
Итоговая аттестация обучающихся объединения «Компьютерная школа»
Группа 5

Встроенные функции

Задание 1
Вопрос:
В какой вкладке расположены «Встроенные функции»?

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Главная;
2) Вид;
3) Формулы;
4) Вставка.

Задание 2
Вопрос:
На какие категории делятся встроенные функции?

Выберите несколько из 8 вариантов ответа:
1) Исторические;
2) Текстовые;
3) Статистические;
4) Дата и время;
5) Буквенные;
6) Финансовые;
7) Автосуммы;
8) Математические.

Задание 3
Вопрос:
Какие функции называются встроенными?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) это функции, которые уже содержатся в табличном процессоре и выполняют 
различные вычисления вручную и находятся в библиотеке функций.
2) это функции, которые уже содержатся в табличном процессоре и выполняют 
различные вычисления автоматически при их вызове из библиотеки функций.
3) это функции, которые уже содержатся в табличном процессоре и выполняют функции 
сложения и вычитания автоматически при их вызове из библиотеки функций.

Задание 4
Вопрос:
Какую встроенную функцию нужно использовать для вычисления среднего балла по 
математике



Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) =СРБАЛЛ(D3;D8);
2) =СРЗНАЧ(D3;D8);
3) =СРАРИФ(D3;D8).

Задание 5
Вопрос:
Что такое имя функции?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) это не что иное, как первые буквы из алфавита;
2) это не что иное, как сокращение от названия функции;
3) это не что иное, как одно из названий функции.

Задание 6
Вопрос:
Работа с мастером функций включает два шага:
1. Поиск функции;
2. Аргументы функции.
Что может быть аргументом функции?

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1) Число;
2) Диапазон ячеек;
3) Ячейка.

Задание 7
Вопрос:
Определите значение в ячейке Е3.
Изображение:



Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) 200;
2) 100;
3) 300.

Задание 8
Вопрос:
Какое число будет отображаться в ячейке D10

Изображение:

Выберите один из 6 вариантов ответа:
1) 8,5.
2) 8,3.
3) 7,5.
4) 8,1.
5) 5,8.
6) 6.

Задание 9
Вопрос:
Какое число будет отображаться в ячейке Е10
Изображение:



Выберите один из 6 вариантов ответа:
1) 11.
2) 10.
3) 9.
4) 9.
5) 10.
6) 8.

Задание 10
Вопрос:
Как будет выглядеть встроенная функция для вычисления гипотенузы по теореме 
Пифагора? 

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) =КОРЕНЬ*(СУММКВ(A2:B2)).
2) =КОРЕНЬ(СУММКВ(A2:B2)).
3) =КОРЕНЬ(СУММКВ(A2+B2)).



Ответы:
1) (1 б.) Верные ответы: 3;
2) (2 б.) Верные ответы: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 
3) (3 б.) Верные ответы: 2;
4) (4 б.) Верные ответы: 2;
5) (4 б.) Верные ответы: 2;
6) (5 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 
7) (6 б.) Верные ответы: 1;
8) (6 б.) Верные ответы: 1;
9) (6 б.) Верные ответы: 6;
10) (7 б.) Верные ответы: 2;



Группа 6
Задание: Нарисовать в программе «Paint» рисунок по  теме «Лето»
Цели и задачи:   

 Подведение итогов по получению элементарных навыков управления компьютером
с помощью мышки, клавиатуры.

 Подведение итогов по освоению программы Paint;
 Получение навыков создания простейших рисунков, используя графические 

примитивы и встроенные инструменты графического редактора;
 Определение уровня развития сенсорных процессов, творческих способностей и 

знаний об окружающем мире;

Ход   выполнения задания:
Подготовительный этап 
Вспомним какие инструменты графического редактора нужно использовать
 - На экране монитора  белое поле – это бумага, на ней можно рисовать. Возле листа 
компьютерной бумаги выстроились картинки в квадратиках.  Это квадраты не простые, 
каждый из них – кнопка. Чтобы ее  нажать, надо подвести стрелку-курсор к нужной 
кнопке  и щелкнуть «мышкой». Эти квадратики с рисунками называются «Панель 
инструментов». Каждая кнопка умеет делать что-нибудь своё. Рассмотрите инструменты:
Ластик -  стирает все подряд.
Заливка – закрашивает выбранным цветом замкнуты участок рисунка.
Карандаш – имитирует карандаш любого цвета.
Кисть – имитирует кисть любого цвета и формы.
Геометрические фигуры, линии – позволяет рисовать прямые  и кривые линии, фигуры
любого цвета и размера.
Палитра – позволяет уточнить тот или иной цвет в рисунке.

