
Контрольно-измерительные материалы 
по  информатике и ИКТ в 8 классе 

        
КИМ № 1 

Тест № 1 по теме: «Нулевой контрольный срез». 
 1 вариант 

1.Информатика – это наука о… 
  a) Расположении информации на технических 
носителях 

 c) Информации, ее свойствах, способах 
представления, обработки, хранения и передачи 

  b) Информации, ее хранении и сортировке 
данных 

  d) Применении компьютера в учебном 
процессе 

 
2.Что из перечисленного не относится к свойствам информации 
  a)  Объективность  b) Изменчивость   c) Понятность   d) Актуальность 
 
3.Набор символов, которыми представляются знаки языка 
  a) Код  b) Алфавит   c) Азбука   d) Сигнал 
 
4.Минимальная единица измерения информации 
 a) Бит   b) Байт   c) Кбайт   d) Мбайт 
 
5.Назначение процессора… 
 a) Обработка данных и управление процессом 
обработки 

  c) Декодирование результатов обработки и 
представление их в удобном для человека виде 

 b) Хранение данных, программ, результатов 
промежуточных вычислений 

  d) Кодирование и передача данных и 
программ в двоичном представлении в память 
компьютера 

 
6.Система программ, осуществляющая обмен данными между устройствами компьютера и 
человеком 
  a) Драйверы 
 

  b) Системы 
программирования 
 

  c) Универсальные 
программы 
 

 d) Операционная 
система 
 

 
7.К информационным процессам не относится… 
  a) Передача  b) Настройка   c) Хранение   d) Обработка 
 
8. Ярлык    это... 
 a) ссылка на любой элемент, доступный на компьютере или в сети 
 b) команда меню, которая управляет формой представления файлов в окне Проводник 
 c) программа, которая позволяет копировать сразу несколько файлов или папок 
 d) программа, которая отображает иерархическую структуру файлов 
 
9.Назначение памяти компьютера… 
 a) обработка данных и управление процессом обработки 
 b) хранение данных, программ, результатов промежуточных вычислений 
 c) декодирование результатов обработки и представление их в удобном для человека виде 
 d) кодирование и передача данных и программ в двоичном представлении в память компьютера 
 
10. Вид программного обеспечения, предназначенный для решения конкретных задач 
обработки данных… 
  a) операционная 
система 

  b) системы 
программирования 

  c) драйверы  d) прикладные 
программы 

11. Запуск программы Word Pad осуществляется следующим образом… 
а)  Пуск – Программы  Мультимедиа   Word Pad c)  Пуск –Стандартные   Word Pad 



b)  Пуск  Программы  Стандартные –Развлечения   
Word Рad 

d) Пуск –Программы   Стандартные    
Word Pad 

  
12. Для чего служит программа Проводник? 
 а) только для работы и для удаления файлов   c) только для поиска файлов и папок 
 b) для копирования, перемещения, 
переименования и поиска файлов и папок 

  d) только для переименования файлов и папок 
 

 
Нулевой контрольный срез по информатики для 8 класс 

2 вариант 
 
1. Куда будет перемещен восстановленный файл из корзины? 
  а) в папку Мои 
документы 

  b) в корневой каталог  c) в иходное 
местоположение 

  d) на Рабочий стол 
 

 
2. Панель форматирования это  … 
 а) элемент управления Рабочего стола, обеспечивающий  удобный доступ ко всем  открытым 
окнам папок и приложении 
 b) элемент управления  в окнах папок и приложений,  упрощающий доступ к часто  
используемым командам 
 c) элемент управления кнопками  быстрого доступа командам изменения  текста 
 d) специальная папка , содержащая значки системных средств 
 e) нет правильного ответа 
 
3. Буфер обмена предназначен… 
 а) предназначен для хранятся удаленные ответы 
 b) предназначен для временного хранения  перемещаемой информации 
 c) предназначен  для вывода информации из ПК 
 d) предназначен для использования обработки данных 
 e) нет правильного ответа 
 
4. Функцию удаления выполняет клавиша… 
 а)  <Delete>   b)  <Enter>   c)  <CapsLock>   d)  <Alt> 
 
5. Основной экран WINDOWS     … 
 а)  рабочий стол   b)  рабочий экран    c)  окно   d) рабочая область 
 
