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Задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводиться с целью оценки качества усвоения студентами все-
го объёма содержания дисциплины и определения фактически достигнутых знаний, навыков и 
умений, а также компетенций, сформированных за время изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи экзамена. 
 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЯ  БИЛЕТА.  

 
Номер билета студент определяет в соответствии с заглавной буквой фамилии. 
 

Вариант (определяется первой буквой фамилии) 

Номер 
 билета 

Первая буква 
фамилии 

Номер 
 билета 

Первая буква 

фамилии 

1 А 12 К 

2 Б 13 Л 

3 В 14 М 

4 Г 15 Н или Х 

5 Д 16 О или Ц 

6 Е 17 П или Ч 

7 Ё 18 Р или Ш 

8 Ж 19 С или Щ 

9 З 20 Т или Э 

10 И 21 У или Ю 

11 Й 22 Ф или Я 

 
Описание правил оформления результатов оценивания 

Оценка Критерии выставления оценки 
отлично Выполнены все задания билета,  что доказывает глубокое знание со-

держания основных тем пройденного курса, а также разделов тем для 
самостоятельного изучения 

хорошо Выполнено 70 % заданий билета, что доказывает достаточное знание 
содержания основных тем пройденного курса, а также разделов тем 
для самостоятельного изучения. 

удовлетворительно Выполнено 50 % заданий билета. 

неудовлетворительно Выполнено менее 50 % заданий билета. 
 
 
 
 



 

 
 

 
Ответы на билеты должны быть представлены в виде трех файлов. 
Файл 1: содержит выполненное в текстовом редакторе MSWordзадание№1 

Файл 2: содержит выполненное в электронных таблицахMSExcelзадание№2 

Файл 3: содержит электронную презентацию MSPowerPointзадания№3 
Титульный лист см. Приложение 1. 

 
 

Билет №1 
1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

В документе MSWord формата А4 установите поля: верхнее -2 см., нижнее – 2 см., левое – 
2,5., правое – 1 см. Создайте и сохраните данные, представленные ниже. 
 

Данный абзац отформатирован по центру.Имеет отступ слева равный 3 
см. Первая строка имеет отступ равный 1 см.Величина шрифта – 13.Каждое 

предложение набрано шрифтом с различными свойствами. 
 

Данный абзац отформатирован по правому 

краю. Имеет отступ слева равный 7 

см.Междустрочный интервал двойной.Первая строка 

имеет отступ равный 1,5 см. Величина шрифта – 

12.Каждое предложение набрано шрифтом с различными 

свойствами. 

2. Решение задачи в MicrosoftExcel 
 

Используя данные таблицы,  рассчитайте меню на произвольное количество порций, постройте 

круговую диаграмму, отражающую примерное меню на обед для ребенка от 1,5 до 3 лет. Отобра-

зите долю каждого блюда в %. 

Примерное меню на обед (в граммах) на _______ порций 

 от 1 до 1,5 
года на од-
ну порцию 

от 1 до 1,5 
года (всего) 

от 1,5 до 3 
лет на од-
ну порцию 

от 1,5 до 3 
лет (все-

го) 
Салат 25  35  

Суп 100  100  
Мясное суфле 55  65  
Гарнир 100  120  
Компот или напи-
ток 

100  150  



 

 
 

 

3. Задание по теме «Электронные презентации». 
 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 

 
 
 
 

Билет №2 
1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

 
2. Решение задачи в MicrosoftExcel. 
 

