Тема «Информация и информационные процессы»
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1 «ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ»
1 ВАРИАНТ
1. Установите соответствие:
1.Информация собирается
2.Информация обрабатывается
3.Информация запоминается
4.Информация измеряется

А) заучивание таблицы умножения
Б) запись наблюдений о погоде
В) решение примера
Г) подсчитать число прочитанных страниц

2. Комментатор3 рассказывает по радио2 результаты игры в футбол отдыхающему папе1.
Источник
Канал передачи
Приѐмник информации
информации
3. Сигнал, принимающий бесконечное множество значений из некоторого диапазона
значений называют __________________________
4. Установите соответствие:
А)
1.Аудиальная
запах
Б)
2.Визуальная
В)
3.Тактильная
Г)
4.Обонятельная

5. Установите соответствие:
1.Объективная
2.Достоверная
3.Полная
4.Актуальная

А) Информация важна и существенна в данное
время
Б) Информация не зависит от чьего-либо мнения
В) Информации достаточно для понимания
ситуации и принятия решения
Г) Информация отражает истинное положение дел

6. Выберите из списка только актуальную информацию. Если вы являетесь выпускником
11 класса и впереди у вас экзамены.
А) Информация о датах проведения экзаменов;
Б) Информация о зачислении в 1 класс;
В) Информация о вступительных экзаменах в институт;
Г) Информация о не выполненной домашней работе в 5 классе.
7. Установите соответствие
1.Обработка информации
2.Хранение информации

А) физический процесс, посредством которого
осуществляется перемещение знаков (сведений,
способных предоставлять информацию) в
пространстве
Б) целенаправленный процесс изменения
содержания и формы представления информации

В) процесс целенаправленного извлечения и
анализа информации о предметной области, в роли
3.Передача информации
которой может выступать тот или иной процесс,
объект и т.д
Г) значит тем или иным способом зафиксировать
4.Сбор информации
еѐ на некотором источнике.
6. После соревнований бегунов на табло появилась надпись:
• Алексей не был вторым.
• Андрей отстал от Алексея на два места.
• Борис не был первым.
• Елена не была не первой ни последней.
• Ольга финишировала сразу за Борисом.
Кто же победил в этих соревнованиях?
Повышенный уровень
7. В одном ресторанчике в смене одновременно работали 5 человек: администратор,
повар, кондитер, кассир, дворник. Одновременно на работу выходили мисс Трейт, мисс
Верман, мистер Вильямс, мистер Тортман и мистер Шейк. При этом известно, что:
1. Повар – холостяк.
2. Кассир и администратор жили в одной комнате, когда учились в колледже.
3. Мистер Шейк и мисс Верман встречаются только на работе.
4. Миссис Вильямс расстроилась, когда муж сказал ей, что администратор отказал ему
в отгуле.
5. Тортман собирается быть шафером на свадьбе у кассира и кондитера.
Кто был поваром в этом ресторане?

Тема «Информация и информационные процессы»
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2 «ДВОИЧНОЕ КОДИРОВАНИЕ»
1 ВАРИАНТ
1. Каким общим словом можно назвать набор приведѐнных ниже символов:

2. Дан набор символов: 0,1,2,3,4,5,6,7. Какова мощность
3. Первые слова маленького брата были «мама» и «папа». Какова мощность используемого
братом алфавита?
4. Слово ОКНО закодировано числовой последовательностью 0110110 011 , причем коды
согласных и гласных букв имеют различную длину. Какое слово по этому коду
соответствует последовательности 01110011?
5. Какому слову может соответствовать код: ¥££¥€
А) СЕАНС ; Б) АБАКА; В) ОБРАЗ; Г) АББАТ
6. При раскопках археологи нашли послание • – – • • • – • • – – • • – • – –, известно, что у
древних людей в алфавите били только такие
А
Д
Л
Т
Ж буквы:
Определите текст сообщения для потомков.
•
–
•
–
• В ответ
запишите, сколько букв было в послании
–
•
–
•
7.

