
Промежуточная контрольная работа по информатике 
«Компьютер- универсальная машина для работы с информацией»            5 класс 

Часть 1. 

1. Каждому термину, указанному в левой колонке соотнесите его описание, приведенное в правой колонке. 

1.Информация а) Устройство для ввода информации путем нажатия клавиш 

2.Компьютер б) Сведения об интересующем вас предмете 

3.Процессор в) Устройство для быстрого перемещения по экрану и выбора нужной 
информации 

4.Оперативная память г)  Используется для длительного хранения информации 

5.Жесткий диск д) Универсальное программно управляемое устройство для обработки 
информации 

6.Клавиатура е) Информация в ней находится только во время работы компьютера 

7.Монитор ж) Устройство, предназначенное для вычислений, обработки информации и 
управления работой компьютера 

8.Мышь з) Устройство для печати информации на бумаге 

9.Принтер и) Устройство визуального отражения информации 

10.Данные к) Совокупность всех устройств компьютера 

11.Аппаратное обеспечение л) Информация, представленная в форме, пригодной для обработки 
компьютером 

2. Клавиша, предназначенная для подключения цифрового режима дополнительной клавиатуры 

Составьте слово из данных букв и запишите: LUKCMON  

3. Установите соответствие между клавишами и их назначением. Укажите соответствие для всех 5 
вариантов ответа: 

1) позволяет переместиться на страницу вниз 

2) позволяет переместиться в начало документа, строки, абзаца 

3) перемещает курсор на позицию в заданном направлении 

4) позволяет переместиться на страницу вверх 

5) позволяет переместиться в конец документа, строки, абзаца 

__  Home 

__ Page Up 

__ End 

__ Page Down 

__ клавиши со стрелками 

4. Перечислите виды информации по форме представления? (5 видов) 

5*. Заполните пропуски в тексте. Запишите пропущенные слова согласно нумерации в тексте. 
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Часть 2. 
6. Восстановите хронологическую последовательность:  
А) Изобретение технологии изготовления бумаги в Китае,  Б) Начало книгопечатания в Европе, В) Появление 
алфавитного письма в Финикии, Г) Первые следы иероглифического письма в Древнем Египте, Д) Начало 
книгопечатания в России 
7. Определите вид информации: 
а) Сказка о царе Салтане А. С. Пушкина,  
б) картина И. Репина «Бурлаки на 
Волге», 
в) песня Алсу «Зимний сон» 
8. Найдите и выпишите «лишнюю клавишу в каждой группе. 

 
9. Составьте пары. Для каждого примера информации из левого столбика подберите соответствующий носитель. 
Запишите пары через «тире». 

 
10. Укажите для каждого примера информационный носитель и форму представления информации.  

 

 
 

 

 

 

 


