


I.  Пояснительная записка 

 
Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. с изм. и доп. от 03.08.2018) 

2.  Областной Закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» (ред. с изм. от  29.12.2016) 

3. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  основного 
общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, 
от 31.12. 2015 № 1577) 

4. 

 Основная образовательная программа среднего  общего образования 
МБОУ Верхне-Серебряковская СОШ №12 (рассмотрена на 
педагогическом совете от 30.08.2018г. протокол №1, приказ от 
31.08.2018г № 122.) 

5. 
Информатика. Программы для образовательных организаций. 2-11 
классы / сост. М.Н.Бородин. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 
576 с.:ил. – (Программы и планирование). 

6. Бурмистрова Т. А. Информатика. Программы общеобразовательных 
учреждений. 2-9 классы. – М.: Просвещение, 2018 

7. 
Примерная рабочая программа  по информатике для основной школы под 
редакцией И.Г. Семакина, М.С. Цветковой. -  М.: Бином. Лаборатория 
знаний, 2016. – 38 с. 

 

Цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета 

Предметный курс, для обучения которому предназначена завершенная 

предметная линия учебников И. Г. Семакина, Л. А. Залоговой, С. В. Русаковой, Л. 

В. Шестаковой «Информатика. 7-9 классы» разработан в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС), с учетом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, а также возрастных и 

психологических особенностей детей, обучающихся на ступени основного общего 

образования. 



Так как курс информатики для основной школы (7—9 классы) носит 

общеобразовательный характер, его содержание должно обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. В соответствии с авторской 

концепцией в содержании предмета должны быть сбалансированно отражены три 

составляющие предметной (и образовательной) области информатики: 

теоретическая информатика, прикладная информатика (средства 

информатизации и информационные технологии) и социальная информатика.  

Поэтому авторский курс информатики основного общего образования 

включает в себя следующие содержательные линии: 

‒ Информация и информационные процессы. 

‒ Представление информации. 

‒ Компьютер: устройство и ПО. 

‒ Формализация и моделирование. 

‒ Системная линия. 

‒ Логическая линия. 

‒ Алгоритмизация и программирование. 

‒ Информационные технологии. 

‒ Компьютерные телекоммуникации. 

‒ Историческая и социальная линии. 

Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые 

научные представления предметной области, такие как информация, 

информационные процессы, информационные модели. 

 

Технологии и методы обучения 
 

В условиях реализации требований ФГОС ООО используются наиболее 

эффективные на уроках информатики технологии: 

Педагогика сотрудничества. 

Личностно-ориентированное обучение. 

Технология деятельностного метода. 

Метод проектов. 



Проблемное обучение. 

Информационно-коммуникационная технология. 

Технология развития критического мышления. 

Технологии уровневой дифференциации. 

Здоровьесберегающие технологии.  

Игровые технологии. 

В рамках ФГОС предполагается использование активных и интерактивных 

методов, как более действенных и эффективных. 

Кейс-метод. Задается ситуация (реальная или максимально приближенная к 

реальности). Ученики должны исследовать ситуацию, предложить варианты ее 

разрешения, выбрать лучшие из возможных решений. 

Метод проектов предполагает самостоятельный анализ заданной ситуации и 

умение находить решение проблемы. Проектный метод объединяет 

исследовательские, поисковые, творческие методы и приемы обучения по ФГОС. 

Проблемный метод — предполагает постановку проблемы (проблемной 

ситуации, проблемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ 

подобных ситуаций (вопросов, явлений). 

Метод развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) — 

метод, направленный на развитие критического (самостоятельного, творческого, 

логического) мышления. В методике предлагается своя структура уроков, 

состоящая из этапов вызова, осмысления и размышления. 

Эвристический метод — объединяет разнообразные игровые приемы в форме 

конкурсов, деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. 

Исследовательский метод перекликается с проблемным методом обучения. 

Только здесь учитель сам формулирует проблему. Задача учеников — организовать 

исследовательскую работу по изучению проблемы. 