У меня сегодня  отличное настроение. А знаете почему? Мне сегодня подарили 
замечательный цветок.
Для меня на свете нет цветов милее,
Даже солнце светит веселей.

-А вы любите цветы?  Почему они так нравятся всем? Соберем букет для мамы.
Игра «Собери цветок»
(В клумбу определенного цвета собрать цветок такого же цвета)
-  Всегда рядом с такими красивыми цветами столь же красивые и удивительные 
насекомые.
Игра «Насекомые»
Бабочка     
Мы к цветам летаем в гости,
Ждут  всегда они гостей,
 И для них в поля приносим, 
Мы корзины новостей.
Стрекозы



Мы, стрекозы, тоже кружим
Над полями в летний час.
Мы всегда с цветами дружим, 
А они качают нас.
Солнышко 
Чтобы все это радовало глаз, нужна помощь  солнышка. Оно согреет и растения, и 
людей, и нас с вами.
Солнышко по улице 
Ходит руки в бок,
Смотрит и любуется, 
Где какой цветок.
Выросли привольно
На полях и грядках -  
Солнышко довольно:
Значит, все в порядке.
- Какие из насекомых любят цветы?  Почему?  (Маскируются под цветок, собирают 
нектар).
Пальчиковая игра  «Насекомые»
 Дружно  пальчики считаем – 
(Поочередное сгибание пальцев)
Насекомых называем:
Бабочки, кузнечик, муха, 
Вот и жук с зеленым брюхом.
Это кто же тут звенит? 
(Вращение  мизинцем)
Ой, сюда летит комар!
Прячьтесь!
(Спрятать руки за спину)

I. Основная часть.
1. Работа по выполнению рисунка.

Вспоминаем что такое   «палитра».
- Художники называют палитрой дощечку, на которой находятся краски. В Paint  так 
называется набор красок.  
Выбираем цвет 
(выбирает ребенок  и  закрашивает геометрическую фигуру)
Этот цвет любимый мой, -
Промычал теленок.
Угадаешь ли, какой?
Конечно же  (зеленый)

Маме в качестве подарка 
Выбираем розу мы,
Цветом красным, но не ярким,



Одним словом (розовым)

На рисунке василек
Нарисуем мы с тобой
И его закрасим краской,
Как обычно (голубой)

А у лилии и мела
Цвет каким бывает? (Белым)

2. Творческое задание.
2.1 Рисуем полянку

 выбрать инструмент «Кисть» и зеленый цвет палитры
 провести  две горизонтальные линии
 соединить их между собой вертикальной чертой;
 используя  «Заливку» и зеленый цвет, раскрасить полянку;
 нарисовать сверху травку, контуры листьев, цветов,
 залить их подходящим цветом.

Чтоб раскрасить лепесток
Гладко, словно в книжке, 
Выбери «Заливку»
Щелк! – закрасился цветок.

2.2 Динамическая пауза  «Бабочка»
Спал цветок и вдруг проснулся:
Больше спать не захотел.
Шевельнулся, потянулся.
(потянуться: вдох-выдох)
Взвился вверх и полетел. 
Солнце утром лишь проснется,
(Вращать кистями, имитируя полет бабочки).
Бабочка кружится и вьется.
2.3 Рисуем бабочку.

 Рисуем кружок. 
 Рисуем овал.
 Рисуем крылья и усики подрисуем.

Раскрасим и пустим на волю
Прекрасная бабочка, радуя глаз,
Порханьем веселым приветствует нас.
2.4 Рисуем облака.

 Рисуем с помощью кисточки облако. 
 Зальем его с помощью инструмента «Заливка».
 Нарисовать  еще 2-3 облака



2.5  Рисуем солнышко.
 Рисуем кружок. 
 Зальем его с помощью инструмента «Заливка».
 Рисуем лучики солнышка

2.6 Рисуем фон рисунка
 Зальем его с помощью инструмента «Заливка».

