
Примерная итоговая контрольная работа 

по информатике 

за 6 класс 

 

Задание 1. Отметьте общие имена объектов. 

1) Машина 

2) Береза 

3) Москва 

4) Байкал 

5) Столица 

6) Операционная система 

7) Самая высокая вершина  

8) Windows 10 

  

Задание 2. Установите соответствие между именами файлов и компьютерными объектами – для 

каждого имени файла из левого абзаца подберите соответствующий компьютерный 

объект из правого столбца. 

А) game.exe 

Б) word.bmp 

В) help.avi 

Г) paint.doc 

Д) mus.mp3 

1) графический файл 

2) текстовый файл 

3) звуковой файл 

4) видеофайл 

5) исполняемый файл 

  

Задание 3. Пусть А – множество целых чисел. Подмножеством множества А является множество: 

1) цифр 

2) знаков арифметических операций 

3) четных чисел 

4) дробей 

  

Задание 4. В отношении «является разновидностью» находятся объекты: 

1) программа – память 

2) принтер – сканер 

3) приложение – программное обеспечение 

4) источник информации – учебник 

  

Задание 5. Отметьте материальные природные системы. 

1) Автомобиль 

2) Математический язык 

3) Солнечная система 

4) Озеро 

5) Футбольная команда 

6) Тайга 

7) Смартфон 

  

Задание 6. Каким свойством НЕ является для вас сообщение:  44 + 21 = 120 

1) Свойством новизны 2) Свойством понятности 

  

Задание 7. Как называется логический прием, состоящий в мысленном установлении сходства или 

различия объектов по существенным или несущественным признакам? 

1) Абстрагирование 

2) Анализ 

3) Обобщение 

4) Синтез 

5) Сравнение 

  

Задание 8.  Укажите примеры натурных моделей. 

1) Физическая карта 

2) Глобус 

3) График зависимости расстояния от времени 

4) Макет здания 

5) Выкройка фартука 

6) Муляж яблока 

7) Манекен 

8) Схема метро 

 

 

 

 

 



Задание 9. Восстановите легенду диаграммы, используя следующий текст: 

Австралия – самый маленький континент Земли. Площадь Южной Америки меньше, 

чем площадь Северной Америки. Площадь Евразии – 53,4 млн км2. Это – крупнейший 

материк, и он почти в 4 раза больше Антарктиды. Африка занимает примерно пятую 

часть суши Земли. 

 

Записать ответ: 

1) _____________________ 

2) _____________________ 

3) _____________________ 

4) _____________________ 

5) _____________________ 

6) _____________________ 

 

  

Задание 10. Таня помогла бабушке собирать крыжовник. Она подошла к кусту крыжовника, нашла 

спелую ягоду, аккуратно сорвала ее и положила в бидончик. Эти действия девочка 

выполняла до тех пор, пока бидончик не оказался до верху заполненным ягодами. 

Радостная Таня отнесла ягоды на кухню. 

Алгоритм действий Тани по сбору ягод является: 

1) Линейным 2) Разветвляющимся 3) Циклическим 

  

Задание 11 (выполняется на компьютере) 

 

На основании справочных материалов в редакторе презентаций PowerPoint создать презентацию, 

состоящую из следующих слайдов: 

1) Титульный слайд. На титульном слайде в заголовке указывается название презентации – «Реки 

России», в подзаголовке – фамилия, имя, класс ученика. 

2) Слайд «Основные сведения» с кратким определением понятия «река» и таблицей «Реки России». 

3) Один или несколько из следующих слайдов: 

а) Слайд «Бассейн Северного Ледовитого океана», содержащий краткую информацию о реках, 

принадлежащих к бассейну Северного Ледовитого океана. Переход на слайд осуществляется по 

гиперссылке со слов «Северный Ледовитый океан» на предыдущем слайде. Переход назад (на 

слайд «Основные сведения») осуществляется по управляющей кнопке, размещённой в нижнем 

правом углу слайда; 

б) слайд «Бассейн Тихого океана», содержащий краткую информацию о реках, принадлежащих к 

бассейну Тихого океана. Переход на слайд осуществляется по гиперссылке со слов «Тихий 

океан» на предыдущем слайде. Переход назад (на слайд «Основные сведения») осуществляется 

по управляющей кнопке, размещённой в нижнем правом углу слайда; 

в) слайд «Бассейн Атлантического океана», содержащий краткую информацию о реках, 

принадлежащих к бассейну Атлантического океана. Переход на слайд осуществляется по 

гиперссылке со слов «Атлантический океан» на предыдущем слайде. Переход назад (на слайд 

«Основные сведения») осуществляется по управляющей кнопке, размещённой в нижнем 

правом углу слайда. 

Выбрать один из дизайнов для слайдов и применить его ко всем слайдам презентации. Подобрать такие 

параметры форматирования текста, чтобы он не сливался с фоном слайда и хорошо на нём «читался». 

Сохранить презентацию под именем «Реки России» в личной папке. 

Справочные материалы. 
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Река — это природный водный поток, протекающий в выработанном им углублении — русле. В России 

свыше 2,5 млн рек. Они принадлежат к бассейнам трёх океанов, а также к бессточному внутреннему 

бассейну Каспия. 

Около 2/3 площади России относится к бассейну Северного Ледовитого океана, куда впадают такие 

крупные реки, как Обь (приток Иртыш), Енисей (притоки Ангара, Нижняя Тунгуска и Подкаменная 

Тунгуска) и Лена (притоки Вилюй и Алдан). В своём верхнем течении это типично горные реки. 

Около 4/5 остальной территории России приходится на бассейн Тихого океана. Среди впадающих в 

этот океан наиболее крупными являются Амур и Анадырь. Реки бассейна Тихого океана, в отличие от 

других рек страны, имеют меньшую протяжённость и отличаются большей скоростью течения. 

Около 5% территории страны приходится на бассейн Атлантического океана. Для рек этого бассейна 

характерен равнинный характер течения. Среди них наибольшую длину имеет река Дон. 

Бессточный внутренний бассейн Каспия занимает в России большую часть Европейской России. 

Наиболее крупной рекой этой области является Волга. 

 

РЕКИ РОССИИ 

 

Океан Река Характер течения 

Северный Ледовитый океан Обь Горный 

Енисей 

Лена 

Тихий океан Амур Большая скорость 

Анадырь 

Атлантический океан Дон Равнинный 

Бассейн Каспия Волга 

 

 

 

 

 


