
Тест по информатике  
Создание web-сайта  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Сайт можно создать, воспользовавшись 
1) языком программирования Си 
2) языком программирования Паскаль 
3) языком разметки гипертекста HTML 
4) электронными таблицами 

2. Проектированием структуры web-сайта занимается 
1) системный администратор 
2) web-программист 
3) web-дизайнер 
4) провайдер 

3. При наполнении страниц сайта информационными материалами не следует 
1) использовать пестрый фон 
2) использовать одинаковые приемы форматирования абзацев 
3) избегать слишком длинных текстов 
4) применять краткие названия пунктов 

4. Услуга размещения сайта на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет 
1) адаптация 
2) моделинг 
3) хостинг 
4) проектирование 

5. Впишите пропущенные слова. 
Представление структуры сайта в виде ___________ обеспечивает наглядное 

представление его содержания и помогает организовать ___________ — переходы с одной 
страницы на другую. 
6. Впишите понятие (термин). 

Схему страницы, на которой представлены элементы, имеющиеся на страницах сайта, 
называют ___________. 
  



Тест по информатике  
Создание web-сайта  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Сайт можно создать 
1) воспользовавшись языком программирования Си 
2) воспользовавшись языком программирования Паскаль 
3) сохранив документ в формате HTML 
4) с помощью электронных таблиц 

2. Чтобы отличать теги от текста, их заключают в 
1) фигурные скобки 
2) угловые скобки 
3) круглые скобки 
4) квадратные скобки 

3. При наполнении страниц сайта информационными материалами не следует 
1) ставить точку в названиях страниц, если они состоят из одного предложения 
2) использовать одинаковые приемы форматирования абзацев 
3) избегать слишком длинных текстов 
4) применять краткие названия пунктов 

4. Недостаток бесплатного хостинга 
1) доменное имя 
2) отсутствие вариантов размещения 
3) коммерческая реклама от поставщика услуги 
4) авторское право 

5. Впишите пропущенные слова. 
Перед размещением сайта в сети Интернет следует провести его ___________, чтобы 

убедиться в том, что он правильно отображается разными ___________. 
6. Впишите понятие (термин). 

Услугу по размещению сайта на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет, 
называют ___________. 
  



Ответы на тест по информатике  
Создание web-сайта  

9 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-3 
3-1 
4-3 
5. Графа, навигацию 
6. Шаблоном 

Вариант 2 
1-3 
2-2 
3-1 
4-3 
5. Тестирование, браузерами 
6. Хостингом 

 


