
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Атясевская основная общеобразовательная школа  

Актанышского муниципального района Республики Татарстан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к рабочей программе по информатике для 7 класса. 
контрольно – измерительные материалы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Контрольные работы охватывают основное содержание курса информатики и ИКТ 7 класса по 

учебникам И. Семакин, Л. Залогова и «Информатика и ИКТ. Охвачен наиболее значимый 

материал, однозначно трактуемый в большинстве преподаваемых в школе вариантов курса 

информатики и ИКТ и входящий в Федеральный государственный образовательный стандарт  

стандарт основного общего образования.  

Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики и ИКТ, 

объединенных в следующие тематические блоки:  

 «Человек и информация»  

 «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 

 «Обработка текстовой информации» 

 «Графика и мультимедиа»  

 Итоговая контрольная работа 

На выполнение контрольных работ отводится 45 минут. 

 

 Система оценивания выполнения отдельных заданий и контрольных работ зависит от 

сложности материалов. У каждой контрольной работы имеется критерий оценивания . 

 

 

Критерии оценивания контрольных работ 

 
 

При выполнении: 

 100% – 90% работы ставится отметка «5» 

 94% – 75% работы ставится отметка «4» 

 74% – 51% работы ставится отметка «3» 

 менее 50% работы ставится отметка «2» с последующей пересдачей, но при этом 

окончательный отметка будет на балл ниже. 

 

Критерии оценок итоговой контрольной работы: 

А1 – А15 – по 1 балу за верный ответ. 

Б1 – Б5 – по 2 бала за верный ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №1 по теме «Человек и информация»  

Вариант 1 

1. Какие существуют формы представления информации человеком? 

2. Переведите 58720256 бит в байты, Кб. 

3. Книга состоит из 150 страниц. На каждой странице 40 строк, а в строке 60 символов. Сколько 

будет занимать места на жёстком диске текстовый файл с этой книгой при условии, что 1 

символ = 1 бит. Ответ дайте в килобайтах. 

4. Сколько килобайтов составит сообщение из 384 символов 16-ти символьного алфавита? 

5. С какой скоростью осуществляется передача информации объёмом 1310 Кб, если передача 

длится 10 мин. 55 сек.? 

Контрольная работа №1 по теме «Человек и информация»  

Вариант 2 

1. Какие существуют формы представления информации человеком? 

2. Переведите 33554432 бит в байты, Кб. 

3. Книга состоит из 180 страниц. На каждой странице 40 строк, а в строке 65 символов. Сколько 

будет занимать места на жёстком диске текстовый файл с этой книгой при условии, что 1 

символ = 1 бит. Ответ дайте в килобайтах. 

4. Сколько килобайтов составит сообщение из 320 символов 16-ти символьного алфавита? 

5. С какой скоростью осуществляется передача информации объёмом 146 Кб, если передача 

длится 1 мин. 13 сек.? 

Ответы к контрольной работе №1 «Человек и информация» 

Вариант 1 

1. Какие существуют формы представления информации человеком?  

1. Текст на естественном языке (устная или письменная) 

2. Графическая форма (графики, схемы, чертежи, рисунки) 

3. Символы формального языка (математические символы, ноты, дорожные знаки). 

2. Переведите 58720256 бит в байты, Кб, Мб. 

58720256 бит : 8 бит = 7340032 байт 

7340032 байт : 1024 байт = 7168 Кб 

7168 Кб : 1024 Кб = 7 Мб. 

3. Книга состоит из 150 страниц. На каждой странице 40 строк, а в строке 60 символов. Сколько 

будет занимать места на жёстком диске текстовый файл с этой книгой при условии, что 1 символ 

= 1 бит. Ответ дайте в килобайтах. 

Решение: 

1.Страница = 40х60=2400 бит 

2.Книга = 2400х150=360000 бит 

3.Переводим в байты = 360000/8=45000 байт 

4.Переводим в килобайты = 45000/1024=43,94 Кбайт. 

