
Тест по информатике  
Формы записи алгоритмов  

для 6 класса 
 

1 вариант 
 

1. Нужно ли знать систему команд исполнителя для разработки алгоритма? 
1) да 
2) нет 

2. В каком виде выглядит словесное описание алгоритма? 
1) в виде текста 
2) в виде нумерованного списка 
3) оба утверждения верны 
4) не бывает словесного описания алгоритма 

3. Что такое блок-схема? 
1) схема процесса ( объекта) 
2) часть процесса ( объекта) 
3) вид записи алгоритма 
4) ни одно утверждение не верно 

4. Какая геометрическая фигура не используется в блок-схемах? 
1) квадрат 
2) прямоугольник 
3) ромб 
4) параллелограмм 

5. Какая самая распространённая фигура блок-схемы? 
1) овал 
2) прямоугольник 
3) ромб 
4) параллелограмм 

6. Как называется алгоритм, записанный на языке, понятном формальному исполнителю? 
1) программа 
2) блок-схема 
3) оба утверждения верны 

7. Кто является исполнителем алгоритма, описанного на естественном языке? 
1) человек 
2) компьютер 
3) оба утверждения верны 

  



Тест по информатике  
Формы записи алгоритмов  

для 6 класса 
 

2 вариант 
 

1. Используется ли система команд исполнителя при разработке алгоритма? 
1) да 
2) нет 

2. Можно ли алгоритм записать в виде таблицы? 
1) да 
2) нет 

3. В каком виде записывается алгоритм с использованием геометрических фигур, соединённых 
стрелками? 

1) в виде таблицы 
2) в виде блок-схемы 
3) в виде схемы 
4) ни одно утверждение не верно 

4. Какая геометрическая фигура не используется в блок-схемах? 
1) прямоугольник 
2) ромб 
3) круг 
4) овал 

5. Какая фигура является первой в блок-схеме? 
1) параллелограмм 
2) овал 
3) прямоугольник 
4) ромб 

6. Что такое программа? 
1) алгоритм, записанный на языке, понятном человеку 
2) алгоритм, записанный на формальном языке, понятном исполнителю 
3) то же, что и блок-схема 
4) все утверждения верны 

7. Кто является исполнителем программы? 
1) машина-автомат 
2) компьютер 
3) человек 
4) все утверждения верны 

  



Ответы на тест по информатике  
Формы записи алгоритмов  

для 6 класса 
 

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

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

 


