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Олимпиада по информатике 

 

Цели: 

 Вовлечение обучающихся в самостоятельную работу по 

углублению и совершенствованию знаний по дисциплине 

«Информатика»; 

 Выявление наиболее способных студентов; 

 Повышение интереса студентов к изучению дисциплины 

«Информатика»; 

 Развитие творческого потенциала обучающихся; 

 Развитие умений работать в нестандартной обстановке в 

заданные сроки. 

 

Оборудование: карточки с заданиями, ПЭВМ. 

 

Условия проведения олимпиады 

1. Участники: студенты 2 курса. 

2. Задания олимпиады одинаковые для всех участников. 

3. Задания олимпиады включают в себя задания по разделу 

«Текстовый редактор MSWord». 

4. На выполнение заданий отводится 90 минут. 

5. Победители определяются в личном зачете. 

 

 

 

 

 

 

 



Задания олимпиады 

 

1. Установите следующие параметры страницы: 

 размер бумаги – А4; 

 ориентацию бумаги – книжная; 

 поля – верхние и нижние 2см., левое 2 см., правое 1 см. 

2. Установите следующие параметры абзаца: 

 красная строка – 1,25 см.; 

 выравнивание – по ширине; 

 междустрочный интервал – 1,5. 

3. Наберите в левом верхнем углу свою фамилию, имя, номер группы. 

4. Наберите с клавиатуры следующий текст (шрифт –TimesNewRoman, 

начертание – обычный, размер - 14); 

 

Сегодня электронная почта (e-mail) является одним из наиболее 

распространенных видов сервиса в Internet. Свой адрес электронной почты 

имеют сотни миллионов человек. Посылка письма по электронной почте 

обходится значительно дешевле посылки обыкновенного письма, при этом 

само письмо доходит до адресата несравненно быстрее. Электронная почта 

обладает рядом преимуществ:  

(создать маркированный список) 

 осуществляется передача информации на любое расстояние; 

 оптимально используется рабочее время отправителяи 

получателя информации, причем присутствие получателя на 

другом конце линии связи не является обязательным; 

 доступ к электронному почтовому ящику не является сложным, 

так как рассчитан на использование сетей общего пользования и 

терминалов, находящихся в учреждениях и других организациях; 

 имеется возможность передавать информацию любого вида, 

включая финансовые документы, деловые письма, чертежи и др. 



Если пользователь пожелает передать оригинальный материал 

(документ с подписями, графика и т.п.), к его услугам предоставляется 

обычная почта. 

Мир почтовых клиентов интересен тем, что здесь не найти 

доминирующего продукта. Корпоративный сектор во власти Outlook 

(Miсrosoft)и Evolution(Novell). 

Тесная интеграция – почтового клиента и органайзера – весьма 

востребованный симбиоз в мире бизнеса. Сектор домашнего использования 

включает в себя большое количество разнообразных почтовых программ от 

компактного и быстрогоBecky! (Rim Arts) до роскошного Incredi Mail. 

5. Установите в последнем предложении оранжевый полужирный 

шрифт; зачеркнутый шрифт для слов «Электронная почта»; 

выделите зеленым цветом все слова «получателя». 

6. Создайте объемную границу красного цвета толщиной 3пт и заливку 

синего цвета с узором 15% в последнем абзаце. 

7. Разделите последний абзац на две колонки. 

8. Создайте буквицу в первом абзаце. 

9. Вставьте рисунок в документ после второго абзаца. 

10.  Вставьте фигурный текст «Олимпиада по информатике» в конец 

документа. 

11.  Вставьте формулу в конец документа: 

   
√    
 

∫           
 

 

 

12. Вставьте дату и время в конец документа (выравнивание по правому 

краю). 

13. Сохраните документ на рабочем столе с именем Олимпиада. 

 

 

 

Выполненную работу присылать на электронную почту: belykh.z46@mail.ru 


