
Перечень вопросов к экзамену по предмету ИНФОРМАТИКА  

для студентов первого курса ГБПОУ НАТТ 2019-2020 учебный год  
(в скобках приведены страницы учебника М.С. Цветковой "Информатика и ИКТ" и моя страница 

на сайте НАТТа) 

1. Определения понятий информации, данных, информационного процесса. Информатика как 

наука, её задачи, направления развития.(конспект в тетради) 

2. Информационные революции. Информационная технология, информатизация общества, цели 

информатизации. (с. 4-6) 

3. Роль информационной деятельности в современном обществе. (с. 7-20) 

4. Поколения развития ЭВМ. 

5. Архитектура ПК. (с. 138-148) 

6. Характеристика индустриального и информационного общества. Процесс информатизации. 

(сайт НАТТа) 

7. Классификация информации. (сайт НАТТа) 

8. Свойства информации. (конспект в тетради, с. 32-34) 

9. Измерение информации, единицы измерения информации. Системы счисления позиционные и 

непозиционные. (с. 49-53) 

10. Перевод числа из недесятичной позиционной системы счисления в десятичную. (с. 54-56) 

11. Перевод числа из десятичной системы счисления в другую позиционную систему счисления. 

(с. 54-56) 

12. Арифметические действия в позиционных системах счисления. (см. тетрадь) 

13. Единица хранения данных (файл). (сайт НАТТа) 

14. Файловая структура хранения данных. (с. 73-80) 

15. Имена внешних носителей информации. (сайт НАТТа) 

16. Классификация программного обеспечения. 

17. Системное программное обеспечение. 

18. Инструментарий технологии программирования (класс языки программирования). 

19. Прикладное программное обеспечение. 

20. Архивация данных. (с. 169-172; сайт НАТТа) 

21. Антивирусные средства защиты информации. (с.172-176) 

22. Классификация текстовых сред. Возможности среды. (с. 177-189) 

23. Операционная система Windows. Её объекты. (с. 162-166) 

24. Графический редактор Paint операционной среды Windows. назначение, возможности. 

25. Понятие алгоритма, его свойства. (с. 89-100) 

26. Правила записи арифметических выражений в среде программирования. 

27. Операторы присваивания и ввода данных. 

28. Оператор вывода данных и результатов. 

29. Правила записи условий в среде программирования. 

30. Понятие линейного алгоритма и его реализация в среде программирования QBasic. 

31. Полная команда ветвления и ее реализация в среде программирования QBasic. 

32. Сокращённая команда ветвления и её реализация в среде программирования QBasic. 

33. Графическое представление операторов присваивания, проверки условий, ввода, вывода дан-

ных в блок-схемах. 
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