Составьте таблицу значений функции y=ax2. Заполните пустые ячейки по результатам электрон-

ных вычислений. Постройте график функции y=ax2 

a= 2,5  

х 0 0,5 1 1,5 2 2,5 

y=ax2       

 
3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 

В текстовом редакторе MS Word наберите текст по образцу с учетом 
форматирования::  

                
              ККооммааннддииррооввооччннооее  ууддооссттооввееррееннииее  
                      ВВыыддаанноо  
                        ________________________________________________________________  
                        ________________________________________________________________  
                        ККооммааннддииррооввааннннооммуу  ______________________________
ССрроокк  ккооммааннддииррооввккии  ““____________””  ддннеейй  ппоо  ““__________””  __________________________2200______гг..  №№____________ 
ООссннооввааннииее::                ппррииккаазз  ________________________________________________________________________________________________
ООтт  ““________________””  ______________________________________________________________________  2200______гг..  №№  ____________________  
ДДееййссттввииттееллььнноо  ппоо  ппррееддъъяяввллееннииии  ппаассппооррттаа  ссееррииии::    __________________________________________________
  
    
  ММПП  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Билет №3 

1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

В документе формата А4 установите поля: верхнее -2 см., нижнее – 2 см., левое – 2,5., пра-
вое – 1 см. Создайте и сохраните данные, представленные ниже. 
             Близнецы 

      21.05-21.06 
                  Рак 

22.06-22.07 
          Лев 

23.07-22.08 
Начало недели удачно для 
общения. Но следите за сло-
вами- есть опасность, что 
Вас неправильно поймут. Во 
второй половине недели 
возможны знакомства и лю-
бовные встречи в поездах.  
 
 
ТВ: Близнецы: 
Сергей Маковецкий, 
Джина Гершон 

Не давайте поводов для 
сплетен в начале недели. 
Стоит прислушаться к роди-
тельскому мнению, это по-
может избежать конфлик-
тов. Во второй половине не-
деле занимайтесь финансо-
выми вопросами.  
 
ТВ: Раки: 
Ирина Розанова, 
Зинедин Зидан 

В начале недели пообщай-
тесь с друзьями, а во втор-
ник, среду лучше уединить-
ся дома. Вторую половину 
недели посвятите творчест-
ву – похоже, что ваш дрем-
лющий талант готов про-
снуться. Любовь станет ис-
точником вдохновения. 
ТВ: Львы: 
Борис Ноткин 
Джиллиана Андерсон 

 

2. Решение задачи в MicrosoftExcel. 
Социальные платежи в виде начислений на фонд заработной платы – одна из крупных статей 
дохода в бюджетах западных государств. В таблице приведен пример начислений на заработ-
ную плату работников наемного труда в Швеции.  

Заработная плата  

Виды начислений В процентах к 
зарплате 

Размер на-
числений 

На пенсионное обеспечение 13  

На медицинское страхование 8,43  

На пенсионную страховку 0,2  

На страхование от производственного травматизма 1,38  

На выплату пособий по безработице, финансирование 
переквалификации потерявших работу 

2,12  

На страхование жизни 0,61  

На пособие при увольнении 0,28  

На дополнительную пенсию 3,1  

На страховку от травматизма 1  

3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 



 

 
 

 
Билет №4 

1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

Наберите текст с учетом следующего форматирования 

Параметры страницы Параметры абзацев 
1-ый абзац 2-ой абзац 3-ий абзац 

Верхнее поле – 1 см 
Нижнее поле - 1,5 см 
Левое поле - 2 см 
Правое поле – 1 см 
Ориентация – книжная 

Шрифт – Arial 
Размер шрифта – 13 
Выравнивание – по ле-
вому краю 

Шрифт – TimesNe-
wRoman 
Размер шрифта – 14, 
курсив 
Выравнивание – по 
центру 

Шрифт – Times New 
Roman 
Размершрифта – 14 
Выравнивание – по 
ширине 
 
Отступ: слева – 2 см; 
справа – 2 см; первая 
строка – отступ – 1 см; 
межстрочный интервал 
– полуторный 

 
"Бизнес-Сервис" 
113244, Москва, 
ул. Новая, 3 
Тел. 123-4567 
Факс 123-4566 

Уважаемый Вячеслав Иванович! 
 

Акционерное общество "Бизнес-Сервис" приглашает Вас в субботу 

15 ноября 2004 года в 20 часов на традиционное осеннее заседание Клуба 

московских джентльменов. 

