
Группа № 2

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  с  27  декабря по 30 декабря
Дисциплина Задание Обратная связь

Информатика Учебник Информатика 10 класс Н.В. 
Макарова
Ссылка: 
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/informat
ika/nv-makarova-2009-bazovyj-uroven/
stranitsa-50

27.12.
Тема : Хранение информационных объектов 
различных видов на различных цифровых 
носителях. (2 часа).  

Задание 1. Изучить материал 
лекции.https://studopedia.ru/25_1567_hraneni
e-informatsionnih-ob-ektov-razlichnih-vidov-
na-razlichnih-tsifrovih-nositelyah-opredelenie-
ob-emov-razlichnih-nositeley-informatsii-
arhiv-informatsii.html

Задание: составить конспект лекции, 
решить тест по ссылке: 
https://testedu.ru/test/informatika/11-klass/xra
nenie-informaczionnyix-obektov-razlichnyix-
vidov-na-razlichnyix-czifrovyix-nositelyax-
opredelenie-obemov-razlichnyix-nositelej-
informaczii-arxiv-informaczii.html
 Сделать скриншот или эл.файл, отправить 
преподавателю.

28.12.
Тема : Определение объемов различных 
носителей. Архив информации. (2 часа).  

Задание 1. Изучить материал.
Ссылка: 
https://www.sites.google.com/site/okotsitomsk/info
rmatika/2-1-predstavlenie-informacii-v-dvoicnoj-
sisteme-scislenia
Задание: составить конспект разобрать 
примеры
29.12., 30.12
Тема : Поиск информации с использованием 
компьютера. (4 часа).  

Задание 1. Изучить материал.
Ссылка: 
https://www.sites.google.com/site/okotsitomsk/info
rmatika/2-1-predstavlenie-informacii-v-dvoicnoj-
sisteme-scislenia
Задание: составить конспект разобрать 

ks1978love@mail.ru
страница преподавателя в 
соц.сети «ВКонтакте»
преподаватель Петрова О.Г.
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примеры

Сделать скриншот или эл.файл, отправить 
преподавателю.

Результаты работы   высылать на 
электронную почту преподавателя до 27 
декабря  2020 г.
Задания на проверку принимаются с 8:00 до
14:00.

27.12

Тема:  Хранение информационных объектов различных 
видов на различных цифровых носителях

Цифровыми запоминающими устройствами называют устройства, 
предназначенные для записи, хранения и считывания информации, 
представленной в цифровом коде.

К основным параметрам запоминающих устройств (ЗУ) относятся:

1. Информационная емкость, определяемая числом ячеек памяти ЗУ и 
указывающая на максимальный объем хранимой информации. Если ЗУ 
рассчитано на хранение п чисел, каждое из которых имеет m разрядов, 
то ин- формационная емкость определяется выражением N = п х т. 
Емкость ЗУ выражается в байтах и может составлять от десятков до 
нескольких миллионов бит.

2. Потребляемая мощность— это мощность, используемая ЗУ в 
установившемся режиме.

3.Время хранения информации— интервал времени, в течение которого
ЗУ сохраняет информацию в заданном режиме.

4. Быстродействие— промежуток времени, необходимый для записи 
или считывания информации.

Запоминающие устройства принято разделять на внутренние и 
внешние.

Постоянное запоминающее устройство(ПЗУ, англ. - ROM — Read-
OnlyMemory — память только для чтения) используется для 



постоянного хранения информации, в частности, микросхемы ПЗУ 
содержат программу, которая инициирует запуск операционной 
системы, программу самотестирования (POST — PowerOnSelfTest) 
устройств компьютера при включении питания, базовую систему ввода-
вывода (BIOS — BasicInput/OutputSystem), представляющую собой 
интерфейс между аппаратной частью и операционной системой, 
данные системной конфигурации (Setup BIOS). Все, что находится в 
ПЗУ, записано промышленным способом на этапе изготовления и не 
может быть изменено пользователем.

