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От составителя

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) разработаны в соот-
ветствии с требованиями ФГОС НОО и примерной программой началь-
ного общего образования по информатике. Позволяют осуществить те-
кущий и итоговый контроль знаний учащихся 3 класса по информатике.

Материал расположен в соответствии с порядком изложения тем 
в учебнике Н.В. Матвеевой и др. «Информатика. 3 класс».

В конце пособия содержатся ответы к тестам.

Комментарии для учителя
При изучении информатики в 3 классе у учащихся продолжает фор-

мироваться информационный подход к восприятию окружающего мира. 
Школьники знакомятся с основными понятиями, приобретают практиче-
ские навыки работы на компьютере.

Тестовые задания составлены с учётом выполняемых практических 
работ. Их можно использовать на любом этапе урока (при актуализа-
ции знаний, закреплении изученного, повторении и т. д.), привлекая 
к проверке знаний отдельных учащихся или весь класс. По усмотрению 
учителя их можно компоновать, составляя индивидуальные задания.

Рекомендации по оцениванию  
результатов тестирования

Задания распределены по уровням сложности и типам деятельности.
В части А задания базового уровня, в основном подразумевающие 

выбор одного ответа из предложенных вариантов. Проверяется знание 
понятий и терминов, характерных признаков объектов и явлений. Дан-
ные задания оцениваются в 1 балл.

В части В задания повышенного уровня сложности. Проверяются 
умения классифицировать и систематизировать, определять правильную 
последовательность и устанавливать соответствия между предметами 
и их свойствами (событиями и явлениями). Эти задания оцениваются 
следующим образом: 2 балла – полный верный ответ; 1 балл – непол-
ный (частично правильный) ответ; 0 баллов – неверный ответ.

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

80–100% от максимальной суммы баллов – отметка «5»;
60–79% – отметка «4»;
40–59% – отметка «3»;
0–39% – 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. Сказать, сообщить – значит:
 F 1) передать информацию
 F 2) сохранить информацию
 F 3) преобразовать информацию
 F 4) скрыть информацию

А2. Человек воспринимает звуки с помощью:
 F 1) кожи
 F 2) носа
 F 3) глаз
 F 4) ушей

А3. Информация, которую не может воспринимать 
человек с закрытыми глазами:

 F 1) звуковая
 F 2) вкусовая
 F 3) зрительная
 F 4) тактильная

А4. Робот не может воспринимать:
 F 1) звук
 F 2) цвет
 F 3) свет
 F 4) вкус

А5. Слуховую информацию можно получить с по-
мощью:

 F 1) рисунка
 F 2) видеоролика
 F 3) картины
 F 4) фотографии
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В1. Заполни пропуски, подобрав соответствующий 
элемент к указанному в таблице.

№
п/п

Орган 
чувств

Вид  
информации Для чего служит

1 Смотрим и видим 
объект

2 Слуховая

3 Нос Нюхаем и ощуща-
ем запах

4 Кожа

5 Вкусовая

В2. Впиши пропущенные слова.

Информация бывает разных видов: зрительная, 
обонятельная,  .

Слова для справок: осязательная, вкусовая, но-
вая, интересная, звуковая.

В3. Впиши пропущенные слова.

Не прикасаясь к предмету, можно получить  
  информацию.

Слова для справок: зрительную, тактильную, 
обонятельную, осязательную, звуковую.



6

Тест 1. Человек и информация

Вариант 2

А1. С помощью устной речи можно:
 F 1) записывать информацию
 F 2) сохранить информацию
 F 3) скрыть информацию
 F 4) передать информацию

А2. Человек воспринимает запахи с помощью:
 F 1) кожи
 F 2) носа
 F 3) глаз
 F 4) ушей

А3. Информация, которую не может воспринимать 
человек с нарушенным осязанием:

 F 1) звуковая
 F 2) вкусовая
 F 3) зрительная
 F 4) тактильная

А4. Информация, которую невозможно передать 
с помощью компьютера:

 F 1) графическая
 F 2) обонятельная
 F 3) текстовая
 F 4) звуковая

А5. В темноте человек не использует сигналы:
 F 1) звуковые
 F 2) вкусовые
 F 3) зрительные
 F 4) обонятельные
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В1. Заполни пропуски, подобрав соответствующий 
элемент к указанному в таблице.