4. Сколько килобайтов составит сообщение из 384 символов 16-ти символьного алфавита? 

Решение: 

N = 16, i = 4 бит 

384 * 4 бит = 1536 бит 

1536 бит : 8 : 1024 = 0,1875 Кб. 

5. С какой скоростью осуществляется передача информации объёмом 1164 Кб, если передача 

длится 6 мин. 28 сек.? 

Решение: 

1164 Кб * 1024 * 8 = 9535488 бит 

6 мин 28 сек. = 388 сек. 

9535488 бит : 388 сек = 24576 бит/сек. 

 

Ответы к контрольной работе №1 «Человек и информация» 

Вариант 2 

1. Какие существуют формы представления информации человеком?  

1. Текст на естественном языке (устная или письменная) 



2. Графическая форма (графики, схемы, чертежи, рисунки) 

3. Символы формального языка (математические символы, ноты, дорожные знаки). 

2. Переведите 33554432 бит в байты, Кб, Мб. 

33554432 бит : 8 бит = 4194304 байт 

4194304 байт : 1024 байт = 4096 Кб 

4096 Кб : 1024 Кб = 4 Мб. 

3. Книга состоит из 180 страниц. На каждой странице 40 строк, а в строке 65 символов. Сколько 

будет занимать места на жёстком диске текстовый файл с этой книгой при условии, что 1 символ 

= 1 бит. Ответ дайте в килобайтах. 

Решение: 

1.Страница = 40х65=2600 бит 

2.Книга = 2400х180=468000 бит 

3.Переводим в байты = 360000/8=58500 байт 

4.Переводим в килобайты = 58500/1024=57,18 Кбайт. 

4. Сколько килобайтов составит сообщение из 320 символов 16-ти символьного алфавита? 

Решение: 

N = 16, i = 4 бит 

320 * 4 бит = 1280 бит 

1280 бит : 8 : 1024 = 0,15625 Кб. 

5. С какой скоростью осуществляется передача информации объёмом 2032 Кб, если передача 

длится 8 мин. 28 сек.? 

Решение: 

2032 Кб * 1024 * 8 = 16646144 бит 

8 мин 28 сек. = 508 сек. 

16646144 бит : 508 сек = 32768 бит/сек.ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа № 2 

по теме «Компьютер как универсальное устройство для обработки 

информации» 
Вариант 1 

1.Укажите устройство компьютера, выполняющее обработку информации. 

а) Оперативная 

память 

б) Процессор в) Монитор г) Клавиатура 

2.Производительность работы компьютера зависит от: 

а) Типа монитора б) Частоты 

процессора 

в) Напряжения 

питания 

г) Быстроты нажатия 

клавиш 

3.Что из перечисленного относится к устройствам вывода информации? 

а) Монитор в) Клавиатура д) Принтер 

б) Процессор г) Колонки е) Сканер 

4.Информация,представленная в компьютере в виде двоичного кода – это: 

а) Импульс б) Данные в) Программы г) Алгоритм 

5.Переводят информацию с языка человека на язык компьютера: 

а) Устройства 

вывода 

б) Процессор в) Оперативная 

память 

г) Устройства ввода 

6. Какой тип принтера целесообразно использовать для печати финансовых документов? 

7.Программа, обеспечивающая совместное функционирование всех устройств компьютера 

и предоставляющая доступ к его ресурсам – это: 

а) Драйвер 

устройства 

б) Операционная 

система 

в) Графический 

интерфейс 

г) Приложение  

8.Программа, обеспечивающая управление работой устройств и согласование 

информационного обмена с другими устройствами – это: 

а) Драйвер 

устройства 

б) Операционная 

система 

в) Графический 

интерфейс 

г) Приложение  

9. Какие программы относятся к приложениям общего назначения? 

