
Итоговая работа по информатике 7 класс 
 
1. Вы можете использовать алфавит из трех символов: А, Б и В. Сколько разных 
двухсимвольных слов существует в этом алфавите? 
2. Друзья решили зашифровать сообщения из английских букв, записывая вместо каждой 
буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице: 

 
Даны четыре шифровки: 189195, 1621185, 61205, 815165. Только одна из них 
расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. 
3. Установите соответствие: 

А) 96 бит 
Б) 1024 Кбайт 
В) 8 байтов 
Г) 512 Кбайт 

1) 1 Мбайт 
2) 12 байт 
3) 0,5 Мбайт 
4) 64 бита 

4. Скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна 256 000 бит/с. Передача 
данных через это соединение заняла 2 минуты 8 секунд. Определите информационный 
объём переданных данных в килобайтах. 
5. В некотором каталоге хранился файл Неправильные_глаголы.doc, имевший полное 
имя D:\2018\Иностранный\Неправильные_глаголы.doc. В этом каталоге создали 
подкаталог Английский и переместили в созданный подкаталог 
файл Неправильные_глаголы.doc. Каково стало полное имя этого файла после 
перемещения? 

1) D:\Английский\2018\Иностранный\Неправильные_глаголы.doc. 
2) D:\2018\Иностранный\Английский\Неправильные_глаголы.doc. 
3) D:\2018\Английский\Иностранный\Неправильные_глаголы.doc. 
4) D:\2018\Английский\Неправильные_глаголы.doc. 

6. Укажите номера имен файлов, соответствующие маске: ???мир*.d?? 
1) Всемирная.doсx 
2) кумир.doc 
3) мирмир.doc 
4) замирание.doc 
5) микромир.dot 
6) примирение.doc 

7. Фотографию размером 1024×2048 пикселей сохранили в виде несжатого файла. Для 
кодирования одного пикселя использовали 4 байта. Определите размер получившегося 
файла в мегабайтах. 
8. Статья, набранная на компьютере, содержит 8 страниц, на каждой странице 32 строки, в 
каждой строке 40 символов. Определите информационный объём статьи в одной из 
кодировок Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 битами. 

1) 320 байт 
2) 160 байт 
3) 20 Кбайт 
4) 16 Кбайт 

  



Практическое задание 
 
9. Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нем следующий текст, точно 
воспроизведя все оформление текста, имеющееся в образце. Данный текст должен быть 
написан шрифтом, использующим засечки (например, Times) размером 14 пунктов. 
Основной текст выровнен по ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 
см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом и курсивом. При этом допустимо, 
чтобы ширина вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина 
текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки 
должно соответствовать стандартной ширине абзаца. 
Найдите в сети Интернет иллюстрацию по теме и вставьте её на соответствующее место в 
документе. 
Документ сохраните в файле. Имя, каталог и формат файла вам сообщит учитель. 
 

 
  



Ответы на итоговую работу по информатике для учащихся 7 класса 
1-9 
2-FATE 
3-2143 
4-4000 
5-2 
6-36 
7-8 
8-3 
9. Максимальный балл — 10 
— Основной текст набран прямым нормальным шрифтом гарнитуры с засечками размером 
14 пунктов. В тексте нет орфографических ошибок, а также ошибок в расстановке пробелов 
между словами, знаками препинания. (1 балл) 
— В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение 
текста на строки осуществляется автоматически). (1 балл) 
— Создан и правильно оформлен заголовок. Текст в абзацах выровнен по ширине. (1 балл) 
— Правильно установлен абзацный отступ (1 см), не допускается использование пробелов 
или символа табуляции для задания абзацного отступа (1 балл) 
— В обозначении км2 и км3 используется верхний индекс. (1 балл) 
— В тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом и курсивом. (1 балл) 
— Таблица «Основные характеристики» правильно оформлена. (1 балл) 
— Правильно создан маркированный список. (1 балл) 
— Правильно подобрана и размещена в документе иллюстрация по теме. (1 балл) 
— Файл сохранен под требуемым именем в требуемой папке. (1 балл) 
 