2.7 Сохранение рисунка
II. Заключительный этап.

Ответить на вопросы:
Вам нравится рисовать на компьютере?
Чем рисование компьютере отличается от рисования на листе бумаги красками и 
карандашами?  
Как вы думаете, у нас все получилось? 
А что было труднее всего? 
 А теперь вы можете поиграть в речевую подвижную игру.
Игра  «Бабочки и цветы»
Имитация движений, выполнение ходьбы по кругу, повороты влево, вправо, вокруг себя, 
круговые движения руками.
На зеленом на лужку
Бабочки летают
И с цветочка на цветок
Весело порхают.
Бабочки летали, крыльями махали, 
Отдохнуть присели, снова полетели.
Друг с другом подружились, 
В вальсе закружились.
Таня вышла на лужок, 
У нее в руках сачок.
Берегись -  ка, мотылек!
Улетай скорей дружок!

Группы 7, 8, 9



Мультимедиа технологии. Разработка презентации

Задание 1

Вопрос:
Соотнесите начало и конец предложения.

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа:
1) Во время вступления ... __ докладчик рассказывает весь материал по 

теме.
2) В основной части ... __ объявляется тема выступления и 

проговариваются основные вопросы, 
которые будут рассматриваться.

3) В заключении ... __ подводятся итоги и рассматриваются 
основные выводы.

4) Вступление будет включать в 
себя ...

__ два слайда: титульный слайд и слайд с 
перечнем вопросов.

5) В основной части содержатся 
слайды, которые ...

__ будут содержать ключевые тезисы 
доклада и необходимые иллюстрации.

6) В заключительной части будут
находиться слайды, которые ...

__ содержат основные выводы и подведение 
итогов.

Задание 2

Вопрос:
Введите номер макета слайда с типом "Объект с подписью".
Изображение:



Запишите число:
 ___________________________

Задание 3

Вопрос:
О чём говорит правило, которое следует соблюдать при создании презентации: "Слайды 
презентации принято оформлять в едином стиле"?

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Этот пункт говорит о том, что каждый слайд не должен содержать много текста, 
длинные фразы лучше всего заменять короткими и хорошо запоминающимися, где будет 
отражена главная мысль, которую вы хотите донести, или же картинками.
2) Этот пункт говорит о том, что каждый слайд не должен содержать много картинок, их 
лучше всего заменять длинными и хорошо запоминающимися фразами.
3) Этот пункт говорит о том, что на всех слайдах презентации должен присутствовать 
один и тот же рисунок, одинаковый текст, одни и те же эффекты, которые применяются к
графическим объектам.
4) Этот пункт говорит о том, что на всех слайдах презентации должен присутствовать 
один и тот же фон, одинаковая палитра цветов, набор шрифтов, которые используются 
для оформления заголовков и основного текста, одни и те же эффекты, которые 
применяются к графическим объектам.

Задание 4

Вопрос:
Введите с большой буквы название макета слайда, который изображён на рисунке.
Изображение:

Запишите ответ:
__________________________________________

Задание 5

Вопрос:
О чём говорит правило, которое следует соблюдать при создании презентации: "Слайды 
презентации не следует перегружать информацией"?



Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Этот пункт говорит о том, что каждый слайд не должен содержать много картинок, их 
лучше всего заменять длинными и хорошо запоминающимися текстовыми фразами.
2) Этот пункт говорит о том, что на всех слайдах презентации должен присутствовать 
один и тот же фон, одинаковая палитра цветов, набор шрифтов, которые используются 
для оформления заголовков и основного текста, одни и те же эффекты, которые 
применяются к графическим объектам.
3) Этот пункт говорит о том, что каждый слайд не должен содержать много текста, 
длинные фразы лучше всего заменять короткими и хорошо запоминающимися, где будет 
отражена главная мысль, которую вы хотите донести, или же картинками.
4) Этот пункт говорит о том, что на всех слайдах презентации должен присутствовать 
один и тот же рисунок, одинаковый текст, одни и те же эффекты, которые применяются к
графическим объектам.

Задание 6

Вопрос:
Укажите номер рисунка, на котором правильно изображена структура презентации.
Изображение:

Запишите число:
 ___________________________

Задание 7

Вопрос:
Выберите верные правила, которые требует соблюдать при создании презентации.