6. Двойной щелчок по папке приводит к … 
 а) открытие папки   b) закрытие папки   c) перемещение папки    d) свертывание папки 
 
7. Папки предназначены для...                                       
а) форматирования и сохранения объемных документов 
b) последующего удаления файлов 
c) создания, просмотра, редактирования небольших документов 
d) организации более легкого доступа к файлам и размещения взаимосвязных файлов 
 
8. Панель инструментов располагается … 
 а) вверху рабочей области   c) сбоку рабочей области 
 b) внизу рабочей области   d) в центре  рабочей области 
 
9. Из каких частей состоит обозначение файла в операционной системе Windows? 
  а) из трех частей: имени, расширения и доменного 
имени 

 c) из одной части: имени    

  b) из двух частей: имени и доменного имени  d) из двух частей: имени и расширения  
 



10. Клавиша предназначенная для отделения символов друг от друга называется… 
  а) Shift   b) Enter   c) CapsLock   d) Delete  e) Пробел 
 
11. Клавиша переключающая клавиатуру с малых (строчных) на большие (прописные) 
буквы, и наоборот называется… 
 а) Shift   b) Backspace   c) NumLock   d) Delete   e) Пробел 
 
12.Блок с помощью которого можно вводить любую алфавитно  цифровую информацию 
называется…  
  а) Функциональный   b) Установочный    c) Цифровой d) алфавитно-

цифровой 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КИМ № 2  

Тест №2 по теме: «Информация и информационные процессы». 
1 вариант 

1. Информация, которая не зависит от личного мнения или суждения, называется 
а) достоверной 
б) актуальной 
в) объективной 

г) полезной 
д) полной 

2. Информация, которая отражает истинное положение дел, называется 
а) достоверной 
б) актуальной 
в) объективной 

г) полезной 
д) полной 

3. Информация, которая важна в настоящий момент, называется 
а) достоверной 
б) актуальной 
в) объективной 

г) полезной 
д) полной 

4. Информация, объем которой достаточен для решения поставленной задачи, называется 
а) достоверной 
б) актуальной 
в) объективной 

г) полезной 
д) полной 

5. По способу восприятия человеком различают следующие виды информации: 
а) текстовую, числовую, графическую, табличную 
б) научную, социальную, экономическую, религиозную 
в) визуальную, звуковую, тактильную, вкусовую, обонятельную 

6. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 
а) органов слуха 
б) органов зрения 
в) органов осязания 

г) органов обоняния 
д) вкусовых рецепторов 

7. Визуальной называют информацию, которая воспринимается человеком посредством: 
а) органов слуха 
б) органов зрения 
в) органов осязания 

г) органов обоняния 
д) вкусовых рецепторов 

8. К визуальной информации можно отнести: 
а) запах цветущей сирени 
б) фотографии 
в) громкую музыку 

г) вкус напитка 
д) ощущение тепла 

9. Аудиоинформацией называют информацию, которая воспринимается: 
а) органами слуха 
б) органами зрения 
в) органами осязания 

г) органами обоняния 
д) вкусовыми рецепторами 

10. Аудиоинформация передается посредством: 
а) переноса вещества 
б) электромагнитных волн 

в) световых волн 
г) звуковых волн 

11. К текстовому виду информации относится: 
а) иллюстрация в учебнике 
б) объявление в газете 

в) фотография 
г) музыкальное произведение 

12. Учебник математики содержит информацию: 
а) исключительно числовую 
б) графическую, числовую, звуковую 

в) только текстовую 
г) текстовую, графическую, числовую 

13. Записную книжку используют с целью: 
а) передачи информации 
б) хранения, обработки и передачи 

информации 

в) обработки информации 
г) хранения информации 
д) защиты информации 

14. Носителем графической информации не может являться: 
а) дискета б) грампластинка 



в) магнитная лента 
г) видеопленка 

д) бумага 

15.Укажите, какая информация не является объективной: 
а) на улице холодно 
б) у кошки четыре лапы 
в) на улице 220С 

г) Париж – столица Франции 
 

Тест по теме: «Информация и информационные процессы» 
2 вариант 

1. Информацию в бытовом смысле чаще всего понимают как: 
а) всевозможные сведения, сообщения, знания; 
б) сведения, передаваемые в форме знаков, сигналов; 
в) сведения, уменьшающин неопределенность знаний; 
г) сведения, хранящиеся на материальных носителях. 
2. Самую высокую информационную нагрузку несет канал: 
а) осязания;                                                                                                       
б) слуха; 
в) обоняния; 

г) зрения; 
д) мышечных рецепторов. 
 

