
Оценочные материалы 
 

Задание №1 

Обобщение и систематизация основных понятий по теме  

«Информация и информационные процессы» 

01.11.18 

Тест 
Задание 1 
Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия «информация» 
с обыденной точки зрения? 
а) последовательность знаков некоторого алфавита 
б) книжный фонд библиотеки 
в) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком 
непосредственно или с помощью специальных устройств 
г) сведения, содержащиеся в научных теориях 
 
Задание 2 
Дискретным называют сигнал: 
а) принимающий конечное число определённых значений 
б) непрерывно изменяющийся во времени 
в) который можно декодировать 
г) несущий какую-либо информацию 
 
Задание 3 
Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 
а) полезной 
б) актуальной 

в) достоверной 
г) объективной

 
Задание 4 
Известно, что наибольший объём информации физически здоровый человек получает при 
помощи: 
а) органов слуха 
б) органов зрения 
в) органов осязания 

г) органов обоняния 
д) вкусовых рецепторов

 
Задание 5 
По форме представления информацию можно условно разделить на следующие виды: 
а) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 
б) знаковую и образную 
в) обыденную, научную, производственную, управленческую 
г) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую 
 
Задание 6 
Дайте самый полный ответ. 
При двоичном кодировании используется алфавит, состоящий из: 
а) 0 и 1 
б) слов ДА и НЕТ 

в) знаков + и - 
г) любых двух символов

 
Задание 7 
В какой строке единицы измерения информации расположены по возрастанию? 
а) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит 



б) бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 
в) байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт 
г) бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 
 
Задание 8 
Объём сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 11 264 символа. Какова мощность 
алфавита, с помощью которого записано сообщение? 
а) 64 
б)128 

в) 256 
г) 512

 
Задание 9 
Информационные процессы — это: 
а) процессы строительства зданий и 
сооружений 
б) процессы химической и механической 
очистки воды 

в) процессы сбора, хранения, обработки, 
поиска и передачи информации 
г) процессы производства электроэнергии 
 
 
a) doc?.пример;  
b) пример:doc 

 
Задание 10 
Что строго запрещается в кабинете информатики: 
a) работать при плохом освещении  
b) трогать разъемы кабелей  
c) выполнять практическую работу на компьютере   
d) дотрагиваться до монитора  
e) работать во влажной одежде и влажными руками  
f) сообщать учителю о появлении запаха гари   
g) работать при плохом самочувствии 
 
Задание 11 
Какие из предложенных  процессов не являются информационными: 
a) разговор по телефону; 
b) посадка дерева;  
c) кассета любимой музыкальной группы; 
d)  письмо приятелю;  

e) выполнение контрольной работы;  
f) разгадывание кроссворда;  
g) просмотр телепередачи;  
h) учебник математики. 

 
Задание 12 
Выберите ответы, соответствующие  современным информационным носителям 
a) телевидение; 
b) бумага; 
c) Интернет; 
d) телефон; 

e) дискета; 
f) лазерный диск;  
g) телеграф;  
h) видеокассета. 

 
Задание 13 
Укажите, что принято за минимальную единицу измерения информации: 
a) бит  
b) байт  

c) килобайт   
d) бод    

 
Задание 14 
Непрерывным называют сигнал: 
а) принимающий конечное число 
определённых значений 
б) непрерывно изменяющийся во времени 

в) несущий текстовую информацию 
г) несущий какую-либо информацию 



Задание 15 
По способу восприятия человеком различают следующие виды информации: 
а) текстовую, числовую, графическую, табличную и пр. 
б) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр. 
в) обыденную, производственную, техническую, управленческую 
г) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую 
 

Задание №2 

Обобщение и систематизация основных понятий по теме  

«Компьютер как универсальное устройство работы с информацией» 

