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1. Общие положения  
1.1. Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАИОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

(ИКТ) В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1.2. КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

 

2. Освоение умений и усвоение знаний: 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

Уметь 

соблюдать правила техники 

безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств ИКТ 

в профессиональной 

деятельности; 

умеют применять полученные 

знания для решения задач при 

использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности 

Практические 

работы 1, 2, 3, 4 

 

создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, 

передавать 

информационные объекты 

различного типа с помощью 

современных 

информационных 

технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

умеют создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты 

различного типа с помощью 

современных информационных 

технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

Практические 

работы 5 - 15 

Контрольные 

работы 1-3 

использовать сервисы и 

информационные ресурсы 

сети Интернет в 

профессиональной 

деятельности. 

умеют использовать сервисы и 

информационные ресурсы сети 

Интернет в профессиональной 

деятельности. 

Практические 

работы 

Усвоенные знания: 

правила техники 

безопасности и 

гигиенические требования 

при использовании средств 

ИКТ в образовательном 

процессе; 

знают правила техники 

безопасности и гигиенические 

требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном 

процессе; 

Тест № 1 

Устный опрос 

 

аппаратное и программное 

обеспечение персонального 

компьютера (ПК) и 

периферийных устройств, 

применяемое в 

профессиональной 

деятельности; 

знают   аппаратное и программное 

обеспечение персонального 

компьютера (ПК) и периферийных 

устройств, применяемое в 

профессиональной деятельности; 

Устный опрос 



Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

основные технологии 

создания, редактирования, 

оформления, сохранения, 

передачи и поиска 

информационных объектов 

различного типа (текстовых, 

графических, числовых и 

т.п.) с помощью 

современных программных 

средств; 

знают основные технологии 

создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи 

и поиска информационных 

объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых 

и т.п.) с помощью современных 

программных средств; 

Устный опрос 

Контрольные 

работы 

Защита 

реферата 

Тестовый 

контроль 

возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития. 

знают возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного 

развития. 

Устный опрос 

Контрольная 

работа 

Защита 

реферата 

Тестовый 

контроль 
 

 

 
3. Комплект материалов для оценки сформированности знаний и умений по учебной 

дисциплине 

 

Тест № 1 

1. Можно ли класть тетрадь, книги, диски на монитор и клавиатуру? 

1) можно; 

2) можно только на монитор; 

3) нельзя. 

2. На каком расстоянии от монитора должен работать студент на ПК? 

1) на расстоянии 15 – 20 см; 

2) на расстоянии 60 – 70 см; 

3) на расстоянии 40 см. 

3. При каких условиях можно работать на компьютере? 

1) при хорошем освещении и нормальном самочувствии; 

2) при недостаточном освещении; 

3) при плохом самочувствии. 

4. При появлении запаха гари, что нужно делать? 

1) прекратить работу, выключить аппаратуру; 

2) сообщить преподавателю; 

3) все данные ответы верны. 

5. Через какое время необходимо проходить инструктаж по ТБ? 

1) через год; 

2) через полгода; 



3) через 4 месяца. 

6. Что нужно сделать, войдя в кабинет вычислительной техники? 

1) сразу сесть работать; 

2) суетиться, подходить к ЭВМ; 

3) спокойно занять свое рабочее место, ничего не трогая на столе. 

7.    Каким огнетушителем нужно пользоваться при загорании аппаратуры? 

1) воздушно – пенный огнетушитель; 

2) пенный огнетушитель; 

3) углекислотный огнетушитель; 

4) порошковый огнетушитель; 

5) бромэтиловый огнетушитель. 

8.  Если студент неоднократно нарушает инструкцию по технике 

безопасности, то: 

1) не допускать до занятий; 

2) вызвать с родителями на совет профилактики; 

3) провести внеплановый инструктаж по технике безопасности. 

9. Что обязан сделать студент, если в кабинете вычислительной техники 

возникла чрезвычайная ситуация? 

1) делать то же, что делают все; 

2) спокойно ожидать указания преподавателя; 

3) немедленно покинуть кабинет. 

 

 

Практическая работа № 1 

Цель: познакомиться с основными гигиеническими требованиями к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Задание 

1. Скопируйте данный документ себе  в папку 

2. Заполните следующую таблицу в электронном виде при помощи СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 

ФИО студента   

Группа  

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1.

  

На каком расстоянии должен 

находиться экран видеомонитора 

от глаз пользователя? 

 

2. Какова должна быть частота 

обновления изображения  на 

экране монитора для дисплеев на 

ЭЛТ? 

 



3. Какая должна быть температура 

воздуха в  кабинете 

вычислительной техники? 

 

4. Лампы  какого типа следует 

преимущественно применять при 

искусственном освещении 

кабинета вычислительной 

техники? 

 

5. Какова минимальная площадь на 

одно рабочее место пользователей 

ПЭВМ с ВДТ на  базе 

электроннолучевой трубки? 

 

6. Какое должно быть освещение в 

помещениях, предназначенных для 

эксплуатации ПЭВМ? 

 

7. Какова минимальная площадь на 

одно рабочее место пользователей 

ПЭВМ с ВДТ на  базе  плоских 

дискретных экранов 

(жидкокристаллические, 

плазменные) 

 

8. Как следует размещать рабочие 

столы в  кабинете вычислительной 

техники? 

 

9. Каково должно быть расстояние 

между рабочими столами с 

видеомониторами? 

 

10. Какова должна быть частота 

обновления изображения  на 

экране монитора для дисплеев на 

плоских дискретных экранах 

 

 

Практическая  работа № 2 

«Разработка ситуационных задач по ТБ» 

 

Цель: научиться доступным языком и при помощи ситуационных задач доносить до 

воспитанников технику безопасности в кабинете информатики. 

Задание: 

Разработать 4 ситуационные задачи для воспитанников дошкольных учреждений  по 

технике безопасности в кабинете информатики, используя теоретические материалы к 

занятию и методику составления ситуационных задач. Разработки предоставить в 

электронном виде при помощи программы MS PowerPoint и комментариями, 

file:///E:/BP/Бондаренко/ПАРЫ/ИКТ%20в%20ПД%20для%20СП%204%20курс/Занятие%20№%202/Ситуационные%20задачи.doc


отраженными в документе MS Word. Иллюстрации создаются самостоятельно или из 

стандартных картинок с использованием анимации. 

Пример оформления: 

• Вася пришел на 
занятия по 
информатике с 
едой!

• ?

 
 

Ситуация № 1: (слайд № …) 

… 

Предполагаемые ответы воспитанников:… 

Наводящие вопросы: 

Эталон ответа… 

 

Практическая работа № 3 

Разработка правил поведения и техники безопасности в компьютерном классе для детей 

дошкольного возраста на основе СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

Цель: научиться разрабатывать правила поведения дошкольников в компьютерном классе 

Задание: заполните таблицу и из последнего столбца сформируйте правила поведения 

дошкольников в компьютерном кабинете 

 

 

 Варианты 

опасности 

Причины Пути выхода 

Рабочее место с 

компьютером 

 

 

  Правило1: 

 

 

Монитор 

 

   



Системный блок 

 

 

Другое _______ 

 

   

 

Практическая работа № 4 

Разработка наброска информационного стенда по ТБ для дошкольников. 

 

Цель: научиться  разрабатывать информационный стенд по Тб для дошкольников. 

Задание 1. 

1. Напечатайте заголовок «Техника безопасности» (1 символ на  ½ листа). 

Для этого: 

 откройте новый документ; 

 установите масштаб просмотра — 10%; 

 установите альбомную ориентацию листа: Файл/Параметр страницы/вкладка 

Размер бумаги/Альбомная; 

 напечатайте первый символ заголовка «Техника безопасности» (заглавную букву 

«Т»); 

 выделите напечатанный символ; 

 откройте комбинированный список Размер (он содержит размеры символов только 

до 72 пунктов, что составляет примерно 2,7 см); 

 для определения размера, которого нет в списке, в строку ввода вместо 

имеющегося там числа введите новое - 60; 

 выберите шрифт, например Impact; 

 если предполагается, что буквы на стенде будут белыми, выберите Формат/ 

Шрифт/ Контурный; 

 если предполагается печать на цветном принтере, то настройте цвет шрифта с 

помощью инструмента «Цвет шрифта»; 

 допечатайте текст заголовка (Word сам будет переходить на новые страницы). 

2. Напечатайте тот же заголовок более мелкими буквами. Для этого: 

откройте новый документ; 

 •установите масштаб просмотра — 10%; 

 установите размер символов — 160; 

 действуйте далее, как в предыдущем пункте задания, печатая подряд весь текст 

заголовка. 

3. Создайте заголовок при помощи приложения WordArt. Это приложение дает 

возможность создать художественную надпись. Для этого: 

 откройте новый документ; 

 установите масштаб просмотра — 35 %; 

 выберите любую ориентацию листа (Книжная или Альбомная); 

 щелкните по кнопке Добавить объект WordArt; 

 выберите стиль надписи; 

 введите текст надписи (от 1 до 3 символов); 

 растяните созданный объект на всю страницу при помощи маркеров изменения 

размера; 



 повторите действия для других символов надписи. 

Задание 2. Создание информационного листка.  

Технология работы 

 Откройте новый документ. 

 Установите альбомную ориентацию листа: Файл/Параметры страницы/вкладка 

Размер бумаги/Альбомная. 

 В этом же пункте меню установите размер бумаги А2 

 Оставьте место для заголовков 

Задание 3. 

 При помощи сети интернет и созданной памятки создайте красочный стенд по ТБ. 

 

Опрос по разделу:  

«Правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

икт в образовательном процессе» 

1 Как нужно заходить в компьютерный класс? 

2 Когда можно входить в кабинет компьютерного класса? 

3 Занимать место за компьютером можно. если 

4 Можно ли работать за компьютером грязными руками? 

5 Можно ли работать за компьютером, если плохо себя чувствуешь? 

6 Можно ли работать за компьютером в грязной одежде? 

7 Когда занимать место за компьютером?  

8 Можно ли крутиться и кататься на стульях: 

 

Опрос по темам: 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

 

1. Что понимают под аппаратным обеспечением компьютера? 

2. Назовите внешние устройства компьютера. 

3. Укажите внутренние устройства компьютера с краткой характеристикой. 

4. Назовите базовую комплектацию компьютерного рабочего места. 

5. Что понимают под программным обеспечением компьютера? 

6. Укажите виды По с пояснением. 

 

Практическая работа № 5 

«Настройка пользовательского интерфейса Microsoft Word» 

 

Выполнив данную практическую работу, вы научитесь:  
 Запускать программу всеми известными способами, в том числе быстрым – 

создание ярлыка на рабочем столе; 

 Настраивать окно программы текстового процессора для удобной и эффективной 

работы пользователя; 

 Управлять интерфейсом текстового процессора Word. 

 

Технология выполнения работы:  
1. Создайте ярлык MS Word на рабочем столе (Пуск – Все программы –Microsoft 

Office - MS Word – Контекстное меню (правая кнопка мыши) – Отправить -  На 

рабочий стол (Создать ярлык)).  
2. Запустите программу Word с ярлыка на рабочем столе. 