3. Для восприятия информации человек использует 
а) каналы осязания;                                                                                                       
б) каналы слуха; 
в) все каналы; 

г) каналы зрения; 
д) каналы мышечных рецепторов. 
 

4. Примером числовой информации может служить: 
а) текст учебника;                                                                                                       
б) цены на товарах; 
в) математические формулы; 

г) таблица умножения; 
д) детская считалка 

5. Носителем текстовой информации является … 
а) книга, написанная на любом языке; 
б) любая книга, написанная на языке 
приемника информации; 

в) фотография; 
г) нотная грамота; 
д) светофор. 

6. Информацию, по способу ее восприятия человеком подразделяют на: 
а) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную; 
б) обыденную, общественно-политическую, эстетическую; 
в) социальную, техническую, биологическую, генетическую; 
г) научную, производственную, техническую, управленческую; 
д) зрительную, слуховую, тактильную, обонятильную, вкусовую, мышечную, вестибулярную. 
7. Информацию по форме представления подразделяют на: 
а) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную; 
б) обыденную, общественно-политическую, эстетическую; 
в) социальную, техническую, биологическую, генетическую; 
г) научную, производственную, техническую, управленческую; 
д) зрительную, слуховую, тактильную, обонятильную, вкусовую, мышечную, вестибулярную. 
8. Лектор читает лекцию о вреде курения. Он излагает Вам 
а) сведения; 
б) информацию; 
в) знания; 

г) сообщения; 
д) сведения и знания. 

9. В книге содержатся… 
а) сведения; 
б) информацию; 
в) знания; 

г) сообщения; 
д) сведения и знания. 

10. Читая книгу мы извлекаем из нее… 
а) сведения; 
б) информацию; 
в) знания; 

г) сообщения; 
д) сведения и знания. 

11. Учебник по математике содержит информацию следующих видов:
а) графическую, текстовую и числовую; б) графическую, звуковую и числовую; 



в) графическую, текстовую и звуковую; 
г) только текстовую информацию; 

д) исключительно числовую информацию. 

12. Основные действия, выполняемые над информацией: 
а) обмен, передача, хранение, обработка; 
б) прием, передача, обработка; 
в) обмен, хранение, обработка; 

г) накопление, прием, передача, хранение; 
д) поиск, обмен, хранение, обработка. 

13. Перевод текста с одного языка на другой является процессом: 
а) хранения информации; 
б) передача информации; 
в) поиска информации; 

г) обработка информации; 
д) обмена информацией. 

14. Самым предпочтительным носителем информации на современном этапе является 
а)  бумага;  
б) средства видеозаписи; 
в) лазерный компакт-диск; 

г) дискета, жесткий диск; 
д) магнитная лента. 

15. Носителем информации, представленной наскальными росписями давних предков, 
выступает: 
а) бумага; 
б) камень; 
в) папирус; 
г) фотопленка; 
д) холст. 



 
КИМ № 3  

Контрольная работа № 1 по теме:  
«Алфавитный подход к определению количества информации». 

Вариант 1 
1. При составлении сообщения использовали 128-символьный алфавит. Каким будет 
информационный объем такого сообщения, если оно содержит 2048 символов? 
2. Сообщение занимает 2 страницы. На каждой странице по 80 строк. В каждой строке по 
32 символа. Найдите информационный объем такого текста, если при его составлении 
использовали 256-символьный алфавит. 
3. Выразите 8 Мбайт в битах. 
Уровень повышенной сложности 

4. Информационное сообщение объемом 3 Кбайта содержит 3072 символов. Каков размер 
алфавита, с помощью которого оно было составлено? 

5. Сообщение занимает 4 страницы по 40 строк и содержит 7200 байтов информации. 
Сколько символов в строке, если при составлении этого сообщения использовали 64-
символьный алфавит? 