27.12.18 

Вариант 1 
Дата____________ ФИ __________________________________________ 
 
1. Выберите наиболее полное определение. 
а) Компьютер — это электронный прибор с клавиатурой и экраном 
б) Компьютер — это устройство для выполнения вычислений 
в) Компьютер — это устройство для хранения и передачи информации 
г) Компьютер — это универсальное электронное программное управляемое устройство для работы с 
информацией. 
Ответ: _________________ 
2. После отключения питания компьютера сохраняется информация, находящаяся: 
а) в оперативной памяти 
б) в процессоре 
в) во внешней памяти 
г) в видеопамяти 
Ответ: _________________ 
3.Дополните по аналогии: человек — записная книжка, компьютер: 
а) процессор                             б) долговременная память 
в)клавиатура                             г) монитор 
Ответ: _________________ 
4. Файл — это: 
а) используемое в компьютере имя программы или данных; 
б) поименованная область во внешней памяти 
в) программа, помещённая в оперативную память и готовая к исполнению 
г) данные, размещённые в памяти и используемые какой-либо программой 
Ответ: _________________ 
5. В некотором каталоге хранился файл Сирень.doc. В этом каталоге создали подкаталог Июнь и 
файл Сирень.doc переместили в созданный подкаталог. Полное имя файла 
стало D:\2013\Лето\Июнь\Сирень.doc. Укажите полное имя этого файла до перемещения. 
    1)  D:\2013\Сирень.doc 
    2)  D:\2013\Лето\Сирень.doc 
    3)  D:\2013\Июнь\Сирень.doc 
    4)  D:\2013\Лето\Июнь\Сирень.doc 
Ответ: _________________ 



6. Пользователь работал с каталогом C:\Учёба\Математика\Задания. Сначала он поднялся на один 
уровень вверх, затем ещё раз поднялся на один уровень вверх и после этого спустился в 
каталог Биология, далее спустился в каталог Оценки. Укажите полный путь каталога, в котором 
оказался пользователь. 

    1)  C:\Биология\Оценки 
    2)  C:\Оценки\Биология 
    3)  C:\Учёба\Математика\Биология\Оценки 
    4)  C:\Учёба\Биология\Оценки 
Ответ: _________________ 
 
7. Максимальная скорость передачи данных по модемному протоколу V.34 составляет 24000 бит/c. 
Какое максимальное количество байт можно передать за 4 секунды по этому протоколу? 
В ответе укажите одно число – количество байт. Единицы измерения писать не нужно. 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: _________________ 
 
8. Пропускная способность некоторого канала связи равна 114 688 бит/с. Сколько времени займёт 
передача файла объёмом 350 Кбайт по этому каналу? 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: _________________ 
 
9. Сколько СD объёмом 400 Мбайт потребуется для размещения информации, полностью занимающей 
жёсткий диск ёмкостью 50 Гбайт? 
Решение: 
 
 
 
 
 
Ответ: _________________ 



 
Вариант 2 

Дата____________ ФИ __________________________________________ 
1. Для удобства работы с файлами их группируют: 
а) в корневые каталоги 
б) в архивы 
в) в каталоги  
д) на дискете 
Ответ: _________________ 
2. Укажите, в какой из групп устройств перечислены только устройства ввода информации: 
а) принтер, монитор, акустические колонки, микрофон 
б) клавиатура, сканер, микрофон, мышь 
в) клавиатура, джойстик, монитор, мышь 
г) флеш-память, сканер, микрофон, мышь 
Ответ: _________________ 
3. Компьютерная программа может управлять работой компьютера, если она находится: 
а) в оперативной памяти                              б) на DVD 
в) на жёстком диске                                      г) на CD 
Ответ: _________________ 
4. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от: 
а) тактовой частоты процессора 
б) размера экрана монитора 
в) напряжения сети 
г) быстроты нажатия клавиш 
Ответ: _________________ 
5. В некотором каталоге хранился файл Хризантема.doc, имевший полное 
имя D:\2013\Осень\Хризантема.doc. В этом каталоге создали подкаталог Ноябрь и 
файл Хризантема.doc переместили в созданный подкаталог. Укажите полное имя этого файла после 
перемещения. 
    1)  D:\2013\Ноябрь\Хризантема.doc 
    2)  D:\2013\Осень\Хризантема.doc 
    3)  D:\2013\Осень\Ноябрь\Хризантема.doc 
    4)  D:\Ноябрь\Хризантема.doc 
Ответ: _________________ 
6. Пользователь работал с каталогом C:\Архив\Рисунки\Натюрморты. 
Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещё раз поднялся на один уровень вверх и после 
этого спустился в каталог Фотографии. Укажите полный путь каталога, в котором оказался 
пользователь. 
    1)  C:\Архив\Рисунки\Фотографии 
    2)  C:\Архив\Фотографии 
    3)  C:\Фотографии\Архив 
    4)  C:\Фотографии 
Ответ: _________________ 
 
