


Вопрос 1.  

Какие из представленных объектов и явлений 
являются веществом: 

 

 
Книга 

Сочинение 

Конфета 

Снег 

Звонок телефона 

 

 

 

– 

– 



Вопрос 2  

Какие из представленных объектов и явлений 
являются энергией: 

 

 
Книга 

Сочинение 

Атомный взрыв 

Горение бумаги 

Звонок телефона 

 

 

– 

– 

– 



ИНФОРМАТИКА –  
это наука, изучающая 

законы и методы 
хранения, передачи и 

обработки информации 
с использованием 

компьютера. 





Информация для человека – 

это знания, которые он 

получает из разных 

источников. 



Сообщение полученное человеком может 

пополнить его знания, если содержащиеся 

в нем сведения являются понятными для 

него и новыми. 

Пример: 

 QVTW  это  сообщение Вам 

понятно? 

Земля вращается вокруг 
Солнца. А это сообщение Вам понятно? 

 



Определите, какое из сообщений 

содержит для вас информацию. 

 

- Площадь Тихого океана - 179 млн. кв. км. 

- Москва - столица России. 

- Вчера весь день шел дождь. 

- Завтра ожидается солнечная погода. 

- Дивергенция однородного векторного 

поля равна нулю. 

- Dog - собака (по-английски). 

- Ro do, may si, lot do may. 

- 2x2 = 4. 



Знания 

Факты Правила 

Факты  - это знания об 

определенных явлениях, 

событиях, свойствах 

объектов и 

зависимостях между 

объектами. 

Правила-  это знания 

о последователь-

ностях действий, 

направленных на 

достижение 

некоторой цели. 



Факты отвечают на вопрос  

Я знаю, что 
 
Пример: 

 Я знаю, что Земля 
вращается вокруг Солнца. 
 
Я знаю, что дважды два 
равно четыре. 

 



Правила отвечают на вопрос  

Я знаю, как  

Для того чтобы … 
 
Пример: 

 Я знаю, как  запустить приложение 

Блокнот. 
Для того чтобы сохранить файл нужно 
выбрать команду СОХРАНИТЬ. 

 



 Существует две формы получения знаний о 

реальной действительности: чувственное и 

логическое познание. 

 

чувственное 



Логическое познание 



Вопрос 1 

Какие знания относятся к фактам? 

 

a) Я знаю, что данные хранятся в 

памяти ПК; 

b) Для того, чтобы напечатать 

документ нужно вставить бумагу в 

принтер; 

c) Я знаю, как сварить суп; 

d) Я знаю, что кошки любят молоко. 



Вопрос 2 

Какие знания относятся к правилам? 

 

a) Для того, чтобы испечь пирог нужно 

разогреть духовку до 180 градусов; 

b) Я знаю, как играть в футбол; 

c) Я знаю, что Пушкин – великий 

русский поэт. 



Подведем  итоги 

Сообщение принимаемое 

человеком, содержит для 

него информацию, если 

заключенные в сообщения 

сведения являются для этого 

человека новыми и 

понятными. 


