
Тест по информатике  
Что умеет компьютер  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 
1. Выберите правильное утверждение. 
Информатика — это наука 

1) об изучении возможных способов передачи, хранения и обработки информации 
2) о вычислениях 
3) об устройстве компьютера 
4) о создании документов, презентаций, компьютерных игр 

2. Где можно обойтись без компьютера? 
1) в банке 
2) в школе 
3) в огороде 
4) в больнице 

3. Что было вместо электронного журнала в школе, когда компьютеров не было? 
1) учебники 
2) табель успеваемости 
3) журнал у директора школы 
4) дневник у каждого ученика и журнал у каждого учителя 

4. Какую работу выполняет компьютер в бухгалтерии завода? 
1) учитывает расходы 
2) учитывает доходы 
3) учитывает доходы и расходы 
4) ничего из вышеперечисленного 

5. Чем компьютер «лучше» человека? 
1) компьютер не болеет 
2) компьютер считает быстрее 
3) компьютер не спит 
4) все утверждения верны 

6. Выберите неверное утверждение. 
Человек «главнее» компьютера, потому что 

1) человек готовит данные для компьютера 
2) человек помнит больше информации 
3) человек пишет программы для компьютера 
4) человек может выключить компьютер 

7. Информация, которую компьютер обрабатывает, называется 
1) базой 
2) текстом 
3) данными 
4) формулами 

8. Что в компьютере обрабатывает информацию? 
1) программы 
2) механизмы 

9. Много ли информации успевает обработать компьютер за 1 секунду? 
1) да, очень много 
2) в 2 раза больше, чем человек 
3) меньше, чем человек 

10. Имеет ли компьютер образное мышление? 
1) да 
2) нет 

  



Тест по информатике  
Что умеет компьютер  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 
1. Какая наука изучает способы передачи хранения и обработки информации? 

1) математика 
2) информатика 
3) логика 

2. Чем не пользовался бухгалтер, когда компьютеров не было? 
1) счётами 
2) калькулятором 
3) журналом бухгалтера 
4) нотной тетрадью 

3. Где можно обойтись без компьютера? 
1) на заводе 
2) в больнице 
3) в поле 
4) в школе 

4. Какую работу выполняет компьютер в банке? 
1) хранит в памяти данные обо всех клиентах банка 
2) считает, сколько денег у каждого клиента в банке 
3) оба утверждения верны 
4) ничего из вышеперечисленного не верно 

5. Что компьютер умеет делать лучше человека? Выберите неверное утверждение. 
1) считает быстрее 
2) больше и дольше помнит 
3) может работать без «питания» 
4) долго работает и не устаёт 

6. Выберите верное утверждение. 
Человек «главнее» компьютера, потому что 

1) человек не ошибается 
2) человек помнит больше информации 
3) человек пишет программы для компьютера 
4) человек не устаёт 

7. Чем помогает компьютер человеку? 
1) быстрее считает 
2) хранит информацию 
3) быстро находит информацию 
4) все ответы верные 

8. Как называется информация, которая попадает в компьютер? 
1) банк данных 
2) печатный документ 
3) текст 
4) данные 

9. Быстро ли считает компьютер? 
1) медленнее, чем человек 
2) да, очень быстро 
3) в 3 раза быстрее, чем человек 

10. Если компьютер считает не так, как надо, то почему? 
1) компьютер так «решил» 
2) человек сделал ошибку в программе 
3) это никому не известно 
4) такого не бывает 

  



Ответы на тест по информатике  
Что умеет компьютер  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-1 
2-3 
3-4 
4-3 
5-4 
6-2 
7-3 
8-1 
9-1 
10-2 

2 вариант 
1-2 
2-4 
3-3 
4-3 
5-3 
6-3 
7-4 
8-4 
9-2 
10-2 

 


