
Домашнее задание на 06.05.2020: 

 

1  пара Группа 105 
Обязательно: 

1. Задания размещены на платформе Google Класс ваш пароль ew6dcqr. 

На этой платформе задания размещаются заранее, чтобы у вас было больше времени на их 

выполнение. К каждому заданию прикрепляется рекомендация по его выполнению. 

ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что по прошествии указанного времени и даты вы увидите 

надпись: ПРОПУЩЕН СРОК СДАЧИ ЗАДАНИЯ, за просрочку система автоматически 

выставляет оценку «2» (неудов.). Таковы условия СИСТЕМЫ Google Класс! Прошу Вас 

соблюдать сроки выполнения заданий, т.к. система автоматически экспортирует оценки в журнал. 

 

Содержание работы: 

 

 

В электронном виде ответьте на тестовые вопросы к теме " Использование 

презентационного оборудования. ": 
Данной ссылке https://cyberpedia.su/6x9b4e.html , поможет правильно 

ответьте на тестовые вопросы. 
Вопрос 1 

PowerPoint - это 

Варианты ответов 

 анимация, предназначенная для подготовки презентаций и слайд-фильмов 

 программа, предназначенная для подготовки презентаций и слайд-фильмов 

 текстовый редактор 

 программа, предназначенная для редактирования текстов и рисунков 

Вопрос 2 

Элементы интерфейса PowerPoint 

Варианты ответов 

 заголовок, меню, строка состояния, область задач и т.д. 

 слово, абзац, строка 

 экран монитора 

 системный блок 

Вопрос 3 

Чтобы удалить текст, рисунок со слайда, необходимо 

Варианты ответов 

 Выделить его и нажать клавишу ESC 

 Щелкнуть по объекту 

 Выделить его и нажать клавишу DELETE 

 Стереть 

Вопрос 4 

Запуск демонстрации слайдов осуществляется  

Варианты ответов 

https://cyberpedia.su/6x9b4e.html


 Показ презентации 

 F6 

 F5 

 F1 

Вопрос 5 

Можно ли цвет фона изменить для каждого слайд 

Варианты ответов 

 Да 

 Нет 

 Иногда 

 Не всегда 

Вопрос 6 

Компьютерные презентации бывают 

Варианты ответов 

 линейные 

 интерактивные 

 показательные 

 циркульные 

Вопрос 7 

Какое расширение имеет файл презентации 

Варианты ответов 

 *.txt 

 *.ppt, *.pptx, *.odp 

 *.doc, *.docx, *.odt 

 *.bmp 

Вопрос 8 

Для какой цели может использоваться команда Файл - Сохранить как?     

Варианты ответов 

 Для сохранения документа в другом текстовом формате 

 Для сохранения документа с таблицей в формате рабочей книги Excel 

 Для сохранения документа под другим именем 

 Для получения справки о сохранении документов 

Вопрос 9 

Что необходимо сделать для сохранения изменений в файле 

Варианты ответов 

 Выполнить команду "Файл - Открыть..." 

 Выполнить команду "Файл - Свойства..." 

 Выполнить команду "Файл - Сохранить" 

 Нажать кнопку "Копировать" на панели инструментов 

Вопрос 10 

В презентации можно использовать 



Варианты ответов 

 оцифрованные фотографии 

 звуковое сопровождение 

 документы, подготовленные в других программах 

 все выше перечисленное 

Вопрос 11 

Вам нужно, чтобы смена слайдов происходила автоматически. Вы выберете в меню 

  
Варианты ответов 

 Демонстрация - смена слайдов 

 Демонстрация - настройка анимации 

 Сервис - настройка 

 Показ слайдов - настройка демонстраци 

Вопрос 12 

Что относится к средствам мультимедиа 

Варианты ответов 

 звук, текст, графика, изображения 

 звук, колонки, графика 

 анимация, тест, видео, мультимедийные программы 

 видео, анимация, текст, звук, графика 

 

 

 

2  пара Группа 155 

 
Обязательно: 

1. Задания размещены на платформе Google Класс ваш пароль 4gpdrqu . 

