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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике в 7 классе  разработана в 

соответствии с:  

− Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 

декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО); 

− Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

− Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-

334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

− Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-

2022 учебный год,  

− Программа для общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-

11 классы / Составитель М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015) с учетом авторской программы по информатике Л.Л.Босовой 

(Информатика.5-6 классы. 7-9 классы: программа для основной школы. / 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016).  

− Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г.Шахты на 2021-2022 

учебный год.  

 Для реализации программы по информатике в 7 классе используется 

следующий УМК: 

1) Информатика. 7 класс: учебник / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

2) Информатика. 7-9 классы: методическое пособие / Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

3) Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Компьютерный практикум на CD-ROM. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. (Содержит свободно 
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распространяемое программное обеспечение по всем темам курса, 

интерактивные тесты и др.). А также используются программы Microsoft 

Office: Word, PowerPoint. 

 Рабочая программа  по  информатике в 7 классе составлена из расчета 1 

час  в неделю, всего 35 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного 

плана МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по 

информатике в 7 «Г» классе будет реализована часов в полном объеме 33 

часов (вместо 35 часов по расписанию) (7 марта 2022 г. (понедельник), 2 мая 

2022г. (понедельник),  9 мая 2022г. (понедельник)  являются праздничными и 

не учебными  днями недели расписания), 

 

 

Рабочая программа по информатике для 7 класса является частью 

адаптированной основной образовательной программы для учеников 7 «Г» 

класса. 

В 7 «Г» обучаются учащиеся с задержкой психического развития. 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание проявляется в целом или локально в 

отдельных функциях замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности 

и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъектной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Не адаптивность поведения связана как с 

недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперреактивностью. 
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Знания и умения обучающегося оцениваются по результатам 

индивидуального и  фронтального опроса. Используются следующие формы 

индивидуальной работы при обучении информатике  для обучающихся: 

предупреждающий опрос, консультации, проверка тетради в присутствии 

ученика, оказание помощи обучающемуся перед уроком. 

Для организации деятельности учителя и учащихся на уроке, 

планируется применять следующие методы: словесные, наглядные, методы 

самостоятельной работы, методы проверки знаний, навыков и умений; 

формы: групповая, фронтальная, парная; 

средства обучения, используемые учителем: беседа, практикум, 

опрос, лекция, и др.; 

виды контроля (текущий, тематический, итоговый, обобщающий);  

формы контроля, используемые учителем (фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная работа, 

тестирование). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ В 7 КЛАССЕ 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

− наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

− понимание роли информационных процессов в современном мире; 

− владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

− ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  

− развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

− способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества;  

− готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

− способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

− способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

− владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

− владение информационно-логическими умениями:  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
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рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

− владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи;  

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

− владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

− владение информационным моделированием как основным 

методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

− ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 
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соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

− формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

− формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

− развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

− формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

− формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ  

В 7 КЛАССЕ 
 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Обучающийся научится: 

− декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

− оперировать единицами измерения количества информации; 

− оценивать количественные  параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 

− записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

− перекодировать информацию из одной пространственно-графической 

или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации;  

− составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Обучающийся получит возможность: 

− углубить и развить представления о современной научной картине 

мира, об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

− научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

− научиться оценивать информационный объём сообщения, 

записанного символами произвольного алфавита 

− познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в 

том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, 

звука;  

− научиться оценивать возможное количество результатов поиска 

информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

− познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.); 

 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации. 

Обучающийся научится: 

− называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

− описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

− подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой 

задаче; 

− оперировать объектами файловой системы; 
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Обучающийся получит возможность: 

− научиться систематизировать знания о принципах организации 

файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства;  

− научиться систематизировать знания о назначении и функциях 

программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из 

разных сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

− закрепить представления о требованиях техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 

Тема 3. Обработка графической информации 

Обучающийся научится: 

− применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков. 

Обучающийся получит возможность: 

− видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

− научиться создавать сложные графические объекты с 

повторяющимися и /или преобразованными фрагментами. 

 

Тема 4. Обработка текстовой информации 

Обучающийся научится: 

− применять основные правила создания текстовых документов; 

− использовать средства автоматизации информационной деятельности 

при создании текстовых документов; 

− применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках; 

− выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

− использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

− создавать и форматировать списки; 

− создавать формулы; 

− создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

Обучающийся получит возможность: 

− создавать объемные текстовые документы, включающие списки, 

таблицы, формулы, рисунки; 

− осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора; 

− оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста. 
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Тема 5. Мультимедиа 

Обучающийся научится: 

− использовать основные приемы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

− создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 

− создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, 

гиперссылками; 

Обучающийся получит возможность: 

− научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию 

с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

− демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью 

проектора. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Информация и информационные процессы 

Информация. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, 

в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. Единицы измерения количества 

информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, 

магнитные, оптические, флеш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, 

хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации. 