№
п/п

Орган 
чувств

Вид  
информации Для чего служит

1 Ощущать вкусы

2 Звуковая

3 Кожа

4 Обонять запахи

5 Глаза

В2. Впиши пропущенные слова.

Органы чувств человеку нужны для того, чтобы  
 .

Слова для справок: чувствовать, размышлять, 
осязать, предвидеть, слышать.

В3. Впиши пропущенные слова.

Прикоснувшись к предмету кожей или языком, 
можно получить    
информацию.

Слова для справок: зрительную, тактильную, 
обонятельную, вкусовую, звуковую.
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Тест 2. Источники  
и приёмники информации.  

Носители информации
Вариант 1

А1. Естественный источник информации:
 F 1) книга
 F 2) дорожный знак
 F 3) часы
 F 4) человек

А2. Приёмником слуховой информации не может 
быть:

 F 1) птица
 F 2) человек

 F 3) аудиокнига
 F 4) компьютер

А3. Долговечный носитель информации:
 F 1) снег
 F 2) вода

 F 3) камень
 F 4) песок

А4. Древний носитель информации:
 F 1) глиняные дощечки
 F 2) фотобумага
 F 3) флэш-память
 F 4) CD-диск

А5. Отметь неверное утверждение.
 F 1)  По названию источника информации можно 

догадаться о способе её получения.
 F 2)  Когда человек что-то слушает, то он – источ-

ник информации.
 F 3)  Читающий книгу человек – приёмник инфор-

мации.
 F 4)  Информация передаётся от источника инфор-

мации к приёмнику информации.
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В1. Носители информации различаются:
 F 1) возможностью хранить информацию
 F 2) размерами
 F 3) возможностью передавать информацию
 F 4) технологией изготовления

В2. Приёмниками информации не могут быть:
 F 1) газета
 F 2) собака
 F 3) молния
 F 4) птица

В3. Заполни пропуски, подобрав соответствующий 
элемент к указанному в таблице.

№
п/п

Предмет 
или явление

Вид  
передаваемой 
информации

Способ  
получения  

информации
1 Картина 

2 Гром 
и молния

Зрительная, 
слуховая

3 Прикосно-
вение руки 
в темноте

4 Народная 
песня

5 Вишнёвый 
пирог
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Тест 2. Источники  
и приёмники информации.  

Носители информации
Вариант 2

А1. Искусственный источник информации:
 F 1) гром
 F 2) календарь
 F 3) пчела
 F 4) человек

А2. Источником слуховой информации не может 
быть:

 F 1) нотная грамота
 F 2) человек

 F 3) аудиокнига
 F 4) компьютер

А3. Недолговечный носитель информации:
 F 1) бумага
 F 2) вода

 F 3) камень
 F 4) берёста

А4. Современный носитель информации:
 F 1) глиняные дощечки
 F 2) пергамент
 F 3) фотобумага
 F 4) папирус

А5. Отметь верное утверждение.
 F 1)  Когда человек что-то рассказывает, то он – 

приёмник информации.
 F 2)  Читающий книгу человек – источник инфор-

мации.
 F 3)  По названию источника информации нельзя 

догадаться о способе её получения.
 F 4)  Человек может быть как источником, так 

и приёмником информации.
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В1. Приёмниками информации не могут быть:
 F 1) книга
 F 2) компьютер
 F 3) человек
 F 4) картина

В2. Общие свойства носителей информации:
 F 1) возможность хранить информацию
 F 2) размер
 F 3) возможность передавать информацию
 F 4) форма

В3. Заполни пропуски, подобрав соответствующий 
элемент к указанному в таблице.

