
Тест по информатике 
Технология мультимедиа 

7 класс 
 

1 вариант 
 
1. Особенность мультимедийных продуктов: 

1) возможность интерактивного взаимодействия 
2) наличие текста 
3) наличие числовых выражений 
4) наличие графических изображений 

2. Компьютер, на котором предполагается работать с мультимедийными продуктами, 
должен быть дополнительно укомплектован: 

1) устройством для вывода звуковой информации 
2) флеш-накопителем 
3) фотоаппаратом 
4) специальной клавиатурой 

3. Для хранения 1 секунды звукозаписи звука, амплитуда которого измеряется 22 000 раз в 
секунду, а запись каждого результата измерения имеет информационный объем 16 бит, 
потребуется: 

1) 44 Гбайт 
2) около 43 Кбит 
3) 44 Мбайт 
4) 44 000 байт 

4. Для представления 1 мин фильма на экране монитора с разрешением 1366 х 768 и 
палитрой из 256 цветов потребуется: 

1) 960 Мбайт 
2) около 960 Кбайт 
3) около 1024 Кбайт 
4) 983 520 Кбайт 

5. Допишите определение понятия. 
Звук — это __________ воздуха или __________ среды, в которой он распространяется. 
6. Допишите определение понятия. 
Компьютерная презентация — это __________ продукт, представляющий собой 
последовательность выдержанных в одном графическом стиле __________. 
  



Тест по информатике 
Технология мультимедиа 

7 класс 
 

2 вариант 
 
1. Особенность технологии-мультимедиа: 

1) одновременная работа со звуком, анимацией, видео, статичными объектами 
2) возможность обработки графики и текста 
3) невозможность интерактивного взаимодействия 
4) возможность обработки графических изображений 

2. Компьютер, на котором предполагается работать с мультимедийными продуктами, 
должен быть дополнительно укомплектован: 

1) звуковой картой 
2) флеш-накопителем 
3) фотоаппаратом 
4) специальной клавиатурой 

3. Для хранения 1 секунды звукозаписи звука, амплитуда которого измеряется 88 000 раз в 
секунду, а запись каждого результата измерения имеет информационный объем 16 бит, 
потребуется: 

1) около 172 Кб 
2) около 43 Кбит 
3) 44 Мбайт 
4) 44 000 байт 

4. Для представления 1 мин фильма на экране монитора с разрешением 1024 х 768 и 
палитрой из 256 цветов потребуется: 

1) 720 Мбайт 
2) 720 Кбайт 
3) 1248 Кбайт 
4) 1248 Мбайт 

5. Допишите определение понятия. 
Звуковая карта — это дополнительное компьютерное оборудование, позволяющее 
преобразовывать звук из __________ формы в __________ при записи и наоборот при 
воспроизведении. 
6. Допишите определение понятия. 
Слайд презентации — это многослойная структура, на нем могут быть размещены 
__________ объекты и __________ кнопки. 
  



Ответы на тест по информатике 
Технология мультимедиа 

 
1 вариант 
1-1 
2-1 
3-4 
4-4 
5. 
колебания 
любой другой 
6. 
мультимедийный 
слайдов 

2 вариант 
1-1 
2-1 
3-1 
4-1 
5. 
непрерывной 
дискретную 
6. 
информационные 
управляющие 

 


