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От составителя
Контрольно-измерительные материалы (КИМы) разра-

ботаны в соответствии с требованиями ФГОС и примерной 
программой основного общего образования по информати-
ке. Позволяют осуществить текущий и итоговый контроль 
знаний учащихся.

Материал расположен в соответствии с порядком изложе-
ния тем в учебнике Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой «Информа-
тика. 5 класс». В конце пособия содержатся ответы к тестам.

Тестовые задания составлены с учетом выполняемых 
практических работ. Их можно использовать на любом этапе 
урока (при актуализации 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 1–5 – базовый уровень. Проверяется знание по-
нятий и терминов, характерных признаков объектов и явле-
ний. Задания в основном подразумевают выбор одного ответа 
из предложенных вариантов. Оцениваются в 1 балл.

При выполнении заданий 6–8 требуется выбрать не-
сколько правильных ответов или дать развернутый ответ. 
Проверяются умения классифицировать и систематизиро-
вать, определять правильную последовательность и устанав-
ливать соответствия между предметами и их свойствами (со-
бытиями и явлениями). За верный полный ответ начисляется 
2 балла, за неполный (частично правильный) ответ – 1 балл.

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 изуче-

ния каждой темы. На выполнение заданий теста рекоменду-
ется отводить от 10 до 20 мин.
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Тест 1. Информация вокруг нас
Вариант 1

1. Человек воспринимает информацию о тембре голоса 
с помощью:

 F 1) обоняния
 F 2) осязания
 F 3) зрения
 F 4) слуха

2. Точную информацию о расстоянии между элементами 
чертежа можно получить с помощью:

 F 1) органа зрения
 F 2) линейки
 F 3) циркуля
 F 4) специальных трафаретов

3. Не является действием с информацией:
 F 1) чтение книги
 F 2) экскурсия по парку
 F 3) покраска окон
 F 4) игра в шахматы

4. Действие с информацией, которое выполняет учитель, 
заполняя школьный журнал:

 F 1) хранение
 F 2) передача
 F 3) получение
 F 4) восприятие

5. Действие, которое производится с информацией во вре-
мя чтения книги:

 F 1) обработка
 F 2) хранение
 F 3) восприятие
 F 4) сортировка

6. Виды информации, которые можно найти на страницах 
полиграфического учебника:

 F 1) текстовая
 F 2) звуковая
 F 3) видеоинформация
 F 4) графическая
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7. Действия по обработке информации:
 F 1) беседа по телефону
 F 2) решение задачи
 F 3) перевод текста
 F 4) прием пищи

8. Заполните пропуски в таблице.
№
п/п

Вид  
информации Информация Краткое описание  

вида информации

1 VII
Количественная 
характеристика 

объекта

2 Мама – mother

3
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Тест 1. Информация вокруг нас
Вариант 2

1. Человек воспринимает информацию о форме листьев 
с помощью:

 F 1) обоняния
 F 2) осязания
 F 3) зрения
 F 4) слуха

2. Точную информацию о соотношении сторон геометри-
ческой фигуры можно получить с помощью:

 F 1) органа зрения
 F 2) линейки
 F 3) циркуля
 F 4) специальных трафаретов

3. Не является действием с информацией:
 F 1) участие в забеге
 F 2) телефонная беседа
 F 3) рисование пейзажа
 F 4) просмотр фильма

4. Действие с информацией, которое выполняет учитель, 
слушая ответ ученика:

 F 1) хранение
 F 2) передача
 F 3) получение
 F 4) хранение и передача

5. Действие, которое производится с информацией при 
просмотре фильма:

 F 1) обработка
 F 2) хранение
 F 3) восприятие
 F 4) сортировка

6. Виды информации, которые можно получить, рассма-
тривая блок-схему:

 F 1) видеоинформация
 F 2) текстовая
 F 3) звуковая
 F 4) графическая
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7. Действия по передаче информации:
 F 1) беседа по телефону
 F 2) решение задачи
 F 3) перевод текста
 F 4) размещение объявления на сайте

8. Заполните пропуски в таблице.
№
п/п

Вид  
информации Информация Краткое описание  

вида информации

1 6 – 4 = 2

2 Все, что мы  
слышим

3
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Тест 2. Компьютер – универсальная 
машина для работы с информацией

