Тесты по предмету «Информатика и ИКТ»
1. Продолжите фразу: «Компьютер - это…».
А) электронное устройство для обработки чисел;
Б) электронное устройство для хранения информации любого вида;
В) электронное устройство для обработки аналоговых сигналов;
Г) электронное устройство для накопления, обработки и передачи информации.
2. Статья, набранная на компьютере, содержит 12 страниц, на каждой странице 32 строки, в каждой строке 48 символов. В Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите информационный объём статьи.
А) 36 байт
Б) 98 Кбайт
В)36 Кбайт
Г) 640 байт
3. Сколько нулей в двоичной записи десятичного числа 612?
А) 5
Б) 4
В) 3
Г) 6
4. Пользователь работал с каталогом С:\ФСБ\Досье\Общие. Затем он открыл в этом каталоге каталог Мужчины. После он вышел, поднялся на один уровень вверх, и затем еще на уровень вверх.
После он вошел в каталог Преступники, и в нем открыл каталог Розыск. Запишите полный путь
каталога, в котором оказался пользователь.
А) С:\Преступники\Розыск
Б) С:\ФСБ\Досье\Преступники\Розыск
В) С:\ФСБ\Общие\Розыск
Г) С:\ФСБ\Досье\Общие\Мужчины\Преступники\Розыск
5. Выберите правильный ответ, который является продолжением фразы: «Текстовый редактор это программа, предназначенная для …»
А) создания, редактирования и форматирования текстовой информации;
Б) работы с изображениями в процессе создания игровых программ;
В) управления ресурсами ПК при создании документов;
Г) автоматического перевода с символических языков в машинные коды.
6. Объектами в графическом редакторе Paint являются:
А) линия, круг, прямоугольник;
Б) выделение, копирование, вставка;
В) карандаш, кисть, ластик;
Г) набор цветов.
7. В табличном процессоре Microsoft Excel выделена группа ячеек D2:E3. Сколько ячеек входит в
эту группу?
А) 6
Б) 4
В) 5
Г) 3
8. Вычислите, какое значение будет в ячейке С3:

9. Определите, что такое поле базы данных:
А) строка таблицы;
Б) столбец таблицы;
В) название таблицы;
Г) свойство объекта.
10. Определите, как называется сеть, которая объединяет компьютеры установленные в одном помещении или одном здании:
А) глобальная;
Б) региональная;
В) локальная;
Г) корпоративная.
11. Алгоритмическая структура какого типа изображена на блок-схеме?

А) цикл
Б) ветвление
В) подпрограмма
Г) линейная
12. Укажите устройства вывода.
А) Графический планшет, перфоратор, джойстик
Б) Световое перо, стример, факс-модем
В) Принтер, винчестер, джойстик
Г) Плоттер, дисплей, принтер
13. Какой алгоритм называется циклическим?
А) алгоритм, в котором выполнение операций зависит от условия
Б) алгоритм, в котором операции выполняются друг за другом
В) алгоритм, в котором одни и те же операции выполняются многократно
Г) алгоритм, в котором присутствие всех возможных операций в одном алгоритме?
14. Определите сколько бит в 12 байтах:
А) 1,5 бит
Б) 96 бит
В) 120 бит
Г) 32 бита
15. Для вывода результатов работы программы на языке Pascal служит оператор:
А) READ;
Б) WRITE;
В) VAR;
Г) GOTO.

16. Определите сколько байт в 248 битах:
А) 24,8 байт
Б) 1984 байт
В) 16 байт
Г) 31 байт
17. Выберите правильный ответ, который является продолжением фразы: «Paint - графический редактор, предназначенный …»
А) для управления ресурсами ПК при создании рисунков;
Б) для создания и редактирования изображений;
В) автоматического перевода с символических языков в машинные коды;
Г) создания, редактирования и форматирования текстовой информации.
18. В табличном процессоре MicrosoftExcel выделена группа ячеек D2:E4. Сколько ячеек входит в
эту группу?
А) 6
Б) 4
В) 5
Г) 3
19. Вычислите, какое значение будет в ячейке А3:

А) 75
Б) 3
В) 5
Г) 15
20. Разветвляющийся алгоритм – это…
А) описание действий или группы действий, которые должны повторяться указанное число раз
или пока не выполнено заданное условие
Б) описание действий, которые выполняются однократно в заданном порядке
В) алгоритм, в котором в зависимости от условия выполняется либо одна, либо другая последовательность действий
Г) алгоритм, который можно использовать в других алгоритмах, указав только его имя.
21. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются ...
А) гарнитура, размер, начертание
Б) отступ, интервал
В) поля, ориентация
Г) стиль, шаблон
22. Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 38 строк, в каждой строке 48 символов. В одном из представлений Unicode каждый символ кодируется 2 байтами.
Определите информационный объём статьи в этом варианте представления Unicode.
А) 96 байт
Б) 8 Кбайт
В) 57 Кбайт
Г) 960 байт
23. Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 651?
А) 6
Б) 2
В) 4

Г) 5
24. Пользователь работал с каталогом E:Музыка\Рок\ Tokio Hotel. После он поднялся на один уровень вверх, и затем еще на уровень вверх. После он вошел в каталог Классика, и в нем открыл каталог Вивальди. Запишите полный путь каталога, в котором оказался пользователь...
А) Е:\Музыка\Рок\Классика\Вивальди
Б) Музыка\Классика\Вивальди
В) Е:\Вивальди
Г) Е:\Музыка\Классика\Вивальди
25. Укажите устройства ввода.
А) Принтер, клавиатура, джойстик
Б)Мышь, световое перо, винчестер
В) Графический планшет, клавиатура, сканер
Г) Телефакс, накопитель на МД, факс-модем
26. Оператор ввода данных с клавиатуры на языке Pascal записывается с использованием служебного слова:
А) VAR;
Б) WRITE;
В) READ;
Г) GOTO.
27. Определите, что такое запись базы данных:
А) строка таблицы;
Б) столбец таблицы;
В) название таблицы;
Г) свойство объекта.
28. Группа компьютеров, связанная каналами передачи информации и находящихся в пределах
территории, ограниченной небольшими размерами (комнаты, здания, предприятия), называется:
А) глобальной компьютерной сетью;
Б) информационной системой с гиперсвязями;
В) локальной компьютерной сетью;
Г) электронной почтой.
29. Персональный компьютер - это…
А) устройство для работы с текстовой информацией
Б) электронное устройство для обработки чисел
В) электронное устройство для хранения, обработки, передачи различных видов информации
Г) электронное устройство для обработки графической информации
30. Алгоритмическая структура какого типа изображена на блок-схеме?

А) цикл
Б) ветвление
В) подпрограмма
Г) линейная

