


 

 
Личностные  результаты  –  это  сформировавшаяся  в  образовательном  
процессе  
система  ценностных  отношений  учащихся  к  себе,  другим  участникам  
образовательного процесса,  самому  образовательному  процессу,  объектам  
познания,  результатам образовательной  деятельности.  Основными  
личностными  результатами,  формируемыми при изучении информатики в 
основной школе, являются:  

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 
ресурсе  

• развития личности, государства, общества;   
• понимание роли информационных процессов в современном мире;  
• владение  первичными  навыками  анализа  и  критичной  оценки  
получаемой информации;   

• ответственное  отношение  к  информации  с  учетом  правовых  и  
этических аспектов ее распространения;   

• развитие  чувства  личной  ответственности  за  качество  окружающей 
информационной среды;  

• способность  увязать  учебное  содержание  с  собственным  жизненным  
опытом, понять  значимость  подготовки  в  области  информатики  и  
ИКТ  в  условиях развития информационного общества;   

• готовность  к  повышению  своего  образовательного  уровня  и  
продолжению обучения с использованием средств и методов 
информатики и ИКТ;  

• способность  и  готовность  к  общению  и  сотрудничеству  со  
сверстниками  и взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно-
полезной,  учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 
за счет знания  основных  гигиенических,  эргономических  и 
технических  условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные  результаты  –  освоенные  обучающимися  на  базе  одного, 
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 
как в рамках образовательного  процесса,  так  и  в  других  жизненных  
ситуациях.  Основными метапредметными результатами, формируемыми при 
изучении информатики в основной школе, являются:  

• владение  общепредметными  понятиями  «объект»,  «система»,  
«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;  

• владение  информационно-логическими  умениями:    определять  
понятия, создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  
классифицировать, самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  
для  классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 



 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
• владение  умениями  самостоятельно  планировать  пути  достижения  
целей;  

• соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, 
осуществлять контроль  своей  деятельности,  определять  способы 
действий  в  рамках предложенных  условий,  корректировать  свои 
действия  в  соответствии  с изменяющейся ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи;   
• владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  

• владение  основными  универсальными  умениями  информационного  
характера: постановка  и  формулирование  проблемы;  поиск  и  
выделение  необходимой информации, применение методов 
информационного поиска;  

• структурирование и  визуализация информации;  выбор  наиболее 
эффективных  способов  решения задач  в  зависимости  от  конкретных 
условий;   

• самостоятельное  создание алгоритмов  деятельности  при  решении  
проблем  творческого  и  поискового характера;  

• владение  информационным  моделированием  как  основным  методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 
формы в пространственно-графическую  или  знаково-символическую  
модель;  умение строить  разнообразные  информационные  структуры  
для  описания  объектов; умение  «читать»  таблицы,  графики,  
диаграммы,  схемы  и  т.д.,  самостоятельно перекодировать  информацию  
из  одной  знаковой  системы  в  другую;  умение выбирать форму 
представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 
адекватность модели объекту и цели моделирования;  

• ИКТ-компетентность  –  широкий  спектр  умений  и  навыков  
использования средств  информационных  и  коммуникационных  
технологий  для  сбора, хранения, преобразования  и  передачи  
различных  видов  информации,  навыки создания  личного  
информационного  пространства  (обращение  с  устройствами ИКТ;  
фиксация  изображений  и  звуков;  создание  письменных  сообщений; 
создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 
сообщений; создание, восприятие и использование 
гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 
поиск и организация хранения информации; анализ информации).  