• еѐ номер
Друзья решили зашифровать английские слова, записывая •вместо• каждой буквы
•
–
в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице:

А1 F6
K 11 P 16
U 21
B2
G 7 L 12
Q 17
V 22
C3
H 8 M 13 R 18
W 23
D4 I9
N 14 S 19
X 24
E5
J 10 O 15 T 20
Y 25
АЛФАВИТ
Z 26
Даны четыре шифровки: 16152, 20122, 92205, 11225 и только одна из них расшифровывается
единственным способом. Найдите еѐ расшифруйте и запишите в ответ.
Повышенный уровень
8. Зашифровано слово, в котором каждая буква заменена порядковым номером русского
алфавита. На листке обнаружена запись: 27113127. Какое слово зашифровано, если это
существительное. Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

Тема «Информация и информационные процессы»
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3 «ИЗМЕРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ»
1 ВАРИАНТ
1. Заполните таблицу, где N- мощность алфавита, i-информационный вес
алфавита. В ответ запишите наибольшее из полученных чисел
N
i
4
3
32
6
2. Установите соответствие
1. 88 бит
А) 1 Мбайта
2. 1024 Кбайт
Б) 11 байт
3. 3 байта
В) 0,5Кбайт
4. 512 байт
Г) 24 бит

символа

3. Отсортируйте в порядке возрастания величины. В ответ запишите комбинацию букв
А) 1 байт; Б) 7 бит; В) 1025 байт; Г) 1Кбайт.
4. Получено сообщение ВАПРАПСАПМАП, в котором использованы все символы
алфавита, определите информационный вес полученного сообщения.
5. Информационное сообщение объѐмом 1 Кбайт состоит из 8192 символа. Каков
информационный вес. Символа этого сообщения и сколько символов содержит
алфавит, с помощью которого записано сообщение. В ответ запишите сумму
полученных ответов.
6. Выпишите в ответ, только ту(те) величину(ы), которые больше всех других _____
Например, 11 байт больше всех величин, значит в ответ пишем А)
А) 88 бит
Б) Мбайта
Б) 1025 Кбайт
В) 11 байт
7. Заполните пропуски 4Мбайт =___ Кбайт =___________ байт = ___________ бит. В
ответ запишите степень полученного числа с основанием два.
Повышенный уровень
8. Решите предложенное уравнение
16 х битов=128Кбайт

Тема «Компьютер»
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3 «УСТРОЙСТВА ПК»
1 ВАРИАНТ
1. Основным устройством ввода информации в ПК является __________________, условно это
устройство можно разделить на _______________ блока: _______________________________
________________________________________________________________________________.
Для полноценной работы с этим устройством требуется определѐнный навык, на развитие
которого требуется не мало времени, с помощью каких программ можно развить этот навык
________________________________________________________________________________.
2. Проведите классификацию устройств по признаку «устройство ввода информации».
Изобразите в виде графа.
3. __________________ обеспечение это тело компьютера, а _____________________
обеспечение это душа компьютера.
4. Определите сколько секунд потребуется для передачи сообщения «Природа не имеет органов
речи, но создает языки и сердца, при посредстве которых говорит и чувствует», если скорость
передачи по некоторому каналу составляет 100бит в секунду?
5. В коробке имеется набор устройств ввода-вывода: клавиатура, мышь, принтер, сканер,
акустические колонки, монитор. Какое минимальное число устройств необходимо достать
сразу, чтобы среди них точно было ОДНО устройство вывода информации?
6. Сколько денег потратит покупатель при приобретении минимального комплекта
обеспечивающего работу на компьютере:
Наименование
Цена
Наименование
Цена
товара
товара
Клавиатура
1200р
Джойстик
2100р
Сканер
2500р
Системный блок
25000р
Мышь
990р
Модем
2600р
Принтер
4500р
Монитор
4500р
7. К характеристикам сканера относятся:
а) оптическое разрешение; б) цветовая палитра; в) глубина распознавания цвета; г)
разрядность
8. Какой объѐм памяти в битах займѐт перекидной календарь, состоящий из 365 страниц, на
каждой, из которой имеется только дата в формате: 15.01.17?
Повышенный уровень
9. Установите соответствие
1. Digital versatile disk
I. DVD
A. 16Кбайт 1,44Мбайт
2.Compact Disk
II.Гибкие магнитные диски
B. 700 Мбайт
3.Hard disk
III.Оптические диски
C. 16Кбайт
4. Floppy disk
IV.Жѐсткие магнитные диски
D.4,7 Гбайт
10. Современный компьютер можно собирать из отдельных деталей, словно конструктор, такой
принцип организации работы называется ____________________________________________.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №4 «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
1 ВАРИАНТ
1. Установите соответствие операционных систем:
А)Windows
B) Linux
C) MacOS
1
2
3
2. Удалите лишнее:
1)антивирусные программы, 2)программы архиваторы,
4)программы облуживания сети.
3. Заполните граф:

