
Алгоритм - модель деятельности исполнителя алгоритмов 

Тест содержит 15 вопросов по теме "Алгоритмика". К каждому вопросу или даны несколько 

вариантов ответа, из них один или несколько правильных, или предлагается ввести свободный 

ответ. За каждый правильный ответ дается 1 балл. Цель: диагностика знаний учащихся по 

изученному материалу. Тестирование проводится без подключения к Интернету. Тест 

интерактивный, программа выдаѐт процент правильно решѐнных заданий. Система оценок: 

"5"-минимум 90%, "4"-минимум 70%, "3"-минимум 55 %, "2"-меньше 55%. 

Вопрос № 1 
Исполнитель ждѐт команду от человека и каждую команду немедленно выполняет. Назовите 

режим управления. 

 Пограммный 

 Непосредственный 

 Формальный 

 Неформальный 

Вопрос № 2 
Сначала исполнителю задаѐтся полная последовательность команд, а затем он выполняет все 

эти команды в автоматическом режиме. Укажите режим управления. 

 Программный 

 Формальный 

 Неформальный 

 Непосредственный 

Вопрос № 3 
Класс исполнителей разнообразен. Какие два основных типа выделяют? 

 Формальный 

 Неформальный 

 Чертѐжник 

 Робот 

Вопрос № 4 
Какой ответ выдаѐт исполнитель, если команда из СКИ не может быть им выполнена в 

конкретных условиях среды? 

 Не понимаю 

 Не могу 

 Не знаю 

Вопрос № 5 
Объект, способный выполнять определѐнный набор команд это... 

 Исполнитель 

 Человек 

 Техническое устройство 

Вопрос № 6 
Что управляющий объект направляет на объект управления? 

 Управляющее воздействие 

 Направляющее воздействие 

 Воздействие на исполнителя 

Вопрос № 7 
Как расшифровывается СКИ? 



 Система команд исполнителя 

 Среда компьютерного исполнителя 

 Система конкретного исполнителя 

Вопрос № 8 
Дайте определение алгоритма. 

 Предназнченное для конкретного исполнителя точное описание последовательности 

действий, направленных на решение поставленной задачи 

 Процесс целенаправленного воздействия одних объектов на другие 

 Объект управления 

Вопрос № 9 
Какой тип исполнителей выполняет одну и ту же команду всегда одинаково? 

 Формальный 

 Неформальный 

 Чертѐжник 

 Робот 

Вопрос № 10 
Какой ответ выдаѐт исполнитель, если команда не входит в его СКИ? 

 Не понимаю 

 Не знаю 

 Не могу 

Вопрос № 11 
Горничная каждое утро, убирая свой этаж, пылесосит ковровую дорожку. Назовите 

исполнителя. 

Введите ответ:  

Вопрос № 12 
Каким блоком начинается алгоритм? 

 Начало 

 Условие 

 Ввод данных 

Вопрос № 13 
Какой тип исполнителей выполняет одну и ту же команду по-разному ? 

 Робот 

 Неформальный 

 Чертѐжник 

 Формальный 

Вопрос № 14 
Полная последовательность команд для исполнителя это... 

Введите ответ:  

Вопрос № 15 
В каком виде чего могут быть записаны алгоритмы? 

 Блок-схема 

 Таблица 

 Не нумерованный список 

 


