
Тест по информатике  
Интернет как глобальная информационная система  

для 11 класса 
 

1. Что такое гипертекст? 
1) текст, содержащий гиперссылки 
2) группа веб-страниц 
3) текст очень большого размера 

2. Что такое язык HTML? 
1) язык программирования для создания скриптов, выполняемых в браузере 
2) язык, созданный для создания стилей элементов интерфейса 
3) язык разметки гипертекста 

3. Почему современные веб-страницы чаще всего не имеют жёсткого форматирования? 
1) чтобы их можно было воспроизвести на разных компьютерах с разными экранами 
2) чтобы имелась возможность легко вносить ежедневные изменения на страницу 
3) из-за меняющейся рекламы, присутствующей на страницах 

4. Как называется технология, с помощью которой осуществляется описание внешнего вида веб-
страницы? 

1) CСS — последовательные таблицы стилей 
2) CSC — нелинейные таблицы стилей 
3) CSS — каскадные таблицы стилей 

5. Где хранятся веб-сайты и веб-страницы? 
1) на веб-серверах 
2) в веб-браузерах 
3) в гипертексте 

6. Что такое JavaScript? 
1) протокол передачи гипертекста 
2) язык веб-программирования 
3) веб-браузер 

7. Какова функция программы Spider, входящей в состав модуля индексирования поисковой системы? 
1) поиск новых документов, которые еще не известны поисковой системе 
2) скачивание веб-страниц 
3) разбивание на отдельные составляющие скачанных страниц, их анализ и описание 

8. Что такое гибридные поисковые системы? 
1) это системы, которые управляются только человеком 
2) это системы, которые управляются только поисковыми роботами 
3) это системы, управляемые как человеком, там и использующие поисковых роботов 

9. Какая поисковая система является самой популярной в мире? 
1) Yandex 
2) Google 
3) Yahoo! 

10. Как определить достоверность информации, выложенной на сайтах в сети Интернет? 
1) достоверной является только информация, выложенная на официальных сайтах 
государственных структур, коммерческих и научных структур 
2) достоверной является только та информация, которая была выложена на сайте-
первоисточнике 
3) достоверность можно определить несколькими путями: проверкой информации с сайта в 
других авторитетных источниках; оценкой репутации сайта; нахождением информации об авторе 
(источнике) материала 

  



Ответы на тест по информатике  
Интернет как глобальная информационная система  

для 11 класса 
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