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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Программа повышения квалификации «Программирование на Scratch» 

(далее – программа) имеет техническую направленность.  

Программа знакомит с визуальным языком программирования Scratch. 

Обучающиеся узнают о логических и математических операторах, о циклах и 

условиях, о координатной плоскости, учатся работать в графическом 

редакторе, редактировать звуки, создавать мультфильмы, игры, сохранять 

созданные проекты. 

Программа носит междисциплинарный характер и позволяет решить 

задачи развития у обучающихся научно-исследовательских, технико-

технологических и гуманитарных компетенций за короткий период времени.  

Программа предполагает развитие инициативности, самомотивации, 

критического мышления, способности к нестандартным решениям, 

«интеллектуальной смелости. 

Направленность программы 

Программа повышения квалификации «Программирование на Scratch» 

имеет техническую направленность. 

Основанием для проектирования и реализации данной 

общеразвивающей программы служит перечень следующих нормативных 

правовых актов и государственных программных документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ;  

Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»»; 
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Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)».  

Актуальность программы  

В последние годы стал популярным язык и одноименная среда 

программирования - Scratch. Это можно объяснить потребностью 

педагогического сообщества в средстве, которое позволит легко и просто, но 

не бездумно, исследовать и проявить творческие способности детей. 

Актуальность обусловлена тем, что мультимедийная среда Scratch 

позволяет сформировать у обучающихся первичные навыки 

программирования, т.к. отвечает всем современным требованиям объектно-

ориентированного программирования. Изучение языка значительно облегчает 

последующий переход к изучению других языков программирования. 

Отличительная особенность программы  

Отличительными особенностями программы «Программирование на 

Scratch» являются объектная ориентированность и поддержка событийно-

ориентированного программирования. Кроме того, на рынке образовательных 

услуг отсутствуют подобные программы, предназначенные для подготовки 

педагогов и слушателей старше 18 лет. 

1.2 Цель реализации программы 

Цель программы: сформировать у слушателей базовые представления 

о программировании на Scratch через проектную научно-познавательную 

деятельность. 

Задачи программы: 

− овладеть навыками составления алгоритмов; 

− овладеть понятиями «объект», «событие», «управление», «обработка 

событий»; 

− изучить функциональность работы основных алгоритмических 

конструкций; 
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− сформировать навыки разработки, тестирования и отладки несложных 

программ; 

− познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Результатом освоения программы является развитие у обучающихся 

навыков исследовательской деятельности и анализа информации; опыт 

проектирования программы, подбор и комбинирование имеющихся умений 

программиста для решения учебных задач.  

По окончании программы, обучающиеся будут 

знать:  

− особенности среды программирования Scratch; 

− основные элементы и возможности среды программирования Scratch; 

− основы мини-проекта в Scratch; 

− линейный алгоритм, ветвящийся алгоритм, циклический алгоритм, 

вложенные циклы; 

− условный оператор, логические операции И, ИЛИ, НЕ; 

− переменные, типы переменных, массивы данных; 

− двумерное координатное пространство (определение и изменение 

координат, углы на плоскости). 

уметь: 

− составлять алгоритмы; 

− организовывать ветвление алгоритма при помощи логических 

операторов и условных операторов; 

− инициализировать, считывать и записывать переменные, применять их 

при создании алгоритмов;   

− работать со средой программирования Scratch, создавать программные 

продукты, сохранять, загружать и публиковать их; 

− решать задачи программирования совместно с другими учениками. 
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Трудовые действия Знания и умения 
1. Работа со 

спрайтами и 
фонами 

Знать основы работы со спрайтами, фонами, 
возможности создания своих спрайтов и фонов, 
скачивание из Интернета и размещение их в своем проекте 
Уметь выбрать спрайт и фон из библиотеки, как скачать 
изображение из Интернета и преобразовать его для 
собственного проекта 

2. Подключение 
звуковых 
эффектов из 
библиотеки и 
запись 
собственных  

Знать основы работы с дополнительными блоками в 
Scratch, возможность их подключения 
Уметь разместить звуковые эффекты и фоновое 
музыкальное сопровождение из библиотеки Scratch, а 
также производить запись собственного голоса и 
скачивание мелодий из Интернета 

3. Применение 
различных 
типов 
алгоритмов  

Знать основы работы с алгоритмами, с типами 
алгоритмов и возможности представления его в Scratch  
Уметь выбирать наилучший вариант алгоритма для 
достижения поставленного результата и реализовать его 

4. Использование 
математических 
операторов 

Знать математические операторы в Scratch и понимать их 
возможности записи 
Уметь выражать алгоритм программы с использованием 
математических операторов и переменных  

1.3. Категория обучающихся: 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации 

педагогических работников основного и дополнительного образования.  