3. Исследуйте все кнопки панели инструментов «Стандартная» и 

«Форматирование». Запишите в тетрадь их назначение.  

Стандартная Форматирование 



1 1 

2 2 

3 и т.д. 3 и т.д. 

4. Для выполнения данного задания, необходимо подвести указатель мыши к 

отдельной кнопке на панели инструментов и прочитать всплывающую подсказку. 

Всплывающая подсказка укажет назначение кнопки. 

5.  

 
6. Работая с документом, вы видите виртуальный лист, повторяющий параметры 

реального. Используйте режим «разметка страницы», чтобы иметь полное 

представление о том, как располагается текст на реальном листе. Вид – Разметка 

страницы. Также режим отображения документа отображается в нижней части окна 

документа на горизонтальной строке прокрутки. 

 
 



 
7. При создании и форматировании текстового документа важно видеть и левое и 

правое поле документа. Этого можно достичь, выполнив команду: Вид – Масштаб – 

По ширине страницы. Для быстрого выполнения данной операции на панели 

инструментов Стандартная есть кнопка Масштаб.  

8. С самого начала приучайтесь работать в режиме специальных символов. Для этого 

нажмите кнопку "Непечатаемые символы"  что очень важно для качественного 

набора текста и облегчения дальнейших операций по редактированию и 

форматированию текста. 

9. Важно различать в самом начале курсор текстовый и курсор мыши. 

Запомните!!! Текст вводится в то место, где мигает курсор, вставка объекта 

происходит в то место, где мигает курсор. 
Указатель мыши служит для установки текстового курсора в нужное место и в 

процессе набора может не участвовать. 

Зарисуйте в тетрадь внешний вид текстового курсора и курсор мыши. 

10.  Установка полей и ориентация бумаги. 

Файл – Параметры страницы – Поля. По ГОСТу требования, 

которые предъявляются к текстовым печатным документам, 

параметры полей страницы задаются следующие: 

Верхнее – 2 см. 

Нижнее – 2 см. 

Левое– 3 см. 

Правое – 1 см. 

Ориентация – книжная. 

1. Введите 3 строки что-нибудь о себе, не нажимая Enter. 

2. Закройте окно документа Word без сохранения. 

 

 

Практическая работа № 6 

«Установка параметров страницы документа, вставка колонтитулов и номеров страниц» 

 

Цель работы: научиться устанавливать параметры страницы, вставлять 

колонтитулы и номера страниц. 

Задание: создать документ на основе пустого шаблона Новый документ и 

установить следующие параметры страницы: 

 ориентация книжная, стандартный лист А4, верхнее и нижнее поля – 2,5 см, 

левое и правое поля – 2 см; 

 верхний колонтитул должен содержать вашу фамилию и имя; 

 номер страницы должен располагаться внизу с выравниванием по центру. 

1. Запустить текстовый редактор Word командой [Пуск ~ Все программы ~ Microsoft Office 

~ Microsoft Office Word]. Создать новый документ с помощью команды [Файл ~ 

Создать...]. 

2. Ввести команду [Файл ~ Параметры страницы...]. Появится диалоговая панель 

Параметры страницы с тремя вкладками: Поля, Размер бумаги, Источник бумаги.  

 



Установим параметры страницы. 

3. На вкладке Поля установить книжную 

ориентацию страницы с помощью 

графического переключателя 

Ориентация:. Задать размеры полей с 

помощью счетчиков Верхнее:, Нижнее:, 

Левое: и Правое:. 

4. На вкладке Размер бумаги с помощью 

раскрывающегося списка Размер 

бумаги выбрать формат стандартного 

листа А4. 

 

Установим параметры колонтитулов и 

вставим текст верхнего колонтитула. 

5. На вкладке Источник бумаги 

установить расстояния от краев 

страницы до колонтитулов с помощью 

счетчиков От края: до верхнего 

колонтитула: и до нижнего 

колонтитула:. 

6. Для ввода текста в колонтитулы необходимо дать команду 

[Вид ~ Колонтитулы] и ввести в верхний колонтитул 

фамилию и имя. 

 

Установим параметры расположения и формат номера 

страницы. 

7. На вкладке Источник бумаги щелкнуть по кнопке 

Нумерация строк... На появившейся диалоговой панели 

Нумерация строк установить флажок Добавить 

нумерацию строк и с помощью счетчиков уточнить 

параметры установки номеров страниц. 

8. Ввести команду [Вставка ~ Номера страниц...] и на 

диалоговой панели Номера страниц с помощью 

раскрывающихся списков задать положение номера и тип 

его выравнивания. 

 
9. Щелкнуть по кнопке Формат... и на появившейся диалоговой панели установить 

формат номера.  

10. Набрать текст документа и отформатировать его по образцу: 

 

Неделя 
В неделе семь дней. Это число не 

разделишь ни на два, ни на три, ни 

на четыре части без остатка. Оно 



делится только на самое себя или на 

единицу. Вот его и назвали – 

НЕДЕЛЯ. 

А понедельник – это значит день, 

который идёт после недели. 

Вторник – 
второй

, среда – третий, четверг – 
четвёртый

, пятница – пятый. 

А суббота? Как 

это слово понять? 

Суббота – значит 

«шесть» на языке 

древних вавилонян. 

Народа уже нет, а 

слово осталось. 
 

Практическая работа № 7 

«Форматирование текста» 

 

Цель работы: научиться устанавливать в документе различные параметры 

форматирования символов. 

 

Технология выполнения работы:  

  1. Запустить Microsoft Word, щелкнув кнопку Пуск, выбрав в Главном меню 

Windows пункт Программы, а затем в списке программ — Microsoft Word.  

2. Ввести следующий текст: 

Значительная доля времени современных персональных компьютеров расходуется на 

обработку разнообразной текстовой информации. Вид обрабатываемых документов: 

проза, таблица, программа на языке программирования.  

В процессе подготовки текстовых документов можно выделить следующие этапы: 

Набор текста;  

Редактирование;  
Орфографический контроль, форматирование текста, разметка страниц;  

Печать (просмотр перед печатью текста на экране, печать на бумаге).  

Текстовым процессором обычно называют мощный текстовый редактор, располагающий 

продвинутыми возможностями по обработке текстовых документов. Современные 

текстовые процессоры предусматривают множество дополнительных функций, 

позволяющих намного упростить набор и модификацию текстов, повысить качество 

отображения текста на экране, качество распечатки документов.  

  

Целесообразнее, конечно, сделать заранее заготовку этого текста, а на уроке 

непосредственно, только форматировать. Причем заготовку сделать из сплошного текста, 

на уроке разбить на абзацы, изменить шрифт, размер и т д. 

3. выделите последний абзац и измените его цвет на красный, выделите оставшийся 

текст и измените его цвет на синий. 

4. Установить следующие параметры страницы для всего документа: 

         размеры полей: Верхнее и Нижнее - 2 см , Левое - 3 см, Правое -1 см. 

         различать колонтитулы четных и нечетных страниц.  

         ориентация бумаги: книжная 

Для изменения параметров страницы выполнить команду Параметры страницы в  

меню Файл. На вкладке Размер бумаги в поле Ориентация включить параметр 



книжная, на вкладке Поля задать указанные значения полей, на вкладке Макет включить 

опцию различать колонтитулы четных и нечетных страниц. Включить применение 

указанных параметров выбрав с поле Применить вариант Ко всему документу и 

завершить изменение параметров страницы, щелкнув кнопку ОК. 

5. Выбирая в меню Вид команды: Обычный, Электронный документ, Разметка 

страницы, Структура, Во весь экран, пронаблюдать изменение вида документа в 

различных режимах  просмотра. 

6. Щелкнув кнопку Масштаб на панели инструментов Стандартная или выбрав в 

меню Вид команду Масштаб,  задать следующие масштабы изображения документа на 

экране: 100%, 200%, 50%, По ширине страницы, Страница целиком, Две страницы и 

пронаблюдать изображение документа с различным масштабом. 

7. Выделить весь документ, выбрать для него в команде Формат-Шрифт шрифт 

Arial размером 14 пунктов и выровнять текст, щелкнув по пиктограмме По ширине на 

панели инструментов Форматирование. 

8. Выделить абзацы:  

набор текста;  

редактирование;  

орфографический контроль, форматирование текста, разметка страниц;  

печать (просмотр перед печатью текста на экране, печать на бумаге). 

и оформить его в виде маркированного списка, щелкнув кнопку Маркеры на панели 

инструментов Форматирование. 

  9. Отформатировать  последний абзац, задав следующие параметры: выравнивание 

По ширине, отступы слева и справа 1 см, отступ в первой строке на 1.5 см, интервал 

перед абзацем 12 пунктов, после - 6 пунктов, междустрочный интервал Полуторный. 

Для этого установить курсор в абзац, в меню Формат выбрать команду Абзац, в 

диалоговом окне Абзац на вкладке Отступы и интервалы задать указанные параметры и 

щелкнуть кнопку ОК для их применения. 

10. Вставить в конец документа объект WordArt, для чего в меню Вставка выбрать 

команду Рисунок, а затем команду WordArt или щелкните кнопку Добавить объект 

WordArt на панели инструментов Рисование. Выберите стиль надписи, задайте текст— 

«Ура!», определите шрифт, размер символов и щелкните ОК. Используя инструменты на 

панели WordArt задайте нужный эффект (например: измените форму объекта, добавьте к 

тексту тень, поверните его на 30 градусов против часовой стрелки,  измените 

межсимвольный интервал). Используя кнопку Формат объекта, задайте заливку в два 

цвета с вертикальной штриховкой.  

 

 

Практическая работа № 8 

«Форматирование таблиц, использование таблиц при оформлении документов» 

 

Выполнив данную работы вы научитесь создавать и форматировать таблицы, 

использовать их при оформлении документов. 

Технология выполнения работы: 

1. Наберите и отформатируйте текст по приведенному образцу: шапка с реквизитами 

предприятия и подпись документа создана таблицей, состоящей из трех столбцов и 

одной строки, обрамление отсутствует. 

2. Отформатируйте таблицу по приведенному образцу. 

3. Сохраните текст в файле с именем  

 



 
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БИЗНЕС-ИНФОРМ»  

 

г.Белгород, пр. Ленина, 14 
: 12-34-56, 98-76-54 

 
__________ №________________ 
 
На №________ от______________ 

 Генеральному директору 

ОАО «ТРИНИТИ» 

 

ФЕДОРЧЕНКО 

Геннадию Филипповичу 

 
Уважаемый Геннадий Филиппович! 

Прошу Вас утвердить выписку из аналитических данных к счету №81 от «15» 
октября 1999 года. 

