
МБОУ КУМАРЕЙСКАЯ СОШ 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

7-9 КЛАСС 

 

Тест по теме «Компьютер как универсальное устройство 

 для работы с информацией» для учащихся 7 класса 

 

Рекомендуемые правила при оценивании: за каждый правильный ответ 1 балл. 

 

1. Комплекс программ, обеспечивающих совместное функционирование всех устройств 

компьютера и представляющих пользователю доступ к его ресурсам, — это: 

А) файловая система 

Б) сервисные программы 

В) служебные программы 

Г) операционная система 

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 

3. Компьютерная программа может управлять работой компьютера, если она 

находится: 

А) в оперативной памяти 

Б) на DVD 

В) на жѐстком диске 

Г) на CD 

4. 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, обработки и передачи информации 

Г) Компьютер — это универсальное электронное программно-управляемое устройство 

для работы с информацией 

5. Сколько CD объѐмом 600 Мбайт потребуется для размещения информации, 

полностью занимающей жѐсткий диск ѐмкостью 40 Гбайт? 

А) 15 

Б) 67 

В) 68 

Г) 69 

6. Дополните по аналогии: человек — записная книжка, компьютер: 

А) процессор 

Б) долговременная память 

В) клавиатура 

Г) монитор 

7. Совокупность средств и правил взаимодействия пользователя с компьютером 

называют: 

А) аппаратный интерфейс 

Б) процессор 

В) объект управления 

Г) пользовательский интерфейс 



8. Файл – это: 

А) программа, помещенная в оперативную память и готовая к исполнению 

Б) имя программы или данных 

В) данные, размещенные в памяти и используемые какой-либо программой 

Г) это поименованная область во внешней памяти 

9. Полное имя файла было C:\Задачи\Физика.txt. Его переместили в каталог Tasks 

корневого каталога диска D. Каково полное имя файла после перемещения? 

А) D:\Tasks\Физика.txt 

Б) D:\Tasks\Физика.doc 

В) D:\Задачи\Tasks\Физика.doc 

Г) D:\Tasks\Задачи\Физика.txt 

10. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: 

?hel*lo.c?* 
А) hello.c 

Б) hhelolo.cpp 

В) hhelolo.c 

Г) hello.cpp 

11. Для удобства работы с файлами их группируют: 

А) в каталоги 

Б) на дискете 

В) в архивы 

Г) в корневые каталоги 

12. После отключения питания компьютера сохраняется информация, находящаяся: 

А) в оперативной памяти 

Б) в процессоре 

В) в видеопамяти 

Г) во внешней памяти 

13. При Интернет-соединении с максимальной скоростью скачивания 192 килобит/с 

аудио-файл размером 3600 килобайт будет в лучшем случае скачиваться: 

А) 5 мин 

Б) больше 15 мин 

В) 10 мин 

Г) 2,5 мин 

14. Компьютерный вирус А заполняет 1 Гб за один месяц, вирус B заполняет 1 Гб за два 

месяца, вирус С заполняет 1 Гб за три месяца, вирус D заполняет 1 Гб за шесть месяцев. 

На компьютере одновременно обнаружены сразу все четыре вируса. За какое время они 

заполнят 1 Гб? 

А) четверть месяца 

Б) один месяц 

В) половину месяца 

Г) два месяца 

15. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит 

от: 

А) частоты процессора 

Б) напряжения сети 

В) быстроты нажатия клавиш 

Г) размера экрана дисплея 

16. В некотором каталоге хранится файл Список_литературы.txt. В этом каталоге 

создали подкаталог с именем 7_CLASS и переместили в него файл 

Список_литературы.txt. После чего полное имя файла стало 

D:\SCHOOL\INFO\7_CLASS\Список_литературы.txt. 
Каково полное имя каталога, в котором хранился файл до перемещения? 



А) D:\SCHOOL\INFO\7_CLASS 

Б) SCHOOL 

В) D:\SCHOOL\INFO 

Г) D:\SCHOOL 

17. Два одинаковых сервера за 2 секунды могут обработать 2 миллиона запросов от 

пользовательских компьютеров. Сколько миллионов запросов могут обработать 6 таких 

серверов за 6 секунд? 

А) 18 

Б) 6 

В) 9 

Г) 12 

18. Какие из перечисленных функций отображены кнопками управления состоянием 

окна? 

А) вырезать, копировать, вставить, закрыть 

Б) свернуть, развернуть, восстановить, закрыть 

В) вырезать, копировать, вставить 

Г) свернуть, копировать, закрыть 

19. Программы, с помощью которых пользователь решает свои информационные задачи, 

не прибегая к программированию, называются: 

А) служебными программами 

Б) драйверами 

В) текстовыми редакторами 

Г) прикладными программами 

20. Пропускная способность некоторого канала связи равна 128000 бит/с. Сколько 

времени займет передача файла объемом 500 Кбайт по этому каналу? 

А) 30 с 

Б) 32 с 

В) 240 

Г) 4 мин 

21. Полный путь к файлу имеет вид C:\BOOK\name_may_1.ppt. Расширение этого файла: 

А) C:\BOOK\ 

Б) may_1.ppt 

В) name_may_1 

Г) ppt 

22. Тип файла можно определить, зная его: 

А) расширение 

Б) размер 

В) дату создания 

Г) размещение 

23. Совокупность всех программ, предназначенных для выполнения на компьютере, 

называют: 

А) приложениями 

Б) системой программирования 

В) программным обеспечением 

Г) операционной системой  

ОТВЕТЫ 
1-Г 

2-Б 

3-А 

4-Г 

5-Г 

6-Б 

7-Г 

8-Г 

9-А 

10-Б 

11-А 

12-Г 

15-А 

16-В 

17-А 

18-Б 

19-Г 

20-Б 

21-Г 



13-Г 

14-В 

22-А 

23-В 

 

Критерии оценок: 

 «5»  -  19-23 балов, «4»  -  18-13 балов,  «3»  -  12-7 балов. 

 

 

 

Тест  по теме «Обработка текстовой информации»  

Вариант I. 

В заданиях группы А выбрать только один ответ. 

 

А1. Текстовый редактор – это приложение 

1) для создания мультимедийных документов; 

2) для создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

3) для обработки изображений в процессе создания доклада. 

А2. Текстовая информация-это 

1) информация, представленная в форме письменного текста; 

2) рисунки схемы, графики; 

3) полный набор букв алфавита. 