 
Президент клуба    А.М. Ростокин 

 
 

2. Решение задачи в MicrosoftExcel 
Составьте таблицу значений функции y=ax2 + x+b для заданных значений аргумента х 

а=        b=  

X 0 0,5 1 1,5 2 2,5 

Y       

 

Постройте график функции Y. 

 

3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 

2 

5 



 

 
 

 
Билет №5 

1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

 
В документе формата А4 установите поля: верхнее -2 см., нижнее – 2 см., левое – 2,5., пра-
вое – 1 см. Создайте и сохраните данные, представленные ниже. 
Поработаем с абзацными установками: 

Данный абзац отформатирован по шири-
не.Имеет отступ слева равный 9 см. Первая 
строка имеет отступ равный 0 см.Величина 
шрифта – 14.Каждое предложение набрано 
шрифтом с различными свойствами. 

 
Данный абзац отформатирован по ширине. Имеет от-
ступ справа равный 7 см.Междустрочный интервал 
одинарный.Первая строка имеет отступ равный 1,5 см. 
Величина шрифта – 14.Каждое предложение набрано 
шрифтом с различными свойствами. 

 
2. Решение задачи в MicrosoftExcel. 

Используя данные таблицы, постройте две отдельные диаграммы: 

 Круговую диаграмму, отражающую декларирование совокупного годового дохода в це-
лом по России. Отобразите долю каждого показателя (в %) от общего числа полученных 
деклараций. 

 Гистограмму, отражающую декларирование совокупного годового дохода по городу 
Москве. Расположите ее на новом листе рабочей книги. Для выделения несмежных эле-
ментов таблицы, используйте клавишу Ctrl. 

 
Декларирование совокупного годового дохода за 1996 год физическими лицами 

Получено деклараций 
(тыс.) 

В целом по России По городу Москве 

От предпринимателей 2319,4 42,43 
От лиц, имеющих доходы от не-
скольких источников 

837,5 69,03 

От нотариусов 4,9 0,4 
От иностранных физических лиц 53,9 5,3 
От прочих физических лиц 85,1 4,1 

 
3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 

 
 



 

 
 

Билет №6 
1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

В текстовом редакторе изготовьте бланк свидетельства 
 

 
Свидетельство № 1 

выдано Никитиной Марии 

ученице 1 "А" класса средней школы 

№ 46 города Курска в том, что ей при-

своено звание 

"Юный читатель" 

Счастливого пути в страну Знаний! 

 
2. Решение задачи в MicrosoftExcel. 
 
Решите графически систему уравнений в электронных таблицах MsExcel: 

Y1=x2+2x-2 

Y2=2x+2 

     на отрезке [-5;5] 

 

3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Билет №7 

1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

В текстовом редакторе изготовьте макет визитной карточки. 
 
 

ГОТЭК-ПРИНТ 
Закрытое акционерное общество 

СУМИНА 
Ирина Геннадьевна 

Менеджер отдела продаж 
 
Россия                                (07148)4-13-49 
307130, г. Железногорск   E-mail: gotek-print@gotek.ru 
Курской обл. 
 

2. Решение задачи в MicrosoftExcel. 
Создайте таблицу хранящую информацию об автомобилях. 
 

 Автомобиль  Год выпуска Цена 
 Тойота-Карина 1989 6500 
 Опель-Омега 1989 7600 
 БМВ - 525 1989 13800 
 Фольксваген-Пассат 1989 8800 
 ВАЗ-2105 1989 3200 
 ВАЗ-2105 1993 3600 
 Опель-Омега 1993 13800 
 БМВ-525 1993 19000 
 Фольксваген-Пассат 1993 14400 
 Тойота-Карина  1994 14300 
 Фольксваген-Пассат 1994 15500 

 
А) отсортируйте таблицу по возрастанию сначала года выпуска, затем по названию автомобиля. 
Б) примените фильтр так:  
- чтобы на экране осталась информацию об автомобилях выпущенных не позже чем в 1993 году; 
- название автомобиля начиналось с буквы «Б». 