6. Выразите 32 Кбайта  в битах. 
Вариант 2 

1. При составлении сообщения использовали 64-символьный алфавит. Каким будет 
информационный объем такого сообщения, если оно содержит 3072 символа? 
2. Сообщение занимает 3 страницы. На каждой странице по 48 строк. В каждой строке по 
64 символов. Найдите информационный объем такого текста, если при его составлении 
использовали 256-символьный алфавит. 
3. Выразите 9 Мбайт в битах. 
Уровень повышенной сложности 

4. Информационное сообщение имеет объем 3 Кбайта. Сколько в нем символов, если размер 
алфавита, с помощью которого оно было составлено, равен 16. 

5. Сообщение занимает 3 страницы и содержит 7875 байтов информации. Сколько строк в 
тексте, если символов в строке 50 и при составлении этого сообщения использовали 128-
символьный алфавит? 

6. Выразите 128 Кбайт  в битах. 



 
КИМ № 4 

Тест № 3 по теме: «Устройство компьютера»  
1 вариант 

1. Компьютер это - 
а) устройство для обработки аналоговых сигналов;  
б) устройство для хранения информации любого вида.  
в) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией;  
г) электронное вычислительное устройство для обработки чисел;  
2. Система взаимосвязанных технических устройств, выполняющих ввод, хранение, 
обработку и вывод информации называется: 
а) программное обеспечение б) аппаратное обеспечение 
в) компьютерное обеспечение г) системное обеспечение 
 
3. Какое устройство не находятся в системном блоке? 

 видеокарта  процессор  сканер  жёсткий диск  сетевая карта 
 
 4. Какое устройство не является периферийным?  

 жесткий диск  принтер  сканер  модем  web-камера 
 
5. Программа - это последовательность… 

 команд для 
компьютера 

 электрических 
импульсов 

 нулей и единиц  текстовых знаков 

 
6. Для долговременного хранения пользовательской информации служит: 

 внешняя память  процессор  дисковод  оперативная 
память 

 
7. Наименьшая адресуемая часть памяти компьютера: 

 байт  бит  файл  машинное слово 
 
8. Где хранится выполняемая в данный момент программа и обрабатываемые ею 
данные? 
во внешней памяти в оперативной памяти в процессоре на устройстве ввода 
 
9. Программа – это… 

 обрабатываемая информация, представленная 
в памяти компьютера в специальной форме 

 электронная схема, управляющая 
работой внешнего устройства 

 описание последовательности действий, 
которые должен выполнить компьютер для 
решения поставленной задачи обработки 
данных 

 программно управляемое устройство для 
выполнения любых видов работы с 
информацией 

 
 

2 вариант 
1. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) 
зависит от:  

а) тактовый частоты процессора  б) быстроты нажатия на клавиши 
в) объема обрабатываемой информации г) размера экрана монитора 

 
2. Устройство для визуального воспроизведения символьной и графической 
информации –  



 процессор   клавиатура   сканер   монитор 
 
3. Дисковод - это устройство для 

 чтения/записи данных с внешнего носителя  хранения команд исполняемой 
программы 

 долговременного хранения информации  обработки команд исполняемой 
программы 

 
  4. Принтер с чернильной печатающей головкой, которая под давлением 
выбрасывает чернила из ряда мельчайших отверстий на бумагу, называется 

 сублимационный  матричный  струйный  жёсткий  лазерный 
 
5. При выключении компьютера вся информация теряется … 

 на гибком диске  на жестком диске  на CD-ROM диске  в оперативной памяти 
 
6. Перед отключением компьютера информацию можно сохранить: 

 в оперативной памяти  во внешней памяти  в регистрах процессора  на дисководе 
 
7. Магнитный диск предназначен для: 
обработки информации хранения информации ввода информации вывода информации 
 
8. Компакт-диск, предназначенный для многократной записи новой информации 
называется: 

 CD-ROM  CD-RW  DVD-ROM  CD-R 
 
9. Информация называется данными, если она представлена… 
в виде текста из 
учебника 

в числовом виде в двоичном 
компьютерном коде 

в виде команд для 
компьютера 

 
 



 
КИМ № 5 

Контрольная работа № 1 по теме: «Файлы и файловые системы».  
Вариант 1 

1. Предложите варианты программ, открывающих файлы с тем или иным расширением. 
Перечертите таблицу в тетрадь и заполните ее.  