А3. Какие операции выполняют при редактировании текста? 

1) Совершают операции по оформлению текста. 

2) Просматривают текст, исправляют ошибки, вносят изменения. 

3) Выводят текст на печать. 

А4. Какие из перечисленных ниже расширений соответствуют текстовому файлу? 

1) exe., com., bat; 

2) gif., bmp., jpg; 

3) txt., doc., rtf. 

А5. Какую программу нужно выбирать для обработки текстовой информации? 

1) MS Excel; 

2) MS Word; 

3) Paint. 

А6. Гипертекст – это… 

1) очень большой текст; 

2) текст, в котором используется шрифт большого размера; 

3) это текст, организованный так, что его можно просматривать в последовательности 

смысловых связей между его отдельными фрагментами. 

А7. При задании параметров страницы в текстовом редакторе устанавливаются: 

1) гарнитура, начертание, размер; 

2) поля, ориентация; 

3) отступ, интервал. 

 

В заданиях группы Б представить решение задачи, дать полный ответ на 

поставленный вопрос. 

 

Б1. Заполните пропуск в ряду: 

Символ- … - строка – абзац. 

 

Б2. Как называется процесс изменения внешнего вида текста? 

 

Б3. Установите соответствие: 



1) Программа оптического 

распознавания документов. 

А) Promt 

2) Компьютерный словарь. Б) Abbyy Fine Reader 

3) Программа для редактирования 

текстов. 

В) «Руки солиста» 

4) Программа для формирования 

навыков печати. 

Г) MS Word  

 

 

Б4.  Установите соответствие: 

1) Таблица А) Объект текста, используемый для 

указания нескольких элементов. 

2) Маркированный список Б) Объект текста, используемый для 

наглядного представления информации. 

3) Нумерованный список В) Объект текста, используемый для 

указания нескольких элементов в 

определенном порядке. 

 

 

Тест по теме «Обработка текстовой информации» 

Вариант II. 

 

В заданиях группы А выбрать только один ответ. 

 

А1. Для создания, редактирования и форматирования текстовой информации 

необходим 

1) графический редактор; 

2) принтер; 

3) текстовый редактор. 

А2. Основные объекты текстового документа – это 

1) символ, слово, строка, абзац; 

2) шрифт, формат, курсор; 

3) буквы, рисунки, знаки. 

А3. Какие операции выполняют при форматировании текста? 

1) Совершают операции по оформлению текста. 

2) Просматривают текст, исправляют ошибки, вносят изменения. 

3) Выводят текст на печать. 

А4. К приложениям для обработки текстовой информации можно отнести: 

1) MS Excel, Super Calc; 

2) Word Pad, MS Word, Star Office Writer; 

3) Pascal, Basic. 

А5. Выбери из списка файл с текстовой информацией. 

1) Proba.ppt; 

2) Proba.bmp; 

3) Proba.doc. 

А6. Текст, организованный так, что его можно просматривать в 

последовательности смысловых связей между его отдельными фрагментами, 

называют –  

1) ссылка; 

2) закладка; 

3) гипертекст. 

А7. При задании параметров абзаца в текстовом редакторе устанавливаются: 



1) гарнитура, начертание, размер; 

2) поля, ориентация; 

3) отступ, интервал. 

 

В заданиях группы Б представить решение задачи, дать полный ответ на 

поставленный вопрос. 

 

Б1. Заполните пропуск в ряду: 

Символ- слово-…-абзац. 

 

Б2. Как называется процесс исправления ошибок в тексте? 

 

Б3. Установите соответствие: 

1) Программа оптического 

распознавания документов. 

А) «Руки солиста» 

2) Компьютерный словарь. Б) Abbyy Fine Reader 

3) Программа для редактирования 

текстов. 

В) Promt 

4) Программа для формирования 

навыков печати. 

Г) Word Pad 

 

Б4.  Установите соответствие: 

1) Таблица А) Объект текста, используемый для 

указания нескольких элементов в 

определенном порядке. 

2) Маркированный список Б) Объект текста, используемый для 

наглядного представления информации. 

3) Нумерованный список В) Объект текста, используемый для 

указания нескольких элементов. 

 

Ответы:  

Вар А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 

I 2 1 2 3 2 3 2 

II 3 1 1 2 3 3 3 

 

Вар Б1 Б2 Б3 Б4 

I слово форматирование 

1) Б 

2) А 

3) Г 

4) В 

1) Б 

2) А 

3) В 

II строка редактирование 

1) Б 

2) В 

3) Г 

4) А 

1) Б 

2) В 

3) А 

 

Критерии оценок: 

А1-А7   по 1 балу за верный ответ. 

Б1-Б4    по 2 бала за верный ответ. 

«5»  -  15-14 балов, 



«4»  -  13-10 балов, 

«3»  -  9-7 балов. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест по информатике за курс 7 класса 

 

Структура работы 

Работа рассчитана на один варианта. В каждом варианте 17 заданий: 1-13 задания – 

тестового характера, 14-17 – задачи с развернутым полным ответом. 

     Распределение содержания работы по видам деятельности 
Перечень элементов содержания, проверяемых итоговым тестом по информатике. 

 

№ Элементы содержания, проверяемые итоговым тестом и 

практической работой 

1 1 Информация и информационные процессы 

2 2 Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

3 3 Обработка графической информации 

4 4 Обработка текстовой информации 

Уровень тестовой работы - базовый. 

Время проведения работы 
Тестовая  работа проводится в урочное время согласно рабочей программе.  

На выполнение тестовой работы по информатике отводится 40 минут.  

Критерии оценивания работы. 

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания разным 

количеством баллов, указанных в таблице. 

№ задания Количество баллов 

1-13 1 балл – правильный ответ; 0 баллов – неправильный ответ 

Итого: 13 баллов 

14 2 балла – правильный ответ; 

1 балл – допущена 1 ошибка 

0 баллов – допущено 2 и более ошибок 

Итого: 2 балла  

15 Определено общее количество пикселей – 1 балл 

Рассчитано значение i – 1 балл 

Рассчитан объем – 1 балл 

Итого: 3 балла. 

16 Определено общее количество символов в документе – 1 балл 

Правильно осуществлен перевод единиц измерения информационного 

объема сообщения – 1 балл 

Вычислен информационный объем сообщения – 1 балл 

Вычисления производились со степенями числа 2 – 1 балл 

Итого: 4 балла. 