Форма обучения:  

Занятия проходят в очной форме с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

1.4. Срок освоения программы, режим занятий:  

Продолжительность программы – 16 часов. 

Режим занятий: длительность одного занятия составляет 4 академических 

часа. 
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Учебный план 
программы повышения квалификации 

«Программирование на Scratch» 
 

Категория слушателей (требования к слушателям) – педагогические 

работники основного и дополнительного образования.  

Срок обучения – 16 час.  

Форма обучения – очно с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

№ 
п/
п 

Наименование  
учебных дисциплин  

Всег
о 

часо
в 

В том числе Форма 
итогового 
контроля 

Лекци
и 

Практически
е занятия 

Обучение с 
применение

м ДОТ 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Знакомство со средой 
программирования 
Scratch 4 1,5 2,5  

Беседа, 
выполнение 

мини-проекта, 
практическая 

работа 

2 

Работа с движением 
фигуры 

4 2 2  

Беседа, 
выполнение 

мини-проекта, 
практическая 

работа 

3 

Создание собственного 
спрайт, рисование 
звуки 4 2 2  

Беседа, 
выполнение 

мини-проекта, 
практическая 

работа 

4 

Математика и 
условные операторы в 
Scratch 3 1 2  

Беседа, 
выполнение 

мини-проекта, 
практическая 

работа 

 Итоговая аттестация, 
защита проекта 1 0 1  Защита 

проекта 
 Итого: 16 6,5 9,5   
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2.2. Учебный (тематический план) 
программы повышения квалификации 

«Программирование на Scratch» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (модулей) и тем 

Всего, 
час. 

Аудиторные учебные 
занятия. Учебные работы 

Внеаудиторная 
работа 

Форма 
контроля 

Лекции 
Практические и 

др. формы 
занятий 

С/р  

1 
  Раздел 1 
Знакомство со средой 
программирования Scratch 

4 1,5 2,5 
  

1.1 
Знакомство со Scratch – интернет-
ресурс. Интерфейс среды 
программирования Scratch. 

1 0,5 0,5 
 Беседа, 

практическая 
работа 

1.2 
Координатное пространство в 
Scratch (координаты, углы, 
направления). Scratch — диалоги. 

1 0,5 0,5 
 Практическая 

работа 

1.3 
Команды раздела «Внешность». 
Загрузка спрайтов из файлов. 
Слои для размещения спрайтов. 

1 0,5 0,5 
 Практическая 

работа 

1.4 Мини-проект «Движение 
спрайтов в разные стороны» 1 0 1  Выполнение 

мини-проекта 

2 
  Раздел 2  
Работа с движением фигуры 
 

4 2 2 
  

2.1. 

Сцена и фоны сцены. 
Простейшие способы смены 
фонов (уровней) игры. Команда 
смены фонов сцены 

1 0,5 0,5 

 
Практическая 
работа 

2.2 
Библиотека фонов, загрузка 
фона из интернета, рисование 
своего фона 

1 0,5 0,5 
 Практическая 

работа  

2.3 Рисование своего спрайта 1 0,5 0,5  Практическая 
работа 

2.4 Сообщения как события Мини-
проект Мини-проект «Гардероб» 1 0,5 0,5 

 Выполнение 
мини-проекта 

3 Создание собственного 
спрайт, рисование звуки 4 2 2   

3.1 
Логика высказываний. Операторы 
И, ИЛИ, НЕ Операторы 
сравнения. Циклы с условием 

1 0,5 0,5 
 

Практическая 
работа 

3.2 Мини-проект «Волшебник в 
лесу» 1 0,5 0,5  Выполнение 

мини-проекта 
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3.3 

Инструмент «Перо» и рисование. 
Направление движения и 
повороты. Практика рисования с 
клавиатуры или спрайтом 