 

Выписка из аналитических данных к счету №81 
(оборотная сторона журнала-ордера №15) 

Наименование статей 
аналитического учета 

Сальдо на 
начало 

месяца (дебет) 

Обороты за текущий 
месяц 

Сальдо на 
конец 

месяца 
(дебет) 

Дебет кредит 

А 1 2 3 4 

1. Налог на прибыль в 
бюджет  

199500 37875  237375 

2. Фонд накопления 152000 33786  185786 

3. Фонд потребления 190000 42232  232232 

4. Резервный фонд 38000 8447  46447 

Итого: 579500 122340  701840 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ЗАО «БИЗНЕС-ИНФОРМ» 

 

КОРОЛЬКОВ В.И. 

 

 

Практическая работа № 9 



 



 



Контрольная работа № 1 

 по разделу « Основы работы в текстовом процессоре MS Word» 

Цель: определить уровень сформированности знаний и умений по разделу. 

 

Задание: 

1.  Создайте в Вашем профиле текстовый документ с названием «Контрольная 

работа _Ваша фамилия» 

2. Составьте таблицу по образцу, используя выравнивания для оформления текста в 

таблице. 

 

 
 

3. Составьте таблицу, используя следующие данные(наименования единиц указывайте 

только в заголовках столбцов, числовые данные вносите без подписи единиц): 

Крупные водохранилища России 

Средняя глубина Камского водохранилища — 6,5 м. Площадь Горьковского 

водохранилища — 1400 кв. км. Объем Рыбинского водохранилища — 25 куб. км. Напор 



Цимлянского водохранилища — 26 м. Площадь Братского водохранилища — 5300 кв. км. 

Средняя глубина Куйбышевского водохранилища — 10,4 м. Объем Цимлянского 

водохранилища — 24 куб. км. Площадь Рыбинского водохранилища — 4650 кв. км. 

Объем Братского водохранилища — 180 куб. км. Площадь Камского водохранилища — 

1700 кв. км. Напор Куйбышевского водохранилища — 28 м. Средняя глубина 

Цимлянского водохранилища — 9,2 м. Напор Камского водохранилища _ 21 м. Площадь 

Куйбышевского водохранилища — 5000 кв. км. Напор Рыбинского водохранилища — 25 

м. Средняя глубина Братского водохранилища — 34 м. Объем Куйбышевского 

водохранилища — 52 куб. км. Напор Горьковского водохранилища — 18 м. Средняя 

глубина Рыбинского водохранилища — 5,5 м. Объем Камского водохранилища — II куб. 

км. Напор Братского водохранилища — 104 м. Площадь Цимлянского водохранилища — 

2600 кв. км. 

 

Тестирование к контрольной работе № 1 

« Основы работы в текстовом процессоре MS Word» 

 

Вариант № 1 

 

 

1. Текстовый процессор - это: 

a) прикладная программа для работы с текстовыми документами 

b) прикладная программа для обработки шрифтов 

c) прикладная программа для конвертации текстов из одного формата в другой 

 

2. По умолчанию текстовый редактор MS Word сохраняет файлы с 

расширением: 

a) *.doc 

b) *.tf 

c) *.txt 

 

3. Необходимо скопировать текст документа А в документ Б. Установите 

правильную последовательность и найдите лишние элементы (перечислите 

через запятую) 

a) Правка / Копировать 

b) Открыть документ Б 

c) Выделить текст документа А 

d) Правка / Вырезать 

e) Правка / Вставить 

 

4. Впишите правильный ответ: 

Редактирование текста – это … 

 

5. Гиперссылка создается с помощью команд: 

a) Формат ~ Гиперссылка ~(адрес документа); 

b) Вид ~ Гиперссылка ~(адрес документа); 

c) Вставка ~ Гиперссылка ~ (адрес документа); 

d) Правка ~ Гиперссылка ~ (адрес документа). 

 

6. В каком меню расположен команда "Символ"? 

a) Формат 

b) Вставка 



c) Сервис 

 

7. Для чего используется кнопка Enter в программе Word ? 

a) Переход на новую строку 

b) Переход на новую страницу 

c) Переход на новый абзац 

 

8. В каком меню расположена команда "Правописание"? 

a)  Сервис 

b)  Правка>Заменить 

c)  Вставка 

 

9. Чтобы записать документ на магнитный носитель необходимо выполнить 

команду  

a)  Файл - создать 

b)  Файл - открыть  

c)  Файл - сохранить  

d)  Файл - закрыть  

e)  Правка - вставить 

 

10.   Для чего предназначена программа Microsoft Word пакета Microsoft Office?  

a) для создания, просмотра и печати текстовых документов 

b) для создания электронных таблиц  

c) для создания презентаций, т.е. иллюстраций к выступлению 

d) для создания анимаций, мультимедийных объектов 

 

11.   Полосы прокрутки окна программы Word позволяют… 

a) осуществить поиск слова, учитывая последовательность букв 

b) сохранить документ 

c) просматривать содержимое всего документа* 

d) открыть ещё один документ 

 

12.   В каком пункте панели  меню программы  Word  можно найти команду  

Сохранить? 

a) Файл      

b) Сервис               

c) Правка      

d) Формат 

 

13.   Какая панель отвечает за вид текста: 

a) стандартная 

b) рисования 

c) форматирования 

 

14.   Какая команда помещает выделенный фрагмент текста в буфер без 

удаления: 

a) Копировать 

b) Вырезать 



c) Вставить 

 

15.   Поместить в документ рисунок можно при помощи пункта меню: 

a) Вид 

b) Сервис 

c) Вставка 

 

16.   Колонтитулы в документ можно ввести используя меню: 

a) Правка 

b) Вид 

c) Вставка 

 

17.   Процесс оформления страницы, абзаца, строки, символа — это ... 

a) форматирование шрифта 

b) форматирование текста 

c) стилевое форматирование 

d) форматирование абзаца 

 

18.   Размер шрифта — это ... 

a) гарнитура 

b) интерлиньяж 

c) кегль 

d) колонтитул 

 

19.   Таблицы состоят из: 

a) Строк 

b) Столбцов 

c) Ячеек 

d) Строк, столбцов, ячеек 

 

20.   Символ, вводимый с клавиатуры при наборе текста, отображается на экране 

дисплея в позиции, определяющейся: 

a) Вводимыми координатами 

b) Адресом 

c) Положением предыдущей набранной буквы 

d) Положением курсора 

e) Произвольно 

 

21.   Поиск слова в тексте по заданному образцу является процессом: 

a) Хранения информации 

b) Обработки информации 

c) Передачи информации 

d) Уничтожения информации 

e) Получения информации 

 

22.   Гипертекстом является: 

a) текст, с большим размером текста 

b) текст, содержащий гиперссылки 



c) текст, содержащий много страниц 

d) текст, распечатанный на принтере 

 

23.   При активации гиперссылки происходит: 

a) Создание нового документа или фрагмента текста 

b) Изменение формата документа 

c) Переход на фрагмент текста или документ, указанный в ссылке 

 

24.   Процедура форматирования текста предусматривает: 

a) Удаление текста 

b) Отмену предыдущей операции, совершенной над текстом 

c) Разбивку текста на страницы 

d) Автоматическое расположение текста в соответствии с определенными 

правилами 

 

25.   Что такое вид шрифта? 

a) гарнир 

b) гарнитур 

c) гарнитура 

 

26.   Перечислите через запятую номера действий в той последовательности, в 

которой их необходимо выбрать для установки нумерации страниц: 

a) Выбрать пункт Номера страниц 

b) Выбрать пункт меню Вставка 

c) Нажать OK 

d) Указать параметры номера и его местоположение 

 

27.  Что такое колонтитул?  

a)  Многоколончатый текст  

b)  Специальная информация внизу или вверху документа  

c)  Символ 

d)  Шаблон документа 

 

28.   Где находится  группа команд: Файл, Правка, Вид и т.д. в окне программы 

Word?  

a) строка меню                     

b) панель Форматирование 

c) панель Стандартная         

d) область задач 

 

29.   Текстовый редактор — это: 

a) программа для создания, редактирования, форматирования, сохранения и 

организации печати текстовых документов 

b) программа управления ресурсами персонального компьютера при создании 

документов 

c) программа автоматического перевода текста на символических языках в 

текст, записанный с использованием машинных кодов 

d) работник издательства, осуществляющий проверку и исправление ошибок в 

тексте при подготовке рукописи к печати 



 

30. Гиперссылки могут указывать на закладки: 

a) размещенные только в этом же документе 

b) размещенные не только в том же документе, но и в других документах 

Вариант № 2 

 

1. Как называется рисунок шрифта с наклоном букв вправо? 

a) курсант 

b) курсив 

c) курсор 

 

2. Перечислите через запятую номера действий в той последовательности, в 

которой их необходимо выбрать для разметки страницы. 

a) установить нужные размеры полей, бумаги и ориентацию 

b) выбрать пункт меню Файл 

c) нажать кнопку OK 

d) выбрать пункт Параметры страницы 

 

3. Укажите способы создания нового документа в Word  

a) на панели инструментов «Стандартная» выбрать пиктограмму  

b) находясь в окне MS Word, выбрать: «Файл» ~ «Создать...» 

c) находясь в окне MS Word, выбрать: «Файл» ~ «Открыть...» 

d) осуществить последовательность действий: «Пуск» ~ «Все программы» ~ 

«Microsoft Office» ~ «Microsoft Office Word» 

 

4. Впишите правильный ответ: 

Форматирование  текста – это … 

 

5. Гиперссылки могут указывать на закладки: 

a) размещенные только в этом же документе 

b) размещенные не только в том же документе, но и в других документах 

 

6. Какой пункт меню позволяет настроить панель инструментов в MS Word?  

a) Формат  

b) Вид  

c) Правка  

d) Справка  

e) Таблица 

 

7. В каком пункте меню можно настроить параметры страницы текущего 

документа  

a) Вид 

b) Формат  

c) Файл 

 

8. Каких списков не существуют в программе Word? 

a)  нумерованных 

b)  многоколоночных 

c)  маркированных 



 

 

9. Как обозначаются неправильные слова в программе Word ? 

a)  подчеркивается синим цветом 

b)  подчеркивается красным цветом 

c)  подчеркивается зеленым цветом 

 

10.  Символ, вводимый с клавиатуры при наборе текста, отображается на экране 

дисплея в позиции, определяющейся: 

a) вводимыми координатами 

b) адресом 

c) положением предыдущей набранной буквы 

d) положением курсора 

e) произвольно 

 

11.   Где находится  группа команд: Файл, Правка, Вид и т.д. в окне программы 

Word?  

a) строка меню                     

b) панель Форматирование 

c) панель Стандартная         

d) область задач 

 

12.   С помощью каких команд можно открыть документ Word?   

a) Вставка – Объект                    

b) Правка – Выделить все 

c) Сервис – Параметры             

d) Файл – Открыть 

 

13.   Укажите все типы выравнивания текста в программе Word: 

a) по длине, по левому краю, по диагонали 

b) по левому краю, по центру, по правому краю, по ширине  

c) по вертикали, по центру, по горизонтали  

 

14.   Команды открытия и сохранения файлов находятся: 

a) Файл 

b) Вставка 

c) Сервис 

 

15.   Какая команда помещает выделенный фрагмент текста в буфер с его 

удалением: 

a) Копировать 

b) Вырезать 

c) Вставить 

 

16.   Номера страниц можно выставить при помощи меню: 

a) Вид 

b) Вставка 

c) Правка 

 



 

17.   В каком разделе меню, находятся пункты меню, относящиеся к 

форматированию текста, абзаца, списка? 

a) Файл 

b) Сервис 

c) Формат 

d) Свойства 

e) Правка 

 

18.   Фрагмент текста, заканчивающийся нажатием клавиши Enter,  называется 

... 

a) символом 

b) абзацем 

c) блоком 

d) предложением 

 

19.   Часть страницы, на которой размещен постоянный текст, несущий 

справочную информацию, — это ... 

a) гарнитура 

b) интерлиньяж 

c) кегль 

d) колонтитул 

 

20.   Текстовый редактор — это: 

a) программа для создания, редактирования, форматирования, сохранения и 

организации печати текстовых документов 

b) программа управления ресурсами персонального компьютера при создании 

документов 

c) программа автоматического перевода текста на символических языках в 

текст, записанный с использованием машинных кодов 

d) работник издательства, осуществляющий проверку и исправление ошибок в 

тексте при подготовке рукописи к печати 

 

21.  Редактирование текста представляет собой: 

a) процесс внесения изменений в имеющийся текст; 

b) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла; 

c) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети; 

d) процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее 

созданного текста; 

e) процедуру уничтожения ненужных текстовых файлов. 