17 2 балла – правильный ответ; 

1 балл – допущена 1 ошибка 

0 баллов – допущено 2 и более ошибок 



Итого: 2 балла 

Итого 24 балла 

Перевод баллов к 5-балльной отметке: 

Баллы Отметка 

22-24 баллов Отметка «5» 

17-21 баллов Отметка «4» 

11-16 баллов Отметка «3» 

1-10 баллов Отметка «2» 

 

 

Итоговый тест по информатике за курс 7 класса 

1. 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 

2. Дискретизация информации - это: 

а) физический процесс, изменяющийся во времени 

б) количественная характеристика сигнала 

в) процесс преобразования информации из непрерывной формы в дискретную 

г) процесс преобразования информации из дискретной формы в непрерывную 

3. 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 

4. Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен из 

символов алфавита мощностью 16, а второй текст - из символов алфавита 

мощностью 256. Во сколько раз количество информации во втором тексте больше, 

чем в первом? 

а) 12 

б) 2 

в) 24 

г) 4 

5. В какой строке верно представлена схема передачи информации? 

а) источник → кодирующее устройство → декодирующее устройство → приѐмник 

б) источник → кодирующее устройство → канал связи → декодирующее устройство → 

приѐмник 

в) источник → кодирующее устройство → помехи → декодирующее устройство → 

приѐмник 

г) источник → декодирующее устройство → канал связи → кодирующее устройство → 

приѐмник 

6. К расширениям графических файлов можно отнести: 

 а) txt , doc, dot 

 б) bas, pas, cal 

 в) exe, com, bat 

 г) sys, bak 

 д) gif, bmp, jpg 



7. Минимально необходимый набор устройств для работы компьютера содержит: 
 а) Принтер, системный блок, клавиатура 

 б) Системный блок, монитор, клавиатура 

 в) Процессор, мышь, монитор 

 г) Принтер, винчестер, монитор, мышь 

8. Постоянное запоминающее устройство служит для: 

 а) хранения программы пользователя во время работы 

 б) записи особо ценных прикладных программ 

 в) хранения постоянно используемых программ 

 г) хранение программ начальной загрузки компьютера и тестирование его узлов 

  д) постоянного хранения особо ценных документов 

9. Полный путь файлу: c:\books\raskaz.txt. Каково имя файла? 

 а) books\raskaz 

 б) raskaz.txt 

 в) books\raskaz.txt 

 г) txt 

10. Пространственное разрешение монитора определяется как: 

а) количество строк на экране 

б) количество пикселей в строке 

в) размер видеопамяти 

г) произведение количества строк изображения на количество точек в строке 

11. Цвет пикселя на экране монитора формируется из следующих базовых цветов: 

а) красного, синего, зелѐного  

б) красного, жѐлтого, синего 

 в) жѐлтого, голубого, пурпурного 

г) красного, оранжевого, жѐлтого, зелѐного, голубого, синего, фиолетового 

12. Графический редактор — это: 

а) устройство для создания и редактирования рисунков 

б) программа для создания и редактирования текстовых изображений 

в) устройство для печати рисунков на бумаге 

г) программа для создания и редактирования рисунков 

13. Гипертекст – это… 
а) очень большой текст; 

б) текст, в котором используется шрифт большого размера; 

в) это текст, организованный так, что его можно просматривать в последовательности 

смысловых связей между его отдельными фрагментами. 

14. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с 

использованием азбуки Морзе: 

– ∙ – ∙ – ∙ – – ∙ ∙ – ∙ ∙ – ∙ – ∙ ∙ 

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в 

радиограмме использовались только следующие буквы: 

Н К И Л М 

– ∙ – ∙ – ∙ ∙ ∙ – ∙ ∙ – – 

Расшифруйте радиограмму. 

Запишите в ответе расшифрованную радиограмму. 

15. Рассчитайте объѐм видеопамяти, необходимой для хранения графического 

изображения, занимающего весь экран монитора с разрешением 1280 х 1024 и палитрой из 

65 536 цветов. Ответ запишите в Мбайтах. 

16. Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 32 строки, в 

каждой строке 20 символов. Определите информационный объѐм статьи в одной из 

кодировок Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 битами. Ответ запишите в 

Кбайтах. 



17. .  Установите соответствие: 

4) Таблица А) Объект текста, используемый для указания 

нескольких элементов. 

5) Маркированный список Б) Объект текста, используемый для наглядного 

представления информации. 

6) Нумерованный список В) Объект текста, используемый для указания 

нескольких элементов в определенном порядке. 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

г в г б б д б г б г а г в 

 

14. ННКНЛКН  15. 2,5 Мб  16. 20 Кб   17. 1) Б, 2) В, 3) А 

 

8 КЛАСС 

 

Тест по теме № 1 «Математические основы информатики» 

 

              Спецификация 

Тесты предназначен для учеников 8 класса, с целью проверки усвоения, обобщения и 

систематизации полученных знаний.  

 Задания закрытого типа с выбором одного правильного варианта ответа. 

 Задания закрытого типа с выбором нескольких правильных вариантов ответа 

 Задания открытого типа 

 Задания на установку соответствия 

 

Вопросы и ответы пронумерованы. К тестам прилагается таблица правильных ответов 

(ключи). 

Рекомендуемое оценивание: «3» ставится за 10-13 баллов; «4» ставится за 14-16 

баллов; «5» ставиться при количестве 17-19 баллов. 

 

1. Совокупность знаков, с помощью которых записываются числа, называется: 
а) системой счисления, 

б) цифрами системы счисления, 

в) алфавитом системы счисления. 

г) основанием системы счисления, 

2. Число 301011 может существовать в системах счисления с основаниями: 

а) 2 и 10, 

6) 4 и 3, 

в) 4 и 8. 

г) 2 и 4, 

3. Двоичное число 100110 в десятичной системе счисления записывается как: 

а) 36, 

6) 38. 

в) 37, 

г) 46, 

4. В классе 1100102% девочек и 10102 мальчиков. Сколько учеников в классе? 

а) 10, 



6) 20. 

в) 30, 

г) 40, 

5. Сколько цифр 1 в двоичном представлении десятичного числа 15? 

а) 1, 

6) 2, 

в) 3, 

г) 4. 

6. Ячейка памяти компьютера состоит из однородных элементов, называемых: 

а) кодами, 

б) разрядами. 