а) Текстовые редакторы в) Компьютерные словари д) Звуковые редакторы 

б) Программы разработки 

презентаций 

г) Бухгалтерские программы е) Графические редакторы 

10.Выберите правильные имена файлов: 

а) Информатика в) Компьютер_1 д) Информация* 

б) «Задачи» г) Компьютер2 е) Информация:8кл 

11.Выберите имена текстовых файлов. 

а) Aaa.txt в) Mama.bmp д) Ura.wav 

б) Mama.doc г) Book.mp3 е) Box.exe 

12.Как запишется полное имя файла Вальс. mp3, расположенного в папке Музыка, 

находящейся в папке Мои документы на диске С? 

а) С//: Мои документы/Музыка/ Вальс. mp3 

б) Музыка/ Вальс. mp3 

в) Мои документы/Музыка/ Вальс. mp3 

г) Вальс. mp3 

13. Пользователь работал с каталогом D:/Музыка/Классика. Сначала он поднялся на два 

уровня вверх, а затем спустился на один уровень вниз, в каталог Кино, затем ещё на один 

уровень вниз в каталог Фантастика. В этом каталоге он создал каталог Голливуд. 

Выберите полный путь каталога, в котором оказался пользователь. 

а) D:/Кино/Фантастика/Голливуд 

б) D:/Музыка/Кино/Голливуд 

в) D:/Кино/ Голливуд 

г) D:/ Фантастика / Кино /Голливуд 

14.Запишите полное имя файла Вальс.wav, расположенного в папке Классика, которая 

находится в папке Музыка на диске Е. Укажите путь к файлу. 

15. Для периодической проверки компьютера используются: 



а) антивирусные сканеры 

б) антивирусные мониторы 

Контрольная работа № 2 

по теме «Компьютер как универсальное устройство для обработки 

информации» 
Вариант 2 

1.Какое устройство предназначено для хранения информации? 

а) Долговременная память б) Монитор в) Процессор г) Колонки 

2.Процессор обрабатывает информацию: 

а) В десятичной системе б) В двоичном 

коде 

в) На языке Бейсик г) В текстовом виде 

3.Что из перечисленного относится к устройствам ввода информации? 

а) Монитор б) Клавиатура в) Принтер г) Процессор д) Колонки е) Сканер 

4.Алгоритм,записанный на языке программирования и выполняемый компьютером – 

это: 

а) Данные б) Код в) Импульс г) Программа 

5.Чтобы компьютер мог выполнить программу, она должна быть загружена в: 

а) Процессор б) Оперативную 

память 

в) Устройство ввода г) Устройство 

вывода 

6. Какой тип принтера целесообразно использовать для печати рефератов и книг? 

7.Позволяет осуществлять взаимодействие человека с компьютером в форме диалога с 

использованием окон и меню: 

а) Драйвер 

устройства 

б) Операционная 

система 

в) Графический 

интерфейс 

г) Приложение  

8.Программа с помощью которой пользователь решает свои прикладные задачи  – это: 

а) Драйвер 

устройства 

б) Операционная 

система 

в) Графический 

интерфейс 

г) Приложение  

9. Какие программы относятся к приложениям специального назначения? 

а) Текстовый редактор в) Компьютерные словари д) Мультимедиа 

проигрыватели 

б) Системы распознавания 

текста 

г) Бухгалтерские программы е) Системы компьютерного 

черчения 

10.Выберите неправильные имена файлов: 

а) Информатика в) Компьютер_1 д) Информация* 

б) «Задачи» г) Компьютер2 е) Информация:8кл 

11.Выберите имена графических файлов. 

а) Game.exe в) Cat.gif д) Otvet.doc 

б) Vopros.rtf г) Flag.bmp е) Leto.jpg 

12. Как запишется полное имя файла Лето.doc, расположенного в папке Русский язык, 

находящейся на диске С? 

