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Вопросы для зачета по теме ОС WINDOWS
1. Каким образом можно загрузить ОС WINDOWS?
2. Что такое графический интерфейс пользователя?
3. Нахождение кнопки “Пуск”, ее функции и свойства.
4. Как запустить программу с рабочего стола?
5. Как загрузить (открыть) файл?
6. Как создать папку (все способы)?
7. Как создать ярлык?
8. Как отменить действие?
9. Назначение ярлыка?
10. Чем отличается ярлык от файла?
11. Что такое пиктограмма (иконка) и ее назначение?
12. Можно ли изменить пиктограмму?
13. Можно ли скопировать или переместить объекты из одной программной группы меню
в другую?
14. Каким образом можно скопировать группу файлов?
15. Как переименовать файл?
16. Для чего нужно операция “Вырезать ” и как ей пользоваться?
17. Как свернуть текущее окно?
18. Как закрыть текущее окно?
19. Чем отличается активное окно от неактивного, и как сделать неактивное окно
активным и наоборот?
20. Каким образом можно перемещать окно по экрану?
21. Можно ли изменить размер окна?
22. При каких ситуациях появляются окна запросов и для чего они нужны?
23. Как удалить папку?
24. Как удалить ярлык?
25. Где находиться строка меню?
26. Как добавить пункт (ярлык) в меню “Пуск”?
27. Что такое «Корзина»?
28. Назначение панели инструментов, где она отображается?
29. Где находится панель задач?
30. Каким образом можно переключиться между задачами (окнами)?
31. Где находится полоса прокрутки?
32. Назовите основные значки, присутствующие на рабочем столе.
33. Изменить название папки (ярлыка)?
34. Как сохранить информацию на жестком диске?
35. Как скопировать папку (файл) на рабочий стол?
36. Как сохранить информацию на съѐмном диске?
37. Как скопировать папку (файл) на любой диск?
38. Каким образом можно перенести папку на рабочий стол?
39. Каким образом можно перенести папку на дискетку?
40. Назначение и свойства буфера обмена данными.
41. Как скопировать содержимое экрана в буфер обмена и сохранить его в виде файла?
42. Как удалить папку или файл?
43. Как восстановить удаленные данные?
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44. Как очистить корзину?
45. Как просмотреть файлы, находящиеся в корзине?
46. Каким образом можно получить полную информацию о текущем диске?
47. Где и каким образом можно получить справку о программе?
48. Каким образом можно осуществить поиск нужного файла?
49. Что такое драйверы?
50. Для чего нужна панель управления?
51. Как настроить рабочий стол?
52. как изменить цветовую гамму экрана, используемую в WINDOWS?
53. Как изменить фон рабочего экрана?
54. Как изменить заставку, интервал гашения и появления ее на экране?
55. Как изменить размер значков?
56. Как изменить текущий шрифт?
57. Как поменять текущую дату и время?
58. Как изменить язык (например, русские буквы на латинские и наоборот)?
59. Каким образом можно упорядочить окна программ на экране?
60. Как просмотреть свойства папки?
61. Как изменить мелкие значки на крупные и наоборот?
62. Как расположить значки в окне в виде таблицы?
63. Как можно перейти “на один уровень вверх“ при просмотре содержимого диска
(папки)?
64. Где можно просмотреть адресную строку, чтобы определить ваше
“местонахождение”?
65. Покажите путь к программе Проводник.
66. Каким образом можно работать с файлами с помощью программы Проводник
(копирование, перемещение, просматривание и т.д.)?
67. Как изменить скорость движения курсора?
68. Можно ли настроить работу кнопок мышки?
69. Можно ли заменить двойной щелчок мыши?
70. Где можно просмотреть информацию о принтере и модеме?
71. Как определить, какая версия WINDOWS установлена на вашем компьютере?
72. Как завершить текущую задачу?
73. Назовите способы перезагрузки компьютера.
74. Назовите дополнительные устройства ПК.
75. Каким образом к системе можно добавить новый принтер и модем?
76. Как завершить работу на компьютере?
77. Почему нельзя завершать работу с WINDOWS просто нажав кнопку выключения
питания?