1 0,5 0,5 

 
Практическая 
работа 

3.4 

Работа со звуком и музыкой, 
эффекты. Мини-проект по 
созданию мелодии «Жили у 
бабуси» 

1 0,5 0,5 

 
Выполнение 
мини-проекта 

4 Математика и условные 
операторы в Scratch 3 1 2   

4.1 
Программирование счётa с 
помощью переменных Мини-
проект «Пинг-понг» 

1 0,5 0,5 
 Выполнение 

мини-проекта 

4.2 
Взаимодействие клонов. Клоны в 
играх. Мини-проект «Ловля 
яблок», «Жук на трассе» 

1 0,5 0,5 
 Выполнение 

мини-проекта 

4.3 Списки, Мини-проект 
«Викторина Страны-Столицы» 0,5 0 0,5  Выполнение 

мини-проекта 

4.4 
Математические операторы 
Мини-проект «Счет в 
математике» 

0,5 0 0,5 
 Выполнение 

мини-проекта 

5 Итоговый проект 1 0 1 
 Выполнение и 

защита 
проекта  

Итого: 16 6,5 9,5   
 

2.3. Сетевая форма обучения 

Сетевая форма не предусмотрена. 

2.4. Содержание программы 
программы повышения квалификации 

«Программирование на Scratch» 
 

Раздел 1: Знакомство со средой программирования Scratch+ 

Тема 1.1 Знакомство с Scratch 

Теория: Знакомство с интерфейсом. Интерфейс среды 

программирования Scratch: основное меню; сцена; спрайт; блоки команд; 

область скриптов. Панель команд для создания скриптов. 

Практика: Размещение спрайта на сцене, первые шаги и направления 

Тема 1.2. Координатное пространство в Scratch 

Теория: Понятие координат. Примеры использования координат в 

действительности. Координатная плоскость в Scratch. Значения координат на 
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сцене в Scratch. Максимальные и минимальные значения координат х и у. 

Координаты спрайтов. Способы определения координат спрайта. Команды 

определения и изменения координат спрайта. Scratch — диалоги. 

Практика: Перемещение спрайтов, при помощи разных команд. 

Тема 1.3. Команды раздела «Внешность». 

Теория: Инструменты создания и редактирования спрайтов. Группы 

инструментов для работы со спрайтами в интерфейсе Scratch. Библиотека 

спрайтов и ее структура. Добавление персонажей из библиотеки. Типы 

спрайтов. Редактирование спрайтов. Вкладка «Костюмы» спрайта. Загрузка 

спрайтов из файлов. Управление несколькими спрайтами. Слои для 

размещения спрайтов. 

Практика: изменение вида спрайта 

Тема 1.4 Мини-проект «Движение спрайтов в разные стороны» 

Практика: реализовать, полученные знания в проекте 

Раздел 2: Работа с движением фигуры 

Тема 2.1. Сцена и фоны сцены. 

Теория: Переключение между скриптами сцены и спрайтов. Вкладка 

«Фоны» сцены. Простейшие способы смены фонов (уровней) игры. Команда 

смены фонов сцены. 

Практика: работа с переключением фонов, управление спрайтом с 

клавиатуры 

Тема 2.2. Библиотека фонов 

Теория: Загрузка фона из интернета, рисование своего фона 

Практика: рисование своих фонов для мультика 

Тема 2.3. Рисование своего спрайта. Загрузка спрайта из интернета 

и его обработка. 

Теория: Векторная и растровая графика, инструменты рисования 

Практика: создать трех спрайтов и использовать их в анимации. 

Тема 2.4. Сообщения как события 
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Теория: Изучение последовательности команд при передаче сообщения 

и ответного действия на него. 

Практика: Мини-проект «Гардероб» 

Раздел 3: Создание собственного спрайт, рисование звуки 

Тема 3.1. Логика высказываний. 

Теория: Операторы И, ИЛИ, НЕ Операторы сравнения. Циклы с 

условием 

Практика: использование условий при построении программы 

Тема 3.2. Мини-проект «Волшебник в лесу» 

Теория: размещение спрайта на сцене, изменение фона, подпись 

объектов, диалоги, передача сообщений 

Практика: создать игру «Волшебник в лесу» 

Тема 3.3. Инструмент «Перо» и рисование 

Теория: Инструмент «Перо», черепашья графика и рисование. 

