
1. Какое расширение имеет файл изображения, созданный в программе LibreOffice Draw?

a) .odg
b) .sxd
c) .std
d) .otd

2. Какое расширение имеет файл презентации, подготовленной в программе LibreOffice 
Impress?

a) .odp
b) .ppt
c) .pps
d) .sxi

3. Какое расширение имеет файл текстового документа, подготовленного в программе 
LibreOffice Writer?

a) .txt
b) .odt
c) .doc
d) .pdf

4. Какое расширение имеет файл электронной таблицы, подготовленной в программе 
LibreOffice Calc?

a) .odf
b) .xls
c) .dbf
d) .sxc

5. Можно ли документ, подготовленный в LibreOffice сохранить в формате PDF? (да/нет)

6. Можно ли прочитать в LibreOffice документ, подготовленный в MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint? (да/нет)

7. Какие клавиши клавиатуры можно нажать для разделения одного абзаца на два в 
текстовом редакторе LibreOffice Writer?

a) BackSpace
b) Ctrl + Enter
c) Enter  
d) Shift+Enter

8. Как можно вставить нумерацию страниц в текстовом редакторе LibreOffice Writer? 

a) Используя команду Вставка → Номера страниц 
b) Используя команду Вставка → Поля 
c) Используя панель инструментов Элементы управления 



d) Используя команду Файл → Параметры страницы 

9. Как добавить рисунок из файла на слайд, если это не предусмотрено разметкой 
слайда? 

a) воспользоваться инструментом Из файла панели Рисование; 
b) выполнить команду Вставка - Изображение - Из файла; 
c) щелкнуть правой кнопкой по слайду и выбрать в контекстном меню Вставить - 

Изображение 
d) изменить разметку слайда и воспользоваться областью содержимого; 

10. Что такое активная ячейка?

a) ячейка, выделенная перемещаемой по таблице прямоугольной рамкой (табличным 
курсором) 

b) Ячейка, в которую в данный момент вводится информация 
c) ячейка, на которой в данный момент указывает указатель мыши 

11. Как вставить на слайд текстовый блок, если его нет в разметке слайда? 

a) использовать меню Вставка - Надпись; 
b) cделать двойной щелчок на слайде и начать ввод текста; 
c) использовать инструмент Текстовые панели Рисование; 
d) вставить надпись, не предусмотренную разметкой, нельзя; 

12. Могут ли данные (число, текст) занимать несколько ячеек (выберите один ответ)?

      a) Нет;
      b) Да, если данные не умещаются в одной ячейке.

13. Что такое лист в электронной таблице (выберите один вариант)?

a)поименованный фрагмент электронной таблицы, на котором можно работать 
независимо от других листов;

b) фрагменты электронной таблицы, на которые делится таблица при её 
подготовке к печати;

c)аналог страницы в текстовом документе;

d) целостный объект, в форме которого сохраняется электронная таблица.

14. Как можно изменить цвет фона объекта Галереи текстовых эффектов в офисных 

программах? 

     a) С использованием панели инструментов Рисование. 

      b) Цвет фона изменить нельзя. 

      c) С использованием панели инструментов Настройка изображения. 



  d) С использованием панели инструментов Свойства рисунка. 

15. Как можно перейти в режим создания и редактирования колонтитулов в текстовом 

редакторе LibreOffice Writer? 

     a) Выполнить команду Вид → Колонтитулы. 

     b) Выполнить команду Вид → Схема документа. 

     c) Выполнить команду Формат → Страница → Верхний/Нижний 

колонтитул. 

     d) Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по тексту в 

колонтитуле. 

16. Можно ли удалить номер только на одной странице в текстовом редакторе LibreOffice 

Writer? 

     a) Можно только на первой странице. 

     b) Нельзя. 

     c) Можно, если документ разделен на разделы. 

     d) Можно на любой странице. 

17. В каком режиме просматривается данная презентация?

     a) Рисования

     b) Сортировщик слайдов

     c) Обычном

     d) Примечаний.

18. Как изменить междустрочный интервал в маркированном списке в LibreOffice Impress?

     a) Использовать команду Формат – Символы.

     b) Использовать команду Формат – Абзац.

     c) Использовать команду Формат – Список.

     d) Использовать команду Формат – Интервалы.



19.  Общие команды для работы с документами LibreOffice Draw
находятся в меню...

     а) Файл

     b) Правка

     c) Вставка

     d) Сервис

20. К характеристикам цвета не относится...
     а) Яркость

     b) Сочность

     c) Оттенок

     d) Глубина

Ответы.

1.a); 2.a); 3.b); 4.a); 5.Да; 6.Да; 7.c); 8.b); 9.a),b);  10.a),b);  11.c),d); 

12.a);  13.a);  14.d);   15. c);  16.c); 17.a);  18 b);  19. a); 20. d).