 
3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 

 
 



 

 
 

 

Билет №8 

1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

 
Создайте документ формата А4. Установите поля: верхнее – 2см., нижнее – 2 см., левое - 2 см., 
правое - 1 см. В качестве содержимого документа наберите текст расположенный ниже. 

№ Ф.И.О. 

Средние оценки успеваемости  
по всем предметам 

Число предметов, по кото-
рым присутствуют следую-

щие отметки 

1-ый се-
местр 

2-ой се-
местр 

Годовая "2" "3" 
Не явил-

ся 

        

        

        

        

 

2. Решение задачи в MicrosoftExcel. 
Оформите таблицу, в которую внесена раскладка продуктов на одну порцию, чтобы можно было, 
введя общее число порций, получить необходимое количество продуктов. По данным граф 1 и 
3 таблицы  построить на отдельном листе круговую объемную диаграмму структуры блюда с 
заголовком и легендой. 

Плов из кальмаров 
 

ВСЕГО ПОРЦИЙ  
Продукт Раскладка на одну 

порцию (г) 
Всего (г) 

Кальмары 48  
Лук репчатый 17  
Морковь 9  
Рис 12  
Масло растительное 8  

 
3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 

 
 



 

 
 

Билет №9 

1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

В документе формата А4 установите поля: верхнее -2 см., нижнее – 2 см., левое – 2,5., пра-
вое – 1 см. Создайте и сохраните данные, представленные ниже. 

Сводный отчет деятельности ООО «Сервис-Комплект» 
Направления дея-

тельности 
Продукция Прибыль 

от реализации за год 
Прибыль по кварталам 
I II III IV 

Автомобили ВАЗ      
ГАЗ      

Комплектующие К легковым 
автомобилям 

     

К грузовым 
автомобилям 

     

2. Решение задачи в MicrosoftExcel. 
Создайте таблицу  

Расчет отпускных на август 

Ф.И.О. Зарплата помесячно Ср. ме-
сячная з/п 

Ср. 
дневная 

з/п 

Кол-во 
дней от-

пуска 

Сумма от-
пускных 

май июнь июль 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Агапов Е.И. 2500,00 2430,00 2700,00   48  
Щукина К.Е. 3210,00 3000,00 2560,00   56  
Миркина П.О. 3000,00 1478,00 2100,00   36  
Якина Г.И. 1239,00 1459,00 1700,00   28  
Тутова Р.Г. 2000,00 1800,00 2145,00   36  

Итого    х х х  
Для вычисления используйте расчетные формулы: 

гр.6 = гр. 5 / 31 

гр. 8 = гр. 6 * гр. 7 

По данным таблицы (гр. 2, 3, 4) постройте гистограмму с заголовком, названием осей коорди-

нат и легендой. По данным таблицы (гр. 1, 8) постройте круговую диаграмму. 

 

3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 

 
 
 



 

 
 

 
Билет №10 

1. Задание на создание текстового документа в MS Word. 

С помощью различных приемов форматирования абзацев и шрифтов наберите текст по образцу. 
Сохраните текст в своей рабочей папке под именем РЕЦЕПТ 
 

Винегрет овощной 
Картофель – 3 шт. 
Морковь – 2 шт. 
Свекла – 1 шт. 
Соленые огурцы – 2 шт. 

Лук зеленый – 50 гр. 
Масло растительное – 2 ст. ложки 
Перец молотый, укроп – по вкусу 

Листья салата 
Огурцы, вареный картофель, свеклу, морковь нарезать тон-

кими ломтиками, лук нашинковать. Овощи выложить в посуду, пе-
ремешать, заправить маслом с добавлением перца, соли, горчицы. 
Готовый Винегрет поставить в холодильник. 

 
При подаче на стол винегрет уложить горкой в са-
латник, украсить зеленым салатом, посыпать укро-
пом. 

 
Приятного аппетита!!! 

 
2. Решение задачи в MicrosoftExcel. 

Создайте таблицу в среде MicrosoftExcel. 
№ 
п/п 

Страна Площадь 
тыс.км2 

Население 
тыс.чел. 