Рисование линий и геометрических фигур с помощью команд группы 

«ПЕРО». 

Практика: Рисование спрайтом с клавиатуры 

Тема 3.4. Работа со звуком 

Теория: Вкладка «Звуки» спрайта и сцены. У каждого спрайта – свой 

набор звуков. Изучение набора звуков из библиотеки Scratch. Запись звука с 

использованием микрофона: кнопки записи и остановки. Редактирование 

звука: как вырезать часть звуковой дорожки. Звуковые эффекты. Загрузка 

звука из файла. 

Практика: Мини-проект по созданию мелодии «Жили у бабуси» 

Раздел 4: Математика и условные операторы в Scratch 

Тема 4.1. Программирование счёта 

Теория: Переменные в программировании. Идентификатор и значение 

переменной. Типы переменных: числовые, строковые. Команды для работы с 

переменными в Scratch. Группа команд ДАННЫЕ: создать переменную, 

работа с переменными. Переименование и удаление переменной. 
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Практика: Мини-проект «Пинг-понг 

Тема 4.2. Взаимодействие клонов. 

Теория: Создание клонов, использование в программе, удаление клонов. 

Клоны в играх 

Практика: Мини-проект «Ловля яблок», «Жук на трассе» 

Тема 4.3. Списки. 

Теория: База данных. Создание списков, невидимые списки, удаление. 

Практика: Мини-проект «Викторина Страны-Столицы» 

Тема 4.4. Математические операторы 

Теория: Использование математических операторов в играх. 

Практика: Мини-проект «Счет в математике» 

Итоговый проект 

Практика: Защита итогового проекта по выбранной теме 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1. Кадровое обеспечение программы 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования 

Кадышевой С.Н. 

 3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное 

обеспечение программы 

Методические пособия, разработанные преподавателем с учётом 

конкретных задач, варианты демонстрационных программ, материалы по 

терминологии ПО, инструкции по настройке оборудования, учебная и 

техническая литература. Используются педагогические технологии 

индивидуализации обучения и коллективной деятельности. 

Информационное обеспечение 

Интернет-источники:  

1. https://scratch.mit.edu/ – web сайт Scratch  
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2. http://robot.edu54.ru/ - Портал «Образовательная робототехника»  

3. http://www.robogeek.ru/ - РобоГик, сайт, посвященный робототехнике  

4. http://wroboto.ru/ - Сайт, посвященный международным состязаниям 

роботов  

5. http://ligarobotov.ru/ - сайт проекта «Лига роботов» 

Список литературы: 

1. Торгашева Ю. «Первая книга юного программиста. Учимся писать 

программы на SCRATCH». Издательство «Питер». – 2016. 

2. Пашковская Ю.В. «Творческие задания в среде Scratch. Бином. – 2015. 

3. Программирование для детей на языке Scratch. –Перевод 

А.Банкрашкова. Издательство АСТ.- 2017. 

4. Голиков Д.И. «Scratch для юных программистов», «БХВ-Петербург», 

Санкт-Петербург, 2017. 

 3.3. Материально-технические условия реализации программы 

Требования к помещению: 

˗ помещение для занятий, отвечающие требованиям СанПин для 

учреждений дополнительного образования; 

˗ качественное освещение; 

˗ столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим местом для 

педагога. 

Оборудование: 

˗ мультимедийный проектор либо интерактивная доска для показа 

презентаций; 

˗ МФУ формата А4; 

˗ соединение с Интернетом; 

˗ компьютеры или ноутбуки на каждого обучающегося и преподавателя; 

˗ программное обеспечение Microsoft Office; 

˗ Scratch 3.0. 

Расходные материалы: 

˗ whiteboard маркеры; 
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˗ бумага писчая; 

˗ шариковые ручки; 

˗ permanent маркеры. 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы аттестации 

Предусмотрено использование следующих форм отслеживания, 

фиксации и предъявления образовательных результатов: 

−  способы и формы выявления результатов: самостоятельные работы, 

практические работы, лабораторные работы, анализ реализации программы; 

−  способы и формы фиксации результатов: журнал посещаемости, 

проекты учащихся; 

−  способы и формы предъявления и демонстрации результатов: 

итоговое занятие. 

