
 

 

 
Тест: "Microsoft WORD_семинар 2". 

 
 
 

Задание #1 

Укажите на изображении элемент пользовательского интерфейса программы 
Microsoft WORD: Строка названия 

Укажите место на изображении: 

 
 

Задание #2 

Укажите на изображении элемент пользовательского интерфейса программы 
Microsoft WORD: Кнопка Office 

Укажите место на изображении: 

 
 

Задание #3 



 

 

Укажите на изображении элемент пользовательского интерфейса программы 
Microsoft WORD: Лента 

Укажите место на изображении: 

 
 

Задание #4 

Укажите на изображении элемент пользовательского интерфейса программы 
Microsoft WORD: Вкладка (любая одна) 

Укажите место на изображении: 

 
 

Задание #5 

Укажите на изображении элемент пользовательского интерфейса программы 
Microsoft WORD: Группа (одна любая) 

Укажите место на изображении: 



 

 

 
 

Задание #6 

Укажите на изображении элемент пользовательского интерфейса программы 
Microsoft WORD: Панель быстрого доступа 

Укажите место на изображении: 

 
 

Задание #7 

Укажите на изображении элемент пользовательского интерфейса программы 
Microsoft WORD: Строка состояния 

Укажите место на изображении: 



 

 

 
 

Задание #8 

Укажите на изображении элемент пользовательского интерфейса программы 
Microsoft WORD: Измерительные линейки (одну любую) 

Укажите место на изображении: 

 
 

Задание #9 

Укажите на изображении элемент пользовательского интерфейса программы 
Microsoft WORD: Рабочее поле 

Укажите место на изображении: 



 

 

 
 

Задание #10 

Укажите на изображении элемент пользовательского интерфейса программы 
Microsoft WORD: Режимы просмотра документа 

Укажите место на изображении: 

 
 

Задание #11 

Какой элемент управления выделен на изображении 



 

 

 
Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1)  обычные исполняемые кнопки 

2)  раскрывающиеся кнопки 

3)  списки/раскрывающиеся списки 

4)  счетчик 

5)  кнопка меню 

6)  флажок 

7)  значок (кнопка) группы 
 

Задание #12 

Какой элемент управления выделен на изображении 

 
Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1)  обычные исполняемые кнопки 

2)  раскрывающиеся кнопки 

3)  списки/раскрывающиеся списки 

4)  счетчик 

5)  кнопка меню 

6)  флажок 

7)  значок (кнопка) группы 
 

Задание #13 



 

 

Какой элемент управления выделен на изображении 

 
Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1)  обычные исполняемые кнопки 

2)  раскрывающиеся кнопки 

3)  списки/раскрывающиеся списки 

4)  счетчик 

5)  кнопка меню 

6)  флажок 

7)  значок (кнопка) группы 
 

Задание #14 

Какой элемент управления выделен на изображении 

 
Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1)  обычные исполняемые кнопки 

2)  раскрывающиеся кнопки 

3)  списки/раскрывающиеся списки 

4)  счетчик 

5)  кнопка меню 

6)  флажок 

7)  значок (кнопка) группы 
 

Задание #15 



 

 

Какой элемент управления выделен на изображении 

 
Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1)  обычные исполняемые кнопки 

2)  раскрывающиеся кнопки 

3)  списки/раскрывающиеся списки 

4)  счетчик 

5)  кнопка меню 

6)  флажок 

7)  значок (кнопка) группы 
 

Задание #16 

Какой элемент управления выделен на изображении 

 
Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1)  обычные исполняемые кнопки 

2)  раскрывающиеся кнопки 

3)  списки/раскрывающиеся списки 

4)  счетчик 

5)  кнопка меню 

6)  флажок 

7)  значок (кнопка) группы 
 

Задание #17 



 

 

Какой элемент управления выделен на изображении 

 
Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1)  обычные исполняемые кнопки 

2)  раскрывающиеся кнопки 

3)  списки/раскрывающиеся списки 

4)  счетчик 

5)  кнопка меню 

6)  флажок 

7)  значок (кнопка) группы 
 

Задание #18 

Укажите реализованные в Word 2007 возможности выполнения операций с 
текстовым документом: 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) 
  Создание и редактирование текстовых документов с 

использованием большого выбора шрифтов и стилей текста 

2) 

  Оформление текстовых документов (создание заголовков, 
оглавления, колонтитулов, формирование предметного указателя, 
расстановка переносов, расположение текста на странице; настройка 
шрифтов и параметров абзаца 

3) 
  Создание  текстовых документов с использованием различных 

шаблонов (как системных, так и пользовательских), предназначенных 
специально для оформления документа 

4) 
  Вставка в текст требуемых элементов (специальных символов, 

рисунков, примечаний, гиперссылок, сносок и т. п.) 

