
 
МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

 

Демонстрационный вариант контрольной работы   

для проведения промежуточной аттестации 

по информатике и ИКТ за курс  11 класса 

 

1. База данных – это… 

a) Совокупность специальным образом организованных данных 

b) Хранилище информации 

c) Системы, управляющие работой компьютера. 

d) Системы, хранения, обработки и передачи информации в специально организованной форме. 

2. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Доменное имя сервера этого 

электронного ящика: 

 А) ru;       Б) mtu-net.ru; 

 В) user-name;      Г) mtu-net. 

3. Гипертекст — это: 

а) способ организации текстовой информации, внутри которой установлены смысловые связи между ее 

различными фрагментами; 

б) обычный, но очень большой по объему текст; 

в) текст, буквы которого набраны шрифтом большого размера; 

г) распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты. 

4. С помощью чего можно создать Веб-страницу: 

a) Паскаль  

b) Языка разметки НТМL 

c) Бейсик 

d) uCoz 

5. С помощью какого тега можно подвести черту под текстом на странице: 

a) H 

b) P 

c) HR 

d) BR 

6. Как в HTML описывается ссылка с помощью метки в документе: 

a) <A HREF=«метка»></A> 

b) С  указанием их URL 

c) <A NAME=«метка»></A> 

d) <UL><LI></UL> 

 

7. Наиболее нераспространенные в практике являются:  

 

a) реляционные базы данных;  

b) иерархические базы данных;  

c) распределенные базы данных;  

d) сетевые базы данных;  

 

8. Сколько в данной базе данных записей? Укажите в ответе одно число 

 

Компьютер Оперативная 

память 

Объем винчестера 

Pentium II 32 4 Гб 

Pentium III 128 40 Гб 

Pentium III 16 60 Гб 

Pentium IV 256 80 Гб 

Pentium IV 512 160 Гб 

Pentium IV 1024 320 Гб 

 



9. Дана база данных, содержащая сведения о воспитанниках спортивной школы: 

 

№ Фамилия Вид 

спорта 

Пол Возраст Рост Масса 

1 Федоров лыжи М 17 174 69 

2 Егоров биатлон М 15 160 62 

3 Смирнов теннис Ж 16 165 52 

4 Марков лыжи М 16 172 63 

5 Викторова биатлон Ж 14 168 54 

Определите количество записей по запросу ((спорт=лыжи) и (рост > 160)) или возраст =15 

 

10. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установило, что на 

них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и 

Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в 

порядке, соответствующем IP-адресу. Если будет несколько вариантов решения, запишите их все через 

запятую. 

  

11.Какие пары объектов не находятся в отношении "объект- модель"? 

A) человек -его фотография; 

Б) человек - его голова; 

B) человек - его фамилия; 

Г) компьютер - его скелет. 

12. Информационной моделью, которая имеет 

неиерархическую структуру является... 

A) файловая система компьютера;  

B) расписание, уроков; 

C) таблица Менделеева;  

D)  программа телепередач. 

 

13. Информационной (знаковой) моделью 

является ... 

A) анатомический муляж; 

B)  макет здания; 

C) модель корабля; 

D)  закон Ома. 

14. На сервере tes.edu находится файл com.net, доступ к которому осуществляется по 

протоколу www. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами А, Б ... Ж (см. 

таблицу). Запишите последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла 

в Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Приведены запросы к поисковому серверу. Расположите номера запросов в порядке возрастания ко-

A tes 

Б com 

В :// 

Г / 

Д www 

Е .edu 

Ж .net 



личества страниц, которые найдѐт поисковый сервер по каждому запросу. 

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ |, а для логической 

операции «И» — &. 

  

1) (информатика & история) | математика 

2) математика | история 

3) информатика 

4) информатика & история & математика 

 
 

 

 

 


