Форматирование текста - 8 класс


Задание #1
Вопрос:
Изменение вида, левого и правого краёв документа

Составьте слово из букв:
ВВНВАЕИНРИАЫ -> __________________________________________

Задание #2
Вопрос:
Начертания шрифтов

Укажите соответствие для всех 7 вариантов ответа:
1) подчёркнутый полужирный курсив
2) полужирный
3) курсив
4) подчёркнутый
5) полужирный курсив
6) полужирный подчёркнутый
7) подчёркнутый курсив

__ начертание
__ начертание
__ начертание
__ начертание
__ начертание
__ начертание
__ начертание

Задание #3
Вопрос:
Выравнивание текста, при котором с обеих сторон каждой строки ширина свободного пространства одинакова.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) по ширине
2) по высоте
3) по правому краю
4) по центру
5) по левому краю

Задание #4
Вопрос:
Выберите приёмы форматирования слов

Выберите несколько из 9 вариантов ответа:
1) колонтитулы
2) номера страниц
3) ориентация
4) кегль
5) выравнивание
6) междустрочные интервалы
7) начертание
8) поля
9) шрифт

Задание #5
Вопрос:
Форматирование абзацев:

Укажите соответствие для всех 7 вариантов ответа:
1) выравнивание по левому краю
2) выравнивание по правому краю

3) выравнивание по центру

4) выравнивание по ширине

5) маркированнный список
6) нумерованный список
7) многоуровневый список
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Задание #6
Вопрос:
Подготовка текста документа к выводу на печать в необходимой для этого форме. 

Составьте слово из букв:
МВАИАИЕОФТРНРО -> __________________________________________

Задание #7
Вопрос:
Более мощная, чем текстовый редактор, программа обработки текстов 

Составьте слово из букв:
ЕОС РЙТЦСОСОПТРЕКВЫ -> __________________________________________

Задание #8
Вопрос:
Выберите приёмы форматирования абзацев

Выберите несколько из 9 вариантов ответа:
1) междустрочные интервалы
2) ориентация
3) номера страниц
4) начертание
5) выравнивание
6) кегль
7) поля
8) отступ первой строки
9) колонтитулы

Задание #9
Вопрос:
Определите к какой группе операций (редактирование или форматирование) относят эти действия.

Укажите соответствие для всех 8 вариантов ответа:
1) редактирование
2) форматирование
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Задание #10
Вопрос:
Какие приёмы форматирования использованы в стихотворении Маршака?
Вот дом,
Который построил Джек.

А это пшеница,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Изменение цвета
2) Выравнивание по центру
3) Выравнивание по левому краю
4) Полужирное начертание
5) Курсив

Задание #11
Вопрос:
Установите соответствие между объектами и действиями, которые можно выполнять над ними.

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) изменение шрифта, кегля, начертания, цвета, межсимвольного интервала.
2) изменение шрифта, кегля, начертания, цвета
3) выравнивание по левому краю, по правому краю, по центру, по ширине, установка отступов справа и слева, отступа первой строки, междустрочного интервала, отступов до и после 
4) задание размеров и ориентации; полей колонтитулов, обрамлений.

__ страница
__ абзац
__ символ
__ слово

Задание #12
Вопрос:
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Выберите несколько из 7 вариантов ответа:
1) file_16.bmp
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Задание #13
Вопрос:
Форматирование символов:

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа:
1) шрифт
2) кегль
3) полужирный 
4) курсив
5) подчёркнутый
6) цвет символов
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Задание #14
Вопрос:
Выберите приёмы форматирования страниц

Выберите несколько из 9 вариантов ответа:
1) шрифт
2) поля
3) колонтитулы
4) кегль
5) начертание
6) междустрочные интервалы
7) выравнивание
8) ориентация
9) номера страниц

Задание #15
Вопрос:
Размер буквы по вертикали

Составьте слово из букв:
ГЛЕЬК -> __________________________________________

Задание #16
Вопрос:
Графический рисунок начертаний букв и знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему

Составьте слово из букв:
ИРТШФ -> __________________________________________

Конец