в) цифрами, 

г) коэффициентами, 

7. Количество разрядов, занимаемых двухбайтовым числом, равно: 

а) 8, 

6) 16. 

в) 32, 

г) 64, 

8. В знаковый разряд ячейки для отрицательных чисел заносится: 

а) +, 

6) –, 

в) 0, 

г) 1. 

9. Какое высказывание является ложным? 

а) Знаком V обозначается логическая операция ИЛИ, 

б) Логическую операцию ИЛИ также называют логическим сложением, 

в) Дизъюнкцию также называют логическим сложением, 

г) Знаком V обозначается логическая операция конъюнкция. 

10. Для какого из указанных значений числа X истинно высказывание 

((X<5) V (X<3)) & ((X<2) V (X<1))? 

а) 1. 

6) 2, 

в) 3, 

г) 4, 

11. Для какого символьного выражения верно высказывание: «НЕ (Первая буква 

согласная) И НЕ (Вторая буква гласная)»? 

а) abcde. 

б) bcade, 

в) babas, 

г) cabab, 

12. Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый сервер в 

автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов этого 

сегмента. Вот еѐ фрагмент: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сколько сайтов будет найдено по запросу «принтер V сканер V монитор», если по 

запросу «принтер V сканер» было найдено 450 сайтов, по запросу «принтер & 

монитор» — 40, а по запросу «сканер & монитор» — 50? 
а) 900, 

6) 540, 

в) 460, 

г) 810. 

13. Какому логическому выражению соответствует следующая таблица истинности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) А&В. 

6) АVB, 

в) А&В, 

г) А&В, 

14. Какое логическое выражение соответствует следующей схеме? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) А&В, 

6) АVB, 

в) А&В. 

г) А&В,  



Тест по теме  «Основы алгоритмизации» 

 

1. Алгоритмом можно считать: 
а) описание процесса решения квадратного уравнения. 

б) расписание уроков в школе, 

в) технический паспорт автомобиля, 

г) список класса в журнале, 

2. Как называется свойство алгоритма, означающее, что данный алгоритм применим 

к решению целого класса задач? 

а) понятность, 

б) определѐнность, 

в) результативность, 

г) массовость. 

3. Как называется свойство алгоритма, означающее, что он всегда приводит к 

результату через конечное (возможно, очень большое) число шагов? 

а) дискретность, 

б) понятность, 

в) результативность. 

г) массовость, 

4. Как называется свойство алгоритма, означающее, что он задан с помощью таких 

предписаний, которые исполнитель может воспринимать и по которым может 

выполнять требуемые действия? 

а) дискретность, 

б) понятность. 

в) определѐнность, 

г) массовость, 

5. Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи 

разделѐн на отдельные шаги? 

а) дискретность. 

б) определѐнность, 

в) результативность, 

г) массовость, 

6. Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи 

определѐн вполне однозначно, на любом шаге не допускаются никакие 

двусмысленности и недомолвки? 

а) дискретность, 

б) понятность, 

в) определѐнность. 

г) результативность, 

7. Наибольшей наглядностью обладает следующая форма записи алгоритмов: 

а) словесная, 

б) рекурсивная, 

в) графическая. 

г) построчная, 

8. Величины, значения которых меняются в процессе исполнения алгоритма, 

называются: 

а) постоянными, 

б) константами, 

в) переменными.  



г) табличными, 

9. Величиной целого типа является: 

а) количество мест в зрительном зале. 

б) рост человека, 

в) марка автомобиля, 

г) площадь государства, 

10. К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого 

представлена ниже? 

 
а) линейный. 

б) разветвляющийся, 

в) циклический, 

г) вспомогательный, 

11. К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого 

представлена ниже? 

 
а) линейный, 

б) разветвляющийся с неполным ветвлением, 

в) разветвляющийся с полным ветвлением. 

г) циклический, 

12. К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого 

представлена ниже? 

 
а) цикл с параметром, 

б) цикл с заданным условием продолжения работы. 

в) цикл с заданным условием окончания работы, 

г) цикл с заданным числом повторений, 

13. К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого 

представлена ниже? 



 
а) цикл с заданным условием продолжения работы, 

б) цикл с заданным условием окончания работы, 

в) цикл с постусловием, 

г) цикл с заданным числом повторений. 

 

14. К какому виду алгоритмов молено отнести алгоритм, схема которого 

представлена ниже? 

 

 
 

а) цикл с заданным условием продолжения работы, 

б) цикл с заданным условием окончания работы. 

в) цикл с заданным числом повторений, 

г) цикл с предусловием, 

15. Дан фрагмент линейного алгоритма. 

а:=8 

b:=6+3*а 

а:=b/3*а 

Чему равно значение переменной а после его исполнения? 

a= _______ 

16. Исполните следующий фрагмент линейного алгоритм для 

а = х и b = у. 

а:=а+b 

b:=b-a 

a:=a+b 

b:=-b 

Какие значения присвоены переменным а и b? 

а) у; х. 

б) х + у; х – у, 

в) х; у, 

г) –у; х, 

17. Исполните следующий алгоритм: 

х:=11 

у:=5 



t:=y 

у:=х mod у 

x:=t 

y:=y+2*t 

Определите значение целочисленных переменных х и у после его выполнения 

а) х = 11; у = 5, 

б) х = 5; у = 11. 

в) х = 10; у = 5, 

г) х = 5; y = 10, 

 

18. Исполните алгоритм при х = 10 и y = 15. 

 

 
 

Какие значения будут получены в результате его работы? 

а) -5; 10, 

б) 5; 20, 

в) 10; 15,  

г) 5; 5. 

д) -5; 5, 

 

19. Исполните фрагмент алгоритма при а = 2 и b =0. 

 
Определите значение переменной b после выполнения фрагмента алгоритма. 

b= _______ 

 

20. Определите значение переменной / после выполнения фрагмента алгоритма. 



 

f= _______ 

 

21. Определите значение переменной s после выполнения фрагмента алгоритма. 

 

 

s= _______ 

  



Тест по теме «Начала программирования» 

1. Разработчиком языка Паскаль является: 
а) Блез Паскаль, 

б) Никлаус Вирт. 

в) Норберт Винер, 

г) Эдсгер В. Дейкстра, 

2. Что из нижеперечисленного не входит в алфавит языка Паскаль? 

