
Тест по информатике  
Пользовательский интерфейс  

для 6 класса 
 

1 вариант 
 

1. Что такое интерфейс? Выберите верное утверждение. 
1) устройство аппаратного обеспечения 
2) средства, обеспечивающие связь между элементами системы 
3) программа операционной системы 
4) определенный файл 

2. Каких видов интерфейса не существует? 
1) аппаратный 
2) операционный 
3) программный 
4) пользовательский 

3. Что такое аппаратно-программный интерфейс? Выберите верное утверждение. 
1) средства взаимодействия между устройствами компьютера 
2) средства взаимодействия программного обеспечения и информационных ресурсов 
3) средства взаимодействия аппаратного и программного обеспечения компьютера 
4) все утверждения верны 

4. Что такое пользовательский интерфейс? 
1) средства взаимодействия человека и компьютера 
2) это то же, что и аппаратно-программный интерфейс 
3) средства взаимодействия нескольких компьютеров между собой 
4) ни одно утверждение не верно 

5. Что является элементами пользовательского интерфейса? Выберите верное утверждение. 
1) меню 
2) подсказки 
3) значки 
4) все утверждения верны 

6. Может ли пользовательский интерфейс имитировать реальный мир? 
1) да 
2) нет 

  



Тест по информатике  
Пользовательский интерфейс  

для 6 класса 
 

2 вариант 
 

1. Как называются средства, обеспечивающие связь между элементами системы? Выберите 
верное утверждение. 

1) устройства аппаратного обеспечения 
2) интерфейс 
3) средства связи 
4) файлы операционной системы 

2. Какие виды интерфейса существуют? Выберите верное утверждение. 
1) аппаратный 
2) программный 
3) аппаратно-программный 
4) все утверждения верны 

3. Что такое программный интерфейс? Выберите верное утверждение. 
1) средства взаимодействия между устройствами компьютера 
2) средства взаимодействия программного обеспечения и информационных ресурсов 
3) средства взаимодействия аппаратного и программного обеспечения компьютера 
4) все утверждения верны 

4. Как называются средства взаимодействия человека и компьютера? Выберите верное 
утверждение. 

1) аппаратно-программный интерфейс 
2) пользовательский интерфейс 
3) оба утверждения верны 
4) ни одно утверждение не верно 

5. Существует ли трехмерный пользовательский интерфейс? 
1) да 
2) нет 

6. Являются ли элементами пользовательского интерфейса подсказки? 
1) да 
2) нет 

  



Ответы на тест по информатике  
Пользовательский интерфейс  

для 6 класса 
 

1 вариант 
1-2 
2-2 
3-3 
4-1 
5-4 
6-1 

2 вариант 
1-2 
2-4 
3-2 
4-2 
5-1 
6-1 

 


