
Итоговая контрольная работа по информатике для 5 класса 

Демонстрационный вариант  

1. Отметьте информационные процессы (действия с информацией).  

 Работа на компьютере с клавиатурным тренажером  

 Установка телефона  

 Прослушивание музыкальной кассеты 

 Чтение книги  

 Видеокассета  

 Заучивание правила  

 Толковый словарь  

 Выполнение домашнего задания по истории 

2. Отметьте устройства, предназначенные для вывода информации.  

 Принтер 

 Процессор  

 Монитор  

 Сканер  

 Графопостроитель 

 Джойстик  

 Клавиатура  

 Мышь  

 Микрофон  

 Акустические колонки  

 Дискета  

3. Запишите несколько современных носителей информации: ___________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Отметьте элементы окна приложения Paint. 

 Название приложения  

 Строка меню  

 Кнопка Закрыть 

 Кнопка Свернуть 

 Панель инструментов  

 Палитра  

 Панель Форматирование  

 Рабочая область  

 Полосы прокрутки 

5. Отметьте операции при форматировании документов.  

 Вставка  

 Удаление  

 Замена  

 Изменение шрифта  

 Изменение начертания  

 Изменение цвета  

 Поиск и замена  

 Выравнивание 

6. Отметьте верное.  

1) При форматировании текстового документа происходит …  

 обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая ее 

содержания  

 обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации  

 обработка информации не происходит  

2) При разработке плана действий происходит …  

 обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая ее 

содержания  

 обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации  

 обработка информации не происходит 



 

 

Ответы  

 
1. Работа на компьютере с клавиатурным тренажером, прослушивание музыкальной кассеты, 

чтение книги, заучивание правила, выполнение домашнего задания по истории.  
2. Принтер, монитор, графопостроитель, акустические колонки.  
3. Бумага, дискета, лазерный диск, видеокассета.  
4. Название приложения, строка меню, кнопка Закрыть, кнопка Свернуть, панель 

инструментов, палитра, рабочая область, полосы прокрутки.  
5. Изменение шрифта, изменение начертания, изменение цвета, выравнивание.  
6. 1) При форматировании текстового документа происходит обработка, связанная с 

изменением формы информации, но не изменяющая еѐ содержания.  
2) При разработке плана действий происходит обработка, связанная с получением нового 

содержания, новой информации. 
 

Критерии оценивания 

При выставлении оценок применяются следующие соотношения:  
менее 50% — «2»;  
50-70% — «3»;  
71-85% — «4»; 

86-100% — «5». 

 

http://master-test.net/ru/quiz/testing/id/64661 
 