Метод модульного обучения — содержание обучения распределяется в 

дидактические блоки-модули. Размер каждого модуля определяется темой, целями 

обучения, профильной дифференциацией учащихся, их выбором. 

 



 II.  Содержание учебного предмета 

 

Разделы (блоки) 
программы 

Количество 
часов 

Основное программное содержание Перечень лабораторных, 
практических работ, экскурсии 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 
Введение. (1 час) 1 0 

Знакомство учеников с компьютерным классом. 
Техника безопасности и правила поведения в 
компьютерном классе. Предмет информатики. 
Роль информации в жизни людей. Содержание 
курса информатики основной школы. 

 

Глава I. Человек и 
информация.  
(4 часа)  

3 1 

История  развития письменности, классификации и 
развития языков человеческого общения. 
Работа с тренажёром клавиатуры. Информация и ее 
виды. Восприятие информации человеком. 
Информационные процессы. Измерение 
информации. Единицы измерения информации. 
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, 
работа с клавиатурным тренажером; основные 
приемы редактирования. 
Учащиеся должны знать: 
- связь между информацией и знаниями 
человека; 
- что такое информационные процессы; 
- какие существуют носители информации; 

Практическая работа №1 «Работа 
с клавиатурным тренажером» 



- функции языка как способа представления 
информации;  
- что такое естественные и формальные языки; 
- как определяется единица измерения 
информации — бит (алфавитный подход); 
- что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 
- приводить примеры информации и 
информационных процессов из области 
человеческой деятельности, живой природы и 
техники; 
- определять в конкретном процессе передачи 
информации источник, приемник, канал; 
- приводить примеры информативных и 
неинформативных сообщений; 
- измерять информационный объем текста в 
байтах (при использовании компьютерного 
алфавита); 
- пересчитывать количество информации в 
различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 
- пользоваться клавиатурой компьютера для 
символьного ввода данных. 

Глава II. Компьютер: 
устройство и 
программное 
обеспечение.  
(6 часов)  

3 3 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. 
Принципы организации внутренней и внешней 
памяти компьютера. Двоичное представление 
данных в памяти компьютера. Организация 
информации на внешних носителях, файлы. 
Персональный компьютер. Основные устройства и 
характеристики. Правила техники безопасности и 
эргономики при работе за компьютером. 

Практическая работа №2 
«Знакомство с комплектацией 
устройств ПК». 
Практическая работа №3 
«Пользовательский интерфейс». 
Практическая работа №4 «Работа 
с файловой структурой 
операционной системы». 



Виды программного обеспечения (ПО). Системное 
ПО. Операционные системы. Основные функции 
ОС. Файловая структура внешней памяти. 
Объектно-ориентированный пользовательский 
интерфейс. 
Практика на компьютере: знакомство с 
комплектацией устройств персонального 
компьютера, со способами их подключений; 
знакомство с пользовательским интерфейсом 
операционной системы; работа с файловой 
системой ОС (перенос, копирование и удаление 
файлов, создание и удаление папок, 
переименование файлов и папок, работа с 
файловым менеджером, поиск файлов на диске); 
работа со справочной системой ОС; использование 
антивирусных программ. 
Учащиеся должны знать: 
- правила техники безопасности и при работе 
на компьютере; 
- состав основных устройств компьютера, их 
назначение и информационное взаимодействие; 
- основные характеристики компьютера в 
целом и его узлов (различных накопителей, 
устройств ввода и вывода информации); 
- структуру внутренней памяти компьютера 
(биты, байты);  
- понятие адреса памяти; 
- типы и свойства устройств внешней памяти; 
- типы и назначение устройств ввода/вывода; 



- сущность программного управления работой 
компьютера; 
- принципы организации информации на 
внешних носителях: что такое файл, каталог 
(папка), файловая структура; 
- назначение программного обеспечения и его 
состав. 