Предметные  результаты  включают  в  себя:  освоенные  обучающимися  в  
ходе изучения  учебного  предмета  умения  специфические  для  данной  
предметной  области, виды  деятельности  по  получению  нового  знания  в  



 

рамках  учебного  предмета,  его преобразованию  и  применению  в  учебных,  
учебно-проектных  и  социально-проектных ситуациях, формирование научного 
типа мышления, научных представлений о ключевых теориях,  типах  и  видах  
отношений,  владение  научной  терминологией,  ключевыми понятиями,  
методами  и  приемами.  В  соответствии  с  федеральным  государственным 
образовательным  стандартом  общего  образования  основные  предметные  
результаты изучения информатики в основной школе отражают:  

• формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры; 
• формирование представления  о  компьютере  как  универсальном 
устройстве  обработки информации;   

• развитие  основных  навыков  и  умений  использования компьютерных 
устройств;   

• формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:  
информация, алгоритм, модель – и их свойствах;   

• развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для 
профессиональной деятельности  в  современном  обществе;   

• развитие  умений  составить  и  записать алгоритм  для  конкретного 
исполнителя;   

• формирование  знаний  об алгоритмических конструкциях, логических 
значениях и операциях;  

• знакомство с  одним  из  языков  программирования  и  основными  
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, 
умения выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей —  таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  с  
использованием  соответствующих программных средств обработки 
данных;  

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 
умения соблюдать нормы  информационной этики и права. 

 
Содержание учебного предмета 

 
 
Раздел  1. Информация и информационные процессы -  9 часов 
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 
информации, зависящие от личности получателя информации и 
обстоятельств получения информации: важность, своевременность, 
достоверность, актуальность и т.п. 



 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как 
способ представления информации: естественные и формальные языки. 
Алфавит, мощность алфавита. 
Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том 
числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. 
Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и 
количества кодовых комбинаций. 
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 
информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 
измерению количества информации. Единицы измерения количества 
информации. 
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 
обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 
различной природы; их роль в современном мире. 
Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, 
оптические, флеш-память). Качественные и количественные характеристики 
современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 
носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 
Сетевое хранение информации. 
Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 
информации. 
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 
информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 
содержание информации. Поиск информации. 
 
Раздел  2. Компьютер – как универсальное средство обработки 
информации – 7 часов 
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная 
и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их 
функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период 
времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 
обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 
программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 
Правовые нормы использования программного обеспечения. 
Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 
окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в 
наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление 
объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. 



 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 
эксплуатации компьютера. 
 
Раздел  3. Обработка графической информации — 4 часа 
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 
представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 
Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 
Раздел  4. Обработка текстовой информации — 9 часов 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 
слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, 
редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере 
Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 
таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание 
ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа 
над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 
Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 
величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 
различных текстовых форматах. Инструменты распознавания текстов и 
компьютерного перевода.Компьютерное представление текстовой 
информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена 
информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 
Представление о стандарте Юникод. 

Раздел 5. Мультимедиа — 4 часа 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 
как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 
презентации и макеты слайдов.Звуки и видео изображения. Композиция и 
монтаж. Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

 

Календарно - тематическое планирование 
 

Добрынина Льва 
 

Предмет  информатика 
Класс 7 
УМК  Л.Л. Босова, А. Ю. Босова 
Общее количество часов на предмет по учебному плану 34часов, 
Из них на: 



 

I четверть    8 часов 
II четверть   8 часов 
III четверть  10 часов 
IV четверть 8 часов 
По 1часа в неделю. Всего учебных недель 34 

 
 
№ Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

Тема урока Кол-во  
часов 

1  03.09 — 08.09 04.09 Цели изучения курса информатики и 
ИКТ. Техника безопасности и 
организация рабочего места.  

1 

2 10.09 — 15.09 18.09 Информация и её свойства  1 

3 17.09 — 22.09 02.10 Информационные процессы. 
Обработка информации  

1 

4 24.09 — 29.09 02.10 Информационные процессы. Хранение 
и передача информации  

1 

5 01.10 — 06.10 09.10 Всемирная паутина как 
информационное хранилище  

1 

6 08.10 — 13.10 09.10 Представление информации  1 

7 15.10 — 20.10  Дискретная форма представления 
информации  

1 

8 22.10 — 27.10  Единицы измерения информации  1 

9 06.11 — 10.11  Контрольная работа № 1по теме 
«Информация и информационные 
процессы» 

1 

10 12.11 — 17.11  Основные компоненты компьютера и 
их функции  

1 

11 19.11 — 24.11  Персональный компьютер.  1 

12 26.11 — 01.12  Программное обеспечение 
компьютера. Системное программное 
обеспечение  

1 

13 03.12 — 08.12  Системы программирования и 
прикладное программное обеспечение  

1 

14 10.12 — 15.12  Файлы и файловые структуры  1 

15 17.12 — 22.12  Пользовательский интерфейс  1 
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16 24.12 — 28.12  Контрольная работа № 2 по теме 
«Компьютер как универсальное 
устройство для работы с 
информацией». 