Оперативное запоминающее устройство(ОЗУ, англ. RAM — 
RandomAccessMemory — память произвольного доступа, 
энергозависимая память) предназначено для записи, считывания и 
хранения программ, исходных данных, промежуточных и 
окончательных результатов. Используется для временного хранения 
информации. При выключении или перезагрузке компьютера все 
содержимое оперативной памяти (ОП) исчезает, поэтому 
рекомендуется периодически сохранять результаты своей 
деятельности на компьютере (обычно на жестком диске). Объем 
оперативной памяти является одной из важнейших характеристик 
компьютера. Типичные размеры ОП: 1 Гбайт — 4 Гбайт.

Под памятью произвольного доступа подразумевают ее свойство 
доступа к информации, которое не зависит от расположения в ней 
данных.

ОЗУ делятся на динамические(DRAM — Dynamic RAM), использующие 
конденсатор в качестве базового логического элемента, и 
статические(SRAM — Static RAM), использующие триггер как элемент 
памяти.

Динамические. Конденсатор — это элемент, способный накапливать и 
удерживать электрические заряды. Именно так (наличием или 
отсутствием зарядов) и кодируются биты. Недостатком данного типа 
памяти является процесс регенерации (восстановления) заряда, 
который отнимает время у центрального процессора, соответственно, 
уменьшается быстродействие.

Проблемы, связанные с памятью этого типа, вызваны тем, что она 
динамическая, т. е. должна постоянно регенерироваться 
(восстанавливаться), так как в противном случае электрические заряды
в конденсаторах памяти будут «стекать» и данные будут потеряны. 
Достоинствами микросхем типа DRAM считается дешевизна их 
изготовления за счет использования конденсаторов и большая емкость.

Статические. Триггер как элемент управления построен на 
транзисторах — устройстве, которое служит для усиления, 



генерирования и преобразования электрических сигналов и, 
соответственно, не требует регенерации. Плюсом является и высокое 
быстродействие. Но поскольку транзистор обходится дороже в 
изготовлении и имеет большие размеры, чем конденсатор, очевидно, 
что в качестве основы для использования в динамической памяти он 
использоваться не может.

Несмотря на это, память типа SRAM находит свое применение в 
персональных компьютерах в качестве кэш-памяти.

Кэш-память или по-другому память немедленного доступа 
интегрирована непосредственно в процессор. Контроллер кэша 
способен предугадывать, какие данные понадобятся процессору в 
ближайшее время. Естественно, что считывание информации, которая 
расположена в высокоскоростном буфере непосредственно на 
кристалле процессора, происходит гораздо быстрее, чем обращение к 
микросхемам ОЗУ, расположенным на материнской плате. Следует 
отметить, что из-за небольшого объема кэш-области (как правило, 
несколько десятков Мбайт) различают кэш-попадания и кэш-промахи. 
Понятно, что в случае кэш- попадания процессор быстро получает 
необходимые ему данные и не находится в состоянии ожидания, а вот в
случае кэш-промаха процессор вынужден обратиться к оперативной 
памяти.

К внешним запоминающим устройствам (ВЗУ)относятся накопители на 
жестких магнитных дисках (НЖМД, в том числе внешние), накопители 
на компакт-дисках (CD-ROM), DVD-накопители, Blu-Ray-накопители, 
флэш- накопители, магнитооптические накопители. Назначение ВЗУ— 
хранение больших объемов информации пользователя, запись и выдача
хранимой информации по запросу в оперативное запоминающее 
устройство.

ТЕСТ

Вопрос № 1Не является носителем информации ... 

 Книга

 Дискета с играми

 Аудиокассета с записью

 Карандаш

Вопрос № 2 Пакет магнитных дисков, надетых на общую ось это- 

 винчестер компьютера



флеш-карта

 перфокарта

 CD-ROM

Вопрос № 3Что является оптическим носителем информации? 

Флеш-карта

 CD,DVD-диски

 Винчестер компьютера

 CD-ROM

Вопрос № 4В целях сохранения информации гибкие магнитные диски 
необходимо оберегать от ... 

 холода

 света

 перепадов атмосферного давления

 магнитных полей

Вопрос № 5Что было самым первым носителем магнитной записи? 

