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Контрольная работа № 1 по теме: «Объекты и системы» 

Вариант 1. 

1. Закончите  предложение: «Любая часть окружающей действительности, воспринимаемая человеком как 
единое целое, называется …» 

a)      понятием 

b)      объектом 

c)      предметом 

d)      системой 

2. Отметьте единичные имена объектов: 

a)      машина 

b)      береза 

c)      Москва 

d)      Байкал 

e)      Пушкин А.С. 

f)       операционная система 

g)      клавиатурный тренажер 

h)      ALT Linux 

3. Отметьте объекты операционной системы: 

a)      рабочий стол 

b)      окно 

c)      папка 

d)      файл 

e)      компьютер 

4. Отметьте признаки, которые могут быть указаны в сообщении об объекте: 

a)      свойства 

b)      размеры 

c)      поведение 

d)      состояние 

e)      действия 
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5. Укажите отношение для пары «процессор и системный блок»: 

a)      является элементом множества 

b)      входит в состав 

c)      является разновидностью 

d)      является причиной 

6. Отметьте природные системы: 

a)      Солнечная система 

b)      футбольная команда 

c)      растение 

d)      компьютер 

e)      автомобиль 

f)       математический язык 

7. Укажите подсистемы, входящие в систему «Аппаратное обеспечение персонального компьютера»: 

a)      устройства ввода информации 

b)      устройства хранения информации 

c)      операционная система 

d)      прикладные программы 
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Вариант 2. 

Закончите  предложение: «Целое, состоящее из частей, взаимосвязанных между собой, называется …» 

a)    понятием 

b)    объектом 

c)     предметом 

d)     системой 

2. Отметьте общие имена объектов: 

a)      машина 

b)      береза 

c)      Москва 

d)      Байкал 

e)      Пушкин А.С. 

f)       операционная система 

g)      клавиатурный тренажер 

h)      Windows XP 

3. Отметьте объекты классной комнаты: 

a)      рабочий стол 

b)      окно 

c)      папка 

d)      файл 

e)      компьютер 

4. Отметьте признаки, которые могут быть указаны в сообщении об объекте: 

a)      свойства 

b)      поведение 

c)      состояние 

d)      возможности 

e)      действия 

5. Укажите отношение для пары «графический редактор и Paint»: 

a)      является элементом множества 
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b)      входит в состав 

c)      является разновидностью 

d)      является причиной 

6. Отметьте технические системы: 

a)      Солнечная система 

b)      футбольная команда 

c)      растение 

d)      компьютер 

e)      автомобиль 

f)       математический язык 

7. Укажите подсистемы, входящие в систему «Программное обеспечение персонального компьютера»: 

a)      устройства ввода информации 

b)      устройства хранения информации 

c)      операционная система 

d)      прикладные программы 
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Контрольная работа № 2 по теме: «Информационное моделирование» 

Вариант 1. 

1. Закончите  предложение: «Объект, который используется в качестве «заместителя»,  представителя другого 
объекта с определенной целью, называется …» 

a)      моделью 

b)      копией 

c)      предметом 

d)      оригиналом 

2. Закончите  предложение: «Модель, по сравнению с объектом-оригиналом, содержит …» 

a)      меньше информации 

b)      столько же информации 

c)      больше информации 

3. Укажите примеры натурных моделей: 

a)      физическая карта 

b)      глобус 

c)      график зависимости расстояния от времени 

d)      макет здания 

e)      схема узора для вязания крючком 

f)       муляж яблока 

g)      манекен 

h)      схема метро 

4. Укажите примеры образных информационных моделей: 

a)      рисунок 

b)      фотография 

c)      словесное описание 

d)      формула 

5. Отметьте пропущенное слово: «Словесное описание горного ландшафта является примером … модели» 

a)      образной 

b)      знаковой 

c)      смешанной 

d)      натурной 
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6. Отметьте пропущенное слово: «Географическая карта является примером … модели» 

a)      образной 

b)      знаковой 

c)      смешанной 

d)      натурной 

7. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении «объект – модель»: 

a)      компьютер – процессор 

b)      Новосибирск – город 

c)      слякоть – насморк 

d)      автомобиль – техническое описание автомобиля 

e)      город – путеводитель по городу 
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Вариант 2. 

