
Тест по информатике Схемы 6 класс 
 

1 вариант 
 
1. Общее свойство схем: 

1) отсутствие условных обозначений 
2) точность внешнего вида объектов 
3) отображение главных, общих свойств объекта 
4) отражение полной информации об объекте 

2. Схематично-информационная модель территории: 
1) план местности 
2) фотографии объектов местности 
3) карта 
4) макет зданий 

3. Информационная модель, которую целесообразно использовать для отражения пути 
сообщения между пунктами: 

1) ориентированный граф 
2) неориентированный граф 
3) дерево 
4) таблица 

4. Информационную модель родословной часто представляют в виде: 
1) таблицы 
2) дерева 
3) сети 
4) плана 

5. Впишите пропущенное слово. 
__________ — это расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к 
низшему. 
6. Впишите данные, используя текст. 
Алеша дружит с Ваней и Ларисой. Лариса поддерживает приятельские отношения с Людой 
и Настей. Настя дружит с Ваней. 

 
  



Тест по информатике Схемы 6 класс 
 

2 вариант 
 
1. Общее свойство схем: 

1) отсутствие условных обозначений 
2) точность внешнего вида объектов 
3) отражение динамики изменения данных 
4) отражение основной информации об объекте 

2. Схематично-информационная модель зрительного зала: 
1) фотографии интерьера 
2) план территории 
3) схема аварийных выходов 
4) макеты мебели 

3. Информационная модель, которую целесообразно использовать для отражения 
различных связей между объектами (с указанием названия этих связей): 

1) ориентированный граф 
2) семантическая сеть 
3) дерево 
4) неориентированный граф 

4. Информационную модель, отражающую отношения «друзья в социальной сети» 
рационально представить в виде: 

1) схемы 
2) дерева 
3) плана 
4) графа 

5. Впишите пропущенное слово. 
__________ — это граф иерархической системы. 
6. Впишите данные, используя текст. 
Алеша отправил сообщение Люде и Насте. Настя переслала его Ване и Пете. Ваня 
отправил это сообщение Алеше. 

 
  



Ответы на тест по информатике Схемы 
 

1 вариант 
1-3 
2-1 
3-1 
4-2 
5. иерархия 
6. 
1) Алеша 
2) Лариса 
3) Ваня 
4) Настя 
5) Люда 

2 вариант 
1-4 
2-2 
3-2 
4-4 
5. дерево 
6. 
1) Алеша 
2) Настя 
3) Люда 
4) Ваня 
5) Петя 

 


