
ПРИМЕРЫ	ЗАДАНИЙ	В	ТЕСТОВОЙ	ФОРМЕ	
 

Количество заданий — 30, время ответа — 20 минут. Тест считается 
пройденным, если получена отметка 4. 
 
Выберите правильный ответ: 
 

1. Одним из признаков информационного общества является: 
a) расширение сферы производства информации и информационных 

услуг; 
b) автоматизация производства; 
c) углубление разделения труда и его специализация; 
d) повышение уровня интеллектуализации общества. 

 

2. Одной из тенденций развития информатики на современном этапе является: 
a) усложнение техносферы, возрастание экологической безопасности; 
b) появление отраслевой информатики; 
c) появление инженерной обработки знаний; 
d) повышение уровня интеллектуализации общества. 

 

3. К объективным факторам процесса информатизации относится: 
a) появление отраслевой информатики; 
b) усложнение техносферы, возрастание экологической безопасности; 
c) появление инженерной обработки знаний; 
d) повышение уровня интеллектуализации общества. 

 

4. Предмет изучения информатики составляет: 
a) информационные системы; 
b) информация; 
c) информационные технологии; 
d) информационный ресурс. 

 

5. Объектом изучения информатики является: 
a) информационные системы; 
b) информационный ресурс; 
c) информация; 
d) информационные технологии; 

 

6. Изобретение книгопечатания связывается: 
a) с третьей информационной революцией; 
b) четвертой информационной революцией; 
c) первой информационной революцией; 
d) второй информационной революцией. 

 

7. Датой зарождения кибернетики считается: 
a) 1981 г.; 

! 
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b) 1977 г.; 
c) 1948 г.; 
d) 1946 г. 

 

8. Основателем науки кибернетики считается: 
a) Клод Шеннон; 
b) Норберт Винер; 
c) Андре Мари Ампер; 
d) Дж. фон Нейман. 

 
 
 
 
 

Определите соответствие сведений в 1-м и 2-м столбцах: 
1. 

Определение Автор 
1. Информация — это упраздненная 

неопределенность. 
1. Ю. Шрейдер 

2. Информация — это то, что увеличивает объем 
знаний. 

2. К. Шеннон 

3. Информация — это проявление разнообразия. 3. Р. Хартли 
 4. У. Эшби 
 

2. 
Свойство Название 

1. Способность информации соответствовать запросам 
потребителя.  

1. Полнота 

2. Способность информации характеризовать 
отображаемый объект или процесс для потребителя.  

2. Релевантность 

3. Способность информации не иметь скрытых 
ошибок. 

3. Доступность 

4. Способность информации, характеризующая 
возможность ее получения данным потребителем. 

4. Эргономичность 

 5. Достоверность 
3. 

Техническое устройство Год 
1. Первая автоматическая вычислительная машина 

сконструирована П. Чебышевым в … 
1. 1623  
 

2. Первая счетная машина, о которой сохранились 
сведения, описана В. Шиккардом в … 

2. 1882  
 

3. Массовое производство вычислительных машин 
впервые организовал К. Томас в … 

3. 1822 

4. Рабочую модель аналитической машины построил 
И. Бэббидж в … 

4. 1820 

 5. 1873 
4. 

Техническое устройство Год 
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1. Первая в мире ЭВМ, ознаменовавшая начало 
электронного периода, появилась в … 

1. 1890 

2. Электрический ток стал применяться в машине, 
построенной Г.Холлеритом, в … 

2. 1946 

3. Первая микроЭВМ появилась в … 3. 1981 
4. Первый компьютер IBM PC появился в … 4. 1977 
 5. 1870 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
Техническое устройство Изобретатель 

1. Первый арифмометр построил в 1873 г. 1. К. Томас 
2. Массовое производство вычислительных машин 

впервые организовал 
2. В. Однер 

3. Первую счетную машину, о которой сохранились 
сведения, описал 

3. П. Чебышев 

4. Первую автоматическую вычислительную машину 
сконструировал  

4. В. Шиккард 

5. Проект вычислительной машины, состоящей из тех 
же узлов, что и современный компьютер, разработал 

5. М. Жаккарт 

6. Принцип перфокарт изобрел 6. Ч. Бэббидж 
 7. А. Тьюринг 
 

Определите правильную последовательность: 
 

1. Переворотов в информационной сфере, начиная с первого: 
появление ЭВМ; появление книгопечатания; появление письменности. 

2. Фамилий философов, занимавшихся проблемой перехода к 
информационному обществу: Дж. Мартин; К. Кларк; Д. Белл; О. Шпенглер; 
Ф. Махлуп. 

 

Продолжите ответ: 
 

1. Характерным процессом 1990-х гг. стало появление в целом ряде 
научных областей___________________________________________________ 

2. Получение информации как выбор одного сообщения из конечного 
заданного множества равновероятных сообщений рассматривал___________ 

3. Формула 
m

ii PPI
1

2log предложена____________________________ 

4. По способу организации информация делится на_________________ 
5. Доминирующим признаком социальной информации является_____ 
6. Первый программист — это __________________________________ 
7. Электромеханический период был связан с _____________________ 
8. Электронный период был ознаменован_________________________ 
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9. Основные принципы построения ЭВМ сформулированы__________ 
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