1 

17 14.01 — 19.01  Формирование изображения на экране 
компьютера  

1 

18 21.01 — 26.01 
 

 Компьютерная графика  1 

19 28.01 — 02.02  Создание графических изображений  1 

20 04.02 — 09.02  Контрольная работа № 3 по 
теме «Обработка графической 
информации». 

1 

21 11.02 — 16.02  Текстовые документы и технологии их 
создания  

1 

22 18.02 — 23.02  Создание текстовых документов на 
компьютере  

1 

23 25.02 — 02.03  Прямое форматирование  1 

24 04.03 — 09.03  Стилевое форматирование  1 

25 11.03 — 16.03  Визуализация информации в текстовых 
документах  

1 

26 18.03 — 23.03  Распознавание текста и системы 
компьютерного перевода  

1 

27 01.04 — 06.04  Оценка количественных параметров 
текстовых документов  

1 

28 08.04 — 13.04  Оформление реферата История 
вычислительной техники  

1 

29 15.04 — 20.04  Контрольная работа № 4 по теме 
«Обработка текстовой информации». 

1 

30 22.04 — 27.04 
 

 Технология мультимедиа.  1 

31 29.04 — 04.05  Компьютерные презентации  1 

32 06.05 — 11.05  Создание мультимедийной 
презентации  

1 

33 13.05 — 18.05  Итоговое тестирование 1 

34 20.05 — 25.05  Работа над ошибками. Подведение 
итогов 

1 
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Приложение 
 

Контрольная работа № 1по теме «Информация и информационные процессы» 
 
1. Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия 
«информация» с обыденной точки зрения? 
 
а) книжный фонд библиотеки 
b) последовательность знаков некоторого алфавита 
c) сведения, содержащиеся в научных теориях 
d) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, 
воспринимаемые человеком непосредственно или с помощью специальных 
устройств 
 
2. Дискретным называют сигнал: 
 
a) несущий какую-либо информацию 
b) непрерывно изменяющийся во времени 
c) принимающий конечное число определённых значений 
d) который можно декодировать 
 
3. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 
 
a) полезной 
b) достоверной 
c) актуальной 
d) объективной 
 
4. Известно, что наибольший объём информации физически здоровый человек 
получает при помощи: 
 
a) вкусовых рецепторов 
b) органов осязания 
c) органов зрения 
d) органов обоняния 
e) органов слуха 
 
5. Укажите «лишний» объект с точки зрения вида письменности: 
 
a) китайский язык 
b) русский язык 



 

c) английский язык 
d) французский язык 
 
6. По форме представления информацию можно условно разделить на 
следующие виды: 
 
a) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 
b) обыденную, научную, производственную, управленческую 
c) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую 
d) знаковую и образную 
 
7. Дискретизация информации — это: 
 
a) количественная характеристика сигнала 
b) физический процесс, изменяющийся во времени 
c) процесс преобразования информации из дискретной формы в непрерывную 
d) процесс преобразования информации из непрерывной формы в дискретную 
 
 
8.Дайте самый полный ответ. 
При двоичном кодировании используется алфавит, состоящий из: 
 
a) любых двух символов 
b) 0 и 1 
c) слов ДА и НЕТ 
d) знаков + и - 
 
9. В какой строке единицы измерения информации расположены по 
возрастанию? 
 
a) бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 
b) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит 
c) бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 
d) байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт 
 
10. Объём сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 11 264 символа. 
Какова мощность алфавита, с помощью которого записано сообщение? 
 
a) 64 
b) 128 
c) 512 
d) 256 
 
11. Дан текст из 600 символов. Известно, что символы берутся из таблицы 
размером 16 х 32. Определите информационный объём текста в битах. 



