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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Общие положения 

В результате освоения учебной  дисциплины «Информатика и ИКТ» обучающийся должен   

уметь:  

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы 

и т.п.); 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, 

 осуществлять поиск и отбор информации, в частности, связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представлять информацию в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 

архивов, медиатек; 

 подготовливать и проводить выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

 соблюдатьебований информационной безопасности, информационной этики и права. 

 

знать: 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 



 назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

 Итоговая  аттестация по учебной дисциплине «Информатика и ИКТ» осуществляется в 

формедифференцированного зачета. Условием допуска к зачету являются положительные 

оценки по всем самостоятельным и лабораторно-практическим работам. 

Дифференцированный зачет проводится в письменной форме. 

Условием положительной аттестации  по учебной дисциплине «Информатика и ИКТ» на 

зачете является положительная оценка освоения всех умений и знаний по всем 

контролируемым показателям.  

В ходе освоения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» используются следующие 

виды контроля: 

- входного: диагностическая контрольная работа, входное тестирование 

- текущего: опрос, самостоятельная работа, лабораторно-практическая работа, 

индивидуальная творческая работа, защита реферата, тестирование; 

- итогового: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства для входного контроля знаний 

по учебной дисциплине «Информатика и ИКТ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Диагностическая контрольная работа 

I вариант 

1. Информацию в бытовом смысле чаще всего понимают как: 

а)  всевозможные сведения, сообщения, знания; 

б) сведения, передаваемые в форме знаков и сигналов; 

в) сведения, уменьшающие неопределенность в знаниях, 

г) сведения, хранящиеся на материальных носителях; 

2. Самую высокую информационную нагрузку несет канал: 

а) осязания, 

б) слуха, 

в) зрения, 

г) обоняния 

3. Носителем текстовой информации является: 

а) книга, 

б) фотография, 

в) светофор, 

г) нотная грамота 

4. Информатика- это 

а)  наука, изучающая устройство ЭВМ 

б) наука, изучающая структуру и общие свойства информации 

в) дисциплина, изучающая языки программирования 

г)  дисциплина, изучающая основы алгоритмизации и программирования 

5. Команды и данные в компьютере представлены в виде: 

а)  двоичной системы счисления 

б)  восьмеричной системы счисления 

в) шестнадцатеричной системы счисления 

г) двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной и десятичной системах 

счисления. 

6. Преобразование информации из одной формы представления в другую, называют: 

а) передачей, 

б) деформацией, 

в) кодированием, 

г) демодуляцией. 

7. Количество двоичных разрядов, необходимое для кодирования одного символа алфавита  

равно: 

а) 1, 

б) 8, 

в) 32, 

г) 256. 

8. Сообщение «класс!» содержит следующее количество информации: 

а) 6 битов, 

б) 5 битов, 

в) 6 байтов, 

г) 5 байтов. 

9. К устройству ввода информации нельзя отнести: 

а)  принтер 

б) сканер 

в)  джойстик 

г) мышь 

10. Монитор, графопостроитель (плоттер) - это: 



а)  устройства ввода 

б) внешние устройства 

в)  устройства вывода 

г)  устройства изображения 

11. К внешнему запоминающему устройству относится: 

а) ОЗУ 

б)  жесткий диск 

в)  модем 

г) ПЗУ 

12. Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) компьютера IBM PC - это: 

а)  внутренняя быстрая память очень большого объема (Гб) 

б) внешняя медленная память очень большого объема (Гб) 

в) внутренняя быстрая память достаточного объема (Мб) 

г)  внешняя быстрая память небольшого объема (Мб) 

13.  Файл – это: 

а) единица измерения информации, 

б) программа в оперативной памяти. 

в)  текст, распечатанный на принтере. 

г) программа или данные на диске, имеющие имя. 

14.  Выберите одно из определений термина «программа»: 

а) сведения о ком-то, чем-то, 

б) наука об управлении, 

в) метод решения задачи, записанный с помощью какого-либо языка 

программирования. 

г) пример информационного процесса. 

15.  Глобальная компьютерная сеть — это: 

а) информационная система с гиперсвязями; 

б) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания; 

в) совокупность хост-компьютеров и файл-серверов; 

г) система обмена информацией на определенную тему; 

д) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему.  

16.  Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

а) IP — адрес; 

б) WEB — страницу; 

в) домашнюю WEB — страницу; 

г) доменное имя; 

д) URL — адрес. 

II вариант 

1. К информационным процессам не относится: 

а) передача, 

б) хранение, 

в) удаление, 

г) обработка, 

2. Для восприятия информации человек использует каналы: 

а) осязания, 

б) слуха, 

в) зрения, 

г) обоняния, 

д) все каналы 

3. Примером числовой информации может служить: 



а) текст учебника, 

б) цены на товарах, 

в) математические формулы, 

г) таблица умножения 

4. Компьютер является универсальным автоматическим устройством для работы со  

а) знаками. 

б) сведениями, 

в) знаниями, 

г) сообщениями. 

д) информацией. 

5. Для представления информации в памяти компьютера используется: 

а) азбука Морзе, 

б) русский алфавит, 

в) кодировка натуральных чисел, 

г) двоичная кодировка. 

д) десятичная кодировка. 

6.  В теории кодирования 1 байт информации равен 

а) 2 бита, 

б) 8 бит, 

в) 10 бит, 

г) 16 бит 

7. Сигнал, который может иметь только 2 состояния, передает следующее количество 

информации: 

а) 1 бит, 

б) 8 бит, 

в) 2 байта, 

г) 4 байта. 

8. Сообщение «урок» содержит следующее количество информации: 

а) 4 бита, 

б) 32 бита, 

в) 8 байт, 

г) 32 байта. 

9. Оперативная память предназначена для: 

а) длительного хранения информации, 

б) хранения неизменяемой информации, 

в) кратковременного хранения информации в текущий момент времени. 

10. К устройству ввода информации относится: 

а) принтер, 

б) монитор, 

в) клавиатура. 

г) звуковые колонки 

11. К устройству вывода нельзя отнести 

а)  принтер, 

б) монитор, 

в) сканер, 

г) мышь, 

12. К внутренней памяти относится  

а)  жесткий диск, 

б) ОЗУ, 

в) модем, 

г) флэш-память, 

13.  Каталог – это: 



а) единица измерения информации, 

б) программа в оперативной памяти. 

в) текст, распечатанный на принтере. 

г) группа файлов, собранная по одной теме. 

