
Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

6  класс 

Часть А. 

А1. Закончите  предложение: «Любая часть окружающей действительности, 

воспринимаемая человеком как единое целое, называется …» 

a) понятием 

b) объектом 

c) предметом 

d) системой  

А2. Отметьте общие имена объектов: 

a. машина 

b. береза 

c. Москва 

d. Байкал 

e. Пушкин А.С. 

f. операционная система 

g. клавиатурный тренажер 

h. Windows XP 

А3. Программное обеспечение – это… 

a. совокупность всех устройств компьютера. Базовая комплектация содержит следующие 

функциональные блоки: системный блок, монитор, клавиатура, мышь. 

b. набор всех установленных на компьютере программ. На каждом компьютере этот набор 

может быть различным. Это зависит от сферы деятельности человека. 

c. система текстовых, графических, музыкальных, видеофайлов и так далее. 

А4. Соотнесите типы файлов с их расширениями.  

А5. Отметьте пропущенное слово: «Географическая карта является примером … модели» 

a) образной 

b) знаковой 

c) смешанной 

d) натурной 

А6. Из скольких частей состоит имя файла? 
а. Имя файла состоит из двух частей: название и расширение, которые отделяются друг от друга 

точкой. 

b. Имя файла состоит из двух частей: название и расширение, которые отделяются друг от друга 

звездочкой. 

c. Имя файла состоит из одной части - расширения. 

d. Имя файла состоит из трех частей: название, знак вопроса, расширение. 

А7. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении 

«объект – модель»: 

a) компьютер – процессор 

b) Новосибирск – город 

c) слякоть – насморк 

d) автомобиль – техническое описание автомобиля 

e) город – путеводитель по городу 

А8. Укажите примеры неформальных исполнителей в предложенных ситуациях: 

a) симфонический оркестр исполняет музыкальное произведение; 

1. Расширения звуковых файлов   а. .wav, .mp3, .mid. 

2. Расширения текстовых файлов  b..bmp, .jpg, .gif. 

3. Расширения графических файлов  c..doc, .docs, .rtf. 



b) ученик 7 класса решает задачи по алгебре; 

c) фармацевт готовит лекарство по рецепту; 

d) врач устанавливает причину плохого самочувствия у больного; 

e) автомат на конвейере наполняет бутылки лимонадом; 

f) компьютер выполняет программу проверки правописания. 

А9. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, отметьте только 

истинные высказывания: 

 
a) самая высокая работоспособность в понедельник; 

b) работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 

c) работоспособность во вторник и четверг одинакова; 

d) самый непродуктивный день — суббота; 

e) работоспособность заметно снижается в пятницу; 

f) самая высокая работоспособность в среду; 

g) пик работоспособности – в пятницу; 

h) всю неделю работоспособность одинаковая. 

 

Часть В. 

В1. Закончите определения. 

Исполнитель – это______________________________________________________________ 

Алгоритм –это_________________________________________________________________ 

В2. Решите задачу табличным способом. 

В3. Вычислите, сколько  байт в слове ИНФОРМАТИКА. 
 


