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Уважаемые девятиклассники!

Вы начинаете изучение нового предмета – «Информатика». Основная
цель каждого школьного предмета – подготовить вас к жизни в современ�
ном обществе. Его основные признаки: высокий уровень развития инфор�
мационных технологий, использование компьютеров во всех отраслях
производства и управления, возможность широкого доступа к информа�
ционным ресурсам благодаря компьютерным сетям и т. д. Информация
стала таким же стратегическим ресурсом, как продукты питания, про�
мышленные товары и энергетические ресурсы. Поэтому современное об�
щество называют информационным.

В информационном обществе важным является уровень информаци�
онной культуры человека, который определяется уровнем знаний совре�
менных информационных технологий и умений применять их в учебной
и профессиональной деятельности, в быту. Чем выше уровень информа�
ционной культуры современного молодого человека, тем более уверенно
он будет чувствовать себя в жизни. 

Именно повышение уровня вашей информационной культуры яв�
ляется основной целью школьного курса информатики. Авторы наде�
ются, что изучение курса информатики с использованием этого учебника
будет для вас и полезным, и интересным.

Учебный материал учебника разделен на главы. Каждая глава состоит
из пунктов, которые, в свою очередь, содержат подпункты. В начале каж�
дого пункта приведены вопросы на повторение изученного. Ответы на
них облегчат восприятие нового материала, его понимание и усвоение.
Эти вопросы обозначены .

Внимательно читайте материал, изложенный в учебнике. Обращайте
особое внимание на основные понятия и термины, которые необходимо
запомнить. Они выделены в тексте полужирным шрифтом или курсивом.

Обращайте также особое внимание на определения, правила и положе�
ния, которые расположены на цветном фоне и обозначены . Запоми�
найте их.

Сегодня в большинстве учебных заведений Украины на компьютерах
установлена операционная система Windows XP. Но в последнее время
все больше появляется компьютерных классов, в которых установлена
операционная система Windows Vista. Поэтому авторы в основу изложе�
ния учебного материала положили операционную систему Windows ХР,

и в то же время включили в учебник рубрику « Для тех, кто работает
с Windows Vista», которая содержит те вопросы по работе с этой операци�
онной системой, которые отличаются от работы с Windows ХР. Это дает
возможность использовать этот учебник в разных учебных заведениях.

Для лучшего восприятия и усвоения вами учебного материала учеб�
ник содержит много рисунков, таблиц, изображений экрана монитора и
т. п.



В конце каждого пункта приведены вопросы для самоконтроля
« Проверьте себя». Рекомендуем вам после изучения учебного матери�
ала пункта попробовать дать ответы на них. Если при этом будут возни�
кать определенные трудности, вернитесь к материалу пункта еще раз и
найдите там ответы на поставленные вопросы. Возле каждого вопроса
стоит значок, который обозначает, что правильный ответ на этот вопрос
соответствует:

°° – начальному и среднему уровням учебных достижений;
•• – достаточному уровню учебных достижений;
* – высокому уровню учебных достижений.
Аналогично обозначены и практические задания « Выполните зада�

ния», приведенные после каждого пункта. Задания, которые авторы реко�
мендуют для работы дома, обозначены . Если задания обозначены ,
то они относятся к дополнительному материалу. Задания, обозначен�
ные , предусматривают, что для их выполнения целесообразно рабо�
тать в парах или небольших группах.

Учебник также содержит 12 практических работ, выполнение кото�
рых является обязательным для всех учеников.  

В конце учебника размещен алфавитный указатель. Им вы можете
воспользоваться, если при изучении нового материала встретили термин
или понятие, значение которого не помните, а также для повторения при
подготовке к итоговому уроку темы.

Авторы стремились создать учебник, который будет полезен и интере�
сен для всех учеников. Поэтому, кроме основного материала, пункты
учебника содержат рубрики:

• Для тех, кто хочет знать больше

• Это интересно знать

• Интересные факты из истории

• Дополнительные источники информации

Ограничения на объем учебника не дали возможность включить в него
весь набор заданий, необходимых для качественного усвоения учебного
материала. Поэтому рекомендуем вместе с учебником использовать
«Сборник заданий», который вмещает:
• теоретические и практические задания;
• тренировочные упражнения;
• задания для самостоятельного выполнения;
• разноуровневые задания для тематического оценивания.

К сборнику прилагается диск с файлами�заготовками для выполнения
заданий.

Желаем вам приятной работы и творческих достижений
в изучении интересной и современной науки –

ИНФОРМАТИКИ!

Авторы



1.1. Сообщения, информация, шум. Информационные
процессы

Сообщения
Вся наша жизнь связана с сообщениями. Мы получаем сообщения,

когда общаемся с другими людьми, слушаем радио, смотрим телевизор,
читаем книги, газеты или журналы. Мы передаем сообщения, когда пи�
шем письма, разговариваем по телефону, рассказываем друг другу о ка�
ких�то событиях. Мы сохраняем сообщения, когда записываем в дневник
домашнее задание, фотографируемся, снимаем видеофильм. Мы обраба�
тываем сообщения, когда решаем задачу или переводим текст. Мы ис�
пользуем сообщения, когда собираемся в школу, планируем путешествие
на каникулы, выбираем подарок другу. 

Приведем примеры сообщений.
Диктор телевидения сообщил результаты очередного тура чемпионата

Украины по баскетболу.
Дмитрий оставил матери записку, что он пошел к Василию готовиться

к контрольной работе по физике.

Сообщение – это последовательность сигналов разной приро�
ды: звуков, символов, изображений, жестов и др.

1. Где вы встречались с понятиями информация, сообщение? 
2. Какие органы чувств имеет человек? 
3. Приведите примеры, как вы сохраняете, передаете, защищаете

сообщения. 
4. Какая разница между звуком и буквой, между звуком и нотой, между

числом и цифрой? 
5. Как записать число двенадцать арабскими цифрами, римскими

цифрами? Объясните ситуацию: число то же, а записи разные.

5

В этой главе вы узнаете о:
• сообщениях, данных, информации и шуме; 
• информационных процессах; 
• кодировании сообщений; двоичном кодировании сообщений; 
• измерении длины двоичного кода; 
• информационных технологиях и этапах их развития; 
• информационных системах и их составляющих; 
• информатической компетентности и информационной культуре; 
• информатике как науке и как отрасли деятельности человека. 
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Большой рекламный щит сообщает о начале работы книжной ярмарки.
Ученик нажал нужную последовательность кнопок кодового замка –

дверь открылась.
Светофор со специальным звуковым сигналом сообщает людям с

нарушением зрения о том, что можно переходить улицу.
Пчелы�разведчицы выполняют в улье специальный «танец», сообщая

другим пчелам, в каком направлении нужно лететь за нектаром. 
Дельфины предупреждают друг друга об опасности резким звуковым

сигналом.
Сообщение можно представить разными способами, например с помо�

щью: текстов; чисел; графических изображений; звуков; условных сиг�
налов; специальных обозначений; комбинации текстов, чисел, графичес�
ких изображений, звуков, специальных обозначений и т. д. (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Виды сообщений по способу представления

Отметим, что одно и то же сообщение мож�
но представить разными способами. 

Например, сообщение о времени и номере
пути отправления поезда «Киев – Запорожье»
может быть объявлено диктором, записано в
расписании движения поездов, подано на све�
товом табло, на мультимедийном экране. 

Человек воспринимает сообщения из окру�
жающей среды с помощью пяти органов
чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния,
вкуса (рис. 1.1). 

Виды
сообщений Примеры сообщений

Текстовые Статьи, рефераты, проза и стихотворения, письма 

Числовые
Температура воздуха, скорость ветра, сила землетрясения,
высота горы, возраст человека, расстояние между городами

Графические
Графики, диаграммы, пиктограммы, дорожные знаки, рисун�
ки, картины, фотографии

Звуковые
Объявления по радио, сигналы автомобиля, звонок на
перерыв, музыкальные произведения, смех ребенка

Условные
сигналы

Кивание головой в знак согласия, жесты языка глухонемых,
сигналы светофора, сигналы семафорной азбуки на флоте

Специальные
обозначения

Запись математических формул и физических законов, урав�
нений, их решений; запись формул веществ, химических
реакций; нотная запись музыкального произведения; запись
ходов шахматной партии; сообщение, записанное с исполь�
зованием азбуки Морзе или шрифта Брайля для слепых

Комбиниро�
ванные

Сочетания нескольких из вышеназванных. Например, рефе�
рат, который содержит графики; объявление по телевидению;
рисунки с подписями

Рис. 1.1. Способы
восприятия сообщений



Виды сообщений по способу восприятия представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Виды сообщений по способу восприятия

Обобщенная схема рассмотренных классификаций сообщений пред�
ставлена на рисунке 1.2.

Виды
сообщений Примеры сообщений

Визуальные Форма предметов, цвет, тексты, рисунки, скульптуры, ви�
зуальные сигналы 

Звуковые Музыка, пение птиц, доклад, устное сообщение

Тактильные Твердый хлеб, гладкая поверхность

Обонятельные Резкий запах, едкий запах дыма, запах духов

Вкусовые Соленый огурец, сладкая конфета, горький перец

Комбиниро�
ванные

Твердое красное сладкое яблоко, кинофильм
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Информация

Термин информация происходит от латинского слова informatio, что
в буквальном переводе значит: разъяснение, ознакомление, пересказ, а
само слово informatio происходит от слова informo, что значит: учу, фор�
мирую, рассуждаю.

Вы уже знаете, что в каждой науке есть основные понятия. Таким по�
нятиям не дают определений, их только поясняют. В математике приме�

Информация передается с помощью сообщений.

Если полученное человеком сообщение содержит новые для
него факты, то считают, что он получил информацию.

Рис. 1.2. Виды сообщений



рами таких понятий являются натуральное число, множество, точка,
прямая, плоскость, в физике – время, тело, пространство, в химии – ве�
щество. Информация является именно таким понятием.