Плотность на-
селения 
чел/км2 

В % от   
всего населения 

1 Россия 17075 149000   
2 США 9363 252000   
3 Канада 9976 27000   
4 Франция 552 56500   
5 Китай 9561 1160000   
6 Индия 3288 850000   
7 Бразилия 2767 154000   
  Общая 

площадь 
Всего тыс.чел. Средняя плот-

ность населения 
 

3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 

 



 

 
 

 
 
 

Билет №11 
1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

Создайте в текстовом редакторе таблицу по образцу: 

Теле 
Семь 

 
 

Издание ЗАО  
 

"Интер Медиа 
Групп" 

Тираж курской телегазеты "Телесемь – Курск" составляет 
15300 экз. 

Цена свободная. Подписной 
индекс: 31372 

Газеты "Антена", "Телесемь" издаются в городах Источник информации газета 
"Антена" (Москва) 
Ген. директор – И.А. Суханов, 
гл. редактор – А. Монахов 

Алма-Ата Казань Курск Омск Рига 

Астрахань Киев Липецк Оренбург Рязань 

Барнаул Киров Москва Пенза Самара Редакция работает с читатель-
ской почтой. Воронеж Кишинев Минск Пермь Сочи 

 
Общий тираж всех изданий составляет 2601230 экз. 

Рекламные услуги подлежат сер-
тификации 

Подписано в печать: по графику 12.04.17 в 20:38 Адрес редакции: Курск, ул. Никитская,12 

 
2. Решение задачи в MicrosoftExcel. 

Разработайте таблицу для определния средней успеваемости группы учеников. Постройте две 
гистограмы распределения успеваемости учеников по предметам и отдельно для среднего балла 
по каждому из учеников. 

ФИО Учебные предметы Ср. балл 

Алгебра Рус. язык Физика Ин.яз 

Борисов Б.Б. 3 4 5 5  

Иванов И.И. 3 4 3 3  

Николаев Н.Н. 4 4 4 4  

Петров П.П. 5 5 5 5  

Сергеев С.С. 4 4 4 4  

Сидоров С.С. 4 3 4 4  

3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Билет №12 

1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

В текстовом редакторе наберите текст и, используя буфер обмена, создайте несколько его копий, 
всякий раз используя новые приемы форматирования абзаца и шрифта. Сохраните документ в 
предварительно созданной папке Экзамен с именем Афоризм. 

1. (Выравнивание – по ширине, отступы слева и справа – 1 см, отступ первой строки – 1,3 см, 
междустрочный интервал – полуторный; размер шрифта 14, начертание - курсив). 
 

 Смотри вдаль – увидишь даль; смотри в небо – увидишь небо; взглянув в маленькое 

зеркальце, увидишь только себя. 

Козьма Прутков 

2. (Выравнивание – по центру, отступ слева -2 см, отступ первой строки – 1,5 см,  междустроч-
ный интервал – 1,2; размер шрифта 14, разреженный на 1,5 пт.) 
Смот ри  вд аль  –  увиди шь  даль ;  см о т ри  в  небо  –  увид и шь  небо;  

взг ляну в  в  мал ень кое  з еркаль ц е ,  увиди шь  т оль ко  с ебя .  
Козь ма  Прут к ов  

3. (Выравнивание – по центру, отступ слева - 3 см, отступ первой строки – 1,22 см,  между-
строчный интервал – 1,4; размер шрифта 13, разреженный на 1,5 пт, начертание – полужир-
ный курсив). 

Смот ри  вдал ь  –  увидиш ь  д ал ь ;  с мот ри  в  небо  –  у видиш ь  не бо;  вз гл я -
нув  в  мал ень ко е  з ерк ал ьце ,  у видиш ь  т ол ько  себя .  

Козь ма  Прут к ов  

2. Решение задачи в MicrosoftExcel 
Подсчитайте стоимость поездки в различные страны в рублях. 

 A B С 
1 Курс доллара 56,62р.  