Учащиеся должны уметь: 
- включать и выключать компьютер; 
- пользоваться клавиатурой; 
- ориентироваться в типовом интерфейсе: 
пользоваться меню, обращаться за справкой, 
работать с окнами; 
- инициализировать выполнение программ из 
программных файлов; 
- просматривать на экране директорию диска; 
- выполнять основные операции с файлами и 
каталогами (папками): копирование, 
перемещение, удаление, переименование, поиск; 
- использовать антивирусные программы. 

Глава III. Текстовая 
информация и 
компьютер.  
(10 час.) 

4 6 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование 
символов, текстовые файлы. Работа с внешними 
носителями и принтерами при сохранении и печати 
текстовых документов. 
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, 
назначение, возможности, принципы работы с 
ними. Интеллектуальные  
системы работы с текстом (распознавание текста, 
компьютерные словари и системы перевода). 

Практическая работа №5 «Ввод и 
редактирование текста». 
Практическая работа №6 
«Форматирование текста». 
Практическая работа №7 «Буфер 
обмена. Поиск  и замена 
фрагментов текста». 
Практическая работа №8 
«Таблицы в текстовом 
документе». 



Практика на компьютере: основные приемы ввода 
и редактирования текста; постановка руки при 
вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы 
форматирования текста; работа с выделенными 
блоками через буфер обмена; работа с таблицами; 
работа с нумерованными и маркированными 
списками; вставка объектов в текст (рисунков, 
формул); знакомство со встроенными шаблонами и 
стилями, включение в текст гиперссылок.  
При наличии соответствующих технических и 
программных средств: практика по сканированию 
и распознаванию текста, машинному переводу. 
Учащиеся должны знать: 
- способы представления символьной 
информации в памяти компьютера (таблицы 
кодировки, текстовые файлы); 
- назначение текстовых редакторов 
(текстовых процессоров); 
- основные режимы работы текстовых 
редакторов (ввод-редактирование, печать, 
орфографический контроль, поиск и замена, 
работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 
- набирать и редактировать текст в одном из 
текстовых редакторов; 
- выполнять основные операции над текстом, 
допускаемые этим редактором; 
- сохранять текст на диске, загружать его с 
диска, выводить на печать. 

Практическая работа №9 
«Дополнительные возможности 
текстового процессора». 
Практическая работа №10 
«Создание и обработка текстовых 
документов». 



Глава IV. 
Графическая 
информация и 
компьютер. (6 час.) 

2 4 

Компьютерная графика: области применения, 
технические средства. Принципы кодирования 
изображения; понятие о дискретизации 
изображения. Растровая и векторная графика. 
Графические редакторы и методы работы с ними. 
Практика на компьютере: создание изображения в 
среде графического редактора растрового типа с 
использованием основных инструментов и 
приемов манипулирования рисунком 
(копирование, отражение, повороты, прорисовка); 
знакомство с работой в среде редактора векторного 
типа (можно использовать встроенную графику в 
текстовом процессоре).  
При наличии технических и программных средств: 
сканирование изображений и их обработка в среде 
графического редактора. 
Учащиеся должны знать: 
- способы представления изображений в 
памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 
кодировке цвета, видеопамяти; 
- какие существуют области применения 
компьютерной графики; 
- назначение графических редакторов; 
- назначение основных компонентов среды 
графического редактора растрового типа: 
рабочего поля, меню инструментов, графических 
примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

Учащиеся должны уметь: 
- строить несложные изображения с помощью 
одного из графических редакторов; 

Практическая работа №11 
«Работа с растровым 
графическим редактором». 
Практическая работа №12  
«Работа с конструктором цветов в 
растровом  графическом 
редакторе». 
Практическая работа №13   
«Создание изображения в 
векторном графическом 
редакторе». 
Практическая работа №14 
«Технические средства 
компьютерной графики». 



- сохранять рисунки на диске и загружать с 
диска; выводить на печать. 

Глава V. 
Мультимедиа и 
компьютерные 
презентации. (6 час.) 

