Итоговая контрольная работа
по информатике
учени __ 5 класса ___
________________________________________________
Вариант 1
Часть 1
ТЕСТ
1. Укажите "лишнее":
 Глаза;
 Уши;

 Лицо;

 Нос;

 Язык

2. Отметьте устройство компьютера, предназначенное для обработки информации:
 Внешняя память;
 Монитор;
 Оперативная память;
 Процессор;
 Клавиатура.
3. Отметьте устройства, предназначенные для ВВОДА информации в компьютер:
 Принтер;
 Мышь;
 Процессор;
 Микрофон;
 Монитор;
 Акустические колонки;
 Сканер;
 Дискета.
4. Запишите единицы измерения информации в порядке возрастания
_______________________________________________________________
5. Переведите 5 ГБ в Мб.
_______________________________________________________________
6. Отметьте информационные процессы (действия с информацией).:
 Разговор по телефону;
 Посадка дерева;
 Кассета любимой музыкальной группы;
 Разгадывание кроссворда;
 Учебник математики.
7. Отметьте современные информационные носители:
 Телевидение;
Бумага;
 Интернет;
Телефон;
 Дискета;
Лазерный диск.
8. Все, что напечатано или написано на любом из существующих языков, относится к ...
 числовой информации
 текстовой информации
 графической информации
 звуковой информации
 видеоинформации
9. Отметьте, информация какого вида может быть использована в музыкальной
поздравительной открытке.
 Текстовая;
 Графическая;
 Числовая;
 Звуковая.
10. Как называют объект, который передает информацию? ______________________________

Часть 2
Практические задания на компьютере
1. Создание текстовых объектов.
Наберите и отформатируйте текст по образцу:

АЛЫЕ ПАРУСА
Нам никогда не старится с годами,
Нас от седин хранит морская соль.
Наш белый бриг алеет парусами,
И льётся песня: «Жди меня, Ассоль».

2. Создание графических объектов.
а) Создайте следующий рисунок по образцу

б) Создайте следующий рисунок по
образцу

Итоговая контрольная работа
по информатике
учени __ 5 класса ___
________________________________________________
Вариант 2
Часть 1
ТЕСТ
1. Укажите орган чувств, с помощью которого здоровый человек получает большую часть
информации:
 Глаза;
 Уши;
 Кожа;
 Нос;
 Язык
2. Отметьте устройство, где программы и данные хранятся и после выключения
компьютера:
 Внешняя память;
 Процессор;
 Оперативная память;
 Монитор;
 Клавиатура.
3. Отметьте устройства, предназначенные для ВЫВОДА информации:
 Принтер;
 Мышь;
 Процессор;
 Микрофон;
 Монитор;
 Акустические колонки;
 Сканер;
 Дискета.
4. Запишите единицы измерения информации в порядке убывания
_______________________________________________________________
5. Переведите 3 МБ в Кб.
_______________________________________________________________
6. Отметьте информационные процессы (действия с информацией):
 Установка телефона;
 Прослушивание музыкальной кассеты;
 Видеокассета;
 Заучивание правила;
 Толковый словарь.
7. Отметьте современные информационные каналы:
 Телевидение;
Бумага;
 Интернет;
Телефон;
 Дискета;
Лазерный диск.
8. Рисунки, картинки, чертежи, схемы, карты, фотографии, это примеры...
 числовой информации
 текстовой информации
 графической информации
 звуковой информации
 видеоинформации
9. Отметьте, информация какого вида может быть использована в школьном учебнике:
 Текстовая;
 Графическая;
 Числовая;
 Звуковая.
10. Как называют объект, который получает информацию? _____________________________

Часть 2
Практические задания на компьютере
1. Создание текстовых объектов.
Наберите и отформатируйте текст по образцу:

АЛЫЕ ПАРУСА
Нам никогда не старится с годами,
Нас от седин хранит морская соль.
Наш белый бриг алеет парусами,
И льётся песня: «Жди меня, Ассоль».

2. Создание графических объектов.
а) Создайте следующий рисунок по образцу

б) Создайте следующий рисунок по
образцу