2 Страна Цена в долла-
рах 

Цена в рублях 

3 Англия 600  
4 Болгария 250  
5 Бельгия 420  
6 Бразилия 1100  

 
3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 

 
 
 
 
 



 

 
 

Билет №13 

1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

В документе формата А4 установите поля: верхнее -2 см., нижнее – 2 см., левое – 2,5., пра-
вое – 1 см. Создайте и сохраните данные, представленные ниже. 
Вставьте графические объекты, соответственно их оформив: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Решение задачи в Microsoft Excel 

Представьте, что вы с группой собираетесь в поход. Откройте электронные таблицы и составьте 
список самых необходимых продуктов, которые необходимо взять с собой. Подсчитайте, сколько 
продуктов необходимо для N- го количества человек (таблица составляется из расчета на одного 
человека). Количество человек в группе вводится в отдельную ячейку (примените один из видов 
адресации). 

 Кол-во человек  
Продукты Вес продукта на одного че-

ловека в граммах 
Всего 

Мясо 500  
Масло 100  
Хлеб 150  
Картофель 500  
Помидор 400  
Огурец 300  

 
 

3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 

 

 

 

  

Желаю 
сча- Успехов 

ИИ  ппууссттьь  ссббууддууттссяя 

ввссее  ВВаашшии  жжееллаанниияя:: 



 

 
 

Билет №14 

1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

В документе формата А4 установите поля: верхнее -2 см., нижнее – 2 см., левое – 2,5., пра-
вое – 1 см. Создайте текст, представленный ниже. 
 
Использование автоматизированных списков: 

1. Это 
2. Нумерованный 
3. Список 
 Ну а 
 Это 
 Маркированный 

Это многоуровневый список 
 1  Деревья 

 1.1  Тополь 
 1.2  Береза 
 1.3  Осина 

 2  Кустарник 
 2.1  Сирень 
 2.2  Жасмин 
 2.3  Жимолость  

Использование символов: 
------------------------------------ 
: г.Курск, ул. Радищева, 35, Дом Знаний, к.405 

: (4712) 56-16-32 

2. Решение задачи в Microsoft Excel 

Решите графически систему уравнений в электронных таблицах MsExcel: 

у1=2x3 

у2=-x+1 

на отрезке [-15;15] 

 

3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 

  



 

 
 

Билет №15 

1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

 
В документе формата А4 установите поля: верхнее -2 см., нижнее – 2 см., левое – 2,5., пра-
вое – 1 см. Создайте текст, представленный ниже. 
 
Что можно делать с текстом в MSWord-e? А многое. Вот например, самое простое – изменение 
размера символов. Что говорить о таких возможностях как разныеначертания слов в тексте. Ну 
а так же – использование различных шрифтов: DÉCOR, ODESSA, CRICKET, ARBAT. 
И это все?! Конечно же нет – можно подчеркиватьтекстразличными способами; можно изменять 
масштаб букв, например до 150%; можно делать текст разреженным с к о э ф ф и ц и -
е н т о м  р а з р е ж е н н о с т и ,  н а п р и м е р ,  р а в н ы м  3  п т .  
Эффект верхний индекс 

Эффект нижний индекс 
Эффект с зачеркиванием 

Интервал между буквами уплотнен на 1,1 пт. 
Инт ервал  м е жду  бук вами ра зре жен  на  1 , 5  пт .  
2. Решение задачи в Microsoft Excel 

Рассчитайте оплату коммунальных услуг с учетом пени за просроченные дни. Пени начисляются 
за каждый просроченный день 3% стоимости коммунальных услуг. 

