
Тест по информатике 6 класс 

1.Что нужно использовать для выделения текста? 

А) мышь, клавиатуру- это правильный ответ 

Б) Enter 

B) Alt 

Г) Ctrl 

2. Как удаляем переносы? 

А) Нажимаем два раза левую кнопку мыши 

Б) Можно удалить автоматическую расстановку переносов и любой перенос, вставленный вручную (мягкие 

переносы и неразрывные дефисы).- это прав.ответ 

В) Ориентация- разрывы- удалить 

3. Как создаём таблицу? 

А) Меню-таблица-создать 

Б) разметки страниц-таблицы 

В) вставка-таблица-вставить таблицу.-это правильный ответ 

Г) главная-вставить 

4. Текстовой редактор-это? 

А) прикладное программное обеспечение используемое для создания текстовых документов и для работы с 

ними.- это правильный ответ 

Б) программное обеспечение для создания таблиц 

В) программное обеспечение для создания базы данных 

5. Какие основные функции форматирования текста вы знаете? 

А) ввод текста 

Б) корректировка текста 

В) установление значений полей страницы, форматирование абзацев, установка шрифтов –это правильный 

ответ. 



6. Какие основные функции редактирования текста вы знаете? 

А) установка межстрочных интервалов 

б) ввод текста, коррекция, удаление, копирование, вставка, перемещение-это прав.ответ 

в) выделение фрагментов текста. 

7. Что нужно сделать чтоб сохранить документ Word? 

А) Щелкнуть на левой кнопке мыши и выбрать сохранить 

Б) щелкнуть пиктограмму «сохранить» на панели инструментов- это прав. ответ 

В) выйти из редактора и нажать Enter 

8. Ячейка электронной таблицы определяется: 

А) именами столбцов 

Б) областью пересечения строк и столбцов- это прав. Ответ 

В) номерами строк 

9. К табличным процессорам относиться: 

А) Word 

Б) Excel— это прав. ответ 

В) Poent 

10. Для создания нового файла в редакторе Word нужно: 

А) выбрать команду «открыть» 

Б) выбрать команду «файл» 

В) выполнит команду «создать-файл-общие-обычный- ок» — это прав. Ответ 

11. К текстовым редакторам относят: 

А) Word, блокнот-это прав. ответ 

Б) Internet Explorer 

В) Poent 

12. В Word невозможно применить форматирование к? 



А) рисунку, колонтитулу 

Б) номеру страницы 

В) имени файла- это прав. Ответ 

13. Что может содержать колонтитул? 

А) название документа 

Б) любой текст- это прав. ответ 

В) дату создания документа 

14. Параметры страниц текущего документа создаются при помощи команды меню… 

А) Вид 

Б) файл-это прав. ответ 

В)Формат 

15. При запуске нового документа Word он создаётся с названием: 

А) Новый документ 1 

Б) Документ 1- это прав. ответ. 

В) Документ 

В) Документ 

 


