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Контрольные вопросы 
по теме «Создание и редактирование изображений 

в LibreOffice Draw» 

Автор Ю.П. Немчанинова «Создание и редактирование графических элементов и блок-

схем в среде OpenOffice.org (ПО для создания и редактирования блок-схем OpenOffice.org 

Draw ) 

Переработано и дополнено 10.10.12 в Центре СПО МИОО для текущей 

версии LibreOffice 

1. Общие команды для работы с документами LibreOffice Draw 
находятся в меню... 
а) Файл 

б) Правка 

в) Вставка 

г) Сервис 

2. Свойства отображения документов определяются в меню... 
а) Файл 

б) Правка 

в) Вид 

г) Вставка 

3. Команды для работы с объектами в документах содержатся в 
меню... 
а) Правка 

б) Изменить 

в) Сервис 

г) Файл 

4.При помощи инструмента Выделение невозможно... 
а) переместить объект 

б) изменить ширину и высоту объекта 

в) пропорционально сжать объект 

г) повернуть объект 

5. Для того, чтобы воспользоваться инструментов Выравнивание, 
можно... 
а) найти этот инструмент в меню Изменить 

б) найти этот инструмент в меню Сервис 

в) воспользоваться вызовом контекстного меню нажатием правой 

клавиши мыши 

6. При объединении трех объектов цвет готового объекта... 
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а) будет такой же, как у нижнего объекта 

б) будет такой же, как у верхнего объекта 

в) каждая часть останется того цвета, которого была до объедине- 

ния 

7. При группировке трех объектов цвет готового объекта... 
а) будет такой же, как у нижнего объекта 

б) будет такой же, как у верхнего объекта 

в) каждая часть останется того цвета, которого была до группировки. 

8. Для того, чтобы изменить контур объекта, необходимо... 
а) преобразовать объект в кривую 

б) отменить группировку объектов 

в) удалить заливку объекта 

9. Для соединения блоков структурной схемы удобно использовать 
инструмент... 
а) Выделение 

б) Соединительная линия 

в) Линии и стрелки 

10. Для того, чтобы изменить ориентацию страницы, нужно 
воспользоваться пунктом меню... 
а) Файл 

б) Формат 

в) Сервис 

11. Если изменить цвет заливки исходного объекта, его копия... 
а) останется без изменений 

б) так же изменит заливку 

в) приобретет прозрачную заливку 

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

б) Сочность 

в) Оттенок 

г) Глубина 

13. Заливка объекта не может быть... 
а) Градиентной 

б) Штриховкой 

в) Прозрачной 

14. Цвет контура объекта... 
а) Всегда совпадает с цветом заливки 

б) Не может совпадать с цветом заливки 

в) Никак не зависит от цвета заливки 

15. Для того, чтобы нарисовать круг при помощи инструмента 
Эллипс, нужно... 
а) Удерживать нажатой клавишу Shift 
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б) Удерживать нажатой клавишу Ctrl 

в) Удерживать нажатой клавишу Tab 

 

Ключ 
1а 2 в 3б 4г 5ав 6а 7в 8а 9б 10б 11а 12г 13в 14в

 15а 

 

 

 

• Авторские права на данный документ принадлежат правообладателям, 

которые перечислены в разделе Авторы. МИОО Конспект лекций 

≪Применение СПО в образовательном учреждении≫ Страница № 44 из 45 

• Вы можете распространить и/или изменить его в соответствии с GNU 

General Public License, версии 2 или более поздней 

(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), или the Creative Commons Attribution 

License, версии 2.0 или более поздней 

(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/) 

• Все торговые марки упомянутые в тексте данного руководства 

принадлежат их законным владельцам. 

 