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) На слайдах можно размещать огромное количество информации.
2) Слайды презентации принято оформлять в едином стиле.



3) Слайды презентации принято оформлять в различных стилях.
4) Любое выступление, как правило, состоит из двух стандартных частей: вступления и 
заключения.
5) Любое выступление, как правило, состоит из трёх стандартных частей: вступления, 
основной части и заключения.
6) Слайды презентации не следует перегружать информацией.

Задание 8

Вопрос:
Выберите клавишу, которая используется для сохранения презентации.

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) "F5". 3) "F12".
2) "F1". 4) "F10".

Задание 9

Вопрос:
Выберите стандартные части, из которых, как правило, состоит любое выступление.

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) Список литературы. 4) Введение.
2) Основная часть. 5) Вступление.
3) Заключение. 6) Содержание.

Задание 10

Вопрос:
Для чего создаётся компьютерная презентация?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) Определённых целей создания презентации нет.
2) Для заработка денег.
3) Для того, чтобы представить информацию в наглядной и легко воспринимаемой 
форме.
4) Для того, чтобы заинтересовать аудиторию.



Ответы:
1) (4 б.) Верные ответы: 2; 1; 3; 4; 5; 6;
2) (5 б.): Верный ответ: 5.;
3) (3 б.) Верные ответы: 4;
4) (5 б.) Верный ответ: "Два объекта".
5) (3 б.) Верные ответы: 3;
6) (5 б.): Верный ответ: 1.;
7) (4 б.) Верные ответы: 2; 5; 6;
8) (3 б.) Верные ответы: 3;
9) (4 б.) Верные ответы: 2; 3; 5;
10) (4 б.) Верные ответы: 3; 4;



Группа 10

Создание мультфильма в программе Windows Live

Задание 1
Вопрос:
Что нужно сделать, чтобы снять выделение с объектов в окне проекта?

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Нажать левой кнопкой мыши на один из объектов.
2) При помощи левой кнопки мыши выделить первый объект, нажать и 
удерживать клавишу «Ctrl» и выделить последний объект.
3) Нажать комбинацию клавиш «Ctrl» + «X».
4) Нажать комбинацию клавиш «Ctrl» + «А».

Задание 2
Вопрос:
Укажите номер вкладки, которую нужно использовать для редактирования 
текста.
Изображение:

Запишите число:
 ___________________________

Задание 3
Вопрос:
Укажите порядок действий, который необходимо выполнять, чтобы вставить 
в проект все файлы из папки.

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:
__ Нажать комбинацию клавиш «Ctrl» + «А».
__ Нажать левой кнопкой мыши в окне проекта.
__ Нажать кнопку «Открыть».
__ При необходимости указать путь к своей рабочей папке.

Задание 4



Вопрос:
Что происходит на этапе подготовки материалов при создании видео?

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Выбор темы видеофильма.
2) Выбор звуковых файлов.
3) Написание сценария фильма.
4) Монтаж фильма.
5) Подбор изображений.

Задание 5
Вопрос:
Для каких устройств можно сохранить видео в киностудии Windows Live?

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) Смартфон.
2) Windows Phone.
3) Apple iPhone.
4) Электронная книга.
5) Компьютер.
6) Mp3-плеер.

Задание 6
Вопрос:
В каком порядке необходимо выполнять действия, чтобы вставить звук в 
проект?

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа:
__ Выделить нужный звуковой файл.
__ Нажать на кнопку «Добавить музыку».
__ Нажать кнопку «Открыть».
__ Перейти на вкладку «Главная».
__ При необходимо, указать путь к папке, в которой находится аудиозапись.
Задание 7
Вопрос:
С помощью какой вкладки можно установить видеопереходы для объектов?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) «Главная».



2) «Анимация».
3) «Длительность».
4) «Форматирование».
5) «Визуальные эффекты».

Задание 8
Вопрос:
Какие существуют основные этапы создания фильмов?

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) Подготовка материалов.
2) Создание CD или DVD-диска или размещение ролика в Интернете.
3) Конвертация видео.
4) Монтаж.
5) Создание mp3-файлов.
6) Сохранение графических файлов.

Задание 9
Вопрос:
Укажите порядок действий для вставки имени фильма в проект.