Оплата  коммунальных услуг задержана на   5   дней 

        
Вид оплаты Начисленная 

сумма 
Пени Всего к оп-

лате 
Квартплата 763,60р.   
Газ 450,19р.   
Электричество 380,34р.   
Вода 509,45р.   
Телефон 250,00р.   
ИТОГО:    

 
3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 

  



 

 
 

Билет №16 

1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

Создайте следующий текст 

Перемещение по таблице 
 С помощью мыши: щелчком "пригласить" текстовый курсор в требуемую ячейку. 
 С клавиатуры: 

Клавиши Перемещение текстового курсора по таблице 

Tab вправо на одну ячейку если в ячейке что-то есть, то она выделяется 
Shift + Tab влево на одну ячейку 
Alt + Home в первую ячейку текущей строки 
Alt + End в последнюю ячейку 
Alt + PageUp в первую ячейку текущего столбца 
Alt + PageDown в последнюю ячейку 

2. Решение задачи в Microsoft Excel 

Составьте таблицу для расчета стоимости товара  в зависимости от его количества по предлагае-
мому образцу: 

 Количество 

 1 2 3 4 5 6 

Товар1       

Товар2       

Товар3       

Товар4       

Товар5       

1. Введите свои названия товаров 

2. Введите цены за 1 шт. 

3. Составьте формулу и распространите ее вниз и вправо 
 

3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 

  



 

 
 

Билет №17 

1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

В документе формата А4 установите поля: верхнее -2 см., нижнее – 2 см., левое – 2,5., пра-
вое – 1 см. Создайте и сохраните блок схему: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. Решение задачи в Microsoft Excel 

Составьте формулу для таблицы кубов чисел первого десятка и распространите ее вниз и вправо. 

Сравните данные, полученные вами с приведенными ниже. 

Таблица кубов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1331 1728 2197 2744 3375 4096 4913 5832 6859 

2 9261 10648  13824  17576 19683 21952 24389 

3 29791   39304  46656 50653  59319 

4  74088 79507  91125  103823 110592 117649 

5 132651   157464   185193 195112 205379 

6  238328   274625 287496 300763 314432 328509 

7  373248  405224  438976  474552 493039 

8  551368   614125 636056 658503 681472 704969 

9 753571  804357   884736 912673 941192  

 

3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 

  

Начало 

Усло-
вие 

Операция 1 Операция 2 

Конец 



 

 
 

Билет №18 

1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

В документе формата А4 установите поля: верхнее -2 см., нижнее – 2 см., левое – 2,5., пра-
вое – 1 см. Создайте и сохраните данные, представленные ниже. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Решение задачи в Microsoft Excel 

Подведите итог Хит-парада и постройте две диаграммы по турам и по итогу. 

ХИТ – ПАРАД 

Участник Тур I Тур II Тур III Итог 

Браво 

Любэ 

Иванушки 

Чай вдвоем 

9 

10 

8 

7 

8 

7 

9 

10 

7 

6 

10 

8 

 

 

3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 

Дорогой (-ая) (напишите инициалы Вашего друга )!  

Поздравляю тебя с Днем Рождения! В этот праздничный день 

желаю тебе всего самого наилучшего – счастья, чистого неба, 

яркого солнца, здоровья, радости, семейного благополучия. 

Т в о я  ( о й )  ( н а п и ш и т е  В а ш и  и н и ц и а л ы ) .  



 

 
 

Билет №19 

1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

Создайте текст по образцу 

Улыбка огонька 


- Как ты познакомился со своей женой? 
- Да друзья позвонили, пригласили на свадь-
бу. Сказали, мол, женихом будешь. Думал – 
пошутили… 
 


- Кто у вас в семье главный? Вы или муж? 
- Конечно, муж! Он главный исполнитель 
всех моих распоряжений.  
 
 


Приходят из школы Баба-яга, Кощей Бес-
смертный и Змей Горыныч. Баба-яга хваста-
ется: 
- Я четверку получила! 
Кощей: 
- А я пятерку! 
А Змей Горыныч: 
- А я шестерку! 
- А как это? 

Каждая голова по двойке.

2. Решение задачи в Microsoft Excel 

Создайте таблицу по образцу, приведенному ниже 

ВНИМАНИЕ! 