 

22.   В результате нажатия клавиш управления курсором в последовательности 

<вправо>, <вниз>, <влево>, <вверх> курсор окажется: 

a) справа от исходной позиции 

b) слева от исходной позиции 

c) курсор окажется на исходной позиции 

d) сверху от исходной позиции 

e) снизу от исходной позиции 

 



23.   Гиперссылка состоит из: 

a) заголовка и адресной части ссылки 

b) закладки и адресной части ссылки 

c) только из адресной части ссылки 

 

24.   Какая операция нарушает признак, по которому подобраны все остальные 

операции из приведенного ниже списка? 

a) сохранение текста 

b) форматирование текста 

c) перемещение фрагмента текста 

d) удаление фрагмента текста 

e) копирование фрагмента текста 

 

25.   Текстовый процессор - это: 

a) прикладная программа для работы с текстовыми документами 

b) прикладная программа для обработки шрифтов 

c) прикладная программа для конвертации текстов из одного формата в другой 

 

26.   Как сохранить второй раз текст, но в другой папке из Word? 

a) только через кнопку стандартной панели « » 

b) только через пункт меню «Файл» ~ «Сохранить» 

c) только через пункт меню «Файл» ~ «сохранить как…» 

d) либо через кнопку стандартной панели, либо через пункт меню «Файл» 

 

27.   Сопоставьте кнопки с их назначением 

 
 

28.  Гипертекстом является: 

a) текст, с большим размером текста 

b) текст, содержащий гиперссылки 

c) текст, содержащий много страниц 

d) текст, распечатанный на принтере 

 

29.   Перечислите через запятую номера действий в той последовательности, в 

которой их необходимо выбрать для установки нумерации страниц: 

a) Выбрать пункт Номера страниц… 

b) Выбрать пункт меню Вставка. 

c) Нажать OK. 

d) Указать параметры номера и его местоположение. 

 

30.  Как называется размер шрифта? 



a) кегль 

b) кубик 

c) бита 

 

 

Практическая работа № 10 

Тема: «Подготовка графических материалов» 

Цель: формирование у учащихся умений работы в графическом редакторе Paint. 

 

 

 

 

 

 

1. Запустите программу Paint:  ПУСК ~ ВСЕ ПРОГРАММЫ ~ СТАНДАРТНЫЕ ~ 

PAINT. Перед вами откроется диалоговое окно.  

2. Сразу сохраните работу в своей папке под именем «Жучок»: ФАЙЛ ~ 

СОХРАНИТЬ КАК ~ МОЙ КОМПЬЮТЕР ~ диск X: ~ (имя вашей папки) ~  Название 

файла: ~СОХРАНИТЬ. 

3. Первым делом вам предстоит нарисовать большой овал. На панели инструментов 

выбираете пиктограмму «ЭЛЛИПС». Нажимаете левой кнопкой мыши на листе. Не 

отпуская её протягиваете овал до нужных вам размеров. Только потом отпускаете 

кнопку мыши. Если вас не устраивает результат, вы можете отменить последнее 

действие выбрав команду: ПРАВКА ~ ОТМЕНИТЬ. Учтите, что вы можете отменить 

только 3 последних действия. 

 
4. Подобным образом вы в стороне рисуете овал меньшего размера (голова жучка). 

Нажав пиктограмму ВЫДЕЛЕНИЕ выделяете с помощью протягивания мыши данный 

овал накладываете его на другой. Не забудьте при выделении выбрать непрозрачный фон  

                                                       . 

 Лишнее убираете стирательной резинкой: выбираете пиктограмму ЛАСТИК. 

 

 
5. Крылья рисуются карандашом или кривой линией: Выбираете пиктограмму 

«КРИВАЯ». Рисуете прямую линию.  Нажимаете мышкой в стороне, примерно на 

середине линии и придаете ей нужную форму. 

 



 

6. Усы рисуете прямыми линиями,  выбрав пиктограмму – ПРЯМАЯ. 

 

 
 

7. Далее рисуете и вставляете круги (см. Пункт 3-4) 

 
8. Закрашивать вы можете с помощью пиктограммы ЗАЛИВКА. После нажатия на 

нее определяете цвет.  Появившуюся баночку наводите на нужную для закраски область 

и нажимаете левую кнопку мыши. Таким образом, закрасится нужный вам фрагмент 

рисунка, ограниченный линиями. Если закрасилась большая область, значит, в линиях 

есть разрыв. Исправить это вы можете с помощью пиктограммы МАСШТАБ.  

Появившийся квадрат наводите на нужную вам область и нажимаете левую кнопку 

мыши. Рисунок увеличился. Видимые дефекты можете исправить с помощью карандаша. 

Что бы перейти в обычный режим, последовательно нажимаете: МАСШТАБ ~ 1X.  

 
9. Не забывайте после каждого этапа сохранять свою работу, последовательно выбрав 

команду:  ФАЙЛ ~ СОХРАНИТЬ. 

 

10. Дополните работу элементами, которых на ваш взгляд здесь не хватает, что бы 

получилась красочная картина (деревья, животные и т.п.). 

 

 

Практическая работа № 11 

 



 
 

 

 



Практическая работа № 12 

 

«Создание, редактирование , оформление графических информационных 

объектов» 

 
Цель работы: научиться работать в векторном редакторе, встроенном в текстовый 

редактор Word. 

Задание: создать рисунок на основе данного образца и фон к нему. 

 

1. Запустить текстовый процессор MS Word. 

2. Командой [Вид-Панели инструментов-Рисование] вывести панель Рисование 

векторного редактора. 

3. Выбираем на панели Рисование элемент Овал , рисуем тело 

бабочки. Закрашиваем в черный цвет. 

4. Снова выбираем этот элемент, рисуем голову бабочке. Закрашиваем 

в черный цвет. 

5.  Выбираем на панели Рисование элемент Стрелка . Рисуем 

бабочке усики.  

6. Для того, чтобы усики были закругленные, выделяем их левой клавишей мыши и 

выбираем пункт меню [Формат – Границы и заливка]. Во вкладке Цвета и линии в 

обозначении Конец стрелки выбрать нужный элемент .  

7. Для увеличения толщины линии используем элемент Тип линии на панели 

рисования . 

8. Рисуем крылья бабочке. Выбираем на панели Рисование 

элемент Овал. Рисуем верхнее крыло необходимой формы. Наводим 

курсор на зеленый кружок над овалом, удерживая левой клавишей 

мыши, наклоняем овал.  

9. Так же мы рисуем для нижнего крыла второй овал меньших 

размеров и поворачиваем его в другом направлении, как это показано 

на рисунке.  

10. Левой клавишей мыши выделяем верхнее крыло бабочки. Выбираем на панели 

Рисование [Рисование – Порядок – На задний план]. Ту же операцию мы производим и с 

нижним крылом бабочки. 

11. Добавляем на крылья узор и раскрашиваем их. 

12. На панели Рисование выбираем элемент Выбор объектов . Выделяем всю 

бабочку. Группируем ее с помощью команды [Рисование – Группировать].  

13. Выделяем бабочку левой клавишей мыши и выбираем пункт меню [Правка – 

Копировать, Правка – Вставить].  

14. Выделяем ту часть, которую вы скопировали, выбираем команду [Рисование – 

Повернуть/Отобразить – Отобразить слева направо].  

15. Накладываем одну часть бабочки на другую. Сравниваем с образцом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Создайте фон рисунку. 

17. Сохранить работу.  

 

 

Контрольная работа № 2  

по теме «Создание, редактирование, оформление графических информационных 

объектов» 

Цель: определить у студентов уровень сформированности знаний и умений по данному 

разделу. 

 

 

Задание: в текстовом документе при помощи панели инструмент «Рисование» создайте 

векторное изображения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 13 

«Создание, редактирование, оформление мультимедийных информационных объектов» 

Выполнив задания этой темы, вы научитесь:  

 Как создавать презентацию средствами PowerPoint; 

 Форматировать и редактировать слайды. 

Упражнение: Разработка презентации. Применение шаблонов дизайна.  



В качестве темы первой презентации возьмем электронную иллюстрацию выступления, 

касающегося структуры построения курса лекций по изучению Microsoft Office. 

Этот процесс подготовки презентации придется разбить на два этапа: 

1. непосредственная разработка презентации, т. е. оформление каждого слайда;  

2. демонстрация, т. е. процесс показа готовых слайдов, который может 

сопровождаться пояснениями лектора, некоторыми графическими пометками по 

ходу демонстрации.  

Разработка презентации  
Для начала нужно сформулировать тему будущей презентации, хотя бы ориентировочно 

определить количество слайдов и их структуру. Продумать варианты оформления 

слайдов. 

Подготовим шесть слайдов. На первом отразим название курса и его продолжительность 

(титульный лист презентации). На втором — графически отобразим структуру курса. На 

остальных — содержание занятий, соответственно по темам: Microsoft Word; Microsoft 

Excel; Microsoft PowerPoint 2003; Организация работы с документацией. 

Создание презентации Слайд № 1 

Запустите PowerPoint 2003. Пуск-Программы-PowerPoint 2003. Перед вами появится 

окно PowerPoint 2003. 

В группе полей выбора Создать новую презентацию выберите Новая презентация. 

 
Следующим шагом окажется появление окна Разметка 

слайда, на котором представлены различные варианты 

разметки слайдов (рисунок 1). Выберите самый первый тип 

— Титульный слайд. 

Наконец-то перед вами появится первый слайд с разметкой 

для ввода текста (метками-заполнителями). 

Метки-заполнители — это рамки с пунктирным контуром, 

появляющиеся при создании нового слайда. Эти рамки 

служат метками-заполнителями для таких объектов, как 

заголовок слайда, текст, диаграммы, таблицы, 

организационные диаграммы и графика. Чтобы добавить 

текст в метку-заполнитель, достаточно щелкнуть мышью, а 

чтобы добавить заданный объект, щелкнуть дважды. Однако 

белый фон не производит впечатления. 

