
Тест по информатике  
Всемирная паутина  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Для того чтобы найти стихотворение в Интернете, зная его часть, наиболее оптимальным способом, 
необходимо использовать поиск по: 

1) фразе со знаками или без знаков препинания 
2) любому слову из предложения 
3) нескольким словам 
4) инициалам автора стихотворения 

2. Для того чтобы найти в Интернете информацию о цветущих кустарниках Урала, следует ввести 
поисковый запрос: 

1) кустарники & цветущие & Урал 
2) ∼ кустарники & цветущие Урал 
3) кустарники & цветущие | Урал 
4) ∼ (кустарники | цветущие) & Урал 

3. Наибольшее количество документов будет найдено по поисковому запросу: 
1) города | столицы & Россия 
2) города | столицы | Россия 
3) города & столицы | Россия 
4) ∼ города & столицы & Россия 

4. Браузером является: 
1) Android 
2) Google Chrome 
3) Windows 
4) Microsoft Exchange 

5. Впишите понятие (термин). 
Несколько wеb-страниц, связанных между собой по содержанию, называют ___________. 

6. Допишите определение понятия. 
Язык — это ___________ используемая человеком для выражения своих мыслей и 

___________ с другими людьми. 
  



Тест по информатике  
Всемирная паутина  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Для того чтобы найти значение слова «Целесообразно» в Интернете, необходимо использовать 
поиск по: 

1) фразе, в которой используется это слово 
2) словосочетанию 
3) слову 
4) предложению, в котором есть это слово 

2. Для того, чтобы найти в Интернете информацию о перелетных птицах Поволжья, следует задать 
поисковый запрос: 

1) птицы & перелетные & Поволжье 
2) ∼ (птицы | перелетные) Поволжье 
3) ∼ птицы & перелетные | Поволжье 
4) птицы | перелетные | Поволжье 

3. Наибольшее количество документов будет найдено по поисковому запросу: 
1) животные | водоемы & Сибирь 
2) животные | водоемы I Сибирь 
3) ∼ животные & водоемы | реки 
4) животные & водоемы & озера 

4. Браузером является: 
1) Internet Explorer 
2) Android 
3) Windows 
4) Microsoft Exchange 

5. Впишите понятие (термин). 
Перемещение пользователей по Всемирной паутине возможно с помощью специальных 

программ, которые называют ___________. 
6. Допишите определение понятия. 

Кодирование — это представление информации ___________ или в ___________ форме. 
  



Ответы на тест по информатике  
Всемирная паутина  

7 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-1 
3-2 
4-2 
5. web-сайтом 
6. 
знаковая система 
общения 

Вариант 2 
1-3 
2-1 
3-2 
4-1 
5. браузерами 
6. 
на каком-либо языке 
образной 

 


