
Тест по информатике  
Информация и знания  

для 6 класса 
 

1 вариант 
 

1. Верно ли утверждение, что знания, которые человек получает из различных источников, 
называются информация? 

1) да 
2) нет 

2. В каком случае сообщение является информативным? Выберите верное утверждение. 
1) если в результате человек получил новые знания 
2) если сообщение было услышано или прочитано 
3) оба утверждения верны 
4) любое сообщение является информативным для человека 

3. Есть ли требования к информативности сообщения? Выберите верное утверждение. 
1) сообщение должно быть понятно для человека 
2) информация должна быть нова для человека 
3) оба утверждения должны выполняться одновременно 
4)требований к информативности нет 

4. Для кого информативно сообщение «ромб — это параллелограмм, у которого все стороны 
равны»? 

1) для учеников 1-го класса 
2) для учеников 7 -го класса 
3) для всех учеников школы 
4) данное сообщение не информативно 

5. Может ли одно и то же сообщение для одних людей быть информативно, а для других — 
нет? 

1) да 
2) нет 

6. Какие свойства получателя информации влияют на информативность сообщения? 
1) знания 
2) способности 
3) оба утверждения верны 
4) ни одно утверждение не верно 

7. Как можно иначе назвать процесс получения знаний? 
1) получение информативных сообщений 
2) отражение реальной действительности в сознании чело-века 
3) познание окружающего мира 
4) все утверждения верны 

  



Тест по информатике  
Информация и знания  

для 6 класса 
 

2 вариант 
 

1. Что называют информацией для человека? 
1) знания об окружающем мире 
2) знания о самом себе 
3) оба утверждения верны 
4) ни одно утверждение не верно 

2. Каким должно быть информативное сообщение? Выберите верное утверждение. 
1) сообщение должно быть понятно для человека 
2) информация в нём должна быть нова для человека 
3) оба утверждения должны выполняться одновременно 
4) любое услышанное или прочитанное сообщение информативно 

3. Человек услышал сообщение. Является ли оно информативным? Выберите верное 
утверждение. 

1) да, в любом случае 
2) да, если он понял сообщение 
3) да, если в результате человек получил новые знания 
4) нет 

4. Является ли сообщение «длина реки Волги равна 3530 км» информативным? 
1) да, всегда 
2) в одних случаях — да, в других — нет 
3) нет, не является 

5. Для кого информативно сообщение «у квадрата все стороны равны»? 
1) для учеников 2-го класса 
2) для учеников 6-го класса 
3) для всех учеников школы 
4) данное сообщение не информативно 

6. Зависит ли от знаний человека информативность сообщения? 
1) да 
2) нет 

7. Какие существуют формы познания окружающей действительности? 
1) чувственное 
2) логическое 
3) абстрактное мышление 
4) все утверждения верны 

  



Ответы на тест по информатике  
Информация и знания  

для 6 класса 
 

1 вариант 
1-1 
2-1 
3-3 
4-2 
5-1 
6-3 
7-4 

2 вариант 
1-3 
2-3 
3-3 
4-3 
5-1 
6-1 
7-4 

 


