
Промежуточный контроль 11 класс 
    

1. За минимальную единицу измерения количества информации принимают: 

а)  1 бит 

б)  1 пиксель 

в)  1 байт 

 

2. Файл – это … 

а) единица измерения информации 

б)  программа или данные на диске, имеющие имя 

в) программа в операционной памяти 

г) текст, распечатанный на принтере 

 

3. Операционная система – это… 

а) программа, обеспечивающая управление базами данных 

б) антивирусная программа 

в) программа, управляющая работой компьютера 

г) система программирования 

 

4. Алгоритм-это:  

а) Указание на выполнение действий, 

б) Система правил, описывающая последовательность действий, которые необходимо выполнить 

для решения задачи 

в) Процесс выполнения вычислений, приводящих к решению задачи 

 

5. Какой алгоритм называется линейным:  

а) Выполнение операций зависит от условия, 

б) Операции выполняются друг за другом, 

в) Одни и те же операции выполняются многократно 

г) Присутствие всех возможных операций в одном алгоритме 

 

6. Графические задание алгоритма – это: 

а) Способ представления алгоритма с  помощью геометрических фигур, 

б) Представление алгоритма в форме таблиц и расчетных формул, 

в) Система обозначений и правил для единообразной и точной записи алгоритмов и их исполнения 

 

7. Циклическим называется алгоритм, в котором:  

а) Выполнение операций зависит от условия, 

б) Операции выполняются друг за другом, 

в) Одни и те же операции выполняются многократно 

 

8.Укажите правильный адрес ячейки: 

А) А12С Б) В1256 В) 123С Г) В1А 

 

9. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек входит в этот 

диапазон? 

А) 6 Б) 5 В) 4 Г) 3 

 

10.Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 5 =А1*2 =А1+В1 

 

А) 5 Б) 10 В) 15 Г) 20 

 

11.В Эл. таблице нельзя удалить: 

А) столбец Б) строку В) имя ячейки Г) содержимое                    ячейки 



12.Основным элементом Эл. таблицы является: 

А) ячейка Б) строка В) столбец Г) таблица 

 

13.Укажите неправильную формулу: 

А) А2+В4 Б) =А1/С453 В) =С245*М67 Г) =О89-К89 

 

14. Диапазон – это: 

а) все ячейки одной строки; 

б) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; 

в) все ячейки одного столбца; 

г) множество допустимых значений. 

 

15. Для одного и того же объекта можно создать: 

а) одну модель 

б) несколько моделей 

в) бесконечное множество моделей 

 

16. Текстовый редактор - это ... 

а) прикладное программное обеспечение, используемое для создания текстовых документов и 

работы с ними  

б) прикладное программное обеспечение, используемое для создания таблиц и работы с ними 

в) прикладное программное обеспечение, используемое для автоматизации задач бухгалтерского 

учета 

 

17. Основными функциями форматирования текста являются: 

а) ввод текста, корректировка текста 

б) установление значений полей страницы, форматирование абзацев, установка шрифтов, 

многоколоночный набор 

в) выделение фрагментов текста 

 

18. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют: 

а) полной; 

б) актуальной; 

в) полезной; 

г) достоверной; 

д) понятной.  

 

19. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют: 

а) достоверной; 

б) понятной; 

в) объективной; 

г) полной; 

д) актуальной;  

 

20. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют: 

а) достоверной; 

б) полезной; 

в) понятной; 

г) актуальной; 

д) полной;  

 

21. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

а) актуальной; 

б) достоверной; 

в) полной; 

г) понятной; 

д) полезной. 


