


информатика в школе
№ 7 (130) сентябрь 2017

Редакционная коллегия
Баракина Т. В. 
Бешенков С. А.
Босова Л. Л.
Воеводин Вл. В.
Дергачева Л. М.
Заславская О. Ю.
Захарова Т. Б.
Зенкина С. В.
Кириченко И. Б.
Кравцова А. Ю.
Кузнецов А. А.
Лаптев В. В.
Левченко И. В.
Окулов С. М.
Рыбаков Д. С.
Слинкина И. Н.

Редакция
Босова Л. Л. 
главный редактор
Кириченко И. Б. 
заместитель 
главного редактора
Губкин В. А.
Коптева С. А.
Кузнецова Е. А.
Меркулова Н. И.
Федотов Д. В. 
Шарапкова Л. М.

Адрес редакции: 
119261, г. Москва,  
Ленинский пр-т, д. 82/2, комн. 6

Почтовый адрес: 
119270, г. Москва, а/я 15

Телефон/факс: (495) 140-19-86

Email: readinfo@infojournal.ru

URL: http://www.infojournal.ru

Подписные индексы
в каталоге «Роспечать»:
для индивидуальных подписчиков — 81407
для предприятий и организаций — 81408

Подписано в печать 22.09.2017. 
Формат 60×901/8. Усл. печ. л. 10,5. 
Тираж 2000 экз. Заказ № 207.

Отпечатано в типографии 
ООО «Принт сервис групп» 
105187, г. Москва, Борисовская ул., 
д. 14, стр. 6, тел./факс: (499) 785-05-18, 
e-mail: 3565264@mail.ru

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
ПИ № 7712068 от 11 марта 2002 г.

все права защищены. никакая часть журнала 
не может быть воспроизведена в любой форме 
или любыми средствами, электронными или 
механическими, включая фотографирование, 
сканирование, магнитную запись, размещение 
в интернете или иные средства копирования 
или сохранения информации, без письменного 
разрешения издательства.

Журнал входит в Перечень российских 
рецензируемых научных изданий ВАК, 
в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученых степеней доктора 
и кандидата наук

© «Образование и Информатика», 2017 Москва • «Образование и Информатика»

Содержание

от редакции ..................................................................................................................................... 4

НАМ 15 ЛЕТ

Босова Л. Л., Босова А. Ю. об информационной безопасности 
в общеобразовательной школе .............................................................................................. 5

Букина Е. Ю. Урок на тему «Программирование микроконтроллера: 
терменвокс» ....................................................................................................................................10

Меньшиков В. В. Урок на тему «Поиск информации в сети Интернет» ........16

Трегубова Е. С. Урок — деловая игра на тему «Выбор конфигурации 
компьютера» ...................................................................................................................................23

Лобанова Т. Ю., Лобанов А. А.  опыт разработки программной 
оболочки для создания электронного портфолио учащегося .............................30

Слинкина И. Н.  Задачи по теоретическим основам информатики 
для проведения олимпиад и конкурсов среди студентов и школьников .....37

Босова Л. Л., Мирончик Е. А. множества в задачах с анализом битовых 
цепочек .............................................................................................................................................44

Дергачева Л. М. логические задачи с решениями ..................................................48

Гусева Л. А., Пешкова Е. А.  организация дистанционного 
взаимодействия с учащимися в рамках веб-квеста «Космический десант» ...51

Очков В. Ф., Кольхепп Ф. Физика и информатика: центр тяжести 
черного ящика ..............................................................................................................................65

Леонов А. Г. , Первин Ю. А. Программные средства представления 
графической и музыкальной информации в пропедевтическом курсе 
информатики начальной школы ..........................................................................................71

Куклина И. Д. Сказочное космическое путешествие на уроке 
информатики в начальной школе .......................................................................................76

Баракина Т. В. формирование навыков информационной безопасности 
у детей дошкольного и младшего школьного возраста .........................................81



ISSN 2221-1993 • Информатика в школе • 2017 • № 7 (130)30

Сегодня при организации учебного процесса учителя используют не-
сколько методов оценивания результатов обучения: домашние задания, 
проверочные работы, контрольные работы, тестирование и т. д. Однако 
все эти методы нацелены на оценку знаний и умений школьника по от-
дельной дисциплине. Но при реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов возрастает роль и личностных, общественно 
значимых достижений учащихся, а также достижений учащихся за рамка-
ми образовательного процесса. Поэтому в образовательных учреждениях, 
в которых работают авторы статьи, возникла острая необходимость ис-
пользования альтернативных методов и технологий оценивания деятель-
ности участников образовательного процесса, в частности, технологии 
электронного портфолио. И, как это часто бывает, для разработки соот-
ветствующего программного обеспечения руководители образовательных 
организаций обратились к учителям информатики.

