
 
ЗАДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  

МИНСКОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ 

ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 2008 ГОДА 

Создайте папку с именем Олимпиада на диске D:. 
Результаты выполненных заданий сохраняйте в папке Олимпиада с именами 
Задание №. 
Задание 1 (15 баллов) 

- Создайте документ по образцу (Приложение 1): 

Вставьте в колонтитул герб РБ из файла  Герб (файл Герб.doc находится по адресу: 
\\Kvtserver\Tmp\Олимпиада); 

- Вставьте  текст из файла Процент (файл Процент.doc находится по адресу: 
\\Kvtserver\Tmp\Олимпиада) и преобразуйте  его в таблицы; 

- Рассчитайте среднюю ставку за период в обеих таблицах; 
- Отформатируйте по образцу, обращая внимание на расположение герба и таблиц, на 

выравнивание абзацев, на межстрочные интервалы и интервалы между абзацами. 
- Используя средства автоматического сбора указателей, составьте перечень таблиц в ви-

де: 
Перечень таблиц 
Табл. 1 Средние ставки по валютным кредитам за 2005 год ........................................................... 2 
Табл. 2 Средние ставки по валютным кредитам за 2006 год ........................................................... 3 
 
Задание 2 (10 баллов) 
На основании данных об учениках класса,  
 

№ п/п фамилия вес рост 

1.  Петров 97 176 

2.  Иванов 48 167 

3.  Сидоров 100 180 

4.  Андреев 46 150 

5.  Сергеев 87 165 
 
постройте диаграмму следующего вида: 
 

 



Задание 3 (10 баллов)  

 

 Создайте документ-бланк для заказа учебного курса по иностранному языку (рисунок мо-
жет быть любым): 

Бланк заказа 
Фамилия, Имя, 
Отчество 

текстовое поле  (текст по умолчанию – введи-
те ФИО) 
 

Телефон текстовое поле  (текст по справке –введите 
телефон) 
 

 
E-mail текстовое поле  (текст по справке –введите E-

mail 
 

Иностранный язык поле со списком (Английский; Немецкий; Французский, Ис-
панский) 

флажок (по умолчанию снят) Аудиокассета 

флажок (по умолчанию снят) CD Форма учебного курса 

флажок (по умолчанию снят) DVD 

Количество текстовое поле (число, имя закладки –количество) 

Цена (исходя из описаний усло-
вий заказа) текстовое поле (число, имя закладки – цена) у. е. 

Итого к оплате текстовое поле ( =цена*количество) у. е. 

Дата заполнения поле текущей даты 
Создайте на основе бланка документ Вашего заказа. Сохраните его.  
 
Задание 4 (15 баллов) 
 

 Каждый год в атмосферу  выбрасывается  большое количество  вредных веществ.  
Используя данные таблицы, рассчитайте суммарный выброс вредных веществ в атмосферу по ка-
ждому городу Беларуси (тыс. тонн в год).  
Создайте макрос, который  выполняет следующие действия: 

- форматирует таблицу ( заголовок – 12 пт, Times New Roman,  заливка – светло-серый, го-
рода – цвет шрифта – синий, 11 пт, Arial, выравнивание – по середине); остальные колонки 
– 11 пт, Arial) 

- сортирует поля таблицы по возрастанию поля ВСЕГО; 
- строит график зависимости по полям Город и Всего. 

Макрос выполняется нажатием кнопки на панели инструментов. 
 

Вредные вещества в атмосфере 
 

Город Твердых 
(тыс.т) 

Газообразных и 
жидких 
(тыс.т) 

Всего 
(тыс.т) 

Брест 
Полоцк 

0,6 
0,4 

4,0 
11,6 

 



Новополоцк 
Минск 
Могилев 
Бобруйск 
Орша 
Витебск 
Солигорск 
Лида 
Полоцк 

1,1 
5,9 
4,9 
2,5 
0,6 
6,5 
1,2 
0,5 
1,9 

158,0 
103,5 
88,3 
50,2 
9,1 
27,0 
20,0 
5,7 
12,0 

 
Задание 5 (15 баллов) 
 

Создать таблицу для определения по введенной дате рождения числа полных лет на те-
кущую дату и возрастной категории (менее 25 лет; от 25 до 39 лет; 40 и более лет). 

При вводе даты рождения позднее текущей даты или ранее 1.01.1938 или неверного фор-
мата должно появляться сообщение "Неверная дата рождения".  

При выделении ячейки ввода даты рождения должно появляться пояснение "Введите дату 
рождения не позднее текущей даты и не ранее 1.01.1938". 

Все ячейки, кроме даты рождения, должны быть защищены от изменений. 
 

Дата рождения Полных лет на 
текущую дату 

Возрастная ка-
тегория 

25.03.1975 33 от 25 до 39 лет 
 
 
Задание 6 (10 баллов) 
 

Какую максимальную сумму можно получить путем вложения 1 000 000 долларов на 15 меся-
цев в банк с приведенными ниже условиями: 

Вид вклада % (годовых)  Срок начисления % 
Помесячный 24 1 месяц 
Полугодовой 26 6 месяцев 
Годовой 27 12 месяцев 

Проценты, начисленные по истечении соответствующего срока, добавляются к общей сумме. 
 