3)текстовый

редактор,

1)Программное обеспечение, 2)системные программы, 3)прикладные программы,
4)операционная система, 5)драйверы, 6)системы программирования, 7)текстовый
процессор, 8)табличный процессор, 9)СУБД, графические среды.
4. Вставьте пропущенное слово.
Комплекс
взаимосвязанных
программ,
предназначенных
для
управления
ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем называется
__________________.
5. Установите соответствие
программное обеспечение, созданное с целью получения
1
Freeware
a
прибыли от его использования другими, например,
путѐм продажи экземпляров.
программное обеспечение, которое служит для
2
Demoware
b
демонстрации возможностей программы.
Коммерческое
вид лицензии на программное обеспечение, который
3
программное
c
предусматривает бесплатное пользование программой
обеспечение
6. Установите соответствие
1
Текстовый редактор
2
Архиватор
3
Игра
4
Графический редактор
Коммуникационная
5
программа

a
b
c
d

MS Word
MS Paint
Сапѐр
Win-rar

e

Opera

7. Из списка укажите те ответы, которые являются верными. К текстовым редакторам
относятся:
1 MS Word
2 MS Access
3 OpenOffice.org Writer
4 WordPad
5 MS Paint
Повышенный уровень
8. Расположите на схеме с помощью цифр:
1 – Программное обеспечение (ПО)
2 - Прикладное ПО
3 - Специализированное ПО
4 - Универсальное ПО
5 - Профессиональное ПО
6 - Потребительское ПО

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №6 «ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА»
1 ВАРИАНТ
1. Файл - это ____1_________ область ______2_________ памяти
А) 1-поименованная; 2- внешней Б) 1-поименованная; 2- внутренней
В) 1-помеченная; 2- внешней
Г) 1-помеченная; 2- внешней
2. Определите по рисунку, сколько текстовых файлов, графических файлов, файлов
электронных таблиц, папок хранится на диске Е?
Е:\

1

ОНЕЖСКОЕ

2

Рыбы.xls

5

ЛАДОЖСКОЕ

3

Кольчатая нерпа.doc

6

БАЙКАЛ

4

РЫБЫ

7

Голомянка.bmp

8

Омуль.jpeg

9
3

Таймень.tif

10

Рисунок 1
текстовых

графических

электронных
таблиц

папок

В ответ запишите число без пробелов:__________________
3. Запишите полный путь имя файла Омуль. jpeg с рисунка 1.
___________________________________________________________________________
Ответ запишите комбинацией цифр без пробелов _______________
4. Имя файла состоит из __________ части (частей)
А) одной; Б) двух; В) трѐх; Г) четырѐх
5. В кабинете информатики на ученических компьютерах имелся файл созданный
учителем, при подготовке к уроку учитель создал подкаталог и переместил в него файл
Голомянка.bmp. Тогда полное имя файла стало выглядеть так: E:\ОЗЁРА\БАЙКАЛ\
Голомянка.bmp. В каком каталоге первоначально хранился файл Голомянка.bmp
(ОЗЁРА).
6. Восстановите полное имя файла, если файл чтение.doc хранится на диске С в каталоге
ВЫБИРАЕТ, который является подкаталогом ПОКОЛЕНИЕ, а этот подкаталог
является подкаталогом каталога НОВОЕ.
Л
Т
Р
П
Б
А
O
НОВОЕ
чтение
ВЫБИРАЕТ
С:
ПОКОЛЕНИЕ
.doc
\
В ответ запишите набор букв без пробела________________________
7. Какие из предложенных имѐн подойдут под предложенную маску: ???мир*.doc
A) всемирная.dos Б) замирание.doc В) микромир.doc Г) примирение.doc
Повышенный уровень
Изобразите в виде иерархической структуры схему мотострелковой роты, описание
которой дал ученик ну очень увлекающийся информатикой. Корневым каталогом является

ШТАБ каталогом первого уровня КОМАНДОВАНИЕ. Подкаталогами каталога первого
уровня являются каталоги: МОТОСТРЕЛКОВАЯ РОТА и МИНОМЁТНАЯ БАТАРЕЯ. В
каталоге Миномѐтные роты находится каталог МОТОСТРЕЛКОВЫЙ ВЗВОД, а в нѐм
подкаталог МОТОСТРЕЛУОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. В Каталоге Миномѐтная батарея
находится три подкаталога ВЗВОД УПРАВЛЕНИЯ, ОГНЕВОЙ ВЗВОД.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №6 «ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА»
2 ВАРИАНТ

