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1. Общество, определяемое уровнем развития промышленности и ее технической базы — это 
1) первобытное общество 
2) информационное общество 
3) индустриальное общество 

2. Общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой, 
продажей и обменом информацией — 

1) первобытное общество 
2) информационное общество 
3) индустриальное общество 

3. Предоставление в распоряжение пользователя необходимых ему информационных продуктов — это 
1) информационные продукты 
2) информационные ресурсы 
3) информационные услуги 

4. Совокупность всей информации, накопленной человечеством в процессе развития науки, культуры, 
образования и практической деятельности людей — это 

1) информационные продукты 
2) информационные ресурсы 
3) информационные услуги 

5. Информация всех видов, созданные с целью продажи за деньги или обмена на другие продукты, — 
это 

1) информационные продукты 
2) информационные ресурсы 
3) информационные услуги 

6. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации собственнику принадлежат 
1) право владения 
2) право пользования 
3) право уничтожения. 

7. Заполните пропуски в предложении. 
… информации — субъект, осуществляющий владение и пользование информацией и 

реализующий полномочия распоряжения в пределах …, установленных законом и/или … информации. 
1) владелец, прав, собственником 
2) пользователь, пожеланий, собственником 
3) владелец, пожеланий, распространителем 
4) пользователь, прав, распространителем 

8. Установите соответствие 
1) Freeware 
2) Commercial software 
3) Shareware 
4) GPL 

 
 
 
 
 
 
 

А) вид лицензирования, при котором главной целью 
распространения программы является извлечение прибыли. 
Б) вид лицензии, который дает пользователю право пользоваться 
ПО в течение ограниченного времени и с ограниченной 
функциональностью. 
В) вид лицензирования, который дает пользователю право самому 
распространять ПО под этой лицензией и изменять его любым 
способом. 
Г) вид лицензии, который дает пользователю право пользоваться 
полностью функциональным ПО в течение неограниченного 
времени. 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 
9. Под «информационной безопасностью» понимают 

1) защиту от несанкционированного доступа 
2) защиту информации от случайных и преднамеренных воздействий естественного и 
искусственного характера 
3) защиту информации от компьютерных вирусов 

10. Деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, 
несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию, называется … 
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10. Защитой информации 
 


