
Демоверсия контрольной работы для промежуточной аттестации  

в 7 классе по Информатике и ИКТ  за 2017-2018 учебный год 

 

Форма проведение – тестирование. Решение каждого задания оформляются и записываются  в 

контрольной работе. 

 

Темы: Информация,  единицы измерения информации, вычисление количества информации, 

файлы и папки, устройство ПК, программное обеспечение, приемы работы в текстовом 

процессоре, решение задач на кодирование графических изображений. 

 

Время на работу – 1 академический час 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ОТ УЧИТЕЛЯ: В КИМе вам предлагается большой набор заданий. На 

реальной контрольной будет не весь список заданий, но формироваться задания будут именно 

из подобного списка 

 

Умения Образец задания Макс. Балл 

Теоретическ

ие основы 

информатик

и 

Задание 1. Закончите предложение «Что изучает 

информатика?...» 

1б. – определение 

записано верно 

. 

Задание 2. Закончите предложение «Что такое 

информация?...» 

1б. – определение 

записано верно 

 

Задание 3. Перечислите пять способов восприятия 

информации. 

1б. – за верный ответ 

0б. – во всех 

остальных случаях. 

Задание 4. Перевод текста с английского на китайский 

является процессом: 

а. Обработки информации 

б. Хранения информации 

в. Передачи информации 

г. Поиска информации 

1б. – за верный ответ 

0б. – во всех 

остальных случаях. 

Кодирование 

информации 

Задание 5. Вася шифрует русские слова, записывая вместо 

каждой буквы еѐ номер в алфавите (без пробелов). Номера 

букв даны в таблице: 

  

А 1 Й 11 У 21 Э 31 

Б 2 К 12 Ф 22 Ю 32 

В 3 Л 13 Х 23 Я 33 

Г 4 М 14 Ц 24 
 

Д 5 Н 15 Ч 25 
 

Е 6 О 16 Ш 26 
 

Ё 7 П 17 Щ 27 
 

Ж 8 Р 18 Ъ 28 
 

З 9 С 19 Ы 29 
 

1б. – за верный ответ 

0б. – во всех 

остальных случаях. 



И 10 Т 20 Ь 30 
 

  

Некоторые шифровки можно расшифровать не одним 

способом. Например, 12112 может означать «АБАК», 

может — «КАК», а может — «АБААБ». Даны четыре 

шифровки: 

  

112233 

135793 

203014 

412030 

  

Только одна из них расшифровывается единственным 

способом. Найдите еѐ и расшифруйте. То, что получилось, 

запишите в качестве ответа.  

Единицы 

измерения 

информации. 

Количество 

информации. 

 

Уметь 

вычислять 

информацио

нный объем 

текста 

Задание 6. Переведите: 

a) 16 байт=     бит 

b)  1Кбайт=     байт 

c)  8192 бит =     Кбайт 

d) 51 2 байта=     бит 

e) 2 Мбайта =  Кбайт 

 

1балл за каждый  

верный ответ 

0 баллов в противном 

случае 

Задание 7. Расставьте единицы измерения в порядке 

убывания:  

 

2082 Кбайт, 7 байт, 2 Мбайт, 81 бит 

 

1б. – за верный ответ 

0б. – во всех остальных 

случаях. 

Задание 8. Фотография занимает 3 Мбайт. Определить 

сколько фотографий вместится на флешку объемом 2 Гбайт. 

2 балла за верный ответ 

и решение 

 

Задание 9. 

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. 

 

2б. - задача решена 

верно,  

1б. - есть небольшие 

ошибки 

0б. – во всех 

остальных случаях. 

Задание 10. 

Статья, набранная на компьютере, содержит 48 страниц, на 

каждой странице 40 строк, в каждой строке 64 символа. 

Определите размер статьи в кодировке КОИ-8, в которой 

каждый символ кодируется 8 битами. 

1) 120 Кбайт 

2) 240 Кбайт 

3) 1920 байт 

4) 960 байт 

2б. - задача решена 

верно, записаны 

условие задачи и 

решении 

1б. - задача решена, 

записан только ответ 

0б. – во всех 

остальных случаях. 

Программно

е 

обеспечение 

компьютера 

Задание 11. 

Операционная система – это ...  

