Итоговая контрольная работа по информатике
11 класс, базовый уровень
ЧАСТЬ 1
1. В текстовом процессоре Microsoft Word при задании параметров страницы
определяются:
А) гарнитура, размер, начертание;
Б) отступ, интервал;
В) поля, ориентация;
Г) стиль, шаблон.
2. Примитивами в графическом редакторе Paint называются:
А) линия, круг, прямоугольник;
Б) карандаш, кисть, ластик;
В) выделение, копирование, вставка;
Г) наборы цветов (палитра).
3. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Имя
собственника этого электронного ящика:
А) ru;
Б) mtu-net.ru;
В) user-name;
Г) mtu-net.
4. В табличном процессоре Microsoft Excel выделена группа ячеек D2:E7. Сколько ячеек
входит в эту группу?
А) 8;
Б) 10;
В) 12;
Г) 14.
5. Тег <BR> языка гипертекстовой разметки HTML означает:
А) элемент маркированного списка;
Б) цвет текста;
В) переход на новую строку;
Г) абзац.
6. Результатом вычислений в ячейке C1 табличного процессора Microsoft Excel будет
число:
A
B
C
1 3
=A1*3
=B1-A1
А) 4;
Б) 6;
В) 8;
Г) 10.
7. В минимальный набор функций, которые должен выполнять текстовый редактор не
входит:
А) редактирование текста;
Б) загрузка файлов;
В) форматирование текста;
Г) работа с графикой.
8. Какое расширение имеет файл презентации?
А) *.txt;
Б) *.ppt;
В) *.doc;
Г) *.bmp.
9. Как в текстовом процессоре Microsoft Word получить символы - ♠ ♣ ♥ ♦ ?
А) через пункт меню ФАЙЛ;
Б) через пункт меню ПРАВКА;
В) через пункт меню ВСТАВКА;
Г) через пункт меню ФОРМАТ.
10. Тег <OL> языка гипертекстовой разметки HTML означает:
А) заголовок таблицы;
Б) включение таблицы;
В) нумерованный список;
Г) маркированный список.
ЧАСТЬ 2
11. Найдите в сети Интернет ответ на вопрос и запишите его и адрес страницы (URL),
на которой вы нашли ответ.
Как назывался первый индийский искусственный спутник Земли? Укажите год,
когда был выведен этот спутник на орбиту.
12. Найдите в сети Интернет ответ на вопрос и запишите его и адрес страницы (URL),
на которой вы нашли ответ.
В каком тысячелетии появилось земледелие?
ЧАСТЬ 3
13. В среде табличного процессора Microsoft Excel постройте график функции
x3
F ( x)  x  4
на отрезке [-6;-2].
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