
Вопросы для переводного экзамена по информатике  7 класс  

В экзамен по информатике в 7 классе включены вопросы по следующим 

темам. 

1. Информация и информационные процессы 

2. Компьютер универсальное устройство для работы с информацией. 

3. Обработка графической информации. 

4. Обработка текстовой информации. 

Экзамен состоит из двух частей.  Работа содержит 18 заданий в части 1 и 3 

задания в части 2. Ответы к заданиям первой части заполняются на бланке. 

Задания второй части выполняются на компьютере. 

Выполнение экзаменационной работы рассчитано на  2 часа. 

Часть 1 
 
Задание 1 
Сколько существует различных последовательностей из символов 
«плюс» и «минус» длиной ровно шесть символов? 
а) 64 
б) 50 
в) 32 
г) 20 
Решение 
Правильный вариант ответа: а. 
 
Задание 2 
Для пяти букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для 
некоторых букв — из двух битов, для некоторых — из трёх битов). Эти 
коды представлены в таблице: 

А B C D Е 

000 01 100 10 011 

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 

0110100011000. 

а) ЕВСЕА 

б) BDDEA 

и) BDCEA 

г) ЕВАЕА 

Решение 

Правильный вариант ответа: в. 



 

Задание 3 

Шахматная доска состоит из 8 столбцов и 8 строк. Какое минимальное 

количество битов потребуется для кодирования координат одного 

шахматного поля? 

а) 4 

б) 5 

в) 6 

г) 7 

Решение 

Правильный вариант ответа: в. 

 

Задание 4 

В какой строке единицы измерения информации расположены по 
возрастанию? 
а) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит 
б) бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 
в) байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт 
г) бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 
Решение 
Правильный вариант ответа: г. 
 
Задание 5 
Объём сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 11 264 
символа. Какова мощность алфавита, с помощью которого записано 
сообщение? 
а) 64 
б)128 
в) 256 
г) 512 
Решение 
Правильный вариант ответа: в. 
 
Задание 6 
Дан текст из 600 символов. Известно, что символы берутся из таблицы 
размером 16 х 32. Определите информационный объём текста в битах. 
а) 1000 
б) 2400 
в) 3600 
г) 5400 
Решение 

http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/gigabayt-gbayt-gigabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/megabayt-mbayt-megabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/kilobayt-kbayt-kilobyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bayt-byte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bit-bit-ot-angl.-binary-digit.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bit-bit-ot-angl.-binary-digit.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bayt-byte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/megabayt-mbayt-megabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/kilobayt-kbayt-kilobyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/gigabayt-gbayt-gigabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bayt-byte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bit-bit-ot-angl.-binary-digit.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/kilobayt-kbayt-kilobyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/megabayt-mbayt-megabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/gigabayt-gbayt-gigabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bit-bit-ot-angl.-binary-digit.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bayt-byte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/kilobayt-kbayt-kilobyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/megabayt-mbayt-megabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/gigabayt-gbayt-gigabyte.html


Правильный вариант ответа: г. 
 
Задание 7 
Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст 
составлен из символов алфавита мощностью 16, а'второй текст - из 
символов алфавита мощностью 256. Во сколько раз количество 
информации во втором тексте больше, чем в первом? 
а) 12 
б) 2 
в) 24 
г) 4 
Решение 
Правильный вариант ответа: б. 
 

Задание 8 

Сколько CD объёмом 600 Мбайт потребуется для размещения 

информации, полностью занимающей жёсткий диск ёмкостью 40 

Гбайт? 

а) 15 

б) 67 

в) 68 

г) 69 

Решение 

Правильный вариант ответа: г. 

 

Задание 9 

Пропускная способность некоторого канала связи равна 128 000 бит/с. 

Сколько времени займёт передача файла объёмом 500 Кбайт по этому 

каналу? 

а) 30 с 

б) 32 с 

в) 4 мин 

г) 240 с 

Решение 

Правильный вариант ответа: б. 

 

Задание 10 

При Интернет-соединении с максимальной скоростью передачи данных 

192 Кбит/с аудиофайл размером 3600 Кбайт будет передаваться: 

а) 5 мин 

http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/tehnicheskoe-obespechenie-avtomatizirovannyih-sistem/disk-diskovaya-pamyat-disk-disc-disk-memory.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bit-bit-ot-angl.-binary-digit.html


б) больше 15 мин 

в) 10 мин 

г) 2,5 мин 

Решение 

Правильный вариант ответа: г. 

