
ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ ПО ТЕМЕ «ТЕКСТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ И 

КОМПЬЮТЕР» 

 

Требования к знаниям и умениям: выполнять основные файловые операции (создавать новый файл, 

сохранять текст в файле); выполнять основные действия с фрагментом; работать с буфером обмена; 

редактировать текст; использовать знаки препинания при наборе текста; задавать параметры шрифта; 

иметь представление о табличной форме организации информации; вставлять таблицу в текст; иметь 

представление о возможностях современных компьютерных систем по распознаванию печатного и 

рукописного текста. 

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

1. Код одного символа в памяти компьютера при шестнадцатиразрядной кодировке занимает: 

1) 16 байтов 

2) 8 битов 

3) 2 байта 

4) 128 битов 

Ответ: 

2. Дан алфавит английских букв: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZ. В некоторой таблице 

кодировки код английской буквы «Р» равен 143. Что зашифровано с помощью следующей 

последовательности кодов: 146 147 142 143? 

1) СТОР 

2) STOP 

3) FTOP 

4) NTOP 

Ответ: 

3. Дан алфавит английских букв: ABCDEFGHIJK MNOPQRSTUWVXYZ. Код символа «М» в 

кодировочной таблице ASCII равен 77. Какая последовательность символов соответствует 

слову INFORMATICS? 

1) 73, 79, 70, 79, 82, 77, 65, 84, 73, 67, 83 

2) 73, 78, 70, 79, 82, 77, 65, 84, 73, 68, 83 

3) 73, 78, 70,79, 82, 77, 65, 84, 73, 67, 83 

4) 73, 78, 70,80, 82, 77, 65, 84, 73, 67, 83 

Ответ: 

4. Документ какого типа может иметь расширение имев файла txt? 

1) Текстовый документ 

2) Документ, хранящий только числовую информацию 

3) Документ только с рисунком 

4) Файл с записью звукового фрагмента 

Ответ: 

5. В какой группе файлов представлены только текстовые документы? 

1) Ivanov.doc; petrov.txt 

2) 01ja.txt; danil.txt; petr.bmp 

3) Ilja.doc; galina.txt; alex.bmp 

4) Fiat.txt; aira.gif; prim.doc 

Ответ: 

6. Координаты курсора текстового редактора фиксируются: 

1) В строке состояния текстового редактора 

2) В меню текстового редактора 

3) В окне текстового редактора 

4) В словаре текстового редактора 

Ответ: 

7. Куда помещается символ, соответствующий нажатой клавише, при работе текстового 

редактора? 

1) В позицию курсора, который после этого перемещается влево 

2) Справа от позиции курсора 

3) Слева от позиции курсора 

4) В позицию курсора, который после этого перемещается вправо 



Ответ: 

8. Из предложенного списка выберите основные режимы работы текстового редактора:  
а — Поиск  

б — Замена 

в — Копирование текста  

г — Ввод-редактирование  

д — Вставка фрагмента  

е — Проверка правописания  

ж— Работа с файлами  

з — Печать и помощь  

и — Создание нового файла 

1)  а, б, в, е, ж, 3 

2)  а, б, г, е, ж, и 

3)  а, б, г, е, ж, 3 

4)  а, б, г, д, ж, 3 

Ответ: 

9. Что будет находиться в буфере обмена после выполнения следующих действий? 

Выделить первый фрагмент. 

Вырезать первый фрагмент. 

Переместить курсор вниз на две строки. 

Выделить второй фрагмент. 

Копировать второй фрагмент. 

Вставить второй фрагмент. 

1) Второй фрагмент 

2) Первый фрагмент 

3) Первый и второй фрагменты 

4) Буфер обмена пуст 

Ответ: 

10. Что будет находиться в третьей строке после выполнения следующих действий? 

Выделить первый фрагмент 

Вырезать первый фрагмент 

Переместить курсор вниз на третью строку 

Выделить второй фрагмент 

Вставить фрагмент 

1) Второй фрагмент 

2) Первый фрагмент 

3) Первый и второй фрагменты 

4) Третья строка будет пустой 

Ответ: 

11. Из предложенного списка выберите дополнительные возможности текстовых процессоров. 

а — Работа с таблицами  

б — Проверка правописания  

в — Работа со списками  

г — Вставка гиперссылок  

д — Вставка фрагмента  

е — Вставка в документ формул  

ж — Работа с файлами 

1) а, б, в, е, ж 

2) а, б, г, е 

3) а, в, г, е 

4) а, б, г, д, ж 

Ответ: 

12. Понятие текстового редактора 

13. Понятие текстового редактора 

14. При выполнении заданий 1-6 в поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует 

номеру правильного ответа. 



В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 32 битами. Определите размер 

следующего предложения в данной кодировке. 

Конец аллеи опять с утра исчез в пыли, опять серебряные змеи через сугробы поползли. 

1) 84 бит  

2) 336 байт  

3) 672 бит  

4) 2688 байт 

 