а) латинские строчные и прописные буквы, 

б) служебные слова, 

в) русские строчные и прописные буквы. 

г) знак подчѐркивания, 

3. Какая последовательность символов не может служить именем в языке Паскаль? 

a) _mas, 

б) maSl, 

в) d2, 

г) 2d. 

4. Вещественные числа имеют тип данных: 

a) real. 

б)integer, 

в)boolean, 

г) string, 

5. В программе на языке Паскаль обязательно должен быть: 

а) заголовок программы, 

б) блок описания используемых данных, 

в) программный блок. 

г) оператор присваивания, 

6. Какого раздела не существует в программе, написанной на языке Паскаль? 

а) заголовка, 

б) примечаний. 

в) описаний, 

г) операторов, 

7. Языковые конструкции, с помощью которых в программах записываются 

действия, выполняемые в процессе решения задачи, называются: 

а) операндами, 

б) операторами. 

в) выражениями, 

г) данными, 

8. Разделителями между операторами служит: 

а) точка, 

б) точка с запятой. 

в) пробел, 

г)запятая, 

9. Описать переменную — это значит указать еѐ: 

а) имя и значение, 

б) имя и тип. 

в) тип и значение, 

г) имя, тип и значение, 

10. В данном фрагменте программы: 



 
ошибкой является: 

а) некорректное имя программы, 

б) не определѐнное имя переменной. 

в) некорректное имя переменной, 

г) запись арифметического выражения, 

11. Какая клавиша нажимается после набора последнего данного в операторе read? 

а) Enter. 

б) точка с запятой, 

в) пробел, 

г) Ctrl, 

12. При присваивании изменяется: 

а) имя переменной, 

б) тип переменной, 

в) значение переменной. 

г) значение константы, 

13. Для вывода результатов в Паскале используется оператор 

a) begin, 

б) readln,  

в) write. 

г) print, 

14. Для вычисления квадратного корня из х используется функция: 

а) abs (x), 

б) sqr(x), 

в) sqrt(x). 

г) int (x), 

15. Для генерации случайного целого числа из интервала [10, 20) необходимо 

использовать выражение: 

a) random*2 0, 

б) random(20), 

в) random(10)+10. 

г) random (10) *2, 

16. В каком из условных операторов допущена ошибка? 

а) if b=0 then writeln ('Деление невозможно.'), 

б) if athen min:=a; else min:=b. 

в) if a>b then max:=a else max:=b, 

г) if (a>b) and (b>0) then c:=a+b, 

17. В условном операторе и после then, и после else нельзя использовать: 

а) оператор вывода, 

б) составной оператор, 

в) несколько операторов. 

г) условный оператор, 

18. Определите значение переменной с после выполнения следующего фрагмента 

программы: 

а:=100; 

b:=30; 

а:=а-b*3; 



if a>b then c:=a-b else c:=b-a; 

а) 20. 

6) 70, 

в) -20,  

г) 180, 

19. Условный оператор 

if a mod 2=0 then write ('Да') else write ('Нет') позволяет определить, является ли число а: 

а) целым, 

б) двузначным, 

в) чѐтным. 

г) простым, 

20. Какого оператора цикла не существует в языке Паскаль? 

а) for, 

б) while, 

в) repeat...until, 

г) loop. 

21. Цикл в фрагменте программы 

р:=2; repeat 

р:=р*0.1 until p<0.1;  

будет исполнен: 

а) 0 раз, 

б) 1 раз, 

в) 2 раза. 

г) бесконечное число раз, 

22. Цикл в фрагменте программы 

а:=1; 

Ь:=1; 

while a+b<8 do 

begin 
a:=a+l; 

b:=b+2 end;  

выполнится: 

a) 0 раз, 

6)2 раза. 

в) 3 раза,  

г) бесконечное число раз, 

23. Определите значения переменных s и i после выполнения фрагмента программы: 

s:=0; i:=5;  

while i>0 do  

begin 

s:=s+i; i:=i-1;  

end; 

а) s=0; i=-1, 

б) s=5; i=0, 

в) s=15; i=5,  

г) s=15; i=0. 

24. Выберите фрагмент программы, в котором ищется произведение 1*2*3*4*5: 

a)p:=0; i:=l; while i<=5 do i:=i+l; p:=p*i, 

6)p:=l; i:=l; while i<6 do i:=i+l; p:=p*i, 

в)р:=1; i:=l; while i<6 do begin p:=p*i; i:=i+l end. 



r)p:=l; i:=l; while i>5 do begin p:=p*i; i:=i+l end, 

  



КЛЮЧИ и ОЦЕНКИ к тестовым заданиям: 

(Информатика, 8 класс) 

 

по теме № 1 «Математические основы информатики» 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ответ в в б б г б б г г а а г а в 

0…2 правильных ответов – оценка «2» 

3…6 правильных ответов – оценка «3» 

7…10 правильных ответов – оценка «4» 

11…14 правильных ответов – оценка «5» 

 

по теме № 2 «Основы алгоритмизации» 

Задани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

20 2

1 

Ответ а г в б а в в в а а в б г б 8

0 

а б г 2

5 

12

0 

5

5 

0…3 правильных ответов – оценка «2» 

4…9 правильных ответов – оценка «3» 

10…15 правильных ответов – оценка «4» 

16…21 правильных ответов – оценка «5» 

 

по теме № 3 «Начала программирования» 

Задан

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

Ответ б в г а в б б б б б а в в в в б в а в г в б г в 

0…3 правильных ответов – оценка «2» 

4…10 правильных ответов – оценка «3» 

11…17 правильных ответов – оценка «4» 

18…24 правильных ответов – оценка «5» 

 

 

9 КЛАСС 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (9 класс) 
 

Тема «Моделирование и формализация» 

 

1.  Выберите верное утверждение: 

а) Один объект может иметь только одну модель 

б) Разные объекты не могут описываться одной моделью 

в) Электрическая схема — это модель электрической цепи 

г)  Модель полностью повторяет изучаемый объект 

2.  Выберите неверное утверждение: 

а) Натурные модели — реальные объекты, в уменьшенном или увеличенном виде 

воспроизводящие внешний вид, структуру или поведение моделируемого объекта 

б) Информационные модели описывают объект-оригинал на одном из языков кодирования 

информации 

в) Динамические модели отражают процессы изменения и развития объектов во времени 



г)  За основу классификации моделей может быть взята только предметная область, к 

которой они относятся 

3.  Какие признаки объекта должны быть отражены в информационной модели 

ученика, позволяющей получать следующие сведения: возраст учеников, 

увлекающихся плаванием; количество девочек, занимающихся танцами; фамилии и 

имена учеников старше 14 лет? 

