
Электронный тест по технике безопасности и правилам поведения в компьютерном 

классе и на уроке информатики 

Окно электронного теста: 

 
Программа содержит в себе не только сами тестовые вопросы, но и правильные 

ответы на них. Тест состоит из 26 вопросов с несколькими вариантами ответов (правильный 

только один). Оценка результативности может проводиться по баллам (1 правильный ответ 

10 баллов) и по количеству правильных ответов. После прохождения тестирования и 

определения результата тестируемый обучающийся знакомится с правильными ответами и 

собственными ошибками. Выбор варианта оценки тестируемого в данном случае остаётся 

за самим педагогом. 

  

В ходе выполнения тестирования возможно использование навигационных клавиш 

с целью исправление варианта ответа на вопрос, в котором пользователь сомневается. 

Перечень вопросов: 

1 Как нужно заходить в компьютерный класс? 

a) Как угодно, главное на двух ногах. 

b) Спокойно, не вбегая и не нарушая порядка. 

c) Как получается. 

d) Можно хоть на ушах, если на то моя воля. 

2 Когда можно входить в кабинет компьютерного класса? 

a) Когда начался урок. 

b) Когда закончился урок. 

c) Когда разрешит педагог. 

d) Когда мне захочется. 

3 Занимать место за компьютером можно: 

a) Если есть свободные места. 

b) Если разрешил педагог. 

c) Если за компьютером никого нет. 

d) Если договорился с другим учеником. 

4 Можно ли работать за компьютером грязными руками? 

a) Да. 

b) Нет. 
5 Можно ли работать за компьютером, если плохо себя чувствуешь? 



a) Да. 

b) Нет. 
6 Можно ли работать за компьютером в грязной одежде? 

a) nbsp;  Да. 

b) Нет. 
7. Когда занимать место за компьютером? 

a) В самом начале урока. 

b) Во время урока, с разрешения педагога. 
c) Когда разрешит педагог. 

d) До начала урока. 

8 Что делать, если во время урока плохо себя почувствовал? 

a) Отправляться домой. 

b) Сообщить педагогу. 

c) Тихонько пройти в мед-пункт. 

d) Вызвать скорую помощь. 

9. Если компьютер не включается, необходимо: 

a) Самостоятельно проверить питание. 

b) Самостоятельно проверить все переключатели. 

c) Сообщить об этом педагогу. 
d) Включить питание. 

10 Покидать кабинет без разрешения педагога. 

a) Можно. 

b) Нужно. 

c) Нельзя. 
11 Можно ли крутиться и кататься на стульях: 

a) Да, если хочется. 

b) Да, что с ним сделается? 

c) Нет, можно сломать стул или получить травму. 
12 Можно ли бегать по кабинету? 

a) Нет. 
b) Да. На переменах. 

c) Да. Если от кого-то убегать. 

13 Нужно ли вставать со своих рабочих мест, если в кабинет кто-то входит? 

a) Да. Этим мы приветствуем входящего. 

b) Да. Так заведено. 

c) Нет. Это отвлекает от работы.  

 

 