5) 
  Работа с блоками текста (копирование, вставка, перемещение 

фрагментов текста с использованием возможностей буфера обмена) 

6) 
  Представление некоторых фрагментов текстового документа в 

виде таблицы, созданной в соответствии с заданными параметрами. 
7)   Настройка параметров представления текстового документа. 

8) 
  Вывод на печать готового текстового документа (при 

необходимости с предварительным просмотром документа перед его 
распечаткой). 

 



 

 

Задание #19 

Какой основной формат используется для документов Word 2007 
сохраняются 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  DOC 

2)  DOCX 

3)  TXT 

4)  TEKST 
 

Задание #20 

Если программа Microsof WORD закрыта, то для создания документа 
Microsoft WORD необходимо 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 

 Щелкнуть правой кнопкой мыши в окне, где необходимо 
хранение будущего файла. В контекстом меню навести указатель 
мыши на пункт Создать и выбрать Документ Microsoft Office 
Word 

2) 

 Щелкнуть левой кнопкой мыши в окне, где необходимо 
хранение будущего файла. В контекстом меню навести указатель 
мыши на пункт Создать и выбрать Документ Microsoft Office 
Word 

3) 
 Щелкнуть правой кнопкой мыши в окне, где необходимо 

хранение будущего файла. В контекстом меню ввести команду 
Создать Текстовый Документ 

4) 

 Щелкнуть левой кнопкой мыши в окне, где необходимо 
хранение будущего файла. В контекстом меню ввести команду 
Создать точечный рисунок 

 
Задание #21 

Если программа Microsof WORD открыта, то для создания документа 
Microsoft WORD необходимо 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 Щелкнуть по кнопке Office, выбрать пункт меню СОЗДАТЬ, 

указать НОВЫЙ ДОКУМЕНТ и нажать кнопку СОЗДАТЬ 

2)  Щелкнуть по кнопке Office, выбрать пункт меню ОТКРЫТЬ 

3) 
 Щелкнуть по кнопке Office, выбрать пункт меню 

СОХРАНИТЬ КАК, указать ДОКУМЕНТ WORD 

4) 
 Щелкнуть по кнопке Office, выбрать пункт меню 

ОПУБЛИКОВАТЬ  
 

Задание #22 

Для открытия созданного документа не из WORD необходимо 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 



 

 

1) 
 дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на название 

открываемого документа 

2) 
 щелкнуть правой кнопкой мыши на имя документа и в 

контекстном меню выбрать ОТКРЫТЬ 

3) 
 дважды щелкнуть правой кнопкой мыши на название 

открываемого документа 

4) 
 щелкнуть левой кнопкой мыши на имя документа и в 

контекстном меню выбрать ОТКРЫТЬ 
 

Задание #23 

Для открытия документа в загруженной программе WORD необходимо: 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) 

 Щелкнуть по кнопке Office, выбрать пункт меню 
ОТКРЫТЬ, указать ИМЯ и путь к документу и нажать 
кнопку ОТКРЫТЬ 

2) 
 воспользоваться кнопкой ОТКРЫТЬ на панели быстрого 

доступа 

3) 
 Щелкнуть по кнопке Office, выбрать пункт меню СОЗДАТЬ, 

указать ИМЯ документа 

4)  Щелкнуть по кнопке Office, выбрать пункт меню ПЕЧАТЬ  
 

Задание #24 

Пункт меню СОХРАНИТЬ в меню Office применяется для 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  первого сохранения документа 

2) 
 повторного сохранения документа под другим именем после 

внесения в него изменений 

3) 
 для повторного сохранения документа после внесения в 

него изменений 

4)  все ответы правильные 
 

Задание #25 

Пункт меню СОХРАНИТЬ КАК в меню Office применяется для 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  первого сохранения документа 

2) 
 для повторного изменения документа под другим именем 

после внесения в него изменений 

3) 
 для повторного изменения документа после внесения в него 

изменений 

4)  все ответы правильные 
 

Задание #26 



 

 

