Тест по теме
Виды информации по форме представления
для 5 класса
Вариант 1
1. Информация в числовой, графической и других формах получается
1) перед обработкой человеком
2) после обработки человеком
2. Миша прислал Маше фотографию. В какой форме Маша получила информацию?
1) числовой
2) текстовой
3) графической
4) звуковой
3. Какая информация представлена не в графической форме?
1) размер книги
2) рисунок ребенка
3) картина художника
4) схема проезда
4. Какая информация не является звуковой?
1) звонок будильника
2) время на часах
3) пение соловья
4) рассказ друга
5. Какие данные о человеке представлены в числовой форме?
1) год рождения
2) адрес
3) место работы
4) специальность
6. Выберите неверное утверждение.
В книге может быть представлена информация
1) только текстовая
2) текстовая и числовая
3) текстовая, графическая и видеоинформация
4) текстовая, числовая и графическая
7. Текстовая информация может быть
1) только в книге на русском языке
2) только в книге на иностранном языке
3) только написана от руки
4) и в любой книге, и написана от руки
8. Выберите неверное утверждение.
Видеоинформация — это
1) мультфильм
2) красивая поздравительная открытка
3) учебный фильм
4) поздравление, снятое на кинокамеру
9. К какому виду относится информация, которую получают в консерватории?
1) числовая
2) текстовая
3) графическая
4) звуковая
10. К какому виду относится информация, которой пользуются математики и бухгалтеры?
1) числовая
2) текстовая
3) видеоинформация
4) звуковая

Тест по теме
Виды информации по форме представления
для 5 класса
Вариант 2
1. Информация в числовой, графической и других формах получается перед обработкой ее человеком?
1) да
2) нет
2. Миша прислал Маше голосовое сообщение. В какой форме Маша получила информацию?
1) в текстовой
2) в графической
3) в звуковой
4) все утверждения верны
3. Какая информация представлена не в числовой форме?
1) рост ребенка
2) вес ребенка
3) рисунок ребенка
4) время отправления поезда
4. Какая информация является звуковой?
1) поздравительная открытка
2) время на часах
3) пение соловья
4) письмо от друга
5. Какая информация об итогах учебного года в школе представлена не в числовой форме?
1) годовая оценка по математике у Миши Смирнова
2) для шестиклассников откроют профильный физико-математический класс
3) средняя оценка в классе по русскому языку
4) сколько учеников будет учиться в 6А классе
6. Выберите верное утверждение.
Во время просмотра кинофильма мы получаем информацию
1) текстовую
2) числовую
3) графическую
4) видеоинформацию
7. Миша получил записку от друга. Маша получила письмо по электронной почте. Кто из них получил
текстовую информацию?
1) только Миша
2) только Маша
3) и Миша, и Маша
4) никто из них
8. Выберите неверное утверждение.
Текстовая информация — это
1) книга на иностранном языке
2) книга на русском языке
3) подпись на поздравительной открытке
4) поздравление, снятое на кинокамеру
9. К какому виду информации относится арифметический пример, написанный на школьной доске?
1) числовая
2) текстовая
3) графическая
4) звуковая
10. К какому виду информации относится музыка?
1) числовая
2) текстовая
3) графическая
4) звуковая

Ответы на тест по теме
Виды информации по форме представления
для 5 класса
Вариант 1
1-2
2-3
3-1
4-2
5-1
6-3
7-4
8-2
9-4
10-1

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

