Итоговый тест по информатике  6 класс  						Вариант 2

	Сколько бит в 1 байте? ______
	Сколько байт в слове ИНФОРМАЦИЯ?_______

	Выразите размер файла в Мбайтах, если он весит 5120 Кбайт______


	Какое имя файла записано правильно?

1) Реферат?.txt
2) Реферат.doc
3) Referat*istor.doc
4) Referat /istor.doc

	Файлы, содержащие готовые к использованию программы имеют расширение

1) doc, txt, rtf
2) bmp, jpg
3) exe, сom
4) wav, mid, mp3

6.Текстовые документы имеют расширение…
1) doc, txt, rtf
2) bmp, jpg
3) exe, сom
4) wav, mid, mp3

	Информационной моделью объекта можно считать:

	Реальные предметы, в уменьшенном или увеличенном виде воспроизводящие внешний вид, структуру объекта моделирования. 
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	Описания объекта оригинала на языках кодирования информации 
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	Из 2-х рисунков выбери материальную модель
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	Допишите пропущенное слово в определении  Граф состоит из ......, связанных линиями. 
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   Запишите ответ:_______________

	Установите соответствие в графе, показанном на рисунке

     Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:
	Ребро -

Дуга -
Петля -
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	Какой граф показан на рисунке? 

1) Ориентированный
2) Неориентированный
3) Тяжелый
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4) Взвешенный



	Назовите на рисунке объект, который является корнем дерева
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	Сколько листьев в дереве, показанном на рисунке:


1) 4
2) 5
3) 6
4) 7


	Закончите предложение: «Алгоритмом называется …»

1) нумерованный список
2) блок-схема
3) система команд исполнителя
4) конечная последовательность шагов в решении задачи, приводящая от исходных данных к требуемому результату
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15.Закончите предложение: «Геометрическая фигура, изображенная на рисунке, используется в блок-схемах для обозначения …»
1) ввода или вывода
2) начала или конца алгоритма
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) ввода или вывода
2) начала или конца алгоритма
3) принятия решения
4) выполнения действия

17. Закончите предложение: «Алгоритм, в котором некоторая группа команд выполняются многократно, пока соблюдается некоторое заранее установленное условие,  называется …»
1) линейным
2) ветвлением
3) циклическим
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18. Какой тип алгоритма изображен на рисунке:

1) линейный
2) ветвление
3) циклический





