
ДИСЦИПЛИНА: ИНФОРМАТИКА 

 

Задание № 3 

 

 

группа ЭМ-11 

заочное отделение 

Продолжительность 2 часа 

 

Преподаватель Панченко Т. Н.  

antali_panchenko@mail.ru 

Тел.  89241357834 (WhatsApp) 

 

 

                    

Тема: Зачётная работа. 

 

Повторить материал второго семестра, используя электронные версии учебников: 

https://znayka.pw/uchebniki/10-klass/informatika-10-klass-bazovyj-uroven-bosova-l-l-uchebnik/ 

https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/informatika-11-klass-bosova-bazovyj-uroven/ 

 

Задание для самостоятельного выполнения (на оценку) 

 

Ответить на итоговый тест по информатике: 

  

Итоговый тест по информатике 

1.  Какие из перечисленных форматов принадлежат графическим файлам? 
1. *.doc, *.txt 

2. *.wav, *.mp3 

3. *.gif, *.jpg. 

 

2.  Применение векторной графики по сравнению с растровой: 
1. не меняет способы кодирования изображения; 

2. увеличивает объем памяти, необходимой для хранения изображения; 

3. не влияет на объем памяти, необходимой для хранения изображения, и на 

трудоемкость редактирования изображения; 

4. сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и облегчает 

редактирование последнего. 

 

3.  Какой тип графического изображения вы будете использовать при 

редактировании цифровой фотографии? 
1. растровое изображение 

2. векторное изображение 

3. фрактальное изображение 

 

4.  Что такое компьютерный вирус?  
1. прикладная программа 

2. системная программа 

3. программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои копии в 

файлы, загрузочные секторы дисков и документы 

4. база данных 

 

5.  Большинство антивирусных программ выявляют вирусы по 
1. алгоритмам маскировки 

mailto:antali_panchenko@mail.ru
https://znayka.pw/uchebniki/10-klass/informatika-10-klass-bazovyj-uroven-bosova-l-l-uchebnik/
https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/informatika-11-klass-bosova-bazovyj-uroven/


2. образцам их программного кода 

3. среде обитания 

4. разрушающему воздействию 

 

6.  Архитектура компьютера - это 
1. техническое описание деталей устройств компьютера 

2. описание устройств для ввода-вывода информации 

3. описание программного обеспечения для работы компьютера 

4. список устройств подключенных к ПК 

 

7.  Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 
1. плоттер; 

2. стример; 

3. драйвер; 

4. сканер; 

 

8.  Какое устройство ПК предназначено для вывода информации?  
1. процессор 

2. монитор 

3. клавиатура 

4. магнитофон 

9.  Постоянное запоминающее устройство служит для хранения: 
1. особо ценных прикладных программ 

2. особо ценных документов 

3. постоянно используемых программ 

4. программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов 

 

10.  Драйвер - это 
1. устройство длительного хранения информации 

2. программа, управляющая конкретным внешним устройством 

3. устройство ввода 

4. устройство вывода 

 

 

11.  Установите соответствие между расширением файлов и типом файла 

1.  Исполняемые программы   1)htm, html 

2.  Текстовые файлы   2) bas, pas, cpp 

3.  Графические файлы   
3) bmp, gif, jpg, png, 

pds 

4.  Web-страницы   4) exe, com 

5.  Звуковые файлы   5) avi, mpeg 

6.  Видеофайлы   
6) wav, mp3, midi, 

kar, ogg 

7.  Код (текст) программы на языках 

программирования 
  7) txt, rtf, doc 

 

 

 

12.  В ячейку электронной таблицы введена формула, содержащая абсолютную 

ссылку. Выберите правильное утверждение. 

1. Заданная в формуле абсолютная ссылка при копировании в другие ячейки не 

изменяется 



2. Заданная в формуле абсолютная ссылка при копировании в другие ячейки 

изменяется 

3. Заданная в формуле абсолютная ссылка изменяется при копировании  в другие 

ячейки этого же столбца и не изменяется при копировании в другие ячейки этой же 

строки 

4. Заданная в формуле абсолютная ссылка изменяется при копировании в другие 

ячейки этой же строки и не изменяется при копировании в другие ячейки этого же 

столбца 

 

13.  В ячейку электронной таблицы введена формула, содержащая относительную 

ссылку. Выберите правильное утверждение. 

1. Заданная в формуле относительная ссылка при копировании в другие ячейки не 

изменяется 

2. Заданная в формуле относительная ссылка при копировании в другие ячейки 

изменяется 

3. Заданная в формуле относительная ссылка изменяется при копировании в 

другие ячейки этого же столбца и не изменяется при копировании в другие ячейки 

этой же строки 

4. Заданная в формуле относительная ссылка изменяется при копировании в 

другие ячейки этой же строки и не изменяется при копировании в другие ячейки 

этого же столбца 

 

14.  Совокупность компьютеров, соединенных каналами для обмена информации и 

находящихся в пределах одного (или нескольких) помещения, здания, называется: 

1. глобальной компьютерной сетью; 

2. региональной компьютерной сетью. 

3. локальной компьютерной сетью; 

 

15.  Как называется компьютер, который хранит информацию, предназначенную для 

передачи пользователям Интернета? 

1. веб-сервер 

2. клиент 

3. брандмауэр 

4. маршрутизатор 

 

16. ICQ – это:  

1. Служба мгновенных сообщений 

2. Часто задаваемые вопросы 

3. Служба знакомств 

 

17. WEB — страницы имеют расширение: 

1. *.HTML; 

2. *.THT; 

3. *.WEB; 

4. *.EXE; 

5. *.WWW. 

 

18. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать: 

1. сообщения и приложенные файлы; 

2. исключительно текстовые сообщения; 

3. исполняемые программы; 



4. www-страницы; 

5. исключительно базы данных. 

 

19. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет: 

1. доменное имя; 

2. WEB-страницу; 

3. IP-адрес; 

4. URL-адрес; 

5. домашнюю WEB-страницу. 

 

20. Что такое буфер обмена? 

1. Специальная область памяти компьютера в которой временно хранится 

информация. 

2. Специальная область монитора в которой временно хранится информация. 

3. Жесткий диск. 

4. Это специальная память компьютера которую нельзя стереть 

 

 

Ответы прислать мне на почту или вотсап.  

Контакты указаны вверху на первой странице документа 