4.2. Оценочные материалы 

1) текущая диагностика: 

• диагностические задания, практические задания, проекты; 

2) итоговая диагностика: 

• итоговый проект. 

Диагностические задания представлены в Приложении 2. 

Итоговое задание выполняется индивидуально каждым слушателем 

программы. Тема проекта выбирается самостоятельно. Примерное время 

выполнения составляет 1 час.  

Максимальное количество баллов за выполнение итогового проекта – 

18. Бланк итоговой оценки индивидуальных проектов представлен в 

Приложении №1. 

Необходимые составляющие задания: 

1. Использование не менее 2-х спрайтов, 2-х сменяющих друг друга 

фонов (один из спрайтов и фонов должен быть создан самостоятельно с 
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помощью редактора Scratch или скачен из Интернета и видоизменен в 

редакторе Scratch); 

2. Диалоги между спрайтами – текстовые, озвученные (любым 

способом-собственный голос или перевод текста в звук роботом); 

3. Звуковое сопровождение - звуковые эффекты и музыкальное 

сопровождение (фоновая музыка), можно скачивать из Интернета или 

использовать библиотеку; 

4. Применение различных эффектов не менее 2-х вариантов 

(изменение цвета, рыбий глаз, мозайка и т.д) 

5. Использование клонов и сообщений; 

6. Подсчёт очков (использование переменных); 

7. Вывод итогового результата (ответа) на экран при наборе 

определенного количества очков или при правильном/неправильном ответе) – 

применение условных операторов; 

8. Присутствие в итоговом задании как минимум 3-х уровней: 1. 

знакомство с пользователем и краткая инструкция по игре (приложению), 2. 

Ядро игры/приложения, 3. Подведение итогов/ визуальный подарок или 

дальнейшая инструкция для пользователя.
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     Приложение 1 
Бланк итоговой оценки индивидуальных проектов 

           
ФИО члена комиссии 

_________________________________________
_     Дата ____________________________ 

  
№ 
п/п 

ФИ автора (ов) Название проекта Время 
защиты 

Критерий 1 
Актуальност

ь проекта 
(0-3 б) 

Критерий 2 
Постановка 
проблемы 

(0-3 б) 

Критерий 3 
Целеполагани

е 
(0-3 б) 

 

Критерий 4 
Качество 

результата 
(0-3 б) 

Критерий 5 
Практическая 

реализация 
(0-3 б) 

Критерий 6 
Защита проекта 
(представление 

работы) 
(0-3 б) 

Итого 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
           
           
       _________________/____________________________ 

               подпись                            расшифровка 
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     Приложение 2 
Диагностические задания по Scratch 

Задание 1. 

1. Как называется подвижный графический объект, который действует 

на сцене проекта и выполняет разнообразные алгоритмы (сценарии). 

Исполнитель алгоритмов, которому доступны все команды языка Scratch. 

А) Скрипт 

Б) Спрайт 

В) Сцена 

Г) Котенок 

2. Как называется алгоритм (или сценарий), составленный из блоков 

языка Scratch для какого-нибудь объекта? 

А) Скрипт 

Б) Спрайт 

В) Сцена 

Г) Код 

3. Сколько костюмов может иметь спрайт? 

А) 1 

Б) 2 

В) Любое количество 

Г) Можно не более 7 

4. Как называется место, где спрайты двигаются, рисуют и 

взаимодействуют? 

А) Скрипт 

Б) Спрайт 

В) Сцена 

Г) Котенок 

5. Можно ли сделать проект, в котором нет сцены? 

А) Да 

Б) Нет 
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В) Иногда можно 

6. Какое расширение имеют файлы, созданные в среде Scratch? 

А) .sb2 

Б) .exe 

В) .psd 

Г) .bmp 

7. Набор команд, которые может выполнять объект, называют … 

А) СКИ 

Б) Алгоритм 

В) Скрипт 

Г) Программа 

Ответы на тест: 

1.Б 

2. А 

3. В 

4. В 

5. Б 

6. А 

7. А 

Если правильные ответы выданы на и более чем 5 вопросов = зачет 

Менее  5 правильных ответов – незачет. 

Задание 2.  

1. Что такое алгоритм? 

