Вариант №2
1. Продолжите предложение. Информатика - это ...
1) умение обращаться с компьютером;
2) наука об информации и способах ее хранения, обработки и передачи с помощью компьютера;
3) умение составлять компьютерные программы;
4) наука о компьютерах и технике.
2. Укажите функцию, которую выполняет оперативная память
1) используется для длительного хранения информации
2) устройство, предназначенное для вычислений, обработки информации и управления работой
компьютера
3) используется для хранения информации только во время работы компьютера
3. Отметьте устройства, предназначенные для вывода информации из компьютера.
Перечислите ответы через запятую.
1) принтер
2) микрофон
3) мышь
4) процессор
5) сканер
6) монитор
7) акустические колонки
8) клавиатура
4. Клавиша shift нужна?
1) удаления символа
2) вставить пропуск между буквами
3) получить большие буквы и спецзнаки
5. Что такое диаграмма
1) графическое представление числовых данных
2) рисунок на компьютере
3) пояснительный текст к рисунку

6. Укажите самое точно продолжение фразы: Компьютер – это
1) устройство для запуска программ
2) устройство для работы с информацией
3) устройство для вычислений и игр

7. Сопоставьте пример информации и вид, в котором она представлена
Ответ напишите в виде буква - цифра
Вид информации по форме
Информация
представления
А) текстовая информация

Б) графическая информация
В) числовая информация

1)
2) 12-5=7
62-20=42
3) Чтобы найти неизвестное слагаемое,
нужно из суммы вычесть известное
слагаемое

8. Все, что мы слышим — человеческая речь, музыка, пение птиц, шелест листвы,
сигналы машин — относится к
1) числовой информации
2) текстовой информации
3) графической информации
4) звуковой информации
5) видео информации

9. Положение курсора в слове с ошибкой отмечено чертой: МО|АНИТОР Чтобы
исправить ошибку следует нажать клавишу:
1) <Delete>
2) <Backspace>
3) <Delete> или <Backspace>

10. Отметьте инструменты графического редактора. Перечислите ответы через запятую
1) распылитель
2) прямоугольник
3) клей
4) карандаш

11. Что такое форматировать текст
1) исправлять ошибки
2) вводить текст
3) копировать текст
4) изменение размера шрифта

12. Продолжите предложение. Наиболее удобной формой для представления большого
количества однотипной информации является ...
1) схемы
2) диаграммы
3) таблицы
4) рисунки

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

13. Отметьте информационные процессы (действия с информацией).
Перечислите ответы через запятую
Разговор по телефону
Посадка дерева
Кассета любимой музыкальной группы
Выполнение контрольной работы
Разгадывание кроссворда
Просмотр телепередачи
Учебник математики

14. Программа Power Point предназначена для создания: ...
1) презентаций
2) рисунков
3) текстовых документов
15. Рабочий стол это:
1)
2)
3)
4)

место, куда установлен монитор
подставка под клавиатуру
Изображение на экране монитора с размещенными на нем значками
Папка, хранящая документы пользователя.

16. Окно в Windows это:
1)
2)
3)
4)

объект на Рабочем столе, ограниченный прямоугольной рамкой
экран монитора
группа объектов на экране монитора, ограниченных прямоугольными рамками.
Серая полоса у края экрана монитора с размещенной на ней кнопкой ПУСК.

17. Отметьте верные высказывания. Выберите один или несколько ответов через
запятую:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

нотный алфавит хранит мелодии
ноты нужны для сохранения мелодий
речь можно сохранить на диске
диск всегда хранит речь
слова хранятся в алфавите
алфавит нужен для сохранения слов

Ты молодец!
Надеюсь, на все вопросы ты ответил правильно!

