
Тест по информатике  
Текстовая информация  

5 класс 
 

Вариант 1 
 
1. Текстовый документ: 

1) фотография 
2) иллюстрация 
3) поздравительная открытка 
4) картина 

2. Строка текстового документа — это: 
1) произвольная последовательность символов, то есть любой фрагмент текста 
2) произвольная последовательность символов между левой и правой границами документа 
3) произвольная последовательность символов, ограниченная специальными знаками 
4) несколько слов, ограниченных служебными символами 

3. Форматирование документа — это: 
1) изменение его содержания 
2) изменение его внешнего вида 
3) выделение текста 
4) исправление ошибок 

4. Отметьте, какие варианты шрифтов были использованы при оформлении текста. 
На пруде 

Ясным утром на тихом пруде 
Резво ласточки реют кругом, 

Опускаются к самой воде, 
Чуть касаются влаги крылом. 

(И. Бунин) 
1) курсив, полужирный курсив, прямой 
2) курсив, полужирный, прямой 
3) курсив, полужирный прямой, прямой 
4) курсив, полужирный курсив, полужирный прямой 

5. В задании 4 текст выровнен: 
1) по центру и ширине 
2) по левому краю и ширине 
3) по правому краю и ширине 
4) по центру и правому краю 

6. Впишите названия элементов окна текстового процессора. 

 
Слова для справок: строка состояния, рабочая область, лента с инструментами, линейка, 

заголовок окна, основное меню, кнопки управления окном. 
  



7. Впишите название элементов текстового документа. 

 
Слова для справок: слово, абзац, фрагмент, страница, строка, символ. 

  



Тест по информатике  
Текстовая информация  

5 класс 
 

Вариант 2 
 
1. Не является текстовым документом: 

1) стихотворение 
2) картина 
3) поздравительная открытка 
4) фотография страницы учебника 

2. Слово в текстовом документе — это: 
1) произвольная последовательность символов, любой фрагмент абзаца 
2) определенная последовательность символов, любой фрагмент строки 
3) произвольная последовательность символов между левой и правой границами документа 
4) произвольная последовательность символов, ограниченная с двух сторон служебными 
символами 

3. Редактирование документа — это: 
1) изменение его содержания 
2) выделение текста 
3) проверка и исправление текста 
4) изменение его внешнего вида 

4. Отметьте, какие варианты шрифтов были использованы при оформлении текста. 
Топи да болота 
Топи да болота, 

Синий плат небес. 
Хвойной позолотой 

Взвенивает лес. 
(С. Есенин) 

1) курсив, полужирный курсив, прямой 
2) курсив, полужирный прямой, прямой 
3) курсив, полужирный, прямой 
4) курсив, полужирный курсив, полужирный прямой 

5. В задании 4 текст выровнен: 
1) по центру 
2) по левому краю и ширине 
3) по правому краю и ширине 
4) по центру и правому краю 

6. Впишите названия элементов окна текстового процессора. 

 
Слова для справок: строка состояния, рабочая область, лента с инструментами, линейка, полоса 

прокрутки, основное меню, заголовок окна. 
 
  



7. Впишите названия элементов текстового документа. 

 
Слова для справок: фрагмент, слово, абзац, страница, строка, символ. 

  



Ответы на тест по информатике  
Текстовая информация  

5 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-2 
3-2 
4-1 
5-4 
6. 
1) заголовка окна; 
2) основное меню; 
3) кнопки управления окном; 
4) лента с инструментами; 
5) линейка; 
6) строка состояния; 
7) рабочая область. 
7. 
1) страница; 
2) абзац; 
3) строка; 
4) фрагмент; 
5) слово; 
6) символ. 

Вариант 2 
1-2 
2-4 
3-3 
4-2 
5-1 
6. 
1) заголовка окна; 
2) основное меню; 
3) лента с инструментами; 
4) линейка; 
5) рабочая область; 
6) строка состояния; 
7) полоса прокрутки. 
7. 
1) страница; 
2) абзац; 
3) строка; 
4) фрагмент; 
5) слово; 
6) символ. 

 


