Рабочая программа информатике и ИКТ для 7 класса общеобразовательной школы
составлена в соответствии с:
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»
 примерной программы основного общего образования по информатике (базовый уровень)
 авторской программы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС программа для основной
школы 7-9 классы И.Г. Семакин, М.С.Цветкова Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2012).
Программа ориентирована на использование следующего учебника «Информатика» для 7 класса.
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2011.
Реализация программы осуществляется за счет образовательной части учебного плана и
составляет 34 учебных часов (по одному часу в неделю).
Цели:
 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического
осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний.
 Умений
и способов деятельности в области информатики информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ).
 Совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков
информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д., развитие навыков
самостоятельной учебной деятельности школьников.
 Воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения, стремления к созидательной деятельности и к
продолжению образования с применением средств ИКТ.

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими
структурами— линейной, условной и циклической;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных.
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики
и права.
 Сформировать информационную культуру школьника, под которой понимается умение
целенаправленно работать с информацией с использованием современных информационных
технологий в основной школе.
Задачи курса:
- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

- формирование представления о таком понятии как информация, информационные процессы,
информационные технологии;
- совершенствовать умения формализации и структурирования информации, выбирать способ
представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики,
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами
ИКТ;
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
- повышение качества преподавания предмета.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают
информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на
основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие
обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель.
1.Планируемые результаты
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы
основного общего образования:
личностные
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной
и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
метапредметные:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
предметные:
1) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель – и их свойствах;
3) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики,
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
4) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права.

Выпускник научится:
различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др;
различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её
представления на материальных носителях;
раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах
различной природы;
приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением,
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти,
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств;
определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;
узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить
характеристики компьютеров;
узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей;
 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
Выпускник научится Математические основы информатики:
описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи
данных;
оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных:
канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять,
архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
разбираться в иерархической структуре файловой системы;
осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и
столбчатой);
 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному условию;
анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических
операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернетсервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для
работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры,
текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные
энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием
соответствующей терминологии;
различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
 основами соблюдения норм информационной этики и права;
 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом;
 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.
Выпускник получит возможность :
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной
подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример:
сравнение данных из разных источников);
узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные
стандарты;
узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на
производстве и в научных исследованиях.

Содержание учебного предмета
1. Введение в предмет
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса
информатики.
2. Человек и информация.
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы
Измерение информации. Единицы измерения информации.
3. Компьютер: устройство и программное обеспечение.
Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и внешней
памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация
информации на внешних носителях, файлы. Персональный компьютер. Основные устройства и
характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. Виды
программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функции ОС.
Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс.
4. Текстовая информация и компьютер.
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними
носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов.
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними.
Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и
системы перевода)
5. Графическая информация и компьютер.
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования
изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика.
Графические редакторы и методы работы с ними.
6. Мультимедиа и компьютерные презентации.
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о
дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации.
Учебно-тематический план
№п/п

Название раздела

1
2
3
4
5
6
7

Введение в предмет
Человек и информация
Компьютер: устройство и программное обеспечение
Текстовая информация и компьютер
Графическая информация и компьютер
Мультимедиа и компьютерные презентации
ИТОГО

Количество
часов
1
5
8
7
7
6
34

Количество
контрольных работ
1
1
1
1
1
5

Тематическое планирование
по информатике и ИКТ 7 класс (1 ч. в неделю), всего 34 часа
Количество
№
Раздел, тема урока
Домашняя работа
часов
п/п
Введение в предмет
1
1 Предмет информатики. Роль
информации в жизни людей. Техника
1
Введение
безопасности и правила поведения в
компьютерном классе.
1.Человек и информация
5
2 Информация и знания. Восприятие и
представление информации человеком. 1
§1-3 стр.12-20
Информационные процессы.
3 Измерение информации.
1
§1.1 стр.30
Содержательный подход.
4 Измерение информации. Алфавитный
1
§4 стр.24
подход.
5 Измерение информации. Решение задач 1
§1.1, 4 Система основных понятий
6 Контрольная работа №1 «Человек и
информация».
1
Защита творческих работ.
2.Компьютер: устройство и
8
программное обеспечение
7 Назначение и устройство компьютера.
История
развития
вычислительной 1
§5 стр.40, записи в тетради
техники.
8 Начальные сведения об архитектуре
компьютера. Основные устройства и 1
§7,8 стр.49-52
характеристики.
9 Принципы организации внутренней и
внешней памяти компьютера. Двоичное
1
§6 стр.43
представление
данных
в
памяти
компьютера.
10 Виды программного обеспечения (ПО).
Системное ПО. Операционные системы. 1
§9,10 стр.55-59
Основные функции ОС.
11 Объектно-ориентированный
1
§12 стр.67
пользовательский интерфейс.
12 Организация информации на внешних
носителях, файлы. Файловая структура 1
§11 стр.61
внешней памяти.
13 Работа с файловой структурой ОС.
1
Система основных понятий г.2
14 Контрольная работа №2 «Компьютер:
устройство и ПО». Защита творческих 1
работ.
3.Текстовая

информация

и

7

компьютер
15 Тексты
в
компьютерной
памяти:
кодирование символов,
текстовые 1
файлы.
16 Текстовые редакторы и текстовые
процессоры, назначение, возможности, 1
принципы работы с ними.
17 Основные
приемы
ввода
и
1
редактирования текста. Таблицы.
18 Интеллектуальные системы работы с
текстом
(распознавание
текста,
1
компьютерные словари и системы
перевода).
19 Работа с внешними носителями и
принтерами при сохранении и печати
1
текстовых документов. Гипертекст.

