Демонстрационный вариант

Инструкция по выполнению работы
Работа состоит из двух частей, на выполнение отводится 40 минут: теория – 20 мин.,
практика – 20 мин.
Ответы на задания необходимо выполнять на данных бланках.
В заданиях 1- 4 номер правильного ответа необходимо отметить знаком.
1. Укажите отношение для пары «процессор и системный блок»:
 является элементом множества
 входит в состав
 является разновидностью
 является причиной
2. Отметьте природные системы:
 Солнечная система
 футбольная команда
 растение
 компьютер
 автомобиль
 математический язык
3. Укажите недостающее понятие:
1) Человек — мозг = компьютер — …
 клавиатура
 системный блок
 память
 процессор
4. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении
«объект – модель»:
 компьютер – процессор
 Новосибирск – город
 слякоть – насморк
 автомобиль – техническое описание автомобиля
 город – путеводитель по городу
5.Что можно считать алгоритмом?
 Правила техники безопасности
 Список класса
 Кулинарный рецепт
 Перечень обязанностей дежурного по классу
6. Выпишите все понятия, содержащиеся в предложении.
Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. (А. С. Пушкин)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Решите задачу табличным способом.
В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов и художник Рыжов.
«Замечательно, что у одного из нас белые, у другого черные, а у третьего рыжие волосы,
но ни у кого цвет волос не соответствует фамилии», – заметил черноволосый. «Ты прав»,
– сказал Белов. Какого цвета волосы у художника.

8. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, отметьте
только истинные высказывания:

самая высокая работоспособность в понедельник;
работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг;
работоспособность во вторник и четверг одинакова;
самый непродуктивный день — суббота;
работоспособность заметно снижается в пятницу;
самая высокая работоспособность в среду;
пик работоспособности – в пятницу;
всю неделю работоспособность одинаковая.

Практическая работа
Вариант 1.
1. Создайте в графическом редакторе Paint или средствами текстового процессора Word
следующий фрагмент.

2. Копируя и отражая построенный фрагмент слева направо и сверху вниз постройте один
из следующих рисунков:

3. Сохраните результат работы в файле Мозаика.

Ключи к тестам
1.

входит в состав

2.

Солнечная система, растение

3.

процессор

4.

автомобиль – техническое описание автомобиля, город – путеводитель по
городу

5.

Кулинарный рецепт

6.

Ветер, море, кораблик

7.

У художника Рыжова черные волосы

8.

работоспособность во вторник и четверг одинакова;
самый непродуктивный день — суббота;
работоспособность заметно снижается в пятницу;
самая высокая работоспособность в среду;

