
Тест по информатике  
Объекты и множества  

для 6 класса 
 

1 вариант 
 

1. Выберите верное утверждение. Объект — это 
1) любой предмет вокруг нас 
2) любое явление вокруг нас 
3) любой процесс вокруг нас 
4) все перечисленные утверждения верны 

2. Примером какого объекта является снегопад? 
1) объект-предмет 
2) объект-явление 
3) объект-процесс 
4) объект-утверждение 

3. Выберите верное утверждение. Что такое множество? 
1) множество — это коллекция объектов 
2) множество — это набор объектов 
3) оба утверждения верны 
4) ни одно утверждение не верно 

4. Как называются объекты, составляющие множество? 
1) субъекты 
2) подмножество 
3) элементы 
4) детали 

5. Может ли множество состоять из одного объекта? 
1) да 
2) нет 

6. Может ли в множестве быть бесконечное количество элементов? 
1) да 
2) нет 

7. Какие два типа имен бывают у объекта? 
1) общие и частные 
2) общие и единичные 
3) глобальные и локальные 
4) множественные и единичные 

8. Как называется тип имени элемента, который отражает свойства всего множества? 
1) глобальное имя 
2) множественное имя 
3) общее имя 
4) частное имя 

9. Какими свойствами обладает единичное имя? 
1) отражает свойство объекта 
2) отражает общее свойство объектов всего множества 
3) отражает отличительное свойство объекта 

10. Выберите общее имя в словосочетании город России Новгород. 
1) город 
2) город России 
3) город России Новгород 
4) Новгород 

  



Тест по информатике  
Объекты и множества  

для 6 класса 
 

2 вариант 
 

1. Выберите верное утверждение. Объект — это 
1) любая часть окружающей действительности 
2) только окружающие нас предметы 
3) оба утверждения верны 
4) ни одно из перечисленных утверждений не верно 

2. Примером какого объекта является праздник? 
1) объект-предмет 
2) объект-явление 
3) объект-процесс 
4) объект-утверждение 

3. Выберите верное утверждение. Как можно назвать совокупность объектов? 
1) множество 
2) коллекция 
3) оба утверждения верны 
4) ни одно утверждение не верно 

4. Чем являются элементы множества? 
1) субъектами 
2) подмножествами 
3) объектами 
4) деталями 

5. Может ли в множестве не быть ни одного объекта? 
1) да 
2) нет 

6. Всегда ли в множестве можно подсчитать количество элементов? 
1) да 
2) нет 

7. Какими свойствами обладает общее имя объекта? 
1) отражает свойство объекта 
2) отражает свойство множества 
3) отражает отличительное свойство объекта 

8. Как называется тип имени объекта, который отражает свойства элемента множества? 
1) элементарное 
2) единичное 
3) частное 

9. Выберите единичное имя в словосочетании «река Сибири Ангара». 
1) река 
2) река Сибири 
3) река Сибири Ангара 
4) Ангара 

10. Выберите собственное имя в словосочетании рассказ Тургенева «Муму» 
1) рассказ 
2) рассказ Тургенева 
3) рассказ Тургенева «Муму» 
4) «Муму» 

  



Ответы на тест по информатике  
Объекты и множества  

для 6 класса 
 

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

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

 