14.  Операционная система – это: 

а) совокупность основных устройств компьютера, 

б) система программирования, 

в)  программная среда, определяющая интерфейс пользователя, 

г)  программа для уничтожения компьютерных вирусов. 

15.  Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся 

в пределах одного помещения, здания, называется: 

а) глобальной компьютерной сетью; 

б) информационной системой с гиперсвязями; 

в) локальной компьютерной сетью; 

г) электронной почтой; 

д) региональной компьютерной сетью. 

16.  Модем обеспечивает: 

а) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно;  

б) исключительно преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал; 

в) исключительно преобразование аналогового сигнала в двоичный код;  

г) усиление аналогового сигнала; 

д) ослабление аналогового сигнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые задания для оценки освоения 

учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

(текущий контроль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЗАДАНИЕ (внеаудиторная работа)  № 1 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

Подготовка реферативных сообщений: 

1. Методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.  

2. Автоматизированные системы управления. 

3. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности  

Составление конспекта (работа с учебником): 

4. Единицы измерения информации.  

5. Специальные способы оформления документов  

6. Построение электронных таблиц. Ввод формул. 

7. Создание таблиц, форм, отчетов 

Творческая работа – создание презентации: 

8. Обработка, хранение, поиск и передача информации. 

9. Разновидности операционных систем. 

10. Виды информационной деятельности человека  

 

ЗАДАНИЕ (Практическаяя  работа)  №2 

Практическая работа  

Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных 

образовательных порталах. 

Цель урока: познакомить учащихся с поисковыми системами и правилами 

формирования запроса в поисковой службе. 

Практическая часть: 

1. Узнайте, какая поисковая система является наиболее популярной 

(воспользуйтесь поисковой системой). 

2. Найдите официальный сайт вашей любимой музыкальной группы или 

исполнителя. 

3. Найдите сайт, посвященный компьютерной технике и комплектующим. 

4. Узнайте, сколько в среднем весит слон. 

5. Найдите серверы, на которых можно получить бесплатный e-mail и хостинг 

(место для размещения собственной Web-страницы). 

6. Найдите официальный сайт нашего учебного заведения. Узнайте мероприятия, 

которые планируются в учебном заведении. 

7. Выпишите электронные адреса шести государственных образовательных 

порталов и дайте им краткую характеристику. 

8. Используя переводчик, переведите слова : Информатика Клавиатура 

Программист Монитор Команда Винчестер Сеть Ссылка Оператор на английский 

и французский язык. 

 

ЗАДАНИЕ (Практическая  работа)  №3 

Практическая работа  

Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

Цель работы: Получить навыки работы в среде Windows, изучить пользовательский 

интерфейс Windows, освоить приёмы работы с «мышью».  

  Ход работы:                 

 

 

 



 

 

Теоретическая часть 
Интерфейс Windows рассчитан на использование мыши, хотя теоретически все операции 

можно выполнить и с помощью клавиатуры. В частности, мышь позволяет легко выбирать 

объекты на экране и перемещать их. 

Щелчок левой кнопкой мыши означает, что указатель мыши устанавливается в требуемую 

позицию экрана, затем производится однократное нажатие левой кнопки манипулятора. 

Используется для указания объекта на экране. 

Двойной щелчок выполняется аналогично, но левая кнопка нажимается дважды с 

интервалом около 0,5 с. Используется для вызова программ, просмотра или 

редактирования объекта. 

Щелчок правой кнопкой мыши используется для вызова контекстного меню, содержащего 

наиболее употребительные команды, применимые к указанному объекту. 

Примечание. В момент выполнения щелчка (двойного щелчка) мышь должна быть 

неподвижна. 

Транспортировка объекта (окна, пиктограммы, рисунка и т. п.) производится путем 

перемещения мыши при нажатой кнопке (обычно левой). Эта же процедура используется 

и для изменения размера объекта. Операция заканчивается при отпускании нажатой 

кнопки мыши. 

Выделение фрагмента текста для выполнения с ним тех или иных действий 

осуществляется аналогичным образом. 

 Практическая часть: 
1.               Включить компьютер в соответствии с правилами  

2.               Запустить программу Блокнот с помощью меню Программы. Для этого задать 

Пуск—Программы—Стандартные—Блокнот. 

3.               Последовательно развернуть, свернуть, восстановить и закрыть окно программы 

Блокнот. 

4.               Запустить программу Блокнот с помощью команды главного меню Выполнить. 

Для этого: 

·        задать Пуск—Выполнить; 

·        в диалоговом окне Запуск программы нажать Обзор; 

·        в диалоговом окне Обзор в поле Папка: выбрать диск С:; 

·        двойным щелчком мыши открыть папку WINNT и выбрать файл notepad; 

·        нажать Открыть; 

·        нажать ОК. 

5.    Закрыть окно программы Блокнот. 

6.    Найти файл программы Блокнот с помощью пункта главного меню Поиск. Для этого: 

·      выбрать Пуск—Поиск—Файлы и папки; 

·      в   появившемся  диалоговом   окне   в   поле   Имя:   указать   имя   файла 

notepad.exe и нажать кнопку Найти. 

7.    Запустить программу Блокнот двойным щелчком мыши по значку найденного файла. 

8.    Свернуть программу Блокнот до кнопки на панели задач. 

9.    Развернуть программу Блокнот, используя панель задач. 

10.  Запустить  стандартную программу Калькулятор, любым способом. 

11.  Найти файлы, созданные программой MS Word в течение последних двух недель.  

•       в диалоговом окне поиска в поле Имя: указать шаблон имен файлов: *.doc; 

•       выбрать Параметры; 

•       выбрать вкладку Дата изменения, ограничить поиск файлов во времени 

последними четырнадцатью днями и нажать Найти; 

•       определить, сколько файлов, имеющих заданный шаблон, создано за указанный 

период; 



•       закрыть диалоговое окно поиска. 

12.  Просмотреть содержимое компьютера. Для этого найти на Рабочем столе значок Мой 

Компьютер и выполнить на нем двойной щелчок. 

13.  В окне Мой Компьютер выбрать диск С: и открыть его окно двойным щелчком мыши. 

14.  В окне диска С: двойным щелчком открыть окно папки Мои Документы. 

15.  Установить размеры всех открытых окон примерно 5 х 5 см и расположить их вдоль 

верхней границы Рабочего стола. 

16.  Просмотреть содержимое открытых окон, используя вертикальную и горизонтальную 

линейки прокрутки. 

17.  Вызвать контекстное меню панели задач, щелкнув на ней (в свободной области) правой 

кнопкой мыши. 