3 3 

Что такое мультимедиа; области применения. 
Представление звука в памяти компьютера; 
понятие о дискретизации звука. Технические 
средства мультимедиа. Компьютерные 
презентации. 
Практика на компьютере: освоение работы с 
программным пакетом создания презентаций; 
создание презентации, содержащей графические 
изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация 
презентации с использованием мультимедийного 
проектора; 
При наличии технических и программных средств: 
запись звука в компьютерную память; запись 
изображения с использованием цифровой техники 
и ввод его в компьютер; использование 
записанного изображения и звука в презентации. 
Учащиеся должны знать: 
- что такое мультимедиа; 
- принцип дискретизации, используемый для 
представления звука в памяти компьютера; 
- основные типы сценариев, используемых в 
компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 
- создавать несложную презентацию в среде 
типовой программы, совмещающей изображение, 
звук, анимацию и текст. 

Практическая работа №15 
«Создание презентации». 
Практическая работа №16 
«Технология мультимедиа». 
Практическая работа №17 
«Создание гиперссылок». 

Повторение. (2 часа) 1 1 Практика на компьютере: создание презентации, 
содержащей графические изображения, анимацию, 

Практическая работа №18 
«Использование записанного 



звук, текст, демонстрация презентации с 
использованием мультимедийного проектора. 

изображения и звука в 
презентации». 



V. Календарно-тематическое планирование 

Информатика. 7 класс (1 час в неделю,  всего 35 часов) 
 

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

Введение. (1 час) 
1 ТБ на уроках информатики и  санитарные  нормы  работы  на  ПК. Предмет информатики. 1 

Глава I. Человек и информация. (4 часа) 
2 Информация и знания. Восприятие информации человеком. 1 
3 Информационные процессы. 1 
4 Практическая работа №1 «Работа с клавиатурным тренажером». Инструктаж по ТБ. 1 
5 Измерение информации (алфавитный подход). Единицы измерения информации. 1 

Глава II. Компьютер: устройство и программное обеспечение. (6 час.) 

6 Назначение и устройство компьютера. Принципы организации внутренней и внешней памяти 1 

7 Устройство персонального компьютера и его основные характеристики Практическая работа №2 
«Знакомство с комплектацией устройств ПК». Инструктаж по ТБ. 1 

8 Понятие программного обеспечения и его типы. Назначение операционной системы и её 
основные функции 1 

9 Практическая работа №3 «Пользовательский интерфейс». Инструктаж по ТБ. 1 
10 Файлы и файловые структуры. 1 

11 Практическая работа №4 «Работа с файловой структурой операционной системы». Инструктаж 
по ТБ. 1 

Глава III. Текстовая информация и компьютер. (10 час.) 

12 Представление текстов в памяти компьютера. Кодировочные таблицы. 1 



13 Текстовые редакторы и текстовые процессоры. 1 
14 Практическая работа №5 «Ввод и редактирование текста». Инструктаж по ТБ. 1 
15 Контрольная работа за 1 полугодие.  1 

16 Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Практическая работа №6 «Форматирование 
текста». Инструктаж по ТБ. 1 

17 ТБ на уроках информатики. Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Практическая работа 
№7 «Буфер обмена. Поиск  и замена фрагментов текста». Инструктаж по ТБ. 1 

18 Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Практическая работа №8 «Таблицы в текстовом 
документе». Инструктаж по ТБ. 1 

19 Практическая работа №9 «Дополнительные возможности текстового процессора». Инструктаж 
по ТБ. 1 

20 Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Практическая работа №10 «Создание и обработка 
текстовых документов». Инструктаж по ТБ. 1 

21 Контрольная работа по теме «Текстовая информация и текстовые редакторы». 1 

Глава IV. Графическая информация и компьютер. (6 час.) 

22 Компьютерная графика и области её применения. Понятие растровой и векторной графики. 1 

23 Графические редакторы растрового типа. Практическая работа №11 «Работа с растровым 
графическим редактором». Инструктаж по ТБ. 1 

24 Кодирование изображения. 1 

25 Практическая работа №12  «Работа с конструктором цветов в растровом  графическом 
редакторе». Инструктаж по ТБ. 1 

26 Векторная графика. Практическая работа №13   «Создание изображения в векторном 
графическом редакторе». Инструктаж по ТБ. 1 

27 Практическая работа №14 «Технические средства компьютерной графики». Инструктаж по ТБ. 1 

Глава V. Мультимедиа и компьютерные презентации. (6 час.) 

