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1.Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения МДК.01.03. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Результатом освоения учебной дисциплины является готовность обучающегося к 

выполнению профессиональных компетенций, а также общих компетенций, 

формирующихся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

У1 Выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерныхпрограмм 

У2 Комплексно применять специальные возможности текстовых играфических 

редакторов для создания документов 

У3 Использовать сеть Интернет и ее возможности для организацииоперативного обмена 

информацией 

У4 Использовать технологии сбора, размещения хранения, накопления,преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированныхинформационных системах 

У5 Обрабатывать и анализировать информацию с применением программныхсредств и 

вычислительной техники 

У6 Получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях 

У7 Применять графические редакторы для создания и редактированияизображений 

У8 Применять компьютерные программы для поиска информации, составления 

и оформления документов и презентаций 

знать: 

З1 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ(текстовые 

процессоры, электронные таблицы, системы управления базамиданных, графические 

редакторы, информационно-поисковые системы) 

З2 Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопленияинформации3 

Общий состав и структуру персональных компьютеров; 

Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

З4 Основные положения и принципы автоматизированных обработки ипередачи 

информации 

З5 Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы 

выполнения профессиональных задач, оценивать ихэффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального иличностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии впрофессиональной 

деятельности 



ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,руководством и 

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностногоразвития, 

заниматься самообразованием, осознанно планироватьповышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональнойдеятельности. 

ПК 1.3 Разрабатывать под руководством более квалифицированного 

специалистапрогрессивные технологические процессы изготовления деталей, 

сборкаузлов, агрегатов, монтажа систем автотракторной техники в соответствии 

стребованиями Единой системы технологической подготовки производства 

ПК 2.1 Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей 

среднейсложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники и 

ихиспытаний 

ПК 2.2 Проектировать изделия средней сложности основного и 

вспомогательногопроизводства 

ПК 2.3 Составлять технические задания на проектирование технологическойоснастки 

ПК 2.4 Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии стребованиями 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

 

1.3. Оценка освоения дисциплины 

Основной целью оценки учебной дисциплины является оценка умений и знаний. 

Оценка дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов 

контроля: - контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации. Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится 

постоянно с помощью выполнения индивидуальных и тестовых заданий, а также по 

результатам самостоятельной работы обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по учебной дисциплине проводится в форме  экзамена: электронный  тест, 

билеты. 

2. Типовые задания для оценки освоенияМДК 01.03Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Раздел 1 Методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации  

Проверяемые результаты: 

З 1.  Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

З4.   Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

Тест  по теме «Основные понятия автоматизированной обработки информации»  

 1-вариант 

1. Примером хранения числовой информации может служить... 

А. разговор по телефону  В. иллюстрация к книге 

Б. песня на кассете       Г. таблица умножения 

2. К аудиоинформации можно отнести информацию, которая передается 

посредством... 

А. переноса веществ          В. световых волн 

Б. электромагнитных волн       Г. звуковых волн 



3. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют... 

А. понятной     Б. объективной             В. полезной  Г.достоверной 

4. Обработка информации - это 

А. извлечение хранимой информации 

Б. распространение информации в пространстве и во времени 

В. преобразование информации из одного вида в другой по правилам 

5. Информацию в бытовом смысле чаще всего понимают как: 

а) всевозможные сведения, сообщения, знания; 

б) сведения, передаваемые в форме знаков, сигналов; 

в) сведения, уменьшающие неопределенность знаний; 

г) сведения, хранящиеся на материальных носителях; 

д) знания, получаемые об окружающем нес мире. 

6. Самую высокую информационную нагрузку несет канал: 

а) осязания;    б)слуха;  в) обоняния; г) зрения; д) мышечных 

рецепторов. 

7. Примером числовой информации может служить: 

а) текст учебника; б) цены на товарах; в) математические формулы; г) таблица 

умножения; 

д) детская считалка. 

8. Информация по способу ее восприятия человеком подразделяется на: 

а) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную; 

б) обыденную, общественно-политическую, эстетическую; 

в) социальную, техническую, биологическую, генетическую; 

г) научную, производственную, техническую, управленческую; 

д) зрительную, слуховую, тактильную, обонятельную, вкусовую, мышечную, 

вестибулярную. 

9. Учебник по математике содержит информацию следующих видов: 

а) графическую, текстовую и числовую;  б) графическую, звуковую и числовую; 

в) графическую, текстовую и звуковую; г) только текстовую информацию; д) 

исключительно числовую информацию. 

10. Основные действия, выполняемые над информацией: 

а) обмен, передача, хранение, обработка; б) прием, передача, обработка;   

в) обмен, хранение, обработка; 

г) накопление, прием, передача, хранение; д) поиск, обмен, хранение, обработка. 

11. Изменение формы представления информации без изменения ее содержания 

может осуществляться в процессе 

а) приема информации;  б)обмена информации; в) обработки информации; 

г) хранение информации; 

12.Самым предпочитаемым носителем информации на современном этапе является: 

а) бумага; б) средство видеозаписи; в) лазерный компакт-диск; г) жесткий диск; 

13.  Процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и 

передачи данных для получения информации, называется: 

А. Информационной индустрией. Б. Информационной технологией. 

В. Информационным процессом. Г. Информационной средой. 

14. Термин «информатизация общества» означает: 

А. Увеличение количества избыточной информации в обществе. 



