
Тест по информатике  
Оценка количественных параметров текстовых документов  

для 7 класса 
 

1. Как компьютер различает вводимые символы? 
1) по их очертанию 
2) по их наименованию 
3) по их двоичному коду 

2. С помощью чего устанавливается соответствие между изображением символа и его кодом? 
1) с помощью кодовых таблиц 
2) с помощью служебных клавиш 
3) с помощью специального наименования каждого символа 

3. Какие символы соответствуют кодам с номерами от 0 до 32? 
1) управляющие символы 
2) изображаемые символы 
3) символам национальных валют 

4. Какие символы соответствуют кодам с номерами от 33 до 127? 
1) буквы национального алфавита 
2) изображаемые символы 
3) управляющие символы 

5. Коды с какими номерами используются для кодирования букв национального алфавита? 
1) коды с номерами от 0 до 32 
2) коды с номерами от 33 до 127 
3) коды с номерами от 128 до 255 

6. Какой особенностью обладают восьмиразрядные кодировки? 
1) количество кодов символов настолько велико, что можно использовать множество языков 
сразу 
2) количество кодов символов недостаточно велико, чтобы использовать более двух языков 
сразу 
3) количество кодов символов настолько мало, что можно использовать только один язык за 
один раз 

7. Как называется стандарт кодирования символов, созданный для устранения недостатков и 
ограничений восьмиразрядных кодировок? 

1) Unicode 
2) Unilevel 
3) Unicoding 

8. Чему будет равняться информационный вес символа создаваемого на компьютере текста при 
использовании шестнадцатиразрядной кодировки? 

1) 1 байт 
2) 2 байта 
3) 3 байта 

9. Какое понятие определяется количеством битов, байтов и производных единиц, которые 
необходимы для записи этого фрагмента каким-либо способом двоичного кодирования? 

1) информационный вес 
2) информационный объем 
3) информационная величина 

10. При использовании кодировки какой разрядности информационный вес символа создаваемого на 
компьютере текста будет равен 1 байту? 

1) при использовании восьмидесятиразрядной кодировки 
2) при использовании шестнадцатиразрядной кодировки 
3) при использовании восьмиразрядной кодировки 

  



Ответы на тест по информатике  
Оценка количественных параметров текстовых документов  

для 7 класса 
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