Расширение имени файла Программа  
txt   

doc   
rtf   

bmp   
rar   

html   
 
2. Придумай имя текстового файла, в котором будет содержаться информация о твоем 
доме. Подчеркни собственное имя файла.  
3. Придумай имя графического файла, в котором будет содержаться рисунок твоего дома. 
Подчеркни расширение файла.  
4. Выпиши в один столбик правильные имена файлов, а во второй правильные 
расширения: 
Письмо.18, letter.txt, WinWord, письмо.doc, Школа?234, Мои документы, роза.bmp, 
crop12.exe, 1C, red.com  
 
 

Контрольная работа № 1 по теме: «Файлы и файловые системы».  
Вариант 2 

1. Предложите варианты программ, открывающих файлы с тем или иным расширением. 
Перечертите таблицу в тетрадь и заполните ее.  

Расширение имени файла Программа  
exe   
jpeg   

doc   
gif   

mp3   
avi   

 
2. Придумай имя текстового файла, в котором будет содержаться информация о твоем 
обучении. Подчеркни расширение файла.  
3. Придумай имя музыкального файла, в котором будет содержаться твоя любимая 
музыкальная композиция. Подчеркни собственное имя файла. 
4. Выпиши в один столбик правильные имена файлов, а во второй правильные 
расширения: 
Письмо.*, letter.2txt, WinWord.gif, письмо2.exe , Школа?234. doc, Мои документы.ru, 
роза bmp.txt, crop12, 1C/.jpeg, red.zip  

 



 
КИМ № 6 

Тест № 4 по теме: «Компьютерные вирусы и антивирусные программы». 
1 вариант 

 
1.    Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... 

 работы с файлами   форматирования диска   выключения компьютера  печати на принтере  
 

2.    Какая программа не является антивирусной?  
 AVP  Defrag   Norton Antivirus   Dr Web  

 
3.    Как вирус может появиться в компьютере?  

 при работе 
компьютера в сети 

 при решении 
математической задачи 

 при работе с 
макросами 

 самопроизвольно 

 
4.    Как обнаруживает вирус программа-ревизор?  

 контролирует важные функции компьютера и пути 
возможного заражения 

 отслеживает изменения 
загрузочных секторов дисков 

 при открытии файла подсчитывает контрольные 
суммы и сравнивает их с данными, хранящимися в 
базе данных 

 периодически проверяет все 
имеющиеся на дисках файлы 

 
5.    К категории компьютерных вирусов НЕ относятся  

 загрузочные вирусы  type-вирусы  сетевые вирусы  файловые вирусы 
 

6.    Найдите отличительные особенности компьютерного вируса:  
1)      он обладает значительным объемом программного кода и ловкостью действий  
2)      компьютерный вирус легко распознать и просто удалить  
3)      вирус имеет способности к повышению помехоустойчивости операционной системы 
и к расширению объема оперативной памяти компьютера  
4)     он обладает маленьким объемом, способностью к самостоятельному запуску и 
многократному копированию кода, к созданию помех корректной работе компьютера  

7.    Загрузочные вирусы характеризуются тем, что ...  
 поражают загрузочные секторы дисков  поражают программы в начале их работы 
 запускаются при загрузке компьютера  изменяют весь код заражаемого файла 

 
8.    Назначение антивирусных программ, называемых детекторами:  

 обнаружение и уничтожение 
вирусов 

 контроль возможных путей распространения 
компьютерных вирусов 

 обнаружение компьютерных 
вирусов 

 уничтожение зараженных файлов 

 
9.     Назовите метод защиты от компьютерных вирусов:  

 отключение компьютера от электросети при 
малейшем подозрении на вирус 

 перезагрузка компьютера 

 вызов специалиста по борьбе с вирусами  установка на компьютер программы-
монитора 

 
Тест № 4 по теме: «Компьютерные вирусы и антивирусные программы». 

2 вариант 
 

1.    Что необходимо иметь для проверки на вирус жесткого диска?  



1) защищенную программу  2) загрузочную программу  
3) файл с антивирусной 
программой  

4) антивирусную программу, установленную на 
компьютер 

 
2.    Какие программы не относятся к антивирусным?  

1) программы-
фаги  

2) программы 
сканирования 

3) программы-
ревизоры  

4) программы-
детекторы  

 
3.    Как происходит заражение «почтовым» вирусом?  

