
Тест по информатике  
Рабочий стол  
для 5 класса 

 
1 вариант 

 
1. Выберите верное утверждение. 

Рабочий стол (компьютера) — это 
1) изображение на экране монитора готового к работе компьютера 
2) изображение на экране монитора после запуска программы Текстовый редактор 
3) только картинка на экране монитора, без значков 
4) только значки программ на экране монитора 

2. Можно ли на рабочем столе поменять фон (картинку)? 
1) да 
2) нет 

3. Зачем нужны значки на рабочем столе? 
1) чтобы знать, что в компьютере 
2) чтобы знать, что на жёстком диске 
3) чтобы быстро запускать программы 
4) чтобы видеть, что делал пользователь 

4. Есть ли на рабочем столе панель задач? 
1) есть в средней зоне экрана 
2) есть в нижней зоне экрана 
3) есть в верхней зоне экрана 
4) нет 

5. Где на рабочем столе можно увидеть работающую в настоящее время программу? 
1) в верхней части рабочего стола 
2) на панели задач 
3) появляются новые значки в середине экрана 
4) на рабочем столе нельзя увидеть работающие программы 

6. Что находится в левом углу панели задач? 
1) значок программы 
2) значок компьютер 
3) кнопка работающей программы 
4) кнопка Пуск 

7. У Маши есть любимая фотография. Может ли эта фотография быть фоном рабочего 
стола компьютера? 

1) да 
2) нет 

8. Значок Корзина на рабочем столе — это 
1) место, куда помещаются все купленные программы 
2) папка, куда помещаются файлы перед передачей по электронной почте 
3) папка, куда помещаются файлы, полученные по электронной почте 
4) папка, куда помещаются ненужные удалённые файлы 

  



Тест по информатике  
Рабочий стол  
для 5 класса 

 
2 вариант 

 
1. Что общего у Рабочего стола компьютера и рабочего стола дома? 

1) они находятся в квартире 
2) на них находится то, что нужно для работы («под рукой») 
3) на них находится то, чем редко пользуемся 
4) используются для приготовления домашнего задания 

2. Какое изображение на экране монитора называется Рабочий стол? 
1) изображение после запуска программы Текстовый редактор 
2) только картинка, без значков 
3) только значки программ 
4) изображение готового к работе компьютера 

3. Выберите неверное утверждение. 
Значки на рабочем столе означают 
1) названия программ и файлов 
2) названия рисунков 
3) работающие программы 
4) информацию, что делал пользователь 

4. Что можно увидеть на панели задач? 
1) кнопку Пуск 
2) значки работающих программ 
3) и кнопку Пуск, и значки работающих программ 
4) все утверждения неверны 

5. Где на рабочем столе находится кнопка Пуск? 
1) в середине рабочего стола 
2) на панели задач справа 
3) на панели задач слева 
4) в правом верхнем углу 

6. Где на рабочем столе можно увидеть работающую в настоящее время программу? 
1) в верхней части рабочего стола 
2) появляются новые значки в середине экрана 
3) на панели задач 
4) на рабочем столе нельзя увидеть работающие программы 

7. Может ли Миша поменять на рабочем столе компьютера свою фотографию на рисунок из 
Интернета? 

1) да 
2) нет 

8. Выберите верное утверждение. 
1) Корзина на рабочем столе — это значок на рабочем столе, куда помещается 
«мусор» 
2) Корзина на рабочем столе — это значок на рабочем столе, куда помещаются все 
купленные программы 
3) Корзина на рабочем столе — это значок на панели рабочего стола, куда 
помещается «мусор» 
4) Корзина на рабочем столе — это значок на панели рабочего стола, куда 
помещаются все купленные программы 

  



Ответы на тест по информатике  
Рабочий стол  
для 5 класса 

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

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

 


