
Введение в информационные системы 

Итоговый контроль 

Раздел 1. Текстовый редактор Word 

1. Каково назначение текстовых процессоров? Опишите функциональные 

возможности современных текстовых процессоров. 

2. Опишите элементы окна Microsoft Word и их назначение. Чем отличается 

панель инструментов Стандартная от панели Форматирование? 

3. Каково назначение области задач? Какие задачи отображаются в этой 

области? Их назначение? 

4. Основные элементы текстового документа? 

5. Что такое пиктограмма? 

6. Единица измерения типографского шрифта? 

7. Перечислите основные правила ввода текста. 

8. Назовите основные параметры абзаца в редакторе Word? 

9. Как изменить основные свойства абзаца? 

10. Как разбить документ на несколько колонок? 

11. Как вставить разрыв страницы? Какие виды разрывов вы знаете? 

12. Назовите основные параметры страницы документа. 

13. Как вставить номера страниц? 

14. Перечислите, какие есть возможности работы с колонтитулами? 

15. Как отключить номер страницы на титульном листе? 

16. Что такое буквица? 

17. Опишите последовательность создания автоматического оглавления. 

18. Назовите, какие виды списков существуют в Word? 

19. Опишите последовательность создания многоуровневого списка. 

20. Опишите последовательность создания таблиц. 

21. Опишите, как форматируют границы и заливают ячейки таблиц. 

22. Как вставить символ и формулу в текст. 

23. Как вставить фигурный текст, какие настройки есть у него? 

24. Перечислите основные способы вставки рисунков. 

25. Как вставляют схемы и организационные диаграммы. 

26. Что такое сноска, и как ее добавить в документ? 

27. Как создать свой собственный шаблон документа. 

28. Опишите способы выделения элементов в окне документа Microsoft Word. 

29. Каково назначение непечатаемых символов? Как включить отображение 

непечатаемых символов в документе? 

30. Что такое абзац текста, чем он отличается от предложения? Какие параметры 

оформления абзаца вы знаете? 



31. Перечислите структурные элементы страницы и покажите их на примере 

документа. Опишите способы изменения параметров страницы. 

32. Как установить промежуток времени, по истечении которого Word будет 

автоматически сохранять документ? 

33. Сочетания клавиш для быстрого редактирования документа. 

 

Раздел 2. Средства подготовки презентаций Power Point 

 

1. Что такое компьютерная презентация?  

2. С каким расширением по умолчанию сохраняется файл презентации в MS 

Power Point?  

3. Какая информация выводится в строке состояния?  

5. Что такое слайд? Из чего он состоит?  

6. Каким образом можно создать новую презентацию?  

7. Что такое шаблон презентации?  

8. Что такое тема оформления? 

9. Как добавить новый слайд в презентацию?  

10. Как удалить слайд?  

11. Как изменить порядок слайдов в презентации?  

12. Как изменить фон и цвета на слайде?  

13. Как изменить разметку слайда?  

14. Какие существуют режимы просмотра презентации?  

15. Как включить режим полноэкранного просмотра презентации?  

16. Как добавить на слайд картинку?  

17. Что такое рисунки Smart Art?  

18. Как добавить на слайд диаграмму?  

19. Как добавить на слайд таблицу?  

20. Как добавить на слайд текстовую надпись?  

21. Как изменить маркировку пунктов списка на слайде?  

22. Как изменить шрифт для текста на слайде?  

23. Как изменить положение текстовой надписи на слайде?  

24. Для чего нужен режим «Сортировщик слайдов»?  

25. Как настроить анимацию объектов на слайде?  

26. Какие параметры эффектов анимации можно изменять при их настройке?  

27. Как добиться постепенного появления на экране рисунка Smart Art?  

28. Как настроить автоматическую смену слайдов во время полноэкранной 

демонстрации презентации?  

29. Как установить анимацию для смены слайдов при демонстрации 

презентации?  

30. Что такое репетиция просмотра презентации?  



31. С какого слайда может начинаться показ презентации?  

32. Что такое произвольный показ и как его создать?  

33. Какие действия можно настроить для объектов на слайдах?  

34. Как создаются управляющие кнопки? Для чего их можно использовать? 

Раздел 3. Табличный процессор Excel 

1. Что такое электронная таблица и каково ее назначение? 

2. Как обозначаются столбцы и строки в MS Excel? 

3. Как изменить ширину столбца, высоту строки? 

4. С какими типами данных работает MS Excel? 

5. Какое расширение имеет файл книги электронной таблицы? 

6. Из чего состоит рабочая книга? 

7. Как ввести данные в ячейку? Как отредактировать данные в ячейке? 

8. Каково назначение формул в MS Excel? Что может входить в формулу? 

9. Что отображается в ячейке после введения в нее формулы? Как увидеть 

формулу? 

10. Что такое абсолютный и относительный адрес ячейки, входящей в формулу? 

11. Как отобразить числа с символом денежной единицы, процента? 

12. Какие способы автозаполнения таблицы вы знаете? 

13. Как выполняется копирование формулы, распространение на соседние 

ячейки (автозаполнение) формулы? 

14. Как разграничить таблицу? 

15. Как задать цвет ячейкам и цвет текста? 

16. В чем суть автоматического перерасчета в MS Excel? 

17. Что происходит во время копирования формул в MS Excel? 

18. Что такое диапазон ячеек? 

19. Как выделить смежные и несмежные диапазоны ячеек? 

20. Как добавить в таблицу строки (столбцы)? 

21. Как удалить ненужные строки (столбцы)? 

22. Каково назначение примечаний и как их вставлять (и удалять) в таблицу? 

23. Какие действия можно производить с рабочими листами? Каким образом? 

24. Как пользоваться командой Автофильтр? 

25. Какие категории стандартных функций вы знаете? 

26. Приведите примеры математических функций. 

27. Как заполнить столбец числами, образующими арифметическую 

прогрессию? 

28. Каково назначение кнопки Автосумма? 

29. Как выполнить сортировку данных в MS Excel? 

30. Что такое фильтрация данных? 

31. Как выполняется консолидация данных? 



32. Каково назначение диаграмм? Что такое легенда, категория, ряд данных? 

33. Какие типы диаграмм вы знаете? 

34. Какие элементы (области) диаграммы вы знаете? 

35. Как построить диаграмму? 

36. Каково назначение Мастера диаграмм? 

37. Как редактировать диаграмму? 

38. Какие действия с графическими объектами можно производить в MS Excel? 


