
№ 1  
Текстовый редактор - программа, предназначенная для 

 управление ресурсами ПК при создании документов 

 работы с изображениями в процессе создания игровых программ 

 создания, редактирования и форматирования текстовой информации  

 автоматического перевода с символьных языков в машинные коды 

 № 2  
В ряду "символ" - ... - "строка" - "фрагмент текста" пропущено: 

 "абзац" 

 "слово" 

 "страница" 

 "текст" 

 № 3  
К числу основных функций текстового редактора относятся: 

 строгое соблюдение правописания 

 автоматическая обработка информации, представленной в 

текстовых файлах 

 копирование, перемещение, уничтожение и сортировка 

фрагментов текста 

 создание, редактирование, сохранение и печать текстов 

 № 4  
Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на 
экране дисплея в позиции, определяемой: 

 адресом 

 положением курсора 

 задаваемыми координатами 

 положением предыдущей набранной букве 

№ 5  
Курсор - это 

 метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой 

будет отображен вводимый с клавиатуры 

 наименьший элемент отображения на экране 

 клавиша на клавиатуре 

 устройство ввода текстовой информации 



 № 6  

При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

 запятой 

 двоеточием 

 пробелом 

 точкой 

№ 7  
С помощью компьютера текстовую информацию можно: 

 только хранить 

 только обрабатывать 

 только получать 

 хранить, получать и обрабатывать 

 № 8  
Редактирование текста представляет собой: 

 процедуру сохранения текста на диске в виде текстового 
файла 

 процесс внесения изменений в имеющийся текст 

 процесс передачи текстовой информации по компьютерной 
сети 

 процедуру считывания с внешнего запоминающего 
устройства ранее созданного текста 

№ 9  
Какая операция не применяется для редактирования текста: 

 печать текста 

 удаление в тексте неверно набранного символа 

 вставка пропущенного символа 

 № 10  
В текстовом редакторе набран текст:  
В НЕМ ПРОСТО НАХОДЯТСЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБРОБОТКИ ДАТЫ И 
ВРЕМЕНИ ДНЯ, АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ МАГНИТНЫХ ДИСКОВ, 
СРЕДСТВА РОБОТЫ СО СПРАВОЧНИКАМИ И ОТДЕЛЬНЫМИ 
ФАЙЛАМИ.  
Команда "Найти и заменить все" для исправления всех ошибок 
может иметь вид: 

 найти РОБ заменить на РАБ 

 найти БРОБО заменить на БРАБО 



 найти РО заменить на РА 

 найти Р заменить на РА 

 найти БРОБ заменить на БРАБ 

№ 11  
Процедура автоматического форматирования текста 
предусматривает: 

 запись текста в буфер 

 отмену предыдущей операции, совершенной над текстом 

 автоматическое расположение текста в соответствии с 
определенными правилами.  

 удаление текста 

№ 12  
В текстовом редакторе при задании параметров страницы 
устанавливаются: 

 Отступ, интервал 

 Стиль, шаблон 

 Поля, ориентация 

 Гарнитура, размер, начертание 

№ 13  
Меню текстового редактора - это: 

 часть его интерфейса, обеспечивающая переход к 
выполнению различных операций над текстом 

 своеобразное "окно", через которое тест просматривается на 
экране 

 подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами ПК 
при создании документа 

 информация о текущем состоянии текстового редактора 

№ 14  
Поиск слова в тексте по заданному образцу является процессом: 

 хранения информации 

 передачи информации 

 обработки информации 

 уничтожения информации 

 № 15  
Текст, набранный в текстовом редакторе, хранится на внешнем 
запоминающем устройстве: 



 директории 

 каталога 

 таблицы кодировки 

 в виде файла 

№ 16  
 

Гипертекст - это 

 текст, буквы которого набраны шрифтом очень большого 
размера 

 распределенная совокупность баз данных, содержащих 
тексты 

 обычный, но очень большой по объему текст 

 структурированный текст, в котором могут осуществляться 
переходы по выделенным меткам 

