Промежуточная аттестация (тест) по информатике. 8 класс.
Учебник: Н.Д.Угринович
ВАРИАНТ №1
1. Минимально необходимый набор устройств для работы компьютера содержит…
a) принтер, системный блок, клавиатуру
b)
системный блок, монитор, клавиатуру
c) процессор, мышь, монитор
d) клавиатуру, монитор, мышь
2. Программное обеспечение (ПО) – это:
a) совокупность программ, позволяющих организовать решение задач на компьютере
b) возможность обновления программ за счет бюджетных средств
c) список имеющихся в кабинете программ, заверен администрацией школы
3.Прикладное программное обеспечение:
a) программы для обеспечения работы других программ
b) программы для решения конкретных задач обработки информации
c) программы, обеспечивающие качество работы печатающих устройств
4. Системное программное обеспечение:
a)

программы для организации совместной работы устройств компьютера как единой
системы
b)
программы для организации удобной системы размещения программ на диске
c)
набор программ для работы устройств системного блока компьютера
5. Назначение антивирусных программ
a) обнаружение и уничтожение вирусов;
b) контроль возможных путей распространения компьютерных вирусов;
c) обнаружение компьютерных вирусов;
d) «излечение» зараженных файлов;
e) уничтожение зараженных файлов.
6. К устройствам вывода графической информации относится…
a) сканер
b) принтер
c) клавиатура
d) модем
7. Сканер – это …
a) устройство печати на твердый носитель, обычно на бумагу
b) устройство для изображения текстовой и графической информации
c) устройство, которое создает цифровую копию текстовой и графической информации
d) устройство для обеспечения бесперебойного питания
8. Манипулятор типа мышь – это …
a) устройство хранения данных с произвольным доступом
b) устройство вывода графической информации
c) устройство вывода алфавитно-цифровой и графической информации
d) устройство ввода управляющей информации
9. Бит – это...
a) логический элемент
b) минимальная единица информации, принимающая значение 0 или 1
c) минимальная единица информации, принимающая значение 0
d) минимальная единица информации, принимающая значение 1
10. Что такое Корзина?

a) это средство дополнительной безопасности при удалении файлов или папок
b) это средство поиска
c) это отображение иерархической структуры файлов и папок
d) это специальное место на диске, в котором хранятся сведения о размере файлов
11. Что такое Диалоговое окно команды?
a) окно, в котором пользователь выбирает или задает параметры запрашиваемой команды
b) окно для работы с программами и документами, которые имеют управляющий набор
средств
c) весь экран монитора, содержащий документы и различные средства для работы с ними
d) окно Панели задач для работы с внешними и внутренними устройствами
12. Как правильно завершить работу в операционной системе Windows?
a) закрыть все программы, выбрать команду Пуск и нажать кнопку Выключить
b) закрыть все программы, нажать на кнопку «Выключить»
c) выбрать команду Выключить из меню Пуск
d) выключить компьютер кнопкой Power
13. Какие из указанных стандартных программ Windows позволяют создавать графические
изображения?
a) Адресная книга
b) Блокнот
c) Word Pad
d) Paint
14. Папка – это …
a) контейнер для программ и файлов в графических интерфейсах пользователя
b) дерево каталогов
c) контейнер для размещения удалённых файлов или папок
d) диспетчер файлов
15. Какой может быть длина названия файлов?
a) от 1 до 255 символов, включая пробелы
b) от 2 до 187 символов
c) не менее 3 символов
d) количество символов не ограничено.
16. Как называется папка, в которую временно попадают удалённые объекты?
a) портфель
b) мои документы
c) корзина
d) блокнот
17. Какая из нижеприведенных записей может быть именем файла?
a) :abcd.doc
b) <abcd.doc
c) lacd.doc
d) ?abcd.doc
18. Какие программы используют для уменьшения объема файлов?
a) программы-архиваторы
b) программы резервного копирования файлов
c) программы-интерпретаторы
d) программы-трансляторы
19. Программы WinRar и WinZip предназначены…
a) для работы с папками
b) для работы с файлами
c) для антивирусной обработки
d) для сжатия файлов
20 . Какие программы из ниже перечисленных являются антивирусными?
a) Doctor WEB, AVP