Технология электронного портфолио (e-портфолио) — оценочная 
технология, направленная на накопление, хранение, развитие и презента-
цию индивидуально значимых результатов учащегося [1]. Обязательным 
условием создания и накопления электронного портфолио является 
осознание учеником (родителем) критериев отбора материалов для оце-
нивания, понимание критериев оценки личных результатов и свобода 
в отражении личностных качеств обучаемого.

Основная цель создания портфолио — анализ и представление зна-
чимых образовательных результатов и результатов личностного станов-
ления будущего выпускника школы, а также обеспечение мониторинга 
культурно-образовательного роста учащегося. Формирование портфолио 
ученика актуально, так как после окончания школы выпускнику необхо-
димо продемонстрировать свои достижения и способности на следующей 
ступеньке жизненного пути — при обучении в вузе или ССУЗе.

В профессиональной литературе можно встретить много определений 
термина «электронное портфолио». В. Ю. Переверзев и С. А. Синельни-
ков определяют электронное портфолио как совокупность ученических 
работ, собранных с применением электронных средств и носителей [2]. 
Электронное портфолио — это не результат работы, а, прежде всего, 
инструмент для демонстрации и оценивания образовательного и лич-
ностного роста учащегося.

Успешность внедрения е-портфолио в образовательный процесс 
определяется единством структуры разработанного электронного порт-
фолио, а содержательная часть наполняется каждым учащимся.

Одной из составляющих образовательного процесса является система 
оценивания и регистрации достижений учащихся. Система оценивания — 
основное средство диагностики проблем обучения и осуществления об-
ратной связи между учащимися и учителем.

Критериальное оценивание — это оценивание по критериям, т. е. 
оценка, которая складывается из составляющих (критериев), отража-
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ющих достижения учащихся по разным направлениям 
развития их учебно-познавательной компетентности. 
Оценивание осуществляется по заранее определенным 
критериям. Критерий представляется как цель, ожида-
емый результат образования, а оценивание по любому 
из критериев — это определение степени приближения 
учащегося к данной цели.

Количественное содержание критериев определяется 
баллами (уровнями достижений) и соответствующими 
им описаниями, поясняющими уровень достижений. 
При критериальном оценивании нет условий для срав-
нений себя с другими: ты успешен по одному критерию, 
а я — по другому. Появляются дополнительные возмож-
ности оценивать себя и наращивать свои достижения по 
тому или иному критерию.

Для оценивания e-портфолио необходимо ввести 
критерии этого оценивания. Причем критерии оцени-
вания в первую очередь содержания, а не оформления.

Приведенные в таблице цифры отображают началь-
ный балл, который может получить учащийся за некото-
рое достижение. Заместитель директора школы вводит 
начальные значения (выделены в таблице серым цветом) 
перед выдачей портфолио классным руководителям.

Из таблицы видно, что за участие в классном само-
управлении ученик может получить от 1 до 5 баллов, 
причем наивысший балл он получает, если его роль — 
«президент» класса, а наименьший балл — если его роль 
относится к категории «другое».

За участие во внеурочной деятельности (учебной 
или творческой) учащийся может получить наивысший 
балл (5) при максимальной недельной занятости — от 
5 часов и больше, наименьший балл — при занятости 
1 час в неделю (см. три последних столбца в таблице 1).

Остальные баллы высчитываются с учетом коэффи-
циентов уровня участия, формы участия и результата.

Приведем пример программного обеспечения 
для создания e-портфолио учащегося, разработанно-
го и внедренного в учебно-воспитательный процесс 
в МБОУ СОШ № 11 г. Ангарска. Программная оболочка 
разработана в среде MS Excel. Данная среда не требует 

от пользователя специальных знаний при заполнении 
портфолио.