18.  Используя команды контекстного меню панели задач, расположить открытые окна 

последовательно Каскадом, Сверху вниз, Слева направо. 

19.  Определить объем свободного места на диске С:. Для этого открыть окно Мой 

Компьютер, выделить диск С:, вызвать его контекстное меню и выбрать команду Свойства. 

20.  Закрыть окна всех запущенных программ. 

21.  Корректно завершить работу с Windows.  

 

ЗАДАНИЕ (Практическая  работа)  №4 

Практическая работа  

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

 

радиуса .  

 

 таблицу для вычисления среднего геометрического из 5 заданных чисел.  

 

y=ax
2
+bx+c  

y=dx+f  

на заданном отрезке.  

 

редней успеваемости группы учеников. 

Построить диаграмму распределения среднего балла по интервалам (2,3),(3,4),(4,5) как это 

показано ниже:  

  Иванов И.И. 

Таблица 

успеваемости 
Учебные предметы  

ФИО Алгебра Р.язык 
Физик

а 
Ин.язык 

Ср.ба

лл 

Алексеев А.А. 3 4 5 5 4,25 

Борисов Б.Б. 3 4 3 3 3,25 

4 4 4 4 4  

Николаев Н.Н. 5 5 5 5 5 

Петров П.П. 4 4 4 4 4 

Сергеев С.С. 4 3 4 4 3,75 

Сидоров С.С. 4 3 3 3 3,25 



 

 Необходимо создать электронную таблицу такую, в которой при заполнении 

данных с ответами тестируемых автоматически будет вычисляться количество 

правильных ответов и неправильных ответов для каждого тестируемого, а также 

процент правильных ответов для каждого испытуемого. При выполнении 

использовать функции IF, SUM, ROWS. Использовать абсолютные и относительные 

ссылки для составления формул.  

 
1. Подсчитать процент неправильных ответов для каждого испытуемого. 

2. Построить круговую диаграмму для тестируемого «Иванов», отображающую 

проценты правильных и неправильных ответов. 

3. Найти максимальное значение из количества правильных ответов.  

 

ЗАДАНИЕ (Практическая  работа)  №5 

Практическая работа  

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 

(для выполнения учебных заданий из различных предметных областей). 

Теоретическая часть: 

Программа MS Publisher позволяет создание публикаций, предназначенных для издания 

на принтере или в издательстве, рассылки электронной почтой или размещения в Интернете. 

Вместе с программой предоставлены заготовки (шаблоны) публикаций для широкого 

диапазона публикаций, бюлетни, брошуры, визитные карточки, листовки, объявления, 

сертификаты, резюме, каталоги и страницы веб-узлов. 

Во время выбора типа создаваемой публикации в Publisherотображаются эскизы доступных 

заготовок (шаблонов). Для разработки публикации на основе одной из заготовок хватит 

щелкнуть её эскиз. 

После того как откроется шаблон публикации, вам необходимо заменить текст и рисунки. 

Также можно менять цветовую и шрифтовую схемы, удалять или добавлять элементы 

макета и совершать любые другие необходимые изменения, чтоб публикация точно 

отображала стиль конкретной организации или деятельности. 



Все элементы публикации, включая блоки текста, не зависят друг от друга. Любой элемент 

можно размещать точно в необходимом месте с возможностью управления размером, 

формой и внешнем видом каждого элемента. 

Способы создания публикации: 

 Публикация для печати – выбор шаблона определенного типа и задание для 

него шаблона оформления (имеются шаблоны нескольких категорий – бланки, 

буклеты, календари и др.) 

 Web-узлы и электронная почта 

 Наборы макетов 

 Пустые публикации 

 Создание публикации на основе уже имеющейся. 

Запуск Publisher осуществляется по команде Пуск / Программы / Microsoft Office / Microsoft 

Publisher щелчком мыши. Либо щёлчком мыши по ярлыку Publisher, находящемуся на 

Рабочем столе или на Панели задач. 

Практическая часть: 

1. Используя глобальную сеть собрать материал для будущей газеты:  

1. День защитника Отечества (история, празднование); 

2. 8 марта; 

3. День Св.Валентина (история, празднование); 

4. Новый год. 

2. Используя шаблоны программы, создайте по каждой теме публикации. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания)  №6 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Задание № 1 

Отметьте правильный ответ 

Примером числовой информации может служить:  

  таблица значений тригонометрических функций; 

  симфония; 

  разговор по телефону. 

2. Задание № 2 

Отметьте правильный ответ 

Эта система счисления является десятичной позиционной: 

  Арабская система счисления; 

  Римская система счисления; 

3. Задание № 3 

Отметьте правильный ответ 

Для представления информации в компьютере используется 

  аналоговый способ - бесконечное множество значений 

  дискретный способ - ограниченное количество состояний 

  всё перечисленное 

4. Задание № 4 

Отметьте правильный ответ 

Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют: 

  достоверной 

  актуальной 

  объективной 

5. Задание № 5 

Отметьте правильный ответ 

Как называют информацию, передаваемую видимыми образами и символами? 



  визуальной 

  аудиальной 

  машинной 

  тактильной 

  органолептической 

6. Задание № 6 

Отметьте правильный ответ 

Как называют информацию, передаваемую звуками? 

  визуальной 

  аудиальной 

  машинной 

  органолептической 

  тактильной 

 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №7 

1. Задание  № 1 

Отметьте правильный ответ 

Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют 

  полной 

  достоверной 

  понятной 

  полезной 

2. Задание № 2 

Отметьте правильный ответ 

Сигнал называют аналоговым, если 

  он может принимать конечное число конкретных значений 

  он непрерывно изменяется по амплитуде во времени 

  он несет текстовую информацию 

  он несет какую-либо информацию 

  это цифровой сигнал 

3. Задание  № 3 

Отметьте правильный ответ 

Сигнал называют дискретным, если 

  он может принимать конечное число конкретных значений 

  он непрерывно изменяется по амплитуде во времени 

  он несет текстовую информацию 

  он несет какую-либо информацию 

  это цифровой сигнал 

4. Задание № 4 

Отметьте правильный ответ 

 Для представления информации в компьютере используется: 

   аналоговый способ – бесконечное множество значений; 

 дискретный способ – ограниченное количество состояний; 

  всё перечисленное; 

5. Задание № 5 

Отметьте правильный ответ 

Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют: 

достоверной;  

актуальной;  



объективной;  

6. Задание  № 6 

Отметьте правильный ответ 

 Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют: 

полной;  

полезной;  

актуальной;  

достоверной;  

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №7 

ВАРИАНТ 1 

1. Сформулируйте определение «информации». 

