
     ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ИНФОРМАТИКЕ за год 

7 класс 

 

Фамилия, Имя ______________________________________________________________ 

 

1.Первая в мире электронно-вычислительная машина, созданная в 1946 году, в США 

называлась: 

1) ENIAC;                 2) БЭСМ;                    3) Паскалина;                4) EDSAC.             

2. Ниже изображена общая схема устройства компьютера. Какого устройства недостает в 

этой схеме? 

 

  

  

 

 

 

 

 

1) устройств вывода                                  2)  устройств внешней памяти 

3) контроллера устройства вывода          4) устройств ввода                                   

3. Процессор служит для… 

1) хранения и обработки информации;   2) вывода информации на экран; 

3) обработки информации;                   4) хранения и размещения в себе всех компьютерных схем  

4. Главными характеристиками персонального компьютера являются: 

1) объём внутренней памяти;  

2) тактовая частота, разрядность процессора, объём оперативной памяти;  

3) тактовая частота; 

4) объём внешней памяти. 

5. Текстовый редактор- это… 

1) программа для создания чертежей;    

2) инструментальная программа для обработки текстовой информации; 

3) программа для сочинения музыкального произведения; 

4) программа для совершения вычислительных операций. 

6. Изменение параметров шрифта, абзаца, страницы и других частей текста, называется: 

1) Редактированием;                                2) Фрагментированием; 

3) Форматированием;                              4) Табулированием. 

7. Точечный элемент экрана дисплея называется: 

1) вектор                                   2) пиксель                         3) точка                         4) растр 

8. Графический редактор – это … 

1) инструментальная программа для обработки графической информации; 

2) инструментальная программа для создания текстов; 

3) программа для сочинения музыкального произведения; 

4) программа для создания презентаций. 

9. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом редакторе, 

является... 

1) точка экрана (пиксель)                 2) объект (линия, прямоугольник, окружность и т.д.) 

3) палитра цветов                              4) знакоместо (символ) 

10. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является... 

1) точка экрана (пиксель)                2) 3) палитра цветов                             4) символ                                                                       

11.  Файл — это... 

1) единица измерения информации;              2) программа в оперативной памяти; 

3) текст, распечатанный на принтере;           4) программа или данные на диске, имеющие имя 

12. Выберите правильное имя файла: 

1) dog txt;                       2)  dog.doc;                       3) dog.text;                         4) dog – txt.  

13. Определите тип файла Закат.jpg 

1) видео                         2) текстовый                    3) Звуковой                        4) графический 

Устройства ввода 

 

 

Внутренняя память 
 

Внешняя память 

Процессор 



 

14. Звуковые файлы имеют расширения 

1) txt, doc, rtf                  2)  jpg, pcx, bmp              3) mp3, wav                       4) exe, com 

15. Файлы, содержащие готовые к исполнению программы, с расширением com или exe  

называются 

1) исполняемыми          2) текстовыми                 3) графическими               4) звуковыми 

16. Сколько бит в 2 Кбайтах? 

1) 2000 бит                     2)  2048 бит                      3)   16384 бит                    4)    1024 бит 

17. Как представлено число  6410 в двоичной системе счисления? 
1) 1010100                      2) 1111111                        3)  1000000                        4) 111110 

18. Какое из чисел 101010, 111001,  111100, 111110, записанных в двоичной системе 

счисления является наибольшим?  

        1) 101010                       2) 111001                           3)  111100                    4) 111110 

19.  Дан двоичный код цвета пикселя 011. Укажите по его коду цвет. 

1) красный                     2) голубой                         3) пурпурный              4) зеленый 

20. Задание 2. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. умножь на 3 

2. вычти 2 

Первая из них увеличивает число на экране в 3 раза, вторая уменьшает его на 2. Составьте алго-

ритм получения из числа 3 числа 17, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только 

номера команд.  

(Например, 11221 — это алгоритм умножь на 3, умножь на 3, вычти 2, вычти 2, умножь на 3, ко-

торый преобразует число 1 в 15.) 

1) 12221                           2) 12122                         3)  12121                    4) 21112 

Ответы занесите в таблицу: 
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ЧАСТЬ 2. Решить задачи: 

1.Представить число 5710, записанное в десятичной системе счисления, в памяти компьютера:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Укажите путь к файлам: Зима.jpg и Оптические явления.doc 

 

 
3. Запишите двоичный код рисунка, состоявшего  

    из точек красного, желтого, белого и зеленого цветов 
 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Реферат учащегося по информатике имеет 10 страниц. На каждой странице 40 строк. В 

каждой строке 60 символов. Какой объем информации содержит реферат, если он набран на 

компьютере? 

Дано:                                               Решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Определить объем видеопамяти компьютера, который необходим для реализации 

графического режима монитора с разрешающей способностью 1024768 точек и палитрой из 

65536 цветов (High Color).  

Дано:                                 Решение 
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Путь к файлу Зима.jpg 

 

 

 

 

Путь к файлу Оптические явления.doc 
 

 

 

 