На этой платформе задания размещаются заранее, чтобы у вас было больше времени на их 

выполнение. К каждому заданию прикрепляется рекомендация по его выполнению. 

ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что по прошествии указанного времени и даты вы увидети 

надпись: ПРОПУЩЕН СРОК СДАЧИ ЗАДАНИЯ, за просрочку система автоматически 

выставляет оценку «2» (неудов.). Таковы условия СИСТЕМЫ Google Класс! Прошу Вас 

соблюдать сроки выполнения заданий, т.к. система автоматически экспортирует оценки в журнал. 

 

Содержание работы: 

 

Подготовить презентацию на тему:  «Моя специальности и по профессии я 

буду.....». 

 

Перед оформление посмотрите данную презентацию пройдя по ссылке 

https://pomogaemkompu.temaretik.com/1196888549488593028/kak-sdelat-

prezentatsiyu%E2%80%94poshagovoe-rukovodstvo/ 

  

 

 

 

https://pomogaemkompu.temaretik.com/1196888549488593028/kak-sdelat-prezentatsiyu%E2%80%94poshagovoe-rukovodstvo/
https://pomogaemkompu.temaretik.com/1196888549488593028/kak-sdelat-prezentatsiyu%E2%80%94poshagovoe-rukovodstvo/


3 пара Группа 158  
Обязательно: 

1. Задания размещены на платформе Google Класс ваш пароль 2klj5jd. 

На этой платформе задания размещаются заранее, чтобы у вас было больше времени на их 

выполнение. К каждому заданию прикрепляется рекомендация по его выполнению. 

ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что по прошествии указанного времени и даты вы увидети 

надпись: ПРОПУЩЕН СРОК СДАЧИ ЗАДАНИЯ, за просрочку система автоматически 

выставляет оценку «2» (неудов.). Таковы условия СИСТЕМЫ Google Класс! Прошу Вас 

соблюдать сроки выполнения заданий, т.к. система автоматически экспортирует оценки в журнал. 

 

Содержание работы: 

 

Письменно в тетради составить отчет в виде конспекта  на тему " Защита 

файлов ". 

Для написания конспекта, пройдите по ссылке: 

https://studfile.net/preview/880820/page:71/ 

 

 

 

 

 

4 пара Группа 109 
Обязательно: 

1. Задания размещены на платформе Google Класс ваш пароль h3jikib. 

На этой платформе задания размещаются заранее, чтобы у вас было больше времени на их 

выполнение. К каждому заданию прикрепляется рекомендация по его выполнению. 

ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что по прошествии указанного времени и даты вы увидети 

надпись: ПРОПУЩЕН СРОК СДАЧИ ЗАДАНИЯ, за просрочку система автоматически 

выставляет оценку «2» (неудов.). Таковы условия СИСТЕМЫ Google Класс! Прошу Вас 

соблюдать сроки выполнения заданий, т.к. система автоматически экспортирует оценки в журнал. 

 

Содержание работы: 

Письменно в тетради ответьте на вопросы: 

1) Основное назначение браузеров? 

2) Как назывался первый браузер? 

3) Кто является разработчиком первого браузера? 

4) Назовите самые популярные браузеры. 

5) Что такое цифровые деньги? Приведите примеры. 

6) Чем отличается электронная библиотека от электронной энциклопедии? 

7) Назовите преимущества и недостатки совершения покупок в Интернет-

магазине. 

 

В помощь для ответов на вопросы, пройдите по ссылке: 

https://studopedia.net/13_68212_brauzer-primeri-raboti-s-internet-magazinom-

internet-smi-internet-turagenstvom-internet-bibliotekoiy-i-dr.html 

https://studfile.net/preview/880820/page:71/
https://studopedia.net/13_68212_brauzer-primeri-raboti-s-internet-magazinom-internet-smi-internet-turagenstvom-internet-bibliotekoiy-i-dr.html
https://studopedia.net/13_68212_brauzer-primeri-raboti-s-internet-magazinom-internet-smi-internet-turagenstvom-internet-bibliotekoiy-i-dr.html


 

 

 

 

 


