
ТЕСТ 

для обучающихся в объединениях «Пользователь компьютера» и 

«Компьютерные технологии» 

Инструкция: Вам необходимо выбрать один вариант ответа, который Вы 

считаете правильным. 

Вопрос 1. Программа Paint не является программой для работы с электронными 

таблицами. ____________ 

Варианты ответов: да или нет  

Вопрос 2. Верны ли следующие высказывания (Впишите «Да» или «Нет»): 

2.1 При удалении ярлыка программы с рабочего стола компьютера эта программа 

будет удалена. _________ 

Варианты ответов: да или нет. 

2.2 Программа Paint – это растровый графический редактор? ________ 

2.3 Гигабайт равен 1000 мегабайтов. ________ 

Вопрос 3. Какие части компьютера предназначены для вывода текстов и 

рисунков? 

a. системный блок; 

b. монитор; 

c. клавиатура; 

d. мышь; 

e. принтер; 

f. сканер. 

Ответ: ___________________________________________________________________ 

Вопрос 4. Какой путь к файлу записан правильно? 

a. С: Work, Письмо 

b. С: \ Work \ Письмо 

c. С: / Work / Письмо 

Вопрос 5. Укажите ярлык текстового процессора Word. 

a.  b. c. d. e.  

 

Вопрос 6. Установите соответствие. Соотнесите написанное в столбцах 1 и 2. 

 
1. Аудиосистема 

(колонки) 
а. Это самая главная часть компьютера. В нем находятся 

процессор (мозг компьютера) и запоминающие устройства.  

2. Принтер б. Устройство вывода видеоинформации (изображения). 

3. Монитор 
в. Используется для набора текстов, символов, некоторые клавиши 

(или сочетания клавиш) служат для управления работой программ. 

4. Сканер г. Управление экранным указателем (курсором).  

5. Модем  д. Устройство ввода графической информации. 

6. Системный блок е. Устройство вывода аудиоинформации.  

7. Клавиатура ж. Печатает тексты и различные изображения на бумаге. 

8. Мышь з. Устройство для связи компьютеров через телефонную сеть. 



Вопрос 7. Расположите в порядке возрастания единицы измерения информации: 

Количество информации № 

1.  10 000 000 Кбайт.  

2.  10 000 000 бит.  

3.  1024 байта.  

4. 8 000 000 бит.  

Вопрос 8. Пронумеруйте действия в том порядке, который необходим для 

перетаскивания окна с помощью «мыши»: 

Действие № 

1. Нажать левую кнопку «мыши»;  

2. Не отпуская кнопки, переместить окно на новое место;  

3. Навести курсор «мыши» на заголовок окна;  

4. Отпустить кнопку для завершения операции.  

Вопрос 9. Ниже представлены словосочетания, относящиеся к устройству и работе 

компьютера. Допишите второе пропущенное слово вместо многоточия. 

1. Жесткий ______________________________ 

2. Жидкокристаллический _________________ 

3. Корневой _____________________________ 

4. Магнитный ___________________________ 

5. Материнская __________________________ 

6. Лазерный _____________________________ 

7. Оперативная __________________________ 

8. Операционная _________________________ 

9. Персональный _________________________ 

10. Программное __________________________ 

11. Системный ____________________________ 

12. Текстовый _____________________________ 

13. Функциональная ________________________ 

14. Электронная ___________________________  

15.  Локальная _____________________________ 

Вопрос 10. Какая кнопка устанавливает авто суммирование в табличном 

редакторе Excel (выберите правильный вариант ответа): 

           а.                  б.                  в.                г.                         

                                 
 

10.1 Сколько бит в одном байте? (Правильно – подчеркнуть) 

а) 10; б) 8;    в) 100;      г) 1024. 

10.2. 4 байта — это: 

а) 8 бит;   б) 400 бит; в) 16 бит; г) 32 бита. 
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