Вариант №1
1. Продолжите предложение. Информация - это ...
1) сообщения, передаваемые в форме знаков, сигналов
2) сведения, обладающие новизной
3) набор знаков
2. Укажите функцию, которую выполняет процессор
1) используется для длительного хранения информации
2) устройство, предназначенное для вычислений, обработки информации и управления работой компьютера
3) устройство для отображения информации
3. Отметьте устройства, предназначенные для ввода информации в компьютер
1) принтер
2) микрофон
3) мышь
4) процессор
5) сканер
6) монитор
7) акустические колонки
8) клавиатура
4. Клавиша back space нужна?
1) удаления символа
2) вставить пропуск между буквами
3) получить большие буквы и спецзнаки
4) получить английские буквы
5. Что такое диаграмма
1) графическое представление числовых данных
2) рисунок на компьютере
3) пояснительный текст к рисунку

6. Что понимают под носителем информации?
1) информация в компьютере
2) линии связи для передачи сообщений
3) любой материальный объект, используемый для хранения информации
7. Сопоставьте пример информации и вид, в котором она представлена .
Ответ напишите в виде буква - цифра
Вид информации по форме
представления
А) текстовая информация

Б) графическая информация
В) числовая информация

1)
2)
3)
4)
5)

Информация

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

8. Укажите «лишнее»
Глаза
Уши
Лицо
Нос
Язык
9. Иван набирал текст на компьютере. Вдруг все буквы у него стали вводиться
прописными(заглавными). Что произошло?
1)
2)
3)

Сломался компьютер
Сбой в текстовом редакторе
Случайно была нажата клавиша CapsLock

10. Найдите инструменты графического редактора. Перечислите ответы через запятую.
1) ластик
2) маркер
3) кисть
4) заливка
11. Редактировать текст – это значит:
1) вводить текст
2) исправлять ошибки
3) изменять размер шрифта
4) вставлять картинки

12. Продолжите предложение. Наиболее удобной формой для представления большого
количества однотипной информации является ...
1) схема
2) текст
3) таблица
4) рисунок
13. Отметьте информационные процессы (действия с информацией).
Перечислите ответы через запятую
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Разговор по телефону
Посадка дерева
Кассета любимой музыкальной группы
Выполнение контрольной работы
Разгадывание кроссворда
Просмотр телепередачи
Учебник математики

14. Программа Word 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!

