Задание №1 по дисциплине «Информатика»
Задание составлено в 7 вариантах. Учащийся должен выполнить работу по
варианту, номер которого соответствует начальной букве фамилии.
Вариант
1
2
Начальная буква А,Б,В, Д,Е, Ж,
фамилии
Г
З, И

3
К, Л, М

4
5
Н,
С,Т,У,
О,П,Р
Ф

6
Х,Ч,Ц,Ш

7
Щ,Э,Ю,Я

Контрольная работа должна быть выполнена на листах формата А4. Обязательно
наличие титульного листа, списка литературы. Требование к форматированию: текст –
шрифт Times New Roman, 14 размер. Абзац – выравнивание по ширине, межстрочный
интервал – полуторный.
Работа должна быть выполнена в полном объеме и должна содержать:
По первому заданию – ответить на теоретический вопрос. Оценивается
актуальность и полнота изложенных сведений. Требование к объему – 3-4 страницы.
По второму заданию – выполнить предложенное задание средствами MSWord.
Оценивается соответствие сданного материала заданию, применение шрифтов,
форматирование
абзаца, использование встроенных функций при проведении
расчетов, наличие графических объектов (рисунки, графики, объект WordArt, списков)
Описание ответа на задание должно начинаться с описания самого задания.
ВАРИАНТ 1
1. Микропроцессор. Назначение. Основные характеристики. История развития.
2. Создать документ, содержащий таблицу со столбцами: Ф.И.О. студента,
группа, оценки по предметам (информатика, математика, физкультура,
менеджмент, банковские операции). Добавить еще один столбец – средняя
оценка. Подсчитать по каждому студенту среднюю оценку.
ВАРИАНТ 2
1. Монитор. Назначение. Режимы работы. Основные характеристики . История
развития.
2. Создать таблицу с графами: наименование товара, поставщик, дата поставки,
производитель, цена, количество, стоимость. Создать новый файл. Вставить
таблицу с полями: поставщик, адрес, телефон, ФИО директора. Создать
гиперссылку с первого файла, с каждого поставщика на второй файл на
данные этого поставщика.

ВАРИАНТ 3
1. Манипуляторы. Клавиатура ПК. Назначение. Виды. История развития.
2. Средствами Word подготовить рекламный листок колледжа.
ВАРИАНТ 4

1

1. Принтеры. Назначение. Режимы работы. Виды. История развития.
2. В редакторе Word создать текст.
 на пластиковые стеновые панели
 стеновые панели на основе ДСП
 межкомнатные двери
 линолиум – топлинг

Вставьте таблицу с расценками предлагаемого товара. Таблицу залить
разноцветными красками и в двойной рамке. Вставьте в документ рисунок и
текст WordArt.
ВАРИАНТ 5
1. Память компьютера. Виды памяти: оперативная и постоянная. Назначение.
История развития.
2. Создать в MS Word таблицу с графами: наименование товара, поставщик, дата
поставки, производитель, цена, количество, стоимость. Подсчитать по таблице
максимальную цену, общее количество товара.
ВАРИАНТ 6
1. Накопители на магнитных дисках. Назначение. История развития.
2. Подготовить иенформационный листок (формат А4, альбомная ориентация)
со сведениями о истории развития компьютера. Информацию расположить в
три колонки. Обязательно наличие графических объектов.
ВАРИАНТ 7
1. Портативные компьютеры. Типы. Назначение. История развития.
2. Подготовить рекламный листок туристической фирмы.
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