28 Понятие мультимедиа. Компьютерные презентации. 1 

29 Компьютерные презентации. Практическая работа №15 «Создание презентации». Инструктаж по 
ТБ. 1 



30 Представление звука в памяти компьютера. Технические средства мультимедиа. 1 
31 Практическая работа №16 «Технология мультимедиа». Инструктаж по ТБ. 1 
32 Практическая работа №17 «Создание гиперссылок». Инструктаж по ТБ. 1 
33 Итоговая контрольная работа. 1 

Повторение. (2 часа) 

34 Повторение. Практическая работа №18 «Использование записаного изображения и звука в 
презентации». Инструктаж по ТБ. 1 

35 Демонстрация презентации на заданную тему. 1 



 
Предмет: Информатика; 

Итоговый тест 

УМК: Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

Класс: 7 

Структура работы: 

 
Итоговый тест состоит из 33 заданий. На выполнение работы отводится 40 минут. 

Задания № 1-33 оцениваются в 1 балл. 

 

Шкала перевода первичного балла за выполнение работы в отметку 

по пятибалльной шкале: 
 
 

Первичный 

балл 

0 – 16 17 – 24 25 – 27 28 – 33 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

План работы 

 

Обозначение 

задания в 

варианте 

 

КЭС 

(код) 

 

Проверяемые элементы 

содержания 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 
задания 

1 1.4.1 Основные компоненты 
компьютера и их функции. 

Б 1 

2 1.1.3 Дискретная форма представления 

информации.  Единицы 

измерения количества 

информации. 

Б 1 

3 1.4.1 Основные компоненты 
компьютера и их функции. 

Б 1 

4 1.4.1 Основные компоненты 
компьютера и их функции. 

Б 1 

5 2.1.3 Оценка количественных 

параметров информационных 

объектов. Объем памяти, 

необходимый для хранения 

объектов. 

Б 1 

6 2.1.3 Оценка количественных 

параметров информационных 

объектов. Объем памяти, 

необходимый для хранения 

объектов. 

Б 1 

7 2.1.3 Оценка количественных 

параметров информационных 

объектов. Объем памяти, 

необходимый для хранения 

объектов. 

Б 1 

8 2.1.2 Создание, именование, 
сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Файлы 

Б 1 



  и файловая система. 

Архивирование и 

разархивирование. Защита 

информации от компьютерных 

вирусов. 

  

9 1.4.1 Основные компоненты 
компьютера и их функции. 

Б 1 

10 1.4.1 Основные компоненты 
компьютера и их функции. 

Б 1 

11 1.4.3 Программное обеспечение, его 

структура. Программное 

обеспечение общего назначения. 

Б 1 

12 2.1.2 Создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Файлы 

и файловая система. 

Архивирование и 

разархивирование. Защита 

информации от компьютерных 

вирусов. 

Б 1 

13 2.1.3 Оценка количественных 

параметров информационных 

объектов. Объем памяти, 

необходимый для хранения 

объектов. 

Б 1 

14 1.4.1 Основные компоненты 
компьютера и их функции. 

Б 1 

15 1.4.1 Основные компоненты 
компьютера и их функции. 

Б 1 

16 1.4.2 Командное взаимодействие 

пользователя с компьютером, 

графический интерфейс 

пользователя. 

Б 1 

17 1.2.1 Процесс передачи информации, 

источник и приемник 

информации, сигнал, скорость 

передачи информации. 

Б 1 

18 1.4.1 Основные компоненты 
компьютера и их функции. 

Б 1 

19 1.1.1 Информация. Язык как способ 

представления и передачи 

информации: естественные и 

формальные языки. 