Б. Увеличение роли средств массовой информации. 

В. Эффективное использование информации в обществе. 

Г. Эффективное использование компьютеров в обществе. 

15. Информационная система – это … 

А. Хранилище информации, снабженное процедурами ввода, вывода, поиска, хранения 

информации 

Б. Не любые сведения, а лишь те, которые снимают полностью или уменьшают 

существующую до их получения неопределенность 

В. Фундаментальная сущность явлений мира 

16. Закончите предложение: «Отдельные документы и массивы документов в 

информационных системах — это»: 

А. Природные ресурсы. Б. Материальные ресурсы. 

В. Финансовые ресурсы.  Г. Информационные ресурсы. 

17. Какое высказывание является истинным? 

А. Термины «информатизация» и «компьютеризация» обозначают одни и те же процессы. 

Б. Термины «информатизация» и «компьютеризация» обозначают принципиально 

различные процессы. 

В. Термин «информатизация» значительно шире термина «компьютеризация»  

Г. Термин «информатизация» значительно уже термина «компьютеризация»  

Тест по теме «Основные понятия автоматизированной обработки информации». 

2-вариант 

1. Измерение параметров окружающей среды (температуры воздуха, 

атмосферного давления и пр.) на метеостанции представляет собой 

информационный процесс: 

А. хранения    Б. получения      В. передачи       Г. Защиты 

2. По способу восприятия информации человеком различают следующие ее виды: 

А. текстовую, числовую, графическую, звуковую, комбинированную 

Б. визуальную, аудиальную, тактильную, вкусовую, обонятельную 

В. массовую, личную, специальную 

Г. книжную, газетную, компьютерную 

3. Информацию, не зависящую от личного мнения кого-либо можно назвать... 

А. понятной    Б. полезной В. объективной    Г. Достоверной 

4. Информация (с научной точки зрения) - это ... 

А. отражение реального мира с помощью знаков и символов. Б. сведения, обладающие 

новизной. 

В. сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые 

человеком  или специальными устройствами. 

5. Поиск информации - это... 

А. извлечение хранимой информации 

Б. распространение информации в пространстве и во времени 

В. преобразование информации из одного вида в другой по правилам 

6. Для восприятия информации человек использует 

а) каналы осязания;  б) каналы слуха; в) все каналы; г) каналы зрения;  

д) каналы мышечных рецепторов. 

7. Носителем текстовой информации являются... 

а) книга, написанная на любом языке; 



б) любая книга, написанная на языке приемника информации; 

в) фотография;  г) нотная грамота;  д) светофор. 

8. Термин «информатизация общества» означает: 

А. Увеличение количества избыточной информации в обществе. 

Б. Увеличение роли средств массовой информации. 

В. Эффективное использование информации в обществе. 

Г. Эффективное использование компьютеров в обществе. 

9. Информационная система – это … 

А. Хранилище информации, снабженное процедурами ввода, вывода, поиска, хранения 

информации 

Б. Не любые сведения, а лишь те, которые снимают полностью или уменьшают 

существующую до их получения неопределенность 

В. Фундаментальная сущность явлений мира 

10. Информация по форме представления подразделяется на: 

а) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную; 

б) обыденную, общественно-политическую, эстетическую; 

в) социальную, техническую, биологическую, генетическую; 

г) научную, производственную, техническую, управленческую; 

д) зрительную, слуховую, тактильную, обонятельную, вкусовую, мышечную, 

вестибулярную. 

11. Для знакового представления информации используются 

а) язык;  б) речь; в) письменность; г) символы; д) графические примитивы. 

12. Информационными процессами называются действия, связанные: 

а) с работой во всевозможных информационных системах; 

б) с работой средств массовой информации; 

в) с хранением, обменом и обработкой информации; 

г) с поиском информации в информационных системах; 

д) с разработкой программного обеспечения. 

13. Под носителем информации понимают: 

а) линии связи для передачи информации; 

б) параметры физического процесса произвольной природы, интерпретирующиеся как 

информационные сигналы; 

в) устройства для хранения данных в персональном компьютере; 

г) телекоммуникации; 

д) среду для записи и хранения информации. 

14. Перевод текста с одного языка на другой являются процессом: 

а) хранения информации; б) передачи информации; в) поиска информации; 

г) обработки информации; д) обмена. 

15.Носителем информации, представленной наскальными росписями давних 

предков, выступает: 

а) бумага; б) камень; в) папирус; г) фотопленка; д) холст. 

16. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют: 

а) полной;  б) полезной;  в)актуальной;  г)достоверной;  д)понятной.  

17. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

а) полной;  б) полезной;  в)актуальной;  г)достоверной;  д)понятной.  

 



У1. Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах. 

Практические задания: 

1. Работа с файловой системой в программе проводник, ТС (создать папку, создать файл, 

скопировать файл, переместить файл, удалить файл) 

2. Запись информации на физические носители. 

3. Архивирование данных. 

3.3.2. Типовые задания для оценки освоения 

Разделу 2 Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

метод контроля – тестирование 

Проверяемые результаты: 

З 2 –  Общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем. 

 

Тест по теме: «Архитектура ПК и ВС» 

Вариант №1 

Винчестер предназначен для…  

а)  хранения информации, не используемой постоянно на компьютере; 

б)  постоянного хранения информации, часто используемой при работе на компьютере; 

в)  подключения периферийных устройств к магистрали; 

г)  управления работой ЭВМ по заданной программе. 

