
Тест по информатике  
Интеллектуальные возможности современных систем обработки текстов  

7 класс 
 
1. Для чего нужны компьютерные словари? 

1) сохранения текстов 
2) перевода текста только с английского языка на русский 
3) изменения текстов 
4) перевода текстов 

2. Дополните фразу. 
Перевод художественных текстов, эмоционально окрашенных, богатых 

гиперболами, метафорами, лучше выполнять … 
1) человеку 
2) компьютеру 
3) в программе-переводчике 

3. По каким областям знаний содержат информацию специализированные словари? 
1) медицина 
2) рисунки 
3) товары 
4) техника 

4. С помощью онлайн-переводчика переведите слово «окно» с русского на латышский. 
5. Какую программу используют для распознавания символов? 

1) ABBYY FineReader 
2) Microsoft Excel 
3) Paint 
4) Microsoft Word 

6. Как называется значок в программе распознавания текстов? 

 
7. Для чего используется распознавание текста? 

1) создание рисунков 
2) создание графических схем 
3) конвертации документов в электронный вид 
4) нет правильного ответа 

8. Как называется инструмент для ввода информации в память, изображенный на рисунке? 

 
1) бокс 
2) притер 
3) сканер 
4) кейс 



9. Введите пропущенные слова. 
Для ввода текстов в память компьютера с бумажных носителей используют … и 

программы … символов. 
10. Решите задачу и введите ответ. (Ответ выразите в минутах округлите до целых) 

Михаил может печатать на клавиатуре со скоростью 144 символа в минуту. Выясните, 
сколько времени ему понадобится для того, чтобы ввести в память компьютера 
напечатанный текст на 419 страницах; каждая страница содержит 45 строк, в каждую строку 
входит в среднем 53 символа. 
11. Сколько времени потребуется на ввод в память компьютера текста объемом 39 страниц 
с помощью сканера и программы распознавания документов ABBYY FineReader, если 
известно, что сканирование одной страницы займёт 3 секунды, на смену страницы в 
сканере – 7 секунд, а на автоматическое распознавание страницы – 2 секунды? 

1) 6 минут 
2) 498 секунд 
3) 8 минут 
4) 468 секунд 

12. Какой из ниже предложенных словарей, является компьютерным словарем? 
1) Translate 
2) Google 
3) Lingvo 

13. С помощью какого средства человеку будет проще перевести огромный текст? 
1) переводчик в интернете 
2) бумажный словарь 
3) компьютерный словарь 

14. Переведите фразу «Скоро новый год» с помощью онлайн-переводчика на итальянский 
язык. 
  



Ответы на тест по информатике  
Интеллектуальные возможности современных систем обработки текстов  

7 класс 
 

1-4 
2-1 
3-14 
4. logs 
5-1 
6. Открыть 
7-3 
8-3 
9. сканеры, распознавания 
10. 6940 (6939 минут) 
11-4 
12-3 
13-1 
14. presto il nuovo anno 
 


