
Тест по информатике  
Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями  

для 6 класса 
 

1 вариант 
 

1. Как называется алгоритм, в котором команды выполняются последовательно друг за 
другом? 

1) линейный 
2) с ветвлениями 
3) с повторениями 
4) все утверждения верны 

2. Какой геометрической фигуры нет в блок-схеме линейного алгоритма? 
1) овал 
2) параллелограмм 
3) ромб 
4) прямоугольник 

3. Какая фигура блок-схемы имеет два выхода? 
1) овал 
2) параллелограмм 
3) ромб 
4) прямоугольник 

4. При выполнении линейного алгоритма каждый ли блок выполняется? 
1) да 
2) нет 

5. При выполнении алгоритма с ветвлением как выполняются действия? Выберите верное 
утверждение. 

1) каждый блок выполняется один раз 
2) не все блоки выполняются 
3) некоторые блоки выполняются несколько раз 

6. В каком типе алгоритма у блока есть два входа? 
1) в линейном 
2) с ветвлением 
3) в циклическом 
4) нет такого вида алгоритма 

7. Что называется зацикливанием? 
1) повторение последовательности действий несколько раз 
2) организация цикла в алгоритме 
3) отсутствие условия завершения цикла 
4) все утверждения верны 

8. Отличаются ли алгоритмы с повторениями от циклических? 
1) да 
2) нет 

9. Бывают ли циклические алгоритмы без ветвления? 
1) да 
2) нет 

10. Сколько фигур овал присутствуют в алгоритме? 
1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) произвольное число раз 

  



Тест по информатике  
Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями  

для 6 класса 
 

2 вариант 
 

1. Как выполняются команды в линейном алгоритме? 
1) последовательно друг за другом 
2) в зависимости от выполнения условия одна группа команд или другая 
3) группа команд повторяется несколько раз 
4) все утверждения верны 

2. Какая геометрическая фигура характеризует блок-схему алгоритма с ветвлением? 
1) овал 
2) параллелограмм 
3) ромб 
4) прямоугольник 

3. Сколько выходов имеет фигура овал? 
1) 1 или 2 
2) всегда 1 
3) 1 или 0 
4) все утверждения не верны 

4. Выберите верное утверждение. При выполнении линейного алгоритма как выполняются 
действия? 

1) все блоки выполняются один раз 
2) некоторая группа блоков не выполняется 
3) некоторые блоки выполняются несколько раз 

5. При выполнении алгоритма с ветвлением каждый ли блок выполняется? 
1) да 
2) нет 

6. В каком типе алгоритма часть действий повторяется определённое количество раз? 
1) линейный 
2) с ветвлением 
3) циклический 
4) все утверждения верны 

7. Какой ситуации нельзя допустить в циклическом алгоритме? 
1) повторения последовательности действий несколько раз 
2) организации цикла в алгоритме 
3) зацикливания 
4) все утверждения верны 

8. Может ли быть в одном алгоритме несколько ветвлений? 
1) да 
2) нет 

9. Какая роль ветвления в циклическом алгоритме? 
1) ветвление не связано с циклом 
2) проверяет условие повторения или выхода из цикла 

10. Какой алгоритм имеет блок с двумя входами? 
1) линейный 
2) с ветвлением 
3) циклический 
4) все утверждения верны 

  



Ответы на тест по информатике  
Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями  

для 6 класса 
 

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

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

 