а) имя, фамилия, увлечение 

б) имя, фамилия, пол, пение, плавание, возраст 

в) имя, увлечение, пол, возраст 

г) имя, фамилия, пол, увлечение, возраст 

4.  Выберите элемент информационной модели учащегося, существенный для 

выставления ему оценки за контрольную работу по информатике: 

а) наличие домашнего компьютера 

б) количество правильно выполненных заданий 

в) время, затраченное на выполнение контрольной работы 

г) средний балл за предшествующие уроки информатики 

5.  Замена реального объекта его формальным описанием — это: 

а) анализ  б) моделирование  в) формализация г) алгоритмизация 

6.  Выберите знаковую модель: 

а) рисунок  б) схема   в) таблица  г) формула 

7.  Выберите образную модель: 

а) фотография б) схема   в) текст  г) формула 

8.  Выберите смешанную модель: 

а) фотография б) схема   в) текст  г) формула 
9.  Описания предметов, ситуаций, событий, процессов на естественных языках — это: 
а) словесные модели 

б) логические модели 

в) геометрические модели 

г) алгебраические модели 
10.  Модели, реализованные с помощью систем программирования, электронных таблиц, 

специализированных математических пакетов и программных средств для моделирования, 

называются: 
а) математическими моделями 
б) компьютерными моделями 
в) имитационными моделями 
г) экономическими моделями 

11.  Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может быть описана 

в виде: 
а) математической модели 
б) табличной модели 
в) натурной модели 
г) иерархической модели 
12.  Графической моделью иерархической системы является: 
а) цепь  б) сеть  в) генеалогическое дерево  г) дерево 
13.  Расписание движения электропоездов может рассматриваться как пример: 
а) табличной модели 
б) графической модели 
в) имитационной модели 
г) натурной модели 
14.  Какая тройка понятий находится в отношении «объект - натурная модель — 

информационная модель»? 
а) человек — анатомический скелет — манекен 
б) человек — медицинская карта — фотография 
в) автомобиль — рекламный буклет с техническими характеристиками автомобиля — атлас 

автомобильных дорог 



г)  автомобиль — игрушечный автомобиль — техническое описание автомобиля 
15.  На схеме изображены дороги между населѐнными пунктами А, В, С, D и указаны 

протяжѐнности этих дорог. 

 

 
 
Определите, какие два пункта наиболее удалены друг от друга. Укажите длину кратчайшего 

пути между ними. 
 

а) 17  6)15  в)  13  г) 9 
 

16. Населѐнные пункты А, В, С, D соединены дорогами. Время проезда на автомобиле из 

города в город по соответствующим дорогам указано в таблице: 

 

 
 
Турист, выезжающий из пункта А, хочет посетить все города за кратчайшее время. Укажите 

соответствующий маршрут. 
 

а) ABCD  б) ACBD  в) ADCB  г) ABDC 
 

17. В школе учатся четыре ученика — Андреев, Иванов, Петров, Сидоров, имеющие разные 

увлечения. Один из них увлекается теннисом, другой — бальными танцами, третий — 

живописью, четвѐртый —- пением. О них известно: 
•  Иванов и Сидоров присутствовали на концерте хора, когда пел их товарищ; 

•  Петров и теннисист позировали художнику; 
•  теннисист дружит с Андреевым и хочет познакомиться с Ивановым. 
Чем увлекается Андреев? 

а) теннисом 
б) живописью 
в) танцами 
г) пением 

18.  Два игрока играют в следующую игру. Перед ними лежат три кучки камней, в первой из 

которых 2 камня, во второй — 3 камня, в третьей — 4 камня. У каждого игрока 

неограниченно много камней. Игроки ходят по очереди. Ход состоит в том, что игрок или 

удваивает число камней в какой-то куче, или добавляет по два камня в каждую из куч. 

Выигрывает игрок, после хода которого либо в одной из куч становится не менее 15 камней, 

либо общее число камней во всех трѐх кучах становится не менее 25. Кто выигрывает при 

безошибочной игре обоих игроков? 

а) игрок, делающий первый ход 
б) игрок, делающий второй ход 
в) каждый игрок имеет одинаковый шанс на победу 
г) для этой игры нет выигрышной стратегии 



19.  База данных — это: 
а) набор данных, собранных на одном диске 
б) таблица, позволяющая хранить и обрабатывать данные и формулы 
в) прикладная программа для обработки данных пользователя 
г)  совокупность данных, организованных по определѐнным правилам, предназначенная для 

хранения во внешней памяти компьютера и постоянного применения 

20.  Какая база данных основана на табличном представлении информации об объектах? 
а) иерархическая 
б) сетевая 
в) распределѐнная 
г) реляционная 

21.  Строка таблицы, содержащая информацию об одном конкретном объекте, — это: 
а) поле 
б) запись 
в) отчѐт 
г) форма 
22.  Столбец таблицы, содержащий определѐнную характеристику объекта, — это: 
а) поле 
б) запись 
в) отчѐт 
г) ключ 
23.  Системы управления базами данных используются для (выберите наиболее полный 

ответ): 
а) создания баз данных, хранения и поиска в них необходимой информации 
б) сортировки данных 
в) организации доступа к информации в компьютерной сети 
г) создания баз данных 
24.  Какое из слов НЕ является названием базы данных? 
а) Microsoft Access 
б) OpenOffice.org Base 
в) OpenOffice.org Writer 
г) FoxPro 

 

 

 
25.  В табличной форме представлен фрагмент базы данных: 

 

 
 
На какой позиции окажется товар «Сканер планшетный», если произвести сортировку 

данных по возрастанию столбца КОЛИЧЕСТВО? 

 
а) 5  6)2  в)3  г) 6 

 
26. В табличной форме представлен фрагмент базы данных: 

 

http://openoffice.org/
http://openoffice.org/


 
 
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию 
ЦЕНА>20 ИЛИ ПРОДАНО<50? 
 