Минимальный состав персонального компьютера:  

а)  Винчестер, дисковод, монитор, клавиатура. 

б)  Монитор, клавиатура, системный блок. 

в)  Принтер, клавиатура, монитор, память. 

г)  Винчестер, принтер, дисковод, клавиатура. 

Укажите верное (ые) высказывание (я):  

а)  Устройство ввода – предназначено для обработки вводимых данных. 

б)  Устройство ввода – предназначено для передачи информации от человека машине. 

в)  Устройство ввода – предназначено для реализации алгоритмов обработки, накопления 

и передачи информации. 

Укажите верное (ые) высказывание (я):  

а)  Устройство вывода – предназначено для программного управления работой ПК. 

б)  Устройство вывода – предназначено для обучения, для игры, для расчетов и для 

накопления информации. 

в)  Устройство вывода – предназначено для передачи информации от машины человеку. 

Укажите устройства ввода.  

а)  Принтер, клавиатура, джойстик. 

б)  Мышь, световое перо, винчестер. 

в)  Графический планшет, клавиатура, сканер. 

г)  Телефакс, накопитель на МД, модем. 

К внешним запоминающим устройствам относится:  

а)  Процессор; 

б)  Дискета; 

в)  Монитор. 

Какие утверждения верны?  



а)  Компьютеры могут соединяться между собой только с помощью телефонных линий. 

б)  Для обмена информацией между двумя компьютерами всегда можно обойтись без 

кодирующего и декодирующего устройств. 

в)  Все каналы связи между устройствами современного компьютера многоразрядные. 

г)  Разрядность всех каналов связи между устройствами современного ПК должна быть 

одинаковая. 

Укажите шину, отвечающую за передачу данных между устройствами.  

а)  Шина данных 

б)  Шина адреса 

в)  Шина управления 

Как называется мост, включающий в себя контроллер оперативной памяти и видео 

памяти?  

а)  Северный 

б)  южный 

В каком устройстве для увеличения быстродействия используется кэш-память?  

а)  Оперативная память 

б)  Процессор 

в)  клавиатура 

По своей логической организации виртуальная память является частью…  

а)  Оптической памяти 

б)  Оперативной памяти 

в)  Флэш-памяти. 

Производительность ПК зависит…  

а)  Частоты процессора 

б)  Объема оперативной памяти 

в)  Объема используемой оперативной памяти. 

Какие диски необходимо оберегать от ударов и резких изменений пространственной 

ориентации в процессе работы?  

а)  Гибкие магнитные диски 

б)  Жесткие магнитные диски 

в)  Оптические диски 

Какие диски имеют дополнительный контроллер USB?  

а)  Оптические диски 

б)  Флэш-диски 

в)  Гибкие магнитные диски 

Тест по теме: «Архитектура ПК и ВС» 

Вариант №2 

Укажите устройства ввода.  

а)  Графический планшет, клавиатура, джойстик. 

б)  Световое перо, сканер, модем. 

в)  Принтер, винчестер, джойстик. 

г)  Плоттер, монитор, принтер. 

Укажите верное (ые) высказывание (я):  

а)  Компьютер – это техническое средство для преобразования информации. 

б)  Компьютер – предназначен для хранения информации и команд. 

в)  Компьютер – универсальное средство для передачи информации. 



Что такое архитектура ПК?  

а)  Внутренняя организация ПК. 

б)  Технические средства преобразования информации. 

в)  Технические средства для преобразования информации. 

В чем заключается концепция «открытой архитектуры»?  

а)  На материнской плате размещены только те блоки, которые осуществляют обработку 

информации, а схемы, управляющие всеми остальными устройствами компьютера, 

реализованы на отдельных платах и вставляются в стандартные разъемы на системной 

плате. 

б)  На материнской плате размещены все блоки, которые осуществляют приём, обработку 

и выдачу информации с помощью электрических сигналов и к которым можно 

подключить все необходимые устройства ввода / вывода. 

в)  На материнской плате находится системная магистраль данных, к которым 

подключены адаптеры и контроллеры, позволяющие осуществлять связь ПК с 

устройствами ввода/вывода. 

Оперативная память служит:  

а)  Для временного хранения информации. 

б)  Для обработки информации. 

в)  Для запуска программы. 

г)  Для обработки одной программы в заданный момент времени. 

К внешним запоминающим устройствам относится:  

а)  Процессор; 

б)  Монитр; 

в)  Винчестер. 

Какие утверждения верны?  

а) Компьютеры могут соединяться между собой только с помощью телефонных линий. 

б) Для обмена информацией между двумя компьютерами всегда можно обойтись без 

кодирующего и декодирующего устройств. 

в) Все каналы связи между устройствами современного компьютера многоразрядные. 

г) Разрядность всех каналов связи между устройствами современного ПК должна быть 

одинаковая. 

Укажите шину, отвечающую за передачу сигналов, определяющих характер обмена 

информацией.  

а) Шина данных 

б) Шина адреса 

в) Шина управления 

Как называется мост, включающий в себя контроллеры периферийных устройств?  

а) Северный 

б) южный 

В каком устройстве для увеличения быстродействия используется кэш-память?  

а) Оперативная память 

б) Процессор 

в) Клавиатура 

По своей логической организации виртуальная память является частью…  

а) Оптической памяти 

б) Оперативной памяти 



в) Флэш-памяти. 