1)      при открытии зараженного файла, присланного с письмом по e-mail  
2)      при подключении к почтовому серверу  
3)      при подключении к web-серверу, зараженному «почтовым» вирусом  
4)     при получении с письмом, присланном по e-mail, зараженного файла  
 

4.    Компьютерным вирусом является ... 
1)      программа проверки и лечения дисков  
2)      любая программа, созданная на языках низкого уровня  
3)      программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты  
4)     специальная программа небольшого размера, которая может приписывать себя к 
другим программам, она обладает способностью "размножаться" 
 

5.    Найдите правильные слова: компьютерные вирусы ... 
1)      возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера  
2)      пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям персональных 
компьютеров  
3)      зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов  
4)     являются следствием ошибок в операционной системе компьютера  
 

6.    Создание компьютерных вирусов является  
1)      последствием сбоев операционной системы  
2)      необходимым компонентом подготовки программистов  
3)      побочным эффектом при разработке программного обеспечения  
4)     преступлением  
 

7.    Файловый вирус ... 
 поражает загрузочные сектора дисков 2) всегда изменяет код заражаемого файла 

3) всегда меняет длину имени 
файла 

4) всегда меняет начало и длину файла 

 
8.    К антивирусным программам не относятся:  

 фаги  ревизоры  интерпретаторы  мониторы 
 

9.    Выберите правильное утверждение: сетевые вирусы ... 
1)      существуют и размножаются в среде локальных и глобальных сетей  
2)      поражают и паразитируют в файлах, в основном исполняемых файлах типов *.COM 
или *.EXE  
3)      поражают загрузочные области диска и остаются в оперативной памяти, готовые к 
заражению новых файлов вплоть до выключения или перезагрузки компьютера  
4)     существуют в среде Linux и могут поражать 

КИМ № 7 
Тест № 5 по теме: «Компьютерные телекоммуникации». 

1 вариант 



1. Какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие 
возможности для доступа к информационным ресурсам? 

а) постоянное соединение по оптоволоконному каналу  
б) удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу 
в) постоянное соединение по выделенному телефонному каналу  
г) терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу  
2. Модем - это... 

а) почтовая 
программа  

б) сетевой 
протокол  

в) сервер 
Интернет  

г) техническое 
устройство  

3. Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать 
две страницы текста (3 600 байт) в течение... 

а) 1 минуты  б) 1 часа  в) 1 секунды  г) 1 дня  
4. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать... 

 только 
сообщения  

б) только 
файлы  

в) сообщения и 
приложенные файлы  

г) видеоизображения 

5. Какой протокол является базовым в Интернет? 
 HTTP  б) HTML в) TCP  г) TCP/IP  

6. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет... 
 IP-адрес  б) Web-

сервер  
в) домашнюю web-
страницу  

г) доменное 
имя  

7. Гиперссылки на web - странице могут обеспечить переход... 
 только в пределах данной web - 

страницы  
 только на web - страницы данного сервера  

 на любую web - страницу данного 
региона  

 на любую web - страницу любого сервера 
Интернет  

8. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются... 
 Программами для работы с файловыми 

архивами 
 Средством просмотра Web-страниц 

 Серверами Интернет  Антивирусными программами 
9. Web-страницы имеют формат (расширение)... 

а) *.txt  б) *.htm  в) *.doc  г) *.exe  
 

Тест № 5 по теме: «Компьютерные телекоммуникации». 
2 вариант 

1.    Mодем - это устройство, предназначенное для ... 
 вывода информации на печать   хранения информации  
 обработки информации в данный 

момент времени  
 передачи информации по телефонным каналам 

связи  
2.    Количество пользователей Интернет во всем мире составляет примерно ... 

 1 млн. б) 10 млн.  в) 50 млн.  г) 200 млн.  
3.    В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать ... 

 только слово   только картинку  
 любое слово или любую 
картинку  
 

 слово, группу слов или картинку, при подведении 
мыши к которым ее курсор принимает форму 
человеческой руки  

4.    Web-страница - это ... 
 документ, в котором хранится 

информация сервера  
 документ, в котором хранится вся 

информация по сети  
 документ, в котором хранится 

информация пользователя  
 сводка меню программных продуктов  

5.    Адресация - это ... 
 количество бод (символов/сек),  способ идентификации абонентов в сети  



пересылаемой информации модемом   
 адрес сервера    почтовый адрес пользователя сети  

6.    Скорость передачи информации по магистральной оптоволоконной линии 
обычно составляет не меньше, чем ... 