 

 
a) 2400 
b) 5400 
c) 3600 
d) 1000 
 
12. Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст 
составлен из символов алфавита мощностью 16, а второй текст - из символов 
алфавита мощностью 256. Во сколько раз количество информации во втором 
тексте больше, чем в первом? 
 
a) 4 
b) 12 
c) 24 
d) 2 
 
13. Информационные процессы — это: 
 
a) процессы строительства зданий и сооружений 
b) процессы сбора, хранения, обработки, поиска и передачи информации 
c) процессы химической и механической очистки воды 
d) процессы производства электроэнергии 
 
14. В какой строке верно представлена схема передачи информации? 
 
a) источник→кодирующее устройство→канал связи→ декодирующее 
устройство→ приёмник   
b)источник→декодирующее устройство→канал связи→кодирующее 
устройство→приёмник 
c) источник→кодирующее устройство→декодирующее устройство→приёмник 
d) источник→кодирующее устройство→канал связи→декодирующее 
устройство→приёмник 
 
15.  Поисковой системой НЕ является: 
a) Rambler 
b) Google 
c) Яндекс 
d) FireFox 
 
 
Контрольная работа № 2 по теме «Компьютер как универсальное устройство 
для работы с информацией». 
1.  Выберите наиболее полное определение. 
a) Компьютер - это универсальное электронное программно управляемое 



 

устройство для работы с информацией 
b) Компьютер - это устройство для хранения и передачи информации 
c) Компьютер - это электронный прибор с клавиатурой и экраном 
d) Компьютер - это устройство для выполнения вычислений 
 
2. Укажите, в какой из групп устройств перечислены только устройства ввода 
информации: 
a) принтер, монитор, акустические колонки, микрофон 
b) клавиатура, джойстик, монитор, мышь 
c) флеш-память, сканер, микрофон, мышь 
d) клавиатура, сканер, микрофон, мышь 
 
3. После отключения питания компьютера сохраняется информация, 
находящаяся: 
a) в процессоре 
b) во внешней памяти 
c) в видеопамяти 
d)  в оперативной памяти 
 
4. Компьютерная программа может управлять работой компьютера, если она 
находится: 
a) на жестком диске 
b) на CD 
c) на DVD 
d) в оперативной памяти 
 
5.  Дополните по аналогии: человек - записная книжка, компьютер: 
a) клавиатура 
b) монитор  
c) долговременная память 
d) процессора 
 
6. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) 
зависит от: 
a)  напряжения сети 
b) размера экрана монитора 
c) быстроты нажатия клавиш 
d) тактовой частоты процессора 
 
7. Сколько CD объёмом 600 Мбайт потребуется для размещения информации, 
полностью занимающей жёсткий диск ёмкостью 40 Гбайт? 
a) 68 
b) 69 
c) 67 



 

d) 15 
 
8. Два одинаковых сервера за 2 секунды могут обработать 2 миллиона запросов 
от пользовательских компьютеров. Сколько миллионов запросов могут 
обработать 6 таких серверов за 6 секунд? 
a) 9 
b) 12 
c) 6 
d) 18 
 
9.Пропускная способность некоторого канала связи рана 128 000 бит/с. Сколько 
времени займет передача файла объёмом 500 Кбайт по этому каналу? 
a) 32 c 
b) 240 c 
c) 30 c 
d) 4 мин 
 
10. При интернет-соединении с максимальной скоростью передачи данных 192 
Кбит/с аудиофайл размером 3600 Кбайт будет в лучшем случае передаваться: 
a) 5 мин. 
b) больше 15 мин. 
c) 10 мин. 
d) 2,5 мин 
 
11.  Совокупность всех программ, предназначенных для выполнения на 
компьютере, называют: 
a) приложениями 
b) системой программирования 
c) программным обеспечением 
d) операционной системой 
 
12. Комплекс программ, обеспечивающих совместное функционирование всех 
устройств компьютера и предоставляющих пользователю доступ к его 
ресурсам, - это: 
a) файловая система 
b) прикладные программы 
c) операционная система 
d) сервисные программы 
 