1. Закончите  предложение: «Моделью называют объект,  имеющий…» 

a)      внешнее сходство с объектом 

b)      все признаки объекта-оригинала 

c)      существенные признаки объекта-оригинала 

d)      особенности поведения объекта-оригинала 

2. Закончите  предложение: «Можно создавать и использовать …» 

a)      разные модели объекта 

b)      единственную модель объекта 

c)      только натурные модели объекта 

3. Укажите примеры информационных моделей: 

a)      физическая карта 

b)      глобус 

c)      график зависимости расстояния от времени 

d)      макет здания 

e)      схема узора для вязания крючком 

f)       муляж яблока 

g)      манекен 

h)      схема метро 

4. Укажите примеры знаковых информационных моделей: 

a)      рисунок 

b)      фотография 

c)      словесное описание 

d)      формула 

5. Отметьте пропущенное слово: «Формула для вычисления площади прямоугольника является примером … 
модели» 

a)      образной 

b)      знаковой 

c)      смешанной 

d)      натурной 

6. Отметьте пропущенное слово: «Атлас автомобильных дорог является примером … модели» 
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a)      образной 

b)      знаковой 

c)      смешанной 

d)      натурной 

7. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении «объект – модель»: 

a)      клавиатура – микрофон 

b)      река – Днепр 

c)      болт – чертеж болта 

d)      мелодия – нотная запись мелодии 

e)      весна – лето 
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Контрольная работа № 3  

Вариант 1. 

1. Решите задачу табличным способом. 

В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов и художник Рыжов. «Замечательно, что у 
одного из нас белые, у другого черные, а у третьего рыжие волосы, но ни у кого цвет волос не соответствует 
фамилии», – заметил черноволосый. «Ты прав», – сказал Белов. Какого цвета волосы у художника. 

2. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, отметьте только истинные 
высказывания:  

Работоспособность школьника в течение недели
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•         самая высокая работоспособность в понедельник; 

•         работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 

•         работоспособность во вторник и четверг одинакова; 

•         самый непродуктивный день — суббота; 

•         работоспособность заметно снижается в пятницу; 

•         самая высокая работоспособность в среду; 

•         пик работоспособности – в пятницу; 

•         всю неделю работоспособность одинаковая. 

 

3. Для выполнения задания постройте дерево. 

Запишите все возможные двузначные числа, при записи которых используются цифры 2, 8 и 5. 
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Вариант 2. 

1. Решите задачу табличным способом. 

Три ученицы – Тополева, Берёзкина и Клёнова – посадили около школы три дерева: березку, тополь и клее. 
Причем не одна из них не посадила то дерево, от которого произошла ее фамилия. Узнайте, какое дерево 
посадила каждая из девочек, если известно, что Клёнова посадила не березку. 

2. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, отметьте только ложные 
высказывания:  

Работоспособность школьника в течение недели
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•         самая высокая работоспособность в понедельник; 

•         работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 

•         работоспособность во вторник и четверг одинакова; 

•         самый непродуктивный день — суббота; 

•         работоспособность заметно снижается в пятницу; 

•         самая высокая работоспособность в среду; 

•         пик работоспособности – в пятницу; 

•         всю неделю работоспособность одинаковая. 

 

3. Для выполнения задания постройте дерево. 

Запишите все возможные двузначные числа, при записи которых используются цифры 1, 7 и 4. 
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Тестовая работа № 1 
 

Вариант 1. 

1. Закончите  предложение: «Любая часть окружающей действительности, 

воспринимаемая человеком как единое целое, называется …» 

 понятием 

 объектом 

 предметом 

 системой  

2. Отметьте единичные имена объектов: 

 машина 

 береза 

 Москва 

 Байкал 

 Пушкин А.С. 

