
Тест по информатике  
В мире кодов  
для 5 класса 

 
1 вариант 

 
1. Выберите верное утверждение. 

Система условных знаков для представления информации — это 
1) кодирование 
2) код 
3) декодирование 

2. В памяти компьютера информация представлена 
1) в коде Брайля 
2) штрихкодом 
3) в двоичном коде 
4) ни в одном из перечисленных 

3. Для ввода информации о стоимости покупки используют 
1) код Брайля 
2) штрихкод 
3) почтовый индекс 
4) ни один код из вышеперечисленных 

4. Как называется код, используемый в Правилах дорожного движения? 
1) дорожные знаки 
2) штрихкод 
3) почтовый индекс 
4) ни один код из вышеперечисленных 

5. Каким кодом пользуются музыканты? 
1) азбука Морзе 
2) почтовый индекс 
3) нотные знаки 
4) код Брайля 

6. Кодом для общения людей в нашей стране является 
1) азбука Морзе 
2) код Брайля 
3) русский язык 
4) английский язык 

7. Маша закодировала слово «портфель», получилось «ьлефтроп». Как называется код, 
которым пользовалась Маша? 

1) шифр замены 
2) кодовая таблица 
3) числовой код 
4) русский язык 

8. Миша закодировал слово «парта», получилось «17 1 18 20 1». Как называется код, 
которым пользовался Миша? 

1) шифр замены 
2) кодовая таблица 
3) числовой код 
4) русский язык 

9. Какое действие из нижеперечисленных называется кодированием? 
1) из символов «нбнб» получили слово «мама» 
2) из слова «мама» получили «овов» 
3) из чисел 17 1 17 1 получили слово «папа» 
4) ни одно из перечисленных 

  



Тест по информатике  
В мире кодов  
для 5 класса 

 
2 вариант 

 
1. Выберите верное утверждение. 

Код — это 
1) закодированная информация 
2) система условных знаков для представления информации 
3) один условный знак 

2. Как хранится информация в памяти компьютера? 
1) в двоичном коде 
2) в коде Брайля 
3) в виде знаков 
4) ни в одном из перечисленных 

3. Как называется код, который пишут на конвертах? 
1) дорожные знаки 
2) штрихкод 
3) почтовый индекс 
4) ни один код из вышеперечисленных 

4. Каким кодом пользовались моряки для передачи информации на берег? 
1) азбука Морзе 
2) почтовый индекс 
3) нотные знаки 
4) код Брайля 

5. Для чего используется штрихкод? 
1) для общения художников 
2) для ввода информации о стоимости покупки 
3) на почте для отправки писем 
4) для представления информации в компьютере 

6. Какой код используется для общения людей в Америке? 
1) азбука Морзе 
2) код Брайля 
3) русский язык 
4) английский язык 

7. Маша закодировала слово «дрова», получилось «5 18 16 3 1». Как называется код, 
которым пользовалась Маша? 

1) числовой код 
2) шифр замены 
3) кодовая таблица 
4) ни один из перечисленных 

8. Миша закодировал слово «тетрадь», получилось «ьдартет». Как называется код, которым 
пользовался Миша? 

1) шифр замены 
2) кодовая таблица 
3) числовой код 
4) русский язык 

9. Какое действие из нижеперечисленных называется кодированием? 
1) из слова «кофе» получили «лпхё» 
2) из символов «лпхё» получили слово «кофе» 
3) из чисел 17 1 17 1 получили слово «папа» 
4) ни одно из перечисленных 

  



Ответы на тест по информатике  
В мире кодов  
для 5 класса 

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

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

 


