
Тест по информатике  
Подходы к измерению информации  

для 10 класса 
 

1. Содержательный подход — это 
1) метод, который применяется в случае, когда требуются технические средства для 
преобразования, хранения и передачи информации 
2) метод, при котором измерение информации производится с точки зрения её содержания 
3) метод, который используется для вычисления количества информации для событий, 
наступление которых имеет разную вероятность 

2. Какая из нижеперечисленных дисциплин не занимается изучением информации и её свойств? 
1) кибернетика 
2) антропология 
3) семиотика 

3. Алфавитный подход — это 
1) метод, который применяется в случае, когда требуются технические средства для 
преобразования, хранения и передачи информации 
2) метод, при котором измерение информации производится с точки зрения её содержания 
3) метод, который используется для вычисления количества информации для событий, 
наступление которых имеет разную вероятность 

4. Как рассматривается информация при её хранении и передачи с помощью технических устройств? 
1) как любые сведения, используемые разными источниками 
2) как последовательность символов некоторого алфавита 
3) как важные сведения о чём-либо 

5. Вероятностный подход — это 
1) метод, который применяется в случае, когда требуются технические средства для 
преобразования, хранения и передачи информации 
2) метод, при котором измерение информации производится с точки зрения её содержания 
3) метод, который используется для вычисления количества информации для событий, 
наступление которых имеет разную вероятность 

6. Сколько бит информации несёт в себе символ двоичного алфавита? 
1) 2 бит 
2) 6 бит 
3) 1 бит 

7. Мощность алфавита — это 
1) соотношение между скоростью передачи информации и её количеством 
2) величина, которая определяет количество энергии, которую может развить алфавит 
3) количество входящих в него символов 

8. Сколько байт содержится в одном гигабайте? 
1) 220 байт 
2) 230 байт 
3) 250 байт 

9. Величина неопределенности некоторого события по Шеннону — это 
1) снятая неопределённость 
2) количество возможных исходов данного события 
3) информационный объем некоторого события 

10. Сколько гигабайт несёт в себе один петабайт? 
1) 210 гигабайт 
2) 220 гигабайт 
3) 230 гигабайт 
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