
Тест по информатике 
Передача информации 

5 класс 
 

Вариант 1 
 
1. Технический информационный канал: 

1) телефон 
2) записка 
3) глаза 
4) уши 

2. Пример одностороннего информационного обмена: 
1) ребенок играет в компьютерную игру 
2) друзья делятся планами на лето и решают отправиться в поход 
3) младшая сестра смотрит мультфильм «Трое из Простоквашино» 
4) школьники обсуждают проект 
3. Источник информации, с помощью которого человек не может сообщить об опасности: 

1) азбука Морзе 
2) велосипедная прогулка 
3) рисунок на песке 
4) электронное письмо 

4. Человек получает информацию из нескольких источников одновременно во время: 
1) просмотра фильма 
2) чтения книги 
3) прогулки по городу 
4) просмотра иллюстрации 

5. Впишите пропущенные слова. 
______________________ — это пересылка корреспонденции с помощью компьютерных сетей. 
6. Приемник информации один в случае: 

1) самостоятельного решения задачи 
2) школьной экскурсии в картинную галерею на выставку современного искусства 
3) работы в группе над проектом 
4) рисования с использованием компьютерной программы 

7. Заполните пропуск в таблице. 
№ Процесс Источник 

информации 
Приемник 

информации 
1 Поиск маршрута путешествия в 

Интернете 

  

2 Переписка с другом в 
социальных сетях 

  

3 Компьютерная сетевая игра 
 

Геймеры 
8. Вспомните, в каких информационных процессах вы принимаете участие. Смоделируйте различные 
ситуации, исходя из собственного опыта. Заполните таблицу, записав соответствующие данные. 

№ Источник 
информации 

Информационный 
канал 

Приемник 
информации 

1 
   

2 
   

3 
   

 
  



Тест по информатике 
Передача информации 

5 класс 
 

Вариант 2 
 
1. Биологический информационный канал: 

1) телефон 
2) записка 
3) глаза 
4) компьютер 

2. Пример двухстороннего информационного обмена: 
1) человек переходит дорогу по сигналу светофора 
2) друзья делятся планами на лето и договариваются о совместной поездке 
3) мальчик смотрит фильм «Каникулы Петрова и Васечкина» 
4) девочка размышляет, как выполнить домашнее задание 

3. Источник информации, с помощью которого человек не может сообщить об опасности: 
1) электронное письмо 
2) сигнальный костер 
3) звук музыкального инструмента 
4) радиопьеса 

4. Человек получает информацию из одного источника во время: 
1) посещения картинной галереи 
2) чтения книги 
3) прогулки по городу 
4) просмотра иллюстраций 

5. Впишите пропущенные слова. 
Адрес электронной почты состоит из ___________ корреспондента и ___________ сервера, на котором 
зарегистрирован почтовый ящик. 
6. Приемников информации несколько в случае: 

1) индивидуальной работы над проектом 
2) получения электронного письма 
3) демонстрации проекта в классе с последующим обсуждением 
4) школьной экскурсии в картинную галерею на выставку современного искусства 

7. Заполните пропуски в таблице. 
№ Процесс Источник 

информации 
Приемник 

информации 
1 Сбор материала для 

презентации в библиотеке 

  

2 Разговор по телефону 
  

3 Обсуждение некоего события на 
форуме 

 
Участники 
обсуждения 

8. Вспомните, в каких информационных процессах вы принимаете участие. Смоделируйте различные 
ситуации, исходя из собственного опыта. Заполните таблицу, записав соответствующие данные. 

№ Источник 
информации 

Информационный 
канал 

Приемник 
информации 

1 
   

2 
   

3 
   

 
  



Ответы на тест по информатике 
Передача информации 

5 класс 
 

Вариант 1 
1-1 
2-3 
3-2 
4-3 
5. электронная почта 
6. 14 
7. 
1) Навигационные программы; Путешественник 
2) Собеседник 1, Собеседник 2; Собеседник 2, 
Собеседник 1. 
3) Программа для организации игрового 
процесса 

Вариант 2 
1-3 
2-2 
3-4 
4-2 
5. имени, адреса 
6. 34 
7. 
1) Книги, энциклопедии; Докладчик. 
2) Собеседник 1, Собеседник 2; Собеседник 2, 
Собеседник 1. 
3) Участник(и) обсуждения, информационные 
сообщения в СМИ 

 