1. Файловая система – это_________________
А) системная программа;

Б) вложенная структура файлов;

В) вложенная структура папок; Г) вложенная структура папок и файлов (Г)
2. Определите по рисунку, сколько текстовых файлов, графических файлов, файлов
электронных таблиц, папок хранится на диске Е?
Е:\

1

ОНЕЖСКОЕ

2

Рыбы.xls

5

ЛАДОЖСКОЕ

3

Кольчатая нерпа.doc

6

БАЙКАЛ

4

ВЕТРА

7

Баргузин.bmp

8

Сарма.jpeg

9
3

Рисунок 1
текстовых

графических

электронных
таблиц

папок

В ответ запишите число без пробелов:__________________
3. Запишите полный путь имя файла Сарма. jpeg с рисунка 1.
___________________________________________________________________________
Ответ запишите комбинацией цифр без пробелов _______________
4. Расширение отделяется от имени файла__________
А)пробелом; Б) точкой; В) запятой; Г) ничем
5. В кабинете информатики на ученических компьютерах имелся файл созданный
учителем, при подготовке к уроку учитель создал подкаталог и переместил в него файл
Баргузин.bmp. Тогда полное имя файла стало выглядеть так: E:\БАЙКАЛ\ВЕТРА\
Баргузин.bmp. В каком каталоге первоначально хранился файл Баргузин.bmp.
6. Восстановите полное имя файла, если файл книжку.jpeg хранится на диске С в
каталоге ВОЗЬМИ, который является подкаталогом МЫШКУ, а этот подкаталог
является подкаталогом каталога БРОСЬ.
Б
Е
Т
М
Л
Ц
O
ВОЗЬМИ
книжку
МЫШКУ
С:
БРОСЬ
. jpeg
\
В ответ запишите набор букв без пробела________________________
7. Какие из предложенных имѐн подойдут под предложенную маску: *добр???.doc
А) недобрала.dos Б) подобревший.doc В) подобреют.doc Г) раздобрел.doc

Повышенный уровень
Изобразите в виде иерархической структуры схему ЭКОСИСТЕМЫ, описание которой дал
ученик, ну очень, увлекающийся информатикой. Корневым каталогом является
ЭКОСИСТЕМА,
каталогами
первого
уровня
являются
НАЗЕМНЫЕ,
ПРЕСНОВОДНЫЕ, МОРСКИЕ. В каталоге НАЗЕМНЫЕ имеются подкаталоги
ТУНДРА, ТАЙГА, СТЕПЕНИ, ПУСТЫНИ.
Подкаталогами каталога
ПРЕСНОВОДНЫЕ являются
РЕКИ, ОЗЁРА, БОЛОТА.
Подкаталогами каталога
МОРСКИЕ являются ОТКРЫТЫЙ ОКЕАН, БУХТЫ, ПРИБРЕЖНЫЕ ВОДЫ

Тема «Обработка графической информации»
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №7
«Компьютерное представление графической информации»
1 ВАРИАНТ
1. Пиксель является основой _________________ графики
А) растровой Б) векторной В) фрактальной Г) трѐхмерной
2. При изменении размеров растрового изображения качество картинки __________________
А) качество остаѐтся неизменным Б) качество ухудшается при увеличении и уменьшении
В) при уменьшении остаѐтся неизменным а при увеличении ухудшается
Г) при уменьшении ухудшается а при увеличении остаѐтся неизменным
3. Как называют изображения, формирующиеся из точек различного цвета (пикселей),
которые образуют строки и столбцы, называются_____________________
А) векторными; Б) трехмерными; В) растровыми
4. Установите соответствие:
А) Плоттер
1.
Б) Принтер
2.
В) Монитор
3.
5. Графические редакторы позволяют выполнять действия:
А) открывать; Б) обрабатывать; В) вычислять; Г) сохранять
6. Цветовая модель, в которой координатами цвета являются: цветовой тон, насыщенность и
яркость называется:
А)RGB; Б) CMYK;В) HSV; Г) LAB
7. Укажите цвета RGB модели

А)белый; Б)красный; В) чѐрный; Г) голубой; Д) зелѐный; Е) жѐлтый; З) синий; И)пурпурный;
8. Какому цвету будет соответствовать указанная область в цветовой модели CMYK
________

А) белый; Б) красный; В) чѐрный; Г) голубой; Д) зелѐный; Е) жѐлтый; З) синий; И) пурпурный
Повышенный уровень
9. Постройте в любом графическом редакторе видеосистему персонального компьютера,
которая обязательно включает в себя: центральный процессор, оперативную память,
информационную магистраль, видеопамять, дисплейный процессор и графический
монитор.