Если пояснить, что такое информация, то можно сказать так:
• информация – это новости, новые факты, новые знания; 
• информация – это сведения об объектах и явлениях окружающего ми�

ра, которые повышают уровень осведомленности человека;
• информация – это сведения об объектах и явлениях окружающего ми�

ра, которые уменьшают уровень неопределенности при принятии оп�
ределенных решений.
В материалах ЮНЕСКО (англ. UNESCO – United Nations Educational,

Scientific and Cultural Organization – Организация Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры) отмечается, что информа�
ция – это универсальное понятие, которое пронизывает все сферы челове�
ческой деятельности, служит проводником знаний и мыслей, инструмен�
том общения, взаимопонимания и сотрудничества.

В Законе Украины «Об информации» говорится, что информация – это
документируемые или публично представленные сведения о событиях и
явлениях, которые происходят в обществе, государстве и окружающей
естественной среде.

Шум 
Каждое ли сообщение несет для человека новые факты? Повышает ли

каждое сообщение уровень его осведомленности? 
Вам давно известно, что 2 + 2 = 4. Это сообщение не является для вас

новым фактом, не повышает уровень вашей осведомленности, и поэтому
оно не несет для вас информацию. Не повышают уровень осведомленнос�
ти человека сообщения об уже известных ему результатах футбольных
матчей, исторических событиях, формулах и законах и т. п.

Также не несет информацию сообщение 5 · 9 = 40, потому что оно со�
держит неправильное утверждение.

Не несет информацию и сообщение на неизвестном языке, например
на шумерском или древнегреческом, потому что в этом случае человек не
поймет его содержание. 

Считают: если сообщение не несет информацию, то оно несет шум.

Из приведенных выше примеров можно сделать вывод, что сообщение
несет шум, если оно:
• содержит уже известные факты, сведения;
• содержит неправильные факты, сведения, утверждения;
• имеет содержание, которое человек не может понять (подано на непо�

нятном языке, содержит неизвестный код шифрограммы, непонятные
жесты, непонятную последовательность звуков, непонятные формулы
и т. п.).

Сообщение, которое не повышает уровень осведомленности
или не уменьшает неопределенность, несет шум.

Понятие информация является одним из основных, поэтому
его нельзя точно определить, его можно только пояснить.
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Если вы получили сообщение для решения конкретной проблемы, часть
которого есть для вас полезна, а часть – лишняя, ненужная и не касается
непосредственно этой проблемы, то говорят, что такое сообщение имеет ин�
формационную избыточность. Именно таким является, например, сообще�
ние о прогнозе погоды, в котором вместе с самим прогнозом погоды вам
сообщают, что спонсор этой передачи – компания «Веселое настроение».

Сообщения с информационной избыточностью всегда содержат боль�
ше сигналов, чем нужно для понимания сути сообщения. Но иногда избы�
точные сигналы сознательно включают в сообщение, чтобы использовать
их для восстановления сообщения в случае его повреждения.

Информационные процессы
Если вы прочитали произведение неизвестного вам ранее писателя и

оно вам понравилось, то вы, наверное, заинтересуетесь творчеством этого
писателя и начнете собирать сообщения о его жизни и творчестве, читать
другие его произведения. Если объем этих сообщений станет достаточно
большим, вы запишете основные факты и свои впечатления (хранение со�
общений). Кроме того, вы, конечно же, поделитесь вашими впечатления�
ми от прочитанного произведения с друзьями (передача сообщений). На
основании прочитанного, ваших впечатлений и размышлений вы можете
сделать собственные выводы относительно поведения главных героев, ко�
торые могут даже не совпадать с позицией автора, можете написать сочи�
нение или реферат (обработка сообщений). Если вы не захотите, чтобы
посторонние читали ваши записи, вы сделаете так, чтобы они не имели к
ним доступа, то есть вы будете защищать сообщения. 

В рассмотренном примере вы собирали, хранили, передавали, обраба�
тывали и защищали сообщения. Все эти операции называются  информа�
ционными процессами.

Рассмотрим информационные процессы более детально.

В настоящее время способы сбора сообщений могут быть такими
(рис. 1.3):
• работа со специальной литературой, энциклопедиями, справочника�

ми, газетами, журналами и т. д.;
• проведение опытов и экспериментов;
• беседы со специалистами;
• наблюдение, опрос, анкетирование;
• просмотр фотографий, видеоматериалов, телепередач;

Сбор сообщений – это процесс поиска и отбора необходимых
сообщений из разных источников.

Информационные процессы – это процессы сбора, хранения,
передачи, обработки и защиты сообщений. 

Решить, несет сообщение информацию или шум, невозможно
без учета, какой конкретно человек его воспринимает. Если два
человека одновременно принимают одно и то же сообщение, то
для одного оно может нести информацию, а для другого – шум.
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• прослушивание радиопередач, звукозаписей;
• поиск в Интернете и в других информационно�справочных сетях и си�

стемах.
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В настоящее время для хранения сообщений люди используют такие
носители (рис. 1.4): 
• бумага (книги, газеты, журналы, словари,

энциклопедии и т. д.);
• деревянные, тканевые, металлические и

другие поверхности; 
• кино� и фотопленки;
• магнитные ленты; 
• магнитные и лазерные диски; 
• флэш�карты.

В живой природе тоже существуют носите�
ли сообщений. Такими носителями, напри�
мер, являются генетические коды в клетках
организмов, мозг человека и животного, годо�
вые кольца на срезе деревьев. 

Сообщения передаются каналами передачи в форме сигналов: звуко�
вых, световых, ультразвуковых, электрических, текстовых, графичес�
ких и т. д. В процессе передачи сообщений всегда принимают участие три
объекта: источник сообщения, канал передачи и приемник сообщения
(рис. 1.5). 

Каналы передачи состоят из среды передачи и средств передачи.

Передача сообщений – это процесс перемещения сообщений
от источника к приемнику.

Хранение сообщений – это процесс содержания сообщений в
неизмененном виде на материальном носителе.

Рис. 1.3. Способы сбора сообщений

Рис. 1.4. Носители
сообщений



Средой передачи могут быть воздушное и
безвоздушное пространство, жидкость, элект�
рические и оптоволоконные кабели, нервные
клетки человека и т. д. Приведем примеры
средств передачи сообщений (рис. 1.6): 
• люди, животные;
• звонки, колокола; 
• светофор, милиционер�регулировщик, сиг�

нальные фары автомобиля, сигнальные
флажки на флоте;

• почтовая служба; 
• телефон, телеграф;
• радио, телевизионный передатчик;
• компьютер.

Приведем несколько примеров обработки сообщений.
Ученик, прочитав условие задачи, обрабатывает сообщения, которые

оно содержит, создает решение задачи, в результате выполнения которо�
го получается новое сообщение – ответ задачи.

Расположив по убыванию результаты предварительных забегов на
дистанцию 100 м, судьи получают список восьми участников финального
забега.

Читая ноты, пианист нажимает соответ�
ствующие клавиши пианино, в результате че�
го мы слышим музыку.

Турникет метро, получив сообщение, что
был опущен жетон, распознает его и сообща�
ет устройству, которое закрывает проход
через турникет, что можно пропустить пасса�
жира (рис. 1.7). 

В устройстве, включающее и выключающее
освещение улицы, есть фотоэлемент, который
постоянно принимает и обрабатывает сообще�
ния об уровне освещенности. Когда этот уро�
вень достигает установленного значения, уст�
ройство включает или выключает фонари.

Обработка сообщений является одним из главных способов увеличе�
ния их количества. В результате обработки из сообщения одного вида
можно получить сообщения других видов. 

Защита сообщений – это процесс создания условий, которые
не допускают потери, повреждения, несанкционированного до�
ступа или изменения сообщений. 

Обработка сообщений – это процесс получения новых сооб�
щений из имеющихся.
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Рис. 1.5. Схема передачи сообщений

Рис. 1.6. Средства
передачи сообщений

Рис. 1.7. Средства
обработки сообщений



В последнее время объем информации, которую накапливает челове�
чество, растет быстрыми темпами. Во многих случаях, в частности в биз�
несе, владение информацией становится решающим для ведения эффек�
тивной деятельности. Информация сегодня стала товаром. Поэтому воз�
никает потребность защищать соответствующие сообщения. 

Приведем примеры действий для защиты сообщений:
• создание резервных копий;
• хранение в защищенном помещении, сейфе;
• предоставление пользователям соответствующих прав доступа к сооб�

щениям; 
• кодирование (шифрование) сообщений.

Данные
Понятие данные непосредственно связано с понятием сообщение. 
Вам известно, что сообщение – это последовательность сигналов раз�

ной природы. Сигналы регистрируются мозгом человека или животного,
автоматическим устройством в определенном виде. В момент регистра�
ции сигналов образуются данные.

Данные могут быть представлены числами, словами, таблицами, звука�
ми, графическими изображениями, специальными обозначениями и т. д.

Кодирование сообщений
Во время устного общения людей сообщения представляются с по�

мощью звуков. Если мы хотим то же самое сообщение записать, то для обо�
значения звуков на письме используются буквы. Можно сказать, что буквы
являются кодами звуков, а звуковое сообщение закодировано в виде пись�
менного сообщения с использованием букв, пробелов, знаков препинания.

Представление сообщений в виде специальных графических изобра�
жений (пиктограмм), запись химической реакции в виде специального
уравнения, запись шахматной партии специальными обозначениями, за�
пись слов с использованием азбуки Морзе – все это примеры кодирования
сообщений.

Приведем примеры кодирования сообщений.
Вам, наверное, приходилось разгадывать ребусы. В ребусе специаль�

ным образом кодируется сообщение: слово или предложение.
На Востоке родился язык цветов – селам. В нем сообщения кодирова�

лись с использованием цветов. Даря парню розовую гвоздику, девушка
дарит ему свою нежность. Желтые хризантемы символизируют разлуку.
Крокус – это размышления, барвинок – вечная любовь и память, под�

Кодирование сообщений – это процесс замены одной последо�
вательности сигналов, которой представлено сообщение, другой
последовательностью сигналов. 