Первый лист портфолио — титульный (рис. 1), он 
формируется автоматически по информации, введенной 
на вкладке «Личные данные».

Рис. 1. Титульный лист e-портфолио

Персональные данные, введенные учащимся на 
вкладке «Личные данные» (рис. 2), автоматически будут 
дублироваться на следующих страницах электронного 
портфолио.

Второй лист — «Информационный». Здесь представ-
лены критерии оценивания тех или иных достижений 
и вес каждого критерия в структуре портфолио.

Так, для расчета итогового балла применяются ин-
дикаторы:

• активное участие (выступающий) — 1, пассивное 
участие (слушатель) — 0,5;
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• очная форма участия — 1, дистанционная форма 
участия — 0,5;

• бумажная форма публикации — 1, электронная 
форма публикации— 0,5.

Определены баллы в зависимости от:
• уровня участия в предметных конкурсах, олимпи-

адах и т. п. — начиная от школьного, заканчивая 
международным уровнем;

• роли при участии в школьном самоуправлении — 
от президента класса до помощника.

Указано количество баллов за посещение факульта-
тивных занятий и курсов по выбору, а также за занятия 
в учреждениях системы дополнительного образования.

Третий лист — «Содержание» (рис. 3), здесь описана 
структура электронного портфолио.

Четвертый лист — «Информация о школе» (рис. 4). 
Этот лист содержит следующую информацию: название 
школы, адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес 
сайта школы, ФИО директора, заместителя директора 
и классного руководителя и т. д.

Далее заполняется автобиография в свободном стиле 
(рис. 5) и определяются перспективы личностного роста 
на вкладке «Жизненные планы» (рис. 6).

Рис. 5. Автобиография

Рис. 6. Жизненные планы

Рис. 2. Личные данные

Рис. 3. Содержание портфолио

Рис. 4. Информация о школе
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В е-портфолио представлен и такой показатель 
деятельности учащегося, как исследовательская (про-
ектная) деятельность (рис. 9). Здесь ученику (или 
родителю — если речь идет об учащемся начальной 
школы) необходимо внести следующую информацию 
о своей исследовательской (проектной) деятельности: 
название проекта, его результат, уровень и форма 
участия, класс.

Рис. 9. Исследовательская (проектная) деятельность

Аналогичным образом ученик вносит сведения об 
имеющихся у него публикациях, наградах, социальных 
практиках, и программа автоматически рассчитывает 
балл введенных достижений и вносит результат в ито-
говую ведомость.

В последующем учащемуся необходимо ежегодно 
вносить в таблицу результаты учебной деятельности по 
итогам учебного года (рис. 7).

Рис. 7. Учебная деятельность

Программная оболочка e-портфолио автоматически 
рассчитает средний балл за учебный год и занесет ре-
зультат в сводную ведомость образовательного рейтинга 
e-портфолио.

Еще один лист е-портфолио — «Участие в предмет-
ных конкурсах, играх, олимпиадах» (рис. 8). Ученику 
достаточно ввести информацию об участии в конкурсах, 
уровне участия, форме участия, класс, а программа сама 
рассчитает балл.

Автоматически каждой внесенной записи присваи-
вается номер приложения, соответствующего внесенным 
данным. Приложение — это, как правило, скан-копия 
документа, подтверждающего достижение учащегося 
в данном конкурсе.

Например, под номером 7 ученик внес запись: «Олим-
пиада по физике», указал результат — призер, уровень 
олимпиады — региональный, форма участия — очная, 
класс — 7. Программа автоматически рассчитает балл 
и присвоит номер приложению, в данном примере это 
номер 7.7. (рис. 8). В приложении электронного портфолио 
под этим номером необходимо прикрепить документ, под-
тверждающий достижения учащегося в данной олимпиаде.

Расчет баллов производится по следующей формуле:

результат (участник, призер, победитель) × уровень 
участия (школьный, муниципальный, региональный, 

федеральный, международный) × форма участия 
(очная, дистанционная).

Например, если учащийся стал призером олимпиа-
ды по физике регионального этапа, очной формы, балл 
рассчитывается из следующих данных:

• максимальный балл для призера — 19 баллов;
• понижающий коэффициент регионального эта-

па — 0,6 (международный этап — 1, федеральный 
этап — 0,8, региональный этап — 0,6, муници-
пальный этап — 0,4, школьный этап — 0,2);

• коэффициент очной формы участия — 1 (очная 
форма участия — 1, дистанционная форма уча-
стия — 0,5).