а) программа, обеспечивающая управление базами данных;  

б) антивирусная программа;  

1б. – за верный ответ 

0б. – во всех 

остальных случаях. 



в) программа, управляющая работой компьютера.  

Задание 12. 

Установите соответствие между термином и его 

определением. Каждому элементу первого столбца 

подберите позицию из второго столбца. 

 

А) 

Приложение  

1) Материальный объект, предназначенный для хранения информации  

В) Документ  2) Одна или несколько взаимосвязанных программ, которые используются 

для создания компьютерных объектов  

Г) Процессор  3) Объект, созданный в приложении  

Д) Носитель  4) Устройство, обеспечивающее обработку информации и управление 

другими устройствами компьютера  
 

2б. – за верный ответ 

1 балл за половину 

верных ответов 

0б. – во всех 

остальных случаях. 

Задание 13. 

Файл - это ...  

а) единица измерения информации;  

б) программа или данные на диске, имеющие имя;  

в) программа в оперативной памяти.  

1б. – за верный ответ 

0б. – во всех 

остальных случаях. 

Задание 14. 

Выбери правильное имя файла: 

а. Les?3.bmp 

б. list.exe 

в. 1dokum.111 

г. info\rmatika 

 

Задание 15. 

В каком файле может храниться рисунок? 

a) test.exe     b) command.com     c) creml.bmp    d) 

zadan.txt 

 

 

Файловая 

система ПК 

Задание 16. 

Изобразите файловую структуру в виде дерева,  как в  

предыдущем задании 

C:\Рисунки\Времена года\ Снеговик.bmp, 

C:\Рисунки\Времена года \ Открытка.bmp, 

C:\Мои документы\7 класс \ Литература \ Сочинение.doc 

2б. - задача решена 

верно, схема 

построена 

1б. - задача решена не 

совсем верно,  есть 

неточности 

0б. – во всех 

остальных случаях. 

Задание 17. 

Напишите полные имена для всех файлов 

 

2б. - задача решена 

верно, записаны 

полные имена всех 

фалов 

1б. - задача решена 

частично, не 

прописаны имена всех 

файлов или есть 

небольшие ошибки 

0б. – во всех остальных 

случаях. 

Задание 18. 3 балла 



Имеется иерархическая файловая структура. 

 
 

а) Каково имя корневого каталога?  

б) Какое из имен файла (каталога) недопустимо? 

Предложите правильный вариант.  

в) Сколько в описанной структуре текстовых файлов? 

Выпишите их полные имена.  

Знать 

 состав 

основных 

устройств 

компьютер

а, их 

назначение 

и 

информаци

онное 

взаимодейс

твие; 

Иметь 

представл

ение: 

 Об 

архитектуре 

компьютера, 

взаимосвязи 

его 

основных 

устройств и 

приемах 

работы на 

ПК. 

 

Задание 19. 

Информация, хранимая в книгах, на магнитных 

носителях, грампластинках, называется: 

A) архивной;   B) внутренней; С) полезной; D) внешней; Е) 

оперативной. 

1 балл за верный ответ 

0 баллов в противном 

случае 

Задание 20. 

Перед отключением компьютера информацию можно 

сохранить: 

A) в оперативной памяти; 

B) во внешней памяти; 

C) в регистрах процессора; 

D) на дисководе; 

E) в контроллере магнитного диска. 

1 балл за верный ответ 

0 баллов в противном 

случае 

Задание 21. 

Драйвер — это: 

A)устройство длительного хранения информации; 

B) программа, управляющая конкретным внешним 

устройством; 

C) устройство ввода; 

D) устройство, позволяющее подсоединить к компьютеру 

новое внешнее устройство; 

E) устройство вывода. 

1 балл  за верный 

ответ 

0 баллов в противном 

случае 

Задание 22. 

Разделите перечисленные устройства на группы и дайте 

название каждой группе. Ответ представьте в виде схемы 

процессор, монитор, флеш-память, мышь, плоттер, 

видеокамера, сканер, принтер, CD-диск, 

графопостроитель,  ПЗУ, оперативная память, 

акустические колонки, клавиатура. 

3б. – задание 

выполнено верно, 

схема построена 

2 б. – задание 

выполнено с 

небольшими 

ошибками  0б. – во 

всех остальных 



случаях. 

