
ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ ПО ТЕМАМ ГЛАВЫ 2 «КОМПЬЮТЕР: УСТРОЙСТВО И 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

 

Материал в учебнике: § 5-12. 

Требования к знаниям и умениям: иметь представление о составе, свойствах устройств компьютера и 

взаимодействии между ними, памяти ПК, полном пути к файлу; уметь выполнять основные операции с файлами; 

иметь представление об операционной системе компьютера. 

Выполните задания теста. В ответе запишите только число — номер верного варианта. 

 

1. Какое устройство компьютера моделирует мышление человека?  
1. Оперативная память    

2. Процессор 

3. Монитор 

2. Минимальный комплект устройств, составляющих компьютер состоит из: 
1. системного блока; 

2. монитора; 

3. дополнительных устройств; 

4. клавиатуры; 

5. мышь; 

6. комплекса мультимедиа. 

3. Процессор это:  
1. Устройство для вывода информации на бумагу 

2. Устройство обработки информации 

3. Устройство для чтения информации с магнитного диска 

4. Принтер - это:  
1. Устройство для вывода информации на бумагу 

2. Устройство для долговременного хранения информации 

3. Устройство для записи информации на магнитный диск 

5. Сканер - это:  
1. Многосредный компьютер 

2. Системная магистраль передачи данных 

3. Устройство ввода изображения с листа в компьютер 

6. Клавиатура - это:  
1. Устройство обработки информации    

2. Устройство для ввода информации 

3. Устройство для хранения информации 

7. Монитор - это:  
1. Устройство обработки информации    

2. Устройство для ввода информации 

3. Устройство для вывода информации 

8. Что служит для долговременного хранения информации?  
1. Оперативная память    

2. Внешняя память 

3. Процессор 

9.   Мышь - это:  
1. Устройство обработки информации    

2. Устройство для хранения информации 

3. Устройство ввода информации 

10.   Память - это:  
1. Устройство для записи информации на магнитный диск    

2. Устройство для хранения информации 

3. Устройство для обработки информации 

11.   Расширение файла, как правило, характеризует:  
1. время создания файла; 

2. объем файла; 

3. место, занимаемое файлом на диске; 

4. тип информации, содержащейся в файле; 

5. место создания файла. 

12. Полный путь файлу: c:\books\raskaz.txt. Каково имя файла? 
1. books\raskaz;. 

2. raskaz.txt; 



3. books\raskaz.txt; 

4. txt. 

13.  Файл INFORM.DOC находится на диске С в каталоге IKT, который является подкаталогом каталога 

EKZAMEN. Выбрать полный путь к файлу.  
1. C:\IKT\INFORM.DOC 

2. C:\EKZAMEN\IKT\INFORM.DOC 

3. C:\EKZAMEN\INFORM.DOC 

4. C:\EKZAMEN\NFORM.DOC\IKT 

14.   Установите соответствие 

I. Системное программное обеспечение   а) Комплекс программ для управления 

ресурсами компьютера 

II. Прикладное программное обеспечение  б) Комплекс инструментальных средств, 

предназначенных для работы с 

программами на одном из языков 

программирования  

III. Системы программирования  в) Программы, с помощью которых 

пользователь может решать свои 

информационные задачи, не прибегая к 

программированию  

15.   Установите соответствие 

I. Прикладное программное обеспечение  а) Офисные программы 

II. Системное программное обеспечение  б) Антивирусные программы 

III. Системы программирования  в) Паскаль, бейсик 

  г) Программы обслуживания дисков  

  д) Профессиональные программы  

  е) Развлекательные программы 

  ж) Архиваторы  

  з) Операционные системы  

  и) Мультимедийные программы  

  к) Образовательные программы  

16. Установите соответствие 

I. Исполняемые программы   а) wav, mp3, midi, kar, ogg 

II. Текстовые файлы   б) avi, mpeg  

III. Графические файлы   в) htm, html  

IV. Web-страницы   г) txt, rtf, doc  

V. Звуковые файлы   д) exe, com, bat, msi  

VI. Видеофайлы   е) bmp, gif, jpg, png, pds  

VII. Программы на языках программирования   ж) bas, pas, cpp  

 

17. Укажите полный путь к файлу БД.odb.  

 
 

18. Пользователь находился в каталоге День недели. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем 

спустился на один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один уровень вниз и ещѐ раз спустился на один 

уровень вниз. В результате он оказался в каталоге C:\предметы\ география \ГИА 

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

 

а. C:\ предметы \география\ День недели 

б. C:\ День недели 

в. C:\ предметы \2016\ День недели  

г. C:\ предметы \ День недели  

 

С:

8 класс

процессы.d
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10 класс

передача.m
tf
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