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1 вариант 

Блок А. Выберите один вариант ответа. 

А1. Модель отражает: 

1. все существующие признаки объекта 

2. некоторые из всех существующих 

3. существенные признаки в соответствии с целью моделирования 

4. некоторые существенные признаки объекта 

А2. В информационной модели жилого дома, представленной в виде чертежа (общий вид), 

отражается его: 

1. структура 

2. цвет 

3. стоимость 

4. надежность 

А3. Информационной моделью объекта нельзя считать описание объекта-оригинала: 

1. с помощью математических формул 

2. не отражающее признаков объекта-оригинала 

3. в виде двумерной таблицы 

4. на естественном языке 

А4. Признание признака объекта существенным при построении его информационной модели 

зависит от: 

1. цели моделирования 

2. числа признаков 

3. размера объекта 

4. стоимости объекта 

А5. В биологии классификация представителей животного мира представляет собой модель 

следующего вида: 

1. иерархическую 

2. табличную 

3. графическую 

4. математическую 

А6. Сколько моделей можно создать при описании Земли: 

1. более 4 

2. множество 

3. 4 

4. 2 

А7. Географическую карту следует рассматривать, скорее всего, как модель следующего вида: 

1. математическую 

2. графическую 

3. иерархическую 

4. табличную 

А8. В информационной модели компьютера, представленной в виде схемы, отражается его: 

1. вес 

2. структура 

3. цвет 

4. форма 

А9. Игрушечная машинка - это: 



1. табличная модель 

2. математическая формула 

3. натурная модель 

4. текстовая модель 

А10. К информационным моделям, описывающим организацию учебного процесса в школе, 

можно отнести: 

1. расписание уроков 

2. классный журнал 

3. список учащихся школы 

4. перечень школьных учебников 

А11. Сетевой тип информационных моделей применяется для описания ряда объектов: 

1. обладающих одинаковым набором свойств 

2. в определенный момент времени 

3. описывающих процессы изменения и развития систем 

4. связи между которыми имеют произвольный характер 

А12. После запуска Excel в окне документа появляется незаполненная…. 

1. рабочая книга 

2. тетрадь 

3. таблица 

4. страница 

А13. Строки в рабочей книге обозначаются: 

1. римскими цифрами 

2. русскими буквами 

3. латинскими буквами 

4. арабскими цифрами 

А14. Имена листов указаны: 

1. в заголовочной строке 

2. в строке состояния 

3. в нижней части окна 

4. в строке формул 

А15. Программа OpenOffice.orgCalc используется для... 

1. создания текстовых документов 

2. создания электронных таблиц 

3. создания графических изображений 

4. все варианты верны 

А16. Для чего используется функция Sum? 

1. для получения суммы квадратов указанных чисел 

2. для получения суммы указанных чисел 

3. для получения разности сумм чисел 

4. для получения квадрата указанных чисел 

А17. Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 

1. плоттер; 

2. стример; 

3. драйвер; 

4. сканер; 

А18. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

1. процессор 

2. монитор 

3. клавиатура 

4. магнитофон 

А19. Постоянное запоминающее устройство служит для хранения: 

1. особо ценных прикладных программ 

2. особо ценных документов 



3. постоянно используемых программ 

4. программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов 

А20. Драйвер - это 

1. устройство длительного хранения информации 

2. программа, управляющая конкретным внешним устройством 

3. устройство ввода 

4. устройство вывода 

Блок В. 

B1. В какой последовательности расположатся записи в электронной таблице после 

сортировки по возрастанию в столбце С? В ответе записать номера из столбца А после 

сортировки                                      

  

В2. Что из перечисленного ниже относится к устройствам вывода информации с компьютера? 

В ответе укажите буквы. 

1. Сканер 

2. Принтер 

3. Плоттер 

4. Монитор 

5. Микрофон 

6. Колонки 

В3. При определении соответствия для всех элементов 1-го столбца, обозначенных цифрой, 

указывается один элемент 2-го столбца, обозначенный буквой. При этом один элемент 2-го 

столбца может соответствовать нескольким элементам 1-го столбца (для заданий 

множественного соответствия) или не соответствовать ни одному из элементов 1-го столбца 

(для заданий однозначного соответствия). 

Назначение   Устройство 

1. Устройство ввода   а) монитор 

2. Устройства вывода   б) принтер 

    в) дискета 

    г) сканер 

    д) дигитайзер 

В4. В ответе укажите номера тех функций, которые относятся к категории статистические: 

1. МИН 

2. МАКС 

3. СУММ 

4. СРЗНАЧ 

5. ЕСЛИ 

В5. Для каждой модели из первой колонки определите, к какому типу она относится. 

Модель   Тип модели 

1) Закон Ньютона   а) Физическая (натурная) 

2) Игрушечный автомобиль   б) Воображаемая 

3) Объёмная модель куба   г) Информационная 

4) Чертёж развёртки куба     

5) Программа на языке программирования     

6) Радиоуправляемая модель самолёта     



7) Бесконечность     

 

 
 