 операционная система 

 клавиатурный тренажер 

 Windows XP 

3. Отметьте объекты операционной системы: 

 рабочий стол 

 окно 

 папка 

 файл 

 компьютер 

4. Отметьте признаки, которые могут быть указаны в сообщении об объекте: 

 свойства 

 размеры 

 поведение 

 состояние 

 действия 

5. Укажите отношение для пары «процессор и системный блок»: 

 является элементом множества 

 входит в состав 

 является разновидностью 

 является причиной 

6. Отметьте природные системы: 

 Солнечная система 

 футбольная команда 

 растение 

 компьютер 

 автомобиль 

 математический язык 
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7. Укажите подсистемы, входящие в систему «Аппаратное обеспечение персонального 

компьютера»: 

 устройства ввода информации 

 устройства хранения информации 

 операционная система 

 прикладные программы 

 
 

Вариант 2. 

Закончите  предложение: «Целое, состоящее из частей, взаимосвязанных 

между собой, называется …» 

 понятием 

 объектом 

 предметом 

 системой  

2. Отметьте общие имена объектов: 

 машина 

 береза 

 Москва 

 Байкал 

 Пушкин А.С. 

 операционная система 

 клавиатурный тренажер 

 Windows XP 

3. Отметьте объекты классной комнаты: 

 рабочий стол 

 окно 

 папка 

 файл 

 компьютер 

4. Отметьте признаки, которые могут быть указаны в сообщении об объекте: 

 свойства 

 поведение 

 состояние 

 возможности 

 действия 

5. Укажите отношение для пары «графический редактор и MS Paint»: 

 является элементом множества 

 входит в состав 

 является разновидностью 

 является причиной 

6. Отметьте технические системы: 
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 Солнечная система 

 футбольная команда 

 растение 

 компьютер 

 автомобиль 

 математический язык 
7. Укажите подсистемы, входящие в систему «Программное обеспечение персонального 

компьютера»: 

 устройства ввода информации 

 устройства хранения информации 

 операционная система 

 прикладные программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовая работа № 2 

 
Вариант 1. 

1. Закончите  предложение: «Объект, который используется в качестве 

«заместителя»,  представителя другого объекта с определенной целью, 

называется …» 

 моделью 

 копией 

 предметом 

 оригиналом  

2. Закончите  предложение: «Модель, по сравнению с объектом-оригиналом, 

содержит …» 

 меньше информации 

 столько же информации 

 больше информации 

3. Укажите примеры натурных моделей: 
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 физическая карта 

 глобус 

 график зависимости расстояния от времени 

 макет здания 

 схема узора для вязания крючком 

 муляж яблока 

 манекен 

 схема метро  

4. Укажите примеры образных информационных моделей: 

 рисунок 

 фотография 

 словесное описание 

 формула 

5. Отметьте пропущенное слово: «Словесное описание горного ландшафта 

является примером … модели» 

 образной 

 знаковой 

 смешанной 

 натурной 

6. Отметьте пропущенное слово: «Географическая карта является примером … 

модели» 

 образной 

 знаковой 

 смешанной 

 натурной 

7. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в 

отношении «объект – модель»: 

 компьютер – процессор 

 Новосибирск – город 

 слякоть – насморк 

 автомобиль – техническое описание автомобиля 

 город – путеводитель по городу 
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Вариант 2. 

