
Приложение №5
Вариант 1

1.В электронной таблице основной элемент рабочего листа – это:
1) ячейка;
2)Строка;
3)столбец;
4)формула. 
2. В электронной таблице ячейкой называют:
1)горизонтальную строку;
2)вертикальный столбец;
3)пересечение строки и столбца;
4)курсор– рамку на экране.
3. В электронной таблице невозможно удалить:
1) строку;
2)столбец;
3) содержимое ячейки;
4) имя ячейки.
4. Выберите верное обозначение строки в электронной таблице:
1) 18D;
2)К13;
3)34;
4)АВ.
5.Выберите верное обозначение столбца в электронной таблице:
1)DF;
2)F12;
3)АБ;
4)113.
6.Выберите верный адрес ячейки в электронной таблице:
1)11D;
2)F12;
3)АБ3;
4)В1А.
7.Строка формул используется в табличном процессе для отображения:
1)заголовка документа;
2)адреса текущей строки;
3)адреса текущей ячейки;
4)содержимого текущей ячейки
8. В ячейке электронной таблицы не может находиться:
1)число;
2)текст;
3)лист;
4)формула. 

Таблица ответов на вопросы теста
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8
№ прав.  ответа

Оценка: _________



Вариант 2
1.Ввод формул в таблицу начинается обычно со знака:
1)$;
2)f;
3)*;
4)=. 
2. Как обычно (то есть по умолчанию) выравнивается текст в ячейках электронной таблицы:
1)по центру;
2)по центру выделения;
3) по правому краю;
4)по левому краю.
3. Как обычно (то есть по умолчанию) выравниваются числа в ячейках электронной таблицы?
1) по центру;
2)по центру выделения;
3) по правому краю;
4) по левому краю.
4. Содержимое текущей (выделенной) ячейки отображается:
1)в поле имени;
2)в строке состояния;
3) В строке формул;
4) в пункте “Вид” текстового меню.
5. Адрес текущей (выделенной) ячейки отображается:
1) в поле имени;
2) в строке формул;
3) в пункте “Формат” текстового меню;
4) в строке состояния.
6. Если в ячейке электронной таблицы отображается последовательность символов ######, то это 
означает, что:
1) формула записана с ошибкой;
2) в формуле есть ссылка на пустую клетку;
3) в формуле есть циклическая ссылка;
4) столбец недостаточно широк.
7. В каком из указанных диапазонов содержится ровно 20 клеток электронной таблицы?
1) E12:F12;
2)C12:D11;
3)C3:F8;
4)A10:D14;
Решение: При ответе следует учитывать, что разность номеров строк с максимальным и 
минимальным номером на единицу меньше количества перечисленных строк в диапазоне.
Поэтому только во втором диапазоне– на перечислении десяти строк и двух столбцов – (11 – 2 +1)* 
2= 20 клеток. 
8. в электронной таблице выделена группа из 12 ячеек. Она может быть описана диапазоном адресов:
1)А1:В3;
2)А1: В 4;
3) А1:С3;
4) А1: С4. 
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