
Итоговая контрольная работа по информатике 6класс  

  

1) Из скольких частей состоит имя файла?  

а. Имя файла состоит из двух частей: название и расширение, которые отделяются друг от друга 

точкой. 

б. Имя файла состоит из двух частей: название и расширение, которые отделяются друг от друга 

звездочкой. 

в. Имя файла состоит из одной части - расширения. 

г. Имя файла состоит из трех частей: название, знак вопроса, расширение. 

Ответ:   

 

2) Соотнесите типы файлов с их расширениями.  

1) Расширения звуковых файлов   а. *.txt       *.dos       *.mp4 

2) Расширения текстовых файлов  б. *.bmp    * .jpg     * .gif 

3) Расширения графических файлов  в. *.wav     *.mp3    *.mid 

г. *.doc     * .docх    * .rtf 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

3) Переведите. Все вычисления должны быть в тетради 

а. 256 бит =               байт 

б. 2048 байт =                  Кбайт 

в. 128 байт =                бит 

 

4) Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, 

протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице. 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами B и E. 

Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых 

указана в таблице. Все дороги, должны быть сначала прописаны. 

1) 7  2) 8  3) 9  4) 10 

Ответ: 

№ 

ответа 

 

км  

 

5) Укажите все примеры информационных моделей: 

а. муляж яблока; 

б. выкройка фартука; 

в. график зависимости расстояния от времени; 

г. 

карта; 

д. макет здания; 

е. манекен; 

ж. схема метро. 

Ответ:   

 

6) Что такое алгоритм? 

7) Конечная последовательность шагов в решении задачи, приводящая от исходных данных к 

требуемому результату. 

а. Набор действий в течение определенного периода времени. 

б. Текст, содержащий сведения об объекте. 

Ответ:   

 

1. Откройте в буфере папку 6 класс / Годовая КР / ВАШ класс. 

2. Создайте папку со своей фамилией: ПКМ – создать папку 

3. Откройте текстовый процессор MS Word.  Сохраните файл в свою папку с именем Задачи.  

1 б. 

1 б. 

1,5 б. 

2 б. 

1 б. 

1 б. 



7) Решите задачу табличным способом. Запиши полный ответ, используя все правила набора 

текста. Не забудьте, что у каждой таблицы (тем более задачи) есть название – оформленное по 

центру 

 

Трём друзьям  (Александру, Семену и Дмитрию) родители подарили по собаке  разной породы: колли, 

ши-тцу, доберман. Друзья  дали им клички: Арчи, Бутч, Грей. Известно, что собака Александра  веселее 

добермана, Арчи и Бутчи, собака Семена старше Бутчи, ши-тцу  и добермана. Заполните таблицы 

плюсами  и минусами. И ответьте на вопрос: Кому из друзей и какой породы подарили собаку. 

 

8) Открой программу КуМир, среду программирования "Кузнечик". Решите задачу. Сделайте 

СКРИН экрана и вставьте решение  в свой файл "Задачи"  

Зайчик зажигает фонарики на улице. Помоги ему зажечь фонарики под номерами 1, 6 и 8, если он 

двигается прыгая на 3 шага вперед и на 2 шага назад. Напишите для него план действий, чтобы 

закрасить номера, используя минимум команд. 
 

Д.Т.Ч. сделать скрин экрана, необходимо нажать на кнопку PrintScreen Затем вставить скопированный 

фрагмент  из буфера (Главная – Вставить или ПКМ – Вставить или Ctrl / V). Если много лишнего, картинку 

можно обрезать: Выделить – Формат - Обрезать 

  или 

8) Что будет нарисовано чертежником после выполнения алгоритма? 

 

 
 

 

 

9) Открыть уже набранный текст в файле "Блинчики.docx". Пересохраните файл в свою папку с 

именем Рецепт блинчиков. Отформатируйте текст в соответствии с образцом  

ФОРМАТИРОВАНИЕ: 

Шрифт: Garamond, 14 пт. 

Абзац: перед и после абзаца интервалов НЕТ, междустрочный интервал 1,5 пт. 

Заголовок и последний абзац  – по центру,  текст разряженный на 5 пт. и полужирный 

Ингредиенты  - три первых абзаца по левому краю, а четыре -  по правому краю. 

Следующие четыре абзаца (как готовить блинчики) с красной строки – 1,5 см. и по ширине. 

Там где это необходимо, вставьте пустые строки и в последней строке символ  

 

в точку  (7,  4) 

в точку  (6,  1) 

2 б. 

1 б. 2 б. 

3 б. 



ОБРАЗЕЦ 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРЬТЕ!!!!!   

У вас в папке Годовая КР /  

Ваш класс / Ваша папка /  

2 файла:  

"Задачи.docx" и  

"Рецепт блинчиков.docx" 

 

 

 

 

Критерий: 

15,5 б  –  оценка "5" 

14 б. – оценка "4" 

11,5 – оценка "3" 

<  8,5 б. -  оценка "2" 
 