Тема «Обработка графической информации»
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №8
«Компьютерное представление графической информации»
1 ВАРИАНТ
1. Глубина цвета равна 6. Сколько цветов в палитре?
2. Какой объем видеопамяти необходим для хранения двух страниц изображения при
условии, что разрешающая способность монитора 640 на 480 пикселей, а количество
используемых цветов равно шестнадцати (Ответ укажите в килобайтах)
3. Какой объѐм видеопамяти необходим для хранения четырѐх страниц изображения, если
битовая глубина равна 24, а разрешающая способность монитора 640 на 480 пикселей
(Ответ дайте в Килобайтах?)
4. Объѐм видеопамяти равен 1Мбайт. Разрешающая способность монитора равна 1024 на
1024. Какое максимальное количество цветов можно использовать при условии, что
видеопамять делится на две страницы.
Повышенный уровень
5. Сколько денег можно сэкономить при покупке видеопамяти, если условно 1Мбайт
видеопамяти стоит 205 рублей, а покупатель остановился перед выбором покупки
видеопамяти, которая может выводить на экран информацию с разрешающей
способностью 1600 на 1024 пикселей или 1024 на 1024 используя при выводе на
экране 256 цветов и 512 соответственно, если для заказчика главным критерием
покупки является экономия денежных средств. Может ли покупатель купить две
видеопамяти?
2 ВАРИАНТ
1. Глубина цвета равна 8. Сколько цветов в палитре?
2. Какой объем видеопамяти необходим для хранения двух страниц изображения при
условии, что разрешающая способность монитора 1024 на 512 пикселей, а количество
используемых цветов равно шестнадцати (Ответ укажите в килобайтах)
3. Какой объѐм видеопамяти необходим для хранения четырѐх страниц изображения, если
битовая глубина равна 32, а разрешающая способность монитора 1024 на 512 пикселей
(Ответ дайте в Килобайтах?)
4. Объѐм видеопамяти равен 2Мбайт. Разрешающая способность монитора равна 1024 на
512. Какое максимальное количество цветов можно использовать при условии, что
видеопамять делится на две страницы.
Повышенный уровень
5. Сколько денег можно сэкономить при покупке видеопамяти, если условно 1Мбайт
видеопамяти стоит 199 рублей, а покупатель остановился перед выбором покупки
видеопамяти, которая может выводить на экран информацию с разрешающей
способностью 512 на 1024 пикселей или 1024 на 2048 используя при выводе на экране
512 цветов и 256 соответственно, если для заказчика главным критерием покупки
является экономия денежных средств. Может ли покупатель купить две видеопамяти?
Если да то к ответу припиши цифру1, если нет то 0.

Тема «Обработка графической информации»
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №9
«Создание графических изображений»
1 ВАРИАНТ
1. Установите соответствие
А - строка меню
Б - палитра цветов
В - рабочая область
Г- панель инструментов
Д - полосы прокрутки
Е - строка состояния
Ж - строка заголовка

ОТВЕТ:1_2_3_4_5_6_7_
2. Что относится к редакторам растровой графики?
А) Microsoft Access;
В) Paint;
Б) Microsoft Word;
Г) Microsoft Excel.
3. Инструмент «Заливка» предназначен для…
А) для рисования с эффектом распыления краски;
Б) для закрашивания выбранным цветом внутренней части произвольной замкнутой области;
В) для закрашивания всей рабочей области;
Г) для рисования гладких кривых линий, соединяющих заданные точки, выбранного цвета и
толщины.
4. Запиши основные недостатки из предложенных, присущих растровому редактору?
А) Простота;
Б) Требует много памяти
В) Компактные размеры файлов
Г) Отсутствует потеря качества при масштабировании
Д) Потеря качества при масштабировании
5. В каких из указанных графических форматах лучше редактировать фотографии?
A .bmp
Б .wmf
В .cdr
Г .jpeg
Д .gif
Е .cgm
Ж .png
6. Как называется элемент интерфейса графического редактора, который обеспечивает
выбор цвета?
А) палитра; Б) надпись; В) меню Г) панель инструментов.
7. Раздел компьютерной графики, в котором изображение строится из набора простых
геометрических фигур, называемых примитивами называется _____________ графика.