Пункт меню ПЕЧАТЬ предназначен для 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 Просмотра полученного результата работы перед закрытием 

программы 

2) 
 Вывода окончательного изображения документа на экран 

монитора 

3) 
 Получения копии составленного документа на бумажном 

листе 

4)  все ответы правильные 
 

Задание #27 

Режим ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР предназначен для 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 просмотра документа перед выводом на печать с 

возможностью внесения корректировок в его формат 

2) 
 просмотра документа перед выводом на печать без 

возможности внесения корректировок в его формат 

3) 
 вывода окончательно созданного документа на экран 

монитора  
4)  все ответы правильные 

 
Задание #28 

Для перевода курсора на новую строку нажимаем клавишу 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Caps Lock 

2)  Shift 
3)  Ctrl 
4)  Enter 

 
Задание #29 

Для выполнения операций редактирования текста предложения необходимо 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Прочитать редактируемое предложение вслух 

2)  Занести редактируемое предложение в Буфер обмена 

3)  Воспользоваться функцией КОПИРОВАТЬ 

4)  Выделить редактируемое предложение 
 

Задание #30 

Для выделения находящихся в разных местах текста слов необходимо нажать 
и удерживать клавишу 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



 

 

1)  Caps Lock 

2)  Shift 
3)  Ctrl 
4)  Enter 

 
Задание #31 

Соотнесите задачу и действия пользователя при выполнении операции 
выделения 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) 

 выделение 
одного слова 

1) 

указатель мыши поставить в левое 
поле перед строкой. Он должен 
превратиться из вертикальной 
черточки в стрелку. Сделать щелчок 
левой кнопки мыши 

2) 
 выделение 

одной строки 
2) 

двойной щелчок на слове 

3) 

 выделение 
нескольких 
строк 3) 

указатель мыши поставить на левое 
поле перед строкой и, удерживая 
нажатой левую кнопку мыши, 
перемещать указатель вверх или вниз 
по полю 

4) 
 выделение 

одного абзаца 
4) 

нажать сочетание клавиш Ctrl+A 

5) 

 выделение 
всего текста 5) 

сделать тройной щелчок левой 
кнопкой мыши на любом из слов 
абзаца 

 
Задание #32 

Укажите правильный порядок действий при выделении фрагмента текста 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

1)  поставить указатель мыши перед фрагментом текста 

2)  нажать и удерживать левую кнопку мыши 

3) 
 перемещать указатель мыши по экрану, пока не будет 

выделен необходимый фрагмент 

4)  отпустить левую кнопку мыши 
 

Задание #33 

Укажите правильный порядок действий при выделении с помощью 
клавиатуры  фрагмента текста 

Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа: 

1) 
 поставить курсор (текстовый курсор, а не указатель мыши) 

перед фрагментом текста 



 

 

2)  нажать и удерживать клавишу Shift на клавиатуре 

3) 

 нажимать на требуемую кнопку управления курсором 
(клавиши со стрелками) до тех пор, пока не будет выделен 
необходимый фрагмент 

 
Задание #34 

При копировании информации 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  появляется копия и остается оригинал 

2)  появляется копия 

3)  появляется оригинал 

4)  остается копия и появляется оригинал 
 

Задание #35 

Копирование текста с помощью буфера обмена выполняется в следующем 
порядке 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

1) 
 в группе БУФЕР ОБМЕНА вкладки ГЛАВНАЯ выбрать 

кнопку КОПИРОВАТЬ 

2)  выделить фрагмент текста для последующего копирования 

3) 
 в группе БУФЕР ОБМЕНА вкладки ГЛАВНАЯ выбрать 

кнопку ВСТАВИТЬ 

4)  установить курсор на место, где должна стоять копия 
 

Задание #36 

Перемещение текста с помощью буфера обмена выполняется в следующем 
порядке 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

1) 
 в группе БУФЕР ОБМЕНА вкладки ГЛАВНАЯ выбрать 

кнопку ВЫРЕЗАТЬ 

2)  выделить фрагмент текста для последующего перемещения 

3) 
 в группе БУФЕР ОБМЕНА вкладки ГЛАВНАЯ выбрать 

кнопку ВСТАВИТЬ 

4)  установить курсор на место, где должна стоять копия 
 

Задание #37 

Перемещение текста с помощью буксировки выполняется в следующем 
порядке 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

1) 
 нажать левую кнопку мыши и не отпуская её отбуксировать 

выделенный фрагмент в нужное место 



 