Вопрос № 17  
 

При открытии документа с диска пользователь должен указать: 

 дату создания файла 

 имя файла 

 тип файла 

 размеры файла 

Вопрос № 18  
 

Форматирование текста - это: 

 изменение внешнего вида текста 

 изменение содержания текста 

 изменение расположения абзацев на странице 

 нет правильного ответа 

Вопрос № 19  
 

Кроме обычного начертания символов может применяться 



 полужирное 

 курсивное 

 полужирное курсивное 

 верно все 

Вопрос № 20  
 

Минимальным объектом в текстовом процессоре является: 

 слово 

 абзац 

 символ 

 бит 

Вопрос № 21  
 

Клавиша, которой вводится конец абзаца: 

 Tab 

 Enter 

 Insert 

 нет правильного ответа 

Вопрос № 22  
 

Расстояние между строчками документа можно изменять,задавая 
различные значения... 

 междустрочных интервалов 

 отступом слева 

 отступом первой строки 

 отступом справа 

Вопрос № 23  
 

Microsoft Word, OpenOffice Writer, LibreOffice Writer - это: 



 графические редакторы 

 текстовые процессоры 

 базы данных 

 нет правильного ответа 

Вопрос № 24  
 

Что может быть размещено в ячейках таблиц? 

 текст 

 числа 

 изображения 

 верно все 

Вопрос № 25  
 

В нумерованных списках... 

 элементы списка последовательно обозначаются с помощью 
чисел и букв 

 элементы обозначаются с помощью маркеров 

 верны оба значения 

 не верно ни одно 

Вопрос № 26  
 

Чтобы скопировать выделенный текст нужно нажать: 

 Alt+C 

 Ctrl+H 

 Ctrl+C 

 нет верного ответа 

Вопрос № 27  
 

Действия с выделенным объектом: 



 только удаление, перемещение, копирование 

 форматирование, удаление, перемещение 

 изменение и начертание шрифта 

 только форматирование 

Вопрос № 28  
 

Область, расположенные в верхнем, нижнем и боковых полях на 
каждой странице документа, это - 

 Метка 

 Колонтитулы 

 Абзац 

 Шрифт 

Вопрос № 29  
 

Инструмент, для построения небольших логических схем, это ... 

 SmartArt 

 гиперссылка 

 таблица 

Вопрос № 30  
 

Чтобы изменить ориентацию одного листа на альбомную, в 
документе,где у всех листов ориентация книжная, надо зайти в 
меню ... 

 размер 

 ориентация 

 поля 

Вопрос № 31  
 

Каким цветом в программе подчеркиваются грамматические 
ошибки? 



 синим 

 розовым 

 зеленым 

 ошибки не проверяются 

 красным 

Вопрос № 32  
 

Элемент окна программы, позволяющий интерактивно задавать 
поля документа, а также отступы от полей называется.... 

 вкладка Главная 

 строка состояния 

 линейка 

Вопрос № 33  
 

Какие параметры не относятся к характеристикам шрифта? 

 размер символов 

 гарнитура 

 межстрочный интервал 

 начертание 

 выравнивание 

 запомнить 

Вопрос № 34  
 

Какие начертания шрифта бывают? 

 курсив 

 полужирный курсив 

 утолщенный 

 обычный 

 полужирный 

 лучший 



Вопрос № 35  
 

Когда при вводе текста следует нажимать клавишу Enter? 

 в конце каждой строки 

 в конце каждого абзаца 

 после каждого слова 

 в конце каждой страницы 

Вопрос № 36  
 

Какой вкладкой следует воспользоваться для вставки сносок в 
документе? 

 Главная 

 Вставка 

 Ссылка 

 Разметка страницы 

Вопрос № 37  
 

Чтобы применить команду форматирования шрифта к одному 
абзацу, достаточно ... 

