
Диагностические материалы для проведения входного мониторинга 

по информатике в 7 классе 

1 вариант 
(на выполнение работы отводится 45 минут) 

 

Часть А  

 

1. Какие программы предназначены для 

обработки текстовой информации? 

a. Paint 

b. Word 

c. Калькулятор 

d. WordPad 

 

2. Как называют представление 

информации изображённой  в виде нулей 

и единиц? 

a. двоичное кодирование 

b. десятичное кодирование  

c. компьютерные величины 

d. цифровая кодировка 

 

3. Что такое файл? 

a. программа, хранящаяся на 

компьютере; 

b. минимальная единица измерения 

количества информации; 

c. это информация, хранящаяся в 

долговременной памяти как единое 

целое и обозначенная именем 

d. абзац текста, распечатанный на 

принтере. 

 

4. Сколько битов составляет 72 байт? 

a. 72 битов 

b. 576 битов 

c. 9 битов 

d. 8 битов 

 

5. Отметьте  понятие среди следующих 

словосочетаний: 

a. Надо починить компьютер 

b. Жесткий диск 

c. В нашем классе есть отличники 

d. Понятие – это форма мышления, 

которая отражает совокупность 

существенных признаков объекта 

или нескольких объектов.  

 

6. Расширение txt, rtf, doc имеют: 

a. исполняемые файлы 

b. графические файлы 

c. текстовые файлы 

d. звуковые файлы 

 

7.  Выделите общее понятие: 

a. Озеро 

b. Москва 

c. Волга 

d. Пушкин 

 

8. Соберите слово по адресам ячеек. Что оно 

означает?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) информационный процесс;  

2) отражение реального объекта;  

3) компьютерное устройство;  

4) мобильное устройство.  
 

9. Расшифруйте следующие анаграммы и 

выпишите те слова, которые являются 

информационными моделями: 

a. ХМАСЕ; 

b. ЖЯМЛУ; 

c. АЦБТИАЛ; 

d. СБОГУЛ; 

e. ИМАДАМРАГ; 

f. МЕТКПОЬРЮ; 

10. Из перечисленных действий составьте 

алгоритм создания круговой диаграммы в 

текстовом процессоре Libre Office: 

a. Выберите тип диаграммы – Круговая; 

b. Введите Заголовок диаграммы; 

c. Создайте таблицу; 

d. Выделите необходимый диапазон с 

числовыми данными; 

e. Заполните таблицу числовыми 

данными; 

f. Выберите пункт меню ВСТАВИТЬ-

ОБЪЕКТ-ДИАГРАММА; 

g. Нажмите ГОТОВО; 

11. Укажите подсистемы, входящие в 

систему «Аппаратное обеспечение 

персонального компьютера»: 

A. устройства ввода информации 

B. устройства хранения информации 

C. операционная система 

D. прикладные программы 



 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть В 

 

14. Определите отношения между понятиями и изобразите эти отношения с помощью кругов: 

берёза, липа, дерево, сирень. 

15. Постройте правильное умозаключение.  

Если число оканчивается чётной цифрой, то оно делится на 2. 

 Данное число не делится на 2.  Следовательно, … 

 

16.  
  

Примечание: начальное положение 

Кузнечика совпадает с первой буквой слова, 

упомянутого в задании  
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