2. Перечислите известные вам свойства информации. 

3. Назовите виды информации по способу представления. 

4. Изобразите схему информационного процесса передачи информации. 

5. Сформулируйте определение  «информационной культуры». Какими 

социальными изменениями сопровождается информатизация общества. 

ВАРИАНТ 2 

1. Сформулируйте определение «информационного процесса». 

2. Приведите примеры информационных процессов. 

3. Назовите виды информации по способу восприятия. 

4. Сформулируйте определения: «информационное общество», «информатизация 

общества». 

5. Сформулируйте определение «информатики» и ее задачи. Какое место в 

системе наук она занимает?  

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №9 

1. Задание № 1 

Отметьте правильный ответ 

1Бит - это...  

  логический элемент 

  минимальная единица информации 

  константа языка программирования 

  элемент алгоритма 

2. Задание № 2 

Отметьте правильный ответ 

Чему равен 1 Гбайт?  

  2
10

 Мбайт  

 10
3
 Мбайт  

  1000 Мбит  

3. Задание № 3 

Отметьте правильный ответ 

Чему равен 1 Кбайт?  

  1000 бит 

  1000 байт 

  1024 бит 

  1024 байт 

4. Задание  № 4 

Отметьте правильный ответ 

Сколько бит информации необходимо для кодирования одной буквы?  

  1 



  2 

  8 

  16 

5. Задание № 5 

Отметьте правильный ответ 

Сколько бит в слове ИНФОРМАТИКА?  

  88 

  11 

  8 

  1 

6. Задание № 6 

Отметьте правильный ответ 

Чему равен 1 байт?  

  10 бит 

  10 Кбайт 

  8 бит 

  1 бод 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №10 

Вариант 1 

1. На стандартно оформленной машинописной странице должно быть 30 строк по 

60 символов в каждой. Определите информационный объем 1 страницы и определите, 

сколько листов бумаги потребуется для распечатки текстового файла размером 50 

Кбайт.  (Ответ: 30 ∙ 60 = 1800 байт - информационный объем одной странице, 

50Кбайт = 50 ∙ 1024 = 51200 байт, 51200 : 1800 = 28,(4), следовательно потребуется 25 

листов) 

2. Решить уравнение: 10112 + Х2 = 11102.  (Ответ: х = 112) 

3. Найти произведение двоичных чисел 110 и 101. (Ответ: 111102) 

4. Заполните пропуски числами (ответы выделены подчеркнутым, исходные 

данные полужирным):  

1) 5 Кбайт = 5120 байт = 40960 бит    2) 1,5 Кбайт = 1536 байт = 12288 бит 

3)  1 Кбайт = 1024 байт = 2
13

 бит  

5. Перевести числа из двоичной в десятичную систему счисления:  

1) 111102  (Ответ: 30)     2) 10112 (Ответ: 11) 

6. Перевести числа из десятичной в двоичную систему счисления:  

1) 9810   (Ответ:  11000101)     2) 3710 (Ответ: 100101) 

7. Сообщение о том, что Петя живет на 10 этаже, несет 4 бита информации. Сколько 

этажей в доме?          ( Решение: вероятностный подход, 2
4
 =16этажей) 

 

 



Вариант 2 

1. Сколько страниц текста поместится на дискету объемом 1.44 Мбайт, если на странице 

помещается 38 строк, а в каждой строке 60 символов? (Решение: 38 ∙ 60 = 2280 байт 

информационный объем одной страницы, 1.44 = 1509949,44 байт, 1509949,44 : 2280 = 662,26, 

следовательно поместится на дискете 662 страницы) 

2. Решить уравнение: 11012+ Х2 = 11102  (Ответ: 12) 

3. Найти произведение двоичных чисел 111 и 110. (Ответ: 1010102) 

4. Заполните пропуски числами (ответы выделены подчеркнутым, исходные данные 

полужирным): 

1) 4 Кбайт =  4096 байт = 32768 бит    2)  2 Кбайт =  2048 байт = 16384 бит 

3)  2 Кбайт = 2048 байт = 2
14

бит 

5. Перевести числа из двоичной в десятичную систему счисления: 

1) 111012 (Ответ: 29)   2) 10102 (Ответ: 10) 

6. Перевести числа: из десятичной в двоичную систему счисления: 

1) 6110  (Ответ: 111101)  2) 4710 (Ответ: 101111) 

7. Сообщение о том, что Петя живет во втором подъезде, несет 3 бита информации. 

Сколько подъездов в доме? (Решение: вероятностный подход, 2
3
 = 8 подъездов в доме) 

Вариант 3 

1. На диске объемом 100 Мбайт подготовлена к выдаче на экран дисплея 

информация: 24 строчки по 80 символов, эта информация заполняет экран целиком. 

Какую часть диска она занимает?               (Решение: 24 ∙ 80 = 1920 байт информации, 

100 ∙ 1024 : 1920 = 53, (3) , 53 : 102400 = 
1

1932
 от объема диска занимает информация) 

2. Решить уравнение: 10112 + Х2 = 111102. (Ответ: 100112) 

3. Найти произведение двоичных чисел 110 и 111. (Ответ: 1010102 ) 

4. Заполните пропуски числами (ответы выделены подчеркнутым, исходные 

данные полужирным): 

1) 3 Кбайт = 3072 байт = 24576 бит  2)  1,5 Кбайт = 1536 байт = 12288 бит 

3)  8 Кбайт = 81982 байт = 2
16

 бит  

5. Перевести числа из двоичной в десятичную систему счисления:  

1) 110102 (Ответ: 26)   2) 10112 (Ответ: 11) 

6. Перевести числа из десятичной в двоичную систему счисления:  

1) 4810  (Ответ: 110000)  2) 6510  (Ответ: 1000001 ) 



7. На книжном стеллаже 16 полок. Книга может быть поставлена на любую из них. Сколько 

информации содержит сообщение о том, где находится книга? (Решение: вероятностный 

подход, 2
I 
=16 этажей, I = 4 бита информации содержит сообщение) 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №11 

1. Задание № 1 

Отметьте правильный ответ 

Система счисления - это: 

  способ представления чисел 

  правила действия над числами; 

  правила представления чисел; 

2. Задание № 2 

Отметьте правильный ответ 

Способ представления чисел и правила действия над ними называется: 

  системой счисления; 

  позиционной системой счисления. 