7. Скорость передачи данных по модемному протоколу V.32bis составляет 12000 бит/c. Какое 
количество байт можно передать за 10 секунд по этому протоколу? 
В ответе укажите одно число – количество байт. Единицы измерения писать не нужно. 
Решение: 
 



 
 
Ответ: _________________ 
 
8. Пропускная способность некоторого канала связи равна 188 416 бит/с. Сколько времени займёт 
передача файла объёмом 575 Кбайт по этому каналу? 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: _________________ 
9. Сколько СD объёмом 500 Мбайт потребуется для размещения информации, полностью занимающей 
жёсткий диск ёмкостью 40 Гбайт? 
Решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: _________________ 

 

Задание №3 

Обобщение и систематизация основных понятий по теме  

«Обработка графической информации» 

07.02.19 

 

1. Запустите графический редактор. 

2. Создайте в нем следующие изображения. 

3. Сохраните работу в личной папке. 

4. Какие инструменты вы использовали для создания изображений? 



 
5. Подпишите инструменты графического редактора. 

 

Задание №4 

Обобщение и систематизация основных понятий по теме  

«Обработка текстовой информации» 

18.04.19 

 

Задание 1. Вставка символов 
Прснльнй кмпьтр: сстмнй блк (мтрнск плт, цнтрльнй прцсср, пртвн пмть, жсткй дск), вншн стрств, 
клвтр, мшь, мнтр, прнтр, кстчск клнк.  
Вставьте в нужные места буквы, обозначающие гласные звуки так, чтобы получились названия 
устройств персонального компьютера.  
 
Задание 2. Замена символов 
К*литка, к*морка, к*вычки, к*блук, б*гровый, п*гром, с*тира, ур*ган, *кв*ланг, н*в*ждение, 
ср*жение.  
Замените символы «*» на буквы «а» или «о», чтобы слова были написаны правильно.  
 



3. Удаление фрагментов 
Клавиатура, джойстик, сканер, принтер. 
Монитор, графопостроитель, принтер, мышь. 
Жесткий диск, компакт-диск, процессор.  
Системный блок, центральный процессор, оперативная память, жесткий диск, блок питания. 
Системный блок, клавиатура, мышь, монитор, акустические колонки.  
В каждой группе найдите лишнее слово и выделите его КРАСНЫМ цветом.  
 

Задание №5 

Обобщение и систематизация основных понятий по теме  

«Мультимедиа» 

16.05.19 

Тест 

1. Виды компьютерных презентаций (выберите несколько вариантов ответа): 
А. Показательные презентации 
Б. Презентации со сценарием 
В. Интерактивные презентации 
Г. Циклические презентации 
Д. Непрерывно выполняющиеся презентации 

2. Что можно вставить на слайд презентации? 
А. Рисунок 
Б. Диаграмму 
В. Текст 
Г. Звук 

3. К форматированию текста слайда не относится 
А. Форматирование шрифта (гарнитура, начертание, размер, эффекты, цвет) 
Б. Преобразование текста в маркированный или нумерованный список 
В. Выравнивание абзаца 
Г. Изменение способа появления текста 
Д. Замена шрифта 

