
Информатика (1 курс МИЭ, ХД, ОСИ, СХНП, ВИ, ИНО, ОДУИ, ТМ, ФО, НХТ,  МЗМ) 

 

1. Найти в интернете информацию по теме «Электронные таблицы: эволюция, возможности, 

работа с графиками». 

2. Найти в интернете информацию по теме «Базы данных – виды, возможности, особенности. 

СУБД». 

3. Ответить на вопросы теста. 

1,2 вопросы – в виде текстового документа (оба вместе!), 3 – в виде фото, прислать на почту 

matiinf@yandex.ru до 18.00 11 ноября. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПИШЕМ В ТЕМЕ ПИСЬМА – от кого 

письмо. 

 

У кого есть желание выполнить исследовательскую работу с применением ИКТ 

(презентация, текстовое сообщение) «Нижний-800» к юбилею Нижнего Новгорода на 

конкурс отделения общеобразовательных дисциплин ГБПОУ НМУ, просьба написать мне 

сообщение на эл.почту с темой «Конкурс» (как можно раньше). 

 

Тест «Технологии создания и преобразования информационных объектов» 

Вопрос Ответ 

1. Какое приложение не является текстовым редактором? 

а) Блокнот    б) Word Pad    в) Paint    г) Microsoft Word 2010 
 

2. Чтобы создать новый документ в программе Microsoft Word 2010 надо открыть 

вкладку:   а) Файл   б) Главная   в) Вставка   г) Разметка страницы 
 

3. Если вы хотите сохранить измененный документ вторично под другим названием 

необходимо выбрать команду:  а) Сохранить   б) Открыть 

в) Сохранить как    

 

4. Какой клавишей можно удалить символ слева от курсора (т.е. перед ним)? 

а) Delete   б) Enter   в) ← (Backspace)   г) Shift 
 

5. Соотнесите номер кнопки с ее названием: 

1)                           а) цвет текста 

2)                                             б) подчеркнутый  

3)                                                   в) шрифт 

4)                                                   г) цвет выделения текста 

5)                                                     д) курсив 

6)                                                     е) размер шрифта 

7)                                                     ж) полужирный 

 

1 – 

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 – 

7 –  

6. Соотнесите номер кнопки с ее названием: 

1)                                                    а) Интервал (межстрочный интервал) 

2)                                                  б) По центру 

3)                                                    в) По ширине 

4)                                                    г) Выровнять текст по левому краю 

5)                                                  д) Заливка 

6)                                                  е) Выровнять текст по правому краю 

7)                                                   ж) Внешние границы 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

7 –  
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7. Какая вкладка отвечает за настройку параметров страницы? 

а) Главная   б) Вставка   в) Разметка страницы   г) Макет 
 

8. Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу =А1+B1: 

 

а) 20   б) 15   в) 30   г) 10? 

 

9. Электронная таблица предназначена для: 

а) обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью таблиц    б) 

упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных    в) визуализации 

структурных связей между данными, представленными в таблицах    г) редактирования 

графических представлений больших объемов информации 

 

10. В электронной таблице основной элемент рабочего листа – это:  

а) ячейка   б) строка    в) столбец   г) формула 
 

11.  На основе чего строится любая диаграмма?  

а) книги Excel   б) графического файла   в) текстового файла   г) данных таблицы 
 

12. База данных - это: а) совокупность данных, организованных по определенным правилам; 

б)совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации   

в)интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными   г)определенная 

совокупность информации 

 

13. Наиболее распространенными в практике являются: а) распределенные базы данных   

б) иерархические базы данных   в) сетевые базы данных   г) реляционные базы данных 
 

14. Протоколы компьютерных сетей - это ... 

а) сетевые программы, которые ведут диалог между пользователем и компьютером… 

б) стандарты, определяющие формы представления и способы передачи сообщений   в) 

различные марки компьютеров 

 

15. Гипертекст - это ... 

а) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным 

ссылкам   б) текст, введенный с клавиатуры в память компьютера   в) текст, в котором 

используется очень сложный шифр 

 

16. Поисковые системы общего назначения позволяют находить документы в WWW а) 

по ключевым словам   б) по назначениям протоколов   в) по ASCII - кодам 
 

 