Начните свою работу с выбора цветового оформления 

слайда. PowerPoint 2003 предоставляет возможность 



воспользоваться шаблонами дизайна которые позволяют создавать презентации в 

определенном стиле. 

Шаблон дизайна содержит цветовые схемы, образцы слайдов и заголовков с 

настраиваемыми форматами и стилизованные шрифты. После применения шаблона 

дизайна каждый вновь добавляемый слайд оформляется в едином стиле. 

В меню Формат выберите команду Применить шаблон дизайна (Оформление слайда) 

... и дальше вас ждет очень приятный процесс - «просматривай и выбирай». 

Когда разметка выбрана, остается ввести с клавиатуры текст заголовка и подзаголовка. 

Для этого достаточно щелкнуть мышью по метке-заполнителю, и ввести текст, который 

автоматически будет оформлен в соответствии с установками выбранного шаблона 

дизайна. 

Первый слайд готов. 

Слайд № 2 

Самый сложный по изготовлению и насыщенный слайд. К его подготовке мы приступим в 

самую последнюю очередь. Сразу же после разработки первого слайда, приступим к 

третьему. 

Слайд № 3 

Для того чтобы вставить новый слайд, выполните команду Вставка–Создать слайд... 

Появляется уже знакомое окно Создать слайд. Выберите разметку слайда Заголовок и 

текст в две колонки. 

 Щелчок мыши по метке-заполнителю заголовка позволяет ввести новый заголовок.  

 Щелчок мыши в метке-заполнителе левой колонки дает возможность вводить 

текст.  

 Переход к новому абзацу внутри колонки осуществляется при помощи клавиши 

(Enter).  

 Перед вами знакомый по текстовому редактору маркированный список. Размер, 

цвет и вид маркера определяются параметрами выбранного шаблона дизайна.  

 Когда первая колонка будет заполнена текстом, щелкните по метке-заполнителю 

второй колонки.  

 
Слайд № 4 

Разрабатывается точно так же, как предыдущий слайд. Выполните эту работу 

самостоятельно. 

 Вставьте новый слайд;  

 выберите соответствующую разметку;  

 введите текст;  

 по необходимости располагайте текст в несколько строк;  



 равномерно распределите текст по колонкам;  

 в случае необходимости переместите метки-заполнители;  

 выберите выравнивание текста по своему усмотрению.  

 
Слайд № 5 

Основным отличием от двух предыдущих слайдов является то, что в окне Создать слайд 

нужно выбрать разметку Заголовок и текст. 

Однако в этом варианте применен иерархический (или многоуровневый) список (два 

уровня абзацев - различные маркеры и отступы). 

Для того чтобы "понизить" или "повысить" уровень абзаца примените кнопки 

панели инструментов. Можете сначала набрать весь текст в один уровень (обычный 

маркированный список), а затем выделить абзацы следующего уровня и нажать 

соответствующую кнопку панели инструментов. Маркер автоматически будет изменен 

при переводе абзаца на новый уровень. 

Работая с маркированными списками, будьте особенно внимательны при выделении 

элементов списка. От этого во многом зависит и результат. 

Так как в зависимости от длины строк вводимого текста у вас есть вероятность получить 

как "широкий", так и "узкий" список, после набора может возникнуть необходимость 

переместить список целиком, чтобы зрительно он располагался по центру слайда. 

 
Слайд №6 



Выполняется точно так же, как и предыдущий слайд.  

 

 
Слайд № 2 

Теперь приступим к разработке второго слайда - самого сложного по выполнению и 

самого эффектного. 

 

 Так как этот слайд нужно вставить после первого, значит, следует перейти к 

первому слайду. Перемещение между слайдами осуществляется при помощи 

кнопок (стрелки), расположенных на вертикальной полосе прокрутки или клавиш 

PageUp, PageDown.  
 Когда на экране появится первый слайд, выполните команду Вставка-Создать 

слайд....  
 Выберите разметку Только заголовок.  

 Введите текст заголовка.  

 Далее оформите заголовки разделов курса, размещенные в рамках. Для этого 

потребуется воспользоваться панелью Рисование.  

Если панель Рисование отсутствует на экране, активизировать ее можно, выполнив 

команду Вид-Панели инструментов. На экране появится диалоговое окно Панели 

инструментов. В списке панелей инструментов активизируйте переключатель 

Рисование. 
Панель Рисование можно перемещать по экрану мышью, чтобы она не загораживала ту 

часть слайда, с которой вы собираетесь работать. 



 
Итак, панель Рисование активна, выберите на ней инструмент Надпись. Указатель мыши 

принял форму текстового курсора, установите его в нужное место и введите название 

первого раздела, например, WORD. Вокруг текста возникает рамка (метка-заполнитель) 

(аналогично той ситуации, когда пользовались инструментом Рамка текста в редакторе 

Word). 

Далее воспользуемся графическими возможностями оформления текста. 

 Выделив набранный заголовок раздела, воспользуйтесь командой Формат-Шрифт 

или соответствующими кнопками для того, чтобы подобрать шрифт, его цвет, 

размер шрифта и стили оформления (полужирный, курсив);  

 выровняйте набранный текст По центру рамки Надпись (выравнивание 

происходит по центру рамки, 

независимо от ее размера);  

 выполните команду Формат-Надпись-

Цвета и линии... (рисунок 2). В 

появившемся диалоговом окне 

выберите опцию Цвет, выберите любой 

понравившейся цвет, вновь войдите в 

опцию цвет, выберите Способы 

заливки – Градиентная. 
Поэкспериментируйте и выберите 

понравившейся тип заливки. В меню 

Формат-Надписи в опции Линии 

выберите цвет, шаблон, тип и толщину.  

Заголовок первого раздела готов. Три 

оставшихся оформлены таким же образом. 

Удобнее всего растиражировать имеющийся 

(переместить мышью с нажатой клавишей 

Ctrl, затем в новый заголовок установить 

текстовый курсор и изменить текст WORD на 

EXCEL и т.д. Таким образом, за короткий 

промежуток времени можно подготовить 

заголовки всех разделов. 

Перечень занятий подготовлен с применением тех же приемов, только выбрано более 

простое оформление (отсутствует заливка, выбран только цвет линии). Выполните 

самостоятельно. Для того чтобы текст внутри рамки располагался в две строки, набирайте 



его в два абзаца (после первой строки воспользуйтесь клавишей Enter) или в две строки 

(Shift+Enter). 

 Разместите на поверхности слайда все элементы таким образом, чтобы их можно 

было соединить линиями. Далее требуется нарисовать соединяющие линии. На 

схеме представлены линии двух типов: со стрелкой (соединяют заголовок раздела с 

перечнем занятий) и ограниченный с двух сторон кругами (соединяют заголовки 

разделов).  

 Для начертания линии выберите инструмент Линия, проведите линию от одной 

рамки к другой, затем для выделенной линии установите цвет и вид стрелки. 

Нарисованную линию можно перемещать, "схватив" мышью за внутреннюю 

область. Если же указатель мыши подвести к краю линии, форма указателя 

изменится. В этом случае линию можно растягивать или сокращать, можно 

изменять ее наклон.  

 Пролистайте все имеющиеся слайды.  

 

 

Практическая работа № 14 

«Создание, редактирование, оформление мультимедийных информационных объектов» 
 

Цель: формирование умения создания навигации в презентации с помощью 

управляющих кнопок и гиперссылок. 

Задание: 

Необходимо создать презентацию «Компьютер, как исполнитель команд», в которой  

переход между слайдами будет осуществляться с помощью гиперссылок и управляющих 

кнопок. 

1. Создайте 7 пустых слайдов 

2. Сохраните презентацию под именем «Практическая работа №3» в своей папке. 

1 слайд 

 
Данный слайд является титульным. 

Дизайн презентации:  

 

 

 

 



 

 

Разметка слайда: 

 
При помощи объекта «Надпись» на панели инструментов «Рисование» введите тему 

презентации. 

(выравнивание «По центру», шрифт Comic Sans MS, кегль 46, полужирное начертание). 

С помощью объекта «Надпись» введите информацию о разработчике данной презентации 

(выравнивание «По ширине», шрифт  Monotype Corsiva, кегль 28) 

Из папки «Материалы» вставьте изображение компьютера. 

Переход с данного слайда будет осуществляться при помощи управляющих кнопок 

 «На следующий слайд» и  «Завершить показ презентации».  

Вставка управляющих кнопок осуществляется при помощи команды: Показ слайдов \ 

Управляющие кнопки. Выбираете нужную кнопку, растягиваете её на слайде, как 

обычный объект и определяете действие, которое будет происходить при активизации 

данной кнопки. 

1 слайд готов. 

2 слайд 

Разметка слайда: 

 
Введите заголовок слайда «Схема компьютера» (выравнивание «По центру», шрифт 

Comic Sans MS, кегль 44, полужирное начертание). 

 

При помощи объекта «Надпись» создайте блоки схемы (выравнивание «По центру», 

шрифт Calibri, кегль 32, полужирное начертание). 



 
При помощи команды меню Формат \  Надпись \ Цвета и линии создайте границы и 

заливку объекта (Способы заливки – Градиентная), укажите два цвета (1 – желтый, 2 – 

белый). Нажмите Ok. 

В опции Линия  укажите цвет, шаблон, тип и толщину. 

Соедините блоки данной схемы стрелками (толщина линии 4,5 пт) 

Навигация данного слайда будет осуществляться при помощи управляющих кнопок и 

гиперссылок. 

В правой нижней части слайда вставьте кнопку  «На предыдущий слайд». 

 

Содержимое надписей будут являться гиперссылками. Для их создания необходимо:  

Выделить слово «Процессор», вызвать контекстное меню (правая кнопка мыши), 

выбрать пункт Гиперссылка. В левой части появившегося окна указать: Связать с: 

Местом в этом документе и выбрать 3 слайд. Нажать Ok. 

Точно так же создайте ещё 4 гиперссылки: 

1. Долговременная память 

2. Оперативная память 

3. Устройства ввода 

4. Устройства вывода 

При активизации ссылки «Долговременная память» будет происходить переход на 4 

слайд 

При активизации ссылки «Оперативная память» будет происходить переход на 5 

слайд 

При активизации ссылки «Устройства ввода» - 6 слайд 

При активизации ссылки «Устройства вывода» - 7 слайд. 

Сравните с примером. 

2 слайд готов. 

3 слайд 

Разметка слайда: 

 

 

 

 

 

Введите заголовок слайда «Процессор» (выравнивание 



«По ширине», шрифт Comic Sans MS, кегль 44, полужирное начертание). 

 
В левый блок разметки вставьте изображение «Процессор» из папки «Материалы» 

Правый блок заполните текстом (выравнивание «По ширине», шрифт Arial, кегль 28, 

абзацный отступ 1 пт). 