Во время кодирования сообщения происходит изменение вида
сообщения без изменения его содержания.

Данные – это сообщения, которые зафиксированы в опреде�
ленном виде, удобном для их хранения, передачи и обработки.
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снежник – стойкость, доброта, чистота мыслей, красная роза – символ
любви. Лавр – это символ успеха, славы, триумфа. 

Дипломаты и разведчики кодируют сообщения специальными шифра�
ми, чтобы их могли прочитать только те, кому они предназначены. Писа�
тель Артур Конан Дойль (1859–1930) написал рассказ «Танцующие чело�
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вечки». В нем автор придумал оригинальный способ
кодирования сообщений. Вместо букв используются
изображения человечков в разных позах. Их руки и
ноги изменяют положение, все они разные, и кажет�
ся, что они выполняют веселый танец (рис. 1.8).

Более чем 160 лет назад американский художник
Сэмюэл Морзе (1791–1872) (рис. 1.9) придумал свой
способ кодирования сообщений – «Азбуку Морзе». 
В этой азбуке каждая буква кодируется последователь�
ностью точек и тире. Вот как с использованием азбу�
ки Морзе будет записано слово порт: «·––· ––– ·–· –».
В 1844 г. эта азбука была впервые использована для
передачи сообщений с помощью телеграфа. 

Двоичное кодирование сообщений
В азбуке Морзе для кодирования используют два символа: точка и ти�

ре. Такой вид кодирования называется двоичным.

Двоичное кодирование используется в современных компьютерах.
В них сообщения подаются (кодируются) в виде последовательностей
сигналов двух видов. Каждый сигнал одного вида условно обозначается
цифрой 0, а другого вида – 1.

Английское слово компьютер (англ. computer – вычислитель) сначала озна0
чало человека, который выполняет арифметические вычисления. С 1897 г.
оно получило новую трактовку – устройство для вычисления, сначала меха0

ническое, а с середины 400х годов ХХ в. и электронное.
Первая вычислительная машина с использованием двоичного кодирования

была создана в 1939 г. в США.

Одной из двух цифр 0 или 1 можно закодировать, например:
• вывод о правильности утверждения: неправильно (0) или правильно (1);
• пол человека: женский (0) или мужской (1);
• состояние выключателя: выключено (0) или включено (1)
и т. д.

Цифра 0 или 1 в двоичном коде сообщения называется бит
(англ. binary digit – двоичная цифра).

Кодирование сообщений с использованием двух сигналов на�
зывается двоичным.

Рис. 1.8. Танцующие человечки

Рис. 1.9. Сэмюэл
Морзе



Из двух бит можно составить 4 (22) кода (00, 01, 10 и 11). Ими можно
закодировать, например, четыре основные стороны горизонта: 00 – север,
01 – восток, 10 – запад, 11 – юг.

Из трех бит можно составить уже 8 (23) кодов (000, 001, 010, 011, 100,
101, 110, 111). Ими можно закодировать, например, номера строк или
столбцов шахматной доски. 

Из четырех бит можно составить 24 = 16 кодов, из пяти – 25 = 32 кода
и т. д.

Из восьми бит можно составить 28 = 256  кодов, и этого количества ко�
дов достаточно, чтобы закодировать все буквы английского, русского и
украинского (или какого�либо иного) алфавитов, арабские цифры, знаки
препинания, знаки арифметических действий, а также некоторые другие
символы. 

Если символ сообщения кодировать последовательностью из 8 бит, то
длина кода этого символа будет равняться 8 бит, или 1 байт.

Например, сообщение Мы начали изучать информатику! содержит
33 символа (включая и символы пробел). Поэтому, если каждый символ
кодировать двоичным кодом длиной 1 байт, то длина двоичного кода та�
кого сообщения будет равняться 33 байт.

При таком кодировании одна строка текста этого учебника имеет
среднюю длину двоичного кода приблизительно 60 байт, одна страница –
приблизительно 3 000 байт, а весь учебник – приблизительно 900 000 байт.
Заметим, что все эти данные можно разместить на одном гибком диске,
а на компакт�диске можно разместить 750 таких учебников.

Графические, звуковые, видеосообщения во время их обработки
компьютером также кодируются двоичными кодами. Так длина двоично�
го кода первой серии цветного видеофильма�сказки «Десятое королев�
ство», который длится 86 минут, равняется 720 357 376 байт. 

Длина двоичного кода сообщений называется объемом данных.
Для обозначения длин двоичного кода сообщений используют и большие

единицы измерения, которые, согласно Международной системе единиц
(СИ), образуются с помощью приставок кило, мега, гига, тера и т. д.

Исторически сложилось так, что эти приставки (кило, мега, гига, те�
ра) в информатике трактуются по�другому, не так, как, например, в ма�
тематике,  а именно: 

1 Кбайт (килобайт) = 210 байт = 1024 байт;
1 Мбайт (мегабайт) = 210 Кбайт = 220 байт = 1 048 576 байт;
1 Гбайт (гигабайт) = 210 Мбайт = 220 Кбайт = 230 байт;
1 Тбайт (терабайт) = 210 Гбайт = 220 Мбайт = 230 Кбайт = 240 байт.
Это произошло потому, что для кодирования сообщений в компьютере

используют 2 символа. А поскольку 210 = 1024, что приблизительно рав�
няется 1000, то именно 1024 байт и стали называть килобайт. Аналогич�
но, 210 килобайт стали называть мегабайт и т. д.

Длина двоичного кода текстового сообщения – это количе�
ство байт в двоичном коде этого сообщения. 

Последовательность из восьми бит называется байт.
1 байт = 8 бит.
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Такая неоднозначная трактовка приставок вносит определенную пута�
ницу, и на этот счет существует такая шутка:

– Чем отличается математик от информатика?
– Математик считает, что в 1 килобайте 1000 байт, а информатик – что

в 1 километре 1024 метра.
Чтобы избежать путаницы с различным использованием одних и тех же
приставок, в 1999 г. Международная электротехническая комиссия ввела
новый стандарт именования двоичных приставок. Согласно этому стандар0

ту 1 килобайт традиционно равняется 1000 байт, а величина 1024 байт получила
новое название – 1 кибибайт (Кибайт) (табл. 1.3). 

Таблица 1.3. Таблица использования приставок для измерения
длины двоичного кода

К сожалению, переход на традиционные значения приставок кило, мега, гига,
тера и т. д. при измерении длины двоичного кода происходит достаточно медлен0
но. Медленно также вводятся в использование и новые приставки. Потому сегод0
ня разные люди по0разному трактуют значение приставок кило, мега, гига, тера
и т. д. В этом учебнике, как это исторически сложилось, будем считать, что
1 Кбайт = 1024 байт.

Таблицы кодов
Одной из первых таблиц для двоичного кодирования в компьютере

букв английского алфавита, арабских цифр, знаков препинания, знаков
арифметических действий и некоторых других символов была таблица
кодирования ASCII (англ. American Standard Code for Information
Interchange – Американский стандартный код для обмена информацией). 

Впоследствии на основе этой таблицы кодов были созданы другие, ко�
торые содержат буквы алфавитов разных языков, а также некоторые дру�
гие символы. 

Отметим, что в разных кодовых таблицах одни и те же символы могут
иметь разные коды. В последнее время среди кодовых таблиц, которые
содержат буквы русского и украинского алфавитов, самыми распростра�
ненными являются КОІ8–U и Windows–1251. Длина кода каждого сим�
вола в них – 1 байт.

Несколько лет назад возникла идея создать универсальную кодовую
таблицу, в которую вошли бы буквы всех алфавитов самых распростра�
ненных языков, в том числе и иероглифы восточных языков (японского,
китайского, корейского) и другие символы, которые используют при ра�
боте с компьютером. Поскольку количество символов в такой таблице
значительно больше, чем 256, решили каждый символ кодировать не од�
ним байтом, а двумя. Шестнадцатью битами (двумя байтами) можно за�
кодировать 216 = 65 536 символов. Эта таблица получила название
Unicode.

Приставки СИ Двоичные (бинарные) приставки

Название Сокращение
Значение

в байтах
Название Сокращение

Значение

в байтах

килобайт Кбайт 103 кибибайт Кибайт 210

мегабайт Мбайт 106 мебибайт Мибайт 220

гигабайт Гбайт 109 гибибайт Гибайт 230

терабайт Тбайт 1012 тебибайт Тибайт 240
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Можно ли измерить количество
информации?
На сегодня существуют несколько подходов к решению вопроса об из�

мерении количества информации. 
Согласно одному из них, количество информации вообще нельзя из�

мерить. Напомним, что информация – это сведения об объектах и явле�
ниях, которые повышают уровень осведомленности. А повышение уров�
ня осведомленности является больше качественной характеристикой,
чем количественной. И никакая формула не поможет ответить на воп�
рос: какое количество информации получит человек, прочитав роман
Олеся Гончара «Собор», посмотрев фрески Микеланджело, послушав пе�
резвон колоколов, какое количество информации содержится в генети�
ческом коде человека? Одно и то же сообщение может по�разному повы�
шать уровень осведомленности разных людей. Это зависит от предыду�
щих знаний человека, его способности воспринять это сообщение именно
в данный момент и еще от многих объективных и субъективных факто�
ров. Именно по этим причинам количество информации измерить невоз�
можно. 

Согласно другому подходу, количество информации измерить можно.
Этот подход базируется на таком определении единицы измерения коли�
чества информации: 1 бит – это количество информации, которое содер�
жится в сообщении, уменьшающем вдвое неопределенность знаний о
чем�либо.

Например, если вы ожидаете автобус на остановке, то вас может инте�
ресовать, подъедет ли он на протяжении ближайших 5 минут. Сообщение
об этом уменьшает неопределенность ваших знаний по этому вопросу
вдвое, и потому содержит 1 бит информации.

Американский инженер Ральф Хартли (1888–1970) предложил такое
правило для определения количества информации: если имеем N равно�
вероятных случаев, то количество информации (І) определяется из фор�
мулы N = 2I. 

