
Игра 

«Инфознайка» 



  1. Что изучает 

информатика? 

 
1)  конструкцию компьютера 

2)  способы представления, накопления,    обработки 

и передачи информации с помощью технических 

средств 

3) компьютерные программы 

4) общешкольные дисциплины 

 

 



        2. Скорость передачи  

             данных – это 

 
1)  количество информации,  передаваемой за 1 час 

2)  количество информации, передаваемой с одного ПК 

на другой 

3)  количество битов информации, переданных за 1 

секунду 



     3.  Что не является 

свойством информации? 

 
1)  понятность 

2)  краткость 

3)  плавность 

4)  достоверность 



4. Что такое 

информационный 

                  взрыв: 

 
1)  ежедневные новости из горячих точек 

2)  возросшее количество газет и журналов 

3)  бурный рост потоков и объемов информации 

4)  общение через ИНТЕРНЕТ 



5. Современный компьютер 

это: 

 
1)  устройство для работы с текстами 

2)  многофункциональное устройство для работы с 

информацией 

3)  быстродействующее вычислительное устройство 

4)  устройство для хранения информации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6. За минимальную единицу  

измерения информации              

принят: 

 
1)  1 Кбайт 

2)  1 байт 

3)  1 бод 

4)  1 бит 



7. Какое утверждение 

верно? 
 

 

1)  2000Кбайт=2Мбайта 

2)  2000Кбайт>2Мбайта 

3)  2000Кбайт<2Мбайта 



8.Информация, хранимая 

на   внешнем носителе и  

      обладающая именем,  

            называется: 

 
1)  внешней информацией 

2)  файлом 

3)  переносимой информацией 

4)  каталогом 



9.Какое количество информации 

потребуется для кодирования   

    одного из 256 символов? 
 

1)  8 байтов 

2)  10 байтов 

3)  1 байт 

4)  1 бит 



10. Для кого будет информативно 

следующее сообщение:  

«Программа- это алгоритм, 

записанный на языке 

программирования»? 
 

1)  для программиста 

2)  для учителя информатики 

3)  для ученика 

4)  для шофера 



11. Какое понятие объединяет 

камень, папирус, бересту, 

книгу и дискету? 
 

1)  природное происхождение 

2)  историческая ценность 

3)  хранение информации 

4)  вес 



   12. Сколько бит в слове  

        ИНФОРМАЦИЯ? 

 
1)  11 

2)  80 

3)  44 

4)  1 



    13.  Сколько байт в слове 

           ТЕХНОЛОГИЯ? 
 

1) 80 

2) 192 

3) 10 

4) 2 



 Кодирование информации 

 

Расшифруйте (декодируйте), что здесь написано (буквы отделены 

друг от друга пробелами)? 



Зашифрованная пословица: 

 

 Чтобы рубить дрова, нужен - 14,2,3,2,7, а 

чтобы полить огород - 10,4,5,1,6 

 Рыбаки сделали во льду - 3,7,2,7,8,9,11 и 

стали ловить рыбу. 

 Самый колючий зверь в лесу - это 12,13. 

 

А теперь прочитайте пословицу - 

1,2,3,4,5,1,6,7,8,9,10,11,9,4,7,4,13,12,14 

 



 Измерение информации 

 Была получена телеграмма: 

"Встречайте, вагон 7". Известно, что в 

составе поезда 16 вагонов. Какое 

количество информации было 

получено. 



 Сообщение о том, что Петя живет во 

втором подъеме, несет 3 бита 

информации. Сколько подъездов в 

этом доме? 

 



 Сообщение, записанное буквами из 

64-х символьного алфавита, содержит 

20символов. Какой объем 

информации оно несет? 

 



Системы счисления 

 Выполните действие и запишите 

результат римскими цифрами: LXVI : XI 



 Перевести число 5 из десятичной 

системы счисления с двоичную 

систему счисления. 



 Какая сумма записана с помощью 

стариной русской системы 

счисления                   Х Х Х I I I I I I I I I I I I I 

 

Для записи чисел использовались 

следующие знаки:  -  -десять рублей, Х - 

один рубль, I I I I I I I I I I - десять копеек, I - 

копейка. 

 



Электронная таблица 

 Вычислить значение в ячейке 

 



 В ячейке А1 записана формула = С3 + 

$D$5. Вы скопировали эту формулу в 

ячейку А3. Какая формула содержится в 

ячейке А3? 

 

 



Электронная таблица 

 Пройти тест 