 выделить часть абзаца с использованием мыши 

 выделить вемь абзац с использованием мыши 

 навести курсор мыши на абзац 

 установить текстовый курсор в данный абзац 

Вопрос № 38  
 

Программа Word позволяет редактировать ... 

 фотографии 

 текст 

 музыку 

Вопрос № 39  
 



справка по программе вызывается по клавише... 

 F2 

 F1 

 F3 

 alt+F1 

Вопрос № 40  
 

Оглавление можно задать на закладке ... 

 Главная 

 Дизайн 

 Рецензирование 

 Ссылки 

Вопрос № 41  
 

Интервал - это расстояние между... 

 строчками 

 символами 

 страницами 

Вопрос № 42  
 

Отступ - это ... 

 расстояние красной строки 

 расстояние от поля до абзаца 

 оба варианта 

Вопрос № 43  
 

Как создать закладку к определѐнной области документа Word 

 перейти в меню "Дизайн"-"Эффекты" 

 перейти в меню "Вставка"-"Ссылки" 

 перейти в меню "Рецензирование-"Создать" 



Вопрос № 44  
 

Буквица - это 

 Большой заглавный символ в начале абзаца 

 Большая буква в начале слова 

 Заглавная буква предложения 

Вопрос № 45  
 

В программе можно выполнить сортировку 

 только текста 

 только числовых данных 

 текста и числовых данных 

 это не возможно 

 текста или числовых данных 

Вопрос № 46  
 

Программа может делать фотографии 

 только в разрешении 5 мегапикселей 

 нет, это фантастика 

Вопрос № 47  
 

Оглавление можно выполнить автоматически, если 

 нужный текст оформлен стилем заголовок 

 нужный текст выделен курсивом 

 нужный текст с новой строки 

Вопрос № 48  
 

Сноска — это .. 

 примечание, которое обычно помещается внизу страницы 
или же в конце текста 



 примечание на полях 

 .примечание для редактирования текста 

Вопрос № 49  
 

Документ Word можно сохранить в формате... 

 *.doc 

 *.pdf 

 *.dwg 

 *.docx 

 *.rtf 

Вопрос № 50  
 

Буфер обмена у программы Word 

 свой собственный 

 общий с операционной системой компьютера 

Вопрос № 51  
 

Программа Word позваляет редактировать пиксели изображения 

 да, это возможно 

 нет, это фантастика 

Вопрос № 52  
 

Абзац можно автоматически выровнять по .... 

 горизонтали 

 вертикали 

 оба ответа верны 

Вопрос № 53  
 

Содержимое в ячейке таблицы можно выровнять по .... 



 горизонтали 

 вертикали 

 оба ответа верны 

Вопрос № 54  
 

Маркер - это.... 

 товарный знак 

 типографский знак, используемый для выделения элементов 
списка 

 метка документа 

Вопрос № 55  
 

Можно ли вставить в документ расчетные формулы 

 нет 

 да  

 в программе есть возможность вставлять формулы 

Вопрос № 56  
 

Что позволяет узнать кнопка "Статистика" 

 подсчет числа слов, букв, знаков, абзацев и строк документа 

 определяет размер файла *.docx 

 такой кнопки нет 

Вопрос № 57  
 

Выделить весь текст позволяет .... 

 Ctrl+A 

 Alt+V 

 Ctrl+C 

Вопрос № 58  
 



Что тозволяет сделать нажатие Ctrl+Enter 

 создать неразрывный пробел; 

 создать неразрывный дефис 

 создать разрыв страницы 

Вопрос № 59  
 

Какой командой следует воспользоваться из закладки "Файл", 
для создания нового документа? 

 Открыть 

 Создать 

 Последние 

 Параметры 

Вопрос № 60  
 

В документ вставляется автоматически обновляемые значения 
даты и времени. Как часто будет обновляться это значение? 

 Каждый раз при открытии документа 

 Каждый раз при печати документа 

 Каждый раз при сохранении документа 

 Каждый раз при включении компьютера 

 

 


