
Тест по информатике за курс 5 класса 

Вариант 1 
 

№  Вопрос Варианты ответов 

1.  Каждому термину в левой колонке, поставьте в соответствие 

его описание, приведенное в правой колонке:  

1 - Модем 
А-Устройство для быстрого 

перемещения по экрну  

2- Процессор 
Б - Устройство для обработки 

информации 

3- Оперативная 

память 

В- Устройство для вывода информации 

на бумагу  

4- Мышь Г-Устройство для выхода в Интернет  

5- Принтер 
Д- Информация находится в ней только 

во время работы компьютера 

 

 

2.  Что такое операционная система? 

 

А) совокупность всех программ компьютера 

Б) пакет программ, управляющий работой 

компьютера и обеспечивающих 

взаимодействия между человеком и 

компьютером 

В) программы, с помощью которых на 

компьютере выполняются конкретные 

задания: ввод текста, рисование, вычисление и 

т.д. 

Г) системный блок 

3.  Выберите устройство, имеющее иное назначение, чем 

остальные в предложенном списке 

 

А) Клавиатура  

Б) Колонки  

В) Принтер 

Г) Монитор 

4.  

 

 

5.  Какие существуют виды информации по форме 

представления? 

 

А) Числовая, текстовая, графическая, звуковая 

и видеоинформация 

Б) Вкусовая, обонятельная, осязательная, 

зрительная, слуховая информация 

В) По форме представления информация не 

делится на виды 

Г) Только текстовая  и графическая 

информация 

6.  Все, что мы слышим (человеческая речь, музыка, пение птиц, 

шелест листвы, сигналы машин), относится к .... 

 

А) числовой информации 

Б) текстовой информации 

В) графической информации 

Г) звуковой информации 

7.  Укажите орган чувств, с помощью которого здоровый человек 

получает большую часть информации 

 

А) глаза 

Б) уши 

В) кожа 

Г) нос 



8.  Что такое наглядные формы представления информации? А) Математические уравнения с формулами  

Б) Рисунки, схемы, диаграммы  

В)  Разные числовые данные  

Г) Средства массовой информации 

9.  Что такое кодирование? 

 

А) система условных знаков для 

представления информации 

Б) представление информации с помощью 

некоторого кода 

В)  наука об информации и способах ее 

хранения, обработки и передачи с помощью 

компьютера 

Г) умение составлять компьютерные 

программы 

10.  Любой материальный объект, используемый для закрепления 

и хранения на нем информации: 

 

А) носитель информации 

Б) многофункциональное устройство (МФУ) 

В) билет 

Г) дерево 

11.  Что вы понимаете под программным обеспечением 

компьютера? 

 

А) совокупность всех программ компьютера  

Б) пакет программ управляющих работой 

компьютера  

В) программы, с помощью которых на 

компьютере выполняются конкретные задания  

Г) Windows 8 

12.  Какие группы клавиш существуют? А) Функциональные, символьные, курсорные, 

специальные, дополнительные. 

Б) Верхние, средние, нижние, 

дополнительные. 

В)  Буквенные, цифровые, дополнительные. 

Г) Русские, английские,  служебные. 

13.  Информация, представленная в форме, пригодной для 

обработки компьютером, называется… 

 

А) файл  

Б) данные 

В) программа  

Г) память 

14.  Что такое окно? 

 

А) Программа, в которой работает человек. 

Б) Картинка на экране монитора.  

В) Значок на экране монитора. 

Г) Область экрана, в которой происходит 

работа с программой. 

15.  Стандартный графический редактор WINDOWS 

 

А) Gimp 

Б) Photoshop 

В) Paint 

Г) Microsoft Word 

16.  Вам необходимо напечатать документ на английском языке, 

для этого придётся поменять язык. С помощью какой 

комбинации клавиш можно совершить данную операцию? 

А) Сtrl+ Tab 

Б)  Ctrl+Shift 

В) Page Down + Page Up 

Г) F3+ Alt 

17.  Какая клавиша завершает ввод команды  и служит для 

завершения ввода абзаца? 

 

А) Ctrl 

Б) Esc 

В) Home 

Г) Enter 

18.  Ярлык  - это … А) Копия файла, папка или программа; 

Б) Ссылка на какой-либо объект; 

В) Директория; 

Г) Перемещенный файл, папка или программа. 

19.  На представленной диаграмме показана температура за первые 

7 дней мая. Укажите:  

1) Какая температура была 3 мая ______      2) Сколько дней 

температура была меньше 20° ________ 

3) Какого числа была самая низкая температура _________ 

1) 

2) 

3) 
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20.  

 

Иванов-… 

Петров-… 

Сидоров-… 

Гришин-… 

Алексеев-… 

21.  

 

 

22.  

 
 

23.  

 
 



  

 


