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Задания 13. Создание презентации или форматирование текста

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроиз‐
ведя всё оформление текста, имеющееся в образце.
Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по ши‐
рине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом,
курсивом и подчеркиванием.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, по‐
скольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки
должно соответствовать стандартной ширине абзаца.
Углерод — один из химических элементов таблицы Менделеева. На Земле в свободном виде встреча‐
ется в виде алмазов и графита, а также входит в состав многих широко известных природных соедине‐
ний (углекислого газа, известняка, нефти). В последние годы учёные искусственным путём получили
новую структуру углерода (графен).
Плотность алмаза
Плотность графита

2. Задание 13 № 10582
13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, создайте презентацию из трёх-четырёх
слайдов на тему «Пингвин». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о
внешнем виде, об ареале обитания, образе жизни и рационе пингвинов. Все слайды должны быть
выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.
13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно
воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.
Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по
ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом,
курсивом и подчеркиванием.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере,
поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на
строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

бо
в.
РФ

1. Задание 13 № 10581
13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, создайте презентацию из трёх-четырёх
слайдов на тему «Бурый медведь». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные све‐
дения о внешнем виде, об ареале обитания, образе жизни и рационе бурых медведей. Все слайды долж‐
ны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.
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Температура воспламенения алмаза (на воздухе)

Япония — это высокоразвитая страна занимает территорию четырёх крупных и нескольких тысяч
м е л к и х островов. Особенностью природы является преобладание горного рельефа , высокая
сейсмичность , активный вулканизм . Страна бедна полезными ископаемыми. Из-за вытянутости в мери‐
диональном направлении климатические условия разнообразны. Более 60% территории, главным обра‐
зом горы, покрыто лесами: смешанными, широколиственными и переменно-влажными (в том числе
муссонными).

3500 кг/м3

Площадь территории 377 944 км 2

2100 кг/м3

Плотность населения 336,3 чел./км2

1000 °C

Население

Я

гу

Температура воспламенения графита (на воздухе) 700 °C

1/14

2/14

126 млн чел.
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3. Задание 13 № 10583
13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, создайте презентацию из трёх-четырёх
слайдов на тему «Орёл». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о
внешнем виде, об ареале обитания, образе жизни и рационе орлов. Все слайды должны быть выполнены
в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

4. Задание 13 № 10584
13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, создайте презентацию из трёх-четырёх
слайдов на тему «Олень». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о
внешнем виде, об ареале обитания, образе жизни и рационе оленей. Все слайды должны быть выполнены
в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно
воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.
Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по
ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом,
курсивом и подчеркиванием.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере,
поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на
строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно
воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.
Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по
ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом,
курсивом и подчеркиванием.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере,
поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на
строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Республика Коми — это одна из крупных по размерам территории республик в составе РФ. Климат
умеренно континентальный. Значительное преобладание количества выпадающих атмосферных осадков
над испарением и преобладание низменного рельефа определили повышенную заболоченность. Около
80% территории занимают леса. Разведаны запасы нефти, природного газа, угля, бокситов и др. Ведущие
отрасли промышленности: топливная, лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлознобумажная.

Самара — административный центр области, которая находится в лесостепной и степной природных
зонах. Город-миллионер расположен на возвышенном берегу р. Волги, которая делает в этом районе
петлю «Лука» и пересекается мощными транспортными магистралями широтного направления.
Промышленность представлена производством самолётов, космической техники , оборудования для
нефтяной промышленности; нефтеперерабатывающей и пищевой промышленностью и др.

бо
в.
РФ
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Площадь территории 541,4 км 2

Площадь территории 416 774 км 2

Плотность населения 2136,13 чел./км2

Плотность населения 1,99 чел./км2

Население

830 тыс. чел.

Я

гу

Население

3/14

4/14

1156 тыс. чел.
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5. Задание 13 № 10585
13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, создайте презентацию из трёх-четырёх
слайдов на тему «Амурский тигр». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные
сведения о внешнем виде, об ареале обитания, образе жизни и рационе амурских тигров. Все слайды
должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

7. Задание 13 № 10587
13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, создайте презентацию из трёх-четырёх
слайдов на тему «Лев». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о
внешнем виде, об ареале обитания, образе жизни и рационе львов. Все слайды должны быть выполнены
в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно
воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.
Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по
ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом,
курсивом и подчеркиванием.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере,
поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на
строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно
воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.
Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по
ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом,
курсивом и подчеркиванием.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере,
поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на
строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Краснодарский край имеет приморское положение. Его административный центр находится на
равном расстоянии от Северного полюса и экватора. Основные формы рельефа — горы (высотой более
3000 м) и низменность. Живописные горные ландшафты, морское побережье , лечебные грязи и
минеральные источники привлекают в край большое количество туристов и отдыхающих.