1. Закончите  предложение: «Моделью называют объект,  имеющий…» 

 внешнее сходство с объектом 

 все признаки объекта-оригинала 

 существенные признаки объекта-оригинала 

 особенности поведения объекта-оригинала 

2. Закончите  предложение: «Можно создавать и использовать …» 

 разные модели объекта 

 единственную модель объекта 

 только натурные модели объекта 

3. Укажите примеры информационных моделей: 

 физическая карта 

 глобус 

 график зависимости расстояния от времени 

 макет здания 

 схема узора для вязания крючком 

 муляж яблока 

 манекен 

 схема метро  

4. Укажите примеры знаковых информационных моделей: 

 рисунок 

 фотография 

 словесное описание 

 формула 

5. Отметьте пропущенное слово: «Формула для вычисления площади 

прямоугольника является примером … модели» 

 образной 

 знаковой 

 смешанной 

 натурной 

6. Отметьте пропущенное слово: «Атлас автомобильных дорог является 

примером … модели» 

 образной 

 знаковой 

 смешанной 

 натурной 

7. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в 

отношении «объект – модель»: 

 клавиатура – микрофон 

 река – Днепр 
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 болт – чертеж болта 

 мелодия – нотная запись мелодии 

 весна – лето 

 

 

 

 

Проверочная работа  

Вариант №2. 

 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части обведите номер выбранного ответа 

кружком. Если вы выбрали не тот номер, зачеркните его и обведите номер 

правильного ответа. 

А1(2) Назовите свойства объекта операционной системы Windows   

«Рабочий стол» 

1.          Фон; 

2. Заставка;  

3. Эффекты;  

4. Все ответы верны. 

 

А2(2) Найдите общие имена объектов:  

           А. Компьютер, Б. Астрахань, В. Стол, Г. Елена 

1. АБ; 

2. АВ; 

3. АГ; 

4. БГ. 
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А3(2)  Укажите отношение для пары «струйный принтер и принтер»: 

1. является элементом множества; 

2. входит в состав; 

3. является разновидностью; 

4. является причиной. 

 

А4(2) Укажите подсистемы, входящие в систему «Программное обеспечение 

персонального компьютера»: 

         А. устройства ввода информации, Б. устройства хранения информации, 

         В. операционная система,               Г. прикладные программы 

1.  АБ; 

2. БВ; 

3. ВГ; 

4.  ГА. 

 

А5(2) Закончите  предложение: «Моделью называют объект,  имеющий…» 

1. внешнее сходство с объектом; 

2. все признаки объекта-оригинала; 

3. существенные признаки объекта-оригинала; 

4. особенности поведения объекта-оригинала. 

 

А6(2) Определите неформального исполнителя в задаче: «Горничная каждое 

утро, убирая свой этаж, пылесосит ковровую дорожку». 

1. Горничная; 

2. Пылесос; 

3. Горничная и пылесос; 

4. Ковровая дорожка; 
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А7(2) Какой из объектов представляет собой информационную модель 

деятельности школы 

1. План школьного здания и двора; 

2. Расписание звонков; 

3. Расписание уроков; 

4. Устав школы. 

 

 

А8(2) Используя график, назовите самые  дождливые дни. 

 

1. 10, 20, 22, 31 

2. 8, 20, 27, 30 

3. 10, 20, 27, 30 

4. 10, 22, 27, 30 

 

А9(2) Отметьте пропущенное слово: «Формула для вычисления площади 

прямоугольника является примером … модели» 

1. образной 

2. знаковой 

3. смешанной 

4. натурной 
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А10(2) Данные о росте численности населения в мире представлены с 
помощью столбчатой диаграммы и графика. Какая из 
представленных моделей даёт наиболее наглядное 

представление о росте численности 
населения? 

  

А10(2) Данные о росте численности населения в мире представлены с 
помощью столбчатой диаграммы и графика. Какая из 
представленных моделей даёт наиболее наглядное представление о 

росте численности населения? 

  

1. Столбчатая диаграмма и график; 

2. Столбчатая диаграмма;  

3. График; 

4. Никакая; 

Ответ  

 

А11(2) Файловая структура персонального компьютера наиболее наглядно 

может быть описана в виде: 

1. Табличной модели; 

2. Графической модели; 

3. Математической модели; 

4. Иерархической модели. 

