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Демоверсия экзамена по Информатике, 7 класс 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части нужно отметить 

ответ, который вы считаете правильным 

1.  Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, 

называют: 

1) понятной 

2) актуальной 

3) объективной 

4) полезной 

2. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, 

переданная с использованием азбуки Морзе: 

– • – • – • • – – • – – 

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но 

известно, что в радиограмме использовались только следующие буквы:  

 
Определите текст радиограммы. В ответе укажите, сколько букв было в 

исходной радиограмме. 

1) 5   2) 6   3) 7   4) 12 

3. Объём сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 11264 

символа. Какова мощность алфавита, с помощью которого записано 

сообщение? 

1) 64   2) 128  3) 256  4) 512 

4. Информационные процессы – это: 

1) процессы строительства зданий и сооружений 

2) процессы очистки воды 

3) процессы сбора, хранения, обработки, поиска и передачи 

информации 

4) процессы производства электроэнергии 

 

5. Выберите строку, в которой перечислены только устройства хранения 

информации: 

1) диски, ОЗУ 

2) дискета, CD-ROM, процессор 

3) винчестер, ОЗУ, принтер 

4) DVD-ROM, процессор, винчестер, ОЗУ 

6. Гипертекст - это: 

1) очень большой текст 

2) текст, в котором есть переходы по ссылкам 

3) текст, набранный на компьютере 

4) текст, в котором используется шрифт большого размера 

 

7. Даны запросы к поисковой системе. По какому запросу будет найдено 

наибольшее количество соответствующих ему страниц? 

1) разведение & содержание & меченосцы & сомики 

2) содержание & меченосцы 

3) (содержание & меченосцы) | сомики 

4) содержание & меченосцы & сомики 
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Часть 2 

 

Ответом к заданиям этой части (8 - 16) является набор символов (букв 

или цифр), которые следует записать справа от номера 

соответствующего задания. 

8. Укажите вид устройства компьютера: 

 

 Принтер - _____________________________ 

 Сканер - ______________________________ 

 Монитор - _____________________________ 

 Колонки - _____________________________ 

 Мышь - _______________________________ 

 Микрофон - ___________________________ 

 Клавиатура - __________________________ 

 

9. Где НЕ сохраняется информация после отключения компьютера? 

__________________________ 

 

10. Дополните по аналогии: человек – записная книжка, компьютер - 

_________________________ 

 

11.  Совокупность всех программ, предназначенных для выполнения на 

компьютере, называют _______________________________________ 

12. Тип файла можно определить, зная его  _________________________ 

 

13. Сколько CD дисков объёмом 600 Мбайт потребуется для 

размещения информации, полностью занимающей жёсткий диск 

ёмкостью 40 Гбайт? 

 

ОТВЕТ:___________________________________________________ 
 

14. Дан текст из 600 символов. Известно, что символы берутся из 

таблицы размером 16 х 32. определите информационный объём текста в 

битах. 

ОТВЕТ:___________________________________________________ 

 

15. Шахматная доска состоит из 8 столбцов и 8 строк. Какое 

минимальное количество битов потребуется для кодирования 

координат одного шахматного поля? 

ОТВЕТ:___________________________________________________ 

 

16. Файл ПУШКИН.doc хранится на жёстком диске в каталоге 

ПОЭЗИЯ, который является подкаталогом каталога ЛИТЕРАТУРА. В 

таблице приведены фрагменты полного имени файла: 

 

А Б В Г Д Е 

ЛИТЕРАТУРА С: Пушкин  \ .doc ПОЭЗИЯ 

Восстановите полное имя файла и закодируйте его буквами 

(запишите соответствующую последовательность букв без пробелов и 

запятых).  

ОТВЕТ:___________________________________________________ 

17. 
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