
Тест по информатике  
Память человека и память человечества.  
Оперативная и долговременная память  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. Память одного человека может содержать все знания человечества? 
1) да 
2) нет 

2. Сравните память человека и человечества. 
1) память человека больше 
2) память человечества больше 
3) одинаковы 

3. Выберите верное утверждение. 
Раньше, в древности, информация передавалась 
1) из уст в уста 
2) через книги 
3) через компьютер 
4) через фильмы 

4. Человек хранит в уме информацию. Можно сказать, что эта информация хранится 
1) в оперативной памяти 
2) в долговременной памяти 

5. Маша выучила стихотворение. Можно ли сказать, что это стихотворение хранится в 
долговременной памяти? 

1) да 
2) нет 

6. На какую память компьютера похожа записная книжка? 
1) на оперативную 
2) на долговременную 

7. Каким свойством обладает оперативная память? 
1) быстрый доступ к информации 
2) длительный доступ к информации 
3) хранит большой объём информации 
4) долго хранит информацию 

8. Выберите верное соответствие внешней памяти. 
1) это оперативная память 
2) это долговременная память 

9. В каком случае указан нематериальный носитель информации? 
1) камень 
2) бумага 
3) компьютер 
4) песня 

  



Тест по информатике  
Память человека и память человечества.  
Оперативная и долговременная память  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Как определить память человечества? 
1) память большой группы людей 
2) знания большой группы людей 
3) все знания за все время существования всех людей 

2. Память человечества включает знания одного человека? 
1) да 
2) нет 

3. Выберите верное утверждение. 
В древности носителями информации были 
1) свитки из папируса 
2) книги 
3) компьютер 
4) фильмы 

4. Миша учил стихотворение, но назавтра не помнил его. Какое свойство оперативной 
памяти проявилось? 

1) информация не может долго храниться 
2) не может храниться большой объём информации 
3) к информации есть быстрый доступ 

5. К какому виду памяти относятся справочники? 
1) к оперативной памяти 
2) к долговременной памяти 

6. Выберите верное соответствие внутренней памяти. 
1) это оперативная память 
2) это долговременная память 

7. Каким свойством обладает долговременная память? 
1) быстрый доступ к информации 
2) хранит большой объём информации 
3) не может долго хранить информацию 
4) информация пропадает после выключения компьютера 

8. Может ли человек улучшить свойства своей оперативной памяти? 
1) да 
2) нет 

9. Какой носитель информации с давних времен и до настоящего времени является 
основным? 

1) камень 
2) бумага 
3) диск 
4) компьютер 

  



Ответы на тест по информатике  
Память человека и память человечества.  

Оперативная и долговременная память  
для 5 класса 

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

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

 


