
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Тест по Microsoft Word 

Задание 1 

Размер шрифта – это ... 

1. гарнитура 2. интерлиньяж 

3. кегль 4. колонтитул. 

 

Задание 2 

Вид шрифта (графический образ символов шрифта) – это ... 

1. гарнитура 2. интерлиньяж 

3. кегль 4. колонтитул 

 

Задание 3 

В процессе форматирования текста изменяется … 

1. внешний вид 2. интерлиньяж 

3. содержимое  4. имя файла  

 

Задание 4 

Работа с колонтитулами в документе ведется в режиме… 

 

1. разметки страницы 2. чтения  

3. веб-документа 4. структуры  

 

Задание 5 

Для вставки сноски в документ следует воспользоваться …  
¶

 
 

1. вкладкой Главная   2. вкладкой Вставка 

3. вкладкой Ссылки   4. вкладкой Разметка страницы 

 



Задание 6 

Дан набранный в редакторе MS Word фрагмент текста: 
 

 

Если в приведенной ситуации нажать кнопку , то изменения 

затронут … 
1. только выделенное слово 

2. абзац 

3. строку с выделенным словом 

4. весь текст 

 

Задание 7 

Для графического объекта в приведенном фрагменте выбрано обтекание 

текстом … 
 

 

1. по контору 

2. перед текстом 

3. в тексте 

4. сверху и снизу 

5. за текстом 

  



Задание 8 

В редакторе MS Word набран текст, состоящий из трех абзацев. После 

этого была выполнена следующая последовательность действий: 

1. Выделили абзац № 1. 

2. Выполнили команду контекстного меню Копировать. 

3. Установили курсор в начало абзаца № 3. 

4. Выполнили команду контекстного меню Вставить. 

5. Выполнили команду контекстного меню Вставить. 

6. Отменили последнее действие. 

7. Выделили абзац № 2. 

8. Нажали клавишу Delete. 
 

 

В результате исходный текст примет вид … 

1.    Абзац № 1 2.   Абзац № 1 

Абзац № 2 Абзац № 1 

Абзац № 3 Абзац № 3 
 

3.   Абзац № 1 4.   Абзац № 1 

Абзац № 1 Абзац № 1 

Абзац № 1 Абзац № 2 

Абзац № 3 Абзац № 3 

 

Задание 9 

Курсор находится в последней ячейке таблицы. Добавить строку в конец 

таблицы можно, используя клавишу… 

1. Tab  2. Ctrl  3. Shift  4. Home 

 



Задание 10 

Маркер в левом верхнем углу таблицы позволяет … 

 

1. изменять ширину первого столбца 

2. перемещать таблицу по документу 

3. изменять высоту первой строки 

4. изменять размеры верхней левой ячейки 

 

Задание 11 

Двойной щелчок левой кнопкой мыши в ситуации, изображенной на 

рисунке, приведет к … 
 

 
 

1. выделению и удалению первой строки документа 

2. выделению первой строки документа 

3. увеличению отступа в первой строке документа 

4. выделению абзаца 

 

  



Задание 12 

В документе присутствуют символы · °   ¶. Их отображение 

устанавливается в режиме…  
 

 
 

1. рецензирования документа 

2. перекрестных ссылок 

3. отображения скрытых символов форматирования 

4. структуры документа 

 

Задание 13 

В редакторе MS Word набраны четыре предложения. Правильно 

расставлены пробелы между словами и знаками препинания в 

предложении … 
 

 

1. A   2. B   3. C   4. D 

 

  



Задание 14 

Для выделения в тексте нескольких слов, расположенных в 

произвольном порядке, нужно … 

 

 

1. последовательно дважды щелкнуть по словам левой кнопкой мыши 

2. последовательно дважды щелкнуть по словам правой кнопкой мыши 

3. по первому слову дважды щелкнуть левой кнопкой мыши, а по 

последующим словам дважды щелкнуть левой кнопкой мыши при 

нажатой клавише Ctrl 

4. по первому слову дважды щелкнуть левой кнопкой мыши, а по 

последующим словам дважды щелкнуть левой кнопкой мыши при 

нажатой клавишей Shift 

 

Задание 15 

Дан фрагмент текста, набранный в текстовом редакторе MS Word. Для 

проверки наличия абзацев в этом тексте можно использовать кнопку … 

 

1.     2.    3.    4.    

