
Оценочные материалы 
 

Задание №1 

Тест по теме: «Устройства компьютера и основы пользовательского интерфейса» 

11.10.18 

Вопрос № 1 

Универсальная машина для работы с информацией в самых разных видах человеческой 

деятельности - это ... 

Ответ: _________________________ 

Вопрос № 2 

Информация, представленная в форме, пригодной для обработки компьютером - это ... 

o Тексты 

o Данные 

o Программы 

o Картинки 

Вопрос № 3 

Какие устройства находятся внутри системного блока? 

 жесткий диск 

 монитор 

 клавиатура 

 оперативная память 

 блок питания 

 принтер 

Вопрос № 4 

Укажите устройства ввода информации: 

 клавиатура 

 принтер 

 мышь 

 звуковые колонки 

 сканер 

 монитор 

Вопрос № 5 

Исключите лишнее 

o принтер 



o сканер 

o клавиатура 

o мышка 

Вопрос № 6 

Установите соответствие (проведите стрелочки к названиям соответствующих элементов 

рабочего стола). 

 

системный блок 
 

 

сканер 
 

 

монитор 
 

 

принтер 
 

 

Вопрос № 7 

Укажите устройства вывода информации: 

 клавиатура 

 мышь 

 звуковые колонки 

 сканер 

 монитор 

 принтер 

Вопрос № 8 

Исключите лишнее 

o монитор 

o принтер 



o микрофон 

o звуковые колонки 

 

Вопрос № 9 

Напишите название устройства 

 
Ответ: ______________________________ 

Вопрос № 10 

Напишите название устройства 

 
Ответ: ______________________________ 

Вопрос № 11 

Отметьте элементы Рабочего стола. 

o Кнопка Пуск 

o Кнопка Закрыть 

o Кнопка Свернуть 

o Панель задач 

o Корзина 

o Строка заголовка 

o Строка меню 

o Значок Мой компьютер. 

 

 



 

 

 

 

Задание №2 

Тест по теме: «Информация, информационные процессы» 

01.11.18 

 

Вариант 1 
 

1. Что изучает информатика? 
а) конструкцию компьютера; 
б) способы представления, накопления обработки информации с помощью технических 
средств; 
в) компьютерные программы; 
г) общешкольные дисциплины. 
2. На каком свойстве информации отразится ее преднамеренное искажение? 
а) понятность; 
б) актуальность 
в) достоверность; 
г) полнота. 
3. Выберите события, которые можно отнести к информационным процессам: 
а) упражнение на спортивном снаряде; 
б) перекличка присутствующих на уроке; 
в) водопад; 
г) катание на карусели. 
4. Что из ниже перечисленного имеет свойство передавать информацию? 
а) камень; 
б) вода; 
в) папирус; 
г) световой луч. 
5. Что из ниже перечисленного вовлечено в информационный процесс? 
а) песок; 
б) дом; 
в) камень; 
г) человек. 
6. Каким свойством обладают объекты: колокол, речь, костер, радио, электронная 
почта? 
а) хранят информацию; 
б) обрабатывают информацию; 
в) передают информацию; 
г) создают информацию. 
7. Что такое информационный взрыв? 
а) ежедневные новости из горячих точек; 
б) возросшее количество газет и журналов; 
в) бурный рост потоков и объемов информации; 
г) общение через Интернет. 
8. Кибернетика – это: 
а) наука об искусственном интеллекте; 
б) наука о закономерностях процессов управления и передачи информации в машинах, живых 
организмах и обществе; 



в) наука об ЭВМ; 
г) наука о формах и законах человеческого мышления. 
9. Какой объект не может служить носителем информации при ее хранении? 
а) ткань; 
б) бумага; 
в) магнитные материалы; 
г) луч света. 
10. Человек принимает информацию: 
а) магнитным полнм; 
б) органом чувств; 
в) внутренними органами; 
г) инструментальными средствами. 
11. Информационная культура общества предполагает: 
а) знание современных программных продуктов; 
б) знание иностранных языков и их применение; 
в) умение работать с информацией при помощи технических средств; 
г) умение запомнить большой объем информации. 
12. Данные – это: 
а) отдельные факты, характеризующие объекты, процессы, явления; 
б) выявленные закономерности в определенной предметной области; 
в) совокупность сведений, необходимых для организации деятельности предприятия; 
г) зарегистрированные сигналы. 
 