В нижнюю правую часть вставьте управляющую кнопку . В появившемся 

диалоговом окне указать, что переход будет осуществляться на 2 слайд (обозначить: 

ПЕРЕЙТИ ПО ГИПЕРССЫЛКИ, выбрать из представленного списка СЛАЙД и 

указать 2 слайд). Добавьте правой кнопкой мыши слово «Назад». 

Сравните с примером. 

3 слайд готов. 

4 слайд 

Разметка слайда: 

 

 

 

 

 

Введите заголовок слайда «Долговременная память» (выравнивание «По ширине», 

шрифт Comic Sans MS, кегль 44, полужирное начертание). 

 



 
 

Из папки материалы вставьте 4 изображения:  

Долговременная 1, долговременная 2, долговременная 3, долговременная 4. 

В нижнюю правую часть вставьте управляющую кнопку . В появившемся 

диалоговом окне указать, что переход будет осуществляться на 2 слайд. Добавьте правой 

кнопкой мыши слово «Назад». 

Сравните с примером. 

4 слайд готов. 

5 слайд 

Разметка слайда: 

 

 

 

 

Введите заголовок слайда «Оперативная память» 

(выравнивание «По ширине», шрифт Comic Sans MS, кегль 

44, полужирное начертание). 

Левый блок заполните текстом (выравнивание «По ширине», шрифт Arial, кегль 28, 

полужирное начертание, абзацный отступ 1 пт). 

 



В правый блок разметки вставьте из папки «Материалы» 3 изображения «Оперативная 

память 1»,  «Оперативная память 2», «Оперативная память 3». 

 

В нижнюю правую часть вставьте управляющую кнопку . В появившемся 

диалоговом окне указать, что переход будет осуществляться на 2 слайд. Добавьте правой 

кнопкой мыши слово «Назад». 

Сравните с примером. 

5 слайд готов. 

6 слайд 

Разметка слайда: 

 

 

 

 

Введите заголовок слайда «Устройства ввода» 

(выравнивание «По ширине», шрифт Comic Sans MS, кегль 

44, полужирное начертание). 

Блок заполните текстом (выравнивание «По ширине», шрифт Arial, кегль 32). 

 

В нижнюю правую часть вставьте управляющую кнопку . В появившемся 

диалоговом окне указать, что переход будет осуществляться на 2 слайд. Добавьте правой 

кнопкой мыши слово «Назад». 

Сравните с примером. 

6 слайд готов. 

7 слайд 

Разметка слайда: 

 

 

 

 

Введите заголовок слайда «Устройства вывода» 

(выравнивание «По ширине», шрифт Comic Sans MS, кегль 

44, полужирное начертание). 

Блок заполните текстом (выравнивание «По ширине», шрифт Arial, кегль 32). 

 



 

В нижнюю правую часть вставьте управляющую кнопку . В появившемся 

диалоговом окне указать, что переход будет осуществляться на 2 слайд. Добавьте правой 

кнопкой мыши слово «Назад». 

Сравните с примером. 

7 слайд готов. 

 Запустите презентацию. Просмотрите эстетичность выполненной работы. 

Проверьте навигацию презентации. 

 

Практическая работа № 15 

«Создание, редактирование, оформление мультимедийных информационных объектов» 
 

Запустите Мастера презентаций PowerPoint. (Пуск – Все программы – Microsoft 

Office – Microsoft Office PowerPoint 2003) 

1 слайд – титульный. 

Для выбора фона последовательно выполните действия: Нажмите правой кнопкой 

мыши на слайде. Из контекстного меню выберите пункт «Фон» - «Способы заливки» -  

«Текстура» - № 3 (Пергамент). – Ok – «Применить ко всем» 

 
 



Заполните в соответствие с примером 1 слайд. 

 

 
 

При помощи объекта «Надпись» на панели инструментов «Рисование» введите тему 

презентации. 

(выравнивание «По центру», шрифт Comic Sans MS, кегль 46, полужирное 

начертание). 

С помощью объекта «Надпись» введите информацию о разработчике данной 

презентации (выравнивание «По ширине», шрифт  Monotype Corsiva, кегль 28) 

Для вставки изображения последовательно выполните команду: Вставка – 

Рисунок – Картинки. С правой стороны в коллекции клипов укажите тему: «Глазные 

обследования» и нажмите кнопку искать. Кликните левой кнопкой мыши по 

изображению. Рисунок должен появиться на слайде. Расположите его в соответствие с 

примером. 

 

Сравните с примером. 

1 слайд готов! 

 

2 слайд 

 
Подзаголовок: 



(выравнивание «По ширине», шрифт Comic Sans MS, кегль 44, полужирное 

начертание). 

Заголовок: (выравнивание «По центру», шрифт Comic Sans MS, кегль 72, 

полужирное начертание, цвет синий). 

 

Сравните с примером. 

2 слайд готов! 

 

3 слайд 

Разметка слайда – Пустой слайд 

 

 

 

 

 

 

Для создания изображения нам понадобится панель инструментов «Рисование», 

которая располагается в нижней части экрана. Если она отсутствует, то выполните 

следующие действия: Вид – Панели инструментов – Рисование. 

 

С помощью автофигур нарисуйте изображение часов.  

 
Обратите внимание: 

 Шляпка и подставка часов рисуются  с помощью овала. После чего фигуры 

отправляются на задний план. (Действия – Порядок – На задний план). 

 Числа вносятся с помощью пиктограммы «Надпись», у которой убирается 

заливка и границы.  

 Улыбка рисуется с помощью кривой линии. 

 

Сравните с примером. 

3 слайд готов! 

 

4 слайд 

Скопируйте 3 слайд.  

Что бы скопировать полностью слайд, а не отдельные фрагменты необходимо 

нажать правой кнопкой мыши на уменьшенную копию слайда, располагающуюся в 

левой части экрана: 



 
Вставьте слайд. (Нажмите правой кнопкой мыши на белую область ниже 

скопированного слайда  выберите меню «Вставить».  Теперь такой же слайд и  под 

номером 4. 

Здесь мы только несколько изменим изображение: 

 Минутная стрелка будет находиться на 1. 

 Глаза будут смотреть на минутную стрелку. 

 
 

Сравните с образцом. 

4 слайд готов. 

 

5 слайд 

Скопируйте 4 слайд и вставьте его. 

Изменения: 

 Минутная стрелка будет находиться на 2. 

 Глаза будут смотреть на минутную стрелку. 



 
Сравните с образцом. 

5 слайд готов. 

 

6 слайд 

Скопируйте 5 слайд и вставьте его. 

Изменения: 

 Минутная стрелка будет находиться на 3. 

 Глаза будут смотреть на минутную стрелку. 

 
Сравните с образцом. 

6 слайд готов. 

 

7 слайд 

Скопируйте 6 слайд и вставьте его. 

Изменения: 

 Минутная стрелка будет находиться на 4. 

 Глаза будут смотреть на минутную стрелку. 



 
Сравните с образцом. 

7 слайд готов. 

 

8 слайд 

Скопируйте 7 слайд и вставьте его. 

Изменения: 

 Минутная стрелка будет находиться на 5. 

 Глаза будут смотреть на минутную стрелку. 

 
Сравните с образцом. 

8 слайд готов. 

 

9 слайд 

Скопируйте 8 слайд и вставьте его. 

Изменения: 

 Минутная стрелка будет находиться на 6. 

 Глаза будут смотреть на минутную стрелку. 



 
Сравните с образцом. 

9 слайд готов. 

  

10 слайд 

Скопируйте 9 слайд и вставьте его. 

Изменения: 

 Минутная стрелка будет находиться на 7. 

 Глаза будут смотреть на минутную стрелку. 

 
Сравните с образцом. 

10 слайд готов. 

 

11 слайд 

Скопируйте 10 слайд и вставьте его. 

Изменения: 

 Минутная стрелка будет находиться на 8. 

 Глаза будут смотреть на минутную стрелку. 



 
Сравните с образцом. 

11 слайд готов. 

 

12 слайд 

Скопируйте 11 слайд и вставьте его. 

Изменения: 

 Минутная стрелка будет находиться на 9. 

 Глаза будут смотреть на минутную стрелку. 

 
Сравните с образцом. 

12 слайд готов. 

 

13 слайд 

Скопируйте 12 слайд и вставьте его. 

Изменения: 

 Минутная стрелка будет находиться на 10. 

 Глаза будут смотреть на минутную стрелку. 



 
Сравните с образцом. 

13 слайд готов. 

 

14 слайд 

Скопируйте 13 слайд и вставьте его. 

Изменения: 

 Минутная стрелка будет находиться на 11. 

 Глаза будут смотреть на минутную стрелку. 

1212

33

66

99

 
Сравните с образцом. 

14 слайд готов. 

 

15 слайд 

Скопируйте 14 слайд и вставьте его. 

Изменения: 

 Минутная стрелка будет находиться на 12. 

 Глаза будут смотреть на минутную стрелку. 

 



12

3

6

9

 
 

Сравните с образцом. 

15 слайд готов. 

16 слайд 

Скопируйте 15 слайд и вставьте его. 

Изменения: 

 Часовая стрелка будет находиться на 4. 

 Глаза будут смотреть вперед. 

 

12

3

6

9

 
Сравните с образцом. 

16 последний слайд готов. 

 

Осталось только настроить смену слайдов и добавить анимацию!!!! 

 

Смена слайдов в нашей презентации должна осуществляться автоматически, без 

управления пользователя. 



 

Для того, что бы определить способы смены слайдов необходимо:  

1. Нажать на первый слайд.  

2. Выполнить команду Показ слайдов – Смена слайда.  

3. В окошке с правой стороны указать:  

a. Скорость перехода – средне 

b. Смена слайда – Автоматически после 00:01 

c. Нажать на кнопку Применить ко всем слайдам. 

Пройдите по всем слайдам, убедитесь, что у них одинаковое время смены. 

 

Время отображения 1 и 2 слайда должно увеличиться, так как аудитории 

необходимо ознакомиться в полной мере с разработчиком упражнения и сутью задания. 

Для этого необходимо вернуться на первый слайд и увеличить время смены до 

3 секунд, т.е. Смена слайдов – Автоматически после 00:03. 

Применять ко всем слайдам не надо!!! 

 

Так же увеличьте время смены на втором слайде с заданием. 

Настройка анимации: 

На последнем 16 слайде мы применим эффект анимации к объекту, т. е. улыбка у часов 

будет увеличиваться! 

Для этого необходимо: 

Нажать на объект «Улыбка», нарисованный кривой линией и выполнить 

последовательно ряд команд:  

Показ слайдов – Настройка анимации. 

С правой стороны в появившемся диалоговом окне указать: 

Добавит эффект – Вход – Другие эффекты – Увеличение. 

Ниже указать, что Начало воспроизведения эффекта будет осуществляться С 

предыдущим. 

Просмотрите эффект! 

 

Последнее нам осталось сделать так, что бы после показа презентации на экране оставался 

последний слайд до тех пор, пока пользователь сам не выйдет из режима демонстрации 

презентации.  

Для этого необходимо: 

1. Нажать на 16 слайд.  