Оренбургская область расположена на границе европейской и азиатской частей России. Её террито‐
рия имеет выход к Государственной границе с Казахстаном. Большая часть территории имеет равнинный
рельеф, восточную часть области занимают южные отроги Уральских гор . Главными отраслями про‐
мышленности являются машиностроение, металлургия (в области работает один из крупнейших метал‐
лургических комбинатов страны, ведётся выплавка меди и никеля), нефтяная и газовая промышленность.

Площадь территории 75 485 км 2

бо
в.
РФ
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Площадь территории 123 702 км 2

Плотность населения 74,83 чел./км2
Население

Плотность населения 15,87 чел./км2

5648 тыс. чел.

Население

6. Задание 13 № 10586
13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, создайте презентацию из трёх-четырёх
слайдов на тему «Зебра». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о
внешнем виде, об ареале обитания, образе жизни и рационе зебр. Все слайды должны быть выполнены в
едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

гу

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно
воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.
Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по
ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом,
курсивом и подчеркиванием.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере,
поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на
строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Я

Хабаровск расположен в восточной части России. Он является административным центром края,
территория которого имеет выход к морю и к государственной границе с Китаем. Город является
важным транспортным узлом на трассе Транссибирской магистрали, в нём находится современный
речной порт , позволяющий принимать суда класса « река-море».
Площадь территории 383 км 2

Плотность населения 1599,67 чел./км2
Население

5/14

617 тыс. чел.

6/14

1963 тыс. чел.
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8. Задание 13 № 10588
13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, создайте презентацию из трёх-четырёх
слайдов на тему «Коала». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о
внешнем виде, об ареале обитания, образе жизни и рационе коал. Все слайды должны быть выполнены в
едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

9. Задание 13 № 10589
13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, создайте презентацию из трёх-четырёх
слайдов на тему «Кенгуру». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о
внешнем виде, об ареале обитания, образе жизни и рационе кенгуру. Все слайды должны быть
выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроиз‐
ведя всё оформление текста, имеющееся в образце.
Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по ши‐
рине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом,
курсивом и подчеркиванием.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, по‐
скольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки
должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно
воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.
Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по
ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом,
курсивом и подчеркиванием.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере,
поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на
строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Перу имеет выход к Тихому океану. На территории этой страны расположена крайняя западная точка
материка, на котором находится эта страна. Территория страны находится в трёх климатических поя‐
сах — экваториальном , субэкваториальном и тропическом, но разнообразие природы связано в основ‐
ном с разнообразием рельефа. Здесь можно встретить все природные зоны от влажных тропических
лесов на равнинах до вечных снегов и ледников в горах.

По площади территории и численности населения Бразилия — одна из самых крупных в мире, зани‐
мает около половины площади материка. Она омывается водами Атлантического океана. Здесь находит‐
ся одна из крупнейших в мире низменностей и одно из крупнейших в мире плоскогорий. По её террито‐
рии протекает самая полноводная река в мире. Страна богата рудными полезными ископаемыми, водны‐
ми и лесными ресурсами. Много крупных городов, основная часть которых сосредоточена у побережья.

бо
в.
РФ

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (https://inf-oge.sdamgia.ru)

Площадь территории 1 285 216 км 2

Площадь территории 8 515 767 км 2

Плотность населения 24,3 чел./км2

Плотность населения 22 чел./км2

31 237 тыс. чел.

Население

Я

гу

Население

7/14

8/14

190 755 тыс. чел.
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10. Задание 13 № 10590
13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, создайте презентацию из трёх-четырёх
слайдов на тему «Ягуар». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о
внешнем виде, об ареале обитания, образе жизни и рационе ягуаров. Все слайды должны быть
выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

11. Задание 13 № 10591
13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, создайте презентацию из трёх-четырёх
слайдов на тему «Гепард». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о
внешнем виде, об ареале обитания, образе жизни и рационе гепардов. Все слайды должны быть
выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно
воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.
Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по
ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом,
курсивом и подчеркиванием.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере,
поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на
строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно
воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.
Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по
ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом,
курсивом и подчеркиванием.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере,
поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на
строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Аргентина расположена в Южном полушарии и имеет выход к Атлантическому океану . Её террито‐
рия вытянута в меридиональном направлении более чем на 3,7 тыс. км и поэтому располагается в трёх
климатических поясах: тропическом, субтропическом и умеренном. Вдоль её побережья проходит хо‐
лодное океаническое течение. Одно из основных природных богатств — плодородные почвы субтропи‐
ческих степей. Эта природная зона здесь называется пампой.