Вариант 2 
 
1. Что является объектом изучения информатики? 
а) компьютер; 
б) информационные процессы; 
в) компьютерные программы; 
г) общешкольные дисциплины. 
2. Каким должен быть любой сигнал, несущий информацию? 
а) меняющимся; 
б) непрерывным; 
в) световым; 
г) электрическим. 
3. Как человек передает информацию? 
а) магнитным полем; 
б) речью, жестами; 
в) световыми сигналами; 
г) рентгеновским излучением. 
4. Какой из перечисленных процессов нельзя назвать информационным процессом? 
а) взвешивание информации; 
б) кодирование информации; 
в) хранение информации; 
г) обработка информации. 
5. Что из ниже перечисленного не имеет свойства сохранять информацию? 
а) бумага; 
б) электронный ток; 
в) магнитная дискета; 
г) папирус. 
6. Каким свойством обладают объекты: дверной замок, компьютер, человек? 
а) объективной; 
б) актуальной; 
в) доступной; 



г) достоверной. 
7. Как называется информация, отражающая истинное положение дел? 
а) дискета с играми; 
б) книга; 
в) географическая карта; 
г) звуковая плата. 
8. Информатизация общества – это: 
а) процесс повсеместного распространения ПК; 
б) социально – экономический и научно – технический процесс создания оптимальных 
условий для удовлетворения информационных потребностей граждан; 
в) процесс внедрения новых информационных технологий; 
г) процесс формирования информационной культуры человека. 
9. На рынке информационных услуг подлежат обмену и продаже: 
а) лицензии, информационные технологии; 
б) оборудование, помещения; 
в) бланки первичных документов, вычислительная техника; 
г) книги, журналы, литература. 
10. Что такое наука? 
а) приобретение знаний в школе? 
б) использование знаний по работе с компьютером на практике; 
в) приобретение знаний об окружающем мире, ранее не известных человечеству; 
г) приобретение знаний о способах представления, обработки, накопления информации с 
помощью ЭВМ. 
11. Какое понятие объединяет камень, папирус, бересту, книгу и дискету? 
а) природное происхождение; 
б) историческая ценность; 
в) хранение информации; 
г) вес. 
12. Слово «информация» в переводе с латинского означает: 
а) информативность; 
б) сведения;  
в) хранилище; 
г) разговор. 
 
 

Задание №3 

Практическая контрольная работа по теме: «Создание текстовых документов» 

27.12.18 

 

1. В текстовом редакторе создайте документ по образцу, приведенному в левой части 
таблицы. Используйте информацию правого столбца таблицы. Самостоятельно 
определите недостающие параметры форматирования. 

2. Сохраните документ в личной папке в файле Властелин колец. 



 

Задание №4 

Тест по теме: «Обработка информации средствами текстового и графического 

редакторов» 

21.02.19 

1. Отметьте элементы окна текстового редактора. 
А) Название приложения 
Б) Строка меню 
В) Кнопка Закрыть 
Г) Кнопка Свернуть 
Д) Панель инструментов 
Е) Палитра 
Ж) Панель форматирования 
З) Рабочая область 
И) Полосы прокрутки  

2. Отметьте операции при редактировании документов.  
А) Вставка 
Б) Удаление 
В) Замена 
Г) Изменение шрифта 
Д) Изменение начертания 
Е) Изменение цвета 
Ж) Поиск и замена 
З) Выравнивание 



3. Отметьте инструменты графического редактора. 
А) Распылитель 
Б) Прямоугольник 
В) Клей 
Г) Карандаш  

4. Отметьте верное. 
При редактировании текстового документа происходит … 
А) обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая ее содержания 
Б) обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации 