№
п/п

Предмет 
или явление

Вид  
передаваемой 
информации

Способ  
получения  

информации
1 Радиопере-

дача

2 Рукопожа-
тие

Зрительная, 
осязательная

3 Малина

4 Морской 
прибой тём-
ной ночью

5 Звёздное 
небо
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Тест 3. Компьютер
Вариант 1

А1. Компьютер может использоваться для:
 F 1) хранения, обработки и передачи данных
 F 2) передачи обонятельной информации
 F 3) хранения осязательной информации
 F 4) распознавания запахов

А2. Устройство, которое не может использоваться 
для ввода данных:

 F 1) веб-камера
 F 2) клавиатура
 F 3) монитор
 F 4) микрофон

А3. Устройство, предназначенное для обработки 
данных:

 F 1) клавиатура
 F 2) процессор
 F 3) внутренняя память
 F 4) внешняя память

А4. Периферийное устройство компьютера:
 F 1) монитор
 F 2) процессор
 F 3) системная (материнская) плата
 F 4) внутренняя и внешняя память

А5. Впиши пропущенные слова, записав их в нуж-
ном падеже.

Компьютер – это электронное    
и техническая   взаимосвязанных  
         .

Слова для справок: часть, система, устройство.
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В1. Запиши пропущенные слова.

К компьютеру могут подключаться    
устройства для ввода информации:  ,  
          ,  ,  
          .

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

Устройство Предназначение
1) а)  вывод и отображение 

данных
2) внутренняя память б)

3) в) вывод звуковых данных

4) мышь г)

В3. Заполни пропуски, подобрав соответствующий 
элемент к указанному в таблице.

№
п/п Устройство

Вид переда-
ваемой  

информации
Предназначение

1 Микрофон Звуковая

2 Ввод в память  
видеоданных

3 Сканер

4 Ввод в память  
текстовых и число-
вых данных
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Тест 3. Компьютер
Вариант 2

А1. Компьютер может использоваться для:
 F 1) хранения, обработки и передачи запахов
 F 2) передачи тактильных ощущений
 F 3) выполнения действий с информацией
 F 4) распознавания запахов

А2. Устройство, которое используется для вывода 
или отображения данных:

 F 1) процессор
 F 2) клавиатура
 F 3) мышь
 F 4) монитор

А3. Устройство, предназначенное для управления 
объектами на экране монитора:

 F 1) процессор
 F 2) мышь

 F 3) веб-камера
 F 4) сканер

А4. Устройство компьютера, расположенное внутри 
системного блока:

 F 1) системная (материнская) плата
 F 2) монитор
 F 3) клавиатура
 F 4) мышь

А5. Впиши пропущенные слова, записав их в нуж-
ном падеже.

Компьютер – это электронное управляемое 
устройство, созданное   
для обработки,         и    
информации.

Слова для справок: передача, хранение, человек.
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В1. Запиши пропущенные слова.

Состав компьютера: процессор,    
(для ввода данных);        и   
память (для хранения данных);   
(для отображения данных),  .

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

Устройство Предназначение
1) а) объединение устройств

2) внешняя память б)

3) в)  обработка закодирован-
ной информации

4) клавиатура г)

В3. Заполни пропуски, подобрав соответствующий 
элемент к указанному в таблице.

