
Тест по теме  
Редактирование текста  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Перемещаться по документу на экране можно с помощью 
1) только стрелок курсора 
2) стрелок курсора, дополнительных клавиш Ноте, End, PgUp, PgDn, Ctrl и их комбинаций 
3) клавиши Пробел 

2. Какая клавиша переводит курсор в начало строки? 
1) Ноmе 
2) End 
3) PgUp 
4) PgDn 

3. Чтобы выделить фрагмент, надо поставить курсор на начало фрагмента и при нажатой 
клавише Shift перемещать его по фрагменту вправо. Это единственный способ? 

1) да 
2) нет 

4. Можно ли вырезать выделенный фрагмент? 
1) да 
2) нет 

5. Как называется область памяти, где сохраняется фрагмент при копировании? 
1) буфер обмена 
2) область обмена 
3) поле обмена 
4) все варианты правильные 

6. Выберите операцию, после которой поменяется информация в буфере обмена. 
1) удалить 
2) вырезать 
3) вставить 
4) поменяется во всех случаях 

7. Сохранится ли фрагмент в буфере обмена после операции Копировать? 
1) да 
2) нет 

8. Сохранится ли фрагмент в буфере обмена после операции Вставить? 
1) да 
2) нет 

9. Сохранится ли фрагмент в буфере обмена после удаления фрагмента? 
1) да 
2) нет 

10. После какой операции на экране ничего не изменится? 
1) копировать фрагмент 
2) вырезать фрагмент 
3) вставить фрагмент 
4) удалить фрагмент 

  



Тест по теме  
Редактирование текста  

для 5 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Перемещаться по документу на экране можно 
1) стрелкой курсора 
2) клавишами Ноте, End, PgUp, PgDn, Ctrl и их комбинациями 
3) обоими перечисленными выше способами 
4) клавишей Пробел 

2. Какая клавиша переводит курсор в конец строки? 
1) Ноmе 
2) End 
3) PgUp 
4) PgDn 

3. Как выделить фрагмент текста? 
1) указатель курсора — на начало фрагмента и при нажатой клавише Shift перемещать курсор 
вправо 
2) указатель курсора — в конец фрагмента и при нажатой клавише Shift перемещать курсор 
влево 
3) оба варианта верны 
4) нет верного варианта 

4. Какую операцию нельзя выполнить с выделенным фрагментом? 
1) копировать 
2) удалить 
3) вырезать 
4) приклеить 

5. Как называется область памяти, из которой появляется фрагмент при выполнении 
операции Вставить? 

1) буфер обмена 
2) область обмена 
3) поле обмена 
4) все варианты правильные 

6. Сохранится ли фрагмент в буфере обмена после операции Вырезать? 
1) да 
2) нет 

7. Можно ли сделать в тексте много копий одного фрагмента? 
1) да, выполнив операцию Копировать несколько раз 
2) да, выполнив операцию Вставить несколько раз 
3) оба варианта верны 
4) нет, нельзя 

8. После выполнения какой операции буфер обмена не изменится? 
1) Копировать 
2) Вырезать 
3) Вставить 
4) все варианты верны 

9. Какую клавишу надо нажать для удаления выделенного фрагмента? 
1) Insert 
2) End 
3) Delete 
4) ни один вариант не верен 

10. Изменится что-нибудь на экране после выполнения операции Копировать? 
1) да 
2) нет 

  



Ответы на тест по теме  
Редактирование текста  

для 5 класса 
 

Вариант 1 
1-2 
2-1 
3-2 
4-1 
5-1 
6-2 
7-1 
8-1 
9-2 
10-1 

Вариант 2 
1-3 
2-2 
3-3 
4-4 
5-1 
6-1 
7-2 
8-3 
9-3 
10-2 

 