Сегодня скидка на товары в 

нашем магазине составляет 

 % 

Наименование товара Цена Стоимость со скид-

кой 

   

   

 Заполните столбцы «Наименование товара» и «Цена» 

 Введите формулу для вычисления стоимости товара со скидкой. Обратите внимание, что 

новая стоимость уменьшается на размер скидки, а не составляет % от цены. 

 Примените денежный формат для ячеек, содержащих сумму. 

 

3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 

  



 

 
 

Билет №20 

1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

Создайте документ формата А4. Установите поля: верхнее – 2см., нижнее – 2 см., левое - 2 см., 
правое - 1 см. Создайте таблицу, расположенную ниже. 

№ Ф.И.О. 

Средние оценки успеваемости  
по всем предметам 

Число предметов, по которым 
присутствуют следующие от-

метки 

1-ый се-
местр 

2-ой се-
местр Годовая "2" "3" Не явил-

ся 

1.         

2.         

3.         

4.         

2. Решение задачи в Microsoft Excel 

Отобразите на гистограммах результаты опроса общественного мнения.  

Если бы в вашем распоряжении оказалась крупная сумма, на что бы вы ее потратили ?"
 (ответы даны в %) 

Сберег бы на будущее   7 

На дорогие вещи  14 

На образование  9 

На путешествие  9 

На текущие нужды 32 

На покупку дома 28 

На лечение 22 

На покупку машины 13 

 
3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 

  



 

 
 

Билет №21 

1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

Оформите в виде таблицы календарь на месяц 
Январь 2013 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 1 2 3 4 
Экзамен на 
курсах опе-

раторов 

5 6 

7 8 
 

9 
Отъезд на 

лыжную 
базу  

10 11 12 13 

14 15 16 17 
День рожде-

ния Иры К. 

18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 
Возвращение 

с лыжной 
базы 

28 29 30 31    

 

2. Решение задачи в Microsoft Excel 

Проанализируем при помощи круговой диаграммы, каким образом распределялись семьи в 

России по размерам дохода на душу населения  в 1997 году (в %) 

 А В 

1 Семьи с высокими доходами 15 

2 Бедные семьи (ниже прожиточного 

минимума) 

28 

3 Семьи со средними доходами 48 

4 Беднейшие семьи (ниже физиологического 

минимума)    

9 

3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 



 

 
 

 
Билет №22 

1. Задание на создание текстового документа в MS Word 

Создайте таблицу по образцу 

№ ФИО Оклад Налоги Сумма к 
выдаче 

Число 
детей Проф. Пенс. Подох. 

1% 1% 13% 
1. Иванов А.Ф. 1200р.     1 
2. Никитина Е.П. 2300р.     2 
3. Осипов Д.Н. 1100р.     0 
4. Котов Б.И. 2000р.     0 
5. Беседина И.Н. 900р.     1 
6. Горохов С.А. 1500р.     2 
7. Афанасьева Г.Т. 1700р.     3 
8. Владимиров А.А. 2200р.     2 
9. Делов М.Д. 2000р.     1 
10. Александров М.М. 2100р.     2 

 

2. Решение задачи в Microsoft Excel 

Отобразите на линейной диаграмме Рост числа безработных в наиболее развитых странах (в 
%) 

Страна 1973 1979 1989 

Канада 4,8 7,4 7,5 

Франция 5,5 5,9 9,4 

ФРГ 2,7 3,2 5,6 

Италия 0,8 7,6 10,9 

США 6,2 5,8 5,2 

 

3.Задание по теме «Электронные презентации» 

Создайте электронную презентацию на произвольную тему, состоящую из трех слайдов: ти-

тульный, маркированный список, текст и графика. Настройте анимацию для каждого объекта 

слайда. Сохраните презентацию в предварительно созданной папке. 

  



 

 
 

Приложение 1 
 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 
 
 
 
 

Факультет подготовки бакалавров 
Направление 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Муниципальное управление») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задания для промежуточной аттестации 
по дисциплине  «_________________________»  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Выполнил: студент __ курса заочной формы    
обучения с применением ДТ,  

 ________________________________ 
Проверил:  
________________________________ 
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