Итоговая работа по информатике и ИКТ
для учащихся 8 класса
Демо-версия
Первая часть
(к каждому заданию дано несколько вариантов ответа, из которых один только верный)
1. Самую высокую информационную нагрузку несет канал:
А. осязания
Б. слуха
В. обоняния
Г. зрения
Д. мышечных рецепторов
2. Измерение параметров окружающей среды на метеостанции является процессом:
А. хранения информации;
Б. передачи информации;
В. защиты информации;
Г. получения (сбора) информации;
Д. использования информации.
3. Комплекс взаимосвязанных программ, обеспечивающий пользователю удобный
способ общения с программами, называется:
А. утилитой;
Б. интерфейсом;
В. транслятором;
Г. драйвером;
Д. интерпретатором.
4. Для создания слайда электронной презентации учитель использовал программу:
А. MS Excel;
Б. MS Word;
В. MS Power Point;
Г. Adobe PhotoShop.
5. Дано дерево каталогов.
A:/

DOC3
Doc1
TOM3
Doc3

Определите полное имя файла Doc3.
А. A:/DOC3
Б. A:/DOC3/Doc3
В. A:/ DOC3/Doc1
Г. A:/TOM3/Doc3
6. Какие из всех перечисленных программ входят в стандартный набор системы:
А. блокнот, калькулятор, Paint, WordPad
Б. блокнот, калькулятор, Paint, Word
В. блокнот, калькулятор, CorelDraw, WordPad
Г. Paint, WordPad
Д. Word, Excel, Access, PowerPoint

7. Тэг гиперссылки в языке HTML:
А. IMG SRC;

Б. A HREF;
В. BODY;
8. Графические примитивы в графическом редакторе представляют собой:
А. операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, созданные в
графическом редакторе;
Б. среду графического редактора;
В. режимы работы графического редактора;
Г. простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов
графического редактора.
9. Язык – это…
А. Элемент конечного множества
Б. Система знаков для представления и передачи информации
В. Набор знаков, в котором определен порядок
Г. Знак вместе с его смыслом
10. Основные части компьютера:
А. Системный блок, монитор, клавиатура
Б. Системный блок, монитор, клавиатура, мышь
В. Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, колонки
Г. Системный блок, монитор, мышь
11. Чему равен 1 байт?
А. 10 бит;
Б. 10 Кбайт;
В. 8 бит;
Г. 1024 бод.
12. В какой из последовательностей единицы измерения информации указаны в
порядке возрастания:
А. байт, килобайт, мегабайт, бит;
Б. килобайт, байт, бит, мегабайт;
В. мегабайт, килобайт, гигабайт, байт;
Г. байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.
13. Выберите устройство, обладающее наименьшей скоростью обмена информацией:
А. CD-ROM дисковод;
Б. жесткий диск;
В. дисковод для гибких дисков;
Г. флеш - карта
Вторая часть
(работа включает задания с кратким ответом)
14.
Выполните перевод из одной единицы измерения информации в другую:
21 Кбайт=… байт
15.
В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите
информационный объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. (в битах)
16. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, за 1 секунду может
передать: Две страницы текста (3600 байт); Рисунок (36 Кбайт); Аудиофайл (360 Кбайт);
Видеофайл (3,6 Мбайт).

