Итоговый тест по информатике 6 класс   						Вариант1

1.Что принято за минимальную единицу измерения информации?
1) байт
2) бит
3) кбит
4) кбайт
2.Сколько бит в слове ИНФОРМАТИКА?______
3.Выразите размер файла в Кбайтах, если он весит 6144 байт_______

4.О том какая информация хранится в файле и какой программой он был создан, нам указывает…
1) имя файла
2) папка, в которой хранится файл
3) расширение
4) способ написания файла

5.Файлы, содержащие рисунки имеют расширение...
1) doc, txt, rtf
2) bmp, jpg
3) exe, сom
4) wav, mid, mp3

6. Расширение doc, txt, rtf  имеют …
1) текстовые документы
2) файлы, содержащие готовые к использованию программы
3) файлы, содержащие изображения
4) файлы, содержащие звук

7. Выберите, какое определение относится к натурной (материальной) модели:

file_0.jpg

	
file_1.wmf



	Описание объекта оригинала на языках кодирования информации 
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	Уменьшенная  или увеличенная копия, воспроизводящая внешний вид объекта моделирования  


8. Из 2-х рисунков выбери информационную модель 

1
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9. Допишите пропущенное слово в определении: «Граф состоит из ..... , связанных линиями». 
file_4.png


file_5.wmf


  Запишите ответ:_________________

10. Установите соответствие в графе, показанном на рисунке 
   Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:
	Ребро -

Дуга -
Петля -
11.Как называется граф, в котором вершины соединены дугами (линиями со стрелками).
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1) ориентированный
2) неориентированный
3) взвешенный
4) городской
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12. Укажите всех потомков объекта Иванов Никита
 в графе, показанном на рисунке:





13. Укажите предка объекта Пертов Михаил в графе,
    показанном на рисунке:



14. Что можно считать алгоритмом?
1) Правила поведения
2) Список класса
3) Подробное описание дороги от двери твоего дома до школы.
4) Устав школы
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15. Закончите предложение: «Геометрическая фигура, изображенная на рисунке используется в  блок - схемах для обозначения …»
1) начала или конца алгоритма
2) ввода или вывода
3) принятия решения
4) выполнения действия
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16. Закончите предложение: «Геометрическая фигура, изображенная на рисунке,  используется в блок-схемах для обозначения …»
1) начала или конца алгоритма
2) ввода или вывода
3) принятия решения
4) выполнения действия

17. Закончите предложение: «Алгоритм, в котором команды выполняются в порядке их записи, то есть последовательно друг за другом, называется …»
1) линейным
2) ветвлением
3) циклическим
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18. Какой тип алгоритма изображен на рисунке:
1) линейный
2) ветвление
3) циклический