2. Выполнить команду Показ слайдов – Смена слайдов.  

3. В окошке с правой стороны указать:  

a. Смена слайда – По щелчку 

Применять ко всем слайдам не надо!!! 

 

Сохраните работу в своей папке  

Запустите  и  просмотрите презентацию.  

Покажите работу преподавателю. 

 

 

Контрольная работа № 3 

по теме: «Технология обработки числовой информации с помощью электронной таблицы» 

 

Цель: закрепить полученные навыки и проверить степень усвоенности учащимися 

материала по данному разделу 

 



Задание: 

1. Создайте  и оформить по образцу таблицу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Для столбцов «К оплате», «Налог», «На руки» установите денежный формат. 

3. Заполните столбцы данными: 

 «К оплате» = «Тариф»* «Кол-во часов» 

 «Налог» = «К оплате» * 13%, причем ссылка на 13% должна быть абсолютной 

 «На руки» = «К оплате» - «Налог» 

 Итого подсчитывается с помощью автосуммирования столбца «На руки» 

 Средняя, максимальная и минимальная зарплата вычисляются с помощью 

встроенных функций. 

4. Постройте итоговую диаграмму, в которой рядом данных служит столбец «На 

руки» без итоговой суммы, а категориями – «Фамилии». Название диаграммы  - 

«Ведомость на получение заработной платы» 

5. Примените форматирование к таблице (границы, заливка, шрифтовое 

оформление). 

6. Сохраните работу в своей папке под именем «Контрольная работа» 

 

Тестирование к контрольной работе № 3 

Ведомость на получение зарплаты 

Налог 13%          

Фамилия Тариф 

Кол-

во 

часов К оплате Налог На руки  

1.Иванов 20 60    

2.Петров 20 50    

3.Сидоров 20 100    

4.Николаев 20 45    

5.Андреев 20 80    

       ИТОГО  

Средняя зарплата    

Максимальная зарплата   

Минимальная зарплата   



Вариант № 1 

1. Строки в MS Excel нумеруются 
а) буквами латинского алфавита; 

б) числами и буквами;  

в) целыми числами; 

г) буквами русского алфавита. 
 

2. Сколько ячеек электронной таблицы в диапазоне A2:B5: 

а) 8;      б) 2;      в) 6;               г) 4.   

 

3. В электронной таблице в ячейке A1 записано число 10, в B1 — формула =А1/2, в 

C1 формула =СУММ(А1:В1)*2. Чему равно значение С1: 

а) 10;            б) 150;          в) 100;             г) 50.   

 

4. Формула в электронных не может включать 

а) имена ячеек; 

б) числа; 

в) текст; 

г) знаки арифметических операций. 
 

5. Ячейки располагаются? 

а) на объединении столбцов и строк; 

б) на пересечении столбцов и строк; 

в) на пересечении строк; 

г) на пересечении столбцов. 
 

 

 

  

 

6. Какие ссылки называются относительными? Приведите примеры. 
 

7. Что не относится к основному типу данных? 

а) число 

б) формула 

в) строка 

г) текст 
 

8. Какая формула будет получена при копировании в ячейку С2, формулы из ячейки 

С1: 

а) =$A$1*B2; 

б) =$A$2*C3; 

в) =$A$1*$В$3; 

г) = A2*C3. 
 

9. Соотнесите имя функции с ее описанием:  
1. МИН(диапазон); 

2. СУММ(диапазон); 

3. СРЗНАЧ(диапазон); 

4. ЕСЛИ(условие; выражение1; выражение2); 

5. МАКС(диапазон); 
 

а) Если условие выполняется, то возвращается выражение1, иначе выражение2; 

б) Возвращает минимальное значение диапазона; 

в) Возвращает сумму всех значений диапазона; 

г) Возвращает среднее значение диапазона; 



д) Возвращает максимальное значение диапазона. 

 

10. Диаграммы в программе Excel создаются для…  

а) графического представления информации; 

б) графического изображения столбцов; 

в) построения столбцов или строк; 

г) ввода числовых данных и формул. 

 
11. Файлы Excel имеют расширение? 

а) 

.mdb 

б) 

.bmp 

в) 

.exe 

г) 

.xls 

12. Выберите верное обозначение столбца в электронной таблице: 

а) AN  б) T7  в) 74  г) 16H 

 

13. В ячейке электронной таблицы не может находиться:  

а) число; 

б) текст; 

в) лист; 

г) формула. 

 

14. Выберите верный адрес ячейки в электронной таблице: 

а) 74R  б) G10  в) АП9 г) K3L 

 

15. С помощью каких команд можно добавить диаграмму в книгу программы Excel?  

а) Вставка – Диаграмма – последовательное выполнение шагов Мастера диаграмм; 

б) Диаграмма – Добавить  диаграмму; 

в) Сервис – Диаграмма  последовательное выполнение шагов Мастера диаграмм; 

г) Вид – Диаграмма – Добавить диаграмму.  

 

16. Сколько ячеек содержит диапазон B3:C5? 

а) 6  б) 8  в) 4  г) 2 

 

17. Среди приведенных ниже записей формулой для электронной таблицы является 

только: 

а) =S4+D2*R4  б) F3+F4+F1  в) B3*C4  г) S3=G4+A3 

 

18. В электронной таблице при перемещении или копировании формул 

относительные ссылки: 

а) преобразуются независимо от нового положения формулы 

б) преобразуются в зависимости от нового положения формулы 

в) преобразуются в зависимости от наличия конкретных функций в формулах 

г) не изменяются 

 

19. Укажите ячейку, адрес которой является абсолютным: 

а) $B$5  б) C$10      в) $P3  г) D4 

20. Документ, созданный в MS Excel называется: 
а) рабочим листом; 

б) рабочим журналом; 



в) рабочей газетой; 

г) рабочей книгой. 

 

21. Установите правильную последовательность алгоритма построения диаграммы. 

а) задать основные и дополнительные параметры диаграммы; 

б) выделить диапазон ячеек, содержащий данные для ее построения; 

в) выбрать тип диаграммы из предлагаемого набора; 

г) нажать кнопку Мастер диаграмм на панели инструментов. 

 

22. Какой вид примет формула, содержащая абсолютную и относительные ссылки, 

скопированная из ячейки A2 в ячейку B2, если формула была записана как 

=A1+$C$2? 

а) =B1+$D$2  б) =B1+$C$2  в) =B1+$D$3  г) =A1+$C$2 

 

23. Дан фрагмент электронной таблицы: 

По значениям диапазона A2:D2 была построена диаграмма. Укажите 

правильный ответ. 

 A B C D 

1   0 1 

2 =C1+D1 2 =B2-2*D1+D2 =B2-D1 

 

а)  б)  в)  г)  

 

24. Табличный процессор — это: 

а) комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для автоматизации 

вычислений и анализа данных, представленных в табличной форме 

б) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

в) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами в процессе 

обработки данных в табличной форме; 

г) системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера при 

обработке таблиц. 

 

25. Столбцы электронной таблицы: 

а) обозначаются буквами латинского алфавита; 

б) нумеруются; 

в) обозначаются буквами русского алфавита А...Я; 

г) именуются пользователем произвольным образом. 

 

26. При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки: 

а) не изменяются; 

б) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

в) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

г) преобразуются в зависимости от длины формулы. 

 



27. Сколько ячеек электронной таблицы в диапазоне A2:А4: 

а) 3;                б) 2;             в) 6;               г) 4. 

 

28. Диаграмма — это:  

а) графическое изображение, наглядно показывающее соотношение каких-либо 

величин; 

б) график; 

в) красиво оформленная таблица; 

г) карта местности.  

 

29. Что включает в себя формат ячеек? 

а) число  

б) диаграмма 

в) формула 

г) нет варианта ответа 

 

30. Что произойдет с вводимой текстовой информацией, длина которой превышает 

ширину ячейки: 

а) в таблице будет видна только та часть числа, которая соответствует ширине ячейки, 

куда вводится информация; 

б) текст будет виден полностью; 

в) текст не будет виден; 

г) в ячейке будет видны знаки решетки. 

 

31. Диапазон - это: 

а) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы;  

б) все ячейки одной строки;  

в) все ячейки одного столбца;  

г) множество допустимых значений.  

 

32. Название\значение значка  на панели инструментов MS Excel 

открыть документ 

сортировать по возрастанию 

печать содержимого экрана 

формат "денежный" 

 

33. Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу =А1+B1: 
а) 20;  

б) 15;  

в) 10;  

г) 30. 

 

34. Активная ячейка - это ячейка: 

а) для записи команд;  

б) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется 

ввод данных;  

в) формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки;  



г) в которой выполняется ввод команд.  

 

35. Какие существуют математические функции? 

а) МОБР 

б) EXP 

в) СУММ, ЕСЛИ 

г) все варианты верны 

 

36. Приведите в соответствие следующие термины и их определения: 

1 Ячейка а вертикальный ряд электронной таблицы 

2 Столбец б информация, которая записана в ячейке 

3 Строка в горизонтальный ряд электронной таблицы 

4 Содержание ячейки г совокупность ячеек, которые образуют 

прямоугольник в таблице 

5 Блок ячеек рабочей таблицы д область электронной таблицы на пересечении 

строки и столбца 

 
 

Вариант № 2 
 

1. Назначение Excel -  
а) проведение расчетов; 

б)  проведение расчетов, решение оптимизационных задач; 

в) проведение расчетов, решение оптимизационных задач, построение диаграмм; 

г) проведение расчетов, решение оптимизационных задач, построение диаграмм, 

создание web-документов. 

 

2. Столбцы в MS Excel нумеруются: 
а) латинскими буквами; 

б) целыми числами; 

в) целыми числами и русскими буквами; 

г) русскими буквами. 

 

3. Файлы Excel имеют расширение? 

а) .mdb б) .bmp в) .exe г) .xls 

 

4. Электронная таблица состоит из: 

а) столбцов; 

б) столбцов и строк; 

в) строк; 

г) диаграмм. 

 

5. Какие ссылки называются абсолютными? Приведите примеры. 

 

6. Какой результат будет получен при копировании в ячейку С2, формулы из 

ячейки С1: 

а) 0;  

б) 50;  

в) 25; 

г) 75. 



 

7.  Соотнесите имя функции с ее описанием: 

1. СУММ (диапазон); 

2. ЕСЛИ(условие; выражение1; выражение2); 

3. МАКС(диапазон); 

4. МИН(диапазон); 

5. СРЗНАЧ(диапазон); 

 

а) Возвращает минимальное значение диапазона; 

б) Возвращает максимальное значение диапазона; 

в) Если условие выполняется, то возвращается выражение1, иначе выражение2; 

г) Возвращает среднее значение диапазона; 

д) Возвращает сумму всех значений диапазона. 

 

8. Сколько ячеек электронной таблицы в диапазоне A2:А9: 

а) 8;            б) 2;           в) 6;                 г) 4. 

 

9. С помощью каких команд можно добавить диаграмму в книгу программы Excel?  