3. Задание № 3 

Отметьте правильный ответ 

Позиционной и непозиционной бывает: 

  вычислительная система; 

  система счисления; 

  Арабская система счисления; 

4. Задание  № 4 

Отметьте правильный ответ 

Примером непозиционной системы счисления является: 

  Римская система счисления; 

  Арабская система счисления; 

5. Задание  № 5 

Отметьте правильный ответ 

Системы счисления, в которой значение цифры не зависит от ее позиции, называется: 

  позиционной системой счисления; 

  непозиционной системой счисления 

  Римской системой счисления; 

6. Задание № 6 

Отметьте правильный ответ 

Примером позиционной системы счисления является: 

  Арабская система счисления; 

  Римская система счисления; 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №12 

1. Задание № 1 

Отметьте правильный ответ 

Windows - это 

  Операционная система 

  Текстовый редактор 

  Хорошая вещь 

2. Задание № 2 

Отметьте правильный ответ 

Ярлык - это 

  Название программы и документа 



  Ссылка на программу или документ 

  Ценник 

3. Задание № 3 

Отметьте правильный ответ 

Для запуска программы необходимо 

  Щелкнуть левой кнопкой мыши по значку на рабочем столе 

  Двойной щелчок левой кнопкой мыши по значку на рабочем столе 

4. Задание  № 4 

Отметьте правильный ответ 

Как переместить окно?  

  Навести мышь на границу и перетащить 

  Навести мышь на заголовок окна и перетащить 

5. Задание  № 5 

Отметьте правильный ответ 

Операционная система это -  

 совокупность основных устройств компьютера;  

 программная среда, определяющая интерфейс пользователя;  

 программ для уничтожения компьютерных вирусов.  

6. Задание № 6 

Отметьте правильный ответ 

Какие функции выполняет операционная система?  

 подключения устройств ввода/вывода  

 организация обмена данными между компьютером и различными периферийными 

устройствами  

 организация диалога с пользователем, управления аппаратурой и ресурсами 

компьютера  

 

ЗАДАНИЕ (контрольная работа)  №13 

1 вариант 

1. Сформулируйте определение операционной системы. Достоинства 

операционной системы. 

2. Какие компоненты входят в состав операционной системы? 

3. Назовите известные вам операционные системы. 

4. Особенности Windows 

5. Прикладное По. Примеры. 

2 вариант 

1. Для чего необходима операционная система? 

2. Какие компоненты входят в состав операционной системы? 

3. Какие приложения относятся к прикладным программам общего назначения? 

4. Назовите характерные черты Windows 

5. Какие операционные системы вы знаете? 

 

ЗАДАНИЕ (контрольная работа)  №14 

1. Схема фон Неймана. Устройства ввода. 

2. Виды компьютерной памяти.  

3. Сформулируйте определение файловой системы. Какие типы файлов вам 

известны. 

4. Как найти все файлы 

 С расширением doc; 

 Имя которых начинается с буквы «а»; 

 Имя которых состоит из 4 букв. 



ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №15 

1. Задание № 1 

Отметьте правильный ответ 

Винчестер предназначен для ... 

  для постоянного хранения информации 

  подключения периферийных устройств к магистрали 

  управления работой ЭВМ по заданной программе 

2. Задание № 2 

Отметьте правильный ответ 

Программы сопряжения устройств компьютера называются: 

  загрузчиками 

  драйверами 

  трансляторами 

  интерпретаторами 

  компиляторами 

3. Задание № 3 

Отметьте правильный ответ 

Расширение файла, как правило, характеризует: 

  время создания файла 

  объем файла 

  место, занимаемое файлом на диске 

  тип информации, содержащейся в файле 

  место создания файла 

4. Задание  № 4 

Отметьте правильный ответ 

Полный путь файлу: c:\books\raskaz.txt. Каково имя файла? 

  books\raskaz 

  raskaz.txt 

  books\raskaz.txt 

  txt. 

5. Задание  № 5 

Отметьте правильный ответ 

Текущий диск - это ... 

  диск, с которым пользователь работает в данный момент времени 

  CD-ROM 

  жесткий диск 

  диск, в котором хранится операционная система 

6. Задание № 6 

Отметьте правильный ответ 

Какое расширение имеет текстовый файл? 

 *.DOC 

*.JPG 

*.RAR 

*.COM 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №16 

1. Задание № 1 

Отметьте правильный ответ 

Microsoft Word - это:  

  текстовый файл 

  табличный редактор 



  текстовый редактор 

2. Задание № 2 

Отметьте правильный ответ 

Открыть документ:  

  Вставка Документы 

  Окно Имя файла 

  Файл Открыть 

3. Задание № 3 

Отметьте правильный ответ 

Как увеличить расстояние между строками в 2 раза  

  Формат Шрифт Интервал: разреженный 

  Формат Абзац Междустрочный: двойной 

4. Задание  № 4 

Отметьте правильный ответ 

Как установить поля страницы 

  Файл Параметры страницы 

  Крутить колесо мыши 

5. Задание  № 5 

Отметьте правильный ответ 

Какой список называется "маркированным":  

  такого списка нет 

  каждая строка начинается с маркера - определенного символа 

6. Задание № 6 

Отметьте правильный ответ 

Текст, набранный в тестовом редакторе, храниться на внешнем запоминающем устройстве: 

  в виде файла;  

 таблицы кодировки;  

 каталога;  

 директории.  

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №17 

1. Задание № 1 

Отметьте правильный ответ 

Каждая книга Excel состоит из 

  нескольких листов 

  нескольких строк (65536) 

2. Задание № 2 

Отметьте правильный ответ 

Группу ячеек, образующих прямоугольник называют 

  диапазоном ячеек 

  ярлыком 

3. Задание № 3 

Отметьте правильный ответ 

Заголовки столбцов в табличном процессоре MsExcel обозначаются 

  латинскими буквами 

  арабскими цифрами 

  римскими цифрами 

4. Задание  № 4 

Отметьте правильный ответ 



Строки в рабочей книге табличного процессора MsExcel обозначаются 

  русскими буквами 

  латинскими буквами 

  цифрами 

5. Задание  № 5 

Отметьте правильный ответ 

При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки: 

  преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

  преобразуются вне зависимости от нового положения формулы;  

 не изменяются;  

  преобразуются в зависимости от длины формулы;  

6. Задание № 6 

Отметьте правильный ответ 

При перемещении или копировании в электронной таблице относительные ссылки: 

  преобразуются вне зависимости от нового положения формулы;  

  преобразуются в зависимости от длины формулы;  

  не изменяются;  

преобразуются в зависимости от нового положения формулы.  

