
Тест по информатике Введение в информатику 7 класс 
 

Часть А 
А1. Ученик составляет план для написания сочинения по литературному произведению. 
Этот информационный процесс называется: 

1) получением информации 
2) хранением информации 
3) передачей информации 
4) преобразованием информации 

А2. Способность живых организмов к отражению различных свойств окружающего мира 
реализует возможность их участия в информационном процессе: 

1) получения информации 
2) хранения информации 
3) передачи информации 
4) преобразования информации 

А3. Устройство компьютера, выполняющее операции над данными и управляющее другими 
устройствами компьютера, называется: 

1) контроллер 
2) клавиатура 
3) оперативная память 
4) процессор 

А4. Операционная система — это: 
1) программа, обеспечивающая вывод изображения на экран монитора; 
2) совокупность программ, обеспечивающих распределение ресурсов и организацию 
работы других программ; 
3) система программ, позволяющих создавать и редактировать различные 
информационные объекты; 
4) совокупность программ, предназначенных для работы с файлами (просмотр 
содержимого, копирование, переименование и т.п.). 

А5. Свободное программное обеспечение — это: 
1) программы, которые можно бесплатно устанавливать на своём компьютере 
2) программы, которые можно бесплатно использовать для создания некоммерческих 
информационных продуктов 
3) программы, которые могут устанавливаться пользователем, копироваться и 
модифицироваться им без ограничений 
4) программы, на которые не распространяется действие авторского права 

А6. Пользователь работал с каталогом 
С:\Информатика\Задачник\Информационные процессы\Решения  
Сначала он поднялся на два уровня вверх, потом спустился в каталог Теория, после этого 
спустился в каталог Информация. Укажите полный путь до того каталога, в котором теперь 
работает пользователь. 

1) С:\Информатика\Теория\Информация 
2) С:\Информатика\Задачник\Теория\Информация 
3) С:\Информатика\Задачник\Информация 
4) С:\Информатика\Задачник\Информационные 
процессы\Решения\Теория\Информация. 

А7. Для вычислении с помощью приложения Калькулятор было записано следующее 
выражение: 
(9 + 13)/11/2 — 12/(4 + 2)*3 
Этому выражению соответствует математическая запись: 

 



Часть В 
В1. Запишите в порядке возрастания через запятую номера, под которыми в приведённом 
ниже списке указаны информационные процессы: 

1) таяние снега 
2) взвешивание товара в магазине 
3) повышение температуры у больного человека 
4) выписывание учеником ответа к задаче 
5) обсуждение литературного произведения в классе 
6) обмен марками двух коллекционеров 

В2. В списке приведено несколько процессов обработки информации. Некоторые из них 
являются формальной обработкой, а некоторые — эвристической. Запишите в порядке 
возрастания через запятую номера тех процессов, которые представляют собой 
формальную обработку информации. 

1) Вычисление площади прямоугольника по его длине и ширине. 
2) Выделение подлежащего в простом нераспространённом предложении. 
3) Выбор наименьшего числа из заданного набора натуральных чисел. 
4) Составление плана ответа на вопрос учителя. 
5) Выбор правильного ответа в задании A1, предложенном выше. 
6) Поиск интересующего вас слова в словаре. 

  



Ответы на тест по информатике Введение в информатику 
Часть А 
А1-4 
А2-1 
А3-4 
А4-2 
А5-3 
А6-2 
А7-3 
Часть В 
В1-245 
В2-1236 
 