№
п/п Устройство

Вид переда-
ваемой  

информации
Предназначение

1 Вывод звуковых 
данных

2 Монитор

3 Зрительная Вывод текстовых,  
графических 
и числовых данных

4 Веб-камера
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Тест 4. Получение информации
Вариант 1

А1. Информация о массе слона (использовали весы) 
была получена способом:

 F 1) наблюдения
 F 2) измерения
 F 3) эксперимента
 F 4) запоминания

А2. Собрать информацию можно:
 F 1) обдумывая прошедшие события
 F 2) рисуя по памяти
 F 3) читая книгу
 F 4) обдумывая свою жизнь

А3. Лишнее понятие в перечне:
 F 1) наблюдение
 F 2) измерение
 F 3) рисование
 F 4) беседа

А4. Действие, которое нельзя совершать с инфор-
мацией:

 F 1) рисование
 F 2) запись
 F 3) размышление
 F 4) забота

А5. Чтобы описать поведение животного, необхо-
димо:

 F 1) взвешивать
 F 2) наблюдать
 F 3) бежать
 F 4) беседовать
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В1. Действия, которые совершают при сохранении 
информации на носителе:

 F 1) запись
 F 2) размышление
 F 3) рисование
 F 4) слушание

В2. Установи соответствие между способами полу-
чения информации и использующимися устройства-
ми, соединив их стрелками.

1. Измерение а) термометр
2. Наблюдение б) лупа
 в) весы
 г) линейка

В3. Заполни пропуски, подобрав соответствующий 
элемент к указанному в таблице.

№
п/п

Приспособ-
ление

Способ  
получения  

информации

Практическое 
использование

1 Для изучения 
космического 
пространства

2 Весы

3 Транспортир

4 Лупа
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Тест 4. Получение информации

Вариант 2

А1. Информация об астероиде (использовали теле-
скоп) была получена способом:

 F 1) наблюдения
 F 2) измерения
 F 3) эксперимента
 F 4) запоминания

А2. Наблюдать можно:
 F 1) размышляя о ранее прочитанном
 F 2) слушая человека
 F 3) записывая слова
 F 4) производя математические вычисления

А3. Лишнее понятие в перечне:
 F 1) микроскоп
 F 2) лупа
 F 3) компьютер
 F 4) телескоп

А4. Действие, которое нельзя совершать с инфор-
мацией:

 F 1) пересказ
 F 2) выращивание
 F 3) запоминание
 F 4) схематическое изображение

А5. Чтобы составить календарь погоды, необходимо:
 F 1) анализировать
 F 2) гулять
 F 3) беседовать
 F 4) записывать
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В1. Действия, которые совершают при сохранении 
информации на носителе:

 F 1) измерение
 F 2) составление схемы
 F 3) наблюдение
 F 4) кодирование

В2. Установи соответствие между способами полу-
чения информации и использующимися устройства-
ми, соединив их стрелками.

1. Измерение а) бинокль
2. Наблюдение б) транспортир
 в) микроскоп
 г) весы

В3. Заполни пропуски, подобрав соответствующий 
элемент к указанному в таблице.

№
п/п

Приспо-
собление

Способ  
получения  

информации

Практическое 
использование

1 Для изучения 
строения клетки

2 Линейка

3 Бинокль

4 Термометр
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Тест 5. Представление 
информации

Вариант 1
А1. Информацию о маршруте похода удобнее пере-
давать с помощью:

 F 1) рассказа
 F 2) расчёта длины маршрута в километрах
 F 3) схемы маршрута с инструкцией
 F 4) фотографий достопримечательностей

А2. Информация об алфавите на электронном но-
сителе представлена в виде:

 F 1) рассказа
 F 2) символов
 F 3) иллюстрации
 F 4) музыкального произведения

А3. Лишнее понятие в перечне:
 F 1) картина
 F 2) видео

 F 3) ноты
 F 4) мультфильм

А4. Представь текстовую информацию два умно-
жить на восемь плюс четыре в виде чисел.

О т в е т:  

А5. Отметь неверное утверждение.
 F 1)  Фотография – графический способ представ-

ления информации.
 F 2)  Рисунок – это наглядный способ представле-

ния информации.
 F 3)  Текст обладает большей наглядностью, чем 

рисунок.
 F 4)  Схема – более упрощённая форма представ-

ления информации, чем рисунок.
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