 

2)  выделить фрагмент текста для последующей буксировки 

3)  навести указатель мыши на выделенный текст 

4)  отпустить левую кнопку мыши 
 

Задание #38 

Проверку правописания в документе можно выполнить 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  автоматически 

2)  с помощью словаря 

3)  вручную 

4)  с помощью автозамены 
 

Задание #39 

Форматирование это 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  предварительный просмотр готового документа 

2)  изменение содержания документа 

3)  вывод информации на печать 

4)  изменение внешнего вида документа 
 

Задание #40 

Гарнитура шрифта это 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  размер шрифта 

2) 
 наименование шрифта или набора шрифтов, имеющих 

одинаковый дизайн 

3)  стилевое оформление шрифта 

4)  начертание шрифта 
 

Задание #41 

К атрибутам шрифта  относят 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  стиль, отступ, междустрочный интервал 

2)  гарнитура, начертание, размер (кегль) шрифта 

3) 
 выравнивание, междустрочный интервал, размер (кегль) 

шрифта 
 

Задание #42 

Абзац это 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  весь текст размещенный в документе 



 

 

2)  сочетание таблицы и текста в документе 

3)  текст, введенный при нажатой клавише Shift 
4)  текст, после ввода которого нажата клавиша Enter 

 
Задание #43 

Программа Microsoft WORD предоставляет пользователю 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

1)  возможность автоматической расстановки переносов 

2)  установки различных междустрочных интервалов 

3) 
 установить требуемый отступ для выделенного фрагмента 

текста 

4)  залить текст требуемым цветом 

5)  выделить текст с помощью установки границы 
 

Задание #44 

Списки, объединенные в пункты, связанные одной темой с помощью 
маркеров называют 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  нумерованными 

2)  маркеровнными 

3)  последовательными 

4)  специальными 
 

Задание #45 

Списки, объединенные в пункты следующие друг за другом, с помощью 
чисел называют 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  нумерованными 

2)  маркеровнными 

3)  последовательными 

4)  специальными 
 

Задание #46 

В MS Word невозможно применить форматирование к 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  колонтитулу 

2)  имени файла 

3)  номеру страницы 

4)  рисунку 
 

Задание #47 



 

 

Изменение параметров страницы возможно 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  только перед редактированием документа 

2)  перед распечаткой документа 

3)  только после окончательного редактирования документа 

4)  в любое время 
 

Задание #48 

Разделы документа MS WORD могут иметь 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  различные стили 

2)  различные параметры форматирования страниц 

3)  различные панели инструментов 

4)  различные пункты меню 
 

Задание #49 

Щелчок на внедренном объекте активизирует 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  редактор формул 

2)  режим трансляции объекта 

3)  режим настройки изображения 

4)  режим расположения объекта поверх текста 
 

Задание #50 

Завершение операции, представленной на рисунке, приводит к  



 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  установке отображения непечатаемых знаков 

2) 
 замене начертания шрифта с обычного на полужирный для 

текста всего документа 

3) 
 замене начертания шрифта с обычного на полужирный для 

выделенного текста документа 

4) 
 замене начертания шрифта с обычного на курсив для 

выделенного текста документа 
 

Задание #51 

Завершение операции, представленной на рисунке, приводит к  

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 установке междустрочного интервала для выделенного 

текста 

2) 
 изменение размера шрифта для выделенного фрагмента 

текста 



 

 

3) 
 изменение размера шрифта для текста всего документа 

документа 

4)  увеличению отступа первой строки выделенного фрагмента 
 

Задание #52 

С помощью указанных на рисунке элементов 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  выставляются параметры страницы для печати документа 

2) 
 устанавливается левая и правая граница для выделенного 

фрагмента текста 

3)  устанавливается выравнивание абзаца по ширине страницы 

4) 
 устанавливается левая и правая границы текста всего 

документа 
 

Задание #53 

Ориентация листа бумаги документа MS WORD устанавливаются 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  при вставке номеров страниц 

2)  при задании способа выравнивания 

3)  в диалоговом окне"параметры страницы" 

4)  в диалоговом окне "параметры абзаца" 
 

Задание #54 

Разделение текста документа на разделы служит 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 только для изменения порядка нумерации страниц 

доаумента 

2)  для изменения разметки документа в разных разделах 



 

 