5. Отметьте элементы окна графического редактора.  
А) Название приложения 
Б) Строка меню 
В) Кнопка Закрыть 
Г) Кнопка Свернуть 
Д) Панель инструментов 
Е) Палитра 
Ж) Панель форматирования 
З) Рабочая область 
И) Полосы прокрутки  

6. Отметьте операции при форматировании документов. 
А) Вставка 
Б) Удаление 
В) Замена 
Г) Изменение шрифта 
Д) Изменение начертания 
Е) Изменение цвета 
Ж) Поиск и замена 
З) Выравнивание  

7. Отметьте инструменты графического редактора. 
А) Ластик 
Б) Маркер 
В) Кисть 
Г) Заливка  

8. Отметьте верное. 
При форматировании текстового документа происходит … 
А) обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая ее содержания 
Б) обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации  

 

 

 

 



Задание №5 

Итоговая контрольная работа 

16.05.19 

1. Наука об информации, способах ее передачи, хранения, обработки 
называется_____________________________________ 
2. К электронным носителям информации относятся 
________________________________________________ 
3.  Каждому термину в левой колонке, поставьте в соответствие его описание, 
приведенное в правой колонке:  

1. Модем а. Устройство для быстрого перемещения по экрану  
2. Процессор б. Устройство для обработки информации 

3. Оперативная память 
в. Информация находится в ней только во время работы 

компьютера  
4. Мышь г. Устройство для выхода в Интернет  
5. Принтер д. Устройство для вывода информации на бумагу 

 
4. Какое из устройств не является устройством вывода информации?  
              1) принтер   2) монитор  3) сканер  4) плоттер 5) Звуковые колонки 
5. С помощью какого действия можно получить из левого рисунка правый? 
 
 
 
 
 
 
 
А) отражение  Б) копирование В) поворот Г) наклон Д) растяжение 
6. Логическая задача. Найдите закономерность и запишите следующее значение ряда: 
а) 1, 4, 7, 10, ….                                               
б) 2, 4, 8, 16, ….  
в) Англия, Бельгия, Венгрия, Голландия, …. 
7. Отметьте операции форматирования текстовых документов 

1) изменение цвета 
2) поиск и замена 
3) удаление 
4) изменение шрифта 

8. Приведенный ниже текст,  преобразуйте в таблицу:   
«У Сидорова по музыке «4», у Кузьмина по чтению «5», у Иванова по труду «5», у Кузьмина по 
музыке «5», у Сидорова по чтению «3», у Иванова по музыке «4», у Кузьмина по труду «5», у 
Сидорова по труду «4», у Иванова по чтению «3». 
 
 



Предмет Музыка Труд Чтение Вопросы 
Фамилия 1.Сколько учеников имеют только отличные оценки 

____ 
2.Кто из них учится без «3»      
______________________ 
3.Кто хуже всех учится по труду? 
____________________ 
4.Какова средняя оценка у Иванова? _______ 

Иванов    
Кузьмин    
Сидоров    

9. На координатной плоскости отметьте и прономеруйте точки с координатами: А(2,1), 
Б(4,8), В(6,8), Г(8,1), Д(6,1), Е(5,6), Ж(4,1). Соедините точки: А-Б-В-Г-Д-Е-Ж-А. 

         
         
         
         
         
         

10. На представленной диаграмме показана температура за первые 7 дней мая. Укажите:  
1) Какая температура была 1 мая?     2) Сколько дней температура была больше 20°? 
3) Какого числа была самая высокая температура? 

 

 

Методические материалы 

1.Босова, Л.Л. Информатика: учеб. для 5 кл. / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.- М.: Бином. 

Лабаратория знаний, 2017.  

2.Босова, Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь 

для 5 кл. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.- М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2017.  

 

 

1.Материалы авторской мастерской 

Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

2.Босова, Л.Л., Босова А.Ю. Уроки 

информатики в 5–7 классах: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. 

3.Босова, Л.Л., Босова А.Ю. 
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Контрольно-измерительные материалы по 

информатике для V-VII классов // Информатика 

в школе: приложение к журналу «информатика 

и образование». №6–2007. – М.: Образование и 

Информатика, 2007. 

4.Ресурсы Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов ( 

http://school-collection.edu.ru / 

 