А) векторная; Б) растровая; В) конструкторская Г) трѐхмерная
8. Цветовой куб это наглядный способ представления цветовых моделей RGB и CMY
А) HSB; Б) RGB;В) CMY; Г) CMYK
9. Известно, что координаты одного цвета в моделях RGB и CMY - взаимно зависящие
величины, соотношение между ними задается простой формулой (R,G,B)=(1,1,1)-(C,M,Y) .
В частности, в CMY белый цвет кодируется вектором (0,0,0), а черный - (1,1,1). Опишите
расположение цветов в модели CMY
6

5
7

8
1
4
А) чѐрный; Б) зелѐный; В) голубой; Г) синий;
Д) красный; Е) жѐлтый; Ж) белый; З) пурпурный.
Ответ:1_2_3_4_5_6_7_8_

2
3

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №10.
«Компьютерное представление текстовой информации»
1 ВАРИАНТ
1. К основными функциями текстового редактора можно отнести…
А) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах;
Б) управление ресурсами ПК и процессами;
В) создание, редактирование, сохранение и печать текстов;
Г) копирование, перемещение, уничтожение фрагментов текста.
2. Установите соответствие

А- строка состояния
Б- строка заголовка
В- главное меню
Г- линейки прокрутки
Д- рабочая область
Е- линейка
Ж- кнопки управления окном
З- пиктографическое меню

ОТВЕТ:1_2_3_4_5_6_7_8
3. Мельчайшая единица текста информации…
А) Абзац
Б) Символ
В) Слово
Г) Предложение
4. В слове «толерантный» курсор стоит после буквы «л». Однократное нажатие клавиши Del
приведѐт к удалению:
А) Буквы «е»
Б) Букв «о»
В) Буквы «тол»
Г) Букв «ерантный»
5. Редактирование текста – это…
А) Распечатка текста
Б) Внесение изменений в содержание текста
В) Внесение изменений в оформление текста
Г) Сохранение текста
6. В текстовом редакторе операция «Копирование» становится возможным после…
А) Установки курсора в тексте
Б) Сохранения файла
В) Выделения фрагмента текста
Г) Распечатки текста

7. В чѐм измеряется размер шрифта?
А) Пикселях
Б) Дюймах
В) Сантиметрах
Г) Пунктах
8. Установите соответствие
1) Ctrl + A
А) Копировать выделенный фрагмент
2) Ctrl + C
Б) Выделить документ целиком
3) Ctrl + X
В) Вставить из буфера обмена копированный/вырезанный
фрагмент.
4)Ctrl + V
Г) Вырезать выделенный фрагмент
ОТВЕТ: 1_2_3_4_
Повышенный уровень
9. Комбинация клавиш Shift + Alt + D
А) вставляет текущую дату;
Б) открывает окно шрифтов;
В) увеличивает размер шрифта;
Г) уменьшает размер шрифта.
2 ВАРИАНТ
1. Текстовый редактор это…
А) Прикладная программа, позволяющая создавать текстовые документы
Б) Прикладная программа позволяющая создавать рисунки
В) Прикладная программа позволяющая создавать вычислительные таблицы
Г) Прикладная программа позволяющая создавать информационные базы данных.
2. Lexicon, Writer, Word, Блокнот – это…
А) Графические редакторы
Б) Электронные таблицы
В) Текстовые редакторы
Г) СУБД
3. Текстовый редактор может быть использован для…
А) Рисования
Б) Совершения вычислительных операций
В) Написания стихотворения
Г) Сочинения музыкального произведения
4. Установите соответствие
А- кнопки управления окном
Б- линейка
В- пиктографическое меню
Г- линейки прокрутки
Д- рабочая область
Е- строка заголовка
Ж- строка состояния
З- главное меню