13. Программы, с помощью которых пользователь решает свои 
информационные задачи, не прибегая к программированию, называются: 
a) прикладными программами 
b) сервисными программами 
c) драйверами 
d) текстовыми редакторами 



 

 
14. Компьютерный вирус А повреждает 1 Гб памяти за один месяц, вирус В 
повреждает 1 Гб за два месяца, вирус С повреждает 1 Гб за три месяца, вирус D 
повреждает 1 Гб за шесть месяцев. На компьютере одновременно обнаружены 
сразу 4 вируса. Через какое время на 1 Гб памяти не останется области, не 
повреждённой вирусами? 
a) один месяц 
b) половина месяца 
c) два месяца 
d) четверть месяца 
 
15. Файл - это: 
a) используемое в компьютере имя программы или данных 
b) данные, размещённые в памяти и используемые какой-либо программой 
c) поименованная область во внешней памяти 
d) программа, помещённая в оперативную память и готовая к исполнению 
 
16. Тип файла можно определить, зная его: 
a) размещение 
b) дату создания 
c) расширение 
d) размер 
 
17. Для удобства работы с файлами их группируют: 
a) в архивы 
b) в каталоги 
c) на дискете 
d) в корневые каталоги 
 
18. Полный путь к файлу имеет вид С:\BOOK\name_may_1.ppt. Расширение 
этого файла: 
a) C:\BOOK\ 
b) name_may_1 
c) may_1.ppt 
d) ppt 
 
18. Полное имя файла было C:\Задачи\Физики.doc. Его переместили в каталог 
Tasks корневого каталога диска D:. Каким стало полное имя файла после 
перемещения? 
a) D:\ Tasks\Задачи\Физика.doc 
b) D:\ Tasks\Физика.doc 
c) D:\ Tasks\Физика.txt 
d) D:\ Задачи\Tasks\Физика.doc 
 



 

19. В некотором каталоге хранится файл Список_литературы.txt. В этом 
каталоге создали подкаталог с именем 7_CLASS и переместили в него файл 
Список_литературы.txt. После чего полное имя файла стало 
D:\SCHOOL\INFO\7_CLASS\Список_литературы.txt 
Каково полное имя каталога, в котором хранился файл до перемещения? 
a) D:\SCHOOL\INFO 
b) D:\SCHOOL 
c) SCHOOL 
d) D:\SCHOOL\INFO\7_CLASS 
 
20. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет 
маске: ?hel*lo.c?* 
a) hello.cpp 
b) hello.c 
c) hhelolo.cpp 
d) hhelolo.c 
 
21. Совокупность средств и правил взаимодействия пользователя с 
компьютером называют: 
a) процессом 
b) аппаратным интерфейсом 
c) объектом управления 
d) пользовательским интерфейсом 
 
23.  Какие из перечисленных функций отображены кнопками управления 
состоянием окна? 
a) вырезать, копировать, вставить, закрыть 
b) вырезать, копировать, вставить 
c) свернуть, копировать, закрыть 
d) свернуть, развернуть, восстановить, закрыть 
 
 
Контрольная работа № 3 по теме «Обработка графической информации». 
 
1) К устройствам ввода графической информации относится: 

a) монитор 
b) мышь 
c) принтер 
 
2) К устройствам вывода графической информации относится: 
a) сканер 
b) монитор 
c) джойстик 
 



 

3) Наименьшим элементом изображения на графическом экране является: 

a) пиксель 
b) линия 
c) символами 
 
4) Пространственное разрешение монитора определяется как: 
a) произведение количества строк изображения на количество точек в строке 
b) количество строк на экране 
c) количество пикселей в строке 
 
5) Цвет пикселя на экране монитора формируется из следующих базовых 
цветов: 
a) жёлтого, голубого, пурпурного 
b) красного, жёлтого, синего 
c) красного, синего, зелёного 
 
6) Глубина цвета- это количество: 
a) пикселей изображения 
b) битов, которые используются для кодирования цвета одного пикселя 
c) цветов в палитре 
 
7) Видеопамять предназначена для: 
a) хранения информации о цвете каждого пикселя экрана монитора 
b) хранения информации о количестве пикселей на экране монитора 
c) постоянного хранения графической информации 
 