Производительность ПК зависит…  

а)  Частоты процессора 

б)  Объема оперативной памяти 

в)  Объема используемой оперативной памяти. 

Какие диски необходимо предохранять от воздействия сильных магнитных полей и 

нагревания?  

а)  Гибкие магнитные диски 

б)  Жесткие магнитные диски 

в)  Оптические диски 

14.Какие диски имеют дополнительный контроллер USB? 

а) Оптические диски 

б) Флэш-диски 

в) Гибкие магнитные диски 

 

Тест Устройства ПК     

1 - вариант 

Укажите пункт, в котором приведено неверное высказывание относительно 

устройств, входящих в состав ПЭВМ или ноль, если его нет.  

1) Процессоры, в первую очередь, осуществляют всевозможные операции над числами.  

2) Операционная память служит, в первую очередь, для хранения информации во время 

ее обработки.  

3) Магистраль служит, в первую очередь, для связи блоков ЭВМ между собой.  

4) От объема долговременной памяти, в первую очередь, зависит объем и сложность 

решаемых задач.  

 Укажите пункт, приведенное утверждение в котором не соответствует 

действительности, или ноль, если его нет.  

1) ПЭВМ не может эксплуатироваться без процессора.  

2) ПЭВМ не может эксплуатироваться без внутренней памяти.  

3) ПЭВМ не может эксплуатироваться без клавиатуры.  

4) ПЭВМ не может эксплуатироваться без принтера.  

 

Укажите пункт или пункты, в котором(рых) приведены правильные 

высказывания.  

1. Принцип открытой архитектуры - это возможность открытого доступа ко всем 

устройствам компьютера для их ремонта или обслуживания.  

2. Принцип открытой архитектуры - это полное описание функций и  

состава всех устройств компьютера в технической документации.  

3. Принцип открытой архитектуры - это единый способ соединения  

всех устройств компьютера между собой.  

4. Принцип открытой архитектуры - это возможность замены или добавления новых 

устройств на основе стандартных средств для их сопряжения с системной шиной 

компьютера.  

 Укажите пункт или пункты, в которых приведены неправильные высказывания.  

1. Сопроцессор - это дополнительный процессор, который необходим  

для обеспечения работы компьютера после отказа основного процессора.  



2. Сопроцессор - это специализированный процессор, который обеспечивает 

вычисление над числами с плавающей запятой (вещественными числами).  

3. Сопроцессор - это специализированный процессор, который обеспечивает операции 

над символами и логическими величинами.  

4. Сопроцессор - это микросхема, которая предназначена для соединения процессора с 

другими устройствами компьютера.  

 Устройство, которое предназначено для преобразования звуковых сигналов в 

колебания электрического тока и обратно называется:  

1) модем  

2) телефон  

3) факс  

4) сканер  

 Для измерения количества информации и емкости запоминающих устройств 

компьютера используются следующие единицы измерения:  

1) байт  

2) бит  

3) бод  

4) мегабайт  

 Укажите максимальный размер оперативной памяти персонального компьютера.  

1) 1 Гбайт  

2) 4 Гбайт  

3) 512 Мбайт  

4) Зависит от разрядности адресной шины и способа адресации.  

5) Зависит от количества регистров процессора.  

 Укажите пункты, содержащие правильные высказывания:  

1) Качество изображения на экране монитора зависит от быстродействия процессора и 

размера оперативной памяти.  

2) Качество изображения на экране монитора зависит от размера видеопамяти.  

3) Качество изображения на экране монитора зависит от количества графических 

элементов изображения (пикселов) и типа установленного видеоадаптера.  

 Укажите пункты, содержащие неправильные высказывания.  

1). Устройство "мышь" используется для ввода в компьютер графических изображений.  

2). Устройство "мышь" используется для выбора объектов на экране монитора и 

управления работой программы.  

3). Устройство "мышь" используется для управления качеством изображения на экране 

монитора.  

 

Тест Устройства ПК  2 – вариант 

1. Плоттер - это устройство для... 

сканирования информации  

считывания графической информации  

вывода  

ввода  

2. Какое устройство ЭВМ относится к внешним? ...  

арифметико-логическое устройство  

центральный процессор  



принтер  

оперативная память  

3. Что является характеристикой монитора? ...  

цветовое разрешение  

тактовая частота  

дискретность  

время доступа к информации   

4. Устройство ввода предназначено для... 

передачи информации от человека машине  

обработки вводимых данных  

реализации алгоритмов обработки, накопления и передачи информации  

5. Аппаратное подключение периферийного устройства к магистрали 

производится через... 

регистр  

драйвер  

контроллер  

стример  

6. Устройством вывода является... 

клавиатура  

стример  

факсмодем 

дискета  

7. Манипулятор "мышь"-это устройство... 

сканирования информации  

вывода  

считывания информации  

ввода  

8. Устройством ввода является... 

сканер  

принтер  

стриммер 

дисплей  

9. Устройство вывода предназначено для... 

обучения, игры, расчетов и накопления информации  

программного управления работой вычислительной машины  

передачи информации от машины человеку  

10. Какую функцию выполняют периферийные устройства? ...  