а) 28,8 бит/с  б) 56,6 Кбит/с  в) 100 Кбит/с г) 1 Мбит/с  
7.    Какой из адресов соответствует домену второго уровня? 

 www.fizika.ru   interweb.spb.ru/present  
 www.junior.ru/nikolaeva   www.junior.ru/nikolaeva/word.htm  

8.    Компьютерные телекоммуникации - это ... 
а) соединение нескольких 
компьютеров в единую сеть 

б) перенесение информации с одного 
компьютера на другой с помощью дискет  

в) дистанционная передача 
данных с одного компьютера на 
другой  

г) обмен информацией между 
пользователями о состоянии работы 
компьютера  

9.    Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru 
Каково имя компьютера, на котором хранится почта? 

а) mtu-net.ru  б) ru  в) mtu-net  г) user_name  
 

 



 
КИМ № 8  

Итоговый контрольный тест  
Часть 1 

Вариант 1 
 Учитывая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем 

следующей пушкинской фразы в кодировке Unicode:  
Привычка свыше нам дана: Замена счастию она. 
1)44 бита; 2) 704 бита; 3) 44 байта; 4) 794 байта.

 

 В таблице приведена стоимость перевозок между пятью железнодорожными станциями, 
обозначенными буквами A, B, C, D и E. Укажите схему, соответствующую таблице. 

 
 Пользователь работал с каталогом С:\Документы\Договора\Продажа. Сначала он 

поднялся на один уровень вверх, затем спустился в каталог Срочные, затем спустился в 
каталог Покупка. Запишите полный путь каталога, в котором оказался пользователь. 
1)С:\Срочные\Покупка 3) С:\Документы\Срочные\Покупка\Продажа 
2)С:\Документы\Срочные\Покупка 4) С:\Документы\Договора\Срочные\Покупка 

 

 Дан фрагмент электронной таблицы: 
 A B C D 

1   1  2   

2  =C1/2  =(A2+B1
)/2  =C1 –B1  =2*

B2  
После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек 
A2:D2. Укажите получившуюся диаграмму. 

 
Часть 2 

 Сколько Кбайт информации содержит сообщение объемом 216 бит? В ответе укажите одно 
число. 

 Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 1100001. Определите 
число и запишите его в десятичной системе счисления.  

 Дан фрагмент электронной таблицы: 
 А В С 
1 3 1 =A2–B2 

2 =2+A1 =(A2+B1)/
2 =C1*3 



Определите значение, записанное в ячейке C2. В ответе укажите одно число — искомое 
значение. 

 Доступ к файлу htm.txt, находящемуся на сервере com.ru, 
осуществляется по протоколу http. В таблице фрагменты адреса файла 
закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих 
букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

A  / 
Б com  
В .txt  
Г ://  
Д .ru  
Е htm  
Ж http  

 

 
Вариант 1 

Часть 1 
 Каждый символ в Unicode закодирован двухбайтным словом. Оцените информационный 
объем следующего предложения в этой кодировке: Без труда не вытащишь рыбку из 
пруда. 
1)37 бит; 2) 592 бита; 3) 37 байт; 4) 592 байта. 

 

 В таблице приведена стоимость перевозок между пятью железнодорожными станциями, 
обозначенными буквами A, B, C, D и E. Укажите схему, соответствующую таблице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Пользователь работал с каталогом C:\Учеба\Математика\Задания. Сначала он поднялся 
на один уровень вверх, затем еще раз поднялся на один уровень вверх и после этого 
спустился в каталог Биология, далее спустился в каталог Оценки. Запишите полный путь 
каталога, в котором оказался пользователь. 
1)С:\Биология\Оценки 3) С:\Учеба\Математика\Биология\Оценки
2)С:\ Оценки\Биология  4) С:\Учеба\Биология\Оценки  

 

 Дан фрагмент электронной таблицы: 
 A  B  C  D  

1   3  4   

2  =C1-B1  =B1-A2*2  =C1/2  =B1+B
2  

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек 
A2:D2. Укажите получившуюся диаграмму. 

 
Часть 2 

 Сколько байт информации содержит сообщение объемом 0,25 Кбайт? В ответе укажите 
одно число. 



 Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 1001010. Определите 
число и запишите его в десятичной системе счисления. 

 Дан фрагмент электронной таблицы: 
 А В С 
1 4 6 =A2+B2 
2 =2*A1 =A2+B1 =C1*2+B2 

Определите значение, записанное в ячейке C2. В ответе укажите одно число — искомое 
значение. 

8. Доступ к файлу htm.net, находящемуся на сервере com.edu, 
осуществляется по протоколу ftp. В таблице фрагменты адреса файла 
закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих 
букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 
 

A  / 
Б com  
В .edu  
Г ://  
Д .net  
Е htm  
Ж ftp  

 

 
Вариант 3 

Часть 1 
 В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется одним байтом. Определите 
информационный объем сообщения из 30 символов в этой кодировке.  
1)240 бит; 2) 240 байт; 3) 30 бит; 4) 120 бит. 

 

10. В таблице приведена стоимость перевозок между пятью железнодорожными станциями, 
обозначенными буквами A, B, C, D и E. Укажите схему, соответствующую таблице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

11. Пользователь работал с каталогом C:\Архив\Рисунки\Натюрморты. Сначала он 
поднялся на один уровень вверх, затем еще раз поднялся на один уровень вверх и после 
этого спустился в каталог Фотографии. Запишите полный путь каталога, в котором 
оказался пользователь. 

12.  
1)С:\Архив\Рисунки\Фотографии 3) С:\Фотографии\Архив 
2)С:\ Архив\Фотографии  4) С:\Фотографии  

 
 

13. Дан фрагмент электронной таблицы: 
 A B C D 

1 3  3 2 
2 =(C1+A1)/ =C1–D1 =A2–D1 =A1–2 



2 
После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек 
A2:D2. Укажите получившуюся диаграмму. 
 
 
 
 
 

Часть 2 
14. Сколько Кбайт информации содержит сообщение объемом 218 бит? В ответе укажите одно 

число. 
15. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 1000110. Определите 

число и запишите его в десятичной системе счисления. 
16. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С 
1 9 3 =A2+B2 
2 =A1-4 =(A2-B1)/2 =C1*2 

Определите значение, записанное в ячейке C2. В ответе укажите одно число — искомое 
значение. 

17. Доступ к файлу net.txt, находящемуся на сервере html.ru, 
осуществляется по протоколу http. В таблице фрагменты адреса файла 
закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность цифр, 
кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 
 

1  .ru  
2  ://  
3  html  
4  net  
5  /  
6  http  
7  .txt  

 

 
Вариант 4 
Часть 1 

 В одном из вариантов кодировки  Unicode на каждый символ отводится по два байта. 
Определите информационный объем сообщения из двадцати символов в этой кодировке.  
1)20 байт; 2) 40 бит; 3) 160 бит; 4) 320 бит. 

 

 В таблице приведена стоимость перевозок между соседними железнодорожными 
станциями. Укажите схему, соответствующую таблице. 

 
 
 
 
 

 
 Пользователь работал с каталогом C:\Физика\Задачи\Кинематика. Сначала он поднялся 
на один уровень вверх, затем еще раз поднялся на один уровень вверх и после этого 
спустился в каталог Экзамен. Запишите полный путь каталога, в котором оказался 
пользователь. 
1)С:\Физика 3) С:\Физика\Экзамен 



2)С:\Экзамен  4) С:\Физика\Задачи\Экзамен  
 

 Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул: 
 А В С D 

1 1 2   
2 =А1+1 =А2+2 =В1-1 =С3 

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек 
A2:D2. Укажите получившуюся диаграмму 

1)    2)  3)  4)  

 

Часть 2 
 Сколько Кбайт информации содержит сообщение объемом 214 бит? В ответе укажите одно 

число. 
 Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 101111. Определите это 

число и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. 
 Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С 
1 3 1 =A2–B2 
2 =2+A1 =(A2+B1)/2 =C1*3 

Определите значение, записанное в ячейке C2. В ответе укажите одно число — искомое 
значение. 

 Доступ к файлу ru.txt, находящемуся на сервере htm.com, 
осуществляется по протоколу http. В таблице фрагменты адреса файла 
закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих 
букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

A  / 
Б http 
В .com 
Г ://  
Д ru  
Е .txt 
Ж htm 

 

 


