Продвижение
компьютерной
грамотности
эл. обучение

строительство
современного
общества

ITdesk.info –
Проект цифрового
электронного образования
со свободным доступом
право
человека на
образование и
информацию

эл.
включение

свободный
доступ

Обработка текста - Microsoft Word 2010
Пример экзамена
Автор: Марио Дульо

Автор:

Марио Дульо
Заголовок:

ITdesk.info – проект компьютерного эл.образования со свободным доступом
Подзаголовок:

Обработка текста - Microsoft Word 2010, пробный экзамен
Перевод:

Рената Кхамитова
Титульный лист:

Сильвия Бунич
Издательство:

Открытое общество по обемну идеями (ODRAZI), Загреб
Место и год издания:

Загреб, 2013.

Авторское право:

Данную публикацию или часть публикации можно свободно копировать, печатать и
распространять далее, включая также в целях организированного обучения в
государственных или частных образовательных организациях, но исключительно в
некоммерческих целях (т.е. не взимая плату с конечных пользователей за
использование данной публикации) и со ссылкой на источник (источник:
www.ITdesk.info – проект компьютерного эл.образования со свободным доступом).
Производные произведения не разрешены без предварительного одобрения
владельцев авторских прав (организация Открытое общество по обмену идеями ODRAZI).
Контакт для получения разрешения: info@ITdesk.info

ITdesk.info – проект компьютерного эл.образования со свободным доступом
Предисловие
Отличительной чертой сегодняшнего общества является быстрый рост и
развитие информационных технологий (ИТ), что в результате привело к
сильной зависимости общества, в широком смысле, от знаний и
компетентности людей в сфере ИТ. Несмотря на то,что эта зависимость
растет с каждым днем, право индивидуума на образование и
информацию не распространено в том числе и на сферу ИТ. Появились
проблемы, которые влияют на общество в целом, создавая препятствия и
отдаляя людей от основной причины и мотивации прогресса, от шанса.
Сегодня быть компьютерно неграмотным человеком значит
личностью, которая не имеет возможности

быть

участвовать в жизни

современного общества, личностью без возможностей, и, вопреки
общепризнанной необходимости и пользе включенной информационной
грамотности со стороны Европейской комиссии, ЮНЕСКО, ОЭСР и
других соответствующих организаций, все еще есть группы людей, для
которых доступ к основам компьютерного обучения затруднен (как то,
инвалиды,

люди

с

трудностями

в

обучении,

рабочие

мигранты,

безработные, люди, живущие в отдаленных местах, не имеющие доступа к
компьютерному образованию).
Данные примечания, наряду с остальным материалом, опубликованным на
странице ITdesk.info, представляют собой наш вклад в реализацию и
продвижение права индивидуума на образование и информацию в сфере
ИТ. Надеемся, что данная программа обучения поможет вам в овладении
основных навыков работы с компьютером, и вместе с надеждой желаем
вам научиться что большему и так стать активным членом современного
общества ИТ.
С уважением,
Команда ITdesk.info.
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1.

Открытый файл ideja projekta.docx сохранить под

[1 балл]

новым именем itdesk.docx в том же месте.
2.

Продолжите работать с файлом itdesk.docx.

[1 балл]

Выделите ВЕСЬ текст в документе.
Поменяйте тип шрифта на Calibri, а размер шрифта на 11.
3.

Найдите текст заголовка ideja projekta itdesk.info. Отформатируйте [1 балл]
данный текст таким образом, чтобы все буквы стали прописными.

4.

Оформить текст таким образом, чтобы он был подчеркнут, написан жирным
шрифтом и выровнен по центру.

5.

[1 балл]

В нижний колонтитул документа вставить выровненное справа поле,
в котором показана сегодняшняя дата

6.

[1 балл]

На первой странице найти часть текста, которая начинается словами
„Компьютерная грамотность“ и заканчивается на „основные действия на
компьютере“.
Выровнять этот текст с равными одступами с обеих сторон.

7.

8.