Получаем: 19 × 0,6 × 1 = 11,4 балла.

Рис. 8. Участие в предметных конкурсах и размещение 
подтверждающего документа в приложении портфолио
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На листе «Самоуправление» (рис. 10) учащийся 
вводит данные о своей работе в составе ученического 
самоуправления. В этом разделе ученик должен вве-
сти название должности, категорию должности, стаж 
работы, класс. По введенным данным производится 
автоматический расчет баллов по формуле:

категория должности + коэффициент стажа работы.

Например, если при самоуправлении «занимаемая 
должность» учащегося — президент, за это начисляется 
5 баллов. Если «стаж работы» в данной должности — от 0 
до 2 лет, за это добавляется 0,2 балла, и затем по 0,2 балла 
за каждые два года работы в данной должности.

Рис. 10. Ученическое самоуправление

Следующим направлением для построения обра-
зовательного рейтинга является участие в творческих 
конкурсах (рис. 11).

Рис. 11. Участие в творческих конкурсах

После заполнения соответствующего листа ученик 
переходит на лист «Курсы по выбору» (рис. 12). На этом 
листе ученику необходимо отметить название курса, 
ФИО учителя, число часов по плану, число фактически 
посещенных часов, класс и соответствие профилю обу-
чения. По введенным данным производится автомати-
ческий расчет баллов по формуле:

1 балл × доля посещаемости + 0,5 балла за профиль-
ность курса + от 0,2 балла до 1 балла за количество 

выбранных курсов.

Рис. 12. Курсы по выбору

Но портфолио — это оценивание не только учебных 
достижений, но и внеучебных. Соответственно, учаще-
муся необходимо внести информацию о дополнитель-
ном образовании: название секции, кружка; название 
учреждения дополнительного образования; число часов 
по плану; число фактически посещенных часов (рис. 13). 
Кроме этой информации внизу листа вводится информа-
ция об окончании учреждений дополнительного образо-
вания, подтвержденная документом о дополнительном 
образовании. За прохождение каждого курса обучения, 
подтвержденное документом государственного образца, 
начисляется 5 баллов.

Рис. 13. Информация об обучении в учреждениях 
дополнительного образования

При переходе к следующему листу учащемуся не-
обходимо заполнить резюме (рис. 14). Шаблон резюме 
уже готов, необходимо только внести данные об опыте 
работы, владении иностранным языком, дополнитель-
ном образовании, увлечениях и интересах.

Рис. 14. Резюме

Аналогично заполняются листы «Отзывы» и «Харак-
теристика классного руководителя».

После этого ученик переходит на итоговый лист со 
сводной ведомостью.

На данном листе программой автоматически фор-
мируется сводная информация за период обучения. 
Программа выстраивает образовательный рейтинг по 
годам обучения и по всем направлениям, отраженным 
в e-портфолио, — это первая часть сводной ведомости 
(рис. 15).
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Рис. 15. Сводная ведомость

Вторым блоком идет образовательный рейтинг по 
результатам ВПР (ГИА). Учащемуся необходимо вне-
сти баллы, набранные на всероссийских проверочных 
работах (уровень НОО), или на обязательном госу-
дарственном экзамене (уровень ООО), или на едином 
государственном экзамене (уровень СОО).

Третий блок — средний балл аттестата за курс основ-
ного общего и среднего общего образования (рис. 16).

Рис. 16. Образовательный рейтинг по результатам ГИА

Далее программа автоматически сводит число бал-
лов, набранных учеником, по уровням образования и за 
всё портфолио (рис. 17).

Все листы имеют определенный уровень защиты, 
что не позволяет учащимся или родителям внести из-
менения, которые бы привели к неверным расчетам.

Ежегодно в конце учебного года после проведения 
процедуры выстраивания рейтинга классный руково-
дитель распечатывает последние листы из портфолио 
с итоговым рейтингом. Эти данные заверяются подпи-
сями учащегося, классного руководителя, заместителя 
директора по УВР. При необходимости учащиеся распе-
чатывают всё портфолио для участия в конкурсе «Ученик 
года», при формировании заявки на Кремлевскую елку 
или для других мероприятий, для участия в которых не-
обходимо предъявить портфолио.