 



Задание 16 

Указанный элемент интерфейса MS Word 2010 называется … 

 

1. панель-инструментов    2. группа команд 

3. область задач     4. панель быстрого доступа 

 

Задание 17 

Для выделения содержимого всего документа необходимо… 

1. воспользоваться вкладкой Вид 

2. трижды щелкнуть левой кнопкой мыши по полосе выделения 

3. воспользоваться вкладкой Рецензирования  

4. трижды щелкнуть правой кнопкой мыши по полосе выделения 

Задание 18 

Для объединения ячеек в первой строке таблицы нужно перейти на … 

 

1. вкладку Разметка страницы  2. вкладку Вставка 

3. вкладку Макет     4. вкладку Ссылки 

 

Задание 19 

Величина левого поля данной страницы равна… 

 

1. 1 см      2. 2 см 

3. 3 см      4. по рисунку нельзя определить  

 



Задание 20 

Документ состоит из 8 страниц. Страницы с 1 по 3 и с 7 по 8 имеют 

книжную ориентацию, а остальные – альбомную. Минимальное количество 

разделов, установленных в этом документе, равно… 

1. 4   2. 3   3. 1   4. 2 

 

Задание 21 

Для проверки правописания в документе следует воспользоваться … 

 

1. вкладкой Главная    2. вкладкой Рецензирование 

3. вкладкой Вставка    4. вкладкой Вид 

 

Задание 22 

Текст документа умещается на один лист. Чтобы удалить второй пустой 

лист необходимо… 

 

1. отобразить скрытые символы форматирования и удалить пустые 

абзацы 

2. удалить пустой колонтитул, находящийся на второй странице  

3. увеличить верхнее и нижнее поле документа 

4. удалить нельзя, можно распечатать только первую страницу 

 

  



Задание 23 

Для перехода к редактированию ранее созданного колонтитула нужно… 

1. перейти в режим Черновик 

2. колонтитул изменить нельзя 

3. скрыть ленту  

4. дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в области колонтитула 

 

Задание 24 

Какой режим просмотра документа изображен на рисунке? 

 

1. Разметка страницы    2. Чтение 

3. Структура      4. Черновик 

 

Задание 25 

При открытии нового документа в программе MS Word 2010 на листе 

отображается сетка. Ее можно убрать с помощью … 

 

1. вкладки Вставка   2. вкладки Разметка страницы 

3. вкладки Вид    4. вкладки Рецензирование 

  



Задание 26 

Для автоматической сборки оглавления документа следует 

воспользоваться … 

 

1. вкладкой Главная    2. вкладкой Рецензирование 

3. вкладкой Вставка    4. вкладкой Ссылки 
 

Задание 27 

С помощью элемента, приведенного на рисунке, в MS Word ... 

 
 

1. устанавливается левая граница абзаца 

2. выделенный фрагмент текста разбивается на две колонки 

3. выставляется максимальный интервал между словами 

выделенного фрагмента текста 

4. устанавливается отступ для первой строки выделенного фрагмента 

текста 

Задание 28 

Указанный элемент на ленте предназначен для… 

 
 

1. удаления выделенного текста 

2. очистки формата выделенного текста 

3. открытия диалогового окна Буфер обмена  

4. копирования параметров формирования 
 

  



Задание 29 

Указанный элемент на ленте предназначен для… 

 

 

1. свертывания группы Шрифт 

2. перемещения группы Шрифт в другое место на Ленте 

3. открытия диалогового окна Шрифт 

4. свертывания Ленты 
 

Задание 30 

Для разбиения содержимого документа на 3 колонки следует 

воспользоваться … 

 
 

1. вкладкой Главная     2. вкладкой Вставка 

3. вкладкой Разметка страницы   4. вкладкой Вид 

 

Задание 31 

Абзацем в Word является… 

1. фрагмент текста, связанный смысловым единством 

2. любое количество текста и графики, оканчивающееся символом ¶  

3. любое количество текста и графики, оканчивающееся символом  

4. фрагмент текста, выделенный отступом первой строки вправо 

(красная строка) 

 

  



Задание 32 

С помощью форматирования стилями нельзя задать параметры… 

 
 

1. абзаца     2. списка  

3. таблицы     4. страницы  

 

Задание 33 

В режиме отображения скрытых символов форматирования слева от 

абзаца показан значок якоря. Он означает… 

 

1. применение к данному абзацу стиля форматирования 

2. обтекание рисунка текстом 

3. привязку рисунка к данному абзацу 

4. запрет у абзаца висячих строк 

 

 

  



Задание 34 

Чтобы в пределах одного документа изменить ориентацию листов, в 

документе необходимо вставить… 

 

 

1. разрыв страницы     2. разрыв раздела  

3. табуляцию      4. закладку  

 

Задание 35 

Для вычисления суммы в выделенной ячейке таблицы, необходимо 

вставить формулу… 

Анализ кадрового состава 
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 25 5 41 

 

1. =SUM(ABOVE)    2. =SUM(RIGHT) 

3. =SUM(3:3)     4. =СУММА(B4:D4) 


