
Демоверсия 

Промежуточная аттестация по информатике , 7 класс 

«Подготовка реферата  

«История развития печатной и копировальной техники» 

3. ТЕКСТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОМПЬЮТЕР 

3.1 Ученик научится 

 3.1.1 называть несколько команд печати текстов, общих для различных текстовых 

редакторов; 

 3.1.2. создавать сценарии печати текстов; 

3.2 Ученик получит возможность научиться 

 3.2.1 структурировать текст, используя нумерацию страниц, оглавление, 

списки; проводить проверку правописания; использовать  в тексте 

таблицы, изображения; печать готовых документов 

 

Ход работы 

1. В текстовом процессоре создайте новый документ. Найдите в интернете 

информацию об истории возникновения печатной и копировальной техники 

2. Сохраните результат работы в личной папке под именем 

Реферат.doc. 

3. Озаглавьте каждый из разделов документа. 

4. Отформатируйте документ в соответствии с требованиями к ре-

ферату. 

5. Добавьте в начало документа ранее подготовленную вами титуль-

ную страницу (Tитул.rtf). 

6. Добавьте на страницы документа верхний колонтитул с названием 

реферата. 

7. В сети Интернет найдите информацию о конструкторе первого 

принтера и дополните ею текст реферата. 

8. Узнайте, когда и кем был разработан первый массовый персо-

нальный принтер, и добавьте эту информацию в соответствующий раздел 

реферата. 

9. Найдите в сети Интернет изображения принтеров разных 

поколений. Вставьте по одному наиболее интересному изображению в соот-

ветствующие разделы. 

10. Добавьте в реферат раздел «Сравнительные характеристики 

поколений принтеров» и включите в него таблицу:  



 

11. Найдите необходимую информацию в сети Интернет и занесите её в 

соответствующие ячейки таблицы. 

12. Добавьте раздел «Список литературы и Интернет-ресурсов» и включите 

в него перечень источников информации, которыми вы пользовались при 

подготовке реферата. 

13. К каждому из заголовков разделов примените стилевое формати-

рование, выбрав для них стиль Заголовок 1. Автоматически сформируйте 

новый раздел « Оглавление ». 

14. Сохраните в личной папке файл с изменениями и сдайте на проверку 

учителю. 

 

Защита итоговой работы. 

Самостоятельно создайте презентацию «История развития печатной и 

копировальной техники». 

Цель этой презентации — защита подготовленного ранее реферата 

«История развития печатной и копировальной техники». В основу сценария 

можно положить имеющееся оглавление реферата. 

На слайдах постарайтесь разместить основные положения вашего 

реферата, но при этом не злоупотребляйте текстом, отдавайте предпочтение 

графическим изображениям, схемам и таблицам. Будет хорошо, если вы 

сможете найти и поместить в презентацию материал, который 

заинтересует одноклассников и учителя. 

 

 

  

Характеристики Поколения принтеров 

I II III IV 

Годы применения     

Элементная база     

Размеры     

Количество в мире     

Быстродействие     

Объём оперативной памяти     

Типичные модели     



Критерии оценки (1 балл – критерий): 

Реферат 

1. Создать документ. 

2. Отформатировать документ по заданию. 

3. Добавьте титульную страницу. 

4. Добавить верхний колонтитул.  

5. Добавить сноску, поясняющую связь МФУ и принтера. 

6. Найдите информацию в сети Интернет. 

7. Вставьте изображения.  

8. Вставить таблицу, заполнить. 

9. Добавьте раздел «Список литературы и Интернет-ресурсов»  

10. Стилевое форматирование заголовков, выбрав стиль Заголовок 1.  

11. Сформировать автоматическое «Оглавление».  

12. Сохранить результат работы. 

    12баллов –  реферат. 

Презентация 

1. Дизайн. 

2. Наполнение. 

3. Интерактивность. 

4. Дополнительный материал. 

    4 балла    - презентация. 

    Итого 16 баллов. 

 

Шкала перевода баллов в отметку 

Меньше 8 баллов – 2(два) 

8 – 10 баллов – 3(три) 

11- 13 баллов – 4 (четыре) 

14-16 баллов – 5 (пять) 

 

 

 