Б 1 

20 1.1.3 Дискретная форма представления 

информации. Единицы 

измерения количества 

информации. 

Б 1 

21 1.1.1 Информация. Язык как способ 

представления и передачи 

информации: естественные и 

формальные языки. 

Б 1 

22 1.1.1 Информация. Язык как способ 
представления и передачи 

Б 1 



  информации: естественные и 
формальные языки. 

  

23 1.4.1 Основные компоненты 
компьютера и их функции. 

Б 1 

24 1.4.2 Командное взаимодействие 

пользователя с компьютером, 

графический интерфейс 

пользователя. 

Б 1 

25 2.3.3 Рисунки и фотографии. Ввод 

изображений с помощью 

инструментов графического 

редактора, сканера, графического 

планшета, использование 

готовых графических объектов. 

Геометрические и стилевые 

преобразования. Использование 

примитивов и шаблонов. 

Б 1 

26 1.4.3 Программное обеспечение, его 

структура. Программное 

обеспечение общего назначения. 

Б 1 

27 2.3.3 Рисунки и фотографии. Ввод 

изображений с помощью 

инструментов графического 

редактора, сканера, графического 

планшета, использование 

готовых графических объектов. 

Геометрические и стилевые 

преобразования. Использование 

примитивов и шаблонов. 

Б 1 

28 1.1.1 Информация. Язык как способ 

представления и передачи 

информации: естественные и 

формальные языки. 

Б 1 

29 1.1.1 Информация. Язык как способ 

представления и передачи 

информации: естественные и 

формальные языки. 

Б 1 

30 2.1.3 Оценка количественных 

параметров информационных 

объектов. Объем памяти, 

необходимый для хранения 

объектов. 

Б 1 

31 1.4.1 Основные компоненты 
компьютера и их функции. 

Б 1 

32 2.1.2 Создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Файлы 

и файловая система. 

Архивирование и 

разархивирование. Защита 

информации от компьютерных 

вирусов. 

Б 1 

Содержание работы 



1) Какое устройство предназначено для обработки информации? 

1) сканер 

2) процессор 

3) монитор 

4) принтер 

5) жесткий диск 

2) Расположите в порядке возрастания единицы измерения информации 

1)   килобайт 

2)   байт 

3)   гигабайт 

4)   бит 

5)   мегабайт 

3) Устройство, предназначенное для управления работой компьютера и ввода в него 

информации - это 

 

1) сканер 

2) монитор 

3) принтер 

4) клавиатура 

4) Расположите устройства внешней памяти в порядке убывания их объёма 

1)   жесткий диск 

2)   CD-ROM 

3)   дискета 

4)   DVD-ROM 

5) Цветное растровое изображение с палитрой из 256 цветов имеет размер 10*10 точек. 

Какой объем памяти займет это изображение? 

1) 100 байт 

2) 200 байт 

3) 100 бит 

4) 800 байт 5) 

256000 бит 

6) Какой объём памяти в байтах будет занимать следующий двоичный код, если один 

символ кодируется 1 битом: 101100001101100111011101 ? 

1)  4 

2)  28 

3)  16 

4)  3 

5)  32 

7) 1,5 мегабайта равны 

1) 1500 Кбайт 

2) 1536 байт 

3) 1536 Кбайт 

4) 1500 байт 

5) 0,015 Гбайт 

8) Информация, хранящаяся в долговременной памяти компьютера как единое целое и 

обозначенная именем, называется… 

1) программой 

2) файлом 

3) каталогом 

4) папкой 

9) При отключении компьютера информация 

1) исчезает из оперативной памяти 

2) исчезает из постоянного запоминающего устройства 



3) стирается на компакт-диске 

4) стирается на «жестком диске» 

10) Персональный компьютер - это 

1) устройство для работы с текстами 

2) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией 

3) устройство для обработки аналоговых сигналов 

4) электронное вычислительное устройство для обработки чисел 

5) устройство для хранения информации любого вида 

11) К какому ПО относится текстовый процессор? 