8) Графическим объектом не является: 
a) рисунок 
b) схема 
c) текст письма 
 
 
9) Графический редактор — это: 
a) устройство для создания и редактирования рисунков 
b) программа для создания и редактирования текстовых изображений 
c) программа для создания и редактирования рисунков 
 
10) Достоинство растрового изображения: 
a) чёткие и ясные контуры 
b) точность цветопередачи 
c) небольшой размер файлов 
 
11) Векторные изображения строятся из: 
a) отдельных пикселей 
b) графических примитивов 



 

c) фрагментов готовых изображений 
 
 
12) Растровым графическим редактором НЕ является: 
a) Paint 
b) Gimp 
c) CorelDraw 
 
 
13) Несжатое растровое изображение размером 64 х 512 пикселей занимает 32 
Кб памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре 
изображения? 
a) 256 
b) 16 
c) 24 
 
14) Некое растровое изображение было сохранено в файле р1.bmp как 24-
разрядный рисунок. Во сколько раз будет меньше информационный объём 
файла р2.bmp, если в нём это же изображение сохранить как 16-цветный 
рисунок? 
a) Размер файла не изменится 
b) 6 
c) 8 
 
15) Сканируется цветное изображение размером 25 х 30 см. Разрешающая 
способность сканера 300 х 300 dpi, глубина цвета - 3 байта. Какой 
информационный объём будет иметь полученный графический  файл? 
a) около 200 Мб 
b) примерно 30 Мб 
c) примерно 30 Кб 
 
 
16) Рассчитайте объём видеопамяти, необходимой для хранения графического 
изображения, занимающего весь экран монитора с разрешением 1280 х 1024 и 
палитрой из 65 536 цветов 
a) 2,5 Мб 
b) 256 Мб 
c) 2,5 Кб 
 
Контрольная работа № 4 по теме «Обработка текстовой информации». 
 
1) Текстовый редактор – это приложение 
для создания мультимедийных документов; 

a) для создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 



 

b) для обработки изображений в процессе создания доклада. 
 
2) Текстовая информация-это 
a) информация, представленная в форме письменного текста; 
b) рисунки схемы, графики; 
c) полный набор букв алфавита. 
 
3) Какие операции выполняют при редактировании текста? 
a) Совершают операции по оформлению текста. 
b) Просматривают текст, исправляют ошибки, вносят изменения. 
c) Выводят текст на печать. 
 
4) Какие из перечисленных ниже расширений соответствуют текстовому 
файлу? 
a) exe., com., bat; 
b) gif., bmp., jpg; 
c) txt., doc., rtf. 
 
5) Какую программу нужно выбирать для обработки текстовой информации? 
a) MS Excel; 
b) MS Word; 
c) Paint. 
 
6) Для кодирования одного символа текстовой информации в ASCII 
достаточно: 
a) 8 бит; 
b) 1 бит; 
c) 8 байт. 
 
7) При задании параметров страницы в текстовом редакторе устанавливаются: 
a) гарнитура, начертание, размер; 
b) поля, ориентация; 
c) отступ, интервал. 
 
8) Для создания, редактирования и форматирования текстовой информации 
необходим 



 

a) графический редактор; 
b) принтер; 
c) текстовый редактор. 
 
9) Основные объекты текстового документа – это 
a) символ, слово, строка, абзац; 
b) шрифт, формат, курсор; 
c) буквы, рисунки, знаки. 
 
10) Какие операции выполняют при форматировании текста? 
a) Совершают операции по оформлению текста. 
b) Просматривают текст, исправляют ошибки, вносят изменения. 
c) Выводят текст на печать. 
 
11) К приложениям для обработки текстовой информации можно отнести: 
a) MS Excel, Super Calc; 
b) Word Pad, MS Word, Star Office Writer; 
c) Pascal, Basic. 
 
12) Выбери из списка файл с текстовой информацией. 
a) Proba.ppt; 
b) Proba.bmp; 
c) Proba.doc. 
 