ОТВЕТ:1_2_3_4_5_6_7_8
5. Курсор – это…
Устройство вывода текстовой информации
А) отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет отображен
Б) вводимый с клавиатуры символ
В) Кнопка на мышке
Г) Наименьший элемент изображения на экране
6. Текст, повторяющийся вверху и(или) внизу страницы в текстовом редакторе Word,
называется…
А) строка состояния; Б) пример; В) шаблон; Г) колонтитул.
7. Что будет происходить на экране монитора, если выполнить следующие действия:
1. Установить указатель мышки на начало текста;
2. Нажать левую кнопку мышки и удерживая ее, передвигать мышку в нужном направлении в
текстовом редакторе Word.
А) перемещение текста; Б) копирование текста в буфер;
В) выделение текста Г) удаление текста.
8. Чтобы выйти из текстового редактора, какую комбинацию клавиш необходимо
нажать…
А) Shift+F4; Б) Alt+F4; В) Ctrl+F4; Г) Alt+F10
Повышенный уровень
9. Установите соответствие:
1) F12
А) Проверка орфографии и грамматики выделенного текста
2) F7
Б) Открывает меню «Правка»
3) F5
В) переход в строку «Меню»
4)F10
Г) Открывает меню «Сохранить как».
ОТВЕТ: 1_2_3_4_

Тема «Обработка текстовой информации»
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №11.
«Редактирование и форматирование»
1 ВАРИАНТ
1. В ряду "символ" - ... - "строка" - "фрагмент текста" пропущено:
А) "слово" ; Б) "абзац"; В) "страница"; Г) "текст"
2. В текстовом редакторе характеристиками параметров страницы является:
А) гарнитура, размер, начертание; Б) поля, ориентация; В) отступ, интервал; Г) стиль, шаблон
3. Редактирование текста это:
А) процесс считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста.
Б) процедура сохранения текста на диске в виде текстового файла;
В) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети;
Г) процесс внесения изменений в имеющийся текст.
4. Установите последовательность действий использования формата по образцу.
А) Поставить курсор на абзац по формату, которого будет производиться форматирование;
Б) Выбрать инструмент кисть;
В) левой кнопкой мыши щелкнуть по нужному абзацу;
Г) Указатель мыши примет вид кисточки;
5. Кроме обычного начертания символов может применяться
А) полужироне
Б) курсивное
В) полужирное курсивное
Г) все ответы верны
6. Расстояние между строчками документа можно изменять, при выборе…
А)
Б)
В)
Г)
7. Сортировку выделенного текста обеспечивает…
А)
Б)
В)
Г)
8. В ячейках созданной таблицы можно разместить только…
А) текст; Б) рисунок; В) формулу; Г) всѐ из перечисленного
Повышенный уровень
9. Не будучи волшебником, попытайтесь превратить час в век
ч а с
-

-

в

е

к

Тема «Обработка текстовой информации»
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №12.
«Создание текстовых документов на ПК»
1 ВАРИАНТ
1. Дан текст:
Яблоки
А) перечень фруктов упорядочится по
Груши
возрастанию
Ананасы
Б) перечень фруктов будет промаркирован
Бананы
В) перечень фруктов упорядочится по
Что произойдѐт, если нажать
убыванию
на значок?
Г) ни чего не произойдѐт
2. Наберите
в текстовом редакторе гороскоп, для знаков зодиака подобрав
соответствующие знаки к их названию с помощью спецсимволов. В какое поле
необходимо перенастроить, чтобы напечатать (выбрать) заданные знаки зодиака
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

3. Наберите в текстовом редакторе математическую формулу и укажите, с какой вкладки
меню вы начнѐте работать?
√
√
4. Создайте в текстовом редакторе таблицу «Города герои» состоящую из восьми строк и
трѐх столбцов. Заполните еѐ при необходимости используйте справочную литературу
или Интернет. Название заголовков выравните по центру по горизонтали и по
вертикали. Примените любой стиль оформления к таблице. Добавьте девятую строку к
таблице и объедините все ячейки этой строки и впишите текст «СЛАВА ВОИНУПОБЕДИТЕЛЮ» всеми прописными буквами, полужирным начертанием, размер
шрифта 16. Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы применить определѐнный
стиль к оформлению таблицы?
№п/п