Вариант 1

1. Лишний объект в перечне:
 F 1) оперативная память
 F 2) жесткий диск
 F 3) принтер
 F 4) CD-диск

2. Данные – это:
 F 1)  программы, предназначенные для хранения, обра-

ботки и передачи информации
 F 2)  информация, представленная в форме, пригодной 

для обработки компьютером
 F 3)  текстовая и цифровая информация, предоставленная 

на электронных носителях
 F 4)  графическая информация, предоставленная на бу-

мажных носителях

3. Универсальная машина для работы с информацией:
 F 1) компьютер
 F 2) оперативная память
 F 3) жесткий диск
 F 4) системный блок

4. Впишите пропущенное слово.
  – небольшое устройство ввода,  

помогающее управлять компьютером.

5. Впишите пропущенное слово.
Для ввода информации в память компьютера приме-

няется            .

6. Установите соответствие, соединив стрелками виды 
основных и дополнительных устройств компьютера.

1. Основные а) джойстик
 устройства б) процессор
2. Дополнительные в) сканер
 устройства г) монитор
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7. Заполните схему, записав названия устройств ввода 
и вывода в блоки, соединенные со словом компьютер со-
ответствующими стрелками.

КОМПЬЮТЕР

Слова для справок: клавиатура, монитор, микрофон, 
принтер.

8. Заполните пропуски в таблице.
№
п/п Профессия Действия, выполняемые 

с помощью компьютера Вид информации

1 Художник Рисование, сканирование 
изображений

2 Поэт

3 Диктор
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Тест 2. Компьютер – универсальная 
машина для работы с информацией

Вариант 2

1. Лишний объект в перечне:
 F 1) монитор
 F 2) сканер
 F 3) клавиатура
 F 4) микрофон

2. Процессор – это:
 F 1)  одно из основных устройств ввода, предназначенное 

для управления компьютером
 F 2)  дополнительное устройство, применяемое для ввода 

графических изображений в память компьютера
 F 3)  устройство для обработки информации, вычисле-

ний, управления компьютером
 F 4)  устройство, применяемое для ввода информации 

в память компьютера

3. Жесткий диск используется для:
 F 1) ввода информации
 F 2) длительного хранения информации
 F 3) передачи информации
 F 4) вывода информации

4. Впишите пропущенное слово.
  используется для ввода  

звуковой информации.

5. Впишите пропущенное слово.
Для ввода графических изображений с бумаж-

ного оригинала в память компьютера применяется  
              .

6. Установите соответствие, соединив стрелками виды 
основных и дополнительных устройств компьютера.

1. Основные а) принтер
 устройства б) жесткий диск
2. Дополнительные в) мышь
 устройства г) микрофон
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7. Заполните схему, записав названия устройств ввода 
и вывода в блоки, соединенные со словом компьютер со-
ответствующими стрелками.

КОМПЬЮТЕР

Слова для справок: акустические колонки, сканер, мо-
нитор, клавиатура.
8. Заполните пропуски в таблице.

№
п/п Профессия Действия, выполняемые 

с помощью компьютера Вид информации

1 Бухгалтер
Набор текста, произведе-
ние расчетов, занесение 
данных в таблицы

2 Музыкант

3 Архитек-
тор
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Тест 3. Ввод информации  
в память компьютера

Вариант 1

1. Устройство вывода графических изображений:
 F 1) сканер
 F 2) принтер

 F 3) фотоаппарат
 F 4) видеокамера

2. Устройство для вывода звуковых данных:
 F 1) акустические колонки
 F 2) микрофон

 F 3) джойстик
 F 4) датчики

3. Клавиши Ctrl, Alt, Shift – это:
 F 1) функциональные клавиши
 F 2) клавиши дополнительной клавиатуры
 F 3) клавиши управления курсором
 F 4) специальные клавиши

4. Для ввода символа, расположенного на клавише вме-
сте с буквой (режим латинского алфавита), необходимо 
дополнительно нажать клавишу:

 F 1) Ctrl
 F 2) Shift

 F 3) Alt
 F 4) Caps Lосk

5. Если курсор расположить после буквы и и нажать 
на клавишу BackSpace, то в слове клавиатура:

 F 1) добавится пробел
 F 2) удалится буква а
 F 3) удалится буква и
 F 4) удалятся буквы а и и

6. Для переключения алфавитов применяются комбина-
ции клавиш:

 F 1) Ctrl + Alt
 F 2) Alt + Shift

 F 3) Alt + F1
 F 4) Ctrl + Caps Lосk

7. Для ввода прописных букв используют клавиши:
 F 1) Shift
 F 2) Alt

 F 3) Caps Lосk
 F 4) Alt + Shift

8. Для перемещения курсора в разных направлениях ис-
пользуются клавиши:

 F 1) Home, End
 F 2) Delete, BackSpeace

 F 3) Alt, Shift
 F 4) PageUp, PageDown
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Тест 3. Ввод информации  
в память компьютера

Вариант 2

1. Устройство ввода графических изображений:
 F 1) сканер
 F 2) принтер

 F 3) фотоаппарат
 F 4) видеокамера

2. Устройство для ввода звуковых данных:
 F 1) акустические колонки
 F 2) микрофон

 F 3) джойстик
 F 4) датчики

3. Клавиши F1–F12 – это:
 F 1) функциональные клавиши
 F 2) клавиши дополнительной клавиатуры
 F 3) клавиши управления курсором
 F 4) специальные клавиши

4. Для ввода символа, расположенного на клавише вместе 
с цифрой, необходимо дополнительно нажать клавишу:

 F 1) Ctrl
 F 2) Alt

 F 3) Shift
 F 4) Caps Lосk

5. Если курсор расположить после буквы п и нажать 
на клавишу Delete, то в слове компьютер:

 F 1) добавится пробел
 F 2) удалится буква п
 F 3) удалятся буквы п и ь
 F 4) удалится буква ь

6. Для переключения алфавитов применяются комбина-
ции клавиш:

 F 1) Enter + Alt
 F 2) Alt + Shift

 F 3) Ctrl + Caps Lосk
 F 4) Tab + Shift

7. Для ввода прописных букв используют клавиши:
 F 1) Shift
 F 2) Alt + Ctrl

 F 3) Esc
 F 4) Caps Lосk

8. Клавиша Enter используется для:
 F 1) отказа от выполненного действия
 F 2) завершения ввода абзаца
 F 3) завершения ввода команды
 F 4) удаления символа
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Тест 4. Управление компьютером
Вариант 1

1. Операционная система (ОС) – это:
 F 1) устройство для хранения информации
 F 2) устройство для передачи информации
 F 3)  пакет программ, управляющих работой компьютера 

и обеспечивающих взаимодействие между человеком 
и компьютером

 F 4)  пакет только прикладных программ или приложений
2. Если указатель мыши имеет форму песочных часов, то:

 F 1) операцию невозможно выполнить
 F 2) компьютер занят выполнением какой-то операции
 F 3) объект будет перемещен в корзину
 F 4) информация неверна

3. Отметьте неверное утверждение.
 F 1)  Простейшие текстовые и графические редакторы 

находятся в папке Мои документы.
 F 2)  В Корзину отправляются данные, которые уже 

не нужно хранить в памяти компьютера.
 F 3)  Компьютерное меню состоит из команд, которые 

можно выбирать.
 F 4)  Программное обеспечение – это совокупность всех 

программ, установленных на компьютере.
4. Щелчком по кнопке Пуск открывают:

 F 1) окно программы
 F 2) раскрывающийся список
 F 3) диалоговое окно
 F 4) главное меню

5. Впишите пропущенные слова.
Изображение на экране монитора готового к работе 

компьютера называется  .
6. Наиболее распространенными ОС являются:

 F 1) Windows
 F 2) BeOS
 F 3) Linux
 F 4) AmigaOS
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7. Впишите названия элементов окна программы.

1)

2)

3)

4)

5)

Слова для справок: кнопка «Свернуть», полоса про-
крутки, рабочая область, кнопка «Развернуть», строка 
меню.
8. Впишите названия элементов управления диалогового 
окна.

