
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Городской олимпиады 

по информатике 

Направление:   ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК 
 

Задание 1.   MS WORD 

Создайте документ  MS WORD в соответствии с Образцом 1. При разработке 

документа следует: 

 соблюдать шрифтовое оформление; 

 необходимые картинки находятся в папке "Олимпиада"  на рабочем столе; 

 файл должен быть сохранен в индивидуальной папке на рабочем столе. 

 

Задание 2. MS Excel 

2.1 Создать таблицу в соответсвии с Образцом 2. 

2.2 При создании таблицы следует учитывать: 

 столбцы «Автор», «Издательство», «Цена» являются исходными данными; 

 в столбце «Издательство»,  цвета заливки ячеек соответствуют образцу. При 

смене издательства в ячейке, цвет заливки должен изменяться 

автоматически; 

 в столбце «Предпочтение для покупки», в случае если цена покупки больше 

значения цены, предпочтительной для покупки автоматически проставляется 

"Да" и окрашивается в зеленый цвет, в противном случае в красный и ячейка 

остается пустой. 

 значения ячеек в столбце «Средний балл» вычисляется автоматически, при 

этом в каждой ячейке должна находиться гистограмма, соответствующая 

значению среднего балла; 

2.3 Рядом с основной таблицей расположить сводную таблицу. Она должна 

отображать максимальное и минимальное значение цены, количество книг, 

предпочтительных для покупки. Дополнительно указать количество книг 

издательства Дрофа. 

Задание 3.  MS Power Point 

 

Необходимо разработать презентацию «2016 год- год Греции» 

Презентация включает 5 слайдов, смена которых происходит по щелчку. 

На слайдах располагаются рисунки из папки «фото». 

Слайды презентации: 

Слайд 1 – титульный, который должен быть оформлен по образцу: 



 
На слайде объекты должны обладать анимационными эффектами, настроенными 

автоматически. 

 

Слайд 2 – навигационный, оформляется по образцу: 

 
Слайд содержит объект SmartArt, гиперссылки – при нажатии на слово «тут», 

пользователь должен перейти на слайд 3, слайд 4, слайд 5 соответсвенно. 

Слайд 3 – информационный, содержит список городов Греции и должен быть 

оформлен по образцу:  

 
Слайд содержит градиентную заливку, надпись WordArt, города перечислены с 

авоматическим оглавлением в три колонки, кнопку «назад», при нажатии на 

которую происходит переход на слайд 2. 

 

Слайд 4 – информационный, содержит карту Греции и должен быть оформлен по 

образцу:  



 
 

Слайд содержит градиентную заливку, надпись WordArt, кнопку «назад», при 

нажатии на которую происходит переход на слайд 2. 

 

Слайд 5 – информационный, содержит фото Греции, расположенные в 

определенном порядке и должен быть оформлен по образцу:  

 

 
 

Слайд содержит градиентную заливку, надпись WordArt, кнопку «назад», при 

нажатии на которую происходит переход на слайд 2. На слайде объекты должны 

обладать анимационными эффектами, настроенными автоматически. 
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