 

2. Компьютер – как универсальное средство обработки информации. 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы 

компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное 

программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными 
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объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 

 

3. Обработка графической информации. 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

 

4. Обработка текстовой информации. 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на 

компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. 

Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод.  

 

5. Мультимедиа. 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание Количество 

часов 

Содержание воспитательного 

потенциала 

Информация и 

информационные 

процессы 

10 

Формирование  ответственности 

за результаты учебного труда, 

понимание его значимости, 

соблюдение техники 

безопасности, санитарно-

гигиенических условий труда 

Компьютер как 

универсальное 

устройство обработки 

информации 

7 

Воспитание воли, умения 

преодолевать трудности, 

познавательной активности и 

самостоятельности, 

настойчивости, формирование 

интереса к предмету 

Обработка графической 

информации 
4 

Воспитание усидчивости, 

умения преодолевать трудности, 

аккуратности при выполнении 

заданий, силы воли, 

настойчивости, упорства 

Обработка текстовой 

информации 
7 

Воспитание доброжелательного 

отношения учащихся друг к 

другу, экологического 

мышления  патриотизма  

Мультимедиа 5 

Формирование  основных 

мировоззренческих идей и 

умения ориентироваться в 

общественной жизни, 

воспитание аккуратности и 

дисциплины труда 

Итого: 33  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(7 «Г» класс) 

 

№ 

урока 

Сроки 

Тема урока 
по плану фактически 

Глава 1. Информация и информационные процессы (10 часов) 

1 06.09  
Техника безопасности и организация рабочего места. 

Информация и ее свойства  

2 13.09  Информационные процессы. Обработка информации 

3 20.09  
Информационные процессы. Хранение и передача 

информации 

4 27.09  
Всемирная паутина как информационное хранилище. 

ПР №1 «Поиск информации в сети Интернет» 

5 04.10  Представление информации 

6 11.10  Дискретная форма представления информации 

7 18.10  
Измерение информации (алфавитный подход к 

измерению информации) 

8 25.10  Измерение информации 

9 15.11  
Обобщение и систематизация основных понятий темы 

Информация и информационные процессы 

10 22.11  
Контрольная работа №1 по теме «Информация и 

информационные процессы» 

Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 

часов) 

11 29.11  
Основные компоненты компьютера и их функции.  

ПР №2 «Компьютеры и их история» 

12 06.12  
Персональный компьютер.  

ПР №3 «Устройство персонального компьютера» 

13 13.12  
Программное обеспечение компьютера. Системное 

программное обеспечение 

14 20.12  
Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение. 

ПР №4 «Программное обеспечение компьютера» 

15 27.12  

Файлы и файловые структуры. Пользовательский 

интерфейс. 

ПР №5 «Работа с объектами файловой системы. 

Настройка пользовательского интерфейса» 

16 10.01  
Контрольная работа №2 по теме «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с информацией» 

17 17.01  
Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 

Глава 3. Обработка графической информации (4 часа) 

18 24.01  Формирование изображения на экране компьютера 

19 31.01  
Компьютерная графика. 

ПР №6 «Обработка и создание растровых 

изображений» 

20 07.02  
Создание графических изображений. 

ПР №7 «Создание векторных изображений»  
21 14.02  Обработка графической информации. 
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ПР №8 «Трёхмерная графика» 

Глава 4. Обработка текстовой информации (7 часов) 

22 21.02  Текстовые документы и технологии их создания 

23 28.02  
Создание текстовых документов на компьютере. 

ПР №9 «Создание текстовых документов» 

24 05.03  
Прямое и стилевое форматирование. 

ПР №10 «Создание текстовых документов» 

25 14.03  
Визуализация информации в текстовых документах. 

ПР №11 «Создание текстовых документов» 

26 28.03  
Распознавание текста и системы компьютерного 

перевода. 

ПР №12 «Компьютерный перевод текста» 

27 04.04  
ПР №13 «Создание текстового документа «История 

развития вычислительной техники» 

28 11.04  
Контрольная работа №3 по теме «Кодирование 

текстовой информации» 

Глава 4. Мультимедиа (5 часов) 

29 18.04  Технология мультимедиа 

30 25.04  Компьютерные презентации 

31 16.05  ПР №14 «Создание мультимедийной презентации» 

32 23.05 
 Итоговая контрольная работа за курс информатики 

7 класса 

33 30.05  Мультимедиа  

ИТОГО по курсу: количество часов      – 33 

       практических работ – 14 

       контрольных работ  – 4 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ (7 класс) 

 

 

Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные 

процессы» 

1. Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия 

«информация» с обыденной точки зрения? 

