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Демонстрационный вариант контрольной работы   

для проведения промежуточной аттестации 

по информатике и ИКТ за курс  8 класса 

 
1. Текстовым редактором называется программа, предназначенная для ...  

a) создания текстового документа 

b) редактирования графики  

c) работы с графическим изображением  

d) построения диаграмм 

2. Объекты Access: 

а) столбцы, строки, диаграммы, графики, ячейки; 

б) текст, рисунок, таблица, диаграмма; 

в) рисунок, клип, слайд, звук, текст; 

г) поля, таблицы, записи. 

3. Наименьшим элементом текстового документа является: 

а) курсор 

б) символ 

в) пиксель 

г) линия 

4. К устройствам ввода информации относятся: 

а) принтер 

б) текстовый редактор 

в) сканер 

г) графический редактор 

5. Видеокарта предназначена для: 

а) хранения информации о цвете каждого пикселя экрана монитора 

б) хранения информации о количестве пикселей на  экрана монитора 

в) постоянного хранения графической информации 

г) вывода графической информации на экран монитора 

6. Недостатками растрового изображения: 

А) четкие и ясные контуры 

Б) большой размер файлов 

В) точность цветопередачи 

Г) невозможность масштабирования без потери качества 

7. Какое расширение имеют файлы графического редактора Word? 

а) exe; 

б) doc; 

в) bmp; 

г) com. 

8. Система RGB состоит из: 

а) красного, синего, зеленого 

б) красного, желтого, синего 

в) желтого, синего, голубого 

г) красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового 

9. Растровый графический файл содержит 64-цветное изображение размером 100 х 100 точек. Каков 

информационный объем этого файла:  

a) 6000 бит  

b) 60000 бит  

c) 60000 байт 

d) 60 Кбайт  

10. 1,5 Мб это: 

a) 1500 байт 

b) 1500 бит 

c) 1536 Кбайт 

d) 1536 байт 

11. Какие информационные процессы происходят при решении задачи на доске?  

12. Сколько информации в сообщении: 

11100011100000001000010000101111000011000 



13. Файл это: 

a) любая программа на компьютере 

b) последовательность символов 

c) именованная область внешней памяти 

d) документ Word 

14. Какой вид информации «опера»: 

a) Зрительная, слуховая 

b) Графическая, зрительная 

c) Слуховая, текстовая 

15. Текст составлен с помощью алфавита мощностью 128 символа и содержит 50 символов. Каков 

информационный объем текста? 

 

 

 