Например, пусть шарик находится в одной из четырех шкатулок. То
есть имеем 4 равновероятных случая (N = 4). Тогда, по формуле Хартли,
4 = 2I. Отсюда І = 2. Следовательно, сообщение о том, в какой именно
шкатулке находится шарик, содержит 2 бит информации.

Для неравновероятных случаев американский ученый, один из твор�
цов теории информации, Клод Шеннон (1916–2001) предложил более
сложную формулу, в которой используются понятия вероятности и лога�
рифма (что такое логарифм вы узнаете в следующих классах при изуче�
нии математики). 

Заметим, что часто длину двоичного кода сообщения отождествляют с
количеством информации, которую несет это сообщение. Это принципи�
ально неправильно. Ведь сообщение может быть закодировано, но не не�
сти информацию. Длинное сообщение может нести гораздо меньше ин�
формации, чем короткое. Можно повторить одно и то же сообщение не�
сколько раз подряд: информации от этого не станет больше, а длина
двоичного кода увеличится. Можно даже закодировать абсолютно бес�
смысленное сообщение, например «Бамбарбия кергуду», которое имеет
длину двоичного кода, но не несет никакую информацию.
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1°°. Что такое сообщение? Приведите примеры.
2°°. Назовите виды сообщений по способу их представления. Приведите при�

меры.
3••. Приведите примеры представления одного и того же сообщения разны�

ми способами.
4°°. Назовите виды сообщений по способу их восприятия. Приведите примеры.
5••. Поясните, что такое информация.
6*. Получаете ли вы информацию при повторном чтении художественного

произведения, повторном просмотре кинофильма?
7••. Поясните, что такое шум. Приведите примеры.
8••. Приведите примеры сообщений, которые для одних людей несут  инфор�

мацию, а для других – шум. 
9*. Приведите примеры сообщений, которые раньше несли для вас инфор�

мацию, а потом – шум. 
10*. Приведите примеры сообщений, которые раньше несли для вас шум,

а потом – информацию.  
11••. Поясните, что такое сообщение с информационной избыточностью. При�

ведите примеры.
12*. Поясните отличие между сообщением и информацией.
13••. Какие процессы называются информационными? Приведите примеры.
14°°. Опишите каждый из информационных процессов. Приведите примеры.
15°°. Расскажите, как вы используете каждый из информационных процессов.
16°°. Что такое кодирование сообщений? Приведите примеры.
17••. Приведите примеры кодирования сообщений, которые используются в

математике, физике, химии, биологии, географии, других науках, спор�
те, окружающем мире.

18°°. Что такое двоичное кодирование сообщений?
19°°. Что такое 1 бит? Чему равняется 1 байт, 1 килобайт, 1 мегабайт, 1 гига�

байт, 1 терабайт?

1°°. Назовите, каким способом представляют сообщение:
а) диктор телевидения; г) горнист в детском лагере отдыха;
б) матрос�сигнальщик на флоте; д) учитель родителям.
в) указатели в парке отдыха;

2°°. Назовите, каким способом представляют сообщение:
а) школьный звонок; д) милиционер�регулировщик.
б) таблички с номерами кабинетов в школе;
в) разметка пешеходного перехода на улице;
г) дежурная на железнодорожном вокзале;

3••. Распределите сообщения по способу их представления (результат пред�
ставьте в виде таблицы): 
а) письмо в редакцию журнала; и) видеофильм об экскурсии;
б) обозначение пешеходного перехода; й) звонок в театре;
в) лай собаки; к) рассказ учителя.
г) балетный спектакль;
д) реклама циркового представления;
е) автомобильные поворотные сигналы; 
ж) диаграмма добычи угля в Украине за последние 3 года;
з) формула зависимости расстояния от скорости и времени;

4••. Распределите сообщения по способу их восприятия (результат пред�
ставьте в виде таблицы):
а) сладкая конфета; б) мягкая игрушка;
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в) громкая музыка; е) теплый песок;
г) голубое небо; ж) пахучее сено.
д) твердый орех;

5••. Дайте ответ на вопрос, используя разные способы представления сооб�
щений. 
а) Который час? б) Как пройти в библиотеку?

6°°. Определите, о каких информационных процессах идет речь: 
а) вы пишете сочинение; г) утром вас будит будильник;
б) вы смотрите кинофильм; д) врач ставит диагноз больному.
в) вы читаете письмо;

7. Найдите информацию и подготовьте сообщение о получении и передаче
сообщений животными и растениями. 

8••. Назовите причины, по которым каждое из следующих сообщений несет
для вас шум:
а) Василий не выучил урок. г) 2 + 3 = 6.
б) Счет матча 2 : 0.
в) Следствием постулатов СТО являются преобразования Лоренца.

9••. Укажите, какие процессы относятся к хранению сообщений; передаче
сообщений; обработке сообщений; защите сообщений: 
а) съемка кинофильма; и) рассуждения;
б) телефонный разговор; й) фотографирование; 
в) ксерокопирование; к) ведение конспекта урока;
г) ответ ученика; л) показ пантомимы;
д) написание письма; м) отправка письма;
е) установление паролей; н) ведение дневника;
ж) выполнение контрольной работы; о) шифрование сообщений;
з) создание резервных копий данных; п) подведение итогов семестра.

10••. Некоторое устройство получает два числа, обрабатывает их и выдает ре�
зультат. Сформулируйте правило обработки чисел: 

а) б)

11*. Составьте кроссворд, в котором использовались бы слова информация,
сообщение, зрение, жест, вкус, телевизор, светофор.

12*. Подготовьте сообщение о том, как вы осуществляете информационные
процессы в своей учебной деятельности; как их осуществляют ваши
родители.

13.Напишите небольшое сочинение�фантазию «Информационные процес�
сы будущего».

14*. Заполните пропуски: 
а) 5 байт     = _ _ _ бит; в) 10 Кбайт = _ _ _ бит;
б) 100 байт = _ _ _ бит; г) 32 бит = _ _ _ байт.

15*. Заполните пропуски: 
а) 2 байт      = _ _ _ бит; в) 2 Кбайт  = _ _ _ байт;
б) 10 байт   = _ _ _ бит; г) 512 бит = _ _ _ байт.

16••. Определите, чему приближенно равна длина двоичного кода, если
закодировать текст одной страницы вашей тетради по украинскому
языку, используя таблицу кодов Windows–1251.

№ І
число

ІІ
число

Резуль�
тат

1 1 2 1

2 2 3 8

3 –2 2 4

4 4 3 64

5 3 0 1

№ І
число

ІІ
число

Резуль�
тат

1 3 5 8

2 12 10 22

3 –2 2 0

4 4 30 34

5 3 0 3
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17••. Определите, чему равна длина двоичного кода записи первых 100 нату�
ральных чисел, если использовать таблицу кодов КОІ8–U.

18*. Один из методов кодирования сообщений, известный еще с древних
времен, носит имя Юлия Цезаря (I в. до н. э.). Используя этот метод,
слово информатика будет закодировано как лрчсупгхлнг. Определите
метод кодирования Юлия Цезаря и закодируйте, используя этот метод,
слово калькулятор.

19*. В одной строке некоторого текста размещается в среднем 60 символов, а
на одной  странице – 40 строк. Сколько закодированных страниц этого
текста можно взять, чтобы длина двоичного кода не превысила 80 Гбайт,
если для кодирования использовать таблицу Unicode? 

20*. Чему равна длина двоичного кода сообщений: Информатика; Ура!;
Начались каникулы!!! в системе кодирования КОІ8–U? 

21*. Приведите примеры, в которых встречаются закодированные сообщения.
22*. Закодируйте слова информация, бит, килобайт, сообщение в виде

ребусов, шарад.
23*. Найдите информацию, что у разных народов символизируют разные

цветы, растения, цвета. 
24*. Найдите информацию про следующие после 1 Тбайт единицы измерения

длины двоичного кода.

1.2. Информационные технологии и информационные
системы. Информатика

Информационные технологии и сферы их применения

Из курса трудового обучения вы знаете, что технология (греч.
τεχνηλογοs – передача мастерства) – это совокупность методов, средств,
определенной последовательности действий и способов их выполнения,
с помощью которых можно максимально эффективно из имеющихся
материалов получить нужное изделие.

Цель использования информационных технологий – создание и обра�
ботка информационных ресурсов, к которым относятся программы, до�
кументы, графические изображения, аудио� и видеоданные и т. д.

В последнее время часто используется понятие информационно�ком�
муникационные технологии (ИКТ) – информационные технологии с ши�
роким использованием компьютеров, компьютерных сетей и других
средств связи. Использование ИКТ обеспечивает высокую скорость обра�

Информационная технология (ИТ) – это совокупность
средств и методов, которые используются для реализации ин�
формационных процессов: сбора, хранения, передачи, обработ�
ки и защиты данных. 

1. Какие вы знаете информационные процессы? Приведите примеры
использования информационных процессов в науке, технике, произ0
водстве, учебной деятельности. 

2. Опишите технологию приготовления чая. 
3. Охарактеризуйте каждый из этих предметов: стол, книга, мяч. 
4. Как перейти улицу на регулируемом и нерегулируемом перекрестке?
5. На каких уроках вы пользовались инструкциями? Какими именно? 
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ботки данных, их быстрый поиск, надежное хранение и защиту, доступ к
источникам данных независимо от места их расположения и т. д.

В наше время информационно�коммуникационные технологии нахо�
дят свое применение в науке, промышленности, торговле, управлении,
банковской системе, образовании, медицине, транспорте, связи, сельс�
ком хозяйстве, системе социального обеспечения и других отраслях на�
родного хозяйства. 

Одно из многочисленных применений компьютеров в научной сфере –
это проведение так называемых «компьютерных экспериментов». Ведь
проведение многих научных экспериментов в реальных условиях связано
с большими трудностями – материальными, техническими, энергетиче�
скими и т. д. Например, чтобы изучить процессы, которые происходят
при расщеплении атомных ядер, нужно строить атомные реакторы,
а этот процесс долгий, сложный, опасный и требует больших затрат. Во
многих случаях создать соответствующие реальные условия эксперимен�
та вообще невозможно. Например, невозможно руководить процессами,
которые происходят в какой�то далекой галактике. В таких случа�
ях явление изучают по его информационной модели с использова�
нием компьютерной техники и соответствующего программного обеспе�
чения.