 управление работой ЭВМ по заданной программе  

хранение информации  

ввод и выдачу информации  

обработку информации 

 

Проверяемые результаты: 

З 3.  Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

                    Телекоммуникационные технологии в профессиональной деятельности 



 1 - вариант 

Вопрос 1. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам 

обмениваться данными: 

Ответ 1. интерфейс 

Ответ 2. магистраль 

Ответ 3. компьютерная сеть 

Ответ 4. адаптеры 

Вопрос 2. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящимися в пределах здания называется: 

Ответ 1. глобальной компьютерной сетью 

Ответ 2. информационной системой с гиперсвязями 

Ответ 3. локальной компьютерной сетью 

Ответ 4. электронной почтой 

Вопрос 3. Глобальная компьютерная сеть – это: 

Ответ 1. информационная система с гиперсвязями 

Ответ 2. группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящимися в пределах здания 

Ответ 3. система обмена информацией на определенную тему 

Ответ 4. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенных в единую систему 

Вопрос 4. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей 

сети, используется: 

Ответ 1. файл-сервер 

Ответ 2. рабочая станция 

Ответ 3. клиент-сервер 

Ответ 4. коммутатор 

Вопрос 5. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет: 

Ответ 1. IP-адрес 

Ответ 2. WEB-страницу 

Ответ 3. доменное имя 

Ответ 4. URL-адрес 

Вопрос 6. Модем обеспечивает: 

Ответ 1. преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно 

Ответ 2. преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал 



Ответ 3. преобразование аналогового сигнала в двоичный код 

Ответ 4. усиление аналогового сигнала 

Вопрос 7. Телеконференция – это: 

Ответ 1. обмен письмами в глобальных сетях 

Ответ 2. информационная система в гиперсвязях 

Ответ 3. система обмена информацией между абонентами компьютерной сети 

Ответ 4. процесс создания, приема, передачи WEB-страниц 

Вопрос 8. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим 

компьютерам при совместной работе, называется: 

Ответ 1. адаптером 

Ответ 2. коммутатором 

Ответ 3. станцией 

Ответ 4. сервером 

Вопрос 9. Электронная почта позволяет передавать: 

Ответ 1. только сообщения 

Ответ 2. только файлы 

Ответ 3. сообщения и приложенные файлы 

Ответ 4. видеоизображение 

Вопрос 10. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru; 

каково имя владельца этого электронного адреса? 

Ответ 1.ru 

Ответ 2. mtu-net.ru 

Ответ 3.user_name 

Ответ 4.mtu-net 

Вопрос 11. Браузеры (например, MicrosoftInternetExplorer) являются: 

Ответ 1. сетевыми вирусами 

Ответ 2. антивирусными программами 

Ответ 3. трансляторами языка программирования 

Ответ 4. средством просмотра Web-страниц 

Вопрос 12. Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют: 

Ответ 1. скачивать необходимые файлы 

Ответ 2. получать электронную почту 

Ответ 3. участвовать в телеконференциях 

Ответ 4. проводить видеоконференции 



Вопрос 13. Модем – это: 

Ответ 1. почтовая программа 

Ответ 2. сетевой протокол 

Ответ 3. сервер Интернет 

Ответ 4. техническое устройство 

Вопрос 14. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru; 

каково имя сервера? 

Ответ 1.ru 

Ответ 2. mtu-net.ru 

Ответ 3.user_name 

Ответ 4.mtu-net 

Вопрос 15. Гипертекст – это: 

Ответ 1. очень большой текст 

Ответ 2. текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным ссылкам 

Ответ 3. текст, набранный на компьютере 

Ответ 4. текст, в котором используется шрифт большого размера 

Вопрос 16. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru; 

каково имя домена верхнего уровня? 

Ответ 1.ru 

Ответ 2. mtu-net.ru 

Ответ 3.user_name 

Ответ 4.mtu-net 

Вопрос 17. Наиболее мощными поисковыми системами в русскоязычном Интернете 

являются: 

Ответ 1. Индекс 

Ответ 2. Поиск 

Ответ 3. Сервер 

Ответ 4. Яндекс 

Вопрос 18. Провайдер Интернета – это: 

Ответ 1. техническое устройство 

Ответ 2. антивирусная программа 

Ответ 3. организация – поставщик услуг Интернета 

Ответ 4. средство просмотра Web-страниц 

Телекоммуникационныетехнологии в профессиональной деятельности» 2 - вариант 

 



Вопрос 1. Какая из данных линий связи считается "супермагистралью" систем связи, 

поскольку обладает очень большой информационной пропускной способностью: 

Ответ 1. волоконно-оптические линии 

Ответ 2. радиорелейные линии 

Ответ 3. телефонные линии 

Ответ 4. проводные линии 

Вопрос 2. Укажите устройство для подключения компьютера к сети: 

Ответ 1. модем 

Ответ 2. мышь 

Ответ 3. сканер 

Ответ 4. монитор 

Вопрос 3. Сетевой протокол - это: 

Ответ 1. договор о подключении сети 

Ответ 2. правила передачи информации между компьютерами 

Ответ 3. соглашения о том, как связываемые объекты взаимодействуют друг с другом 

Ответ 4. перечень необходимых устройств 

Вопрос 4. Программа просмотра гипертекстовых страниц WWW 

Ответ 1. сервер 

Ответ 2. протокол 

Ответ 3. HTML 

Ответ 4. браузер 

Вопрос 5. Какое слово следует вставить вместо * * * *? - При активизации * * * * система 

открывает соответствующий файл или гипермедийный документ, который может быть 

установлен на другом компьютере, также подключенном к Интернету. Некоторые 

документы в Web полностью состоят из * * * *. 