b) WinZip, WinRar
c) Word, PowerPoint
d) Excel, Internet Explorer
21. С помощью каких команд можно открыть документ Word?
a) Вставка – Объект
b) Сервис – Параметры
c) Правка – Выделить все
d) Файл – Открыть
22. Растровое изображение создается с использованием…
a)
точек различного цвета (пикселей)
b)
линий
c)
окружностей
d)
прямоугольников
23. Применение векторной графики по сравнению с растровой:
a. увеличивает объем памяти, необходимой для хранения изображения;
b. не влияет на объем памяти, необходимой для хранения изображения, и на трудоемкость
редактирования изображения;
c. не меняет способы кодирования изображения;
d. усложняет редактирование рисунка;
e. сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и облегчает
редактирование последнего.
24. Что такое презентация PowerPoint?
a) демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере
b) прикладная программа для обработки электронных таблиц
c) устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов
d) текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм
25. Совокупность слайдов, собранных в одном файле, образуют…
a) показ
b) презентацию
c) кадры
d) рисунки
26. Выбор макета слайда в программе Power Point осуществляется с помощью команд …
a) Формат – Разметка слайда *
b) Формат – Цветовая схема слайда
c) Вставка – Дублировать слайд
d) Правка – Специальная вставка
27. Команды добавления диаграммы в презентацию программы Power Point - ...
a) Правка – Добавить диаграмму
b) Файл – Добавить диаграмму
c) Вставка – Диаграмма *
d) Формат – Диаграмма
28. Дана иерархическая файловая система. Запишите полные имена файлов.

Промежуточная аттестация (тест) по информатике. 8 класс
ВАРИАНТ №2
1. Компьютер – это …
a) устройство для автоматической обработки числовой информации
b) устройство для хранения информации
c) устройство для поиска, сбора, хранения, преобразования и использования информации в
цифровом формате
d) совокупность программных средств, осуществляющих управление информационными
ресурсами
2. Операционная система:
a. система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств компьютера по
обработке информации
b. система математических операций для решения отдельных задач
c. система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники
3. Прикладное программное обеспечение – это:
a. справочное приложение к программам
b. текстовый и графический редакторы, обучающие и тестирующие программы, игры
c. набор игровых программ
4.
Операционные системы:
a. DOS, Windows, Unix
b. Word, Excel, Power Point
c. (состав отделения больницы): зав. отделением, 2 хирурга, 4 мед. Сестры
5. Компьютерные вирусы:
a. а) возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера;
b. б) пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям ПК;
c. в) зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов;
d. г) являются следствием ошибок в операционной системе;
e. д) имеют биологическое происхождение.
6. Монитор (дисплей) предназначен для…
a)
постоянного хранения информации, часто используемой при работе на компьютере
b)
подключения периферийных устройств к магистрали
c) управления работой компьютера по заданной программе
d)
изображения текстовой и графической информации
7. К устройствам ввода информации относятся…
a) дисплей, клавиатура, мышь
b) принтер, дисплей, модем
c) сканер, клавиатура, мышь
d) принтер, сканер, мышь
8. Клавиатура компьютера – это устройство …
a) ввода алфавитно-цифровой информации
b) ввода графической информации
c) вывода алфавитно-цифровой и графической информации
d) хранения данных с произвольным доступом
9. Байт – это …
a) 1024 бит
b) максимальная единица информации
c) 8 бит
d) 10 бит
10. Что отображает окно Мой компьютер?
a) список дисков и дополнительных устройств хранения информации
b) все компьютеры, файлы, папки, принтеры и другие общие ресурсы сети
c) диск или другой носитель, который не используется пользователем