 Жесткий диск

 Стальная проволока

Флешка

 Дискета

Вопрос № 6 Материальная среда, используемая для записи и хранения 
информации. 

 Кэш

 Носитель

 Хранитель

 Держатель

Вопрос № 7Какой компьютерный носитель информации вышел из 
массового употребления? 

 CD-диск

 DVD-диск



 Дискета

Флешка

Вопрос № 8На ЭВМ первого поколения сменным носителем информации 
для устройств внешней памяти была ... 

 специальная бумага

 магнитная лента

 медная проволока 

 нет правильного ответа

Вопрос № 9Что участвует в записи и чтении CD и DVD- дисков? 

 Магнитное поле

 Электрический ток

 Лазерный луч

 Вибрация

Вопрос № 10В какой системе счисления хранится информация в 
компьютере? 

 Троичной

 Двоичной

 Десятичной

Двенадцатиричной

28.12.
Тема : Определение объемов различных носителей. Архив информации.

Носители информации характеризуются информационной 
емкостью, то есть количеством информации, которое они могут 
хранить. Наиболее информационно емкими являются молекулы 
ДНК, которые имеют очень малый размер и плотно упакованы. 
Это позволяет хранить огромное количество информации (до 
1021 битов в 1 см3), что дает возможность организму развиваться
из одной единственной клетки, содержащей всю необходимую 
генетическую информацию.

Современные микросхемы памяти позволяют хранить в 1 см3 до 
1010 битов информации, однако это в 100 миллиардов раз 



меньше, чем в ДНК. Можно сказать, что современные 
технологии пока существенно проигрывают биологической 
эволюции.

Информация, закодированная с помощью естественных и формальных 
языков, а также информация в форме зрительных и звуковых образов 
хранится в памяти человека. Однако для долговременного хранения 
информации, ее накопления и передачи из поколения в поколение 
используются носители информации.

Материальная природа носителей информации может быть различной:

— молекулы ДНК, которые хранят генетическую информацию;

— бумага, на которой хранятся тексты и изображения;

— магнитная лента, на которой хранится звуковая информация;

— фото- и кинопленки, на которых хранится графическая информация;

-микросхемы памяти, магнитные и лазерные диски, на которых хранятся 
программы и данные в компьютере, и так далее.

70

По оценкам специалистов, объем информации, фиксируемой на 
различных носителях, превышает один эксабайт в год. Примерно 80% 
всей этой информации хранится в цифровой форме на магнитных и 
оптических носителях и только 20% — на аналоговых носителях (бумага,
магнитные ленты, фото- и кинопленки).

Большое значение имеет надежность и долговременность хранения 
информации. Большую устойчивость к возможным повреждениям имеют 
молекулы ДНК, так как существует механизм обнаружения повреждений 
их структуры (мутаций) и самовосстановления.

Надежность (устойчивость к повреждениям) достаточно высока у 
аналоговых носителей, повреждение которых приводит к потери 
информации только на поврежденном участке. Поврежденная часть 
фотографии не лишает возможности видеть оставшуюся часть, 
повреждение участка магнитной ленты приводит лишь к временному 
пропаданию звука и так далее.

Цифровые носители гораздо более чувствительны к повреждениям, 
даже утеря одного бита данных на магнитном или оптическом диске 
может привести к невозможности считать файл, то есть к потере 



большого объема данных. Именно поэтому необходимо соблюдать 
правила эксплуатации и хранения цифровых носителей информации.

Наиболее долговременным носителем информации является молекула 
ДНК, которая в течение десятков тысяч лет (человек) и миллионов лет 
(некоторые живые организмы), сохраняет генетическую информацию 
данного вида.

Аналоговые носители способны сохранять информацию в течение тысяч 
лет (египетские папирусы и шумерские глиняные таблички), сотен лет 
(бумага) и десятков лет (магнитные ленты, фото- и кинопленки).

Цифровые носители появились сравнительно недавно и поэтому об их 
долговременности можно судить только по оценкам специалистов. По 
экспертным оценкам, при правильном хранении оптические носители 
способны хранить информацию сотни лет, а магнитные — десятки лет.