3)  для сжатия документа 

4) 
 только для изменения разметки документа на одной 

странице 
 

Задание #55 

При задании типа выравнивания "по правому краю" в представленном 
документе изменения затронут 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  весь текст 

2)  только текущую строку абзаца 

3)  только выделенное слово 

4)  весь абзац 
 

Задание #56 

Представленный фрагмент документа MS WORD является 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 



 

 

1)  нумерованным 

2)  маркерованным 

3)  иерархическим 

4)  многоуровневым 
 

Задание #57 

Документ состоит из 8 страниц. Страницы с 1 по 3 и с 7 по 8 имеют книжную 
ориентацию, а остальные альбомную. Минимальное количество разделов, 
установленных в этом документе, равно  

Запишите число: 
1) Ответ:  

 
Задание #58 

С помощью элемента, приведенного на рисунке, в MS WORD 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  устанавливается левая граница абзаца 

2)  выделенный фрагмент текста разбивается на две колонки 

3) 
 выставляется максимальный интервал между словами 

выделенного фрагмента 

4) 
 устанавливается отступ для первой строки выделенного 

фрагмента 
 

Задание #59 

Объект, который можно создать средствами редактора WORD или внедрить 
из другой программы MS Office 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  рисунок 

2)  компьютерная программа 

3)  таблица 



 

 

4)  диаграмма 
 

Задание #60 

Графический объект, который можно создать средствами редактора WORD 
или внедрить из другой программы MS Office 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  рисунок 

2)  компьютерная программа 

3)  таблица 

4)  диаграмма 
 

Задание #61 

Расстояние от края документа до текста называется 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  параметр 

2)  выступ 

3)  отступ 

4)  пробел 
 

Задание #62 

Чтобы каждая страница имела свой номер необходимо выполнить 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  расстановку абзацев 

2)  установку отступов 

3)  установку выступов 

4)  установку нумерации 
 

Задание #63 

Для поворота ориентации листа документа применяется 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  установка нумерации страниц 

2)  ориентация страницы 

3)  установка выступов и отступов 

4)  выделение текста документа 
 

Задание #64 

В какой вкладке находятся пункты меню, относящиеся к форматированию 
текста, абзаца или списка 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  главная 

2)  разметка страницы 



 

 

3)  рецензирование 

4)  вид 
 

Задание #65 

Можно ли распечатать только четные страницы у документа 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

1)  да 

2)  нет 
 

Задание #66 

Как увеличить расстояние между буквами в слове 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  с помощью пробелов 

2)  с помощью изменения свойств шрифта 

3)  с помощью изменения свойств абзаца и шрифта 

4)  с помощью стиля 
 

Задание #67 

Когда можно изменять свойства шрифта 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  в любое время 

2)  после окончания редактирования 

3)  в начале редактирования 

4)  перед распечаткой документа 
 

Задание #68 

Вы набрали текст, но после выяснилось, что его надо было набрать 
прописными буквами. Ваши действия?  

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 
 Удаляю набранный текст и набираю заново при нажатой 

клавише «Shift» 

2) 
 Удаляю набранный текст и набираю заново, предварительно 

нажав клавишу «Caps Lock» 

3)  Меняю свойства абзаца и таблицы у данного текста 

4)  Меняю свойства шрифта у данного текста 

5)  Изменяю регистр у данного текста через меню 
 

Задание #69 

Как скопировать выделенный фрагмент текста в другое место с помощью 
мыши и клавиатуры?  

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 



 

 

1)  Это сделать нельзя 

2) 
 Захватить мышью фрагмент текста и, удерживая «Ctrl» на 

клавиатуре, перенести фрагмент в нужное место 

3) 
 Захватить мышью фрагмент текста и, удерживая «Alt» на 

клавиатуре, перенести фрагмент в нужное место 

4) 
 Скопировать выделенный фрагмент в буфер, перевести 

курсор в нужное место, вставить фрагмент из буфера 
 

Задание #70 

Что можно поместить в буфер обмена?  
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Только текст 

2)  Только текст и картинку 

3)  Любой объект из документа 

4)  Только текст и графику 
 

Задание #71 

Чем отличается поле от его значения?  
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Поле нельзя изменить, а его значение можно 

2) 
 Поле – это запрос на выполнение действия, а его значение, 

то, что было возвращено в результате этого действия 

3) 
 Поле связано с каким-либо объектом, а его значение с этим 

объектом не связано 

4) 
 Поле – это последовательность каких-либо действий, а его 

значение – порядок выполнения этих действий 
 

Задание #72 

Каждый день необходимо подавать сведения или заполнять какую-либо 
форму с фиксированным перечнем переменных. Как лучше поступить?  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Создать защищенный шаблон с полями для заполнения.  