а) Лето.doc 

б) С//: Русский язык/ Лето.doc 

в) С:// Лето.doc 

г) Русский язык/ Лето.doc 

13. В некотором каталоге хранится файл Есенин.doc. После того, как в этом каталоге 

создали подкаталог и переместили в него файл, полное имя файла стало: 

С:\Литература\Поэты\ХХ\Есенин.doc. Каково имя созданного каталога? 

а) Поэты 

б) Литература 

в) ХХ 

г) Есенин 

14.Запиши полное имя файла Лето.doc, расположенного в папке Сочинения, которая 

находится в папке Русский язык, а папка Русский язык находится в папке Мои 

документы на диске С. Укажите путь к файлу. 



15. Постоянно находятся в оперативной памяти и обеспечивают проверку файлов в 

процессе их загрузки в оперативную память: 

а) антивирусные сканеры 

б) антивирусные мониторы 

 Ответы для контрольной работы №2 

по теме «Компьютер как универсальное устройство для обработки 

информации» 
 

№ 1 вариант 2 вариант 

1 Б А 

2 Б Б 

3 А, Г, Д Б, Е 

4 Б Г 

5 Г Б 

6 Матричный  Лазерный  

7 Б В 

8 А Г 

9 А, Б, Д, Е В, Г, Е 

10 А, В, Г Б, Д, Е 

11 А, Б В, Г, Е 

12 А Б 

13 А В 

14 Е//: Музыка/Классика/Вальс.wav C//: Мои документы/Русский 

язык/Сочинения/Лето.doc 

15 А Б 



Контрольная работа № 3 

по теме «Обработка текстовой информации» 
Вариант 1 

1. Текстовый редактор – это приложение 
1. для создания мультимедийных документов; 

2. для создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

3. для обработки изображений в процессе создания доклада. 

2. Текстовая информация - это 
1. информация, представленная в форме письменного текста; 

2. рисунки схемы, графики; 

3. полный набор букв алфавита. 

3. Какие операции выполняют при редактировании текста? 
1. Совершают операции по оформлению текста. 

2. Просматривают текст, исправляют ошибки, вносят изменения. 

3. Выводят текст на печать. 

4. Какие из перечисленных ниже расширений соответствуют текстовому файлу? 
1. exe., com., bat; 

2. gif., bmp., jpg; 

3. txt., doc., rtf. 

5. Какую программу нужно выбирать для обработки текстовой информации? 
1. MS Excel; 

2. MS Word; 

3. Paint. 

6. Гипертекст – это… 

1) очень большой текст; 

2) текст, в котором используется шрифт большого размера; 

3) это текст, организованный так, что его можно просматривать в последовательности 

смысловых связей между его отдельными фрагментами. 

7. При задании параметров страницы в текстовом редакторе устанавливаются: 
1. гарнитура, начертание, размер; 

2. поля, ориентация; 

3. отступ, интервал. 

8. Заполните пропуск в ряду: 

Символ – … – строка – абзац. 

9. Как называется процесс изменения внешнего вида текста? 

10. Установите соответствие: 

1) Программа оптического распознавания документов. А) Promt 

2) Компьютерный словарь. Б) Abbyy Fine Reader 

3) Программа для редактирования текстов. В) «Руки солиста» 

4) Программа для формирования навыков печати. Г) MS Word  

11. Установите соответствие: 

1) Таблица А) Объект текста, используемый для указания нескольких 

элементов. 

2) Маркированный 

список 

Б) Объект текста, используемый для наглядного представления 

информации. 

3) Нумерованный список В) Объект текста, используемый для указания нескольких 

элементов в определенном порядке. 

12. Установите соответствие операции и пиктограммы: 

1) Выровнять абзац по левому краю А)  

2) Отменить предыдущую операцию Б) ФайлСохранить как… 

3) Вывести на печать В)  

4) Сохранить документ Г)  

5) Выбор шрифта Д)  

6) Подчеркнуть выделенный текст Е)  



Контрольная работа № 3 

по теме «Обработка текстовой информации» 
Вариант 2 

1. Для создания, редактирования и форматирования текстовой информации необходимо 
1. графический редактор; 

2. принтер; 

3. текстовый редактор. 

