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От составителя

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) разработаны в соответ-
ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 
начального общего образования и примерной программой начального общего 
образования по информатике.

Материал расположен в соответствии с порядком изложения тем в учеб-
нике Н.В. Матвеевой и др. «Информатика. Учебник для 2 класса. В 2 ча-
стях» (М.: БИНОМ).

Представленный материал позволяет осуществить текущий и итоговый 
контроль знаний учащихся 2 класса по информатике.

В конце пособия содержатся ответы к тестам.

Комментарии для учителя
При изучении информатики во 2 классе у учащихся формируется инфор-

мационный подход к восприятию окружающего мира. Школьники знакомятся 
с основными понятиями и приобретают практические навыки работы с элек-
тронными документами.

Наиболее детально разработаны тестовые задания к главам «Виды ин-
формации, человек и компьютер» и «Кодирование информации» в связи 
с важностью изучаемых в них понятий.

Тестовые задания можно использовать на любом этапе урока, привлекая 
к проверке знаний отдельных учащихся или весь класс. Кроме того, их мож-
но (по усмотрению учителя) компоновать, составляя индивидуальные задания.

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования
Задания распределены по уровням сложности и типам деятельности.
Часть А содержит задания базового уровня, подразумевающие выбор од-

ного ответа из предложенных вариантов. С их помощью проверяется знание 
понятий и терминов, характерных признаков явлений.

Данные задания оцениваются в 1 балл.
Часть В состоит из заданий повышенного уровня сложности. Они позво-

ляют проверить умения классифицировать и систематизировать, определять 
правильную последовательность и устанавливать соответствия между предме-
тами и их свойствами (событиями и явлениями).

Эти задания оцениваются следующим образом: 2 балла – полный вер-
ный ответ; 1 балл – неполный (частично правильный) ответ; 0 баллов – не-
верный ответ.

Предлагается использовать гибкую систему оценивания результатов, при 
которой ученик имеет право на ошибку:

80–100% от максимальной суммы баллов – отметка «5»;
60–80% – отметка «4»;
40–60% – отметка «3»;
0–40% – отметка «2».
Тестирование целесообразно проводить в конце изучения каждой темы. 

На выполнение заданий теста рекомендуется отводить от 10 до 20 мин.
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Тест 1. Человек и информация
Вариант 1

А1. Информацию о том, включена или выключена 
лампа, человек получает с помощью:

 F 1) глаз
 F 2) ушей

 F 3) носа
 F 4) кожи

А2. Лишнее понятие в перечне:
 F 1) пение птиц
 F 2) шелест листьев
 F 3) запах цветов
 F 4) звучание скрипки

А3. Информация, которую человек воспринимает 
с помощью глаз:

 F 1) окраска лисы
 F 2) жужжание пчелы

 F 3) солнечное тепло
 F 4) аромат духов

А4. Информация, которую человек воспринимает 
с помощью носа:

 F 1) пение соловья
 F 2) синева неба
 F 3) кислота лимона
 F 4) благоухание розы

А5. Информация, которую человек воспринимает 
с помощью языка:

 F 1) скрежет тормозов
 F 2) острота перца
 F 3) запах апельсина
 F 4) гладкость шёлка
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В1. Установи соответствие между органами чувств 
и информацией, которую человек получает с их 
помощью, соединив их стрелками.

1. Уши а) тепло огня
2. Глаза б) аромат хлеба
3. Кожа в) цвета радуги
4. Нос г) звуки скрипки

В2. Заполни пропуски, подобрав соответствующий 
элемент к указанному в таблице.

Сигнал Орган чувств
1. Звук а)
2. Тепло б) кожа
3. Запах в)
4. Вкус г)
5. д) глаза

В3. Впиши пропущенные слова.

Днём или в освещённом помещении люди по-
лучают информацию прежде всего с помощью  
 . Информацию о том, что от костра  
идёт тепло, люди получают с помощью  .  
Запах дыма улавливают с помощью  .

Слова для справок: носа, глаз, кожи.
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Тест 1. Человек и информация
Вариант 2

А1. Орган чувств, с помощью которого человек 
получает информацию о запахах:

 F 1) глаза
 F 2) уши

 F 3) нос
 F 4) кожа

А2. Лишнее понятие в перечне:
 F 1) картина
 F 2) текст
 F 3) рассказ учителя
 F 4) наблюдение за полётом птицы

А3. Информация, которую человек воспринимает 
с помощью кожи:

 F 1) температура воздуха
 F 2) пение соловья
 F 3) запах духов
 F 4) вкус пищи

А4. Орган чувств, с помощью которого человек 
получает больше всего информации:

 F 1) уши
 F 2) глаза

 F 3) нос
 F 4) кожа

А5. Информация, которую человек воспринимает 
с помощью ушей:

 F 1) музыкальные произведения
 F 2) живописные произведения
 F 3) запахи пищи
 F 4) холод льда
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В1. Установи соответствие между органами чувств 
и информацией, которую человек получает с их 
помощью, соединив их стрелками.

