Тест
Тема «Текстовый процессор»
1. Программа, предназначенная для ввода и редактирования текста?
А. текстовый процессор;
Б. текстовый редактор;
В. издательская система;
Г. Word (Writer).
2. Программа, предназначенная для ввода, редактирования и
форматирования текста?
А. текстовый процессор;
Б. текстовый редактор;
В. издательская система;
Г. Word (Writer).
3. Элемент окна?
А. заголовок;
Б. горизонтальное меню;
В. панель инструментов «Стандартная»;
Г. панель инструментов «Форматирование».
4. Элемент окна?
А. заголовок;
Б. горизонтальное меню;
В. панель инструментов «Стандартная»;
Г. панель инструментов «Форматирование».
5. Элемент окна?
А. заголовок;
Б. горизонтальное меню;
В. панель инструментов «Стандартная»;
Г. панель инструментов «Форматирование».

Б. кот;
В. крот;
Г. к
рот.
13. В слове К|РОТ курсор расположен между символами К и Р. Какое
слово будет получено в результате однократного нажатия на клавишу
<Delete>?
А. рот;
Б. кот;
В. крот;
Г. к
рот.
14. В слове К|РОТ курсор расположен между символами К и Р. Какое
слово будет получено в результате однократного нажатия на клавишу
<Enter>?
А. рот;
Б. кот;
В. крот;
Г. к
рот.
15. В слове К|ОТ курсор расположен между символами К и О. Какое
слово будет получено в результате однократного нажатия на клавишу
<Р>?
А. крот;
Б. корт;
В. рот;
Г. крт.
16. Какой символ отобразится на экране при совместном нажатии
клавиш

6. Элемент окна?
А. заголовок;
Б. горизонтальное меню;
В. панель инструментов «Стандартная»;
Г. панель инструментов «Форматирование».

(при включенной русской раскладке клавиатуры)?

7. Элемент окна?
А. линейка;
Б. полоса прокрутки;
В. строка состояния;
Г. рабочее поле.

17. Какая клавиша должна быть использована при вводе следующего
текста:
«АрозаупаланалапуАзора»?
А. <Enter>;
Б. <Backspace>;
В. <Delete>;
Г. <пробел>.

8. Элемент окна?
А. линейка;
Б. полоса прокрутки;
В. строка состояния;
Г. рабочее поле.
9. Элемент окна?
А. линейка;
Б. полоса прокрутки;
В. строка состояния;
Г. рабочее поле.
10. Элемент окна?
А. линейка;
Б. полоса прокрутки;
В. строка состояния;
Г. рабочее поле.
11. Светящийся символ на экране монитора, указывающий позицию,
на которой будет отображаться следующий вводимый с клавиатуры
знак?
А. курсив;
Б. указатель мыши;
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В. символ ;
Г. курсор.
12. В слове К|РОТ курсор расположен между символами К и Р. Какое
слово будет получено в результате однократного нажатия на клавишу
<Backspace>?
А. рот;

А. «;
Б. @;
В. 2;
Г. 2.

18. Заполните пропуски. Пробел ставится … запятой; точки; точки с
запятой; двоеточия; вопросительного и восклицательного знаков;
многоточия; закрывающейся скобки; закрывающейся кавычки.
А. до;
Б. после;
В. до и после;
Г. не ставится.
19. Заполните пропуски. Пробел ставится … открывающей скобки и
открывающей кавычки.
А. до;
Б. после;
В. до и после;
Г. всегда.
20. Заполните пропуски. Пробел не ставится … открывающей
кавычки; открывающей скобки.
А. до;
Б. после;
В. до и после;
Г. никогда.
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21. В каком из перечисленных ниже предложений правильно
расставлены пробелы между словами и знаками препинания?
А. Родина - мать , умей за нее постоять .
Б. Родина-мать, умей за нее постоять.
В. Родина-мать , умей за нее постоять .
Г. Родина - мать, умей за нее постоять.

22. Какая клавиша используется для вынужденного перехода на
следующую строку и разбиения строк?
А. <Enter>;
Б. <Backspace>;
В. <Delete>;
Г. <пробел>.