4. Для подготовки презентаций используется: 
А. Access , Base 
Б. Excel, Calc 
В. Word, Writer 
Г. PowerPoint, Impress 

5. Какое расширение имеет файл презентации? 
А. *.txt 
Б. *.ppt,  *.pptx, *.odp 
В. *.doc, *.docx, *.odt 
Г. *.bmp 

6. Мультимедиа- это: 
А. Программы для прослушивания музыки 
Б. Программы для работы с графическими изображениями 
В. Программы для просмотра учебных видеофильмов 
Г. Интерактивные системы, направленные на объединение текста, звука, изображения и анимации 
Д. Системы, обеспечивающие работу с текстом и статическими изображениями 



7. Как можно вставить рисунок? 
А. С использованием команды Вставка→ Поле 
Б. С использованием команды Вставка→ Изображение 
В. С использованием команды Формат→ Тема 
Г. С использованием команды Вставка→ Закладка 

8. На какие информационные каналы ученика воздействуют обучающие мультимедийные 
программы? 
А. Зрительный, звуковой и осязательный 
Б. Зрительный и обонятельный 
В. Зрительный и вкусовой 
Г. Зрительный и звуковой 
Д. Никакие информационные каналы не используются 

9. Компьютерная презентация — это: 
А. Серия компьютерных рисунков 
Б. Демонстрация своих знаний перед учителем 
В. Чтение доклада на школьной конференции 
Г. Плакаты на листах ватмана о новой технической разработке 
Д. Последовательность слайдов для показа, представления чего-либо нового с использованием всех 

возможных технических и программных средств 
10. Вам нужно, чтобы смена слайдов происходила автоматически. Вы выберете в меню: 

А. Демонстрация→ смена слайдов 
Б. Демонстрация→ настройка анимации 
В. Сервис→настройка 

11. Начать показ слайдов следует с помощью: 
А. Кнопки F6 
Б. Сервис→ Параметры 
В. Кнопки F5 
Г. Показ слайдов начинается автоматически. 

12. Какого эффекта анимации не существует 
А. вход 
Б. выделение 
В. выход 
Г. пути перемещения 
Д. пути исчезновения 

13. Как правильно вставить гиперссылку в презентацию:  
А. Вставка→  Объект;  
Б. Вставка→  Поле…;  
В. Вставка→  Символ..;  
Г. Вставка→  Гиперссылка.  

14. Укажите порядок действий при сохранении презентации в своей папке. 
А. Нажать Сохранить Как 
Б. Нажать Файл 
В. Выбрать место и имя сохраняемой презентации 
Г. Нажать сохранить 

15. Презентация - это ... 
А. показ, представление чего-либо нового, выполняемые докладчиком с использованием всех 

возможных технических и программных средств. 



Б. предоставление подарка подготовленного заранее; 
В. демонстрация своих знаний перед людьми, которые задают вам вопросы 

16. Какие из перечисленных устройств обязательно входят в состав мультимедийного 
компьютера? 

а — модем; б — сканер; в — CD/DVD-дисковод; г — сетевая карта; д — звуковая карта. 
А. Д 
Б. а, в 
В. а, б, д 
Г. в, д 
Д. а, в, д 

17. Чтобы удалить текст, рисунок со слайда, необходимо ... 
А. Выделить его и нажать клавишу ESC 
Б. Щелкнуть по объекту 
В. Выделить его и нажать клавишу DELETE 
Г. Стереть 

18. Укажите способ выхода из полноэкранного показа презентации, запущенной по непрерывному 
циклу 

А. По щелчку мыши 
Б. Клавишей Esc 
В. Клавишей Enter 
Г. Сочетанием Ctrl+Esc 

19. Как называется страница презентации? 
20. Как вставить таблицу (диаграмму) в слайд? 

 

Методические материалы 

1.Босова, Л.Л. Информатика: учеб. для 7 кл. / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова.- М.: Бином. Лабаратория знаний, 

2013.  

2.Босова, Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 кл. 

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

знаний, 2014.  

 

 

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. 

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 / 

 


