
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 

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

 

1. Совокупность всех программ, предназначенных для выполнения 
конкретных задач пользователя, называется: 

a) системное программное обеспечение; 
b) операционная система; 
c) прикладное программное обеспечение; 
d) программное обеспечение.  

 

2. Совокупность всех программ, предназначенных для организации 
вычислительных и управленческих процессов, решения часто 
встречающихся задач широкого круга пользователей, называется: 

a) системное программное обеспечение; 
b) прикладное программное обеспечение; 
c) программное обеспечение; 
d) операционная система. 

 
 

3. В каком виде на экране представляется свернутое окно? 
a) значка на экране; 
b) строки внизу экрана; 
c) кнопки на Панели задач. 

 

4. Если окно не содержит строки меню, то это окно: 
a) диалога; 
b) документа; 
c) приложения; 
d) папки. 

 

5. Осуществить настройки клавиатуры, мыши, принтера, экрана можно, 
используя: 

a) Панель управления; 
b) Панель инструментов; 
c) Панель задач. 

 

6. Для переключения между открытыми окнами служит: 
a) Панель управления; 
b) Панель инструментов; 
c) Панель задач. 

 
 

7. Место для временного хранения информации называется: 
a) документ; 

! 
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b) буфер обмена; 
c) папка; 
d) файл; 
e) ярлык; 

 

8. К основным элементам окна папки относится: 
a) контекстное меню, пиктограммы; 
b) строка заголовка, строка меню, адресная строка, строка состояния; 
c) папка, файл, документ, ярлык. 

 

9. Специальный вид документа с расширением .dot, который служит основой 
для создания документа пользователем, называется: 

a) Стиль; 
b) Шаблон; 
c) Мастер. 

 

10. Подготовка к печати текстовых и графических материалов, имеющих 
сложное оформление, является основной функцией: 

a) систем оптического распознавания символов; 
b) текстовых редакторов; 
c) настольных издательских систем; 
d) текстовых процессоров. 

 

 

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

Действие Технология 
1. Мультимедийные документы создаются 

технологией  
1. Импорт/экспорт 

 
2. Пересылку данных из одного файла в другой по 

определенному соглашению выполняет 
2. ОLE 

3. Изменение формата файла осуществляет 3. DDE 
4. Разработанный набор специальных соглашений об 

обмене данными между приложениями называетcя
5. Конвертирование

 6. Буфер обмена 
 

2. 
Принцип Название 

1. Основной принцип построения ОС Windows  1. WYSIWYG 
2. Принцип, при котором соблюдается 

тождественность текста на экране с его копией 
на бумаге 

2. Документо-
ориентированный 

3. Основной метод работы в ОС Windows  3. TrueType 
 4. Drag and Drop 
 

3. 
Определение Объект Windows 

1. Контейнер, содержащий другие папки, 1. Ярлык 
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программы, документы 
2. Ссылка на объект Windows  2. Папка 
3. Пользователь в процессе работы с приложением 

создает 
3. Файл 

4. Поименованная совокупность байтов, записанная 
на жесткий или гибкий магнитный диск 

4. Расширение 

 5. Документ 
 

4. 
Действие Клавиша 

1. Стоящий справа от курсора символ удаляет клавиша 1. CapsLock   
2. Зафиксировать набор прописных букв позволяет 

клавиша 
2. Shift 
 

3. Вводить символы верхнего регистра клавиатуры 
позволяет клавиша 

3. Backspase 

4. Для включения дополнительной цифровой 
клавиатуры служит клавиша 

4. Del 
 

5. Символ, стоящий слева от курсора, удаляет клавиша 5. NumLock 
 6. Alt 
 

5. 
Действие Пункт меню  

1. Создание объекта в папке  1. Вид 
2. Работа с буфером обмена 2. Файл 
3. Вывод информации по условию  3. Правка 
 4. Переход 
 

6. 
Класс программ Название 

1. Настольные издательские системы 1. Fine Reader 

2. Текстовые редакторы 2. MS Publisher 
3. Текстовые процессоры 3. Блокнот 
4. Системы сканирования и распознавания символов 4. MS Paint 
 5. MS Word 
 

7. 

Действие 
Элемент экрана MS Word 

1. Красную строку в абзаце устанавливает  1. Правый треугольник 
2. Левый абзацный отступ устанавливает 2. Левый верхний 

треугольник на Линейке 
разметки 

3. Красную строку и левый абзацный 
отступ одновременно устанавливает 

3. Левый нижний 
треугольник 

4. Правый отступ абзаца устанавливает 5. Левый прямоугольник на 
Линейке разметки
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 6. Курсор мыши в виде ↔ 
 

8. 
Информация Элемент экрана MS Word 

1. Дополнительные сведения об объектах в 
папке содержатся в 

1. Строке меню 

2. Список для перехода в окно другой папки 
содержится в 

2. Строке заголовка 

3. Команды для управления информацией в 
окне папки содержатся в 

3. Адресной строке  

 4. Строке состояния 
 

9. 
Действие Первоначально 

необходимо 
1. Копирование текста всего документа в буфер 

обмена 
1. Выделить весь текст  
 

2. Изменение параметров абзаца 2. Установить курсор в 
любое место абзаца 

3. Изменение параметров шрифта в абзаце 3. Выделить все 
 4. Выделить абзац 
 

Определите правильную последовательность: 
 

1. Понятий ОС Windows по степени обобщения, начиная с 
наибольшего:  
файл; объект; документ. 

2. Для изменения вида шрифта необходимо:  
выбрать команду Формат/Шрифт; выделить абзац; нажать ОК. 

3. Изменения параметров абзаца необходимо:  
нажать ОК; установить курсор в любое место абзаца; выбрать команду 
Формат/Абзац. 

 
Продолжите ответ: 
 

1. Чтобы выделить несколько подряд стоящих объектов, необходимо__ 
2. Чтобы выделить несколько не подряд стоящих объектов, 

необходимо________________________________________________________ 
3. К основным элементам интерфейса OC Windows относится________ 
4. Способ организации данных в файле того или иного типа 

называется_________________________________________________________ 
5. Всю структуру страницы документа (сноски, колонтитулы, основной 

текст) можно увидеть в режиме_______________________________________ 
6. Чтобы текст «обтекал» рисунок, выбирают команду_______________ 
7. Расстановка автопереносов осуществляется командой_____________ 

8. Команды Автотекст, Автозамена, Автоформат относятся к 
технологии______________________________________________________ 
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