
Тест по информатике  
Главное меню. Запуск программ  

для 5 класса 
 

1 вариант 
 
1. Выберите верное утверждение. 
Меню — это 

1) все программы, которые есть в компьютере 
2) все файлы, которые есть в компьютере 
3) список команд, из которого можно выбрать одну 

2. Главное меню открывается, если 
1) щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке ПУСК 
2) щелкнуть левой клавишей мыши по названию программы 
3) щелкнуть правой клавишей мыши по кнопке ПУСК 
4) щелкнуть правой клавишей мыши по названию программы 

3. Что надо сделать для выбора пункта Меню? Подвести к этому пункту указатель мыши и 
1) щелкнуть левой кнопкой 
2) щелкнуть правой кнопкой 
3) выполнить двойной щелчок левой кнопкой 
4) переместить мышь при нажатой левой кнопке 

4. Выбрав пункт Все программы, можно увидеть 
1) список всех программ, которые существуют 
2) список всех программ, которые установлены в вашем компьютере 
3) заработают все программы, установленные на компьютере 

5. Существует только один текстовый редактор? 
1) да 
2) нет 

6. В главном меню в какой группе программ можно найти простейший текстовый редактор 
Блокнот? 

1) стандартные 
2) изображения 
3) сеть 
4) в главном меню нет такой группы 

7. Выберите правильное утверждение. 
Чтобы запустить программу из главного меню, надо подвести указатель мыши к 

ее названию и выполнить 
1) щелчок левой кнопкой мыши 
2) двойной щелчок левой кнопкой мыши 
3) щелчок правой кнопкой мыши 
4) двойной щелчок правой кнопкой мыши 

8. На рабочем столе появится открытое окно программы, если эту программу 
1) установить в компьютере 
2) запустить 
3) закрыть 
4) свернуть 

9. Где на экране находятся кнопки управления окном программы «Свернуть», «Развернуть», 
«Закрыть»? 

1) слева вверху 
2) справа вверху 
3) слева внизу 
4) справа внизу 

  



Тест по информатике  
Главное меню. Запуск программ  

для 5 класса 
 

2 вариант 
 
1. Что общего между меню в столовой и компьютерным Меню? 

1) нет ничего общего 
2) показаны в виде страницы 
3) список (блюд / команд), из которого можно сделать выбор 

2. Что надо сделать для запуска программы из Меню? Подвести к названию программы 
указатель мыши и 

1) щелкнуть правой кнопкой 
2) выполнить двойной щелчок левой кнопкой 
3) переместить мышь при нажатой левой кнопке 
4) щелкнуть левой кнопкой 

3. Что произойдёт, если щёлкнуть левой кнопкой мыши по кнопке ПУСК? 
1) откроется главное меню 
2) запустится главная программа 
3) запустится программа Редактор 

4. Увидит ли пользователь все установленные программы, когда выберет пункт меню Все 
программы? 

1) да 
2) нет 

5. Какой программы не существует? 
1) текстовый редактор 
2) графический редактор 
3) школьный редактор 
4) Блокнот 

6. Выберите неверное утверждение. Простейший текстовый редактор WordPad можно 
найти в пункте главного меню 

1) игры 
2) стандартные 
3) графика 
4) в главном меню нет такого пункта 

7. Нужно ли выполнить двойной щелчок левой клавишей мыши по названию программы, 
чтобы ее запустить из главного меню? 

1) да 
2) нет 

8. Как называется левая из трех кнопок управления окном программы, расположенных в 
правом верхнем углу окна? 

1) свернуть 
2) развернуть 
3) закрыть 
4) восстановить 

9. Останется ли на рабочем столе открытое окно программы, если нажать среднюю из трех 
кнопок управления окном? 

1) да 
2) нет 

  



Ответы на тест по информатике  
Главное меню. Запуск программ  

для 5 класса 
 

1 вариант 
1-3 
2-1 
3-1 
4-2 
5-2 
6-1 
7-1 
8-2 
9-2 

2 вариант 
1-3 
2-4 
3-1 
4-1 
5-3 
6-2 
7-2 
8-1 
9-1 

 