1) Последовательность знаков какого - либо алфавита 

2) Сведения, содержащиеся в научных теориях 

3) Книжный фонд библиотеки 

4) Сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах 

 

2. К какой форме представления информации, относится счет футбольного матча? 

1) Числовой  

2) Графической  

3) Текстовой  

4) Мультимедийной 

 

3. Информацию, существенную и важную в настоящий момент называют 

1) Полезной  

2) Полной  

3) Актуальной  

4) Достоверной 

 

4. При передаче информации обязательно предполагается наличие 

1) Осмысленности передаваемой информации 

2) Источника, приемника информации и канала связи между ними 

3) Избыточности передаваемой информации 

4) Двух людей 

 

5. От разведчика была получена радиограмма      − − · · − · · − − · · − − · 
При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что 

использовались только эти буквы:  

К А Д Р Ч 

· · · − − · − − · − − − · 

В ответе запишите текст радиограммы. 

 

6.  Угадайте правило шифрования и запишите верные слова 

1) НИРОФАМИТАК 

2) БОАРТОБАК 

3) АЧАДЕРЕП                  

4) ОКИДВОРАК 

 
7. Запишите единицы измерения информации в порядке возрастания 

7 Кбайт, 7125 байт, 1 Мбайт, 1000 Кбайт, 15 Мбайт 

 

8. Сколько бит содержит сообщение, содержащее 0,125 Кбайт? 
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Контрольная работа №2 по теме «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией» 

 
1. Укажите, в какой из групп устройств перечислены только устройства вывода 

информации:  

а) принтер, монитор, акустические колонки, наушники 

б) клавиатура, сканер, микрофон, мышь  

в) клавиатура, джойстик, монитор, мышь  

г) флеш-память, сканер, микрофон, мышь 

2. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от:  

а) тактовой частоты процессора  

б) напряжения сети  

в) размера экрана монитора 

г) быстроты нажатия клавиш 

3. Пропускная способность некоторого канала связи равна 64 000 бит/с. Сколько времени 

займёт передача файла объёмом 500 Кбайт по этому каналу?  

а) 64 с  

б) 32 с  

в) 4 мин.  

г) 240 с 

4. Пользователь работал с каталогом D:\ДОКУМЕНТЫ\ФОТО\2011\ВЕСНА.  

Сначала он поднялся на три уровня вверх, потом спустился в каталог ЭКЗАМЕН и после 

этого спустился в каталог ИНФОРМАТИКА. Укажите полный путь для того каталога, в 

котором оказался пользователь  

 

5. Из перечня имён выберите (отметьте галочкой) те, которые НЕ удовлетворяют маске 

?l*ск*.*?  

а) _click.txt  

б) black.ppt  

в) lo3ck.sts  

г) clock.tt  

д) blink.uta  

е) applock.stu  

ж) blocker.htm  

з) elpack.ty  

и) blocker.html 

 

6. На диске D: ученику необходимо выполнить следующую  

последовательность действий:  

1) создать каталог МИН;  

2) открыть каталог МИН;  

3) создать каталог 1;  

4) открыть каталог 1;  

5) создать каталог 11;  

6) подняться на один уровень вверх;  

7) создать каталог 2;  

8) подняться на один уровень вверх;  

9) создать каталог МАХ  

Изобразите файловую структуру, которая будет сформирована на диске D: после 

совершения этих действий. 

 

7. Запишите пять разных имён файлов, удовлетворяющих  маске *e??e.d?* 



Контрольная работа №3 по теме «Кодирование текстовой информации» 

1. Переведите числа из десятичной СС в двоичную СС: 

а) 193   

б) 226   

 

2. Переведите числа из двоичной СС в десятичную СС: 

а) 11001001   

б) 11101001   

 

3. Закодируйте текст в кодировке ASCII: 

Текст BASIK 

Десятичный код  

Двоичный код  

 

4. Декодируйте текст с помощью кодовой таблицы КОИ-8: 

 

238 197 32 215 211 197 32 203 207 212 213 32 205 193 211 204 197 206 

206 201 195 193 46 

 

7.  В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. 

Определите размер следующего предложения в данной кодировке:  

Любишь кататься — люби и саночки возить! 
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Итоговая контрольная работа за курс информатики 7 класса 
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