
Административная контрольная работа за 1 полугодие  

Класс: 6 

Предмет: информатика 

Автор учебника: Информатика: учебник для 6 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. 

Босова. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний,2016. 

Тема: Объекты 

Содержание контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух частей. В части А представлено 5 

задания тестового типа с выбором одного или нескольких ответов, за каждый 

правильный ответ - 1 балл. В части В содержится  5 заданий с открытым ответом, 

за каждый правильный ответ 2 балла.  

Оценка 2 Оценка 3 Оценка 4 Оценка 5 

0 – 9 баллов 10-12 баллов 13 –15 баллов 16 - 18 баллов 

В ходе контрольной работы проверялись знания и умения по следующим 

темам: «Объекты окружающего мира», «Компьютерные объекты», «Отношения 

объектов и их множеств», «Разновидности объектов и их классификация». 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Закончите предложение: «Любая часть 

окружающей действительности, 

воспринимаемая человеком как единое 

целое, называется …»  

А) понятием 

Б) объектом 

В) предметом 

Г) системой 

1. Закончите предложение: «Целое, 

состоящее из частей, взаимосвязанных 

между собой, называется …»  

А) понятием 

Б) объектом 

В) предметом 

Г) системой 

2.  Укажите отношение для пары 

«процессор и системный блок».  

А) Является элементом множества 

Б) Входит в состав 

В) Является разновидностью 

Г) Является причиной 

2. Укажите отношение для пары 

«графический редактор и Microsoft Paint».  

А) Является элементом множества 

Б) Входит в состав 

В) Является разновидностью 

Г) Является причиной 

3. Из каких двух частей состоит имя файла? 

А) собственное имя файла 

Б) Специальные символы 

В) Расширение 

Г) числа 

Д) рисунок 

 

3. Выберите свойства, которыми 

характеризуется файл. 

А) длина 

Б) размер 

В) тип 

Г) дата создания 

Д) дата последних изменений 

 

4. Выберите расширения графических 

файлов. 

А) bmp 

Б) avi 

В) mid 

4. Выберите расширения текстовых 

документов. 

А) txt 

Б) docx 

В) bmp 



Г) wav 

Д) jpg 

Е) png 

Г) rtf 

Д) odt 

 

5. Выберите «лишний» объект, который не 

подходит к остальным 

а) 

монитор 

б) 

мышь 

в) 

принтер 

г) 

наушники 
 

5. Выберите «лишний» объект, который не 

подходит к остальным 

а) 

клавиатура 

б) 

джойстик 

в) 

сканер 

г) 

принтер 
 

6. Восприятие - ? 6. Представление - ? 

7. Понятие - ? 7. Определение понятия - ? 

8. Сравнение - ? 8. Обобщение - ? 

9. Запишите действия, которые можно 

совершать с папками. 

9. Запишите действия, которые можно 

совершать с файлами. 

10. Определите отношения между 

понятиями и изобразите эти отношения в 

виде кругов Эйлера. 

Понятия: Дуб, Смородина, Кустарник, 

Растения, Береза, Дерево  

10. Определите отношения между 

понятиями и изобразите эти отношения в 

виде кругов Эйлера. Понятия: Лиса, Кошка, 

Дикие, Животные, Волк, Домашние 

 

Административная контрольная работа за 2 полугодие  

Итоговое тестирование по информатике 6 класс 

1. Что такое байт, килобайт, мегабайт и гигабайт? 

1) единицы измерения времени 

2) единицы измерения информации 

3) единицы измерения массы 

4) единицы измерения длины 

2. Расширение файла указывает 

1) на количество информации в файле 

2) на дату создания файла 

3) на тип информации, находящейся в файле 

4) на размер файла 

3. Представление информации с помощью последовательности нулей и единиц 

называется 

1) цифровым кодированием 

2) двоичным кодированием 

3) шифрованием информации 

4. Среди следующих словосочетаний отметьте все понятия: 

1) Двоичные коды 

2) Всего существует 256 различных цепочек из 8 нулей и единиц. 

3) Графический файл 

4) Текстовый документ 

5) В вычислительной технике применяется двоичная система счисления 

6) Система счисления 

7) Файл - это информация, хранящаяся во внешней памяти как единое целое и 

обозначенная именем 



5. Алгоритм, в котором в зависимости от выполнения или невыполнения 

некоторого условия совершается либо одна, либо другая последовательность 

действий, называется 

1) линейным 

2) разветвляющимся 

3) циклическим 

6. Формы записи алгоритмов: 

1) словесная, музыкальная, рисованная 

2) письменная, графическая, блок-схема 

3) словесная, графическая, блок-схема 

7. Система счисления - это 

1) множество способов записи чисел 

2) совокупность файлов и папок для записи чисел 

3) совокупность правил и обозначений для записи чисел 

4) представление информации с помощью последовательности битов 

8. Алгоритм - это 

1) правила выполнения определенных действий 

2) набор команд для компьютера 

3) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность 

действий, направленных на достижение поставленных целей 

9. На основании каких признаков мы сравниваем реальные объекты? 

1) по размерам, цвету, форме 

2) по существенным признакам 

3) по количеству и качеству 

 

 

10. Алгоритм, в котором команды выполняются в порядке их записи, то есть 

последовательно друг за другом, называется 

1) линейным 

2) циклическим 

3) ветвлением 

11. С помощью чего удобно представлять отношения между понятиями? 

1) с помощью текста 

2) с помощью кругов 

3) с помощью квадратов 

12. Файл - это 

1) папки, в которых хранится информации 

2) информация, которая хранится в долговременной памяти как единое целое и 

имеющая имя 

3) информация, которая представлена как единое целое и имеющая имя 

4) место на диске, имеющее имя 

13. Отметьте формы мышления: 

1) умозаключение 

2) синтез 

3) анализ 



4) понятие 

5) обобщение 

6) суждение 

14. Человек, группа людей, животное или техническое устройство, способные 

выполнять определенный набор команд - это 

1) исполнитель 

2) робот 

3) компьютер 

15. Типы алгоритмов 

1) линейные алгоритмы, алгоритмы с ветвлениями 

2) линейные алгоритмы, алгоритмы с ветвлениями, алгоритмы с повторениями 

3) словесные алгоритмы, алгоритмы графические, алгоритмы с повторениями 

16. Какие операции можно совершать с файлами? 

1) переместить 

2) кодировать 

3) копировать 

4) удалить 

5) открыть 

6) вырезать 

17. Приведите пример взвешенного графа? 

18. Приведите 3 примера схем? 

19. Приведите пример семантической сети? 

20. Приведите пример алгоритма? 

 

Оценивание: 

1-10 - «3» 

11-16 - «4» 

17-20 - «5» 

 