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №18 

1. Задание № 1 

Отметьте правильный ответ 

База данных - это: 

  совокупность данных, организованных по определенным правилам 

  совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации 

  интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

  определенная совокупность информации 

2. Задание № 2 

Отметьте правильный ответ 

Наиболее распространенными в практике являются: 

  распределенные базы данных 

  иерархические базы данных 

  сетевые базы данных 

  реляционные базы данных 

3. Задание № 3 

Отметьте правильный ответ 

Таблицы в базах данных предназначены: 

  для хранения данных базы 

  для отбора и обработки данных базы 

  для ввода данных базы и их просмотра 

  для автоматического выполнения группы команд 

  для выполнения сложных программных действий 

4. Задание  № 4 

Отметьте правильный ответ 

Для чего предназначены запросы: 

  для хранения данных базы 

  для отбора и обработки данных базы 

  для ввода данных базы и их просмотра 

 



5. Задание  № 5 

Отметьте правильный ответ 

Без каких объектов не может существовать база данных: 

  без модулей 

  без отчетов 

  без таблиц 

6. Задание № 6 

Отметьте правильный ответ 

Для чего предназначены формы: 

  для хранения данных базы 

  для отбора и обработки данных базы 

  для ввода данных базы и их просмотра 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №19 

1. Задание № 1 

Отметьте правильный ответ 

Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 

пределах территории, ограниченной небольшими размерами: комнаты, здания, предприятия, 

называется: 

  глобальной компьютерной сетью 

  информационной системой с гиперсвязями 

  локальной компьютерной сетью 

  электронной почтой 

  региональной компьютерной сетью 

2. Задание № 2 

Отметьте правильный ответ 

Глобальная компьютерная сеть - это: 

  информационная система с гиперсвязями 

  множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания 

  система обмена информацией на определенную тему 

  совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенные в единую систему 

3. Задание № 3 

Отметьте правильный ответ 

Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие станции 

соединены непосредственно с сервером, называется: 

  кольцевой 

  радиальной 

  шинной 

  древовидной 

  радиально-кольцевой 

4. Задание  № 4 

Отметьте правильный ответ 

Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

  IP-адрес 

  web-страницу 

  домашнюю web-страницу 

  доменное имя 

  URL-адрес 



5. Задание  № 5 

Отметьте правильный ответ 

Модем обеспечивает: 

  преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно 

  преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал 

6. Задание № 6 

Отметьте правильный ответ 

 Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой: 

  некоторую область оперативной памяти файл-сервера 

  область на жестком диске почтового сервера, отведенную для пользователя 

  часть памяти на жестком диске рабочей станции 

  специальное электронное устройство для хранения текстовый файлов 

7. Задание № 7 

Отметьте правильный ответ 

HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является: 

  язык разметки web-страниц 

  системой программирования 

  текстовым редактором 

  системой управления базами данных 

  экспертной системой 

8. Задание № 8 

Отметьте правильный ответ 

Назовите основные конфигурации локальных сетей. 

  Шинная 

  Кольцевая 

  Звездообразная 

  Волнообразная 

9. Задание № 9 

Отметьте правильный ответ 

Режим Интернет с разделением времени или отсроченной связи. 

  on-line 

  off-line 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №20 

1. Задание № 1 

Отметьте правильный ответ 

Моделирование является одним из этапов решения задачи с использованием ПК 

  Да 

  Нет 

2. Задание № 2 

Отметьте правильный ответ 

Какие из моделей являются графическими? 

  Программа 

  Блок-схема 

  Описание 

3. Задание № 3 

Отметьте правильный ответ 

Типы информационных моделей: 

  Табличные 

  Иерархические 



  Локальные 

4. Задание  № 4 

Отметьте правильный ответ 

Как называют процесс проверки правильности модели ? 

  Тестирование 

  Программа 

  Алгоритм 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №21 

1. Задание № 1 

Отметьте правильный ответ 

 Алгоритм - это : 

  Строгая последовательность действий 

  Четкое указание исполнителю выполнить каждый шаг вычислительного 

процесса. 

  Любая последовательность действий 

2. Задание № 2 

Отметьте правильный ответ 

Любая последовательность действий является алгоритмом? 

  Да 

  Нет 

3. Задание № 3 

Отметьте правильный ответ 

Алгоритм должен обязательно выполняться за конкретное (определенное) число шагов? 

  Да 

  Нет 

4. Задание  № 4 

Отметьте правильный ответ 

Свойством алгоритма является: 

  результативность 

  цикличность 

  возможность изменения последовательности выполнения команд 

  возможность выполнения алгоритма в обратном порядке 

  простота записи на языках программирования 

5. Задание  № 5 

Отметьте правильный ответ 

Алгоритм, записанный на "понятном" компьютеру языке программирования, называется 

  исполнителем алгоритмов 

  программой 

  листингом 

6. Задание № 6 

Отметьте правильный ответ 

Что описывает данный алгоритм? 

 Нач 

      Д=в
2
-4ас 

      нц если Д≥0   То Х1=(-в+√Д)/2а; Х2=(-в-√Д)/2а; вывести на экран Х1 и Х2 

            Иначе вывести на экран  «Решений нет» 

       кц 

   кон 

 



  Решение квадратного уравнения 

  Решение уравнения Д=в
2
-4ас 

  Решение линейного уравнения 

7. Задание № 7 

Отметьте правильный ответ 

 

Что обозначает блок   

 

  Ввод-вывод в общем виде 

  Начало, конец алгоритма 

  Вывод результатов на печать 
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Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

I вариант 

 

1. Учитывая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный 

объем следующей пушкинской фразы в кодировке Unicode: Привычка свыше нам дана: 

Замена счастию она. 

1) 44 бита; 2) 704 бита; 3) 44 байта; 4) 794 байта. 

2. Модель отражает: 

1) все существующие признаки объекта 

2) некоторые из всех существующих 

3) существенные признаки в соответствии с целью моделирования 

4) некоторые существенные признаки объекта 

3. Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение (X<3)  ((X<2) V (X>2))? 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

4. В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные a и b. 

Определите значение переменной a после исполнения данного алгоритма: 

а:=5 

b:=a*2 

b:=3*a-b 

a:=(a+b)/5 

1) 3  2) 2  3) 1  4) 5 

5. В двоичной системе счисления десятичное число 36 будет записано как: 

1) 100101  2) 110100 3) 100100 4) 101010 

6. В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены пробелы между 

словами и знаками препинания? 