Носители информации характеризуются информационной емкостью, то 
есть количеством информации, которое они могут хранить. Наиболее 
информационно емкими являются молекулы ДНК, которые имеют очень 
малый размер и плотно упакованы. Это позволяет хранить огромное 
количество информации (до 1021 битов в 1 см3), что дает возможность 
организму развиваться из одной-единственной клетки, содержащей всю 
необходимую генетическую информацию.

Определение объемов различных носителей информации

Современные микросхемы памяти позволяют хранить в 1 см3 до 1010 
битов информации, однако это в 100 миллиардов раз меньше, чем в 
ДНК. Можно сказать, что современные технологии пока существенно 
проигрывают биологической эволюции.

Однако если сравнивать информационную емкость традиционных 
носителей информации (книг) и современных компьютерных носителей, 
то прогресс очевиден:

• Лист формата А4 с текстом (набран на компьютере шрифтом 12-го 
кегля с одинарным интервалом) — около 3500 символов

• Страница учебника — 2000 символов

• Гибкий магнитный диск – 1,44 Мб

• Оптический диск CD-R(W) – 700 Мб

• Оптический диск DVD – 4,2 Гб

• Флэш-накопитель — несколько Гб



• Жесткий магнитный диск – сотни Гб

Таким образом, на дискете может храниться 2-3 книги, а на жестком 
магнитном диске или DVD — целая библиотека, включающая десятки 
тысяч книг.

Достоинства и недостатки хранения информации во внутренней и 
внешней памяти. (Достоинство внутренней памяти – быстрота 
воспроизведения информации, а недостаток- со временем часть 
информации забывается. Достоинство внешней памяти- большие 
объемы информации хранится долго, а недостаток- для доступа к 
определенной информации требуется время (например, чтобы 
подготовить реферат по предмету необходимо найти, проанализировать 
и выбрать подходящий материал))

Таким образом, на дискете может храниться 2-3 книги, а на 
жестком магнитном диске или DVD - целая библиотека, 
включающая десятки тысяч книг.

Созданную или полученную каким-либо образом информацию 
хранят в течение определённого времени, в течение которого 
её временно или долговременно содержат на различных 
носителях электронных данных. Если информация представляет
интерес для её создателей или правообладателей, то им 
приходится создавать электронные архивы.

Лекция дата: 29.12, 30.12

Тема :  Поиск информации с использованием 
компьютера. Программные поисковые сервисы

План:

Поиск информации в локальном компьютере

Поиск информации в сети Интернет.

1. Поиск информации в локальном компьютере

После некоторого времени работы за компьютером, вы обнаружите, что
не всегда можете вспомнить место, где расположен тот или иной 



нужный вам документ. В таком случае вам следует воспользоваться 
средствами поиска информации, включенными в операционную 
систему. При этом следует помнить, что для успешного поиска файла 
необходимо правильно указать критерии поиска.

В общем случае поиск информации в Windows удобно проводить, 
выбрав команду главного меню Найти.   С её помощью вы можете 
задать критерии поиска и дать команду начала процедуры поиска 
нужного файла. Если пользователь не помнит названия файла, но знает
содержимое, используется дополнительные параметры поиска.

Часто бывает, что имя файла известно не полностью. В этом случае при 
поиске недостающую часть имени или расширения файла заменяют 
специальными символами подстановки. 

Поиск по шаблону.  Иногда сложно вспомнить точное имя файла. В этом
случае при поиске недостающую часть имени или расширения файла 
заменяют специальными символами подстановки. Иногда сложно 
вспомнить точное имя файла. В этом случае при поиске недостающую 
часть имени или расширения файла заменяют специальными 
символами подстановки. 

Символ "*" заменяет любое количество любых символов, например, 
поиск по шаблону *.* задает поиск всех файлов. Часто применяют 
шаблоны типа *.htm или *.doc, то есть шаблоны поиска всех файлов 
заданного типа. Символ ? в шаблоне замещает только один, но любой 
символ, например, по шаблону Дым будут найдены файлы Дом и Дым. 
Символ ? в шаблоне замещает только один, но любой символ, 
например, по шаблону Дым будут найдены файлы Дом и Дым. Символ 
"*" заменяет любое количество любых символов, например, поиск по 
шаблону *.* задает поиск всех файлов. Часто применяют шаблоны типа 
*.htm или *.doc, то есть шаблоны поиска всех файлов заданного типа. 

