
 ТЕСТ 
 
Выберите правильный ответ. 
1. Адрес, который не меняется при выполнении операций копирования 

формул, называется 
 Относительный 
 Абсолютный 
 Произвольный 

 
2. Адрес, который изменяется при выполнении копирования, называется 

 Относительный 
 Абсолютный 
 Произвольный 

 
3. MS Excel отличает текст от формулы при помощи знака 

 # 
 $ 

 = 
 ! 

 
4. Изменить способ представления информации в ячейки можно с 

помощью команды из меню 
 Формат 
 Вид 
 Вставка 

 Данные 
 Сервис 

 
5. Провести анализ данных можно с помощью команд из меню 

 Формат 
 Вид 
 Вставка 

 Данные 
 Сервис 

 
6.Источниковедческие проблемы определения точности данных и 

заполнения пропусков решаются с помощью 
 текстового процессора 
 электронных таблиц 

 СУБД 
 графического редактора 

 
7. Представить данные в графической форме можно с помощью команд 

из меню 
 Формат 
 Вид 
 Вставка 

 Данные 
 Сервис 

 
8. Провести расчетные действия можно с помощью Мастера функций 

вызываемого командой из меню 
 Формат  Данные 
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 Вид 
 Вставка 

 Сервис 

 
9. Исправить ошибочные данные в таблице можно с помощью команды 

из меню 
 Формат 
 Вид 
 Вставка 

 Данные 
 Сервис 

 
10. С помощью электронных таблиц удобно анализировать 
 Текстовые источники 
 Картографические и 

изобразительные источники 

 Статистические источники 
 Структурированные источники

 
11. Классификацию исторических источников по способу 

фиксирования информации предложили 
 Пронштейн, Пушкарев 
 Медушевская, Шмидт 
 Бородкин, Гарскова 

 Шмидт 
 Ковальченко 

 
12. Классификацию исторических источников по форме представления 

информации предложили 
 Пронштейн, Пушкарев 
 Медушевская, Шмидт 
 Бородкин, Гарскова 

 Шмидт 
 Ковальченко 

 
13. Классификацию исторических источников по формату 

представления информации предложили 
 Пронштейн, Пушкарев 
 Медушевская, Шмидт 
 Бородкин, Гарскова 

 Шмидт 
 Ковальченко 

 
14.Соединение разнотипной информации (текстовой, числовой, 

логической и т.д.) является особенностью источников 
 Текстовых  
 Картографических и 

изобразительных 

 Статистических 
 Структурированных 

 
Продолжите ответ. 
1. Данная последовательность А1+А3 распознается MS Excel 

как________________________________ 
2. Последовательность =D3+F3 является_____________________ 
3. Запись числа  –12.3 является_____________________________ 
4. Запись числа 12,34 является_____________________________ 

Липницкая, О.Л. Учебно-методический комплекс по исторической информатике. Базовый курс. Обработка и анализ 
статистических и стуктурированных исторических источников средствами электронных таблиц и систем управления 
базаит данных / О.Л. Липницкая, Е.Э. Попова Е.Э. – Мн.: БГУ, 2001. – 168 с.



5. Чтобы в ячейке отображалась формула необходимо_________ 
6. Запись =Лист1! А5 обозначает, что_______________________ 
7. Сортировка строк таблицы может привести к_________ данных. 
8. Для автоматического выполнения трудоемких расчетов в MS Excel 

применяют_______________________ 
9. С помощью электронных таблиц решают такие источниковедческие 

задачи как ____________ и ___________________ 
10. Все операции по обработке и анализу данных источника проводятся 

над определенными ячейками или блоком ячеек, которые 
задаются________________________ 

11. ЭТ можно использовать как для решения вычислительных проблем, 
так и для организации___________________ 

 
Определите последовательность выполнения действий. 
1. При выполнении операции копирования текста: Правка/Копировать, 

Выделить, Правка/Вставить. 
2. При выполнении операции перемещения текста: Правка/ Вырезать, 

Правка/Вставить, Выделить. 
3. При выполнении операции размещения текста в ячейке: 

Формат/Ячейки, Переносить по словам, Выделить. 
4. Расположите источники по степени их формализации: Текстовые, 

Статистические, Структурированные. 
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