а) Вставка – Диаграмма – последовательное выполнение шагов Мастера диаграмм; 

б) Диаграмма – Добавить  диаграмму; 

в) Сервис – Диаграмма  последовательное выполнение шагов Мастера диаграмм; 

г) Вид – Диаграмма – Добавить диаграмму.  

 

10. Можно ли редактировать ячейки с формулами? 

а) Да, любые ячейки с любыми формулами;  

б) Да, с использованием клавиатуры; 

в) Да, с использованием мыши; 

г) Нет. 

 

11. Укажите допустимые номера ячеек. 

а) АZ51; 

б) Э2; 

в) HP5500; 

г) С1; 

д) 23FD.       

12. Выберите верное обозначение строки в электронной таблице: 

а) 16H  б) T7  в) 78  г) AN 

 

13. Табличный процессор — это: 

а) комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для автоматизации 

вычислений и анализа данных, представленных в табличной форме 

б) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

в) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами в процессе 

обработки данных в табличной форме; 

г) системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера при обработке 

таблиц. 

 

14. Среди приведенных ниже записей формулой для электронной таблицы является 

только: 

1) S3+F2*R4  2) D3+D4+D5  3) =B3*C4  4) S3=G4+B2 



 

15. В электронной таблице при перемещении или копировании формул абсолютные 

ссылки: 

а) преобразуются независимо от нового положения формулы 

б) преобразуются в зависимости от нового положения формулы 

в) преобразуются в зависимости от наличия конкретных функций в формулах 

г) не изменяются 

 

16. Укажите ячейку, адрес которой является относительным: 

1) А12  2) А$7  3) $A12  4) $B$3 

 

17. Какой вид примет формула, содержащая абсолютную и относительные ссылки, 

скопированная из ячейки F2 в ячейку F3, если формула была записана как 

=A1+$C$2? 

1) =A2+$C$3  2) =A2+$C$2  3) =A1+$C$2  4) =A1+$C$3 

 

18. Дан фрагмент электронной таблицы: 

По значениям диапазона A2:D2 была построена диаграмма. Укажите правильный ответ. 

 A B C D 

1 0 =2*B2-C1 1  

2 =B1 1 =A1+B1+B2 =C2*A2 

а)  б)  в)  г)  

19. Строки электронной таблицы: 

а) именуются пользователем произвольным образом; 

б) обозначаются буквами русского алфавита А...Я; 

в) обозначаются буквами латинского алфавита; 

г) нумеруются. 

 

20. Диапазон ячеек — это: 
а) группа смежных ячеек, охватывающих прямоугольную область таблицы; 

б) все ячейки одной строки; 

в) все ячейки одного столбца; 

г) множество допустимых значений. 

 

21. Выберите верный адрес ячейки в электронной таблице: 

а) 64E  б) АЛ3 в) K33  г) S3B 

 

22. Сколько ячеек содержит диапазон A2:B4? 

а) 4  б) 6  в) 8  г) 2 

 

23. Адрес ячейки в электронной таблице определяется: 

а) номером листа и номером строки; 

б) номером листа и именем столбца; 



в) названием столбца и номером строки; 

г) номерами строк; 

 

24. Формулы в ячейках электронной таблицы начинаются: 

а) с адреса ячейки; 

б) со знака равно; 

в) со знака плюс; 

г) с номера строки. 

 

25. Среди приведенных формул найдите формулу для электронной таблицы: 

а) A3B8+12;       б) А1=A3*B8+12;     в) A3*B8+12;     г) =A3*B8+12. 

 

26. Запись формулы в электронной таблице не может включать в себя 

а) знаки арифметических операций;    в) имена ячеек; 

б) числовые выражения;     г) текст. 

 

27. При перемещении или копировании в электронной таблице относительные 

ссылки: 

а) преобразуются в зависимости от нового положения формулы. 

б) не изменяются; 

в) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы. 

г) преобразуются в зависимости от длины формулы. 

 

28. Сколько ячеек электронной таблицы в диапазоне A2:B4: 

а) 8;            б) 2;          в) 6;                  г) 4. 

 

29. Что не включает в себя формат ячеек? 

а) число  

б) выравнивание 

в) шрифт 

г) формула 

 

30. Электронная таблица представляет собой: 

а) совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского алфавита 

столбцов;  

б) совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и нумерованных 

столбцов;  

в) совокупность пронумерованных строк и столбцов;  

г) совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным образом.  

 

31. Абсолютным адресом ячейки является. 

а) $17K 

б) P8 

в) $K$12 

г) 45F 

 

32. Что произойдет с вводимым числом, длина которой превышает ширину ячейки: 

а) в таблице будет видна только та часть числа, которая соответствует ширине ячейки, 

куда вводится информация; 

б) число будет видно полностью; 

в) число не будет видно; 



г) в ячейке будет видны знаки решетки. 

 

33. В электронной таблице в ячейке A1 записано число 5, в B1 — формула =А1*2, в 

C1 формула =А1+В1. Чему равно значение С1: 

а) 15;               б) 10;            в) 20;               г) 25. 

 

34. В ячейке А1 электронной таблицы записана формула =D1-$D2. Какой вид 

приобретет формула после того, как ячейку А1 скопируют в ячейку В1?  

а) =E1-$E2 б) =E1-$D2 в) =E2-$D2 г) =D1-$E2 

 

35. Активная ячейка - это ячейка: 

а) для записи команд;  

б) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется 

ввод данных;  

в) формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки;  

г) в которой выполняется ввод команд.  

36. Название\значение значка   на панели инструментов MS Excel 
а) новый документ 

б) панель инструментов "Стандартная" 

в) проверка орфографии 

г) курсив 

 

37. Какая формула будет получена при копировании в ячейку С3, формулы из 

ячейки С2: 
 =A1*A2+B2;  

=$A$1*$A$2+$B$2;  

=$A$1*A3+B3;  

=$A$2*A3+B3. 

 

38. Что существуют в Excel? 
а)  поля и записи 

б) индексы 

в) строки и столбцы 

г) все варианты верны 

 

39. Приведите в соответствие следующие термины и их определения: 

1 Ячейка а горизонтальный ряд электронной таблицы  

2 Столбец б информация, которая записана в ячейке 

3 Строка в область электронной таблицы на пересечении 

строки и столбца 

4 Содержание ячейки г вертикальный ряд электронной таблицы  

5 Блок ячеек рабочей 

таблицы 

д совокупность ячеек, которые образуют 

прямоугольник в таблице 
 

Контрольная работа № 4 

«Возможности использования ресурсов сети интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития» 

 

Цель:  определить у студентов уровень сформированности знаний по разделу 

I . Ответьте на вопросы: 



 Какая сеть называется глобальной сетью. Приведите примеры 

 Какую топологию целесообразно использовать в локальной сети компьютерного 

класса? Свой выбор поясни._______________________________________________ 

 Каково назначение глобальной сети? Перечислите пять услуг Интернет 

 Перечислите три основных способа поиска информации в Интернет. Какой из них 

самый быстрый? 

 Расшифруйте ЛВС.  

 Что такое топология? 

 Перечислите основные виды топологий. Зарисуйте топологию соединения 

компьютеров типа «Древовидная». 

 Перечислите три основных вида компьютерных сетей 

II. Закончите предложение: 

 Компьютерная сеть –  

 Интернет –  

 Базовым протоколом Интернета является –  

 Протокол, который снабжает пакеты адресами отправителя и получателя –  

 Поисковая система -  

 Поисковые индексы –  

 Сайт –  

III. Определи истинность утверждений (истина – 1, ложь – 0) 

 Для работы в локальной сети обязательно нужен модем 

 Участвовать в телеконференции может любой пользователь, имеющий доступ в 

Интернет 

 Электронная почта обеспечивает обмен электронными сообщениями только по 

сети Интернет 

 Для связи с глобальной сетью нужна специальная программа 

 Доступ к информации в Интернете можно получить через Web-сайт 

IV. Ответь на вопросы теста: 

1.Глобальная компьютерная сеть - это: 

 информационная система с гиперсвязями;  

 множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания;  

 система обмена информацией на определенную тему;  

 совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенные в единую систему.  

2. Выберите из предложенных самый абсолютно надежный канал связи:  

 оптоволоконный кабель;  

 витая пара;  

 коаксиальный кабель;  

 телефонная линия 

3.Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие 

станции соединены непосредственно с сервером, называется: 

 кольцевой;  

 радиальной;  

 шинной;  

 древовидной;  

 радиально-кольцевой.  

4.. Телеконференция - это: 

 обмен письмами в глобальных сетях;  

 информационная система в гиперсвязях;  



 система обмена информацией между абонентами компьютерной сети;  

 служба приема и передачи файлов любого формата;  

 процесс создания, приема и передачи web-страниц.  

5. Транспортный протокол (TCP) - обеспечивает: 

 разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе 

получения;  

 прием, передачу и выдачу одного сеанса связи;  

 предоставление в распоряжение пользователя уже переработанную информацию;  

 доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю. 

 

Вопросы к итоговому зачету 

4 курс 7 семестр 

 

1. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы 

2. Организация работы дошкольников в компьютерном классе. 

3. Правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе 

4. Аппаратные средства персонального компьютера 

5. Программное обеспечение компьютера 

6. Операционная система Windows, средства антивирусной защиты и архиваторы 

7. Основы работы в текстовом процессоре MS Word 

8. Технология создания, оформления и редактирования  информационных текстовых 

объектов 

9. Создание, редактирование, оформление текстовых информационных объектов 

10. Системы подготовки графических материалов.  

11. Основы работы в графическом редакторе Paint 

12. Технология создания, оформления и редактирования  информационных 

графических объектов 

13. Основы работы в MS PowerPoint 

14. Технология создания, оформления и редактирования  информационных 

мультимедийных объектов 

15. Основы работы в табличном процессоре MS Excel 

16. Технология создания, оформления и редактирования  данных в электронной 

таблице. 

17. Обработка данных в среде MS Excel. 

18. Редактирование и форматирование данных в таблицах MS Excel. 

19. Виды ссылок, автозаполнение, мастер формул. 

20. Графическая интерпретация числовых данных в электронных таблицах. 

21. Основы работы и технология создания баз данных с помощью СУБД Access 

22. Технология организации поиска и сортировки в БД. 

23. Функции и назначения педагогических программных средств 

24. Классификация педагогических программных средств 

25. Назначение компьютерной сети. Организация работы в сети 

26. Глобальная сеть Интернет. Сервисы Интернета 

27. Поиск информации в Интернете 

 

Перечень материалов и оборудования,  допущенных к использованию на 

дифференцированном зачете (зачете, экзамене) 

1. Учебная литература: 



Колмыкова, Е.А. Информатика [Текст]: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования / Е.А. Колмыкова, И.А. Кумскова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 416 с. 

Михеева, Е.В. Информатика [Текст]: учебник для студ. сред. проф. образования / Е.В. 

Михеева, О.И. Титова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. – 352 с. 

2. Материально – техническое оборудование: 

10 рабочих мест с компьютерами 

проектор 

экран 

программное обеспечение общего и учебного наначения 


