
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Шаг в мир информатики» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Задания для проведения текущей аттестации по разделам 

1 год обучения 

Тест к разделу 

«Первый шаг к изучению ПК» 
1. Выберите наиболее полное определение. Компьютер – это... 

 а) Электронное устройство для работы с информацией. 

 б) Электронно-вычислительное устройство. 

 в) Устройство для работы с файлами. 

2. Выберите наиболее полное определение. Информация -  это... 

 а) Сведения об окружающем нас мире. 

 б) Разговор между людьми. 

 в) Текст литературного произведения. 

3. С помощью каких органов чувств человек воспринимает информацию? 

 а) Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. 

 б) Только зрение и слух. 

 в) Только вкус и обоняние. 

4. Выбери известные информационные процессы. 

а) Сбор, обработка, хранение, передача. 

б) Только сбор и хранение. 

в) Только обработка и передача. 

5. Выбери свойства, которыми должна обладать информация. 

а) Только достоверной, полной и понятной. 

б) Только полезной и объективной. 

в) Достоверной, полной, понятной, полезной, объективной. 

Практическое задание 

Кроссворд «Компьютер и его устройство» 

Внеси первые буквы названия предметов в соответствующие клеточки и прочитай 

полученные слова, чтобы узнать из каких частей состоит компьютер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тест к разделу 

«Первый шаг в компьютерную графику» 

 

1. Графический редактор – это... Выбери ответ из предложенных 

вариантов. 
 а) Программа для создания и редактирования рисунков. 

 б) Программа для набора, редактирования и форматирования текста. 

 в) Программа телепередач. 

2. Выбери типы компьютерной графики. 
 а) Растровая, векторная, трёхмерная. 

 б) Бумажная, деревянная, пластмассовая. 

 в) Красивая, векторная, растровая. 

3. Выбери устройство для кодирования изображений и их ввода в 

компьютер. 
 а) Принтер. 

 б) Сканер. 

 в) Колонки. 

4. Выбери инструменты рисования в программе Paint. 
а) Карандаш, заливка, ластик, прямая линия. 

б) Карандаш, альбом, краски. 

в) Карандаш, фломастер, маркер. 

5. Выбери название наименьшего элемента изображения на графическом 

экране. 
а) Курсор. 

б) Пиксель. 

в) Символ. 
 
 

Практическое задание 

Конструирование сложных объектов из графических примитивов 

 

 

1. Запусти графический редактор Paint. 

2. С помощью «графических примитивов» изобрази птичку. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Раскрась птичку, используя инструмент Заливка (банка с краской). 

4. Сохрани результат работы в личной папке под именем Птичка. 
 
 
  



 
 

Задания для проведения текущей аттестации по разделам 

2 год обучения 

Тест к разделу 

«Первый шаг в текстовый редактор» 

 

1. Выберите наиболее полное определение. Текстовый редактор – это... 
 а) Программа для создания и редактирования текстовых документов. 

 б) Программа для создания и редактирования рисунков. 

 в) Программа телепередач. 

2. Выберитекстовые редакторы. 
 а) Блокнот,MSWord. 

 б) Блокнот, книга, тетрадь. 

 в) Блокнот, Paint. 

3. Выбери  устройства  ввода информации. 
 а) Клавиатура, принтер, сканер. 

 б) Клавиатура, мышь. 

 в) Колонки, принтер, монитор. 

4. Выберите наиболее полное определение. Курсор -это... 
а) Вертикальная мигающая черта на экране. 

б) Вертикальная мигающая черта на экране, указывает место ввода символа. 

в) Черта. 

5. Расширением документов MS Word  является... 
а) .doc 

б) .rtf 

в) .txt 
 

Практическое задание 

Набор и форматирование текста 

 

1. Запусти текстовый редактор MSWord. 

2. Набери текст по образцу: 

 

Две бабушки 

Две бабушки на лавочке 

Сидели на пригорке. 

Рассказывали бабушки: 

- У нас одни пятерки! 

Друг друга поздравляли, 

Друг другу жали руки, 

Хотя экзамен сдали 

Не бабушки, а внуки! 

Агния Барто 

3. Сохраните результат работы в личной папке под именем Барто. 



 
 

 

Тест к разделу 

«Первый шаг в мир презентации» 

 
1. Выберите наиболее полное определение. Компьютер – это... 
 а)  Электронно-вычислительное устройство для работы с информацией. 

 б ) Электронно-вычислительное устройство. 

 в) Устройство для работы с файлами. 

2.  MS PowerPoint - это ... 
а) Анимация, предназначенная для подготовки презентаций и слайд-фильмов 

б) Программа, предназначенная для подготовки презентаций и слайд-фильмов 

в) Программа, предназначенная для редактирования текстов и рисунков 

3. Выберите устройство, для показа презентации на большом экране 
 а) Мультимедийный проектор. 

 б) Монитор. 

 в) Клавиатура. 

4. Как добавить рисунок на слайд? 
а) Вставка – Рисунок 

б) Правка – Рисунок 

в) Файл – Рисунок 

5. Составная часть презентации, содержащая различные объекты, 

называется… 
а) слайд 

б) лист 

в) кадр 

 

Практическое задание 
 

1. Самостоятельное выполнение компьютерной презентации 

    2. Защита проекта «Мой город» 

 