Название города

Дата присвоения звания

5. Как посчитать быстро, сколько раз в тексте встретилось слово «РОДИНА». В ответ
запишите сколько раз это слово встретилось в тексте.
РОДИНА, ГИМН, ГЕРБ, ГРАЖДАНИН, ДОБЛЕСТЬ, РОДИНА, ДОБРО, ЗНАМЯ,
КОНСТИТУЦИЯ, МУЖЕСТВО, МИР, НАРОД, ОБЩЕСТВО, ОТЕЧЕСТВО, ПАТРИОТ,
СТРАНА, СЛАВА, РОДИНА, ФЕДЕРАЦИЯ, ЧЕСТЬ, РОДИНА, ГИМН, ГЕРБ, РОДИНА,
ГРАЖДАНИН, ДОБЛЕСТЬ, ДОБРО, ЗНАМЯ, РОДИНА, КОНСТИТУЦИЯ, МУЖЕСТВО,
РОДИНА, МИР, НАРОД, РОДИНА,ОБЩЕСТВО, ОТЕЧЕСТВО, ПАТРИОТ, СТРАНА, СЛАВА,
ФЕДЕРАЦИЯ, ЧЕСТЬ, РОДИНА, ГИМН, ГЕРБ, РОДИНА,ГРАЖДАНИН, ДОБЛЕСТЬ, РОДИНА,
ДОБРО,
ЗНАМЯ,
КОНСТИТУЦИЯ,
РОДИНА,
МУЖЕСТВО,
МИР,
НАРОД,
РОДИНА,ОБЩЕСТВО, ОТЕЧЕСТВО, ПАТРИОТ, СТРАНА, СЛАВА, ФЕДЕРАЦИЯ, ЧЕСТЬ,
РОДИНА.
Повышенный уровень
6. Запишите алгоритм «Как пронумеровать все строки на странице»

Тема ««Мультимедиа»
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №13.
«Технология мультимедиа»
ВАРИАНТ №1
1. Power Point - это…
А) системная программа, управляющая ресурсами компьютера;
Б)
прикладная программа для обработки звука и видео;
В)
устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в
табличной форме;
Г)
прикладная программа, предназначенная для создания презентаций
2. Совокупность слайдов, собранных в одном файле, образуют…
А) видеофильм; Б) фотогалерею; В) презентацию; Г) рисунки
3. Укажите расширение файла, содержащего обычную презентацию Microsoft Power Point.
А) .рpt; Б) .gif; D) .doc; Г) .xls

4. Выберите верную команду добавления диаграммы
в презентацию программы Power Point - ...
А) Вставка – Диаграмма;

Б) Формат – Диаграмма;

В) Главная – Добавить диаграмму; Г) Рецензирование – Добавить диаграмму.
5. Можно ли для одного и того же объекта создать несколько эффектов анимации?
А) да; Б) нет; В) не всегда.
8. Чтобы добавить управляющую кнопку на слайде необходимо выполнить серию команд:
А) Главная – Управляющие кнопки;
Б) Вставка – Управляющие кнопки;
В) Вставка – Фигуры – Управляющие кнопки; Г) Анимация – Управляющие кнопки.
9. Чтобы создать анимационный эффект объекту надо выполнить серию команд…
А) Выделить объект - Дизайн – Добавить эффект
Б) Настройка анимации – Добавить эффект;
В) Выделить объект - Добавить эффект;
Г) Выделить объект – Анимация – Настройка анимации – Добавить эффект
8. Для добавления таблицы в презентацию необходимо…
А) Главная – Макет; Б) Вид – Таблица; В) Вставка – Таблица; Г) Дизайн- Таблица
Повышенный уровень
9. Установите соответствие для группы объектов
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Запуск программы
Переход в обозначенное место в документе
Запуск звука
Переход к электронной почте
Переход на указанный слайд
Переход на веб - страницу
Запуск макроса
Переход в новый документ

Тема ««Мультимедиа»
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №14.
«Компьютерное представление мультимедийной информации»
ВАРИАНТ №1-10
1. А сможете ли вы…
1
А СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ…
создать имитацию бъющегося сердца
на выполнение задания вам отводится 20 минут

2
А СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ…
создать имитацию звездопада
на выполнение задания вам отводится 20 минут

3
А СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ…
создать имитацию загрязнения окружающей среды выхлопными газами
автотранспорта
на выполнение задания вам отводится 20 минут

4
А СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ…
создать имитацию бегущей строки с текстом внизу экрана
на выполнение задания вам отводится 20 минут

5
А СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ…
создать имитацию игры в кегли
на выполнение задания вам отводится 20 минут
6

А СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ…
создать имитацию идущего дождя
на выполнение задания вам отводится 20 минут

7
А СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ…
создать имитацию рыбки, плавающей в аквариуме
на выполнение задания вам отводится 20 минут

8
А СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ…
создать имитацию светящегося солнышка
на выполнение задания вам отводится 20 минут

9
А СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ…
создать имитацию ползущего червячка
на выполнение задания вам отводится 20 минут

10
А СМОЖЕТЕ ЛИ ВЫ…
создать имитацию летящего парашютиста
на выполнение задания вам отводится 20 минут