1. Уши  а) шершавость камня
2. Кожа  б) аромат сирени
3. Нос  в) свет звёзд
4. Глаза  г) звуки флейты

В2. Заполни пропуски, подобрав соответствующий 
элемент к указанному в таблице.

Сигнал Орган чувств
1. а) глаза
2. Тепло б)
3. в) уши
4. г) язык
5. д) нос

В3. Впиши пропущенные слова.

Люди воспринимают сигналы внешнего мира: 
звуки музыки, солнечный  , запахи  
цветов,   еды – с помощью органов  
          .

Слова для справок: чувств, свет, вкус.
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Тест 2. Какая бывает  
информация

Вариант 1

А1. Человек получает зрительную информацию 
в процессе:

 F 1) чтения книги
 F 2) поглаживания кошки
 F 3) прослушивания аудиокниги
 F 4) вдыхания ароматов

А2. Человек получает слуховую информацию 
в процессе:

 F 1) рисования
 F 2) беседы с приятелем
 F 3) рассматривания картины
 F 4) поедания бутерброда

А3. Человек получает вкусовую информацию 
в процессе:

 F 1) бега трусцой
 F 2) решения задачи
 F 3) дегустации мороженого
 F 4) наблюдения за животными

А4. Человек получает тактильную информацию 
в процессе:

 F 1) просмотра мультфильма
 F 2) рукопожатия
 F 3) разговора по телефону
 F 4) сна
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А5. Лишний признак в перечне:
 F 1) вкусный
 F 2) солёный
 F 3) шершавый
 F 4) сладкий

В1. Человек получает зрительную информацию 
в процессе:

 F 1) прогулки по городу
 F 2) глубокого сна
 F 3) занятий спортом
 F 4) прослушивания аудиокниги

В2. Заполни пропуски, подобрав соответствующий 
элемент к указанному в таблице.

Вид информации Орган чувств
1. а) уши
2. б) глаза
3. Осязательная (тактильная) в)
4. г) нос
5. Вкусовая д)
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Тест 2. Какая бывает  
информация

Вариант 2

А1. Человек получает слуховую информацию 
в процессе:

 F 1) рассматривания рисунка
 F 2) приёма пищи
 F 3) прослушивания аудиокниги
 F 4) плавания в бассейне

А2. Человек получает обонятельную информацию 
в процессе:

 F 1) беседы
 F 2) чтения
 F 3) рисования
 F 4) вдыхания ароматов

А3. Человек получает вкусовую информацию 
в процессе:

 F 1) бега
 F 2) написания рассказа
 F 3) приёма лекарств
 F 4) разговора по телефону

А4. Человек получает тактильную информацию 
в процессе:

 F 1) поглаживания животного
 F 2) изучения иностранного языка
 F 3) наблюдения за полётом птицы
 F 4) прослушивания музыкальной пьесы
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А5. Лишний признак в перечне:
 F 1) яркий
 F 2) тёмный
 F 3) шершавый
 F 4) светлый

В1. Человек не получает обонятельную информа-
цию в процессе:

 F 1) сна
 F 2) чтения книги
 F 3) вдыхания аромата
 F 4) приёма пищи

В2. Заполни пропуски, подобрав соответствующий 
элемент к указанному в таблице.

Вид информации Орган чувств
1. Слуховая а)
2. Зрительная б)
3. в) кожа
4. Обонятельная г)
5. д) язык
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Тест 3. Источники и приёмники 
информации

Вариант 1

А1. Источник вкусовой информации:
 F 1) запах хлеба
 F 2) рисунок фруктов
 F 3) апельсин
 F 4) дерево

А2. Источник текстовой информации:
 F 1) книга
 F 2) мультфильм
 F 3) рисунок
 F 4) природа

А3. Источник звуковой информации:
 F 1) автомобиль
 F 2) аромат цветов
 F 3) книга
 F 4) морковь

А4. Лишнее понятие в перечне:
 F 1) газета
 F 2) журнал

 F 3) картина
 F 4) учебник

А5. Источником зрительной информации не может 
быть:

 F 1) восход солнца
 F 2) шум поезда
 F 3) лес
 F 4) движущийся автомобиль



13

В1. Приёмники осязательной информации:
 F 1) растение
 F 2) автомобиль
 F 3) человек
 F 4) животное

В2. Расставь слова в правильном порядке так, что-
бы получилось связное предложение.

