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
1) принтер
2) микрофон
3) мышь
4) процессор
5) сканер
6) монитор
7) акустические колонки
8) клавиатура
4. Каждый файл, записанный на диске, имеет обозначение, состоящее из двух частей:
1) имени и расширения; 2) имени и даты создания;
3) имени и длины; 4) имени файла и имени диска.
5. В какой строке текста единицы измерения информации представлены по убыванию?
1. гигабайт, терабайт, килобайт, мегабайт
2. бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт
3. байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт
4. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит
5. бит, байт, гигабайт, мегабайт, терабайт

6. Драйвер - это
1) устройство длительного хранения информации
2) программа, управляющая конкретным внешним устройством
3) устройство ввода
4) устройство вывода
7. Что такое компьютерный вирус?
1) прикладная программа
2) системная программа
3) программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои копии в файлы,
загрузочные секторы дисков и документы
4) база данных
8. Программа просмотра гипертекстовых страниц WWW:
1) браузер; 2) протокол; 3) сервер; 4) HTML
9. Дан E-mail: moscow@mail.ru. Символы mail это:.
1) имя пользователя; 2) почтовый протокол; 3) имя сервера; 4) город назначения.

10.
1)
2)
3)
4)

Web-страница (документ HTML) представляет собой:
Текстовый файл с расширением txt или doc
Текстовый файл с расширением htm или html
Двоичный файл с расширением com или exe
Графический файл с расширением gif или jpg

11. Рабочий стол это:
1) место, куда установлен монитор
2) подставка под клавиатуру
3) Изображение на экране монитора с размещенными на нем значками
4) Папка, хранящая документы пользователя.
12. 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.

13. Доступ к файлу edu.txt, находящемуся на сервере htm.ru, осуществляется
по протоколу http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы
буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв,
кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
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14. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в
порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому
запросу.
Для обозначения логической операции ИЛИ в запросе используется символ |, а для логической
операции И – символ &.
1
2
3
4

Рим & Париж & Лондон
Лондон | Рим
Рим & Лондон
Рим | Париж | Лондон

15. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/c. Передача файла
через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах.