1) Добрая слава бежит, а худая–летит. 

2) Добрая слава бежит,а худая – летит. 

3) Добрая слава бежит , а худая – летит. 

4) Добрая слава бежит, а худая – летит. 

7. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с 

использованием азбуки Морзе: – • – • – • • – – • – –. При передаче радиограммы было 

потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме использовались только 

следующие буквы:   

Т А У Ж Х 

– • – • • – • • • – • • • • 

Определите текст радиограммы. В ответе укажите, сколько букв было в исходной 

радиограмме. 

1) 5; 2) 6; 3) 7; 4) 12. 

 

8. Пользователь работал с каталогом С:\Документы\Договора\Продажа. Сначала он 

поднялся на один уровень вверх, затем спустился в каталог Срочные, затем спустился в 

каталог Покупка. Запишите полный путь каталога, в котором оказался пользователь. 

1) С:\Срочные\Покупка 3) С:\Документы\Срочные\Покупка\Продажа 

2) С:\Документы\Срочные\Покупка 4) С:\Документы\Договора\Срочные\Покупка 

9. После запуска Excel в окне документа появляется незаполненная…. 

1) рабочая книга 

2) тетрадь 

3) таблица 

4) страница 

10. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 

1) фрактальной 



2) растровой 

3) векторной 

4) прямолинейной 

11. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/c. Передача файла 

через данное соединение заняла 16 секунд. Определите размер файла в Кбайт. 

12. Сколько Кбайт информации содержит сообщение объемом 216 бит? В ответе 

укажите одно число. 

13. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 1100001. Определите 

это число и запишите его в восьмеричной системе счисления.  

14. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С 

1 3 1 =A2–B2 

2 =2+A1 =(A2+B1)/2 =C1*3 

 

Определите значение, записанное в ячейке C2. В ответе укажите одно число — искомое 

значение. 

15.У исполнителя Калькулятор  две команды, которым присвоены номера:  

1 прибавь 2  

2 умножь на 3  

Первая из них увеличивает  число на экране на 2, вторая – утраивает его. Запишите 

порядок команд в алгоритме получения из числа 0 числа 28, содержащем не более 6 команд, 

указывая лишь номера команд (например, программа 21211 это программа  

умножь на 3  

прибавь 2  

умножь на 3  

прибавь 2  

прибавь 2  

которая преобразует число 1 в число 19.) 

2 вариант 

1. Каждый символ в Unicode закодирован двухбайтным словом. Оцените информационный 

объем следующего предложения в этой кодировке: Без труда не вытащишь рыбку из пруда. 

1) 37 бит; 2) 592 бита; 3) 37 байт; 4) 592 байта. 

2. В информационной модели жилого дома, представленной в виде чертежа (общий вид), 

отражается его: 

1) структура 

2) цвет 

3) стоимость 

4) надежность 

3. Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение (X<4) & (X>2) & (X<>2)? 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

4.  В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные a и b. 

Определите значение переменной b после исполнения данного алгоритма: 

а:=5 

b:=a*2+a*3 

a:=(a+b)/3 

b:=3*a-b 

1) 3  2) 2  3) 1  4) 5 

5. В двоичной системе счисления десятичное число 56 будет записано как: 

 1) 100101  2) 110100 3) 100100 4) 111000 

6. В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены пробелы между 

словами и знаками препинания? 

1) Синица на море пустилась :она хвалилась, что хочет море сжечь. 



2) Синица на море пустилась:она хвалилась, что хочет море сжечь. 

3) Синица на море пустилась: она хвалилась, что хочет море сжечь. 

4) Синица на море пустилась : она хвалилась, что хочет море сжечь. 

7. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с 

использованием азбуки Морзе:   – · · – · · – – · · – – – – ·. При передаче радиограммы было 

потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме использовались только 

следующие буквы: 

И А Н Г Ч 

· · · - - · - - · - - - · 

Определите текст радиограммы. 

1) ГАИГАЧ 2) НАИГАН; 3) НАИГАЧ; 4) ГАИГАН. 

8. Пользователь работал с каталогом C:\Учеба\Математика\Задания. Сначала он 

поднялся на один уровень вверх, затем еще раз поднялся на один уровень вверх и после этого 

спустился в каталог Биология, далее спустился в каталог Оценки. Запишите полный путь 

каталога, в котором оказался пользователь. 

1) С:\Биология\Оценки 3) С:\Учеба\Математика\Биология\Оценки 

2) С:\ Оценки\Биология  4) С:\Учеба\Биология\Оценки  

9. Строки в рабочей книге обозначаются: 

1) римскими цифрами 

2) русскими буквами 

3) латинскими буквами 

4) арабскими цифрами 

10. Что собой представляет компьютерная графика? 

1) набор файлов графических форматов 

2) дизайн Web-сайтов 

3) графические элементы программ, а также технология их обработки 

4) программы для рисования 

11. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/c. Передача 

файла через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в Кбайтах. 

12.  Сколько байт информации содержит сообщение объемом 0,25 Кбайт? В ответе 

укажите одно число. 

13. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 1001010. Определите 

это число и запишите его в шестнадцатеричной системе счисления. 

14. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С 

1 4 6 =A2+B2 

2 =2*A1 =A2+B1 =C1*2+B2 

Определите значение, записанное в ячейке C2. В ответе укажите одно число — искомое 

значение. 

15. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1. вычти один 

2. умножь на три 

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая – утраивает его. Запишите 

порядок команд в алгоритме получения из числа 5 числа 26, содержащем не более 5 команд, 

указывая лишь номера команд. (Например, 21211 – это алгоритм: 

умножь на три 

вычти один 

умножь на три 

вычти один 

вычти один 

который преобразует число 2 в 13.) 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 



3 вариант 

1. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется одним байтом. Определите 

информационный объем сообщения из 30 символов в этой кодировке.  

1) 240 бит; 2) 240 байт; 3) 30 бит; 4) 120 бит. 

2.  Информационной моделью объекта нельзя считать описание объекта-оригинала: 

1) с помощью математических формул 

2) не отражающее признаков объекта-оригинала 

3) в виде двумерной таблицы 

4) на естественном языке 

3. Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение (X>4) & (X<7) & (X<6)? 

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

4. В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные a и b. 

Определите значение переменной a после исполнения данного алгоритма: 

а:=2 

b:=a*a-2 

a:=b-a 

1) 3  2) 2  3) 0  4) 5 

5. В двоичной системе счисления десятичное число 46 будет записано как: 

 1) 101101  2) 110100 3) 100100 4) 101110 

6. В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены пробелы между 

словами и знаками препинания? 