На территории Чукотского автономного округа находится одна из крайних точек России. Он омыва‐
ется водами морей, относящихся к бассейнам двух океанов . Средняя плотность населения здесь ниже
среднероссийского показателя. Коренное население, относящееся к малочисленным народам Севера, за‐
нимается оленеводством, промыслом рыбы и морского зверя . В последние годы экономика региона
стала активно развиваться.
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Площадь территории 2 780 400 км 2

Площадь территории 721 481 км 2

Плотность населения 14,4 чел./км2

Плотность населения 0,07 чел./км2

43 417 тыс. чел.

Население

Я

гу

Население

9/14

10/14

49 663 чел.
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12. Задание 13 № 10592
13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, создайте презентацию из трёх-четырёх
слайдов на тему «Крокодил». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о
внешнем виде, об ареале обитания, образе жизни и рационе крокодилов. Все слайды должны быть
выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

13. Задание 13 № 10593
13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, создайте презентацию из трёх-четырёх
слайдов на тему «Горный козёл». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные
сведения о внешнем виде, об ареале обитания, образе жизни и рационе горных козлов. Все слайды
должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно
воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.
Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по
ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом,
курсивом и подчеркиванием.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере,
поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на
строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно
воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.
Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по
ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом,
курсивом и подчеркиванием.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере,
поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на
строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Железо — ковкий металл серебристо-белого цвета с высокой химической реакционной
способностью: железо быстро корродирует при высоких температурах или при высокой влажности на
воздухе. В чистом кислороде железо горит, а в мелкодисперсном состоянии самовозгорается и на
воздухе. Обозначается символом Fe (лат. Ferrum). Один из самых распространённых в земной коре
металлов (второе место после алюминия).

Алюминий — очень редкий минерал семейства меди-купалита подкласса металлов и
интерметаллидов класса самородных элементов. Преимущественно в виде микроскопических выделений
сплошного мелкозернистого строения. Может образовывать пластинчатые или чешуйчатые кристаллы до
1 мм., отмечены нитевидные кристаллы длиной до 0,5 мм. при толщине нитей несколько мкм. Лёгкий
парамагнитный металл серебристо-белого цвета, легко поддающийся формовке, литью, механической
обработке.

Температура плавления 1539 °C
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2860 °C

Плотность

7.3 — 7.87 г/см3

Температура плавления 660 °C
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Температура кипения
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12/14

Температура кипения

2519 °C

Плотность

2,7 г/см3
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14. Задание 13 № 10594
13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, создайте презентацию из трёх-четырёх
слайдов на тему «Филин». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о
внешнем виде, об ареале обитания, образе жизни и рационе филинов. Все слайды должны быть
выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

15. Задание 13 № 10595
13.1 Используя информацию и иллюстративный материал, создайте презентацию из трёх-четырёх
слайдов на тему «Дикий кабан». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные
сведения о внешнем виде, об ареале обитания, образе жизни и рационе диких кабанов. Все слайды
должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно
воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.
Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по
ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом,
курсивом и подчеркиванием.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере,
поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на
строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

13.2 Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно
воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.
Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по
ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом,
курсивом и подчеркиванием.
При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере,
поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на
строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Серебро — металл и химический элемент, которому присвоен атомный номер 47 в периодической
таблице Менделеева. Химическая формула металла — Ag. Серебро было исследовано человечеством еще
в четвертом тысячелетии до нашей эры. Открытие этого металла обошлось без помощи ученых,
поскольку он был найден человеком как самородное серебро. Причем самородки достигали весьма
впечатлительных размеров. К примеру, в пятнадцатом столетии был добыт самородок массой свыше 20
тонн.

Золото — минерал, являющийся природным твёрдым раствором серебра (следы, до 43%) в золоте;
обычны примеси (следы, до 0,9%) меди, железа, свинца, реже — висмута, ртути, платины, марганца и др.
Известны разновидности с повышенным содержанием меди — до 20% (медистое золото, купроаурит),
висмута — до 4% (висмутистое золото, висмутаурит), платиноидов (платинистое и иридистое золото ;
порпецит — Au, Pd, родит — Au, Rh), природные амальгамы (Au, Hg).
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Температура плавления 1064,18 °C

Температура плавления 962 °C
2167 °C

Плотность

10,5 г/см3

Я

гу

Температура кипения

13/14

14/14

Температура кипения

2856 °C

Плотность

19,32 г/см3

