
Переводной экзамен «Информатика» 

7 класс 

Инструкция по выполнению работы  

 
На выполнение контрольной работы по информатике отводится 90 минут (два академических часа). Работа 

состоит из  3 частей, включающих 16 теоретических заданий и 3 практических.  

Часть 1 включает 6 заданий с выбором ответа. К каждому заданию дается четыре ответа, из которых только 

один правильный. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Часть 2 состоит из 10 заданий с кратким ответом (к этим заданиям вы должны либо выбрать вариант ответа 

либо самостоятельно сформулировать и записать ответ). Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К пропущенным заданиям можно 

будет вернуться, если останется время. 

Все ответы отмечаются и записываются прямо в работе. 

Часть 3 выполняется на компьютере. Правильно решение каждого задания оценивается от 0 до 3-х баллов. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 35. 

Критерии оценивания. «5» - 27 баллов и более, «4» - от 18 до 26 баллов, «3» - от 12 до 17 баллов, «2» - 

менее 12 баллов 

Желаем успеха! 

  

Часть 1 

 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под номером выполняемого 

вами задания (1 – 6) поставьте знак “x” в клеточку, номер которой соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

1.  В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены пробелы между словами и 

знаками препинания? 

1) Я, лягушка - квакушка! А ты кто? 

2) Я, лягушка-квакушка! А ты кто? 

3) Я , лягушка-квакушка! А ты кто? 

4) Я, лягушка-квакушка! А ты кто ? 

2. К основным функциям текстового редактора относится 

1) копирование, перемещение, сортировка текста 

2) создание, редактирование, cохранение, печать текстов 

3) строгое соблюдение правописания 

4) автоматическая обработка информации, имеющейся в текстовом файле 

 

3. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, относятся ... 

1) линия, круг, прямоугольник  

2) карандаш, кисть, ластик  

3) выделение, копирование, вставка  

4) наборы цветов (палитра) 

 

4. . В процессе форматирования текста изменяется: 

1) Имя текстового редактора 

2) Размер и цвет шрифта 

3) Последовательность символов, слов, абзацев 

4) Формат файла 

5. Количественные характеристики объектов окружающего мира — возраст, вес, рост человека, численность 

населения, запасы полезных ископаемых, площади лесов и т.д. представляют в форме …  

1) числовой информации  

2) текстовой информации  

3) графической информации  

4) звуковой информации  

5) видео информации  

 



6. В каких форматах можно сохранить графический файл: 

1) doc, txt, ppt 2) doc, txt, rtf 3) jpg, gif, wmf 4) doc, mdb, pps 

 

Часть 2 

 

Ответом к заданиям этой части (7 - 16) является набор символов (букв или цифр), которые 

следует записать в бланк ответов справа от номера соответствующего задания, начиная с 

первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными 

образцами. 

7. Запишите приведѐнные ниже носители информации и укажите вид воспринимаемой информации: 

 

 Книга - _________________________________ 

 Аудиодиск - ______________________________ 

 Фотография - _______________________________ 

 Запись примера на доске - ____________________ 

 Кинофильм - _________________________________ 

 Табличка с номером дома - _____________________ 

 Письмо от друга - _____________________________ 

 

8. Запишите клавишу, расположенную на клавиатуре и предназначенную для отделения одного слова от 

другого. 

ОТВЕТ:___________________________________________________ 

 

9. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием 

азбуки Морзе: 

– • – • – • • – – • – – 

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме 

использовались только следующие буквы:  

 
Определите текст радиограммы. В ответе укажите, сколько букв было в исходной радиограмме. 

 

10.  Положение курсора в слове с ошибкой отмечено чертой: МОА|НИТОР. Какую клавишу на 

клавиатуре нужно нажать, чтобы исправить ошибку? 

ОТВЕТ:___________________________________________________ 

 

11. Опишите назначение кнопки  

ОТВЕТ:___________________________________________________ 

 

12. При обработке цепочки из нулей и единиц 10100110 был применен следующий алгоритм: если первый  

элемент цепочки единица, то переносим ее на третью с конца позицию, а если первый элемент цепочки 

нуль, то меняем местами первые два элемента цепочки. 

Запишите последовательность, получившуюся после трѐхкратного применения этого алгоритма. 

ОТВЕТ:___________________________________________________ 
 

13. У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера:  

1. вычти 1 

2. умножь на 3 

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая – увеличивает его в три раза. 

