
111... 111333...111 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге «Пингвин»,
создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Пингвин». В презентации должны содержаться краткие
иллюстрированные сведения о внешнем виде, об ареале обитания, образе жизни и рационе пингвинов.
Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

111333...222 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно
воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по
ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным
шрифтом, курсивом и подчеркиванием.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере,
поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на
строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

222... 111333...111 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге
«Благородный олень», создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Благородный олень». В
презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде, об ареале
обитания, образе жизни и рационе благородных оленей. Все слайды должны быть выполнены в едином
стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

111333...222 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно
воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по
ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным
шрифтом, курсивом и подчеркиванием.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере,
поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на
строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.
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333... ВВВыыыбббееерррииитттеее   ОООДДДНННООО   иииззз   пппрррееедддлллооожжжееенннннныыыххх   нннииижжжеее   зззааадддаааннниииййй:::   111333...111   ииилллиии   111333...222...
 
111333...111... Используя информацию и иллюстрированный материал, содержащийся в каталоге RRRooommmeee, создайте
презентацию из тттрррёёёххх слайдов на тему «Достопримечательности Рима». В презентации должны
содержаться кккррраааттткккиииеее   иииллллллюююссстттрррииирррооовввааанннннныыыеее   сведения об истории
и внешнем виде, внутреннем убранстве и крыше. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле,
каждый слайд должен быть озаглавлен.
ТТТрррееебббооовввааанннииияяя   ккк   ооофффооорррмммлллеееннниииююю   пппрррееезззееенннтттааацццииииии

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация
альбомная.

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображения на слайдах:
а) первый слайд— титульный слайд с названием презентации, в подзаголовке титульного слайда в

качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника
экзамена;

б) второй слайд— информация в соответствии с заданием, размещённая о образцу на рисунке
макета слайда 2;

— заголовок слайд;
— два изображения;
— два блока текста;
в) третий слайд— информация по теме презентации, размещённая на слайде по образцу на рисунке

макета слайда 3:
— заголовок слайда;
— три изображения
— три блока текста.

 
В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде— 40 пунктов, для подзаголовка на

титульном слайде и заголовков слайдов— 24 пункта, для подзаголовках на втором и третьем слайдах и
для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

111333...222... Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно
воспроизведя все оформление текста, имеющееся в образце.

Данный тест должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по
ширине, первая строка первого абзаца имеет отступ в 1 см.

В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере,

поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на
строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.
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444... 111333...111... Используя информацию и иллюстрированный материал, содержащийся в каталоге
БББааассссссееенннддджжжиии, создайте презентацию из тттрррёёёххх слайдов на тему «Бассенджи». В презентации должны
содержаться кккррраааттткккиииеее   иииллллллюююссстттрррииирррооовввааанннннныыыеее сведения о внешнем виде, истории породы, темпераменте
собак породы басéнджи. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен
быть озаглавлен.
ТТТрррееебббооовввааанннииияяя   ккк   ооофффооорррмммлллеееннниииююю   пппрррееезззееенннтттааацццииииии

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация
альбомная.

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображения на слайдах:
а) первый слайд— титульный слайд с названием презентации, в подзаголовке титульного слайда в

качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника
экзамена;

б) второй слайд— информация в соответствии с заданием, размещённая о образцу на рисунке
макета слайда 2;

— заголовок слайд;
— два изображения;
— два блока текста;
в) третий слайд— информация по теме презентации, размещённая на слайде по образцу на рисунке

макета слайда 3:
— заголовок слайда;
— три изображения
— три блока текста.

 
В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде— 40 пунктов, для подзаголовка на

титульном слайде и заголовков слайдов— 24 пункта, для подзаголовках на втором и третьем слайдах и
для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

111333...222 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно
воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по
ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным
шрифтом, курсивом и подчеркиванием.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере,
поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на
строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.
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555... ВВВыыыбббееерррииитттеее   ОООДДДНННООО   иииззз   пппрррееедддлллооожжжееенннннныыыххх   нннииижжжеее   зззааадддаааннниииййй:::   111333...111   ииилллиии   111333...222...
 
111333...111... Используя информацию и иллюстрированный материал, содержащийся в каталоге DEMO-13,
создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Нутрия». В презентации должны содержаться краткие
иллюстрированные сведения о внешнем виде, ареале обитания, образ жизни и рационе нутрий.

Все слайды должны были выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните на файле, имя которого Вам сообщает организатор экзамена.

ТТТрррееебббооовввааанннииияяя   ккк   ооофффооорррмммлллеееннниииююю   пппрррееезззееенннтттааацццииииии
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация

альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображения на слайдах:
а) первый слайд— титульный слайд с названием презентации, в подзаголовке титульного слайда в

качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника
экзамена;

б) второй слайд— основная информация в соответствии с заданием, размещённая о образцу на
рисунке макета слайда 2;

— заголовок слайд;
— два изображения;
— два блока текста;
в) третий слайд— дополнительная информация по теме презентации, размещённая на слайде по

образцу на рисунке макета слайда 3:
— заголовок слайда;
— три изображения
— три блока текста.

 
В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта для названия презентации на титульном слайде— 40 пунктов, для подзаголовка на

титульном слайде и заголовков слайдов— 24 пункта, для подзаголовках на втором и третьем слайдах и
для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

111333...222... Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно
воспроизведя все оформление текста, имеющееся в образце.

Данный тест должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по
ширине, название таблицы и заголовки столбцов— по центру, первая строка первого абзаца имеет
отступ в 1 см.

В тексте есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере,

поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на
строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.
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666... 111333...111 Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге «Летучая
мышь», создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Летучая мышь». В презентации должны
содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде, об ареале обитания, образе жизни и
рационе летучих мышей. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен
быть озаглавлен.

111333...222 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно
воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по
ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным
шрифтом, курсивом и подчеркиванием.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере,
поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на
строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.
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