
П Р И М Е Р Н Ы Е     В О П Р О С Ы 

экзамена по информатике 

за 9-ый класс 

 

1) Что такое тактовая частота процессора? 

2) Назовите устройства, входящие в состав процессора. 

3) Что означает адресуемость оперативной памяти? 

4) Чем процесс хранения информации на внешних носителях принципиально 

отличается от процесса хранения информации в оперативной памяти? 

5) Какие из устройств предназначены для ввода информации? 

6) Что предполагает принцип программного управления работой компьютера? 

7) Что такое текстовый редактор? 

8) Что такое операционная система? 

9) Что такое пиксель? 

10) Как называется устройство преобразования сигналов для передачи данных по 

телефонным линиям? 

11) Для чего может быть использован текстовый редактор? 

12) Какие функций текстового редактора относятся к числу основных? 

13) Приведите пример документальной базы данных. 

14) С помощью чего осуществляется набор текста в текстовом редакторе? 

15) Как определить где находится курсор на экране монитора? 

16) Что представляет собой редактирование текста? 

17) Какую графическую информацию можно получить при использовании 

графического редактора? 

18) Что является одной из основных функций графического редактора? 

19) Как называют сетку из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на 

экране образуют пиксели? 

20) Что такое видеоадаптер? 

21) Что представляют собой графические примитивы? 

22) Как производится указание на абсолютную адресацию ячейки электронной 

таблицы? 

23) Где, как правило, применяется метод кодирования цвета RGB? 

24) Для чего предназначена электронная таблица? 

25) Как записываются вычислительные формулы в ячейках электронной 

таблицы? 



26) Что не может включать в себя запись формулы в электронной таблице? 

27) Как называется фон, на котором располагаются пиктограммы и окна в 

WINDOWS? 

28) Где отображаются названия открытых окон? 

29) Какие бывают виды информации? 

30) Какие различают виды информации по способу восприятия человеком? 

31) Для чего предназначены устройства ввода? 

32) Где находится BIOS? 

33) Что позволяет осуществлять в современных текстовых редакторах команда 

Правка? 

34) Что относится к средствам обработки числовой информации с помощью 

компьютера? 

35) Где находится заголовок окна? 

36) Что такое файл? 

37) Что такое файловая система? 

38) Из чего состоит имя файла? 

39) Что требуется знать, чтобы из двух файлов с одинаковыми именами выбрать 

файл с более новой информацией? 

40) Что такое общение (коммуникация)? 

41) Как называется деятельность, направленная сбор, хранение, обработку, 

передачу и использование информации? 

42) Приведите примеры информационных процессов? 

 

 