а)1  6)2  в)3  г) 4 

 

 

 

 

  КЛЮЧ к тесту 

 

 



Тема  «Алгоритмизация и программирование» 

 

 

1.  Что является результатом этапа «формализация» решения задачи на компьютере? 
а) словесная информационная модель 
б) математическая модель  

в)алгоритм 
г) программа 

 
2.  Имеется описание: 

 
var   с:    array    [1..20]    of   integer; 

 
Для   хранения   массива   с   будет   отведено...    ячеек   памяти объѐмом... байтов. 
 

а) 40, 20  б) 20, 320  в)  20, 40  г) 20, 20 

 
3.  Чему равна сумма значений элементов а[1] и а[4] массива, сформированного следующим 

образом? 

 
for   i:=l   to   5   do   a [i] :=i* (i + 1) ; 

 
a) 30    6)5   в) 22   г) 40 
 

4.  Массив описан следующим образом: 
const  b:   array   [1..5]    of   integer   =    (1,    2,    3,    5,    11); Значение выражения b [ 5 ] *b [ 4 ] 

-b [ 2 ] -b [ 3 ] *b [ 1 ]   равно: 

 
а)  50   б)  15   в)  11   г) 22 

 

5.  Для записи вспомогательных алгоритмов в языке Паскаль используются: 
а) массивы 
б) составные операторы 
в) процедуры и функции 
г) операторы и операнды 
6.   Между формальными и фактическими параметрами следует соблюдать соответствие: 
а) по типу параметров 
б) по количеству параметров 
в) по порядку следования параметров 
г) по всему, перечисленному в п. а) - в) 
7.  Алгоритм, целиком используемый в составе другого алгоритма,  называется: 
а) рекурсивным 
б) вспомогательным 
в) основным 
г) дополнительным 
8.  Подпрограмма, имеющая произвольное количество входных и выходных данных, 

называется: 
а) процедурой 
б) функцией 
в) вспомогательным алгоритмом 
9.  Что такое управление? Выберите самое полное определение. 
а) перевод объекта из одного состояния в другое 
б) удержание объекта в существующем состоянии 
в) процесс целенаправленного воздействия одних объектов на другие объекты 
г) регулирование движения автомашин на перекрѐстке 

 



10. Кто является основоположником кибернетики? 
а) Норберт Винер 
б) Джон фон Нейман 
в) Платон 
г) И. П. Павлов 

 

 

 

  КЛЮЧ к тесту 

 

 



Тема «Обработка числовой информации в ЭТ» 

 

1.   Рабочая книга табличного процессора состоит из:  

а) ячеек  б)строк   в) столбцов  г) листов 
2.  Обозначением строки в электронной таблице является:  

a) 18D   б)К13    в) 34    г)АВ 
3.  Строка формул используется в табличном процессоре для отображения: 
а) только адреса текущей строки 
б) только адреса текущей ячейки 
в) только содержимого текущей ячейки 
г) адреса и содержимого текущей ячейки 
4.  Ввод формул в таблицу начинается со знака: 
а)$    6)f    в) =    г)@ 
5.  Ровно 20 ячеек электронной таблицы содержатся в диапазоне:  

a)E2:F12  6)C2:D11   в) C3:F8   г)A10:D15 

 

6.  В электронной таблице выделили группу четырѐх соседних ячеек. Это может быть 

диапазон: 
а) А1:В4  б) А1:С2  в) А1:В2  г) В2:С2 
7.  Среди приведѐнных ниже записей формулой для электронной таблицы является: 
а) A2+D4B3 
б) =A2+D4*B3 
в) A1=A2+D4*B3 
г) A2+D4*B3 
8.  В ячейки A3, А4, ВЗ, В4 введены соответственно числа 7, 4, 6, 3. Какое число будет 

находиться в ячейке С1 после введения в эту ячейку формулы =СУММ(АЗ:В4)? 
а) 4    6)20   в)  14   г)  15 
9.  В электронной таблице при перемещении или копировании формул абсолютные ссылки: 
а) преобразуются независимо от нового положения формулы 
б) преобразуются в зависимости от нового положения формулы 
в) преобразуются в зависимости от наличия конкретных функций в формулах 
г) не изменяются 
10.   Укажите ячейку, адрес которой является относительным:  

a)D30   б)Е$5    в) $А$2   г)$С4 
11.  Укажите ячейку, в адресе которой не допускается изменение только имени строки: 
а)Е$1    б)Н5   в) $В$6  г) AG14 

 

12. Дан фрагмент электронной таблицы, содержащий числа и формулы: 

 
Значение в ячейке ЕЗ после копирования в неѐ формулы из ячейки Е1 будет равно: 
 

а)   60   б)  180   в)  170   г)  135 

 
13. Дан фрагмент электронной таблицы, содержащий числа и формулы: 

 
Значение в ячейке Е2 после копирования в неѐ формулы из ячейки Е1 будет равно: 
 

а)  63   б)  180   в)  170   г)  135 
 



14.  В ячейку Е4 введена формула =C2*D2. Содержимое ячейки Е4 скопировали в ячейку F7. 

Какая формула будет записана в ячейке F7? 
а)  =D5*E5  б)   =D7*E7  в)   =С5*Е5  г)   =С7*Е7 
15.  В ячейку В7 записана формула =$A4+D$3. Формулу скопировали в ячейку D7. Какая 

формула будет записана в ячейке D7? 

 
а) = $C4+F$3 
б)   =$A4+F$3 
в)   =$A4+D$3 
г)  =$B4+D$3 

 

16.  Уличный продавец газет получает 3 рубля за продажу каждой из первых 50 газет. За 

продажу каждой из последующих газет он получает 5 рублей. В ячейке СЗ находится 

количество газет, проданных продавцом за день. Какая из формул позволяет подсчитать 

заработок продавца за день? 

 
а) =ЕСЛИ(СЗ<50;СЗ*3; СЗ*5-100) 
б) =ЕСЛИ(СЗ<=50;СЗ*3; 150+СЗ*5) 
в) =ЕСЛИ(СЗ<=50;СЗ*3; 150+(СЗ-50)*5) 
г) =ЕСЛИ(СЗ=50;150; С3*5) 

 
17.  Для наглядного представления площадей крупнейших государств мира целесообразно 

использовать: 
а) круговую диаграмму 
б) график 
в) столбчатую диаграмму 
г) ярусную диаграмму 
18.  Для наглядного представления изменения температуры воздуха в течение месяца 

следует использовать: 
а) круговую диаграмму 
б) график 
в) столбчатую диаграмму 
г) ярусную диаграмму 

 
19. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул: 

 

 
 
После выполнения вычислений по значениям ячеек диапазона A2:D2 было построено 

несколько диаграмм. Укажите диаграмму, которая не могла быть получена. 

