
Вопросы к тесту по теме «Мультимедиа и компьютерные презентации»      (7 

класс) 

 

1. Виды компьютерных презентаций (выберите несколько вариантов ответа): 

А. Показательные презентации 

Б. Презентации со сценарием 

В. Интерактивные презентации 

Г. Циклические презентации 

Д. Непрерывно выполняющиеся презентации 

2. Что можно вставить на слайд презентации? 

А. Рисунок 

Б. Диаграмму 

В. Текст 

Г. Звук 

3. К форматированию текста слайда не относится 

А. Форматирование шрифта (гарнитура, начертание, размер, эффекты, цвет) 

Б. Преобразование текста в маркированный или нумерованный список 

В. Выравнивание абзаца 

Г. Изменение способа появления текста 

Д. Замена шрифта 

4. Для подготовки презентаций используется: 

А. Access , Base 

Б. Excel, Calc 

В. Word, Writer 

Г. PowerPoint, Impress 

5. Какое расширение имеет файл презентации? 

А. *.txt 

Б. *.ppt,  *.pptx, *.odp 

В. *.doc, *.docx, *.odt 

Г. *.bmp 

6. Мультимедиа- это: 

А. Программы для прослушивания музыки 

Б. Программы для работы с графическими изображениями 

В. Программы для просмотра учебных видеофильмов 

Г. Интерактивные системы, направленные на объединение текста, звука, 

изображения и анимации 

Д. Системы, обеспечивающие работу с текстом и статическими изображениями 

7. Как можно вставить рисунок? 

А. С использованием команды Вставка→ Поле 

Б. С использованием команды Вставка→ Изображение 

В. С использованием команды Формат→ Тема 

Г. С использованием команды Вставка→ Закладка 

8. На какие информационные каналы ученика воздействуют обучающие 

мультимедийные программы? 

А. Зрительный, звуковой и осязательный 

Б. Зрительный и обонятельный 

В. Зрительный и вкусовой 

Г. Зрительный и звуковой 

Д. Никакие информационные каналы не используются 

9. Компьютерная презентация — это: 

А. Серия компьютерных рисунков 

Б. Демонстрация своих знаний перед учителем 



В. Чтение доклада на школьной конференции 

Г. Плакаты на листах ватмана о новой технической разработке 

Д. Последовательность слайдов для показа, представления чего-либо нового с 

использованием всех возможных технических и программных средств 

10. Вам нужно, чтобы смена слайдов происходила автоматически. Вы выберете в 

меню: 

А. Демонстрация→ смена слайдов 

Б. Демонстрация→ настройка анимации 

В. Сервис→настройка 

11. Начать показ слайдов следует с помощью: 

А. Кнопки F6 

Б. Сервис→ Параметры 

В. Кнопки F5 

Г. Показ слайдов начинается автоматически. 

12. Какого эффекта анимации не существует 

А. вход 

Б. выделение 

В. выход 

Г. пути перемещения 

Д. пути исчезновения 

13. Как правильно вставить гиперссылку в презентацию:  

А. Вставка→  Объект;  

Б. Вставка→  Поле…;  

В. Вставка→  Символ..;  

Г. Вставка→  Гиперссылка.  

14. Укажите порядок действий при сохранении презентации в своей папке. 

А. Нажать Сохранить Как 

Б. Нажать Файл 

В. Выбрать место и имя сохраняемой презентации 

Г. Нажать сохранить 

15. Презентация - это ... 

А. показ, представление чего-либо нового, выполняемые докладчиком с 

использованием всех возможных технических и программных средств. 

Б. предоставление подарка подготовленного заранее; 

В. демонстрация своих знаний перед людьми, которые задают вам вопросы 

16. Какие из перечисленных устройств обязательно входят в состав 

мультимедийного компьютера? 

а — модем; б — сканер; в — CD/DVD-дисковод; г — сетевая карта; д — звуковая 

карта. 

А. Д 

Б. а, в 

В. а, б, д 

Г. в, д 

Д. а, в, д 

17. Чтобы удалить текст, рисунок со слайда, необходимо ... 

А. Выделить его и нажать клавишу ESC 

Б. Щелкнуть по объекту 

В. Выделить его и нажать клавишу DELETE 

Г. Стереть 

18. Укажите способ выхода из полноэкранного показа презентации, запущенной 

по непрерывному циклу 

А. По щелчку мыши 



Б. Клавишей Esc 

В. Клавишей Enter 

Г. Сочетанием Ctrl+Esc 

19. Как называется страница презентации? 

20. Как вставить таблицу (диаграмму) в слайд? 


