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Тема: Хранение информации 

Задание:  

1. Прослушать лекцию: 

https://www.youtube.com/watch?v=6MwMI6YhTt0&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=8&t=0s 

2. Выполнить тест и отправить на эл. почту anzhelika-sedova@mail.ru     до 14.04.20 до 

15.00.  

 

ТЕСТ 

Хранение информации 

                  Задание 1 

                  Вопрос: 

                  Носителями информации являются: 

 

                 Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) память человека 

2) записная книжка 

3) принтер 

4) жесткий диск 

5) монитор 

 

Задание 2 

Вопрос: 

Контейнером для файлов является: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) альбом 

2) папка 

3) шкатулка 

4) коробка

 

 

Задание 3 

Вопрос: 

Сопоставьте следующие понятия  

 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) временная память (оперативная) 

2) долговременная память (внешняя) 

 

__ память человечества 

__ жесткий диск 

https://www.youtube.com/watch?v=6MwMI6YhTt0&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=8&t=0s
mailto:anzhelika-sedova@mail.ru
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__ записная книжка 

__ память человека 

 

Задание 4 

Вопрос: 

Содержимым файла может быть: 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) песня 

2) мультфильм 

3) рисунок 

4) программа 

5) тест 

 

 

                Задание 5 

                Вопрос: 

                Выберите те буквенные сочетания, которые могут являться именами файлов 

 

                Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) :собака.png 

2) собака/.png 

3) собака1.png 

4) соб?ка.png 

5) $обака.png 

6) собака.png 

 

Задание 6 

Вопрос: 

Сопоставьте вид информации и носитель, на котором она может храниться 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) DVD-диск 

2) аудиодиск 

3) газета 

4) альбом для рисования 

 

__ статья  

__ музыкальное произведение 

__ видеофильм 

__ рисунок 

 

Задание 7 

Вопрос: 

Первый прибор для воспроизведения и записи звуков имеет название 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) аудиограф 
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2) лингофон  

3) фонограф 

4) стереоскоп 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Может ли быть длина имени файла 235 символов? 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 

2) нет 

 

 

Задание 9 

Вопрос: 

Выберите символы, которые нельзя использовать в операционной системе 

Windows при создании имени файла 

 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) ˃ 

2) \ 

3) ? 

4) / 

5) | 

6) . 

7) * 

8) ˂ 

 

Задание10 

Вопрос: 

Компьютер может хранить в своей памяти следующие виды информации:  

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) видеоинформация 

2) звуковая информация 

3) текстовая информация 

4) графическая информация 
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