
Тест по информатике  
Текстовые документы  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 

1. Что является текстовым документом? 
1) текст, написанный от руки 
2) подготовленный доклад, написанный от руки 
3) текст, созданный с помощью текстового редактора, но без графических рисунков 
4) все приведённые утверждения неверны 

2. Что называют гипертекстом? 
1) текст большого объёма 
2) текст, расположенный в Интернете 
3) текст расположенный на другом компьютере 
4) текст, специально организованный для быстрого доступа к нужной части 
информации 

3. Где не нужен гипертекст? 
1) при организации справочников 
2) при написании стихотворения 
3) при составлении энциклопедии 
4) при построении системы оперативной подсказки 

4. В каком случае введено три символа? 
1) М-П-С 
2) Red 
3) #ht- 
4) АБВ. 

5. Миша написал: «погодахорошая,пойдем гулять». Сколько «слов» написал Миша? 
1) одно 
2) два 
3) три 
4) четыре 

6. Существует ли абзац, где нет ни одного символа? 
1) да 
2) нет 

7. Выберите верное утверждение. 
1) фрагментом текста может быть любое количество строк в разных частях документа 
2) фрагмент текста — это то же самое, что абзац 
3) фрагментом текста может быть любая последовательность символов, строк, 
абзацев, страниц или весь документ 
4) ни одно из приведённых утверждений не верно 

8. Где в текстовом документе количество символов больше? 
1) в строке 
2) в абзаце 
3) во фрагменте 
4) нельзя однозначно сказать 

  



Тест по информатике  
Текстовые документы  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 

1. Что называют текстовым документом? 
1) заявление о приеме на работу, написанное от руки 
2) подготовленный доклад, написанный от руки 
3) текст, созданный с помощью текстового редактора, с графическими вставками 
4) все утверждения неверны 

2. Что применяют при организации гипертекста? 
1) систему ссылок 
2) специальное форматирование 
3) каждый раздел с новой страницы 
4) графические вставки 

3. Какие свойства есть у текстового документа, организованного как гипертекст? 
1) текст небольшого объема 
2) текст, расположенный в Интернете 
3) текст, расположенный в оперативной памяти 
4) текст, специально организованный для быстрого доступа к нужной части документа 

4. В Каком случае введено три символа? 
1) _хор_ 
2) Воу. 
3) #ht- 
4) 1C+ 

5. Миша написал: «скоро новыйгод,поздравляю всех!». Сколько «слов» написал Миша? 
1) два 
2) три 
3) четыре 
4) пять 

6. Какой символ ограничивает абзац? 
1) пробел 
2) конец абзаца 
3) точка 
4) тире 

7. Может ли в абзаце быть больше символов, чем в произвольном фрагменте? 
1) да 
2) нет 

8. Выберите верное утверждение. 
1) фрагмент текста — это то же самое, что строка 
2) фрагмент текста — это любое количество строк в разных частях документа 
3) фрагмент текста — это любая последовательность символов, строк, абзацев, 
страниц или весь документ 
4) все утверждения верны 

  



Ответы на тест по информатике  
Текстовые документы  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-3 
2-4 
3-2 
4-2 
5-3 
6-1 
7-3 
8-4 

2 вариант 
1-3 
2-1 
3-4 
4-4 
5-3 
6-2 
7-1 
8-3 

 