30. Назначение кнопки панели инструментов "Форматирования"?
А. выбор начертания шрифта;
Б. выбор размера шрифта;
В. установка междустрочного интервала;
Г. установка абзацных отступов.
31. Назначение кнопок панели инструментов "Форматирования"?

23. Какие действия нужно выполнить для удаления "пустой" строки??
А. установить курсор на "пустую" строку и нажать <Backspace>;
Б. установить курсор на "пустую" строку и нажать <Enter>;
В. "пустую" строку удалить нельзя, нужно внимательно вводить текст;
Г. установить курсор на "пустую" строку и нажать <Delete>.
24. О чём свидетельствует подчёркивание текста красной волнистой
линией?
А. орфографическая ошибка;
Б. грамматическая ошибка;
В. следует подобрать синоним;
Г. параметр форматирования.
25. О чём свидетельствует подчёркивание текста зеленой волнистой
линией?
А. орфографическая ошибка;
Б. грамматическая ошибка;
В. следует подобрать синоним;
Г. параметр форматирования.
26. Даны два текста. Какое свойство символа различается для левого и
правого текста?
На Руси в старину считалось, что На Руси в старину считалось,
отсутствие ежедневного супа –
что отсутствие ежедневного
это признак неблагополучия в
супа – это признак
доме.
неблагополучия в доме.
А. гарнитура (вид) шрифта
Б. размер символа
В. начертание
Г. цвет символа
27. Даны два текста. Какое свойство символа различается для левого и
правого текста?
Много говорилось о вреде чипсов Много говорилось о вреде чипсов и
и картошки фри для здоровья, но картошки фри для здоровья, но теперь
точно известно, что продукция крупнейших
теперь точно известно, что
мировых производителей богата слишком
продукция крупнейших мировых высоким уровнем концерогенов, который
производителей богата слишком может привести к возникновению раковых
высоким уровнем концерогенов, заболеваний у людей.
который может привести к
возникновению раковых
заболеваний у людей.
А. гарнитура (вид) шрифта
Б. размер символа
В. начертание
Г. цвет символа
28. Даны два текста. Какое свойство символа различается для левого и
правого текста?
Фаст фуд - это еда,
Фаст фуд  это еда,
приготовленная быстро. Красота приготовленная быстро.
и здоровье несовместимо с фаст Красота и здоровье
фудом. И подтверждает это
несовместимо с фаст фудом. И
современная Америка, в которой
подтверждает это современная
до 61 % населения страдает не
Америка, в которой до 61 %
просто от лишнего веса, а от
населения страдает не просто от
ожирения.
лишнего веса, а от ожирения.
А. выделение
Б. размер символа
В. начертание
Г. цвет символа
29. Назначение кнопок панели инструментов "Форматирования"?
А. выбор гарнитуры шрифта;
Б. выбор начертания шрифта;
В. выбор стиля оформления шрифта;
Г. выбор типа выравнивания.

А. оформление списка;
Б. выбор стиля оформления;
В. установка междустрочного интервала
Г. установка абзацных отступов.
32. Назначение кнопки панели инструментов "Форматирования"?

А. выбор гарнитуры шрифта;
Б. выбор начертания шрифта;
В. выбор стиля оформления шрифта;
Г. установка абзацных отступов.
33. Значение абзацных отступов?
А.
левый - 1 см
отступ красной строки - 4 см
правый - 15,5 см
Б.

левый - 1 см
отступ красной строки - 4 см
правый - 1 см

В.

левый - 1 см
отступ красной строки - 3 см
правый - 1 см

Г.