2. Основные объекты текстового документа – это 
1. символ, слово, строка, абзац; 

2. шрифт, формат, курсор; 

3. буквы, рисунки, знаки. 

3. Какие операции выполняют при форматировании текста? 

1) Совершают операции по оформлению текста. 

2) Просматривают текст, исправляют ошибки, вносят изменения. 

3) Выводят текст на печать. 

4. К приложениям для обработки текстовой информации можно отнести: 
1. MS Excel, Super Calc; 

2. Word Pad, MS Word, Star Office Writer; 

3. Pascal, Basic. 

5. Выбери из списка файл с текстовой информацией. 
1. Proba.ppt; 

2. Proba.bmp; 

3. Proba.doc. 

6. Текст, организованный так, что его можно просматривать в последовательности 

смысловых связей между его отдельными фрагментами, называют –  

1) ссылка; 

2) закладка; 

3) гипертекст. 

7. При задании параметров абзаца в текстовом редакторе устанавливаются: 

1) гарнитура, начертание, размер; 

2) поля, ориентация; 

3) отступ, интервал. 

8. Заполните пропуск в ряду: 

Символ – слово – … – абзац. 

9. Как называется процесс исправления ошибок в тексте? 

10. Установите соответствие: 

1) Программа оптического распознавания документов. А) «Руки солиста» 

2) Компьютерный словарь. Б) Abbyy Fine Reader 

3) Программа для редактирования текстов. В) Promt 

4) Программа для формирования навыков печати. Г) Word Pad 

11. Установите соответствие: 

1) Таблица А) Объект текста, используемый для указания нескольких 

элементов в определенном порядке. 

2) Маркированный список Б) Объект текста, используемый для наглядного представления 

информации. 

3) Нумерованный список В) Объект текста, используемый для указания нескольких 

элементов. 

12. Установите соответствие операции и пиктограммы: 

1) Выровнять абзац по левому краю А)  

2) Отменить предыдущую операцию Б) ФайлСохранить как… 

3) Вывести на печать В)  

4) Сохранить документ Г)  

5) Выбор шрифта Д)  

6) Подчеркнуть выделенный текст Е)  



Ответы для контрольной работы №3 

по теме «Обработка текстовой информации» 
 

№ 1 вариант 2 вариант 

1 2 3 

2 1 1 

3 2 1 

4 3 2 

5 2 3 

6 3 3 

7 2 3 

8 слово строка 

9 форматирование редактирование 

10 

1) Б 

2) А 

3) Г 

4) В 

1) Б 

2) В 

3) Г 

4) А 

11 

1) Б 

2) А 

3) В 

1) Б 

2) В 

3) А 

12 

1) В 

2) Е 

3) А 

4) Б 

5) Г 

6) Д 

1) В 

2) Е 

3) А 

4) Б 

5) Г 

6) Д 

 



Контрольная работа № 4 

по теме «Обработка графической информации» 
Вариант 1 

1. Наименьшим элементом изображения на графическом экране является: 

а) курсор 

б) символ 

в) пиксель 

г) линия 

2. Цвет пикселя на экране монитора формируется из следующих базовых цветов: 

а) красного, синего, зеленого 

б) красного, желтого, синего 

в) желтого, синего, голубого 

г) красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового 

3. Видеопамять предназначена для: 

а) хранения информации о цвете каждого пикселя экрана монитора 

б) хранения информации о количестве пикселей на  экрана монитора 

в) постоянного хранения графической информации 

г) вывода графической информации на экран монитора 

4. Графический редактор – это: 

а) устройство для создания и редактирования рисунков 

б) программа для создания и редактирования текстовых изображений 

в) устройство для печати рисунков на бумаге 

г) программа для создания и редактирования рисунков 

5. Векторные изображения строятся из: 

а) отдельных пикселей 

б) графических примитивов 

в) фрагментов готовых изображений 

г) отрезков и прямоугольников 

6. Деформация изображения при изменении размера рисунка – один из недостатков: 

а) векторной графики; 

б) растровой графики; 

в) фрактальной графики; 

г) изображения в графических редакторах не деформируются при изменении размера рисунка. 