Ответ 1. браузер 

Ответ 2. мультимедиа 

Ответ 3. гиперссылка 

Ответ 4.Web-сервер 

Вопрос 6. Способ организации информации на Web-сервере называется: 

Ответ 1. гипертекстом 

Ответ 2. гиперссылкой 

Ответ 3.web-сайтом 

Ответ 4. мультимедиа 

Вопрос 7. Укажите серверы, которые находятся в России 



Ответ 1. epson.au 

Ответ 2. npo.us 

Ответ 3. rnd.edu.runnet.ru 

Ответ 4. school.ua 

Вопрос 8. Провайдер - это: 

Ответ 1. компьютер, предоставляющий транзитную связь по сети 

Ответ 2. программа подключения к сети 

Ответ 3. фирма, предоставляющая сетевые услуги 

Ответ 4. специалист по компьютерным сетям 

Вопрос 9. Какая из данны программ не является браузером? 

Ответ 1. Mozilla Firefox 

Ответ 2. Netscape Communicator 

Ответ 3.InternetExplorer 

Ответ 4.OutlookExpress 

Вопрос 10. C помощью какого запроса в Яndex можно найти все документы, где 

встречаются слова "школьное" и "образование" в одном абзаце? 

Ответ 1. школьное&&&&образование 

Ответ 2. школьное образование 

Ответ 3.школьное,образование 

Ответ 4. школьное ~образование 

Вопрос 11. Какая из данных записей является адресом электронной почты: 

Ответ 1. www.rnd.runnet.ru 

Ответ 2. epson.com 

Ответ 3. polut@rnd.runnet.ru 

Ответ 4. ntv.ru 

Вопрос 12. Дан E-mail: moscow@info.peterburg.ru. Символы moscow - это: 

Ответ 1. имя пользователя 

Ответ 2. почтовый протокол 

Ответ 3. имя провайдера 

Ответ 4. город назначения 

Вопрос 13. Идентификатор некоторого ресурса сети Интернет имеет следующий вид: 

http://www.ftp.ru/index.html. Какая часть этого идентификатора указывает на протокол, 

используемый для передачи ресурса? 



Ответ 1.www 

Ответ 2.ftp 

Ответ 3.http 

Ответ 4.html 

Вопрос 14. Каким условием нужно воспользоваться для поиска в сети Интернет 

информации о цветах, растущих на острове Тайвань или Хонсю (для обозначения 

логической операции "ИЛИ" используется символ | , а для операции "И" - символ &)? 

Ответ 1. цветы&(Тайвань|Хонсю) 

Ответ 2.цветы&Тайвань&Хонсю 

Ответ 3.цветы|Тайвань|Хонсю 

Ответ 4. цветы&(остров|Тайвань|Хонсю) 

Вопрос 15. Определите максимальный размер файла (в Килобайтах), который может быть 

передан за 10 минут, если модем передает информацию в среднем со скоростью 32 

Килобит/с? 

Ответ 1. 3200 

Ответ 2. 1200 

Ответ 3. 2400 

Ответ 4. 3600 

Вопрос 16. Доступ к файлу www.txt, находящемуся на сервере ftp.net, осуществляется по 

протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж: А = .txt Б = 

http В = / Г = :// Д = .net Е = www Ж = ftp. Запишитепоследовательность этих букв, 

кодирующую адрес указанного файла. 

Ответ 1. ГЖДЕАБВ 

Ответ 2. БГЖДВЕА 

Ответ 3. ВГАБЖДЕ 

Ответ 4. TF<DU:L 

Вопрос 17. Доступ к файлу ftp.net, находящемуся на сервере txt.org, осуществляется по 

протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж: А = .net Б = ftp 

В = :// Г = http Д = / Е = .org Ж = txt Запишите последовательность этих букв, кодирующих 

адрес указанного файла в сети Интернет. 

Ответ 1. ВГАБЖДЕ 

Ответ 2. БГЖДВЕА 

Ответ 3. ГЖДЕАБВ 

Ответ 4. ГВЖЕДБА 

Вопрос 18. Запросы к поисковому серверу закодированы: А = волейбол|баскетбол|подача 

Б = волейбол|баскетбол|подача|блок В = волейбол|баскетбол Г = 

волейбол&баскетбол&подача 



Ответ 1. ГВАБ 

Ответ 2. АБВГ 

Ответ 3. ВАГБ 

Ответ 4. ВБГА 

 

 метод контроля – Практические работы 

Проверяемые  результаты: 

У1. использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах. 

У 3.  Применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

Практические задания: 

1. Зарегистрироваться на любом бесплатном почтовом сервере. 

2. Создать электронное письмо – «Приглашение на праздник» и отправить 

его на адрес преподавателя. 

3. Создать информационное письмо с вложенным файлом. Отправить на 

адрес преподавателя. 

4. Произвести настройку браузера по ускорению запуска веб-страниц.  

5. Произвести поиск в интернет-энциклопедии Кирилла и Мефодия. 

6. Произвести поиск на серверах файлов архивов   www.ftpsearch.lycos.com. 

Найти файл интерактивного общения ICQ. 

 

 

1. 3. 3. Типовые задания для оценки освоения 

Раздела 3 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности  

 

метод контроля – тестирование 

Проверяемые результаты: 

З 5. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности. 

У1. использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах. 

У2. Использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения. 