• действия, которые идут друг за другом и приводят к результату 

• это набор команд 

• это результат 

• это компьютерная программа 

2. Красная точка в Scratch обозначает... 
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• ничего 

• стоп 

• старт 

• финиш 

3. Команда для реализации многократного повторения в Scratch : 

верно! 

 

4. Данная команда используется для создания циклических алгоритмов 

в среде Скретч 

 
• с не определенным количеством повторений 

• с определенным количеством повторений 

5. Процессы, которые повторяются, называются... 

условными  

линейными 

циклическими 

6. За данным алгоритмом спрайт нарисует ... 

 
• 5 десятиугольников 
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• 10 пятиугольников 

• 5 четырехугольников 

• 5 пятиугольников 

7. Блок движения 

 

верно! 

 

 

8. Блок сенсоры 

 

 

 

верно! 

9. Размер сцены в пикселях 

• 580х360 

• 480х360 

• 360х480 

• 240х180 

10. Эффект движения происходит за счет изменении 

• сцены 

• координат 

• костюмов 

• нет правильного ответа 

11. Что реализует данный скрипт? 
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• Рисование квадрата 

• Рисование звезды 

• Рисование треугольника 

12. Сцена - это? 

 
• пространство, игровая площадка. Место, где происходят события. 

• где танцуют дети. 

• место для выступлений 

• виртуальное пространство 

13. В каком разделе можно найти следущие операции сравнения >, <, =, 

>=, <= ..? 

• логичские блоки 

• операторы 

• формулы 

14. Какие знаки допускаются в имени переменной в программе 

SCRATCH 

• Все 

• Только буквы 

• Буквы и цифры 
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• Буквы, цифры и знак подчёркивания 

15. Тело цикла в алгоритме с повторением - это ... 

• количество повторений в цикле  

• действия, которые повторяются не один раз  

• завершения цикла  

• начало цикла 

16. Зачем спрайту нужны костюмы? 

• Чтобы не замерзнуть 

• Для красоты 

• Для создания анимации 

• И для красоты, и чтобы не замерзнуть 

17. Можно ли с помощью Scratch создавать игры и мультики? 

• Да 

• Нет 

18. А можно в Scratch нарисовать новый костюм для спрайта? 

• Да 

• Нет 

19. "Если на краю, оттолкнуться" значит... ? 

• прыжок в неизвестность 

• идти обратно 

• продолжить движение за пределы 

20. С помощью какой команды можно создать анимацию для спрайта? 

• следующий костюм 

• перейти в координаты  

• следующий фон 

21. Сколько шагов сделает спрайт после выполнения данного скрипта? 
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• 4 

• 5 

• 9 

• 20 

22. Как называется эта команда? 

 
• линейный блок 

• цикл с условием 

• неполное условие 

• бесконечный цикл 

23. Укажите циклический алгоритм 

 

 

верно! 

Если правильные ответы составляют на 12 вопросов – зачет, менее 12 – 

незачет. 

Задание 3. 

1.Aлгоритм, выраженный на языке программирования, это... 

• сценарий  

• язык программирования 
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• программа  

• интерфейс блок-схемы 

2.Как переводится с английского название программы? 

• Лисёнок  

• Царапка  

• Котёнок  

• Бегемотик  

• Мяфка 

3.Каких блоков нет в программе (несколько вариантов ответа)? 

• Движение  

• Сенсоры  

• Картинки  

• Внешность  

• Операторы  

• Фигуры  

• Управление  

• Данные 

4.Что такое скрипт? 

• Звук двери  

• Отдельные действия спрайта 

• Программа, по которой действует герой  

• Звуки в программе 

5.Можно ли вставить песню, скачанную через Интернет, в качестве 

звука в программу? 

• Нет  

• За определенную плату  

• Да, предварительно записав её через микрофон  

• Да 

6.Есть ли в Скретч встроенный графический редактор? 

• Не знаю  
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• Да  

• Нет 

7.Минимальная смысловая единица (команда) языка Скретч, которая 

служит для создания скриптов (сценариев)? 

• скрипт  

• стек  

• блок  

• действие 

• алгоритм 

Если правильные ответы выданы на 4 и более вопросов – зачет, мнее 4-

х – незачет.  

 


	1.1 Пояснительная записка

		2021-07-09T14:35:39+0500
	ГАНОУ СО "ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ"
	Подпись документа