Для успешного внедрения технологии e-портфолио 
необходимо выполнение ряда организационно-педаго-
гических и технических условий, а именно:

• технические условия: наличие в школе компью-
теров с установленным лицензионным программ-
ным обеспечением;

• аппаратные условия: компьютер с ОС Windows 
для процессоров x86 или x64, тактовой частотой 
от 1 ГГц, поддержкой набора инструкций SSE2, 
2 ГБ ОЗУ, жестким диском;

• педагогические условия: ИКТ-компетентность 
педагогов (100 % курсовая подготовка в области 
ИКТ);

• организационные условия:
- наличие приказа о введении в действие системы 

электронного портфолио;
- наличие положения об электронном порт-

фолио (с описанием тезауруса, целей и задач 
e-портфолио, алгоритма организации ввода 
данных в e-портфолио, структуры и содер-
жания e-портфолио, порядка представления 
e-портфолио, функциональных обязанностей 
субъектов образовательных отношений);

- наличие приказа о внесении изменений в долж-
ностную инструкцию заместителя директора по 
УВР, классного руководителя, учителя-предмет-
ника по сопровождению электронного портфолио;

- включение в положение школы о работе с пер-
сональными данными учащихся пункта о работе 
с e-портфолио;

- наличие программы внеурочной деятельности 
на 17 часов в год для реализации технологии 
е-портфолио «Е-портфолио — вектор успеха» 
в сетке учебного плана внеурочной деятельности.

Введение е-портфолио в практику работы шко-
лы позволило вовлечь в работу всех без исключения 
участников учебного процесса (в том числе родителей) 
и построить единую базу данных учебных достижений 
каждого учащегося школы.

Единая структура портфолио и включение средств 
автоматизации критериального расчета баллов позво-
ляют учащимся проводить работу с портфолио как дома 
самостоятельно, так и в школе на классных часах.

Рис. 17. Заключение по итогам заполнения е-портфолио
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Автоматический подсчет итоговых баллов суще-
ственно облегчает процедуру выстраивания образова-
тельного рейтинга учащегося по классу и школе, а также 
минимизирует временные затраты классного руководи-
теля на обработку и получение результатов.

При внедрении е-портфолио с первого-второго 
класса к концу обучения в школе каждый ученик полу-
чит огромную копилку материалов, отражающих его 
индивидуальное развитие в школе.

Хранение электронного портфолио малозатратно, 
для него не надо выделять целую полку в шкафу. Кро-
ме того, выполняя требования закона о персональных 
данных, можно легко ограничить доступ к хранимой 
информации через систему паролей.

Использование электронного портфолио суще-
ственно облегчает трудозатраты классного руководителя 
по ведению документации, а значит, у него остается 
больше времени для работы с учениками. Электронное 
портфолио позволяет разнообразить формы работы 
с учащимися, сделать их более творческими.

Одной из главных задач федеральных государствен-
ных образовательных стандартов является формиро-
вание у учащегося универсальных учебных действий, 
которые будут развиваться в том числе при ведении 
обучающимся своего личного портфолио. Помочь 
в формировании УУД могут различные методики, 
а в качестве средства мониторинга и целостной оценки 
сформированности универсальных учебных действий 
необходимо использовать электронное портфолио, ко-
торое охватывает все виды УУД, но в большей степени 
именно личностные УУД, такие как смыслообразование 
и самоопределение.

На рисунке 18 представлены результаты анкети-
рования классных руководителей. Эти результаты 

показывают, что большинство классных руководи-
телей отметили высокую отдачу от использования 
технологии e-портфолио на основе рассматриваемого 
программного продукта. Все классные руководители 
отметили, что использование e-портфолио повышает 
качество оформления портфолио, поднимает статус до-
кумента. Опираясь на процент положительных оценок 
проделанной работы, необходимо подчеркнуть, что 
электронное портфолио, созданное для апробации тех-
нологии е-портфолио на основе офисных программных 
продуктов, продуктивно с точки зрения организации 
и управления оценки образовательных и личностных 
результатов учащихся.

Таким образом, по результатам внедрения электрон-
ного портфолио можно сказать, что образовательная 
технология е-портфолио на основе офисных программ-
ных продуктов позволяет участникам образовательного 
процесса в новых условиях получить дополнительный 
ресурс оценочных средств в рамках балльно-рейтинго-
вой системы, которая со временем получит распростра-
нение в школах России.

