
Итоговый тест по информатике 10 класс 
А1. Для вывода графической информации в персональном компьютере 
используется: 

1. мышь 
2. клавиатура 
3. экран дисплея 
4. сканер 

А2. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 

1. фрактальной 
2. растровой 
3. векторной 
4. прямолинейной 

А3. Что собой представляет компьютерная графика? 

1. набор файлов графических форматов 
2. дизайн Web-сайтов 
3. графические элементы программ, а также технология их обработки 
4. программы для рисования 

А4. Что такое растровая графика? 

1. изображение, состоящее из отдельных объектов 
2. изображение, содержащее большое количество цветов 
3. изображение, состоящее из набора точек 

А5. Какие из перечисленных форматов принадлежат графическим файлам? 

1. *.doc, *.txt 
2. *.wav, *.mp3 
3. *.gif, *.jpg. 

А6. Применение векторной графики по сравнению с растровой: 

1. не меняет способы кодирования изображения; 
2. увеличивает объем памяти, необходимой для хранения изображения; 
3. не влияет на объем памяти, необходимой для хранения изображения, и на 

трудоемкость редактирования изображения; 
4. сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и облегчает 

редактирование последнего. 

А7. Какой тип графического изображения вы будете использовать при 
редактировании цифровой фотографии? 

1. растровое изображение 
2. векторное изображение 
3. фрактальное изображение 



А8. Что такое компьютерный вирус?  

1. прикладная программа 
2. системная программа 
3. программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои копии в 

файлы, загрузочные секторы дисков и документы 
4. база данных 

А9. Большинство антивирусных программ выявляют вирусы по 

1. алгоритмам маскировки 
2. образцам их программного кода 
3. среде обитания 
4. разрушающему воздействию 

А10. Архитектура компьютера - это 

1. техническое описание деталей устройств компьютера 
2. описание устройств для ввода-вывода информации 
3. описание программного обеспечения для работы компьютера 
4. список устройств подключенных к ПК 

А11. Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 

1. плоттер; 
2. стример; 
3. драйвер; 
4. сканер; 

А12. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации?  

1. процессор 
2. монитор 
3. клавиатура 
4. магнитофон 

А13. 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 

А14. Драйвер - это 

1. устройство длительного хранения информации 
2. программа, управляющая конкретным внешним устройством 
3. устройство ввода 
4. устройство вывода 

 



А15. Дано: a = 9D16, b = 237b Какое из чисел С, записанных в двоичной системе 
счисления, удовлетворяет неравенству a < c < b?  

1. 10011010 
2. 10011110 
3. 10011111 
4. 11011110 

А16. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен 
информационный объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 
Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один. 

1. 92 бита 
2. 220 бит 
3. 456 бит 
4. 512 бит 

А17. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите 
информационный объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. 

1. 384 бита 
2. 192 бита 
3. 256 бит 
4. 48 бит 

А18. Вычислите сумму чисел x и y, при x = A6116, y = 758. Результат представьте в 
двоичной системе счисления. 

1. 110110112 
2. 111100012 
3. 111000112 
4. 100100112  

 