d) количество программ, установленных на компьютере
11. Что такое Панель инструментов?
a) совокупность часто используемых команд меню, представленных кнопками с условными
значками этих команд
b) окно для работы с программами и документами, которые имеют управляющий набор средств
c) весь экран монитора, содержащий документы и различные средства для работы с ними
d) диск или другой носитель, который часто используется пользователем
12. Как запустить большинство программ Windows?
a) в меню Пуск выбрать подменю Документы, затем саму программу
b) в меню Пуск выбрать подменю Настройка, затем саму программу
c) в меню Пуск выбрать подменю Программы и выбрать программу
d) в меню Пуск выбрать программу
13. Под термином “интерфейс” понимается…
a) внешний вид программной среды, служащий для обеспечения диалога с пользователем
b) связь текстового редактора с устройством печати
c) совокупность файлов, содержащихся в одном каталоге
d) устройство хранения графической информации
14. Файл – это …
a) системная область на диске, с которой загружается операционная система
b) именованная область на диске или другом носителе информации
c) часть диска или другого машинного носителя, которая не используется пользователем
d) часть диска или другого машинного носителя, в которой хранится информация любого типа
15. Какое имя файла допустимо в ОС Windows?
a) любое имя файла без ограничения на количество символов в имени файла
b) любое имя файла только латинскими буквами
c) любое имя файла, не превышающее 255 символов в имени файла
d) любое имя файла, превышающее 255 символов в имени файла
16. Папка, с которой в настоящий момент работает пользователь, называется …
a) корневой
b) текущей
c) родительской
d) удалённой
17. На что указывает расширение файла (.txt, .doc, .ipg) и др.?
a) на тип приложения, в котором выполнен документ
b) на местонахождение файла
c) на информационный объем файла
d) на структуру файла
18. Архивация – это …
a) шифрование, добавление архивных комментариев и ведение протоколов
b) сжатие одного или более файлов с целью экономии памяти и размещения сжатых данных в
одном архивном файле
c) процесс, позволяющий создать резервные копии наиболее важных файлов на случай
непредвиденных ситуации
d) процесс, позволяющий увеличить объем свободного дискового пространства на жестком диске
за счет неиспользуемых файлов
19. Укажите программы-архиваторы.
a) WinZip, WinRar
b) WordArt
c) Word, PowerPoint
d) Excel, Internet Explorer
20. Антивирусные программы – это …
a) программы сканирования и распознавания
b) программы, выявляющие и лечащие компьютерные вирусы

c) программы, только выявляющие вирусы
d) программы-архиваторы, разархиваторы
21. В каком пункте панели меню программы Word можно найти команду Сохранить?
a) Файл
b) Сервис
c) Правка
d) Формат
22. Векторные изображения формируются из…
a. объектов, которые называются графическими примитивами
b. точек различного цвета (пикселей)
c. строк и столбцов
d. рисунков и фотографий

23. Деформация изображения при изменении размера рисунка – один из недостатков:
a. векторной графики;
b. растровой графики.
24. Что такое Power Point?
a) прикладная программа Microsoft Office, предназначенная для создания презентаций
b) прикладная программа для обработки кодовых таблиц
c) устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в
табличной форме
d) системная программа, управляющая ресурсами компьютера
25. Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется…
a) слайд
b) лист
c) кадр
d) рисунок
26. Запуск программы Power Point осуществляется с помощью команд …
a) Пуск – Главное меню – Программы – Microsoft Power Point*
b) Пуск – Главное меню – Найти – Microsoft Power Point
c) Панели задач – Настройка – Панель управления – Microsoft Power Point
d) Рабочий стол – Пуск – Microsoft Power Point
27. Команды вставки картинки в презентацию программы Power Point…
a) Вставка – Объект
b) Вставка – Рисунок – Картинки *
c) Формат – Рисунок – Картинки
d) Формат – Рисунок – Из файла
28. Дана иерархическая файловая система. Запишите полные имена файлов.