Если имя файла имеет внутри пробелы, например, состоит из 
нескольких слов, то при поиске это имя необходимо заключать в 
кавычки, например "Любимая песня.wav". 

2. Информационно-поисковые системы. 

Поисковая система представляет собой специализированный Web-узел. 
Принцип работы: пользователь должен объяснить системе, что ему 
необходимо получить, а задача поисковой службы состоит в том, чтобы 
найти и выдать список гиперссылок на страницы, на которых 
упоминаются соответствующие сведения. 

Поисковые системы:



Индексы – программы-роботы, которые постоянно обследуют Интернет 
и заполняют базы данных. 

«+»    выдают много ссылок

«-»     некоторые ссылки не соответствуют теме

          сложно отобрать нужное

Примеры индексов:  www.google.com, www.yandex.ru, www.rambler.ru 

Каталоги – базы данных, которые заполняются вручную людьми-
экспертами (гидами).

«+»   ссылки соответствуют рубрикам каталога

«-»    меньшее число ссылок

Примеры каталогов: www.yahoo.com, www.dmoz.org, list.mail.ru, 
yaca.yandex.ru

Гибридные системы – индекс + каталог.

Приемы эффективного поиска

Простой поиск:  поиск Web-ресурсов по одному или нескольким 
ключевым словам. Недостаток:  слишком много документов.

Расширенный поиск:  ключевые слова связывают между собой 
операторами логических отношений. Применяют тогда, когда приёмы 
простого поиска дают слишком много результатов.

Контекстный поиск — это поиск по точной фразе. 

Специальный поиск применяют при розыске Web-страниц, содержащих 
ссылки на заданные адреса URL, а также содержащих заданные 
данные в служебных полях, например в поле заголовка.

Правила поиска в Яndex

1.      Правильный запрос состоит из нескольких слов, потому что по 
одному слову обычно трудно понять, что вы хотите найти.

2.      Заключите фразу или слово в кавычки, и Яндекс будет искать веб-
страницы, где есть точно такая фраза (форма слова).

3.      Забыли слово в цитате? Возьмите всю цитату в кавычки, а вместо 
пропущенного слова поставьте звездочку *. Цитата найдется вместе с 
забытым словом.



4.      Для эффективного поиска используйте синонимы: перечислите 
все подходящие варианты через вертикальный слеш: |. Яндекс будет 
искать документы с любым из этих слов.

5.      Если соединить слова амперсандом - &, Яндекс найдет документы,
где эти слова стоят в одном предложении.

6.      Поставьте перед нужным словом плюс, не отделяя его от слова 
пробелом и Яндекс сделает это слово обязательным при поиске. В 
запрос можно включить несколько обязательных слов.

7.      Поставьте минус перед словом, которое вы не хотите видеть в 
ответах. Так можно исключить несколько слов.

Вопросы:

1.            Дать характеристику поиска информации как 
информационного процесса.

2.            Как осуществляется поиск информации на локальном 
компьютере?

3.            Как осуществляется поиск информации в сети Интернет?

4.            Какие требования должны соблюдать при профессиональном 
поиске информации в Интернет?

5.            Технология поиска по рубрикатору.

6.            Технология поиска по ключевым словам.

7.            Что такое релевантность поиска?

Домашнее задание

Используя поисковые системы, 1) определите авторов следующих 
цитат

2) укажите источник информации и через какую поисковую систему она
была найдена.: 

1. «К добру и злу постыдно равнодушны» 

2. «Двадцать три года, и ничего не сделано для бессмертия» 

3. «Исторический путь — не тротуар Невского проспекта» 

4. «В карете прошлого никуда не уедешь» 

5. «В Москву, в Москву, в Москву!» 

6. «Все жанры хороши, кроме скучного» 
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