 

 
 

 

 

 

 



20. Кроме обязательных экзаменов по русскому языку и математике каждый из 

учеников 9-х классов выбрал для итоговой аттестации ещѐ два предмета. На диаграммах 

отражено количество учеников, выбравших тот или иной предмет, и соотношение 

численности учеников в 9-х классах: 

 

 
 

Какое из следующих утверждений истинно? 
а)  Все ученики 9А класса могли выбрать экзамен по информатике. 
б) Все ученики 9Б класса сдают по выбору только химию и биологию. 
в) Все ученики, выбравшие физику, могут учиться в 9В классе. 
г) Историю могли выбрать только ученики 9Б класса. 

 

 

  КЛЮЧ к тесту 

 

 



 
 

Тема «Коммуникационные технологии» 

 

 

1.  Совокупность технических устройств, обеспечивающих передачу сигнала от источника к 

получателю, — это: 
а) источник информации 
б) приѐмник информации 
в) носитель информации 
г) канал передачи информации 
2.  Количество информации, передаваемое за единицу времени, — это: 
а) источник информации 
б) передача информации 
в) скорость передачи информации 
г) количество битов в секунду (бит/с) 
3.  Множество компьютеров, соединѐнных линиями передачи информации, — это: 
а) компьютерная сеть 
б) локальная сеть 
в) глобальная сеть 
г) Интернет 
4.  Компьютерная   сеть,   действующая   в   пределах   одного   здания, — это: 
а) локальная сеть 
б) глобальная сеть 
в) Интернет 
г) одноранговая сеть 
5.  Компьютерная сеть, охватывающая большие территории (страны, континенты), — это: 
а) локальная сеть 
б) глобальная сеть 

в) Интернет 
г) одноранговая сеть 
6.  Локальная сеть, все компьютеры в которой равноправны, — это: 
а) региональная сеть 
б) сеть с выделенным сервером 
в) Интернет 
г) одноранговая сеть 
7.  Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при 

совместной работе, называется: 
а) модемом 
б) коммутатором  

в) сервером 
г) сетевой картой 
8.  Набор правил, позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между 

включѐнными в сеть компьютерами, — это:  

a) URL 
б) WWW 
в) протокол 
г) IP-адрес 
9.   Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128 000 бит/с. Сколько времени 

(в минутах) займѐт передача файла объѐмом 5 Мбайт по этому каналу? 
а) 328    6)41   в) 5,5   г) 40 
10.  Максимальная скорость передачи данных по модемному протоколу V.92 составляет 56 

000 бит/с. Какое максимальное количество байтов можно передать за 15 секунд по этому 

протоколу? 

 

 а)  840000  б)  84000  в)  105000  г)  105 

 
11.   Всемирная глобальная компьютерная сеть, сеть сетей — это: 
а) локальная сеть 



 
 

б) сеть с выделенным сервером 
в) Интернет 
г) одноранговая сеть 

12.  Компьютер, подключѐнный к Интернету, обязательно имеет: 
а) IP-адрес б)сервер 
в) домашнюю web-страницу 
г) доменное имя 
13.  Адрес компьютера, записанный четырьмя десятичными числами, разделенными 

точками, — это: 
a)URL 
б) WWW 
в) протокол  

г)IP-адрес 
14.  На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие 

установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили 

эти фрагменты цифрами 1, 2, 3 и 4. Восстановите IP-адрес. 

 

 
 
а) 2413   б)3214   в) 2341   г) 4231 

 
15.  IP-адресу 64.129.255.32 соответствует 32-битовое представление: 
а)10000000100000011111111100100000  

6)01000000100000011111111100100000  

в)01111111100000001111111110000000  

г) 10000000100000011111111101000000 
16.  Программа, с помощью которой осуществляется просмотр web-страниц, — это: 
а)браузер  б) модем   в )ICQ   г) URL 
17.  Сервис для хранения, поиска и извлечения разнообразной взаимосвязанной 

информации, включающей в себя текстовые, графические, видео-, аудио- и другие 

информационные ресурсы, — это: 

а) URL   б) WWW  в) протокол  г) IP-адрес 
18.  HTML-страница, с которой начинается работа браузера при его включении, — это: 
а) доменное имя 
б) домашняя страница B)URL 
г) IP-адрес 
19.  Протокол Интернета, обеспечивающий передачу и отображение web-страниц, — это: 
а) HTTP  б) FTP   в) IP   г) TCP 
20.  Запросы к поисковому серверу закодированы буквами А, Б, В, Г. Расположите 

обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдѐт 

поисковый сервер по каждому запросу. 
A) Пушкин | Лермонтов | поэзия 
Б) Пушкин | Лермонтов | поэзия | проза 
B) Пушкин | Лермонтов | 
Г) Пушкин & Лермонтов & проза 

 
а) ВАБГ  б) ВБГА  в) ГВАБ  г) БАВГ 

 
21.  Указатель, содержащий название протокола, доменное имя сайта и адрес документа, — 

это: 

 
a)URL   б) WWW  в) протокол   г)IP-адрес 

 

 



 
 

 

 

 

 
22.  На сервере ict.ru находится документ demo.html, доступ к которому осуществляется по 

протоколу http. Фрагменты адреса данного файла закодированы цифрами от 1 до 7. Укажите 

последовательность цифр, которая кодирует адрес указанного документа в Интернете. 

 

 
 

а)5467312   6)2367415    в)5367412   г) 5312467 

 
23.  Сервис, обеспечивающий пересылку файлов между компьютерами сети независимо от 

их типов, особенностей операционных систем, файловых систем и форматов файлов, — это: 

 
а) FTP   б) e-mail   в) ICQ   г) TCP/IP 

 
24.  Сервис, позволяющий любому пользователю сети передавать и получать электронные 

сообщения, — это: 

 
а) FTP   б) e-mail   в) WWW  г) TCP/IP 

 
25.  Услуга, предназначенная для прямого общения в Интернете в режиме реального 

времени, — это: 
а)  почтовый клиент 
б)  электронная почта  

в ) ICQ 
г)  URL 

 

 

  КЛЮЧ к тесту 

 

 
 

 

 

 

http://ict.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

 


