
Проект «Инженерный класс в 

московской школе»



Практическая часть предпрофессионального 

экзамена на базе НИУ МГСУ

Направление практической части экзамена: 

информационные технологии

Вид деятельности: технологическая



Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Nam 

viverra euismod odio, gravida 

pellentesque urna varius vitae. Sed 

dui lorem, adipiscing in adipiscing et, 

interdum nec metus. 

• Основные возможности автоматизированной обработки документов средствами MS 

Office – тестовая часть.

• Технологии автоматизированной обработки документов – практика использования 

текстового процессора MS Word.

• Технологии автоматизированной обработки документов – обработка многостраничных 

документов в MS Word.

• Технологии автоматизированной обработки данных – вычисления в таблицах.

• Технологии автоматизированной обработки данных – использование функций для 

вычислений в таблицах.

Перечень тем для подготовки к сдаче практической 

части предпрофессионального экзамена



Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Nam 

viverra euismod odio, gravida 

pellentesque urna varius vitae. Sed 

dui lorem, adipiscing in adipiscing et, 

interdum nec metus. 

№ п/п Критерии оценивания Баллы

1. Тестовая часть 25

2. Выполнение пункта 1 5

3. Выполнение пункта 2 5

4. Выполнение пункта 3 5

5. Выполнение пункта 4 5

6. Выполнение пункта 5 7

7. Выполнение пункта 6 8

Итого: 60

Критерии оценивания демоверсии практической 

части предпрофессионального экзамена



Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Nam 

viverra euismod odio, gravida 

pellentesque urna varius vitae. Sed 

dui lorem, adipiscing in adipiscing et, 

interdum nec metus. 

Технологии автоматизированной обработки 

документов – практика использования текстового 

процессора MS Word

1. Создать файл с именем «Фамилия_1». Сформировать состав панели быстрого доступа, добавив к

стандартным кнопки Курсив и Быстрая печать.

2. Сделать вырезку изображения панели быстрого доступа, сохранить в тексте с параметрами вставки – по

контуру, вставить название рисунка.

3. Задать в документе параметры страницы: поля: верхнее – 1 см, нижнее – 1,8 см, левое – 1 см, правое – 2

см; ориентация – книжная; размер страницы – А5. Установить ручной режим переносов в тексте документа.

Включить режим отображения скрытых символов форматирования.

4. Вставить четыре абзаца любого текста примерно 1000 знаков. Для первого абзаца установить интервал

шрифта разреженный на 3 пт., для второго смещение вверх на 12 пт. В последних двух абзацах установить:

шрифт Candara, размер букв 15, тип их начертания – полужирный курсив, цвет фона абзаца – светло-

зеленый, цвет букв – желтый.

5. В полученном тексте озаглавить абзацы, использовать стиль заголовок 1 создать автоматически

обновляемое оглавление.

6. Оформить титульный лист, указав название документа, вид и направление практической части

предпрофильного экзамена, фамилию, номер школы, год. Для расположения не использовать пустые

абзацы. Сохранить документ.



Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Nam 

viverra euismod odio, gravida 

pellentesque urna varius vitae. Sed 

dui lorem, adipiscing in adipiscing et, 

interdum nec metus. 

Пример выполнения заданий



Спасибо за внимание!