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа:
__ Поставить указатель временной шкалы в начало проекта.
__ Перейти на вкладку «Главная».
__ В разделе «Добавление» нажать на кнопку «Название».
__ При необходимости разместим заполнитель в нужную позицию и 
установить параметры текста.
__ В окне предпросмотра ввести имя фильма.



Задание 10
Вопрос:
Запишите название кнопки, с помощью которой можно разбить один звуковой
файл на два.
Изображение:

Запишите ответ:
__________________________________________



Ответы:
1) (3 б.): Верный ответ: 1.;
2) (4 б.): Верный ответ: 4.; 
3) (4 б.) Верные ответы: 

3; 
1; 
4; 
2; 

4) (3 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 5; 
5) (5 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 5; 
6) (5 б.) Верные ответы: 

4; 
2; 
5; 
1; 
3; 

7) (4 б.) Верные ответы: 2;
8) (3 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 4; 
9) (4 б.) Верные ответы: 

1; 
2; 
3; 
5; 
4; 

10) (5 б.) Верный ответ: "Разделить".



Группа  11

Типовые задачи обработки массива

Задание 1
Вопрос:
Без пробелов запишите условие принадлежности элемента квадратной матрицы NxN 
элементов к её побочной диагонали, если i - номер строки, a j - номер столбца.
Запишите ответ:
__________________________________________
Задание 2
Вопрос:
Как называется изменение порядка следования элементов массива в соответствии с 
некоторыми правилами?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Сортировка 2) Тасовка 3) Парад 4) Поиск
Задание 3
Вопрос:
Для поиска элемента с заданным значением в не отсортированном массиве 
используется...
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Случайный поиск 2) Метод пузырька
3) Линейный поиск 4) Метод деления отрезка пополам
Задание 4
Вопрос:
Какой метод поиска элемента с заданным значением в отсортированном массиве будет 
работать быстрее?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Метод деления отрезка пополам 2) Линейный поиск
3) Обратный линейный поиск 4) Рекурсивный поиск
Задание 5
Вопрос:
Без пробелов напишите строку кода, пропущенную в описанном цикли для заполнения 
элементов описанной квадратной матрицы, находящихся на её главной диагонали 
единицами.
a: array [1..10, 1..10] of 0..1;
for i:=1 to 10 do
  ...
Запишите ответ:
__________________________________________
Задание 6
Вопрос:
Сколько проверок будет выполнено при линейном поиске в массиве из 50 элементов 
максимального?



Запишите число:
___________________________
Задание 7
Вопрос:
Какая строка пропущена в описанной части программы для поиска первого из 
минимальных элементов массива?
min:=1;
for i:=2 to n do
  ...
  then min:=i; 
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) if i>min 2) if a[i]<a[min] 3) if a[i]>a[min] 4) if i<min
Задание 8
Вопрос:
Какой индекс имеет элемент с максимальным значением в описанном массиве, 
отсортированном по неубыванию?
a: array [1..100] of integer;
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) 50 2) 100 3) 1 4) 51
Задание 9
Вопрос:
Какая строка пропущена в описанной части программы для сортировки элементов 
массива а по невозрастанию?
repeat
  p:=true;
  for i:=1 to n-1 do
    ...
    then begin
      p:=false;
      k:=a[i];
      a[i]:=a[i+1];
      a[i+1]:=k;
    end; 
until p;
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) if a[i]>a[i+1] 2) if i<a[i] 3) if a[i]<a[i+1] 4) if i>a[i]
Задание 10
Вопрос:
Сколько перемен местами элементов массива будет совершено при сортировке заданного
массива по убыванию методом пузырька?
24 74 23 40

Запишите число:
 ___________________________



Ответы:
1) (5 б.) Верный ответ: "i=n-j+1";
2) (3 б.) Верные ответы: 1;
3) (3 б.) Верные ответы: 3;
4) (4 б.) Верные ответы: 1;
5) (4 б.) Верный ответ: "a[i,i]:=1;" ;
6) (5 б.): Верный ответ: 49; 
7) (4 б.) Верные ответы: 2;
8) (3 б.) Верные ответы: 2;
9) (4 б.) Верные ответы: 3;
10) (5 б.): Верный ответ: 3.