Посмотреть презентацию рассмотренной програм-
мы e-портфолио и скачать саму программу можно по 
ссылке: http://aalobanov.ucoz.ru/index/e_portfolio/0-42
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Рис. 18. Диаграмма оценки внедрения электронного портфолио
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Рис. 6. Схематическое изображение множества E E E32 2 16∪ ∪

Незакрашенной осталась часть круга E32. Часть 
этого круга мы описать не сможем, а весь круг опи-
сывает множество чисел, в обязательном порядке 
имеющих единицу в пятом бите. Наименьшее из таких 
чисел — 32.

Обратим внимание на то, что наибольшее число 
в этом задании указать невозможно: любое число, име-
ющее единицу в пятом бите, дополнит множество до 
универсального.

Задание 8.

Для какого наименьшего неотрицательного целого 
десятичного числа A выражение

( & ) ( & ) ( & ) ( & )x x x x A28 0 45 0 17 0 0≠ ∨ ≠ → = → ≠( )
тождественно истинно (т. е. принимает значение 1 при 
любом неотрицательном целом значении десятичной 
переменной x)?

Решение.

Запишем условие с использованием введенных ранее 
предикатов:

E E E E E E E EA A28 45 17 28 45 17∨( ) → →( ) = ∧( ) ∨ ∨( ).
Распишем E28  и E45  через базисные предикаты, из-

бавимся от повторов:

E E E E E E E28 45 32 16 8 4 1∧ = ∧ ∧ ∧ ∧ .

После замены E E E17 16 1= ∨  и упрощения выраже-
ния получаем:

E E E E E E A32 8 4 16 1∧ ∧ ∨ ∨ ∨   = 

= E E E E E E A32 8 4 16 1∨ ∨ ∨ ∨ ∨   = E E E A44 17∨ ∨ ,

что через операции с множествами запишется как:

E E E A44 17∪ ∪  (рис. 7).

Множество E A  должно закрыть белую зону. Это 
получится, если в качестве А взять число 44.

Рис. 7. Схематическое изображение множества E E44 17∪

Задание 9.

Для какого наименьшего неотрицательного целого 
десятичного числа A выражение

( & ) ( & ) ( & ) ( & )x x x x A25 0 53 0 25 0 0≠ ∧ ≠ ∨ ≠ ∧ ≠( )
тождественно истинно (т. е. принимает значение 1 при 
любом неотрицательном целом значении десятичной 
переменной x)?

E32
E2 E32

E16

E44

E17 E44

Решение.

Перепишем высказывание с помощью предикатов 
и выполним преобразования:

E E E E E E E E

E E E

A A

A

25 53 25 25 53 25

25 53

∧ ∨ ∧( ) = ∨ ∨ ∧( ) =
= ∨ ∨ .

Используем базисные предикаты:

E E E E E E E E A16 8 1 32 16 4 1∧ ∧( ) ∨ ∧ ∧ ∧( ) ∨ =

= ∧( )∧ ∨ ∧( )( )∨ = ∧ ∨( )∨E E E E E E E E E EA A16 1 8 32 4 17 8 36  .

Рассмотрим множество E E E17 8 36∩ ∪( ) (рис. 8).

Рис. 8. Схема поэтапного построения множества 
E E E17 8 36∩ ∪( )

Множество E A  должно закрыть белую зону, соответ-
ствующую множеству E E E17 8 36∩ ∪( )     (рис. 8). Значит, 
E A  обязательно включает E17 и меньшее из чисел 8 и 36. 
То есть искомое число 25.

* * *

В заключение отметим, что использование законов 
алгебры логики, операций над множествами и некото-
рых элементов наглядно-образного мышления позволяет 
использовать следующий достаточно простой алгоритм 
решения непростых задач:

1. Записать высказывание с помощью предикатов.
2. Упростить выражение по законам логики.
3. Заменить предикаты на базисные и продолжить 

преобразования.
4. Записать множество истинности полученного 

после преобразований предиката с помощью 
операций над множествами.

5. Изобразить схематически (закрасить) известную 
часть множества.

6. Описать область, оставшуюся незакрашенной.
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