Важную роль играет компьютер на производстве. Моделирование и
конструирование изделий с помощью компьютера значительно сокраща�
ет срок их разработки, повышает ее эффективность и качество, снижает
стоимость. Например, если до использования компьютера в проектирова�
нии от момента возникновения идеи создания новой модели автомобиля
до его передачи на конвейер проходило 5–6 лет, то теперь это время со�
ставляет менее года. 

В деловой сфере компьютер используется для хранения и обработки
разнообразных данных: текстов, таблиц, баз данных, рисунков и фото�
графий, мультимедийных (лат. multi – много, media – средства представ�
ления) данных. Трудно сегодня назвать такое учреждение, где бы не ис�
пользовали ИКТ. Картотеки в библиотеках и поликлиниках, выполнен�
ные на основе компьютерной базы данных, во много раз надежнее и удоб�
нее в работе, чем традиционные бумажные. Бухгалтер сегодня использу�
ет компьютер и за несколько минут получает результаты, на которые
раньше ему были нужные часы или дни. Банкир, не выходя из своего ка�
бинета, может следить за состоянием дел на бирже, простым нажатием на
клавишу перевести на любой счет необходимую сумму денег.

В сфере образования основные задачи ИКТ – обеспечить разнообраз�
ные формы проведения занятий, индивидуальный подход к обучению.
Существует большое количество обучающих, контролирующих, развива�
ющих, игровых и других программ по разным предметам. Уровень их
сложности и эффективности разный. Самые простые из них используют
для проверки знаний и умений учеников по отдельным вопросам, напри�
мер знание таблицы умножения. Такую программу может составить да�
же старшеклассник. Более сложные программы помогают учителю руко�
водить процессом обучения, проверяют, насколько качественно усвоен
изложенный материал, и, если он усвоен не очень хорошо, предлагают
проработать эту часть материала еще раз или вернуться к изучению пре�
дыдущего материала.
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ИКТ дают возможность быстро обмениваться электронными письмами
с друзьями, которые живут в другом месте, поговорить с ними и даже
увидеть их, найти нужные данные, оформить реферат, выполнить доста�
точно сложные вычисления, подготовить отчет о проделанной работе,
послушать музыку, посмотреть видеофильм, заказать товары и услуги и
многое другое.

Основными направлениями применения информационно�коммуника�
ционных технологий являются:
• выполнение громоздких вычислений и вычислений с высокой точ�

ностью;
• создание компьютерных моделей объектов и проведение компьютер�

ных экспериментов; 
• обеспечение функционирования автоматизированных систем управле�

ния;
• обеспечение хранения и обработки больших объемов данных;
• обеспечение быстрого обмена данными;
• управление промышленной и бытовой техникой с использованием

встроенных компьютеров;
• поддержка изучения школьных предметов;
• организация дистанционного обучения учеников, студентов, специа�

листов, что особенно полезно для отдаленных малых населенных
пунктов, для людей с ограниченными возможностями 

и т. д.
При изучении курса информатики вы ознакомитесь с такими инфор�

мационно�коммуникационными технологиями:
• обработка текстов;
• обработка графических изображений;
• обработка числовых данных;
• обработка звука;
• обработка видеоизображений;
• упорядоченное хранение, обработка и поиск данных;
• создание компьютерных программ;
• работа в компьютерных сетях 
и некоторыми другими, а также научитесь использовать их в своей по�
вседневной деятельности.

Этапы развития информационных технологий 
В истории человечества произошло несколько информационных рево�

люций, которые были связаны с коренным изменением информацион�
ных технологий. Эти революции обусловили определенные этапы разви�
тия информационных технологий (табл. 1.4).

Первым средством хранения сообщений древними людьми была чело�
веческая память. 

Когда объем данных, которыми пользовались люди, значительно уве�
личился, стало сложнее их запоминать. Это повлекло появление пись�
менности – более эффективного средства сохранения сообщений. Воз�
можно, сначала люди использовали зарубки на дереве, которыми, напри�
мер, обозначался путь к месту охоты, или наскальные рисунки, которые
отображали весомые, с точки зрения древнего человека, события в его
жизни (рис. 1.10).
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Рис. 1.10. Старинные cредства хранения сообщений

Номер
этапа

Название
этапа

Временной
интервал

Примеры носителей данных, средств
передачи и обработки данных 

І Этап руч�
ных техно�
логий

От древних
времен до
середины ХV в.

Носители данных – глиняные дощеч�
ки, папирусы, береста, палки с
зарубками, картины.
Средства передачи – сигнальные
костры, барабанный бой, персональ�
ные гонцы, голубиная почта, первые
почтовые службы для передачи госу�
дарственных документов. 
Средства обработки – мозг и пальцы
человека, ручные вычислительные
приборы

ІІ Этап меха�
нических
технологий

От середины
ХV в. до
середины
ХІХ в.

Носители данных – книги, газеты,
журналы, фотопластины.
Средства передачи – почтовые
службы.
Средства обработки – пишущие ма�
шинки, фотоаппараты, механические
вычислительные приборы

ІІІ Этап элек�
трических
технологий

От середины
ХІХ в. до 40�х
годов ХХ в.

Носители данных – пластинки,
кинопленки, магнитные пленки.
Средства передачи – телефон, теле�
граф, радио.
Средства обработки – фонографы,
граммофоны, электрические пишущие
машинки, электромеханические вы�
числительные приборы, магнитофоны,
ротапринты

IV Этап элек�
тронных
технологий

От 40�х годов
ХХ в. до наших
дней

Носители данных – магнитные и оп�
тические диски, электронные микро�
схемы.
Средства передачи – телевидение,
компьютерные сети, средства мобиль�
ной связи.
Средства обработки – электронные
калькуляторы, компьютеры

Таблица 1.4. Этапы развития информационных технологий



Впоследствии для хранения сообщений начали использовать палки с
зарубками. На древнем египетском барельефе XIII в. до н. э. сохранилось
изображение бога Тота, который с помощью зарубок на пальмовой ветви
отмечает срок правления фараона. 

У других древних народов как носитель сообщений использовали бе�
чевки с узелками. С тех далеких времен пришла к нам поговорка: «Завя�
жи узелок на память».

С развитием письменности появились папирусы и рукописи на других
носителях, с помощью которых хранились и передавались из поколения
в поколение различные сообщения. Древние рукописные книги хранили
в специальных местах и пользовались ими только обученные грамоте лю�
ди, которых тогда было мало. Эти книги содержали
сведения об исторических событиях, секретах мастер�
ства разных профессий, философские труды о строе�
нии Вселенной, религиозные трактаты и т. д. 

С появлением книгопечатания эти и другие сообще�
ния стали доступными для более широкого круга лю�
дей. Самое древнее из известных на сегодня печатных
изданий «Алмазная Сутра» выпущено в Китае в 868 г.
Первое в Европе печатное издание осуществил немец�
кий ремесленник Иоганн Гутенберг (1394–1468), его
первая печатная книга – Библия вышла в 1445 г. Осно�
вателем книгопечатания в Украине и в России стал
Иван Федоров (1510–1583) (рис. 1.11). В 1564 г. он вы�
пустил в Москве книгу «Апостол», в 1574 г. во Львове –
первую славянскую «Азбуку» и новое издание «Апос�
тола», а в 1581 г. в Остроге – первую славянскую Биб�
лию (рис. 1.12). 

Предшественниками современных газет принято
считать сообщения о последних новостях в городе,
которые вывешивались на площадях и доставлялись
политикам и почтенным гражданам в Древнем Риме.
Первые газеты, похожие на современные, появились в
конце XVI в. – в начале XVII в. в Германии, Англии,
Нидерландах, Франции, России. Как и сегодня, они
содержали последние новости и комментарии. Назва�
ние газета произошло от итальянской мелкой монеты
gazzetta, которую платили за рукописный лист в Вене�
ции. Первый журнал был выпущен в Англии в 1731 г.
Он назывался «Журнал для джентльменов».

Первая фотография была сделана в 1822 г.
французским инженером Жозефом Ньепсом
(1765–1833). К сожалению, она не сохрани�
лась. А самой старой из тех, что сохрани�
лись, является фотография «Вид из окна»,
сделанная Ньепсом в 1826 г. (рис. 1.13). Чтобы
изображение закрепилось на специальной
оловянной пластинке, камера «смотрела» на
объект фотографирования на протяжении
8 часов при ярком солнечном освещении.
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Рис. 1.11.
Иван Федоров

Рис. 1.12.
Острожская

Библия

Рис. 1.13. Фотография
«Вид из окна»



Первый кинофильм был снят во Франции братьями Луи и Огюстом
Люмьер в 1888 г. Но официально датой рождения кинематографа счита�
ется 28 декабря 1895 г., когда в Париже впервые состоялся публичный
показ короткометражных кинофильмов «Синематографа братьев
Люмьер». В Украине первые кинофильмы начали снимать в начале ХХ в.

В 1877 г. американский ученый, инженер и изобретатель Томас
Эдисон (1847–1931) создал первый прибор для механической записи и
воспроизведения звука – фонограф. Для записи звука использовался
специальный цилиндр, покрытый воском. А в 1888 г. немецкий инженер
Эмиль Берлинер (1851–1929) предложил использовать в качестве носите�
ля звука цинковый диск, покрытый тонким слоем воска, и аппарат для
воспроизведения звука с этого диска – граммофон.

Принцип магнитной записи звука был впервые предложен в 1896 г.
датским инженером Вальдемаром Поульсеном (1869–1942). Его прибор
телеграфон записывал звук на стальной провод. А магнитная лента начала
использоваться для записи звука в начале 1920�х годов. В 1950�х годах на
магнитные ленты начали записывать не только звук, но и видеоизображе�
ние. Тогда же появляется и другой принцип магнитной записи – цифровой.

