
Тест по информатике 
Персональный компьютер как система 

6 класс 
 

1 вариант 
 
1. Операционная система является надсистемой для: 

1) устройств ввода 
2) устройств хранения 
3) служебных программ 
4) файловой структуры 

2. Компьютер в системе человек — персональный компьютер: 
1) самостоятельная система 
2) надсистема 
3) подсистема 
4) подсистема другой системы 

3. Средство взаимодействия устройств компьютера: 
1) аппаратный интерфейс 
2) программный интерфейс 
3) пользовательский интерфейс 
4) программно-аппаратный интерфейс 

4. Подсистема системы информационные ресурсы компьютера: 
1) текстовые файлы 
2) устройства хранения 
3) прикладные программы 
4) программы управления внешними устройствами 

5. Впишите пропущенное слово. 
__________ — это средства взаимодействия человека и компьютера. 

6. Распределите названия подсистем по соответствующим столбцам таблицы. 
Системные программы, звуковые файлы, устройства вывода, графические файлы, 

устройства обработки, прикладные программы 
Аппаратное обеспечение Информационные ресурсы Программное обеспечение 
  

  

  
  

  
  

 
  



Тест по информатике 
Персональный компьютер как система 

6 класс 
 

2 вариант 
 
1. Аппаратное обеспечение является надсистемой для: 

1) системных программ 
2) устройств хранения 
3) прикладных программ 
4) файловой структуры 

2. Человек в системе человек — персональный компьютер: 
1) самостоятельная система 
2) надсистема 
3) подсистема 
4) подсистема другой системы 

3. Средство взаимодействия программ компьютера: 
1) аппаратный интерфейс 
2) программный интерфейс 
3) пользовательский интерфейс 
4) программно-аппаратный интерфейс 

4. Подсистема системы программное обеспечение компьютера: 
1) внешние устройства 
2) устройства хранения 
3) прикладные программы 
4) графические файлы 

5. Впишите пропущенное слово. 
Пользовательский интерфейс обеспечивается __________ системой. 

6. Распределите названия подсистем по соответствующим столбцам таблицы. 
Служебные программы, текстовые файлы, устройства ввода, файлы с 

видеоинформацией, устройства хранения, прикладные программы 
Аппаратное обеспечение Информационные ресурсы Программное обеспечение 
  

  

  
  

  
  

 
  



Ответы на тест по информатике Персональный компьютер как система 
 

1 вариант 
1-3 
2-3 
3-1 
4-1 
5. интерфейс 
6. 
Аппаратное обеспечение: устройства 
вывода, устройства обработки. 
Информационные ресурсы: звуковые 
файлы, графические файлы. 
Программное обеспечение: системные 
программы, прикладные программы. 

2 вариант 
1-2 
2-3 
3-2 
4-3 
5. операционной 
6. 
Аппаратное обеспечение: устройства 
ввода, устройства хранения. 
Информационные ресурсы: текстовые 
файлы, файлы с видеоинформацией. 
Программное обеспечение: служебные 
программы, прикладные программы. 

 