2) 
 Распечатать документ в требуемом количестве и заполнять 

форму вручную 

3) 
 Каждый день создавать новые документы для каждого 

случая 

4)  Эту задачу невозможно решить средствами Microsoft Word 
 

Задание #73 

Когда можно изменить параметры страницы?  
Выберите один из 4 вариантов ответа: 



 

 

1)  В любое время 

2)  Только после окончательного редактирования 

3)  Только в начале редактирования 

4)  Перед распечаткой документа 
 

Задание #74 

Можно ли представить на экране 2 страницы одновременно?  
Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  да 

2)  нет 
 

Задание #75 

Какие возможности доступны при сохранении документа?  
Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1)  Сохранение под другим именем и в другой папке 

2)  Защита документа паролем 

3)  Экспорт документа в другой формат, например .rtf 
 

Задание #76 

Какое сочетание клавиш отвечает за копирование в буфер обмена? 
Выберите один из 10 вариантов ответа: 

1)  Ctrl+F 

2)   Ctrl+Ins 

3)  Ctrl+C 

4)   Ctrl+V 

5)  Shift+Ins 

6)  Ctrl+X 

7)  Shift+Del 
8)   Ctrl+A 

9)  Ctrl+Del 
10)  Ctrl+P 

 
Задание #77 

Какое сочетание клавиш отвечает за вставку из буфера обмена? 
Выберите один из 10 вариантов ответа: 

1)  Ctrl+F 

2)   Ctrl+Ins 

3)  Ctrl+C 

4)   Ctrl+V 

5)  Shift+Ins 



 

 

6)  Ctrl+X 

7)  Shift+Del 
8)   Ctrl+A 

9)  Ctrl+Del 
10)  Ctrl+P 

 
Задание #78 

Какое сочетание клавиш отвечает за вырезание в буфер обмена? 
Выберите один из 10 вариантов ответа: 

1)  Ctrl+F 

2)   Ctrl+Ins 

3)  Ctrl+C 

4)   Ctrl+V 

5)  Shift+Ins 

6)  Ctrl+X 

7)  Shift+Del 
8)   Ctrl+A 

9)  Ctrl+Del 
10)  Ctrl+P 

 
Задание #79 

После нажатия на клавишу Enter 
 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 



 

 

1)  удалится строка в которой стоит курсор 

2)  появиться одна пустая строка 

3)  удалиться один символ справа от курсора 

4)  текст следующей после курсора строки поднимется вверх 
 

Задание #80 

После нажатия на клавишу BackSpase 
 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  удалится один символ слева от курсора 

2)  появиться одна пустая строка 

3)  удалиться один символ справа от курсора 

4)  текст следующей после курсора строки поднимется вверх 
 

Задание #81 

После нажатия на клавишу Delete 
 



 

 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  удалится строка в которой стоит курсор 

2)  появиться одна пустая строка 

3)  удалиться один символ справа от курсора 

4)  текст следующей после курсора строки поднимется вверх 
 

Задание #82 

Если в таблице, строки которой нумеруются, начиная с единицы, а столбцы 
обозначаются латинскими буквами, начиная с A (рис.1) 

  
                      рис.1                                           рис.2 
введены следующие значения 
в ячейках А1, А2, А3, В1, В2, В3, С1, С2, С3 - числовые значения (рис.2) 
в ячейке D1 вставлена формула: =A1+A2+A3 
Введите значение, которое появится в ячейке D1 

Запишите число: 
1) Ответ:  

 
Задание #83 

Если в таблице, строки которой нумеруются, начиная с единицы, а столбцы 



 

 

обозначаются латинскими буквами, начиная с A (рис.1) введены:  
- в ячейках А1, А2, А3, В1, В2, В3, С1, С2, С3 - числовые значения (рис.2) 
- в ячейке D2 вставлена формула: =A1+B2+C3 
Введите значение, которое появится в ячейке D2 

 
Запишите число: 

1) Ответ:  
 

Задание #84 

Если в таблице, строки которой нумеруются, начиная с единицы, а столбцы 
обозначаются латинскими буквами, начиная с A (рис.1) введены: 
в ячейках А1, А2, А3, В1, В2, В3, С1, С2, С3 - числовые значения (рис.2) 
в ячейке D3 вставлена формула: =A3+B3+C3 
Введите значение, которое появится в ячейке D3 