7. Какое расширение имеют файлы графического редактора Paint? 

а) exe;  

б) doc; 

в) bmp; 

г) com. 

8. Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее поле, меню образуют: 

а) полный набор графических примитивов графического редактора 

б) среду графического редактора 

в) перечень режимов работы графического редактора 

г) набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с графическим редактором 

9. Графика с представлением изображения в виде совокупности пикселей, которые 

образуют строки и столбцы называется: 

а) фрактальной 

б) растровой 

в) векторной 

г) прямолинейной 

10. Инструмент, который позволяет разбрызгивать «краску»: 

а) кисть 

б) распылитель 

в) заливка цветом 

г) карандаш 



Контрольная работа № 4 

по теме «Обработка графической информации» 
Вариант 2 

1. К устройствам вывода графической информации относятся: 

а) принтер 

б) монитор 

в) сканер 

г) графический редактор 

2. Пространственное разрешение монитора определяется как: 

а) количество строк на экране 

б) количество пикселей в строке 

в) размер видеопамяти 

г) произведение количества строк изображения на количество точек в строке 

3. Наименьшим элементом поверхности экрана, для которого могут быть заданы адрес, 

цвет и интенсивность, является: 

а) символ 

б) зерно люминофора 

в) пиксель 

г) растр 

4. Одной из основных функций графического редактора является: 

а) масштабирование изображений 

б) хранение кода изображения 

в) создание изображений 

г) просмотр и вывод содержимого видеопамяти 

5. Графика с представлением изображения в виде совокупности объектов называется: 

а) фрактальной 

б) растровой 

в) векторной 

г) прямолинейной 

6. Все компьютерные изображения разделяют на два типа:  

а) растровые и векторные  

б) черно – белые и цветные  

в) сложные и простые  

7. Пиксель на экране дисплея представляет собой: 

а) минимальный участок изображения, которому независимым образом можно задать цвет 

б) двоичный код графической информации 

в) электронный луч 

г) совокупность 16 зерен люминофора 

8. Достоинства растрового изображения: 

а) четкие и ясные контуры 

б) небольшой размер файлов 

в) точность цветопередачи 

г) возможность масштабирования без потери качества 

9. Растровые изображения строятся из: 

а) пикселей, которые образуют строки и столбцы 

б) графических примитивов 

в) фрагментов готовых изображений 

г) отрезков и прямоугольников 

10. Инструмент, который позволяет рисовать произвольные тонкие линии: 

а) кисть 

б) распылитель 

в) заливка цветом 

г) карандаш 



Ответы для контрольной работы №4 

по теме «Обработка графической информации» 
 

№ 1 вариант 2 вариант 

1 В А 

2 А Г 

3 В В 

4 Г В 

5 Б В 

6 Б А 

7 В А 

8 Б В 

9 Б А 

10 Б Г 

 

 



Итоговая контрольная работа 
1 часть. 

А1. Что является объектом изучения информатики?  

а) компьютер; 

б) информационные процессы; 

в) компьютерные программы; 

г) общешкольные дисциплины. 

А2. В какой из последовательностей единицы измерения информации указаны в порядке 

возрастания: 

а) байт, килобайт, мегабайт, бит; 

б) килобайт, байт, бит, мегабайт; 

в) байт, мегабайт, килобайт, гигабайт; 

г) мегабайт, килобайт, гигабайт, байт; 

д) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт? 

