
Тест по информатике Пользовательский интерфейс 7 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Командный интерфейс не предоставляет возможность 

1) выполнять действие, соответствующее поступившей команде 
2) выполнять запуск программ 
3) оперировать объектами в окнах 
4) сопоставлять поступившую команду с набором имеющихся команд 

А2. Для двустороннего взаимодействия между компьютером и пользователем 
предназначен(ы) 

1) рабочий стол 
2) окна папок 
3) диалоговые окна 
4) окна приложений 

А3. Полный перечень тематически структурированных команд, которые можно выполнять в 
окне, располагается в 

1) строке заголовка 
2) строке меню 
3) адресной строке 
4) на панели инструментов 

А4. Для выбора нескольких возможных вариантов служат 
1) переключатели 
2) флажки 
3) списки 
4) счетчики 

 
Часть В 

В1. Впишите понятие (термин). 
_______________ — это основное окно графического интерфейса операционной системы, 
занимающее все пространство экрана. 
В2. Допишите определение понятия. 
Ярлык — это часть __________ компьютера, ссылка на объект, который может быть 
расположен в _______________. 
  



Тест по информатике Пользовательский интерфейс 7 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Командный интерфейс не предоставляет возможность 

1) выполнять действия, соответствующие поступившей команде 
2) запускать служебные программы 
3) выделять на экране имя файла или команду другим цветом 
4) сопоставлять поступившую команду с набором имеющихся команд 

В2. Для получения доступа к ресурсам компьютера можно использовать 
1) редакторы 
2) окна папок 
3) главное меню 
4) окна приложений 

А3. Командные кнопки для выполнения наиболее часто встречающихся операций 
располагаются 

1) в строке заголовка 
2) в строке меню 
3) в адресной строке 
4) на панели инструментов 

А4. Для выбора одного из нескольких возможных вариантов служат 
1) переключатели 
2) флажки 
3) списки 
4) счетчики 

 
Часть В 

В1. Впишите понятие (термин). 
____________________ — это информационные ресурсы, доступные пользователю при 
работе на компьютере. 
В2. Допишите определение понятия. 
Строка состояния — это управляющий элемент, с помощью которого пользователю 
выдается дополнительная _______________ о ходе выполнения __________. 
  



Ответы на тест по информатике Пользовательский интерфейс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-2 
А4-2 
В1. рабочий стол 
В2. 
интерфейса 
любой папке 
 

2 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
В1. индивидуальное информационное 
пространство 
В2. 
справочная информация 
приложения 

 


