
Итоговая контрольная работа  

для учащихся 5 класса по информатике  

А1. Выбери минимальный набор устройств, для работы компьютера: 

Монитор, мышь, системный блок, клавиатура. 

Монитор, клавиатура, принтер, микрофон. 

Системный блок, сканер, монитор, акустические колонки. 

Модем, клавиатура, монитор, сканер. 

А2. Выбери «лишнее» устройство компьютера. 

Мышь 

Клавиатура 

Принтер 

Сканер 

А3.Как называется программа, в которой ты создаешь текстовый документ? 

Графический редактор. 

Гипертекст. 

Звуковой файл. 

Текстовый процессор. 

А4. Ты знаешь 3 этапа создания текстового документа. Поставь эти этапы в нужной 

последовательности. 

Ввод, форматирование, редактирование. 

Ввод, редактирование, форматирование. 

Редактирование, ввод, форматирование. 

Форматирование, редактирование, ввод. 

А5. Какой знак используют для записи адреса электронной почты и как его называют в 

России? 

@, улитка. 

@, собака. 

☺, кенгуру. 

&, собака. 

В1. Установите соответствие между видами информации процессов и реализующими их 

действиями. 

1) 

Звуковая 

  а) Гладить 

кошку 

2) 

Зрительная 

  б) Звенит 

звонок с 

урока 

3) 

Тактильная 

  в) Аромат 

сирени 

4) 

Обоняние 

  г) Видеть 

салют 

5) 

Вкусовая 

  д) Есть 

мороженое 

Ответы впиши в таблицу. 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

 

  

 

 

 



 

 

В2. Установите соответствие между объектами форматирования и их характеристиками. 

1) Шрифт   а) по центру, по 

ширине, по левому 

краю, по правому 

краю 

2) Начертание   б) полужирное, 

курсив, 

подчеркнутое 

3) 

Выравнивание 

  в) рубленый, с 

засечками, 

каллиграфический, 

декоративный 

Ответы впиши в таблицу. 

1)   

2)   

3)   

 

  

В3. Дан фрагмент текста. Определи его: шрифт, начертание, выравнивание. 

2017 год объявлен в России годом Экологии. 

Экология – это наука о законах жизни природы. В переводе с греческого это слово 

означает «наука о доме». Главный закон экологии – все связано со всем! 

Природа – это солнце, звезды, воздух, вода… Это деревья, птицы, звери, насекомые… 

человек тоже часть природы. Природа – это общий дом, в котором все нужны друг 

другу: от огромного Солнца до самой мелкой песчинки. Давайте беречь наш общий 

дом! 

Ответы впиши в таблицу. 

шрифт начертание выравнивание 

      

 

  

С1. Реши задачу. 

Три пятиклассника Алеша, Вова, и Сережа посещают музыкальную школу и играют на 

разных инструментах: один – на гитаре, другой на скрипке, а третий на аккордеоне. Какой 

именно инструмент осваивает каждый из ребят, если известно, что Алеша гитарой не 

увлекается, а Вова стал лауреатом конкурса скрипачей. 

Ответ: Алеша - ____________; Вова - _____________; Сережа - _______________. 

С2. «Черный ящик» - это устройство, которое получает на вход информацию (текстовую 

или числовую), затем преобразует ее по некоторому правилу и выдает некий результат. 

Перед вами результат работы такого ящика. 

Вход 5 10 у 777 23 

Выход 
о д 

не 

могу 
т ? 

  

Определи: 

С какой информацией работает «черный ящик». 

Что будет на выходе вместо знака вопроса? 

Ответ: 1) ___________, 2) _________. 

 