Запишите число: 
1) Ответ:  

 
Задание #85 

При вставке расчетной формулы в таблицу диапазон ячеек указывается 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  через тире от верхней левой ячейки до нижней правой 

2)  через запятую от верхней левой ячейки до нижней правой 

3)  через двоеточие от верхней левой ячейки до нижней правой 

4)  через пробел от верхней левой ячейки до нижней правой 
 

Задание #86 

Сопоставьте наименование ссылки на диапазон ячеек в таблице и её 
назначение 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 
 LEFT 1) 

ячейки, расположенные выше ячейки с 
формулой 

2) 
 RIGHT 2) 

ячейки, расположенные левее ячейки с 
формулой 

3) 
 ABOVE 3) 

ячейки, расположенные ниже ячейки с 
формулой 



 

 

4) 
 BELOW 4) 

ячейки, расположенные правее ячейки с 
формулой 

 
Задание #87 

Сопоставьте название встроенной функции в таблице и её назначение 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 
 MАХ( )  1) 

вычисляет произведение чисел, 
включенных в список 

2) 
 MIN( )  2) 

выбирает набольшее число из 
списка 

3) 
 PRODUCT( 

) 
3) 

выбирает наименьшее число из 
списка 

4)  SUM( )  4) сумма чисел, заданных в скобках 

 
Задание #88 

Цифровую подпись в цифровых документах WORD применяют для 
 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) 
 защиты от подделки документа после ввода цифровой 

подписи 

2)  проверки подлинности документа 

3) 
 подтверждения принадлежности документа к 

определенному пользователю 

4) 
 защиты от изменений документа после ввод цифровой 

подписи 
 

Задание #89 

Нижний колонтитул предназначен для 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  разметки абзацев в документе 

2)  установки параметров формирования 

3)  вставки сносок 

4) 
 размещения однотипной информации на каждой странице 

документа 
 

Задание #90 

Верхний колонтитул предназначен для 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  разметки абзацев в документе 

2)  установки параметров формирования 

3)  вставки сносок 



 

 

4) 
 размещения однотипной информации на каждой странице 

документа 
 

Задание #91 

Укажите в таблице ячейку с адресом A2 
Укажите место на изображении: 

 
 

Задание #92 

Укажите в таблице ячейку с адресом C3 
Укажите место на изображении: 

 
 

Задание #93 

Укажите в таблице ячейку с адресом B5 
Укажите место на изображении: 



 

 

 
 

Задание #94 

Выбранная на илюстрации команда позволяет 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 вставить организационную диаграмму в текстовый 

документ 

2) 
 вставить рисунок хранящийся в отдельном файле в 

текстовый документ 

3)  вставить диаграмму в текстовый документ 

4) 
 вставить любую информацию, хранящуюся в отдельном 

файле в текстовый документ 
 

Задание #95 

Выбранная на илюстрации команда позволяет 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  раскрыть список доступных для построения геометрических 



 

 

фигур 

2) 
 вставить рисунок хранящийся в отдельном файле в 

текстовый документ 

3)  вставить диаграмму в текстовый документ 

4)  вставить рисунок SmartArt 
 

Задание #96 

Выбранная на илюстрации команда позволяет 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 вставить организационную диаграмму в текстовый 

документ 

2) 
 вставить рисунок хранящийся в отдельном файле в 

текстовый документ 

3)  вставить диаграмму в текстовый документ 

4) 
 раскрыть список доступных для построения рисунков 

SmartArt 
 

Задание #97 

Укажите пункт меню, который нужно нажать для запуска процедуры 
расстановки номеров страниц 

Укажите место на изображении: 

 
 

Задание #98 

Укажите пункт меню, который нужно нажать для раскрытия списка символов 
доступных для вставки в текстовый документ 

Укажите место на изображении: 



 

 

 
 

Задание #99 

Установка сносок в текстовом документе обеспечивает  
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  разделение текста на абзацы 

2)  установку в текст пояснений и комментариев 

3)  завершение процесса форматирования текста 

4)  установку номеров страниц 
 

Задание #100 

Устройство вывода информации из текстового документа на бумагу 
называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  монитор 

2)  системный блок 

3)  сканер 

4)  принтер 
 

 