§13 стр.76

§14 стр.83
§15 стр.85

§16,17 стр.92-97

Система основных понятий

20 Контрольная работа №3 «Текстовая
1
информация и компьютер».
21 Анализ контрольной работы.
1
4.Графическая
информация
и7
компьютер
22 Компьютерная
графика:
области
применения,
технические
средства. 1
Форматы графических файлов.
23 Принципы кодирования изображения;
понятие о дискретизации изображения. 1
Растровая и векторная графика.
24 Графические редакторы (растровый) и
методы работы с ними. Цветовая гамма. 1
Слои.
25 Графические редакторы (растровый) и
1
методы работы с ними. 3D изображения.
26 Графические редакторы (векторный) и
1
методы работы с ними. Чертеж.
27 Графические редакторы (векторный) и
1
методы работы с ними. 3D модели.
28 Контрольная работа №4 «Графическая
1
информация и компьютер».
5.Мультимедиа
и
компьютерные 6
презентации
29 Что
такое
мультимедиа;
области
применения.
Технические
средства 1
мультимедиа.
30 Компьютерные презентации.
1
31 Представление
звука
в
памяти 1

§18,19 стр.106-113; §4.1 стр.138

§20,21 стр.118-122

§22 стр.128
§22 стр.128
§23 стр.132
Система основных понятий

§24, 26 стр.146,151
§27 стр.153
§25,5.1, 5.2 стр.148, 159-163

компьютера; понятие о дискретизации
звука.
32 Обработка видеофайлов с помощью
1
компьютера.
33 Контрольная работа №5 «Мультимедиа и
компьютерные
презентации».Защита 1
творческих работ.
34 Выравнивание:
игра
«Предмет
1
информатики в жизни людей».

Система основных понятий

Прложение 1
Контрольная работа №1 «Человек и информация».
•
1.
2.
3.
4.
•
1.
2.
3.
4.
•
1.
2.
3.
4.

Что такое информация?
Информация, которая храниться на носителе;
Сведения и знания, содержащиеся в сообщении;
Сведения из книг и журналов;
Новое и понятное сообщение на формальном языке
В какой форме хранится, передается, обрабатывается информация?
В образной форме;
В двоичной форме;
В символьной (знаковой) форме;
В понятной мне форме
Что такое язык?
Определенная знаковая система представления информации;
Система передачи информации;
Средство общения;
Средство передачи и хранения информации.

1.
2.
3.
4.
•
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Дорожные знаки;
Формальный язык;
Естественный язык;
Символьный язык.
Байт, килобайт и т. п.:
Скорость передачи информации;
Кличество информации;
Вес информации;
Представление информации
По способу восприятия человеком различают следующие виды информации:
Текстовую, числовую, графическую, табличную;
Научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную;
Обыденную, производственную, техническую, управленческую;
Визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую;
Математическую, биологическую, медицинскую, психологическую.

•

1. В корзине лежат белые и черные шары. Среди них – 4 белых. Сообщение о том, что
достали белый шар, несет 3 бита информации. Сколько всего шаров в корзине?
1) 4; 2) 8; 3) 3; 4) 16; 5) 32.
 Качество решений, принятых на основании полученной информации, зависит от …
1. Вида информации;
2. Свойств информации;
3. Количества информации;
4. Способа передачи и хранения информации?
Контрольная работа №2 «Компьютер: устройство и ПО».


Какие устройства компьютера можно сравнить с человеческой памятью?

1. Устройства ввода информации
2. Устройства вывода
3. Устройства обработки информации
4. Устройства хранения информации
 Что хранится в памяти компьютера?
1. Совокупность средств взаимодействия программы и пользователя
2. Данные и программы
3. Файлы, клипы, документы, видео, рисунки
• Для чего предназначена оперативная память?
1. Для временного хранения обрабатываемой процессором информации.
2. Для постоянного хранения информации.
3. Для обработки информации.
4. Для видимости памяти.
 Сколько информации несет один символ двухсимвольного алфавита?
1. 1 бит
2. 1 байт
3. 1024байт
 Вставьте пропущенное слово:
1. «…..могут объединяться в ячейки, которые называются также словами».
2. Байты
3. Биты
4. Память
 Во время исполнения прикладная программа хранится:
1. В видеопамяти;
2. В процессоре;
3. В оперативной памяти;
4. В ПЗУ.
 Впиши пропущенные слова в предложениях:
«…-это ПО, которое предназначено для выполнения конкретных задач пользователя. И оно
является наиболее дружественно пользователю».
1. Системное ПО
2. Прикладное ПО
3. Сервисное ПО
4. Средства программирования
 Пользователь работал с каталогом С:\Архив\Рисунки\Натюрморты.
Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем еще раз поднялся на один уровень вверх и
после этого спустился в каталог Фотографии. Укажите полный путь каталога, в котором
оказался пользователь.
1. C:\Архив\Рисунки\Фотографии
2. C:\Архив\Фотографии
3. C:\Фотографии\Архив
C:\Фотографии
Контрольная работа №3 «Текстовая информация и компьютер».