1) информации
2) могут
3) животные
4) быть
5) источниками

О т в е т:  

В3. Источником и приёмником информации могут 
быть:

 F 1) человек
 F 2) техническое устройство
 F 3) растение
 F 4) книга
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Тест 3. Источники и приёмники 
информации

Вариант 2
А1. Источник обонятельной информации:

 F 1) запах хлеба
 F 2) рисунок фруктов
 F 3) компьютер
 F 4) телепередача

А2. Приёмник звуковой информации:
 F 1) растение
 F 2) автомобиль
 F 3) заяц
 F 4) камень

А3. Источником тактильной информации не может 
быть:

 F 1) книга
 F 2) мультфильм
 F 3) животное
 F 4) река

А4. Лишнее понятие в перечне:
 F 1) радио
 F 2) скрипка

 F 3) картина
 F 4) магнитофон

А5. Приёмником зрительной информации не может 
быть:

 F 1) человек
 F 2) дерево
 F 3) рыба
 F 4) птица
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В1. Источники звуковой информации:
 F 1) хлеб
 F 2) поющая птица
 F 3) музыка, звучащая из плеера
 F 4) журнал

В2. Расставь слова в правильном порядке так, что-
бы получилось связное предложение.

1) звуковой
2) информации
3) источником
4) водопад
5) является

О т в е т:  

В3. Приёмники информации, которые могут вос-
принимать все её виды:

 F 1) человек
 F 2) компьютер
 F 3) животное
 F 4) растения
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Тест 4. Компьютер и его части
Вариант 1

А1. Инструмент для работы с информацией:
 F 1) пила
 F 2) молоток
 F 3) компьютер
 F 4) дрель

А2. Компьютер не умеет:
 F 1) хранить информацию
 F 2) обрабатывать информацию
 F 3) воспринимать все виды информации
 F 4) передавать информацию

А3. Системой не может быть:
 F 1) компьютер
 F 2) цифра
 F 3) человек
 F 4) велосипед

А4. Лишнее понятие в перечне:
 F 1) монитор
 F 2) мышь
 F 3) клавиатура
 F 4) наушники

А5. Устройство, помогающее управлять компьюте-
ром:

 F 1) мышь
 F 2) память
 F 3) монитор
 F 4) процессор
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В1. Устройства, предназначенные для отображения 
графической информации:

 F 1) компьютерная мышь
 F 2) монитор
 F 3) принтер
 F 4) системный блок

В2. Устройства, предназначенные для хранения ин-
формации:

 F 1) клавиатура
 F 2) память
 F 3) магнитный диск
 F 4) монитор

В3. Впиши пропущенные слова.

Компьютер – это  .

Монитор – это  .

  обрабатывает  
информацию.

Слова для справок: устройство, процессор, тех-
ническая система.
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Тест 4. Компьютер и его части
Вариант 2

А1. Устройство, служащее для вывода информа-
ции на экран:

 F 1) мышь
 F 2) память

 F 3) монитор
 F 4) процессор

А2. Инструментом для работы с информацией 
не может быть:

 F 1) линейка
 F 2) топор
 F 3) калькулятор
 F 4) компьютер

А3. Системой не может быть:
 F 1) компьютер
 F 2) буква
 F 3) человек
 F 4) пылесос

А4. Лишнее понятие в перечне:
 F 1) сканер
 F 2) процессор
 F 3) монитор
 F 4) мышь

А5. Устройство, предназначенное для ввода ин-
формации:

 F 1) процессор
 F 2) клавиатура
 F 3) память
 F 4) монитор
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В1. Устройства, предназначенные для отображения 
текстовой информации:

 F 1) компьютерная мышь
 F 2) монитор
 F 3) принтер
 F 4) системный блок

В2. Компьютер умеет:
 F 1) хранить информацию
 F 2)  обрабатывать все виды информации
 F 3) воспринимать все виды информации
 F 4) передавать информацию

В3. Впиши пропущенные слова.

Компьютер – это  .

Процессор – это  .

  служит для хранения  
информации.

Слова для справок: устройство, память, техни-
ческая система.
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Тест 5. Носители информации

Вариант 1

А1. Древнерусский носитель письменной инфор-
мации:

 F 1) бумага
 F 2) берёста
 F 3) фотография
 F 4) магнитная лента

А2. Пергамент изготавливали из:
 F 1) ткани
 F 2) тростника
 F 3) кожи животных
 F 4) коры осины

А3. Лишнее понятие в перечне:
 F 1) берёста
 F 2) пергамент
 F 3) папирус
 F 4) семена берёзы

А4. Носителем информации не может быть:
 F 1) стекло
 F 2) DVD-диск
 F 3) огонь
 F 4) деревянная доска

А5. Запиши пропущенное слово.

Берёста, флэш-память, книга, рисунок являются 
            информации.
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