А3. Примером текстовой информации может служить: 

а) таблица умножения на обложке тетради; 

б) иллюстрация в книге; 

в) правило в учебнике; 

г) фотография. 

А4. Перевод текста с французского языка на русский можно назвать: 

а) информационным процессом передачи информации; 

б) информационным процессом поиска информации; 

в) информационным процессом обработки информации; 

г) информационным процессом хранения информации. 

А5. Данные – это: 

а) информация, представленная в виде двоичного кода; 

б) игра; 

в) текст, распечатанный на принтере; 

г) программа в оперативной памяти. 

А6. Что относится к устройствам ввода информации: 

а) процессор; 

б) монитор; 

в) принтер; 

г) клавиатура. 

А7. Файл – это: 

а) единица измерения информации; 

б) программа в оперативной памяти; 

в) текст, напечатанный на принтере; 

г) программа или данные на диске, имеющие имя. 

А8. Процесс, позволяющий размножить выделенный фрагмент документа: 

а) копирование; 

б) форматирование; 

в) перемещение; 

г) удаление. 

А9. Caps Lock - это клавиша: 

а) включения дополнительной клавиатуры; 

б) фиксации ввода заглавных букв; 

в) замены символов; 

г) вставки символов. 

А10. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе Paint, 

является: 

а) точка экрана (пиксель); 

б) объект; 

в) палитра цветов; 

г) символ. 



А11. Графика с представлением изображения в виде совокупностей графических объектов 

называется: 

а) фрактальной; 

б) растровой; 

в) векторной; 

г) прямолинейной. 

А12. Инструмент, который позволяет рисовать произвольные линии различной толщины 

и формы: 

а) карандаш; 

б) кисть; 

в) распылитель; 

г) ластик. 

А13. E-MAIL – это: 

а) письмо; 

б) адрес; 

в) автоответчик; 

г) электронная почта. 

А14. Браузеры являются: 

а) сетевыми вирусами; 

б) антивирусными программами; 

в) трансляторами языка программирования; 

г) средством просмотра Web-страниц. 

А15. Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют: 

а) скачивать необходимые файлы; 

б) получать электронную почту; 

в) участвовать в телеконференциях; 

г) проводить видеоконференции. 

 

2 часть. 

В1. Выразите в байтах и битах 3 Кб? 

В2. Дана иерархичная система папок в операционной системе Windows. Запишите полные 

имена файлов? 

 
В3. Какое начертание имеют символы текста: текст? 

В4. Как называются инструменты графического редактора? 

 
В5. Запишите адрес электронной почты, зарегистрированный пользователем 7klass на 

почтовом сервере zmail.ru. 



Ответы для итоговой контрольной работы 
 

№ 1 часть № 2 часть 

1 Б 1 3 Кб × 1024 байта = 3072 байта 

3072 байта × 8 битов = 24576 битов 2 Д 

3 В 2 Н:\Документы\Сочинения\Литература.doc 

Н:\Фото\Принтер.bmp 

Н:\Фото\Компьютер.bmp 
4 В 

5 А 

6 
Г 3 Полужирное курсивное с 

подчеркиванием 

7 Г 4 1. Масштаб 

2. Заливка 

3. Ластик 

4. Текст 

5. Фигуры 

8 А 

9 Б 

10 А 

11 В 

12 Б 5 7klass@zmail.ru 

13 Г  

14 Г 

15 А 

 



Критерии оценивания контрольных работ 

 
 

При выполнении: 

 100% – 90% работы ставится отметка «5» 

 94% – 75% работы ставится отметка «4» 

 74% – 51% работы ставится отметка «3» 

 менее 50% работы ставится отметка «2» с последующей пересдачей, но при этом 

окончательный отметка будет на балл ниже. 

 

Критерии оценок итоговой контрольной работы: 

А1 – А15 – по 1 балу за верный ответ. 

Б1 – Б5 – по 2 бала за верный ответ. 

 


