
Тест по информатике  
Структура таблицы  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. Выберите неверное утверждение. 
1) таблица — удобная форма представления информации 
2) таблица помогает в решении логических задач 
3) таблица помогает при чтении рассказа 
4) таблица помогает в поиске информации 

2. Дан фрагмент таблицы. Выберите название таблицы 
Фамилия Русский язык Математика Информатика 

Иванов 5 5 5 
Петров 4 5 5 
Синицина 3 3 3 
… … … … 

1) Список учеников 5А класса 
2) Итоговые оценки учеников 5А за полугодие 
3) Оценки учеников 5А по математике 
4) Предметы в 5А классе 

3. Есть ли у столбцов в таблице заголовки? 
1) да 
2) нет 

4. Есть ли у строк в таблице заголовки? 
1) да 
2) нет 

5. Есть ли у ячеек в таблице заголовки? 
1) да 
2) нет 

6. Маша нашла старый школьный дневник. Для каждого числа было расписание уроков, что 
задано, место для отметки и место для подписи учителя. Сколько столбцов имела такая 
таблица? 

1) 5 
2) 2 
3) 3 
4) 4 

7. Целую неделю Миша записывал данные о погоде в таблицу (дата, температура утром, 
днём, вечером и облачность). Сколько строк имела таблица, не считая заголовки столбцов? 

1) 1 
2) 5 
3) 7 
4) 30 

8. Могут ли заголовки столбцов иметь две строки? 
1) да 
2) нет 

  



Тест по информатике  
Структура таблицы  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Выберите верное утверждение. 
1) таблица помогает в решении логических задач 
2) таблица помогает в решении математических задач 
3) оба утверждения верны 
4) ни одно перечисленное утверждение не верно 

2. Дан фрагмент таблицы. В ячейках таблицы записано количество учеников. Выберите 
название таблицы. 

Месяц Школьные кружки 
Хор Борьба Танцы 

Сентябрь 60 20 50 
Октябрь 45 21 50 
Ноябрь 30 25 65 
… … … … 

1) Какие кружки работают в школе 
2) Посещаемость танцевального кружка 
3) Посещаемость кружка борьбы в феврале 
4) Посещаемость школьных кружков 

3. В таблице посещаемости школьных кружков «Танцы» — это 
1) заголовок строк 
2) заголовок столбцов 
3) заголовок столбца 
4) заголовок строки 

4. В таблице посещаемости школьных кружков «Хор» — это 
1) заголовок строк 
2) заголовок столбцов 
3) заголовок столбца 
4) заголовок ячейки 

5. В таблице посещаемости школьных кружков «Школьные кружки» — это 
1) заголовок строк 
2) заголовок столбцов 
3) заголовок столбца 
4) заголовок ячейки 

6. Весь апрель Миша записывал данные о погоде в таблицу (дата, температура утром, 
днём, вечером и атмосферное давление). Сколько строк имела таблица, не считая 
заголовки столбцов? 

1) 5 
2) 7 
3) 30 
4) 31 

7. Маша собрала гербарий и данные записала в таблицу: название растения, вид, где 
растёт и когда собрано. Сколько столбцов имела такая таблица? 

1) 5 
2) 2 
3) 3 
4) 4 

8. Могут ли у ячеек быть заголовки? 
1) да 
2) нет 

  



Ответы на тест по информатике  
Структура таблицы  

для 5 класса 
 

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

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

 