Текстовый редактор - программа, предназначенная для:

1.Создания, редактирования и форматирования текстовой информации;
2.Работы с изображениями в процессе создания игровых программ;
3.Управление ресурсами ПК при создании документов;

4.Автоматического перевода с символьных языков в машинные коды;
 Курсор - это
1.Устройство ввода текстовой информации;
2.Клавиша на клавиатуре;
3.Наименьший элемент отображения на экране;
4.Метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен вводимый с
клавиатуры.
 При наборе текста одно слово от другого отделяется:
1.Точкой;
2.Пробелом;
3.Запятой;
4.Двоеточием.
 В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются:
1.Гарнитура, размер, начертание;
2.Отступ, интервал;
3.Поля, ориентация;
4.Стиль, шаблон.
 Меню текстового редактора - это:
1.Часть его интерфейса, обеспечивающая переход к выполнению различных операций над текстом;
2.Подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами ПК при создании документа;
3.Своеобразное "окно", через которое тест просматривается на экране;
4.Информация о текущем состоянии текстового редактора.
 Замена слова в тексте по заданному образцу является процессом:
1.Обработки информации;
2.Хранения информации;
3.Передачи информации;
4.Уничтожение информации;
 Текст, набранный в тестовом редакторе, храниться на внешнем запоминающем устройстве в
виде:
1.Файла;
2.Таблицы кодировки;
3.Рисунка;
4.Ярлыка.
 Гипертекст - это
1.Структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным меткам;
2.Обычный, но очень большой по объему текст;
3.Текст, буквы которого набраны шрифтом очень большого размера;
4.Распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты.
Контрольная работа №4 «Графическая информация и компьютер».
 С какой информацией не работали машины 1-го и 2-го поколения?
1. Числовой
2. Символьной

3. Графической
•
1.
2.
3.
4.

В каком режиме были представлены первые изображения?
В режиме конструкторской графики
В режиме наскальных рисунков
В режиме текстовой печати
В режиме символьной печати

•
1.
2.
3.
4.
5.

Какое направление компьютерной графики появилось самым первым?
Архитектурная
Конструкторская
Научная
Деловая
Иллюстративная

•
1.
2.
3.
4.

Что послужило бурному развитию киноиндустрии?
Развитие специальных устройств вывода изображения на печать
Массовое применение компьютеров
Создание анимированных графических пакетов
Применение спецэффектов

•
1.
2.
3.
4.

Благодаря чему, компьютерная графика стала доступна широкому кругу пользователей?
Развитию киноиндустрии
Развитию анимации
Развитию операционных систем
Развитию прикладных графических пакетов


1.
2.
3.

Где хранится информация о состоянии каждого пикселя?
Видеопамяти
Видеоадаптере
Дисплейном процессоре



Какой способ представления графической информации экономнее по использованию
памяти?
1. Растровый
2. Векторный
3. Одинаково

1.
2.
3.

Что такое графические примитивы?
Способ хранения графического файла
Методы сжатия файла
Геометрические элементы



Что такое графические примитивы?

1. Способ хранения графического файла
2. Методы сжатия файла
3. Геометрические элементы
Контрольная работа №5 «Мультимедиа и компьютерные презентации».

•
1.
2.
3.
4.
5.
•
1.
2.
3.
4.
5.
•
1.
2.
3.
4.
•
1.
2.
3.
4.
5.
•
1.
2.
3.
4.
5.
•
1.
2.
3.
4.
5.
•
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Устройство для демонстрации мультимедиа приложения в большой аудитории используют:
Ватман
Эпидиаскопы
Слайд-проекторы
Кодоскопы
Мультимедиа проектор
Что можно использовать для связи между отдельными фрагментами презентации?
Нумерацию
Гиперссылки
Анимацию
Вид
Дизайн
Что такое сценарий презентации?
Количество слайдов
Схема презентации
Способ показа презентации
Защита презентации
Звуковой называют информацию, которая воспринимается посредством органов(органа):
Зрения
Осязания
Обоняния
Слуха
Восприятия вкуса
К звуковой можно отнести информацию, которая передается посредством:
Переноса вещества
Электромагнитных волн
Световых волн
Звуковых волн
Знаковых моделей
Звуковое общение наиболее развито у:
Насекомых
Рыб
Бактерий
Морских животных
Позвоночных животных и птиц
Дополните предложение:"Звук представляет собой.."
Интенсивность
Волну
Частоту
Колебание воздуха
Наибольший объем будет иметь файл, содержащий:
Аудиоклип длительностью 1 минута
Презентация из 50 слайдов
1 страницу текста
Черно-белый рисунок 100х100