Запишите порядок команд в программе получения из числа 3 числа 16, содержащей не более 5 

команд, указывая лишь номера команд. 



(Например, программа 21211 это программа 

умножь на 3 

вычти 1 

умножь на 3 

вычти 1 

вычти 1 

которая преобразует число 1 в 4.)  

ОТВЕТ:___________________________________________________ 

 

14. Даны два фрагмента текста «Процесс цветовосприятия». В обоих фрагментах используется 

шрифт одного семейства (гарнитуры). 

До середины XVII века господствовала 

умозрительная теория Аристотеля, согласно 

которой все цвета образуются при подмешивание 

черного цвета к белому. 

Первые серьѐзные результаты в этой области 

получил Исаак Ньютон, который описал белую 

природу света и установил, что спектральные цвета 

являются неразложимыми, и что путѐм смешивания 

спектральных цветов можно синтезировать белый 

цвет и всевозможные оттенки других цветов. 

Ньютон выделил в спектре белого цвета семь 

наиболее заметных спектральных цветов и назвал 

их основными – красный, оранжевый, жѐлтый, 

зелѐный, голубой, синий и фиолетовый. 

Примерно полстолетия спустя, в 1756 году, 

выдающийся русский учѐный М.В. Ломоносов (1711-

1765) сформулировал так называемую 

трехкомпонентную теорию цвета, обобщив 

огромный эмпирический материал, накопленный им 

при разработке технологии производства цветного 

стекла и мозаики. В 1750-е годы Ломоносов активно 

занимался химическими исследованиями, особенно 

вопросами изготовления фарфора и цветных стекол 

мозаики. Исследуя вопросы окрашивания стекол, 

Ломоносов обнаружил, что для придания стеклу 

любого цветового оттенка достаточно 

использовать всего три цветовых краски, смешивая 

в определенных пропорциях.  

Примерно столетие спустя выдающийся немецкий 

ученый Герман Грассман ввел в трехкомпонентную 

теорию цвета математический аппарат в форме 

законов Грассмана для аддитивного синтеза цвета. 

Какие из перечисленных ниже свойств символов и абзацев различаются для левого и правого 

фрагментов текста? В ответе перечислите номера различающихся свойств в порядке возрастания, 

например 126. 

1. начертание шрифта (прямое, курсивное) 

2. насыщенность шрифта (светлый, полужирный, жирный) 

3. межстрочный интервал 

4. величина абзацного отступа (отступ первой строки) 

5. величина дополнительного вертикального интервала между абзацами (интервал до и после 

абзаца) 

6. выравнивание строк (левое, правое, по центру, по ширине) 

ОТВЕТ:___________________________________________________ 

15.  Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим образом. 

Сначала записывается исходная цепочка символов, после нее записывается исходная цепочка символов в 

обратном порядке, затем записывается буква, следующая в русском алфавите за той буквой, 

которая в исходной цепочке стояла на последнем месте. Получившаяся цепочка является результатом 

работы алгоритма. Например, если исходная цепочка символов была ЛЕС, то результатом работы 

алгоритма будет цепочка ЛЕССЕЛТ. Дана цепочка символов ЕН. Какая цепочка символов получится, 

если к данной цепочке применить алгоритм дважды (то есть к данной цепочке применить алгоритм, а 

затем к результату его работы еще раз применить алгоритм)? 

ОТВЕТ:___________________________________________________ 

 



16. Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы еѐ номер в алфавите (без пробелов). 

Номера букв даны в таблице. 

 

Некоторые шифровки можно расшифровать не одним способами. 

Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может 

– «ВААВВВ». Даны четыре шифровки: 

3113 

9212 

6810 

2641 

Только одна из них расшифровывается единственным способом. 

Найдите еѐ и расшифруйте. То, что получилось, запишите в качестве ответа. 

ОТВЕТ:___________________________________________________ 

Часть 3 

Практические задания переводного экзамена по информатике  7 класс  
Задание 1.Используя инструмент окружность, графического редактора Paint создайте, изображение размером 600х600 

 
 

Задание 2. 

 

 
 

Задание 3. Создайте презентацию из четырех слайдов, на которых заголовок и сведения об авторе, плывут облака на фоне 

реки(файл фон2.jpg ) и летит бабочка с цветка на цветок (файл фон1.jpg и бабочка.gif )(файлы для работы в архиве а7.zip) 

 

 