 

Тест «ОС» 1 вариант 

1.  
Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие 

в состав: 

http://www.ftpsearch.lycos.com/


 прикладного программного обеспечения; 

 системного программного обеспечения; 

 системы управления базами данных; 

  систем программирования; 

 уникального программного обеспечения. 
 

2.  Операционная система – это: 

 совокупность основных устройств компьютера; 

 система программирования на языке низкого уровня; 

 
набор программ, обеспечивающих работу всех аппаратных устройств компьютера и 

доступ пользователя к ним; 

 совокупность программ, используемых для операций с документами; 

 программа для уничтожения компьютерных вирусов. 
 

3.  Программы обслуживания устройств компьютера называются: 

 загрузчиками; 

 драйверами; 

 трансляторами; 

 интерпретаторами; 

 компиляторами. 
 

4.  Программой-архиватором называют: 

 компилятор 

 программу для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов; 

 программу резервного копирования файлов; 

 транслятор; 

 систему управления базами данных. 
 

5.  Архивный файл представляет собой: 

 файл, которым долго не пользовались; 

 файл, защищенный от копирования; 

 файл, сжатый с помощью архиватора; 

 файл, защищенный от несанкционированного доступа; 

 файл, зараженный компьютерным вирусом. 
 

6.  Какое из названных действий можно произвести с архивным файлом: 



 переформатировать; 

 распаковать; 

 просмотреть; 

 запустить на выполнение; 

 отредактировать. 
 

7.  Степень сжатия файла зависит: 

 только от типа файла; 

 только от программы-архиватора; 

 от типа файла и программы-архиватора; 

 от производительности компьютера; 

 
от объема оперативной памяти персонального компьютера, на котором производится 

архивация файла. 
 

8.  Непрерывным архивом называют: 

 совокупность нескольких файлов в одном архиве; 

 архивный файл большого объема; 

 архивный файл, содержащий файлы с одинаковыми расширениями; 

 файл, заархивированный в нескольких архивных файлах; 

 произвольный набор архивных файлов 
 

9.  Архивный файл отличается от исходного тем, что: 

 доступ к нему занимает меньше времени; 

 он в большей степени удобен для редактирования; 

 он легче защищается от вирусов; 

 он легче защищается от несанкционированного доступа; 

 он занимает меньше места на диске. 
 

10.  С использованием архиватора Arj лучше всего сжимаются: 

 тексты; 

 рисунки; 

 фотографии; 

 видеофильмы; 

 игровые программы. 
 

 

Тест «ОС» 2 вариант 



1.  С использованием архиватора Arj лучше всего сжимаются: 

 тексты; 

 рисунки; 

 фотографии; 

 видеофильмы; 

 игровые программы. 
 

2.  Метод Хафмана архивации текстовых файлов основан на том, что: 

 
в сообщениях, кодирующих текст, часто встречаются несколько подряд идущих 

одинаковых байтов; 

 текстовые значения обладают значительной избыточностью; 

 текстовые значения допускают упаковку с потерей информации; 

 в обычном тексте частоты появления разных символов различны; 

 текстовые сообщения не обладают особой избыточностью. 
 

3.  В основе методов архивации изображений без потери информации лежит: 

 
идея учета того, что частоты появления разных байтов, кодирующих рисунок, 

различны; 

 идея учета числа повторений одинаковых байтов, кодирующих рисунок; 

 идея учета особенностей человеческого восприятия изображений; 

 идея учета малой избыточности кодируемого рисунка; 

 идея учета значительной избыточности кодируемого рисунка. 
 

4.  Компьютерные вирусы: 

 возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера; 

 пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям ПК; 

 зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов; 

 являются следствием ошибок в ОС; 

 имеют биологическое происхождение. 
 

5.  Отличительными особенностями компьютерного вируса являются: 

 значительный объем программного кода; 

 необходимость запуска со стороны пользователя; 

 способность к повышению помехоустойчивости операционной системы; 

 
маленький объем; способность к самостоятельному запуску и многократному 

копированию кода, к созданию помех корректной работе компьютера; 



 легкость распознавания. 
 

6.  Создание компьютерных вирусов является: 

 последствием сбоев ОС; 

 развлечением программистов; 

 побочным эффектом при разработке программного обеспечения; 

 преступлением; 

 
необходимым компонентом подготовки  

программистов. 
 

7.  Загрузочные вирусы характеризуются тем, что: 

 поражают загрузочные сектора дисков; 

 поражают программы в начале их работы; 

 запускаются при запуске компьютера; 

 изменяют весь код заражаемого файла; 

 всегда меняют начало и длину файла. 
 

8.  Файловый вирус: 

 поражают загрузочные сектора дисков; 

 всегда изменяют код заражаемого файла; 

 всегда меняет длину файла; 

 всегда меняет начало файла; 

 всегда меняет начало и длину файла. 
 

9.  Назначение антивирусных программ под названием детекторы: 

 обнаружение и уничтожение вирусов; 

 контроль возможных путей распространения компьютерных вирусов; 

 обнаружение компьютерных вирусов; 

  «излечение» зараженных файлов; 

 уничтожение зараженных файлов. 
 

10.  К антивирусным программам не относится: 

 сторожа; 

 фаги; 

 ревизоры; 

 интерпретаторы; 



 вакцины. 
 