Ответ  
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А12(2) Чему будет равно значение ячейки С1, 

если в нее ввести формулу =А1+B1 

 

1. 20; 

2. 15; 

3. 10; 

4. 30 

Ответ  

А13(2) Электронная таблица – это: 

1. прикладная программа, предназначенная для обработки 

структурированных  в виде таблицы данных; 

2. прикладная программа для обработки изображений;  

3. устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки 

данных в табличной форме; 

4. системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке 

таблиц. 

Ответ  

 

А14(2) Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

1. N3=СN1+2*N2 

2. =B2*С3-А1 

3. 56*А5=В5+23 

4. H34+4*F 

Ответ  

А15(2) В таблице приведена стоимость перевозок между соседними 

железнодорожными станциями.  

 A B C D Е 

A  1 4  1 
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B 1   3  

C 4    2 

D  3     

Е 1  2   

Укажите схему, соответствующую таблице 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Ответ  

А16(2) Для составления цепочек разрешается использовать бусины пяти 

типов, обозначаемых буквами: А, Б, В, Е, И. Каждая цепочка должна состоять 

из трех бусин, при этом должны соблюдаться следующие правила: 

1) на первом месте стоит одна из букв: А, Е, И; 

2) после гласной буквы в цепочке не может снова идти гласная, а после 

согласной – согласная; 

3) последней буквой не может быть А.  

Какая из перечисленных цепочек построена по этим правилам? 

1.   АИБ      
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2. ЕВА  

3. БИВ  

4. АВИ 

Ответ 

 

 

 

 

А17(2) Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, 

отметьте только ложные высказывания: 

 

1. самая высокая работоспособность в понедельник; 

2. работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 

3. работоспособность во вторник и четверг одинакова; 

4. самый непродуктивный день — суббота; 

5. работоспособность заметно снижается в пятницу; 

6. самая высокая работоспособность в среду; 

7. пик работоспособности – в пятницу; 

8. всю неделю работоспособность одинаковая. 

 

1. 1357 

2. 1278 

3. 3456 

4. 2367 

Ответ  
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Ответом к заданиям этой части является набор символов (букв или цифр), 

которые следует записать в поле, отведенном для записи ответа в задании. 

Если вы ошиблись, зачеркните ответ и запишите рядом другой. 

 

В1(2) Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

 A B C D 

1  3 4  

2 =C1-B1 =B1-A2*2 =C1/2 =B1 

 

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям 

диапазона ячеек A2:D2. Укажите получившуюся диаграмму. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Ответ  
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В2(2)  В летнем лагере отдыха 86 семиклассников. 8 из них не любят 

компьютерные игры. 54 семиклассника предпочитают квесты, 62  - 

симуляторы. Сколько ребят с одинаковым удовольствием играют и в квесты, 

и в симуляторы.  

Ответ  

 

 

В3(2) Исполнитель Робот действует на клетчатой доске, между соседними 

клетками которой могут стоять стены. Робот передвигается по клеткам доски 

и может выполнять команды 1(вверх), 2(вниз), 3(вправо), 4(влево), переходя 

на соседнюю клетку в направлении, указанном в скобках. Если в этом 

напрвлении между клетками стоит стена, то Робот разрушается. Робот 

успешно выполнил программу 3233241. 

Какую последовательность из трёх команд должен выполнить Робот, 

чтобы вернуться в ту клетку, где он был перед началом выполнения 

программы, и не разрушиться вне зависимости от того, какие стены стоят на 

поле? 

1. 123 

2. 414 

3. 312 

4. 423 

Ответ  
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В4(2) В каждой системе протекают некоторые внутренние процессы, 

которые могут быть известны или неизвестны человеку. Человек может 

не знать, как «внутри» устроена система, но понимать, к каким результатам 

на выходе приведут определенные воздействия на входе. В таких случаях 

говорят, что система рассматривается как «черный ящик». 

Для каждой ситуации укажите систему, о которой в ней идет речь. Отметьте 

ситуации, в которых системы могут восприниматься как «черный ящик». 

В ответе укажите их количество.  

 

Ответ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