1)

2)

3)

4) 6)5)

Слова для справок: командная кнопка, список, раскры-
вающийся список, флажок, строка заголовка, поле ввода.
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Тест 4. Управление компьютером
Вариант 2

1. Прикладные программы предназначены:
 F 1) только для создания графических объектов
 F 2) для решения конкретных задач
 F 3) для управления панелью задач
 F 4) для управления операционной системой

2. Если указатель мыши имеет форму перечеркнутого 
круга, то:

 F 1) операцию невозможно выполнить
 F 2) компьютер занят выполнением какой-то операции
 F 3) объект будет перемещен в корзину
 F 4) информация неверна

3. Отметьте неверное утверждение.
 F 1)  В Корзину отправляются данные, которые уже 

не нужно хранить в памяти компьютера.
 F 2)  Главное меню можно открыть щелчком по кнопке 

Пуск.
 F 3)  По способу перехода к ним различают контекстное 

и раскрывающееся меню.
 F 4)  Щелчком по кнопке Пуск открывают диалоговое 

окно.
4. Устанавливается или снимается щелчком мыши:

 F 1) окно программы
 F 2) раскрывающийся список
 F 3) флажок
 F 4) главное меню

5. Впишите пропущенные слова.
Для создания иллюстраций, текстов, обработки звука 

используются прикладные  , или  
              .
6. Наиболее распространенными ОС являются:

 F 1) Windows
 F 2) BeOS
 F 3) AtheOS
 F 4) MacOS
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7. Впишите названия элементов окна программы.

1)

2)

3)

4)

5)

Слова для справок: кнопка «Закрыть», рабочая область, 
строка заголовка, полоса прокрутки, строка меню.
8. Впишите названия элементов управления диалогового 
окна.

1)

2)

3)

4) 6)5)

Слова для справок: командная кнопка, раскрывающий-
ся список, флажок, строка заголовка, поле ввода, пере-
ключатель.
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Тест 5. Хранение информации
Вариант 1

1. Лишнее понятие в перечне носителей информации 
об истории развития письменности:

 F 1) берестяная новгородская грамота
 F 2) произведение живописи
 F 3) шумерская глиняная табличка
 F 4) печатная книга

2. Укажите последовательность событий:
 F 1)  изобретение фонографа – прибора для записи и вос-

произведения звука
 F 2)  демонстрация братьями Люмьер первого в мире ки-

нофильма в Париже
 F 3) изобретение фотоаппарата
 F 4) изобретение печатного станка в Китае

3. Объект, который не может передавать информацию 
от поколения к поколению:

 F 1) берёста
 F 2) камень
 F 3) воздух
 F 4) глиняная табличка

4. Файл может иметь имя:
 F 1) Docх
 F 2) Корзина
 F 3) Мои документы
 F 4) Mult.swf

5. Впишите пропущенное слово.
Файл – информация, хранящаяся во   

        памяти компьютера как единое целое 
и обозначенная именем.
6. Установите соответствие, соединив слова стрелками.

 а) CD-диск
1. Внутренняя память б) оперативная память
  компьютера
2. Внешняя память в) записная книжка
 г) книга
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7. Заполните пропуски в таблице.

№
п/п Информация

Носитель
нецифровой цифровой

1 Математиче-
ское выражение

2 Литературное 
произведение Рукопись, книга

3 Кинофильм
CD-диск, опе-
ративная память 
компьютера и т. д.

8. Изучите структуру хранения информация на рисунке. 
Впишите названия папок и файлов в схеме хранения ин-
формации.
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Тест 5. Хранение информации
Вариант 2

1. Лишнее понятие в перечне носителей информации 
об истории развития техники:

 F 1) паровоз
 F 2) произведение живописи
 F 3) печатный станок Гуттенберга
 F 4) микросхема

2. Укажите последовательность событий:
 F 1) изобретение бумаги в Китае
 F 2)  наскальные рисунки в пещере Альтамира в Северной 

Испании
 F 3) появление печатных книг
 F 4)  изобретение клинописного письма (письмена 

на глиняных табличках)
3. Объект, который не может передавать информацию 
от поколения к поколению:

 F 1) книга
 F 2) камень
 F 3) папирус
 F 4) вода

4. Папка может иметь имя:
 F 1) Doc.txt
 F 2) Расписание.docx
 F 3) Мои документы
 F 4) Mult.swf

5. Впишите пропущенное слово.
Память человека можно назвать  ,  

потому что содержащаяся в ней информация воспроиз-
водится довольно быстро.
6. Установите соответствие, соединив слова стрелками.

 а) CD-диск
1. Внутренняя память б) пергамент
 в) оперативная память
2. Внешняя память  компьютера
 г) энциклопедия



Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно

в интернет-магазине
«Электронный универс»

e-Univers.ru

https://e-univers.ru/catalog/T0006886/
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