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Группа: 11-ЗТ 

Дата: 04.06.2020 г. 

Учебная дисциплина: Информатика 

Срок выполнения: до 04.06.2020 г. включительно 

 

Дифференцированный зачет по учебной дисциплине «Информатика»  

1. Дифференцированный зачет проводится в форме выполнения практических 

заданий. Задания охватывают изученный в курсе дисциплины материал. 

2. Время на выполнения заданий 60 минут. 

3. Задания присылать в формате документа MS Word и отправить преподавателю по 

электронной почте mdn.1997@yandex.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И., 

номер группы, дисциплину и название. Например: Иванов А., гр. 11, Информатика, 

Диф. зачет. 

4. Критерии оценивания представлены на странице 2. 

Дифференцированный зачет 

 Задание №1. Изучить нижеуказанный текст и отформатировать его по следующим 

правилам: (6 баллов) 

1. шрифт – Times New Roman; 

2. размер – 14 пт; 

3. выравнивание – по ширине; 

4. междустрочный интервал – 1 пт; 

5. первая строка – отступ 1,25; 

6. интервал перед и после – о пт. 

Данные по России 
В 1991 г. произошло 318 тыс. пожаров, среди которых – 221 тыс. в городах; в 1992 – 315 
тыс., в городах – 221 тыс.; в 1993 – 332 тыс., в городах – 238 тыс.; в 1994 – 325 тыс., в 
городах – 230 тыс.; в 1995 – 294 тыс., в городах –205 тыс.; в 1996 – 295 тыс., в городах – 202 
тыс.; в 1997 – 273 тыс., в городах – 189 тыс. 
Статистика пожаров в России сообщает, что в среднем за год случается около 150 тысяч 
пожаров. Согласно официальным отчетам на сайте МЧС в них гибнет более 9,5 тысяч 
людей. Большинство пожаров происходит в густонаселенных регионах, среди которых 
уверенно «лидирует» Москва и Московская область – около 8 тысяч возгораний ежегодно. 
Санкт-Петербург и Ленинградский регион показывает статистику вполовину ниже. По 
первичным количественным показателям в отдаленных северных регионах обстановка 
более благополучная. Например, в республике Коми за год случается немногим более 1 
тысячи чрезвычайных ситуаций, а в Ямало-Ненецком автономном округе – менее 50. Но 
показатели изменяются критично при пересчете погибших на 100 тысяч человек, то есть с 
учетом плотности заселения. Но это среднестатистические данные. Если рассматривать 
количество пожаров в России за последнюю шестилетку по годам определяется следующая 
тенденция: 2012 – 162,9 тысяч ЧС, из которых 99,3 тысяч – произошли в городах. 2013 – 
153,5 тысяч пожаров, в городах – 93,1 тысяч. 2014 – 150,8 тысяч возгораний, в крупных 
населенных пунктах — 89,6 тысяч. 2015 – 146,6 тысяч чрезвычайных ситуаций, в городах — 
86,4тысяч. 2016 – 139,1 тысяч пожаров, 88,4 тысяч – в крупных населенных пунктах. 2017 – 
132,4 тысяч возгораний, в городской инфраструктуре — 78,1 тысяч. 
Эта тенденция позволила прогнозировать, что в 2018 чрезвычайных ситуаций будет еще 
меньше. Менее оптимистичная статистика в Российской Федерации по лесным пожарам, в 
них за 1 год выгорает до 30 тысяч гектаров леса. Причинами гибели массивов являются: 
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небрежное обращение с огнем граждан – более 60%; 
огонь, перешедший на лес с сельскохозяйственных объектов – 10%; 
происшествия, виновниками которого стали экспедиции – 2%; 
технологические процессы на лесозаготовках – меньше 1%. 
В 17% случаев причины установить не представилось возможным. 
Применение статистической информации в различных отраслях 
Мировая статистика по пожарам дает актуальную информацию для многих отраслей. В 
первую очередь это относится к строительству, поскольку здания и сооружения возводятся 
повсеместно. В этой сфере требования и методики, как российские, так и международные, 
разрабатываются с учетом статистических данных: 
создана классификация объектов по пожарной безопасности и типам производства; 
разработана система огнестойкости материалов с рекомендациями по объектам разной 
специфики; 
разработка проектов промышленных сооружений ведется, исходя из технологических 
процессов, используемого сырья, количества сотрудников; 
проектирование инфраструктуры осуществляется с учетом пожарных нагрузок; 
выполняется планировка зданий и помещений с учетом безопасности, включая 
возможность эвакуации людей. 
Энергетика не менее плотно регламентирована статистическими данными. Мировой 
рейтинг стран по количеству пожаров разрешает прогнозировать ситуацию на текущий год. 
Исходя из того сколько возгораний возможно на той или иной территории, можно 
эффективно консолидировать усилия пожарников из всех стран мира. 

 

 Задание №2. По данным задания №1 построить смешанные диаграммы, 

характеризующие количество пожаров в России в период с 1991 по 1997 гг. и 2012 по 2017 

гг. (5 баллов) 

 

Критерии оценивания дифференцированного зачета 

Количество набранных баллов Оценка 

10 – 11 баллов 5 (отлично) 

8 – 9 баллов 4 (хорошо) 

6 – 7 баллов 3 (удовлетворительно) 

5 баллов и менее 2 (неудовлетворительно) 

 

 