Лазерные (оптические) диски начали использовать в начале 1980�х годов.
В древние времена сообщения передавались от одного человека к дру�

гому во время устного разговора, а также с помощью специальных по�
сланцев, которые передавали важные сообщения на большие расстояния. 

Всем известна легенда о древнегреческом воине, который принес в
Афины весть о победе греческого войска над персами под поселком Мара�
фон и упал замертво от усталости. Это событие произошло в 490 г. до н. э.,
и именно в честь мужества и выносливости этого воина в программу Олим�
пийских игр были включены соревнования по бегу на марафонскую ди�
станцию длиной 42 км 195 м (расстояние, которое, по легенде, пробежал
этот воин). Победа на этой дистанции является одной из самых почетных.

Древние воины извещали о появлении войск врага специальными
кострами или звуками барабанов (рис. 1.14). Звуки колоколов еще в дав�
ние времена извещали о радостных и печальных событиях.

С развитием письменности сообщения начали передавать в письмен�
ной форме. Доставляли письма и сообщения друзья, знакомые, специаль�
ные посланцы, почтовая служба. Кроме обычной почты, существовала
так называемая голубиная почта, в которой сообщения прикрепляли спе�
циально обученным голубям.

Лишь в середине ХІХ в. появились такие средства передачи сообще�
ний, как телеграф и телефон. Первый электромагнитный телеграф создал
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Рис. 1.14. Старинные средства передачи сообщений



в 1832 г. российский инженер Павел Шиллинг (1786–1837), а первый те�
лефон был создан в 1861 г. немецким изобретателем Йоганном Рейсом.

Первые сообщения с помощью радиоволн послал в 1893 г. американ�
ский физик и инженер Никола Тесла (1856–1943). В России первый радио�
приемник сконструировал и применил в 1895 г. Александр Попов
(1859–1906) (рис. 1.15). В Украине радиосвязь используется с 1902 г.,
а регулярные радиопередачи начались с 1924 г.

Первую телевизионную систему, которая передава�
ла и принимала изображение, создал в 1907 г. русский
ученый Борис Розинг (1869–1933). Но первые регу�
лярные телевизионные передачи начались лишь с
1926 г. в США, там же в 1928 г. в эфир вышли первые
цветные передачи. В Украине первые регулярные те�
левизионные передачи начались в 1951 г., а цветные –
в 1967 г.

Первая компьютерная сеть для обмена данными,
которая соединила компьютеры Калифорнийского
университета в Лос�Анджелесе и Стенфордского ис�
следовательского института (США), начала использо�
ваться в 1969 г. Она получила название ARPANet
(англ. Advanced Research Project Agency Network – сеть Агентства перс�
пективных исследовательских проектов).

Впервые идею использования искусственных космических спутников
Земли для организации глобальной системы связи сформулировал в ок�
тябре 1945 г. английский ученый, изобретатель и писатель�фантаст Ар�
тур Кларк. Первые практические исследования в области спутниковой
связи начались во второй половине 50�х годов ХХ в. в Советском Союзе и
США. А 6 апреля 1965 г. был запущен первый коммерческий спутник
связи Early Bird (англ. early bird – ранняя птичка).

Первым средством обработки сообщений был мозг человека. С разви�
тием деятельности человека появилась потребность в специальных уст�
ройствах для обработки числовых сообщений, то есть вычислительные
устройства. С историей развития вычислительных устройств вы детально
ознакомитесь в следующей главе.

История защиты сообщений начинается с самого начала развития че�
ловечества. Ведь и в самые древние времена существовали важные сооб�
щения (места для удачной охоты и рыболовства, количество воинов и
т. п.), которые не должны были быть известны всем. Особенно средства
защиты сообщений начали развиваться в древние времена с возникнове�
нием письменности, то есть с началом передачи письменных сообщений.
Эти средства защиты развивались в двух направлениях, которые сущест�
вуют и в наше время: кодирование (шифрование) и тайнопись.

Исторически тайнопись появилась первой. В древние времена для тай�
нописи использовали глиняные дощечки, покрытые дополнительным сло�
ем воска, который прятал написанные сообщения. Известен способ тайно�
писи в Древней Греции, когда брили голову раба, на голове писали специ�
альными веществами сообщения, ожидали, пока волосы отрастут, после
чего посылали этого раба по нужному адресу для передачи сообщения.

Использовали также специальные чернила, которые делали сообще�
ния невидимыми в обычных условиях и проявлялись только в специаль�
ных условиях, например при нагревании.

25

Рис. 1.15.
Александр Попов



Технический прогресс усовершенствовал методы тайнописи. Были
созданы специальные технические средства, которые дали возможность
передавать сообщения с помощью радиосигнала в специально сжатом ви�
де в конкретную точку земного шара, создавать сверхмикрофотографии
размером с точку текста, которые содержат сотни документов. В наше
время компьютеров и компьютерных сетей сообщения пытаются скрыть
за счет нестандартного форматирования дисков, в больших текстовых
файлах, в потоке электронных сигналов.

Вместе с тайнописью с древних времен развивались и средства кодиро�
вания (шифрования) сообщений. Шифрованные сообщения можно найти
в документах древних Индии, Египта, Месопотамии. В них сообщения
шифровались в основном изменением порядка написания иероглифов по
определенному правилу. В Древней Греции широко использовалась си�
стема шифровки «Квадрат Полибия» (Полибий (ІІ в. до н. э.) – древнегре�
ческий историк и государственный деятель). По этой системе каждая
буква алфавита размещается в квадрате 5 на 5 и в шифрованном сообще�
нии заменяется на пару чисел – ее координат в этом квадрате. В Древнем
Риме был известен способ кодирования Юлия Цезаря, который заклю�
чался в замене каждой буквы алфавита на букву, которая смещена в ал�
фавите на 3 позиции вперед.

В средние века использовали способ замены букв алфавита разнообраз�
ными значками, а в эпоху Возрождения – вспомогательные тексты
(другие алфавиты, предварительно обусловленные книги и т. п.). Имен�
но в эпоху Возрождения начали печататься специальные научные трак�
таты по теории кодирования и декодирования, а также создавались
специальные группы людей, которые разрабатывали новые системы
шифрования и пытались расшифровать полученные зашифрованные
сообщения.

В XVII–XVIII в. весомый вклад в развитие теории
шифрования внесли известные ученые француз Блез
Паскаль (1623–1662) (рис. 1.16), англичанин Исаак
Ньютон (1642–1727), немцы Готфрид Лейбниц
(1646–1716) и Леонард Эйлер (1707–1783), которые
начали использовать в шифровании и дешифровании
математические методы.

С появлением в середине ХХ в. компьютеров их на�
чали применять для создания шифрованных сообще�
ний и их расшифровки. Это, с одной стороны, облегчи�
ло и ускорило процесс шифрования и дешифрования,
а с другой – привело к возникновению новых, более
сложных систем кодирования.

В наше время защиту сообщений используют в офисах и банках, госу�
дарственных и частных учреждениях, воинских частях, практически
везде, где используют процессы передачи и хранения сообщений.

Понятие об информационной культуре и информатической
компетентности
Вторая половина ХХ в. и начало ХХІ в. характерны бурным развити�

ем и широким использованием информационно�коммуникационных тех�
нологий. Поэтому современное информационное общество требует от его
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Рис. 1.16.
Блез Паскаль



членов высокого уровня информационной культуры и информатической
компетентности.

Информационная культура предполагает:
• знание основ теории информации;
• наличие навыков эффективного сбора, хранения, обработки, передачи

и защиты сообщений информации;
• умение анализировать, классифицировать, оценивать новые сообще�

ния, синтезировать новые знания;
• готовность не только получать новые знания, но и делиться своими;
• готовность воспринимать различные сообщения, даже такие, которые

ломают установленные и привычные стереотипы;
• высокий уровень культуры межличностного общения;
• умение аргументированно вести дискуссии, готовность признать себя

побежденным в этой дискуссии;
• знание норм и правил, регламентирующих использование интеллек�

туальной собственности, и готовность непреложно соблюдать их
и др.

В значительной мере развитию информационной культуры человека
способствует его информатическая компетентность.

Каждый из вас имеет определенный уровень информатической компе�
тентности и информационной культуры, поскольку на протяжении всей
своей предыдущей жизни вы в той или иной мере использовали информа�
ционные технологии. Но требование сегодняшнего дня к каждому члену
общества – постоянно повышать уровень своей информационной культу�
ры и развивать ее на протяжении всей жизни.

Информационные системы и их составляющие

Как уже отмечалось, для реализации информационных процессов ис�
пользуются разнообразные средства, перечень которых зависит от конк�
ретных потребностей. 

Рассмотрим, как пример, работу метеорологического  центра. Центр
имеет широкую сеть метеорологических станций, которые через опреде�
ленный интервал времени собирают данные о состоянии окружающей
среды: температуру воздуха, его влажность, направление и силу ветра,
наличие и вид осадков и т. п. Эти данные передаются по компьютерным,
телефонным, телеграфным сетям или с помощью радиосвязи в метеороло�
гический центр. Сюда же каналами космической связи поступают сообще�

Информатическая компетентность предполагает наличие
у человека знаний, умений и навыков в области информатики и
способность решать необходимые (в том числе и новые) теорети�
ческие и практические задачи с использованием современных
информационно�коммуникационных технологий.

Информационная культура человека – это система знаний,
умений и опыта человека, позволяющая ему свободно ориенти�
роваться в информационной среде и осознанно осуществлять
свою информационную деятельность.
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ния от специализированных метеорологических
спутников Земли (рис. 1.17).

Данные о погоде из разных источников упорядо�
чиваются, при необходимости представляются в
другом виде, после чего фиксируются в базе дан�
ных, где они хранятся на протяжении многих лет.
Данные обрабатываются и передаются в виде прог�
ноза погоды потребителям специальной програм�
мой. Такими потребителями являются, например,
средства массовой информации, которые регулярно
сообщают прогноз погоды своим зрителям, слуша�
телям или читателям. 

