


Задание 1. 
19 баллов.  

В текстовом редакторе создать титульный 
лист для презентации «Викторина для 
малышей». Изображение бабочки в папке 
Задание 1. Файл сохранить под именем 
Задание 1.docx. 
 



10 баллов. Нарисовать 
значок Федеральных 
Государственных 
Образовательных стандартов 
(ФГОС) и вставить его в 
титульный лист презентации. 
Изображение можно создать 
в любой программе по 
вашему усмотрению. 
Сохранить изображение в 
отдельном файле Задание 
2.__  

Задание 2. 



28 баллов. В среде Power Point создать 
Викторину,  состоящую из трех вопросов с 
гиперссылками. После ответа на каждый 
вопрос  анкетируемому выводится  
сообщение, какое количество баллов он 
набрал. 
Для викторины используйте следующие 
вопросы: 
Какая птица самая большая в мире? (Страус) 
Любимое лакомство аистов. (Лягушки). 
В народе этот цветок называют «цветком 
солнца»? (Подсолнух) 
Файл сохранить под именем Задание 3.pptx. 

Задание 3. 



10 баллов. В текстовом редакторе создать 
структуру презентации  «Викторина для 
малышей».  Файл сохранить под именем 
Задание 4.docx. На примере структура 
построена не до конца… 

Задание 4. 



Задание 5. 
28 баллов. Лесные жители собирали ягоды и 

варили из него варенье. В среднем они собирали 
от 5 до 10 кг малины, от  2 до 8 кг черники и от 1 до 
4 кг земляники.  

Из одного килограмма ягод  получается 1,5 
литра варенья. Для консервирования медведь и 
ежик использовали двухлитровые банки, заяц и 
лиса – полуторалитровые.  

Для получения 1 литра варенья ими было 
израсходовано пол килограмма сахара. 

Помогите произвести учет всех собранных ягод 
и сверенного варенья, а так же  потраченного 
сахара с помощью возможностей электронных 
таблиц.  





Постройте круговую диаграмму, 
отражающую вклад каждого лесного 
жителя в общее количество сваренного 
варенья. 
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Выберите наиболее подходящий тип и 
постройте диаграмму, позволяющую  
оценить, каких ягод собрали больше и вклад 
каждого сборщика в общее дело. 
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