левый - 4 см
отступ красной строки - 1 см
правый - 15,5 см

34. Какая команда позволяет организовать нумерацию страниц?
А. Файл > Номера страниц;
Б. Вид > Номера страниц;
В. Формат > Номера страниц;
Г. Вставка > Номера страниц.
35. Какая команда позволяет представить текст в виде колонок?
А. Файл > Колонки;
Б. Вид > Колонки;
В. Формат > Колонки;
Г. Вставка > Колонки.
36. Какая команда позволяет организовать добавление колонтитулов?
А. Файл > Колонтитулы;
Б. Вид > Колонтитулы;
В. Формат > Колонтитулы;
Г. Вставка > Колонтитулы.
37. Что такое форматирование?
А. внесение изменений в набранный текст;
Б. проверка орфографии и грамматики;
В. представление текстовой информации в виде смысловой
взаимосвязи его фрагментов;
Г. оформление по каким-либо правилам различных участков текста.
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38. Что такое редактирование текста?
А. внесение изменений в набранный текст;
Б. проверка орфографии и грамматики;
В. представление текстовой информации в виде смысловой
взаимосвязи его фрагментов;
Г. оформление по каким-либо правилам различных участков текста.
39. К какому классу программ относится программа Word (Writer)?
А. текстовый процессор;
Б. текстовый редактор;
В. издательская система;
Г. приложение Microsoft Office (Open Office).
40. Даны два текста. Какое свойство символа различается для левого и
правого текста? С помощью какого инструмента (см. рис.) можно
изменить указанный параметр символов?
Здоровому человеку не повредит Здоровому человеку не повредит
небольшое количество газировки. небольшое количество газировки.
Но частое употребление вызовет Но частое употребление вызовет
ухудшение состояния здоровья.
ухудшение состояния здоровья.
Сладкая газвода содержит очень Сладкая газвода содержит очень
большое количество сахара.
большое количество сахара.
Например, в составе 0,33
Например, в составе 0,33
литровой баночки PepsiCola есть литровой баночки PepsiCola есть
8 кусочков сахара. Один грамм
8 кусочков сахара. Один грамм
сахара дает около 4 килокалорий, сахара дает около 4 килокалорий,
большинство из которых
большинство из которых
откладываются в качестве жира. откладываются в качестве жира.
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А. 4

2

3
Б. 3

44. Как будет выглядеть текст после форматирования с помощью
инструмента, изображенного на рисунке?

А. «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить».
Сократ
Б. «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить».
Сократ
В. «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить».
Сократ
Г. «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить».
Сократ
45. Назовите объект:
А. буква «В»;
Б. таблица;
В. буквица;
Г. изображение.
46. Какая команда была выполнена, если вид таблицы изменился с
рис.1 до рис.2?

рис.1
А. столбцы слева;
Б. столбцы справа;
В. строки выше;
Г. строки ниже.

рис.2

47. Какие ячейки нужно объединить, чтобы вид таблицы изменился с
рис.1 до рис.2?
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В. 2

Г. 1

41. Даны два текста. Каким действием следует воспользоваться чтобы
привести текст в соответствие с предложенным образцом?
ОБРАЗЕЦ
Вопрос о пользе и правильном
Вопрос о пользе и правильном
применении жевательных
применении жевательных резинок
резинок остается открытым. У остается открытым. У населения
населения отсутствует
отсутствует реальное
реальное представление о
представление о правилах их
правилах их использования,
использования, реальной пользе
реальной пользе от их
от их употребления и что очень
употребления и что очень
важно  о возможных негативных
важно  о возможных
последствиях применения.
негативных последствиях
применения.
А. выделить, выбрать опцию Полужирный
Б. выделить, выбрать опцию Курсив
В. выделить, выбрать опцию Подчеркнутый
Г. выделить, выбрать опцию Размер

рис.1

рис.2

А. 4 и 5, затем 3 и 6;
Б. 1 и 2; затем 3 и 6;
В. 1 и 4, затем 2 и 3.
48. Какой структурный элемент таблицы будет выделен, при нажатии
левой кнопки мыши?
А. таблица;
Б. ячейка;
В. столбец;
Г. строка.

42. Каким будет результат повторного выбора инструмента панели
Форматирования?

49. Форма организации текстового материала, при которой его
единицы представлены не в линейной последовательности, а как
система явно указанных возможных переходов, связей между ними?
А. гипертест;
Б. гипертекст;
В. гипертония;
Г. гиперссылка.

А. отмена форматирования подчеркиванием
Б. выбор форматирования подчеркиванием
В. никакой инструмент не выбран
Г. ничего не измениться

50. Какое файл не является текстовым?
А. Ah.txt
Б. Oh.doc
В. Eh.ppt
Г. Uh.odt

43. Какое действие нужно выполнить прежде, чем изменять
параметры форматирования текста?
А. набрать текст
Б. открыть документ с текстом
В. выделить текст
Г. никакое
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