Очень важно иметь достоверный прогноз погоды организаторам поле�
тов самолетов, экипажам морских и речных судов, работникам сельского
хозяйства, строителям, альпинистам и др. В большинстве случаев они не
могут ограничиться стандартным прогнозом погоды на один день. Им
нужна более детальная информация, и они обращаются к работникам
метеослужбы с дополнительными запросами. Так работникам сельского
хозяйства важно знать более длительный прогноз погоды на несколько
недель или месяцев, аэропорт запрашивает состояние погоды на всем пу�
ти полета самолета и на разных высотах над уровнем моря. И работники
метеорологического центра удовлетворяют эти запросы на основе более
детальной обработки имеющихся данных о состоянии погоды, используя
моделирование будущего состояния погоды.

Рассмотренный пример дает основание утверждать, что для прогнози�
рования погоды в метеорологическом центре создана информационная
система, поскольку взаимосвязаны между собой:
• составляющие, которые обеспечивают сбор данных из разных источ�

ников – это метеорологические станции, метеорологические воздуш�
ные зонды, метеорологические спутники Земли и т. д.;

• каналы передачи данных – радио, телевизионные, телефонные, теле�
графные, компьютерные сети и т. д.;

• составляющие, которые обеспечивают упорядоченное хранение дан�
ных и их обработку – это система упорядочения и хранения данных:
сотрудники, вычислительные устройства, специальные программы,
которые на основе полученных сообщений создают прогноз погоды;

• потребители данных – ими могут быть жители отдельного региона,
страны или всей планеты, моряки, летчики, агрономы и т. д.
Обобщенная схема информационной системы представлена на ри�

сунке 1.18.
Информационными системами, но уже с другими задачами, есть си�

стема управления полетами самолетов, библиотека, аналитический центр
социологических исследований, справочная система железнодорожного
вокзала и т. п.

В наше время неотъемлемой частью информационных систем стано�
вятся устройства, которые автоматизируют информационные процессы,

Совокупность взаимосвязанных элементов, которые образуют
единое целое и предназначены для реализации информацион�
ных процессов, называется информационной системой.
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Рис. 1.17.
Метеорологический

спутник
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особенно процессы обработки данных. Такими устройствами, в частнос�
ти, являются компьютеры.

Аппаратная составляющая – это комплекс технических средств, ко�
торый включает устройства обработки и хранения данных, устройства
ввода и вывода, средства коммуникации.

Программная составляющая – это комплекс программ, которые обес�
печивают реализацию информационных процессов устройствами инфор�
мационной системы.

Программы и другие виды данных, с которыми работает информаци�
онная система, образуют информационную составляющую информаци�
онной системы.

Виды информационных систем
Рассмотрим различные виды информационных систем.
По уровню автоматизации информационные системы можно распре�

делить на такие три вида:
• ручные – все информационные процессы реализуются человеком без

использования технических средств (в наше время такие информаци�
онные системы почти не используются);

• автоматизированные – в реализации информационных процессов
принимают участие как человек, так и технические средства (в наше
время такие информационные системы самые распространенные, при�
чем техническими средствами чаще всего являются компьютеры раз�
ной мощности);

• автоматические – реализация информационных процессов происхо�
дит без участия человека; человек принимает участие в работе такой
информационной системы только на этапе ее подготовки к работе и на
этапе анализа полученных результатов (в наше время такие системы
еще мало распространены).
По уровню анализа данных информационные системы можно распре�

делить на такие три вида:
• системы обработки данных – такие информационные системы выпол�

няют самые простые операции по обработке данных: упорядочение,
преобразование, поиск и тому подобное, имеют систему хранения и по�
иска данных – базу данных, но никак эти данные не анализируют; 

• системы управления – такие информационные системы анализируют
полученные данные, сравнивают их с плановыми, определяют потреб�

Информационная система имеет аппаратную и програм�
мную составляющие. 

Рис. 1.18. Обобщенная схема информационной системы



ности производства, следят за ходом выполнения проектов, по специ�
альным алгоритмам устанавливают тенденции (закономерности, перс�
пективы) в работе предприятий, организаций и целых отраслей хозяй�
ства;

• системы поддержки принятия решений – такие информационные си�
стемы на основе анализа полученных данных обобщают их и осуществля�
ют прогнозирование будущей деятельности предприятий, организаций,
отраслей хозяйства и т. п.; они обеспечивают обоснование возможных
решений по руководству тем или иным подразделением, предоставляют
людям, которые принимают управленческие решения, варианты реше�
ний с прогнозами их последствий; при этом используются базы обоб�
щенных данных и базы знаний о правилах принятия решений.
Обобщенная схема видов информационных систем представлена на ри�

сунке 1.19. 
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Рис. 1.19. Виды информационных систем

Но какие бы возможности не имели «ум�
ные» информационные системы, последнее
слово в принятии решений пока еще остается
за человеком. Виктор Михайлович Глушков
(1923–1982) (рис. 1.20), один из самых извест�
ных украинских ученых в области информа�
ционных технологий, говорил: «Вряд ли мож�
но сомневаться, что в будущем все более и
более значительная часть закономерностей ок�
ружающего нас мира будет познаваться и ис�
пользоваться автоматическими помощниками

человека. Но столь же несомненно и то, что все наиболее важное в процес�
сах мышления и познания всегда будет уделом человека».

Информатика как наука и как отрасль деятельности
человека 
Информатику рассматривают и как науку, и как отрасль деятельности

человека.

Информатика – это наука об информации и автоматизации
информационных процессов. 

Рис. 1.20. Виктор Глушков



Термин информатика происходит от французского слова informatique
(фр. іnformation – информация и automatique – автоматика). Широко
распространен в мире также англоязычный вариант этого термина – сom�
puter science (англ. сomputer – компьютер, science – наука).

Информация и информационные процессы играли важную роль в жиз�
ни людей, начиная с давних времен. Но как наука информатика начала
интенсивно развиваться только во второй половине ХХ в. Это связано с
появлением и бурным развитием компьютеров – мощ�
ного средства хранения и обработки числовых, тексто�
вых, графических, видео� и звуковых данных. До того
времени вопросы информатики и информационных
технологий относились к кибернетике (греч.
χυβερνη′τχη – искусство управления) – науке об общих
принципах управления в разных системах: техничес�
ких, биологических и т. д. Изучение таких принципов
приводило к необходимости построения теорий о спо�
собах хранения, передачи и обработки информации.

Основателем кибернетики как науки, а соответ�
ственно и информатики, считают американского уче�
ного Норберта Винера (1894–1964) (рис. 1.21). Весо�
мый вклад в развитие кибернетики и информатики
внесли американский ученый Клод Шеннон, укра�
инские ученые Виктор Глушков, который является ос�
нователем информатики как науки в Украине, и Ни�
колай Амосов (1913–2002) (рис. 1.22), известный сво�
ими работами в области искусственного интеллекта.

Науку информатика разделяют на теоретическую
и прикладную. Теоретическая информатика разраба�
тывает математические методы реализации информа�
ционных процессов. Прикладная информатика изуча�
ет вопросы проектирования компьютеров, компьютер�
ных сетей, искусственного интеллекта и т. д.

Основные направления современной информатики как науки:
• теория информации – наука о свойствах информации и информацион0

ных процессов;
• теория алгоритмов – наука о методах построения алгоритмов решения раз0

нообразных задач;
• математическое моделирование – наука о методах вычислительной и

прикладной математики, их использовании в исследованиях в разных отрас0
лях человеческих знаний;

• теория искусственного интеллекта – наука об информационных системах,
которые моделируют способы мышления человека;

• системный анализ – наука о средствах и методах подготовки и принятия
решений;

• биоинформатика – наука об информационных процессах в биологических
системах;

• социальная информатика – наука об информационных процессах в обществе;
• нейросистемы – наука о теории формальных нейронных сетей, использова0

нии нейронных сетей для обучения, принципах создания нейрокомпьютеров;
• разработка вычислительных систем – наука о принципах создания новых

вычислительных машин, их комплексах, новых принципах обработки
данных;
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Рис. 1.21.
Норберт Винер

Рис. 1.22.
Николай Амосов



• разработка программного обеспечения – наука о технологиях создания и
использования языков программирования, программных и инструментальных
систем;

• компьютерная графика – наука о разнообразных технологиях обработки
графических изображений; 

• телекоммуникационные системы и сети – наука о принципах построения и
использования телекоммуникационных систем и сетей;

• информатизация производства, науки, образования, медицины, торговли,
промышленности, сельского хозяйства и других отраслей человеческой
деятельности – наука об использовании информационных технологий в
различных сферах человеческой деятельности. 

Информатика как отрасль деятельности человека состоит из производ�
ства и ремонта вычислительной техники, создания программного обеспе�
чения, разработки современных технологий обработки данных, создания
и использования современных средств коммуникации. 

От уровня развития информатики зависит уровень роста производи�
тельности труда в других отраслях хозяйства, учитывая огромную роль
информационных технологий в современном обществе. Поэтому разви�
тие информатики должно происходить опережающими темпами по срав�
нению с другими отраслями. 

Очевидно, что информатика как отрасль деятельности человека тесно свя�
зана с информатикой как наукой и на практике использует ее достижения.

Базовые понятия информатики 
Некоторые базовые понятия науки информатика вам уже известны.

Это информация, сообщения, данные, информационные процессы,
информационные технологии и некоторые другие.

Рассмотрим еще два базовых понятия информатики, которые будут час�
то использоваться при изучении нового материала. Это объект и алгоритм.

Объекты
Мы живем в мире объектов: живых и неживых, реальных и мнимых.

В классной комнате, в которой вы учитесь, объектами являются парты,
стулья, доска, мел, окна, шкаф. Да и сама комната тоже является объектом.
В квартире, в которой вы живете, объектами является каждая из комнат,
кухня, кровати, столы, кресла, компьютер, телевизор, цветы на подоконни�
ке, любимая кошка. В автобусе, в котором вы едете на тренировку, объекта�
ми есть сам автобус, каждый пассажир в нем, водитель, кресла, двигатель.

