ДИСЦИПЛИНА: ИНФОРМАТИКА
группа ОП-11
Дата: 22. 04. 2020
Продолжительность 2 часа

Преподаватель Панченко Т. Н.
antali_panchenko@mail.ru
Тел. 89241357834

Тема: Обобщение материала по разделу 4 «Технология создания информационных
объектов». Тестирование.
Задание:
1. Повторить материал четвертого раздела, используя конспекты лекций и (или)
интернет- источники:
https://ppt-online.org/38364
https://www.sites.google.com/site/prikladnye/materialy/3-g/3
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9FV7j4J5nnTwjvkL6HrAwj5uUTx_3vlR

2. Письменно ответить на вопросы теста:
Тест по теме Офисные приложения
1.

2.

3.

4.

5.

В тестовом редакторе Word абзацы можно выравнивать:
a) по левому краю, по центру
b) по ширине и правому краю
c) всё выше перечисленное
Расширением текстового файла является:
a) com
b) exe
c) xls
d) doc
Microsoft Excel – это…
a) прикладная программа, предназначенная для хранения, обработки данных в
виде таблицы
b) прикладная программа для обработки кодовых таблиц
c) устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки
данных в табличной форме
d) системная программа, управляющая ресурсами компьютера
Как называется объект обработки в программе Excel?
a) книга
b) лист
c) страница
d) текст
Укажите, как обозначаются наименования столбцов на рабочем листе в
программе Excel.
a) именуются пользователями произвольным образом
b) обозначаются буквами русского алфавита
c) обозначаются буквами латинского алфавита
d) нумеруются цифрами

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Что такое компьютерная графика?
a) раздел информатики, занимающийся проблемами получения графических
изображений на ПК
b) изображение на ПК
c) наука, занимающаяся изучением чертежей
d) чертежи, переведённые в электронный вид
Что такое графический редактор?
a) программа Microsoft Word
b) программа просмотра картинок
c) программа для составления электронных таблиц
d) программа для создания и редактирования графических изображений
Основные инструменты для рисования?
a) точилка, карандаш, ластик
b) карандаш, кисточка, ластик, заливка
c) устройства ввода
d) устройство вывода
Выберете векторный редактор
a) CorelDraw
b) Adobe Photoshop
c) Paint
d) GIMP
Что такое Power Point?
a) прикладная программа для обработки кодовых таблиц
b) устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки
данных в табличной форме
c) прикладная программа Microsoft Office, предназначенная для создания
презентаций
d) системная программа, управляющая ресурсами компьютера
Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется…
a) лист
b) кадр
c) рисунок
d) слайд

12.

База данных - это:
a) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов
информации
b) совокупность данных, организованных по определенным правилам;
c) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными
d) определенная совокупность информации

13.

Какая из программ является СУБД?
a) Excel
b) Access
c) Word
d) Outlook

14.

Какое расширение имеет файл СУБД Access:
a) *.doc
b) *.xls
c) *.mdb
d) *.exe

15.

Электронная почта - это специальный пакет программ...
a) для доступа в Internet
b) только для пересылки сообщений между пользователями ЭВМ
c) для хранения и пересылки сообщений между пользователями ЭВМ
d) только для хранения сообщений.

(ответы прислать мне на электронную почту или вотсап)