 

Задание 11 

Полный путь к файлу имеет вид C:\ BOOK \ name_may_1.ppt. 

Расширение этого файла: 

а) name_may_1 

б) may_1.ppt 

B) ppt 

г) С:\ ВООК \ 

Решение 

Правильный вариант ответа: в. 

 

Задание 12 

Полное имя файла было С:\ Задачи \ Физика.doс. Его переместили в 

каталог Tasks корневого каталога диска D:. Каким стало полное имя 

файла после перемещения? 

а) D:\ Tasks \ Физика.txt 

б) D:\ Tasks \ Физика.doc 

в) D:\ Задачи \ Таsкs \ Физика.dос 

г) D:\ Таsкs \ Задачи \ Физика.dос 

Решение 

Правильный вариант ответа: б. 

 

Задание 13 

Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: 

?hel*lo.c?* 

а) hello.c 

б) hello.cpp 

в) hhelolo.cpp 

г) hhelolo.c 

Решение 

Правильный вариант ответа: в. 

 



Задание 14 

Несжатое растровое изображение размером 64 х 512 пикселей 

занимает 32 Кб памяти. Каково максимально возможное число цветов 

в палитре изображения? 

а) 8 

б) 16 

в) 24 

г) 256 

Решение 

Правильный вариант ответа: г. 

 

Задание 15 

Некое растровое изображение было сохранено в файле pl.bmp как 24-

разрядный рисунок. Во сколько раз будет меньше информационный 

объём файла p2.bmp, если в нём это же изображение сохранить как 

16-цветный рисунок? 

а) 1,5 

б) 6 

в) 8 

г) размер файла не изменится 

Решение 

Правильный вариант ответа: б. 

 

Задание 16 

Рассчитайте объём видеопамяти, необходимой для хранения 

графического изображения, занимающего весь экран монитора с 

разрешением 1280 х 1024 и палитрой из 65 536 цветов. 

а) 2560 битов 

б) 2,5 Кб 

в) 2,5 Мб 

г) 256 Мб 

Решение 

Правильный вариант ответа: в. 

Задание 17 

Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, 

чему равен информационный объём следующего высказывания Жан-

Жака Руссо: 



Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине - только один. 

а) 92 бита 

б) 220 битов  

в) 456 битов 

г) 512 битов 

Решение 

Правильный вариант ответа: в. 

 

Задание 18 

Автоматическое устройство осуществило перекодировку 

информационного сообщения на русском языке, первоначально 

записанного в 16-битовом коде Unicode, в 8-битовую кодировку КОИ-8. 

При этом информационное сообщение уменьшилось на 800 битов. 

Какова длина сообщения в символах? 

а) 50 

б) 100 

в) 200 

г) 800 

Решение 

Правильный вариант ответа: г. 

 

Часть 2  

Все задания части 2 выполняются на компьютере. 

Задание 19 

На компьютере в папке  Экзамен хранятся файлы некоторого 

пользователя в папке 20. Пользователь решил систематизировать 

хранение этих файлов.  Для них заданы новые  полные пути доступа к 

ним. Постройте на компьютере новую древовидную структуру и 

разместите файлы в соответствующих папках. 

Е:\ Задание \ Математика \ Примеры \Решение.ppt 

Е:\ Задание \ Математика \ Примеры\ Деление \ События.doc 

Е:\ Задание \ Математика \ Примеры \ Умножение \ Таблица.mp3 

Е:\ Задание \ Математика \ Геометрия \ Поверхность.gif 



Е:\ Задание \ Информатика\ Компьютер.jpg 

Е:\ Задание \ Физика \ Данные.txt 

 

Задание 20  

В программе Word создайте документ  по образцу. Сохраните в личной 

папке под именем Здание 20 

 

Задание 21 

В программе Paint создайте орнамент из фрагментов  составить 

орнамент. . Сохраните в личной папке под именем Здание 21 

 

 



Литература:  

Информатика: учебник для 7 класса Л.Л. Босова, А.Ю. Босова М:Бином, 2015 