1) прикладное ПО общего назначения 

2) системное ПО 

3) система программирования 

4) прикладное ПО специального назначения 

12) Определите тип файла Закат.jpg 

1) текстовый 

2) видео 

3) звуковой 

4) графический 

13) Для хранения 256-цветного изображения на кодирование одного пикселя выделяется: 

1) 2 байта 

2) 4 бита 

3) 8 бит 

4) 1 бит 

5) 8 байт 

14) В какой памяти компьютера находится программа, управляющая его работой? 

1) внешней 

2) внутренней 

15) Назовите два вида памяти компьютера: 

1) полезная 

2) архивная 

3) внешняя 

4) внутренняя 

5) быстрая 

16) Инициировать действие над объектом или узнать его свойства можно через 

1) контекстное меню 

2) ярлык на рабочем столе 

3) поведение объекта 

4) главное меню 

5) строку состояния 

17) Из приведенных ниже процессов выделите информационные 

1) перевод длины из миллиметров в сантиметры 

2) движение Земли вокруг Солнца 

3) измерение длины отрезка 

4) разработка плана сочинения 

5) производство танков 

6) фотографирование обратной стороны Луны 

18) Устройство для ввода изображения в компьютер с листа бумаги называется - 

1) сканер 

2) дисплей 

3) плоттер 

4) клавиатура 

5) принтер 

19) Известно, что наибольший объем информации человек получает при помощи огранов: 



1) вкуса 

2) обоняния 

3) слуха 

4) осязания 

5) зрения 

20) Переведите в байты 80 бит 

1)  20 

2)  4 

3)  10 

4)  8 

5)  2 

21) Образная информация, которую можно хранить на внешних носителях - это: 

1) изображение и звук 

2) вкусовые образы 

3) текст, записанный на каком-либо языке 

4) только изображение 

5) осязательные образы 

22) Назовите принципы кодирования графической информации 

1) цифровое 

2) векторное 

3) растровое 

4) аналоговое 

23) Какие устройства ПК относятся к внешним? 

1) жесткий диск 

2) внутренняя память 

3) микропроцессор 

4) дисковод "3,5" 

5) блок питания 

24) Способ общения программы с пользователем называют 

1) пользовательским интерфейсом 

2) Windows 

3) объектом управления 

4) процессом 

25) Наименьшим элементом поверхности экрана, для которого могут быть заданы адрес, 

цвет и интенсивность, является: 

1) растр 

2) дюйм 

3) пиксель 

4) сантиметр 

26) К какому виду ПО относится MS-WINDOWS? 

1) прикладное ПО 

2) системы программирования 

3) системное ПО 

27) Базовые цвета палитры RGB: 

1) красный, синий и зеленый 

2) голубой, желтый и пурпурный 

3) палитра цветов формируется путем установки значений оттенка цвета, 

насыщенности и яркости 

4) красный, желтый и зеленый 

5) синий, желтый, зеленый 

28) Информация, обрабатываемая в компьютере программным путем, называется… 

1) символами 

2) данными 



3) числами 

4) программой 

29) Ваня учится в 1 классе и хорошо знает таблицу умножения, но не знает английского 

языка. Какое из сообщений будет для него информативным? 

1) В английском алфавите 26 букв 

2)  2*8=16 

3) My friend is schoolboy 

4) Ваня учится в школе 

5) 6 multiplay 8 equal 48 

30) Найдите количество информации (в байтах), которую содержит компьютерный текст 

из 2 страниц, если на странице 30 строк по 50 символов в строке. 

1)  4500 

2)  3000 

3)  1500 

4)  450 

31) Какое из устройств компьютера не относится к основным? 

1) Клавиатуры 

2) Системный блок 

3) Монитор 

4) Принтер 

32) Укажите полный путь к файлу redme.txt, если известно, что он находится в папке 

HELP, вложенной в папку HOME, находящуюся на диске F: 

1) C:\redme.txt 

2) F:\HOME\HELP\redme.txt 

3) HOME\redme.txt 

4) F:\HELP\redme.txt 
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