
Приложение  

к приказу директора 

от_____________№___________ 
 

 

БИЛЕТЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

7 КЛАСС 

 

Билет 1 

1.  Понятие информации. Виды информации. Роль информации   и  живой  природе и  в  

жизни людей. Язык  как способ представления  информации:  естественные и формальные 

языки. Основные информационные процессы.   

2.   Решение задачи по теме «Файловая структура дискового пространства» 

 

Билет 2 

1.  Измерение  символьной информации:   содержательный   и алфавитный   подходы.   

Единицы   измерения  информации.  

2.   Создание и форматирование текстового документа. 

 

Билет 3 

1.   Дискретное представление информации: двоичные числа; двоичное кодирование текста в 

памяти компьютера.   Понятие гипертекста. 

2.  Создание и обработка  графических изображений средствами графического редактора. 

 

Билет 4 

1. Дискретное представление графической информации: кодирование цветного изображения 

в  компьютере (растровый подход).  Информационный объем изображения. 

2. Работа с файловой системой, с графическим интерфейсом. 

 

Билет 5 

1.  Основные компоненты  компьютера,  их функциональное назначение и принципы работы.   

Магистральный  принцип работы компьютера. 

2. Решение задачи по теме «Измерение символьной информации». 

 

Билет 6 

1.   Программное обеспечение компьютера, состав и структура.   Назначение операционной  

системы. Командное взаимодействие пользователя с компьютером.   Графический  

пользовательский интерфейс. 

2.  Создайте  интерактивную  мультимедийную  презентацию на заданную тему. 

 

Билет 7 

1.  Понятие файла и файловой системы организации данных.  Основные операции с файлами 

и  папками,  выполняемые пользователем.  

2. Решение задачи по теме «Измерение графической информации» 

 

Билет 8 

1. Технологии работы с текстовыми документами. Текстовые редакторы и процессоры: 

назначение и возможности. Основные структурные элементы текстового документа. 

Основные приемы редактирования документа. 

2. Решение задачи по теме «Измерение звуковой информации» 

 

Билет 9 
1. Технологии работы с графической информацией.   Растровая  и  векторная  графика.   

Аппаратные средства ввода и вывода графических изображений.  



2.  Создание таблицы в текстовом документе по образцу 

 

Билет 10 

1. Аналоговый и цифровой звук. Представление и обработка звука.   Измерение 

звукового файла 

2. Создайте  в текстовом документе изображение по образцу с использованием 

стандартных фигур. 

 

Билет 11 

1. Понятие мультимедиа. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

2. Создание гипертекстового документа 

 

Билет 12 
1. Прикладные программы работы с графикой. Графический редактор. Основные 

инструменты и режимы работы. 

2. Решение задачи на кодирование информации. 

 

Билет 13 

1. Компьютерная память (внутренняя и внешняя). Основные характеристики 

компьютерной памяти. 

2. Иллюстрация небольшого литературного отрывка в графическом редакторе. 

 


