
Тема: Информационное общество 

Задание: 

1. Прослушайте лекцию: 

https://www.youtube.com/watch?v=lzlCMDVxBto&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq

&index=40&t=0s 

2. Выполните тестовое задание отправить на эл. почту anzhelika-

sedova@mail.ru     17.04.20 до 18.00.  

 

ТЕСТ 

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют: 

а) понятной  

б) достоверной 

в) полной 

2. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

а) понятной 

б) актуальной  

в) полезной 

3. Наибольший объем информации человек получает при помощи органов: 

а) обоняния 

б) слуха 

в) зрения  

4. Измерение температуры представляет собой: 

а) процесс получения информации  

б) процесс передачи информации 

в) процесс использования информации 

5. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

а) процесс получения информации 

б) процесс хранения информации 

в) процесс обработки информации  

6. За минимальную единицу количества информации принимается: 

а) бот 

б) бит  

в) байт 
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7. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке 

возрастания: 

а) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт 

б) гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 

в) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт  

8. Какое устройство не является периферийным: 

а) жесткий диск  

б) сканер 

в) принтер 

9. Глобальная компьютерная сеть: 

а) множество компьютеров, связанных каналами передачи 

б) система обмена информацией на определенную тему 

в) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 

больших расстояниях и соединенные в единую систему  

10. Как называется второй этап развития информационных технологий: 

а) Стадия завышенных ожиданий 

б) Пик завышенных ожиданий  

в) Пик завышенных надежд 

11. Что такое троллинг: 

а) злонамеренное вмешательство в сетевую коммуникацию, выражающееся в 

нагнетании участником общения гнева, конфликта путём скрытого или 

явного задирания, принижения, оскорбления другого участника  

б) рассылка коммерческой и иной рекламы или иных видов сообщений 

лицам, не выражавшим желания их получать 

в) бессмысленные сообщения в интернет-форумах и чатах, зачастую 

занимающие большие объёмы. 

12. Как называется наука, которая изучает комплекс проблем, связанных с 

информационными процессами в социуме: 

а) глобалистика 

б) социальная информатика + 

в) социология 

13. Что называется информационным обществом: 

а) историческая фаза развития общества, главными продуктами производства 

которого являются знания и информация + 

б) историческая фаза развития общества, главными продуктами производства 

которого являются компьютерные технологии и робототехника 

в) историческая фаза развития общества, в котором 90% численности 



населения планеты используют в повседневной жизни информационные 

технологии 

14. На смену какой стадии развития человеческой цивилизации пришло 

информационное общество: 

а) на смену аграрному обществу 

б) на смену индустриальному обществу 

в) на смену пост-индустриальному обществу  

15. Одна из стран, которая в 2000 году в Окинаве приняла Хартию 

глобального информационного общества: 

а) Россия  

б) Хорватия 

в) Киргизия 

16. Одна из стран, которая в 2000 году в Окинаве приняла Хартию 

глобального информационного общества: 

а) Тунис 

б) США  

в) Сербия 

17. Одна из стран, которая в 2000 году в Окинаве приняла Хартию 

глобального информационного общества: 

а) Мексика 

б) Перу 

в) Германия  

18. Одна из стран, которая в 2000 году в Окинаве приняла Хартию 

глобального информационного общества: 

а) Колумбия 

б) Франция  

в) Беларусь 

19. Одна из стран, которая в 2000 году в Окинаве приняла Хартию 

глобального информационного общества: 

а) Украина 

б) Гватемала 

в) Великобритания  

20. Одна из стран, которая в 2000 году в Окинаве приняла Хартию 

глобального информационного общества: 

а) Норвегия 

б) Япония  

в) Дания 



21. Что из перечисленного не характерно для информационного общества: 

а) более половины населения общества занято в сфере промышленного 

производства  

б) повышение роли информации и знаний в жизни общества 

в) развитие информационной экономики 

22. Как называется совокупность всей информации, накопленной 

человечеством в процессе развития науки, образования, культуры: 

а) информационные знания 

б) информационные ресурсы  

в) информационные технологии 

23. Как называют информацию всех видов, программные продукты, базы 

данных, которые представлены в виде товаров: 

а) информационные знания 

б) информационные услуги 

в) информационные продукты  

24. Какой термин означает действия, которые направлены на удовлетворение 

информационных потребностей пользователей, с помощью предоставления 

информационных продуктов: 

а) информационные системы 

б) информационные услуги  

в) информационные технологии 

25. Какая информационная система является одним из наиболее значимых 

результатов реализации программы «Электронная Россия»: 

а) создание личных кабинетов пользователей на сайте Пенсионного фонда 

России 

б) внедрение системы электронных очередей 

в) создание единого портала Госуслуг  

26. Что характерно для информационного общества: 

а) развитие сельского хозяйства 

б) рост доли информационных продуктов и услуг в ВВП страны  

в) более 50% численности населения занято в сфере услуг 

27. Одна из стран, которая в 2000 году в Окинаве приняла Хартию 

глобального информационного общества: 

а) Канада  

б) Китай 

в) Монголия 



28. Одна из стран, которая в 2000 году в Окинаве приняла Хартию 

глобального информационного общества: 

а) Босния 

б) Малайзия 

в) Италия  

29. В странах СНГ информационное общество реализуется на базе 

межгосударственной сети таких центров: 

а) информационно-маркетинговых  

б) только информационных 

в) только маркетинговых 

30. Японская версия термина «информационное общество» появилась в этом 

году: 

а) 1971 

б) 1961  

в) 1969 

 

 


