
Тест по информатике  
Словесные описания. Научные описания. Художественные описания  

для 6 класса 
 

1 вариант 
 

1. Можно ли словесное описание необходимых признаков и процессов объекта назвать 
знаковой моделью? 

1) да 
2) нет 

2. Является ли научное описание частью словесного? 
1) да 
2) нет 

3. Какой вид словесного описания характеризуется наличием большого количества слов-
профессионализмов? 

1) научный 
2) знаковый 
3) художественный 

4. Выберите пример художественного описания. 
1) рассказ 
2) басня 
3) поэма 
4) все утверждения верны 

5. Кем являются животные в басне И.А. Крылова «Ворона и Лисица»? 
1) модели живых вороны и лисицы 
2) объекты-прототипы животных 
3) модели определённых типов людей 
4) все утверждения не верны 

6. Что является прототипом в художественном произведении (романе)? 
1) отношение главных героев романа 
2) описание природы автором романа 
3) отношение людей в реальной жизни 
4) все утверждения верны 

7. Каким видом модели является описание боя в учебнике истории? 
1) образной 
2) художественной 
3) научной 
4) официально-деловой 

8. Выберите верное утверждение. При использовании естественного языка важно знать, что 
1) слово можно заменить словом-синонимом 
2) можно встретить два одинаковых слова с разными значениями 
3) оба утверждения верны 
4) ни одно утверждение не верно 

9. Какое свойство языка используется в выражении «дел выше крыши»? 
1) многозначность 
2) использование слов в переносном смысле 
3) синонимия 
4) омонимия 

10. Каковы свойства художественного описания? 
1) выразительность и яркость образов 
2) имеет много слов-профессионализмов 
3) используется для создания информационных моделей 
4) все утверждения верны 

  



Тест по информатике  
Словесные описания. Научные описания. Художественные описания  

для 6 класса 
 

2 вариант 
 

1. Верно ли утверждение, что разновидностью знаковых информационных моделей 
являются словесные описания? 

1) да 
2) нет 

2. Является ли художественное описание частью словесного? 
1) да 
2) нет 

3. Какой вид словесного описания характеризуется эмоциональными и красочными 
образами? 

1) научный 
2) знаковый 
3) художественный 
4) ни одно утверждение не верно 

4. Выберите пример научного описания. 
1) характеристика простейших морских организмов 
2) доклад по астрономии 
3) описание химической реакции 
4) все утверждения верны 

5. Кем является Моська в басне И.А. Крылова «Слон и Моська»? 
1) моделью маленькой собачки 
2) прототипом собаки 
3) моделью человека определённого типа 
4) все утверждения верны 

6. Что является исходным объектом для художественного произведения — сказки? 
1) отношение сказочных героев 
2) отношение зверей и описание природы 
3) отношение людей (прототипов сказочных героев) в реальной жизни 
4) все утверждения верны 

7. Каким видом модели является описание физического явления? 
1) научной 
2) знаковой 
3) художественной 
4) деловой 

8. Выберите верное утверждение. Какие свойства естественного языка придают ему 
яркость, красочность и эмоциональность? 

1) слово можно заменить словом-синонимом 
2) можно встретить слова-омонимы 
3) одно слово толкуется в разных, но похожих смыслах 
4) все утверждения верны 

9. Какое свойство языка используется в выражении «по небу плывут облака»? 
1) многозначность 
2) использование слов в переносном смысле 
3) синонимия 
4) омонимия 

10. Выберите неверное утверждение. Художественное описание используется для 
1) эмоциональности 
2) создания информационных моделей 
3) выразительности 

  



Ответы на тест по информатике  
Словесные описания. Научные описания. Художественные описания  

для 6 класса 
 

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

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

 