[1 балл]

Используя инструмент Заменить (Replace), поменять текст OpenOffice.org на
Open Office.

[1 балл]

Поменять величину пробела между абзацами на 12 pt после

[1 балл]

каждого абзаца.
9.

Продолжите работать с файлом itdesk.docx. Создайте новый абзац,

[1 балл]

начинающийся следующими словами: „Во- первых, проект...“.
10. Найдите текст ЦЕЛИ ПРОЕКТА: на второй странице.

[1 балл]

там примените стиль абзаца boldblue.
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11. Найдите перечисление в тексте, начинающееся с:“ продвижение бесплатных“ и
заканчивающееся на:“ информация и образование“ на второй странице.
Измените перечисление на нумерованный список. Знаками нумерации должны
быть буквы A, B и C.

[1 балл]

12. Удалите разрыв страницы между страницами 1 и 2 в документе,

[1 балл]

сохраните файл, используя то же имя документа, после чего закройте данный
файл.
13. Откройте файл презентации.

[1 балл]

Сразу же после текста „ДОСТУПНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ…“ создайте таблицу.
В таблице должно быть два столбца и семь строк.
14. Измените ширину первого столбца на точно 4 см, а ширину второго [1 балл]
столбца на 10 см.
15. Внесите следующие данные в таблицу:
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5
Модуль 6
Модуль 7

[1 балл]

Основы информационной технологии
Использование компьютера и управление файлами
Обработка текста
Табличные калькуляторы
Базы данных
Презентации
Информация и коммуникации

16. Продолжите использовать таблицу.

[1 балл]

Добавьте двойную границу в 3/4 pt всем ячейкам в таблице.
17. Откройте файл itdesk.docx и найдите текст „ЦЕЛИ ПРОЕКТА:“.

[1 балл]

Копируйте форматирование этого текста и примените его ко всему темксту в
первом столбце (Модуль 1, Модуль 2, Модуль 3,…) таблицы в файле
презентации.
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18.

Продолжите использовать таблицу. Уберите эффект тень (Shadow) из текста в
первом столбце и выровняйте направо ВЕСЬ текст во втором столбце.
[1 балл]

19.

Заполните ячейки первого столбца желтым цветом, а второго - синим.
Поменяйте верхние, нижние, левые и правые поля в документе на 3 см.
Сохраните (используя то же имя) и закройте файл.
[1 балл]

20.

Откройте файл pismo.docx.
Найдите рисунок ITdesk.info внизу первой страницы.
Переместите рисунок на верх страницы.

21.

Название „Уведомление о курсе“ форматировать таким образом, чтобы
все буквы были прописными, после чего его подчеркнуть.

22.

Вернитесь к рисунку.

[1 балл]

[1 балл]
[1 балл]

Измените высоту рисунка на 1, 5 см.
23.

24.

В нижний колонтитул документа вставьте ITdesk.info с левой стороны, а дату
с правой стороны.

[1 балл]

Сохраните документ, используя то же имя файла pisma.docx.

[1 балл]

Напечатайте одну копию первой страницы.
25.

Необходимо будет создать письма-рассылки.
[3 балла]
Используйте соответствующий инструмент в аппликации.
Используйте файл pisma.docx в качестве исходного документа для писем.
Источник данных находится в файле polaznici.docx.
Измените тескт имен и адресов вверху письма в соответствующие поля
и закончите объединение циркулярных писем.

26.

Сохраните только что объединенный документ как poziv.docx и закройте его,
как и все остальные открытые документы.
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27.

Откройте файл letter.docx. Поменяйте язык на английский и

[1 балл]

проверите, есть ли в тексте орфографиеские ошибки, используя
соответствующий инструмент в аппликации. Исправите ошибки, где они
есть. Сохраните и закройте документ
28.

Откройте файл под именем primjer.docx.

[1 балл]

Примените графические знаки к тексту списка от „материнская плата“ до
„универсальная последовательная шина“ (USB) (весь текст кроме первой
строки).
29.

Установите один левый табулятор на 3,5 см и примените его ко

[1 балл]

всем строкам текста от „жесткий диск“ до „оптические диски (CD, DVD)“.
30.