Приемы 

работы в 

текстовом 

процессоре 

 

Задание 23. 

Укажите команды, при выполнении которых 

выделенный фрагмент текста попадет в буфер обмена: 

1) Открыть 2) Копировать 

3) Удалить 4) Вырезать  

5) Вставить 6) Переместить  

7) Отменить 8) Повторить  

9) Заменить 10) Найти 

11) Сохранить 

1 балл  за верный 

ответ 

0 баллов в противном 

случае 

Задание 24. 

Абзац – это: 

1) фрагмент текста, заканчивающийся нажатием на клавишу 

Enter 

2) текст, начинающийся с отступа 

3) текст, начинающийся несколькими пробелами 

4) одна строка текста 

1 балл  за верный 

ответ 

0 баллов в противном 

случае 

Задание 25. 

Для сохранения нового документа нужно выбрать команду: 

1) Файл – Сохранить… 

2) Файл – Сохранить как… 

3) можно выбрать любую из команд Файл – Сохранить или 

Файл – Сохранить как… 

1 балл  за верный 

ответ 

0 баллов в противном 

случае 

Задание 26. 

Чтобы сохранить документ под другим именем или в 

другом месте, нужно выбрать команду: 

1) Файл – Сохранить… 

2) Файл – Сохранить как… 

3) можно выбрать любую из команд Файл – Сохранить или 

Файл – Сохранить как… 

1 балл  за верный 

ответ 

0 баллов в противном 

случае 

Задание 27. 

К операциям форматирования абзаца относятся: 

1) выравнивание, межстрочный интервал, задание отступа 

2) начертание, размер, цвет, тип шрифта 

3) удаление символов 

4) копирование фрагментов текста 

1 балл  за верный 

ответ 

0 баллов в противном 

случае 

Задание 28. 

К операциям форматирования символов относятся: 

1) выравнивание, межстрочный интервал, задание отступа 

2) начертание, размер, цвет, тип шрифта 

3) удаление символов 

4) копирование фрагментов текста 

1 балл  за верный 

ответ 

0 баллов в противном 

случае 

Задание 29. 

Пробел ставится: 

1) с двух сторон от знака препинания 

2) перед знаком препинания 

3) после знака препинания 

1 балл  за верный 

ответ 

0 баллов в противном 

случае 

Задание 28. 

В какой из строк ошибочное оформление многоточия? 

1) каждый… Первое слово. 

2) Победа!.. 

1 балл  за верный 

ответ 

0 баллов в противном 

случае 



3) Который час..? 

4) Ошибок нет 

Задание 30. 

При использовании кавычек: 

1) их выделяют пробелами 

2) пишут без пробелов 

3) после них ставят пробел 

4) пишут слитно со словом, которое они заключают 

1 балл  за верный 

ответ 

0 баллов в противном 

случае 

 Задание 31. 

Если знак черточка выделен пробелами, то он используется: 

1) как дефис 

2) как знак переноса 

3) для обозначения прямой речи 

4) как тире 

1 балл  за верный 

ответ 

0 баллов в противном 

случае 

Кодирование 

изображения

Решение 

задач на 

вычисления 

объема 

графических 

файлов. 

Задание 32. 

Какой минимальный объѐм памяти (в Кбайт) нужно 

зарезервировать, чтобы можно было сохранить любое 

растровое изображение размером 128 на 256 пикселов при 

условии, что в изображении могут использоваться 64 

различных цвета? В ответе запишите только целое число, 

единицу измерения писать не нужно. 

 

2 балла 

Задание 33. 

Рисунок размером 128 на 256 пикселей занимает в памяти 

24 Кбайт (без учѐта сжатия). Найдите максимально 

возможное количество цветов в палитре изображения. 

 

2 балла 

 

Критерии оценивания 

 

Максимальное количество баллов- 14 баллов. Успешность выполнения контрольной работы за 3 

четверть  определяется, исходя из такого соответствия: 

Критерии оценивания 

За 13-14 баллов – отметка «5» 

За 8  - 12 баллов – отметка «4» 

За 7- 9  баллов – отметка «3» 

Ниже 7  баллов – отметка «2» 

 