1) Не суйся , середа , прежде четверга ! 

2) Не суйся,середа,прежде четверга! 

3) Не суйся, середа, прежде четверга ! 

4) Не суйся, середа, прежде четверга! 

7. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с 

использованием азбуки Морзе:– • – – – • – – • • • •. При передаче радиограммы было потеряно 

разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме использовались только следующие 

буквы: 

Е Н О З Щ 

• – • – – – – – •• – – • – 

Определите текст радиограммы. В ответе укажите, сколько букв было в исходной 

радиограмме. 

1) 5; 2) 6; 3) 7; 4) 12. 

8. Пользователь работал с каталогом C:\Архив\Рисунки\Натюрморты. Сначала он 

поднялся на один уровень вверх, затем еще раз поднялся на один уровень вверх и после этого 

спустился в каталог Фотографии. Запишите полный путь каталога, в котором оказался 

пользователь. 

1) С:\Архив\Рисунки\Фотографии 3) С:\Фотографии\Архив 

2) С:\ Архив\Фотографии  4) С:\Фотографии  

9. Имена листов указаны: 

1) в заголовочной строке 

2) в строке состояния 

3) в нижней части окна 

4) в строке формул 

10.  Что такое растровая графика? 

1) изображение, состоящее из отдельных объектов 

2) изображение, содержащее большое количество цветов 

3) изображение, состоящее из набора точек 

11. Максимальная скорость передачи данных по модемному протоколу V.92 составляет 

56000 бит/c. Какое  максимальное количество байт можно передать за 5 секунд по этому 

протоколу? 



12. Сколько Кбайт информации содержит сообщение объемом 218 бит? В ответе 

укажите одно число. 

13. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 1000110. Запишите 

это число в  восьмеричной системе счисления. 

14. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С 

1 9 3 =A2+B2 

2 =A1-4 =(A2-B1)/2 =C1*2 

Определите значение, записанное в ячейке C2. В ответе укажите одно число — искомое 

значение. 

15. У исполнителя Решатель две команды, которым присвоены номера: 

 1 – вычти 2 

2 – умножь на три 

Первая из них уменьшает число на экране на 2, вторая – утраивает его. Запишите 

порядок команд в алгоритме получения из числа 11 числа 13, содержащем не более 5 команд, 

указывая лишь номера команд. (Например, 21211 – это алгоритм: 

умножь на три 

вычти 2 

умножь на три 

вычти 2 

вычти 2, 

который преобразует число 2 в 8). 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

4 вариант 

1. В одном из вариантов кодировки  Unicode на каждый символ отводится по два байта. 

Определите информационный объем сообщения из двадцати символов в этой кодировке.  

1) 20 байт; 2) 40 бит; 3) 160 бит; 4) 320 бит. 

2. Признание признака объекта существенным при построении его информационной 

модели зависит от: 

1) цели моделирования 

2) числа признаков 

3) размера объекта 

4) стоимости объекта 

3. Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение (X>1) & (X>2) & (X≠3)? 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

4. В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные a и b. 

Определите значение переменной a после исполнения данного алгоритма: 

а:=-3 

b:=(a+2)*(a+2) 

a:=2*b-a 

1) 3  2) 2  3) 1  4) 5 

5. В десятичной системе счисления двоичное число 100010  будет записано как: 

1) 36  2) 30  3) 34  4) 38 

6. В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены пробелы между 

словами и знаками препинания? 

1) С родной земли – умри, не сходи! 

2) С родной земли–умри,не сходи! 

3) С родной земли – умри , не сходи! 

4) С родной земли–умри, не сходи! 

7. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с 

использованием азбуки Морзе: • • – • • • – • – –  • – – • • – –. При передаче радиограммы было 



потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме использовались только 

следующие буквы:   

Т А У Ж Х 

– • – • • – • • • – • • • • 

Определите текст радиограммы. В ответе укажите, сколько букв было в исходной 

радиограмме. 

1) 6; 2) 7; 3) 8; 4) 17. 

8. Пользователь работал с каталогом C:\Физика\Задачи\Кинематика. Сначала он поднялся 

на один уровень вверх, затем еще раз поднялся на один уровень вверх и после этого 

спустился в каталог Экзамен. Запишите полный путь каталога, в котором оказался 

пользователь. 

1) С:\Физика 3) С:\Физика\Экзамен 

2) С:\Экзамен  4) С:\Физика\Задачи\Экзамен  

9.  Группу ячеек, образующих прямоугольник в электронных таблицах называют: 

1) прямоугольником ячеек 

2) диапазоном ячеек 

3) интервалом ячеек 

4) ярлыком 

10. Какой тип графического изображения вы будете использовать при редактировании 

цифровой фотографии? 

1) растровое изображение 

2) векторное изображение 

3) фрактальное изображение 

11. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 512000 бит/c. Передача файла 

через данное соединение заняла 10 секунд. Определите размер файла в Кбайт. 

12. Сколько Кбайт информации содержит сообщение объемом 214 бит? В ответе 

укажите одно число. 

13. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 101111. Определите 

это число и запишите его в ответе в восьмеричной  системе счисления. 

14. Дан фрагмент электронной таблицы, в которой символ «$» используется для 

обозначения абсолютной адресации: 

 A  B  C 

1  4  6  =4*$A1+3*B$1 

2  9  1   

Формулу, записанную в ячейке С1, скопировали в буфер обмена и вставили в ячейку С2, при 

этом изменились относительные ссылки, использованные в формуле. Определите значение 

формулы, которая окажется в ячейке C2. 

В ответе укажите одно число – значение формулы. 

15. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1 – вычти 2 

2 – умножь на три 

Первая из них уменьшает число на экране на 2, вторая – утраивает его. Запишите порядок 

команд в алгоритме получения из числа 11 числа 13, содержащем не более 5 команд, 

указывая лишь номера команд. (Например, 21211 – это алгоритм: 

умножь на три 

вычти 2 

умножь на три 

вычти 2 

вычти 2, 

который преобразует число 2 в 8). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания  освоения 
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Критерии оценивания  освоения  

учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

студентами теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

 

оценка «5» выставляется, если студент: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  

и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 



- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки;  

- студент испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 

расчеты. 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованиемполученных знаний, но затрудняется при решении качественных задач.  

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей 

и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

 

- оценка «5» ставится, если: 

- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 


