
Информатика, 9 класс 

Сроки: 02.04.2020 -20.04.2020 

 Тема урока «Средства анализа и визуализации данных в электронных 

таблицах» (1 час) 

Теоретическая часть 

 зайдите на сайт Российской электронной школы 

(https://resh.edu.ru/), 

 пройдите по ссылкам «Предметы», «Информатика», 9 класс, урок 

№ 12, «Средства анализа и визуализации данных в электронных 

таблицах» 

 Пройдите по всем вкладкам урока. (Начнем урок, Основная 

часть, Тренировочные задания, Контрольные задания), изучите 

предложенную информацию.  

Практическая часть 

Выполните задания:  

1) пройдите по ссылке https://drive.google.com/file/d/1ITN2VQ-

Bcnu6n42RdFoSFGr-ww8EY0-j/view?usp=sharing, скачайте файл 

«Простое задание». Выполните следующие задания: 

1. Введите формулы в ячейки, помеченные красным цветом. 

2. Постройте столбчатую диаграмму, отображающую продажу 

билетов в каждом месяце. 

2)  Пройдите по ссылке https://drive.google.com/file/d/1PN2To7-

VRW3lwjyOzZOe8L0b59jGLJyG/view?usp=sharing  и скачайте файл 

«Задание к уроку», выполните следующие задания: 

1. Определите, сколько учеников, которые проходили тестирование по 

информатике, набрали более 600 баллов. Ответ запишите в ячейку H2 

таблицы. 

2. Найдите средний тестовый балл учеников, которые проходили 

тестирование по информатике. Ответ запишите в ячейку H3 таблицы с 

точностью не менее двух знаков после запятой. 

3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение числа 

участников из округов с кодами «В», «Зел» и «З». Левый верхний угол 

диаграммы разместите вблизи ячейки G6. 

Результат выполнения (электронные таблицы) пришлите учителю на 

почту elenach291170@gmail.com. Срок – 09.04.2020 
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Тема урока «Компьютерные сети» (2 часа) 

Теоретическая часть 

 зайдите на сайт Российской электронной школы 

(https://resh.edu.ru/), 

 пройдите по ссылкам «Предметы», «Информатика», 9 класс, урок 

№ 13, «Компьютерные сети» 

 Пройдите по всем вкладкам урока. (Начнем урок, Основная 

часть, Тренировочные задания, Контрольные задания), изучите 

предложенную информацию.  

Практическая часть 

Выполните следующие  задания: 

 

1) Доступ к файлу name.gif, находящемуся на сервере jour.com, осуществляет-

ся по протоколу ftp. Фрагменты адреса файла закодированы числами от 1 до 

7.  

Запишите последовательность этих чисел, кодирующую адрес указанного 

файла в сети Интернет. 

1) .com 2) ftp 3) jour 4) / 5) :// 6) .gif 7) name 

2)  

 

3)  

 

Результат выполнения (сканы, фото) пришлите учителю на почту 

elenach291170@gmail.com.  

Сроки:  – 20 апреля 
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