Объектами являются также Солнце и Луна, река Днепр, аист, подсол�
нух на огороде, велосипед, учебник алгебры, компьютерная программа,
компьютерный рисунок. Все это примеры реальных объектов, живых и
неживых. Примерами мнимых объектов могут быть межгалактический
космический корабль, учитель�робот, компьютер будущего.

Объект – это то, что можно рассматривать как единое целое,
которое существует реально или возникает в нашем сознании.

Информатикой называют также отрасль деятельности чело�
века, которая связана с реализацией информационных процес�
сов с использованием средств вычислительной техники. 
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Название
объекта Свойство

Значение
свойства

Ученик

Фамилия Петренко
Имя Дмитрий
Отчество Иванович
Дата рождения 12 января 1994 года
Вес 62,235 кг
Рост 1,71 м
Цвет волос Каштановый
Цвет глаз Зеленый
Адрес проживания г. Запорожье, 

ул. Каштановая, 34, кв. 12

Номер мобильного телефона 8�089�3102156
Школа, в которой учится № 100
Класс 9�А
Посещает кружок истории Да
Оценка по информатике 10

Страна

Имя Украина
Дата провозглашения
независимости 

24 августа 1991 года

Площадь 603,7 тыс. км2

Длина границы 7590 км
Численность населения 47 млн
Цвета флага Синий, желтый
Наличие выхода к морю Да

Например, свойствами объекта ученик есть его фамилия, имя, отчест�
во, дата рождения, вес, рост, цвет волос, цвет глаз, адрес, по которому он
проживает, номер мобильного телефона, школа и класс, в котором он
учится, оценка по информатике и т. д. (табл. 1.5).

Каждое свойство объекта имеет значение.

Каждый объект имеет свойства (иногда свойства объекта
называют параметрами).

Таблица 1.5. Примеры объектов, их свойств и значений свойств

Некоторые объекты могут сами выполнять действия. Так объект уче�
ник может ходить, кушать, отвечать урок, объект дерево растет, объект
голубь летает. Над некоторыми объектами могут выполнять действия
другие объекты. Так объект человек может покрасить объект лист бума�
ги в другой цвет, может изменить его размеры. 

Объекты можно классифицировать, то есть распределять на группы
по значениям определенного свойства или группы свойств. Например,

В результате действий объектов или над объектами значения
их свойств могут изменяться.



объекты треугольники можно классифицировать (распределить на груп�
пы) по значениям свойства мера наибольшего угла: остроугольные, пря�
моугольные, тупоугольные.

Алгоритмы
Люди ежедневно используют разнообразные правила, инструкции,

рецепты и т. д. Некоторые из них настолько вошли в нашу жизнь, что мы
выполняем их почти не задумываясь, как иногда говорят, автомати�
чески.

Например, каждое утро, когда нужно идти в школу, вы встаете в опре�
деленное время (например, в 7 часов), делаете зарядку, умываетесь, завт�
ракаете, одеваете школьную форму, берете школьную сумку, которую
собрали вечером, выходите из дома, идете или едете в школу. 

То есть вы каждый раз выполняете одну и ту же последовательность
действий, которую можно задать такой последовательностью команд
(указаний): 

1. Встать в 7 часов. 5. Одеть школьную форму.
2. Сделать зарядку. 6. Взять школьную сумку.
3. Умыться. 7. Выйти из дома.
4. Позавтракать. 8. Добраться до школы.
Для того чтобы определить, сколько действительных корней имеет

данное квадратное уравнение, нужно выполнить такую последователь�
ность команд:

1. Определить коэффициенты уравнения.
2. Вычислить дискриминант.
3. Если дискриминант меньше нуля, то сообщить, что данное уравне�

ние действительных корней не имеет, если нет, то если дискриминант
равняется нулю, то сообщить, что уравнение имеет один действительный
корень, если нет, то сообщить, что данное уравнение имеет два действи�
тельных корня. 

Такие последовательности команд (указаний) называют алгоритмами.

Каждая команда алгоритма является побудитель�
ным предложением, которое указывает, какое
действие должен выполнить исполнитель алгоритма.
Исполнителем алгоритма может быть человек, живот�
ное, автоматические устройства, такие как робот, ста�
нок с программным управлением, игрушка с дистан�
ционным управлением, компьютер и т. д. 

Множество всех команд, которые может выполнять
данный исполнитель, называют системой команд
этого исполнителя. Разрабатывая алгоритм, нужно
прежде всего определить, для какого исполнителя он
предназначен, и использовать в алгоритме только те
команды, которые входят в систему команд этого
исполнителя.

Алгоритм – это конечная последовательность команд (указа�
ний), которая определяет, какие действия и в каком порядке
нужно выполнить, чтобы достичь поставленной цели.
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Слово алгоритм происходит от имени выдающегося ученого средневе�
кового Востока Мухаммеда бен�Мусы аль�Хорезми (783–850) (рис. 1.23),
который в своих научных трудах по математике, астрономии и географии
описал и использовал индийскую позиционную систему счисления, а
также сформулировал в общем виде правила выполнения четырех основ�
ных арифметических действий: сложения, вычитания, умножения и
деления. Европейские ученые ознакомились с его трудами благодаря их
переводу на латынь. Во время перевода его имя было представлено как
Algorithmus. Отсюда и пошло слово алгоритм. 

1°°.. Какие технологии называют информационно�коммуникационными?
Приведите примеры их использования.

2°°. Назовите этапы развития информационных технологий.
3••. Применяете ли вы информационные технологии в учебе; в повседневной

жизни? Если да, то объясните какие и как.
4••. Какова роль ИКТ в современном обществе? Назовите основные направ�

ления использования ИКТ.
5••. Назовите и охарактеризуйте этапы развития информационно�коммуни�

кационных технологий.
6*. Поясните высказывание Н. Винера «Вычислительная машина ценна

ровно настолько, насколько ценен человек, который ее использует».
7°°. Что такое информационная система? Приведите примеры. 
8••. Какие вы знаете составляющие информационных систем? Поясните их

назначение. 
9*. Приведите примеры информационных систем, которые используются в

вашей школе. Опишите их составляющие.
10••. Поясните взаимодействие составляющих информационной системы на

основе схемы (рис. 1.18).
11••. Опишите классификацию информационных систем по уровню автома�

тизации. 
12*. Кратко охарактеризуйте основное назначение каждого из видов инфор�

мационных систем по уровню анализа данных.
13••. Что такое информатическая компетентность?
14••. Что такое информационная культура? 
15••. Что такое информатика как наука и как отрасль деятельности человека?
16°°. Приведите примеры объектов. Назовите несколько свойств каждого из них.
17°°. Укажите не менее трех свойств объектов: населенный пункт, автомобиль,

компьютер, классная доска и назовите по три значения каждого из них.
18°°. Приведите примеры предложений, которые являются командами, и

примеры предложений, которые не являются командами.
19°°. Что такое алгоритм; команда; система команд исполнителя? 
20••. Вспомните алгоритмы из курса математики и алгоритмы�правила укра�

инского языка.

1°°. Назовите носители сообщений, которые человечество использовало с
древних времен до наших дней. Упорядочьте их в хронологической по�
следовательности. 

2••. Назовите средства передачи сообщений, которые человечество использо�
вало с древних времен до наших дней. Упорядочьте их в хронологичес�
кой последовательности. 
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3*. Найдите сообщения об информационных революциях. Кратко охаракте�
ризуйте их значение для человечества.

4. Найдите сообщения о высших учебных заведениях вашего населенного
пункта, вашей области (республики), которые готовят специалистов по
разным направлениям информатики. Какие специальности они предла�
гают? 

5*. Предложите новые сферы использования ИКТ в быту. Обоснуйте свои
предложения.

6••. Определите, что из нижеприведенного является информационными
системами:
а) кулинарная книга;
б) регулировщик движения автомобильного транспорта;
в) датчик температуры окружающей среды;
г) система продажи билетов в железнодорожных кассах;
д) городская телефонная справочная служба.
Ответ обоснуйте. 

7*. Опишите работу службы трудоустройства как информационной системы.
8. Оцените уровень информационной культуры современного украинского

общества. 
9••. Приведите примеры трех объектов. Для каждого из них составьте табли�

цу: название объекта, свойство, значение свойства. Включите в эту таб�
лицу 4–5 свойств каждого из объектов. 

10°°. Укажите команды среди приведенных предложений:
а) Закрой окно. г) Не мешай читать.
б) Который час? д) Если идет дождь, возьми зонтик.
в) 3 + 2 = 5. е) Я живу в Киеве.

11••. Составьте алгоритм приготовления бутерброда с сыром. 
12••. Составьте алгоритм приготовления вашего любимого кушанья.
13••. Выполните алгоритм:

1. Найдите сумму чисел 1 и 3.
2. К полученной сумме добавьте число 5.
3. К полученной сумме добавьте число 7.
4. К полученной сумме добавьте число 9.
5. К полученной сумме добавьте число 11.
6. Сообщите результат выполнения команды 5. 

14••. Выполните алгоритм:
1. Начертите отрезок АВ. 
2. Поставьте ножку циркуля в точку А.
3. Постройте окружность, радиус которой равен длине отрезка АВ.
4. Поставьте ножку циркуля в точку В.
5. Постройте окружность, радиус которой равен длине отрезка АВ.
6. Проведите прямую через точки пересечения построенных окруж�

ностей.
Как можно назвать данный алгоритм?

15••. Лодочнику нужно перевезти в лодке через реку волка, козу и капусту.
В лодке, кроме лодочника, помещается либо только волк, либо только
коза, либо только капуста. На берегу нельзя оставлять козу с волком или
козу с капустой. Составьте алгоритм перевозки. (Эта древняя задача
впервые встречается в математических рукописях VIII в.)

16••. Двум солдатам нужно переправиться с одного берега реки на другой.
Они увидели двух мальчиков на маленькой лодке. В ней могут перепра�
виться один солдат, один или двое мальчиков. Составьте алгоритм пе�
реправки солдат. (После переправки солдат лодка должна остаться у
мальчиков.)




