Тест
1. Выберите варианты, не называющие продукты компании Apple:
а) Windows;
б) Pixar;
в) iPad;
г) MultiTouch;
д) iMac.
2. Мультфильмы, выпущенные анимационной студией Pixar:
а) «Король Лев»;
б) «История игрушек»;
в) «Корпорация монстров»;
г) «Том и Джерри»;
д) «Кто подставил кролика Роджера».
3. История появления названия компании Apple:
а) яблоко – это было первое, что попалось на глаза Возняку в гараже
родителей Джобса;
б) такое название порекомендовали выбрать инвесторы компании;
в) Стив Джобс выбрал данное название, потому что очень любил
употреблять в пищу яблоки, а еще считал, что такое название позволит
разместиться компании на первых страницах телефонных справочников;
г) Джобс увлекался рисованием, поэтому сначала был придуман логотип
компании в форме яблока, а потом и само название;
д) Стив Возняк открыл словарь на букву «А» и выбрал первое
попавшееся слово.
4. Увлечения Стива Джобса:
а) музыка Боба Дилана;
б) индийские танцы;
в) электроника;
г) кулинария;
д) поэзия Шекспира.

5. Компании, не связанные с деятельностью Стива Джобса:
а) Hewlett-Packard;
б) Apple;
в) Atari;
г) IBM;
д) Wargaming.
6. Утверждения являются верными:
а) компания Apple была основана 1 апреля 1

года Джобсом и

ьюлеттом;
б) Стив Джобс основал компанию NeXT, которая занималась
разработкой программного обеспечения;
в) Джобс работал в компании Atari менеджером по продажам;
г)

Джобс

получил

диплом

колледжа

Reed

по

специальности

«Электроника»;
д) Стив Джобс был талантливым маркетологом.
. Типографика – это …:
а) раздел языкознания, который изучает буквы и типы шрифтов;
б) искусство оформления печатного текста посредством набора и
верстки, базирующееся на определенных, присущих конкретному языку
правилах;
в) монтаж полос оригинал-макета из составных элементов: набранного
текста, заголовков, таблиц, иллюстраций, украшений и пр.;
г) правила структурного размещения всех элементов на странице
документа, сайта или другого информационного носителя;
д) графический способ быстро и четко преподносить сложную
информацию.
8. Качества, которые были свойственны Стиву Джобсу:
а) спокойствие;
б) лень;
в) новаторство;

г) экспериментаторство;
д) тонкий психологизм.
9. Предложения, в которых не содержатся грамматические ошибки:
а) Стив Джобс был провидцем, творческим гением, экспериментатором,
талантливым менеджером.
б) Стив Джобс увлекался электроникой, музыкой Боба Дилана,
каллиграфией.
в) Фирма Apple является одним из ключевых участников на IT-рынке.
г) Компания Apple была основана в 1

году Стивом Джобсом и его

школьным приятелем.
д) В компании Apple Стив Джобс был председатель по совету директора.
10. Текст размещенный на сайте компании Apple после смерти Джобса:
а) Стив был человеком, который показал, что даже не имея ничего, при
упорной работе можно приобрести все.
б) Джобс был гением, то, что он сделал в Apple – бесценно.
в) Стив Джобс был новатором во всем: в технологиях, в промышленном
дизайне, в подходе к жизни и даже в манере одеваться.
г) Смерть основателя Apple потрясла нас и весь мир. Он был гением во
всем.
д) Apple потеряла провидца и творческого гения, а мир потерял великого
человека.