Установите один табулятор в середине на 6 см и примените его ко всем
строкам текста от „параллельный порт“ до „(Универсальная
последовательная шина/Universal Serial Bus)“.
Сохраните и закройте документ.

[1 балл]

ВСЕГО БАЛЛОВ

32
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Данные примечания предназначены для обучения по материалам,
опубликованным на следующих страницах:
*Примечания:

* Справочник:

* Видео презентаци, в которых показано, как работать в Microsoft Word 2010:

* Видео презентация, в которой опубликованы ответы на экзаменационные
вопросы:

* Контрольные задания, которые пользователи решают сам:
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Общие условия пользования:
Веб-страницу www.ITdesk.info основала организация „Открытое общество по
обмену идеями - ODRAZI“ в целях активной пропаганды права человека на
свободный доступ к информации и права человека на образование.
Свободно копируйте и распространяйте данный документ при условии, что в
нем ничего не будет изменено!
Исключительным правом на все программы и службы, представленные на веб-странице ITdesk
Home на эл.адресе ITdesk.info,обладают их авторы. Microsoft, Windows, и Windowsxx являются
зарегистрированными торговыми марками компании Microsoft Corporation. Остальные
торговые марки, чьи имена использованы на веб-страницах ITdesk Home, являются
исключительной собственностью их обладателей/обладательниц. В случае, если у Вас есть
какие-либо вопросы, связанные с использованием или перераспределением какой-либо
программы, связывайтесь, пожалуйста, с автором соответствующей программы. Все
дополнительные вопросы посылайте на адрес info@itdesk.info.
На данных веб-страницах содержатся ссылки на остальные веб-страницы или источники.
Команда ITdesk.info НЕ несет ответственности за содержание текста и/или рекламы,
соответственно за продукцию, предложенную на тех веб-страницах/источниках, также как НЕ
несет ответственности за содержание, к которому можно получть доступ с тех
страниц/источников; возможность использования или точность содержания. Ссылками
пользуются под свою ответственность. Также, команда ITdesk.info не гарантирует:





Что содержание данных веб-страниц не содержит ошибок и подходит для любых целей,
Что данные веб-страницы или веб-службы будут работать без ошибок и без перебоев,
Что будут отвечать Вашим потребностям,
Что использование их содержания не нарушит патентные правила, авторские права,
права на торговую марку или другие права некой третьей стороны.

В случае, если Вы не согласны с приведенными общими условиями пользования или не
удовлетворены пользованием предложенных веб-страниц, можете прекратить использование
данных веб-страниц и веб-служб. Команда ITdesk.info не несет ответственности перед Вами
или третьими лицами за какой-либо понесенный ущерб, будь это прямой ущерб, косвенный
ущерб, случайные или косвенные убытки, связанный с Вашим употреблением или вследствие
Вашего употребления, неправильного употребления данных веб-страниц или веб-служб. Даже
если ваши претензии могут быть основаны на гарантии, договоре, нарушению или на некой
другой правовой основе, независимо от нашей осведомленности о возможности появления
такого ущерба, освобождаем себя от любой ответственности. Принятие ограничения нашей
ответственности является необходимим предварительным условием использования данных вебстраниц и веб-служб.
Все программное обеспечение, представленное в данном документе или в других документах,
представленное на странице ITdesk.info, изложены только в образовательных целях либо в
качестве примера, что значит что мы, в каком-либо виде, не отдаем предпочтения
представленному программному обеспечению относительно любого другого программного
обеспечения. Любое заявление о том, что какое-либо представленное программное обеспечение
мы предпочитаем какому-либо другому, упоминаемому или не упоминаемому в материалах,
будет рассматриваться как ложное заявление. Нашей прямой и безоговорочной поддержкой
пользуется только программное обеспечение с открытым исходным кодом (open source),
которые дают пользователям возможность беспрепятственно овладеть эл.грамотностью,
пользоваться компьютером и участвовать в современном информационном обществе.
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