ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ "ЛИНГВА-КЛУБ"
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДУДАРЕВА Е.А.

ЗАЧЕТ по теме «ИНФОРМАТИКА» (теория)

Привет, у тебя сегодня зачет, я буду тебе
помогать. Меня зовут Боб, а как зовут тебя,
в какой группе ты учишься???
Фамилия имя________________________
Группа______________________________

1. Компьютер и человек

зачеркни где компьютер не используется?

Медицина

Бухгалтерия Космонавтика

Рыбалка

Спорт

2. Аппаратное обеспечение

какие устройства являются главными, а какие дополнительными?

Основное АП обеспечение

Дополнительное АП обеспечение

3. Техника ввода символьной информации

назови все части клавиатуры?

напиши, что выполняет данная клавиша или комбинация клавиш

Ctrl + C

Ctrl + V

Delete

Caps Lock

напиши какие комбинации клавиш ты знаешь еще

4. Информационная система

раздели объекты информационной системы ГОРОД?

Shift

ЕИС (естественная
информационная система)

ИИС (искусственная информационная
система)

5. Виды информации

назови виды информации?

6. Виды информации по форме представления
выбери форму и проведи стрелку к её виду, вычеркни лишнее?

где ты встречаешь данный вид информации
Звуковая

Текстовая

Числовая

Графическая

Видео

ЗАЧЕТ по теме «ИНФОРМАТИКА» (практика)
Поздравляю тебя, теорию ты сдал, осталось
практическое задание, это не сложно, читай
внимательно алгоритм выполнения,
у тебя все получится!!!

№
Алгоритм выполнения
1 Включи компьютер – введи пароль нашей студии – подключить флешку
2 На флешке создай папку «ЗАЧЕТ-ЭКЗАМЕН» - в ней создай текстовый файл,
дай имя для файла зачет.odt и открой с помощью текстового редактора
OOOWriter
4 Установи параметры документа (Меню - Формат – Страница – вкладка
Страница):
• формат – А5
• ориентация – альбомная
• поля – 0,5см со всех сторон
• обрамление – обрамление со всех сторон – цвет синий- ОК
5 Установи фон для документа, для этого – Меню – Сервис – Галерея – Фон –
выбрать фон любой - ПКМ – вставить – фон – страница – закрой галерею
4 Введи текст, после каждой строки нажми клавишу Enter
Мой первый зачет
Я знаю:
Я умею:
Чего я хочу достичь:
Потому, что я хочу стать:
Фамилия, имя и группы (напиши фамилию, имя и группу)
6 Выдели текст – «Мой первый зачет» и установить параметры:
• размер шрифта – 26pt;
• выравнивание – по центру (пиктограмма на ПИ);
• цвет шрифта (пиктограмма на ПИ) - выбрать любой читаемый на фоне
• начертание полужирный (пиктограмма на ПИ)
• применить эффекты – выделить - ПКМ – эффекты – контур и тень
7
Введи курсор после «Я знаю:» - написать все, что ты узнали во время обучения в
8
9
10
11
12
13

Web-студии (кратко)
Введи курсор после «Я умею:» - написать все, чему ты научился во время обучения
в Web-студии (кратко)
Введи курсор после «Чего я хочу достичь:» - написать все, чему бы ты хотел
научится во время обучения в Web-студии (кратко)
Введи курсор после «Я хочу стать:» - написать, какую профессию ты выбрал, что
может поменяться в перспективе (кратко)
Выдели «Я знаю» - применить форматирование: начертание – полужирное, размер
– 18пт, цвет шрифта – Синий
Аналогично применить к элементам - «Я умею:»- «Чего я хочу достичь:» -«Я
хочу стать:». Разместить все текстовые объекты на странице (правильно и красиво)

Поздравляю, ты МОЛОДЕЦ, жду тебя на ЭКЗАМЕНЕ!

