
Контрольный тест по информатике 7 класс  

Часть А 

1. Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл 

понятия «информация» с обыденной точки зрения? 

а) последовательность знаков некоторого алфавита 

б) книжный фонд библиотеки 

в) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, 

воспринимаемые человеком непосредственно или с помощью специальных 

устройств 

г) сведения, содержащиеся в научных теориях 

2. Дискретным называют сигнал: 

а) принимающий конечное число определённых значений 

б) непрерывно изменяющийся во времени 

в) который можно декодировать 

г) несущий какую-либо информацию 

3. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, 

называют: 

а)понятной б)актуальной в)объективной г) полезной 

4. По способу восприятия человеком различают следующие виды 

информации: 

а) текстовую, числовую, графическую, табличную и пр. 

б) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр. 

в) обыденную, производственную, техническую, управленческую 

г) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую 

5. Дискретизация информации — это: 

а) физический процесс, изменяющийся во времени 

б) количественная характеристика сигнала 

в) процесс преобразования информации из непрерывной формы в 

дискретную 



г) процесс преобразования информации из дискретной формы в 

непрерывную 

6. Дайте самый полный ответ. 

При двоичном кодировании используется алфавит, состоящий 

из: 

а)0 и 1 

б) слов ДА и НЕТ 

в) знаков + и - 

г) любых двух символов 

7. В какой строке единицы измерения информации расположены по 

возрастанию? 

а) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит 

б) бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 

в) байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт 

г) бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

8. Информационные процессы — это: 

а) процессы строительства зданий и сооружений 

б) процессы химической и механической очистки воды 

в) процессы сбора, хранения, обработки, поиска и передачи информации 

г) процессы производства электроэнергии 

9. Под носителем информации принято подразумевать: 

а) линию связи 

б) сеть Интернет 

в) компьютер 

г) материальный объект, на котором можно тем или иным способом 

зафиксировать информацию 

10. Выберите наиболее полное определение. 



а) Компьютер — это электронный прибор с клавиатурой и экраном 

б) Компьютер — это устройство для выполнения вычислений 

в) Компьютер — это устройство для хранения и передачи информации 

г) Компьютер — это универсальное электронное программно управляемое 

устройство для работы с информацией 

11. Совокупность всех программ, предназначенных для выполнения на 

компьютере, называют: 

а) системой программирования 

б) программным обеспечением 

в) операционной системой 

г) приложениями 

12. Комплекс программ, обеспечивающих совместное 

функционирование всех устройств компьютера и предоставляющих 

пользователю доступ к его ресурсам, — это: 

а) файловая система 

б) прикладные программы 

в) операционная система 

г) сервисные программы 

13. Гипертекст — это: 

а) очень большой текст 

б) текст, в котором могут осуществляться переходы по ссылкам 

в) текст, набранный на компьютере 

г) текст, в котором используется шрифт большого размера 

14. Тип файла можно определить, зная его: 

а) размер 

б) расширение 

в) дату создания 

д) размещение 



15. Программы, с помощью которых пользователь решает свои 

информационные задачи, не прибегая к программированию, 

называются: 

а) драйверами 

б) сервисными программами 

в) прикладными программами 

г) текстовыми редакторами 

Часть В 

Решить задачу: 

1. Сообщение, записанное буквами 32-символьного алфавита, содержит 

140 символов. Какое количество информации оно несёт? 

2. Алфавит племени Пульти содержит 8 символов. Каков 

информационный вес символа этого алфавита? 

 