13)Для кодирования одного символа текстовой информации в ASCII 
достаточно: 
a) 1 байт; 
b) 8 байт; 
c) 1 бит. 
 
14) При задании параметров абзаца в текстовом редакторе устанавливаются: 
a) гарнитура, начертание, размер; 
b) поля, ориентация; 
c) отступ, интервал. 
Итоговое тестирование по информатике в 7 классе. 
1) Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 



 

a) полной; c)актуальной; 
b)полезной; d)достоверной. 
 
2) Тактильную информацию человек получает посредством: 
a) специальных приборов; c) органов слуха; 
b) органов осязания; d) термометра. 
 
3) Примером текстовой информации может служить: 
a)таблица умножения на обложке школьной тетради; 
b)иллюстрация в книге; 
c)правило в учебнике родного языка; 
d)фотография; 
 
4) Перевод текста с английского языка на русский язык можно назвать: 
a) процессом хранения информации; 
b) процессом получения информации; 
c) процессом защиты информации; 
d) процессом обработки информации. 
 
5) Обмен информацией – это: 
a) выполнение домашней работы; 
b) просмотр телепрограммы; 
c) наблюдение за поведением рыб в аквариуме; 
d) разговор по телефону. 
 
6) Система счисления — это: 
a) знаковая система, в которой числа записываются по определенным правилам 
с помощью символов (цифр) некоторого алфавита; 
b) произвольная последовательность цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
c) бесконечна последовательность цифр 0, 1; 
d) множество натуральных чисел и знаков арифметических действий. 
 
7) Десятичное число 35 соответствует двоичному числу: 
a) 1110 
b) 10010 
c) 100111 



 

d)100011 
 
8) Число 11001 соответствует числу: 
a) 15  
b) 35 
c) 25  
d) 45 
 
9) За единицу количества информации принимается: 
a) 1 байт; 
b) 1 бит; 
c) 1 бод; 
d) 1 см. 
 
10) Какое из устройств предназначено для ввода информации: 
a) процессор; 
b) принтер; 
c) клавиатура; 
d) монитор. 
 
11) Компьютерные вирусы: 
a) возникают в связи сбоев в аппаратной части компьютера; 
b) имеют биологическое происхождение; 
c) создаются людьми специально для нанесения ущерба ПК; 
d) являются следствием ошибок в операционной системе. 
 
12) Текстовый редактор – программа, предназначенная для: 
a) создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 
b) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 
c) управление ресурсами ПК при создании док3ументов; 
d) автоматического перевода с символьных языков в машинные коды. 
 
13) К числу основных функций текстового редактора относятся: 
a) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 
b) создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 
c) строгое соблюдение правописания; 



 

d) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 
 
14) Курсор – это: 
a) устройство ввода текстовой информации; 
b) клавиша на клавиатуре; 
c) наименьший элемент отображения на экране; 
d) метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет 
отображен текст, вводимый с клавиатуры. 
 
15) Форматирование текста представляет собой: 
a) процесс внесения изменений в имеющийся текст; 
b) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла; 
c) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети; 
d) процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее 
созданного текста. 
 
16) Текст, набранный в текстовом редакторе, хранится на внешнем 
запоминающем устройстве: 
a) в виде файла; 
b) таблицы кодировки; 
c) каталога; 
d) директории. 
 
17) Одной из основных функций графического редактора является: 
a) ввод изображения; 
b) хранение кода изображения; 
c) создание изображений; 
d) просмотр вывод содержимого на экран. 
 
18) Элементарным объектом, используемым в растровом графическом 
редакторе, является: 
a) точка экрана (пиксель); 
b) прямоугольник; 
c) круг; 
d) палитра цветов. 
 



 

19) Поисковой системой НЕ является: 
a) Google 
b) FireFox 
c) Rambler 
d) Яндекс 
 
20) В какой строке единицы измерения информации расположены по 
возрастанию? 
a)гигабайт,мегабайт,килобайт,байт,бит 
b)бит,байт,мегабайт,килобайт,гигабайт 
c)байт,бит,килобайт,мегабайт,гигабайт 
d)бит,байт,килобайт,мегабайт,гигабайт 
 
 


