
Входная контрольная работа по информатике в 11 классе 

1 вариант 

Ф.И.____________________________________________  класс ____________ 

А1. Для вывода графической информации в персональном компьютере используется: 

1. Мышь    2.клавиатура     3. экран дисплея   4. Сканер 
 

А2. Что собой представляет компьютерная графика? 
1. набор файлов графических форматов 

2. дизайн Web-сайтов 

3. графические элементы программ, а также технология их обработки 

4. программы для рисования 
 

А3. Какие из перечисленных форматов принадлежат графическим файлам? 

1. *.doc, *.txt      2.*.wav, *.mp3    3. *.gif, *.jpg. 
 

А4. Что такое компьютерный вирус? 
1.прикладная программа   2.системная программа  3. база данных 

4. программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои копии в файлы, 

загрузочные секторы дисков и документы 
 

А5. Архитектура компьютера - это 

1. техническое описание деталей устройств компьютера 

2. описание устройств для ввода-вывода информации 

3. описание программного обеспечения для работы компьютера 

4. список устройств подключенных к ПК 
 

А6. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 
1. Процессор  2.монитор  3.клавиатура  4.магнитофон 

 

А7. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите информационный 

объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. 
1. 384 бита 

2. 192 бита 

3. 256 бит 

4. 48 бит 
 

А8. К формальным языкам можно отнести: 

1.разговорный язык,         2.язык программирования,         3.язык жестов,   4. язык музыки,      5.язык 

танца. 

Блок B. 

B1. Что из перечисленного ниже относится к устройствам вывода информации с компьютера? В 

ответе укажите буквы. 
1. Сканер 

2. Принтер 

3. Плоттер 

4. Монитор 

5. Микрофон 

6. Колонки 

В2. При определении соответствия для всех элементов 1-го столбца, обозначенных цифрой, 

указывается один элемент 2-го столбца, обозначенный буквой. При этом один элемент 2-го 

столбца может соответствовать нескольким элементам 1-го столбца  

Назначение   Устройство 

1. Устройство ввода   а) монитор 

2. Устройства вывода   б) принтер 

    в) дискета 

    г) сканер 

    д) дигитайзер 



Входная контрольная работа по информатике в 11 классе 

2 вариант 

Ф.И.____________________________________________  класс ____________ 

А1. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 

1. Фрактальной   2. Растровой  3.векторной  4. Прямолинейной 

 

А2. Что такое растровая графика? 
1. изображение, состоящее из отдельных объектов 

2. изображение, содержащее большое количество цветов 

3. изображение, состоящее из набора точек 

 

А3. Какой тип графического изображения вы будете использовать при редактировании 

цифровой фотографии? 
1. растровое изображение  2.векторное изображение  3.фрактальное изображение 

 

А4. Перевод текста с английского языка на русский является процессом:  

1. поиска информации                                       2. передачи информации  

3. хранения информации                                   4. обработки информации 

 

А5. Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 

1. плоттер;  2.стример;  3.драйвер; 4.сканер; 

 

А6. К формальным языкам можно отнести: 
1.разговорный язык,         2.язык программирования,         3.язык жестов,   4. язык музыки,      5.язык 

танца. 

 

А7. Драйвер - это 
1. устройство длительного хранения информации 

2. программа, управляющая конкретным внешним устройством 

3. устройство ввода 

4. устройство вывода 

 
А8. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите информационный объем слова из 

двадцати четырех символов в этой кодировке. 
1. 384 бита 

2. 192 бита 

3. 352 бит 

4. 48 бит 

 

 

Блок B 

В1. Какое количество бит содержит слово «информатика». В ответе записать только число. 
 

 

В2. Установите соответствие между расширением файлов и типом файла 

1) Исполняемые программы   1)htm, html 

2) Текстовые файлы   2) bas, pas, cpp 

3) Графические файлы   3) bmp, gif, jpg, png, pds 

4) Web-страницы   4) exe, com 

5) Звуковые файлы   5) avi, mpeg 

6) Видеофайлы   6) wav, mp3, midi, kar, ogg 

7) Код (текст) программы на языках 

программирования 

  7) txt, rtf, doc 
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