
Тест по информатике  
Таблица типа «объекты-свойства» (ОС). Таблица типа «объекты-объекты-один» (ООО). 

Вычислительные таблицы  
для 6 класса 

 
1 вариант 

 
1. Что содержится в таблице типа «объекты-свойства» (ОС)? 

1) информация о свойствах однородных объектов 
2) для каждого объекта — перечень его свойств 
3) для одного объекта приводится информация о его свойствах 
4) ни одно утверждение не верно 

2. Сколько строк в таблице типа «объекты-свойства», если объектов 20, а количество свойств 
3? 

1) две 
2) 21 — сколько объектов + 1 

3) 4 — сколько свойств + 1 
4) ни одно утверждение не верно 

3. Сколько столбцов в таблице типа «объекты-свойства», если объектов 20, а количество 
свойств 3? 

1) два 
2) 21 — сколько объектов + 1 

3) 4 — сколько свойств + 1 
4) ни одно утверждение не верно 

4. Как располагаются имена объектов в столбце таблицы, если количество объектов велико? 
1) по алфавиту 
2) по возрастанию/убыванию значения основного свойства 
3) оба утверждения возможны 
4) в произвольном порядке 

5. Что содержится в заголовках строк таблицы типа «объекты-объекты-один» (ООО)? 
1) названия объектов 1-го класса 
2) названия объектов 2-го класса 
3) название общего свойства 
4) все утверждения верны 

6. Что содержится в ячейке таблицы типа «объекты-объекты-один»? 
1) информация об одном свойстве пары объектов 
2) информация об одном объекте у двух свойств 
3) информация об одном свойстве многих объектов 
4) информация о многих свойствах одного объекта 

7. Может ли быть большое количество объектов 1-го класса в таблице типа «объекты-объекты-
один»? 

1) да 
2) нет 

8. Почему таблицу с заголовками столбцов: Товар, Цена, Количество, Стоимость называют 
вычислительной? 

1) значения столбца Стоимость вычисляются на основе значений Цена и Количество 
2) свойства Цена, Количество и Стоимость — числовые значения 
3) значения свойства Стоимость можно проверить умножением 
4) ни одно из утверждений не верно 

9. Какой столбец можно добавить к таблице типа ООО, чтобы она стала вычислительной? 
1) столбец с дополнительным свойством 
2) столбец Всего 
3) оба утверждения верны 

10. Какими способами можно получить последнее (правое нижнее) значение вычислительной 
таблицы, если есть строка и столбец «итого»? 

1) сложить все значения строки Итого 
2) сложить все значения столбца Итого 
3) сложить все значения ячеек таблицы кроме строки и столбца Итого 
4) все утверждения верны 

  



Тест по информатике  
Таблица типа «объекты-свойства» (ОС). Таблица типа «объекты-объекты-один» (ООО). 

Вычислительные таблицы  
для 6 класса 

 
2 вариант 

 
1. Что обычно содержится в заголовках столбцов таблицы типа «объекты-свойства» (ОС)? 

1) названия однородных объектов 
2) названия свойств объектов одного класса 
3) оба утверждения верны 
4) ни одно утверждение не верно 

2. Сколько столбцов в таблице типа «объекты-свойства», если объектов 3, а количество 
свойств 15? 

1) два 
2) 4 — сколько объектов + 1 

3) 16 — сколько свойств + 1 
4) ни одно утверждение не верно 

3. Сколько строк в таблице типа «объекты-свойства», если объектов 3, а количество свойств 
15? 

1) две 
2) сколько объектов (3) 

3) сколько свойств (15) 
4) ни одно утверждение не верно 

4. В каком случае имена объектов в столбце таблицы располагаются в произвольном порядке? 
1) если количество объектов велико 
2) если количество объектов мало 
3) в любом случае из вышеперечисленных 
4) ни одно утверждение не верно 

5. Что содержится в заголовках столбцов таблицы типа «объекты-объекты-один»? 
1) названия объектов 1-го класса 
2) названия объектов 2-го класса 
3) название общего свойства 
4) ни одно утверждение не верно 

6. Могут ли объекты в строках и в столбцах таблицы типа «объекты-объекты-один» совпадать? 
1) да 
2) нет 

7. Может ли быть большое количество объектов 2-го класса в таблице типа «объекты-объекты-
один»? 

1) да 
2) нет 

8. Почему таблица является вычислительной, если у неё такие заголовки столбцов: Транспорт, 
Скорость, Время, Пройденный путь? 

1) свойства Скорость, Время и Путь -числовые значения 
2) значения свойства Скорость можно проверить делением 
3) значения свойства Пройденный путь вычисляются умножением значений свойств 
Скорость и Время 
4) ни одно из утверждений не верно 

9. Какую строку можно добавить к таблице типа ООО, чтобы она стала вычислительной? 
1) строку Итого 
2) строку со специальным объектом 
3) оба утверждения верны 

10. Какое значение в вычислительной таблице можно использовать для контроля вычислений? 
1) любое значение в итоговой строке 
2) любое значение в итоговом столбце 
3) последнее (правое нижнее) значение таблицы в итоговой строке и в итоговом столбце 
4) все утверждения верны 

  



Ответы на тест по информатике  
Таблица типа «объекты свойства» (ОС). Таблица типа «объекты-объекты-один» (ООО). 

Вычислительные таблицы  
для 6 класса 

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

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

 