 

 

Тест « Текстовая информация» 1- вариант 

1.  С помощью компьютера текстовую информацию можно:  

 хранить, получать и обрабатывать; 

 только хранить; 

 только получать; 

 только обрабатывать. 
 

2.  Устройством ввода текстовой информации является: 

 мышь; 

 экран дисплея; 

 клавиатура; 

 дискета. 
 

3.  Устройством для вывода текстовой информации является: 

 клавиатура; 

 экран дисплея; 

 дисковод; 

 мышь. 
 

4.  Текстовый редактор — это программа, предназначенная для: 

 
работы с текстовой информацией в процессе делопроизводства, редакционно-

издательской деятельности и др.; 

 работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

 управления ресурсами ПК при создании документов; 

 автоматического перевода с символических языков в машинные коды. 
 

5.  Текстовый редактор может быть использован для: 

 сочинения музыкального произведения; 

 рисования; 

 написания сочинения; 

 совершения вычислительных операций. 
 

6.  Что пропущено в ряду: “символ — ... — строка — фрагмент текста”: 

 слово; 



 абзац; 

 страница; 

 текст. 
 

7.  
К числу основных преимуществ работы с текстом в текстовом редакторе (в 

сравнении с пишущей машинкой) следует назвать: 

 возможность многократного редактирования текста; 

 возможность более быстрого набора текста; 

 возможность уменьшения трудоемкости при работе с текстом; 

 возможность использования различных шрифтов при наборе текста. 
 

8.  К числу основных функций текстового редактора относятся: 

 копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 

 создание, редактирование, сохранение, печать текстов; 

 
управление ресурсами ПК и процессами, использующими эти ресурсами при 

создании текста; 

 автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 
 

9.  
При работе с текстовым редактором необходимы следующие аппаратные 

средства персонального компьютера: 

 клавиатура, дисплей, процессор, оперативное запоминающее устройство;  

 внешнее запоминающее устройство, принтер; 

 мышь, сканер, жесткий диск; 

 модем, плоттер. 
 

10.  Сортировкой называют: 

 процесс поиска наибольшего и наименьшего элементов массива; 

 процесс частичного упорядочивания некоторого множества; 

 любой процесс перестановки элементов некоторого множества; 

 процесс линейного упорядочивания некоторого множества; 

 процесс выборки элементов множества, удовлетворяющих заданному условию. 
 

11.  Набор текста в текстовом редакторе осуществляется с помощью: 

 мыши; 

 сканера; 

 модема; 

 клавиатуры. 
 



12.  
Символ, вводимый с клавиатуры при наборе текста, отображается на экране 

дисплея в позиции, определяемой: 

 задаваемыми координатами; 

 положением курсора; 

 адресом; 

 положением предыдущей набранной буквы. 
 

13.  Курсор — это: 

 устройство ввода текстовой информации; 

 клавиша на клавиатуре; 

 наименьший элемент изображения на экране; 

 
отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет отображен 

вводимый с клавиатуры символ. 
 

14.  Сообщение о том, где находится курсор: 

 указывается в строке состояния текстового редактора; 

 указывается в меню текстового редактора;  

 указывается в окне текстового редактора; 

 совсем не указывается на экране. 
 

15.  
Для переключения режимов при наборе прописных и строчных букв в 

текстовых редакторах, как правило, служит клавиша: 

 <CapsLock>; 

 <Shift>; 

 <Enter>; 

 <Ctrl>. 
 

16.  При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

 точкой; 

 пробелом; 

 запятой; 

 двоеточием. 
 

17.  Редактирование текста представляет собой: 

 процесс внесения изменений в имеющийся текст; 

 процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла; 

 процесс передачи текстовой информации по компьютерной  сети; 



 
процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного 

текста. 
 

18.  
Какая операция нарушает признак, по которому подобраны все остальные 

операции из приводимого ниже списка: 

 печать текста; 

 удаление в тексте неверно набранного символа; 

 вставка пропущенного символа; 

 замена неверно набранного символа; 

 форматирование текста. 
 

 

Тест «Текстовая информация» 2 вариант 

1.  
Какая операция нарушает признак, по которому подобраны все остальные 

операции из приводимого ниже списка: 

 удаление фрагмента текста; 

 форматирование текста; 

 перемещение фрагмента текста; 

 сохранение текста; 

 копирование текста. 
 

2.  
При редактировании текста для удаления неверно набранного символа 

используется клавиша: 

 <Insert>; 

 <Enter>;  

 <Esc>; 

 <Delete>. 
 

3.  Клавиша <Backspace> используется для удаления: 

 символа, стоящего слева от курсора; 

 символа, находящегося в позиции курсора; 

 символа, расположенного справа от курсора; 

 целиком всей строки. 
 

4.  Процедура форматирования текста предусматривает: 

 запись текста в буфер; 

 удаление текста; 

 отмену предыдущей операции, совершенной над текстом; 



 автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами. 
 

5.  В процессе форматирования текста меняется: 

 параметры страницы; 

 размер шрифта; 

 вид текста; 

 последовательность набранных символов. 
 

6.  
Копирование текстового фрагмента в текстовом редакторе предусматривает в 

первую очередь: 

 указание позиции, начиная с которой должен копироваться фрагмент; 

 выделение копируемого фрагмента; 

 выбор соответствующего пункта меню; 

 открытие нового текстового окна. 
 

7.  

Среди названных ниже характерных режимов для различных текстовых 

редакторов укажите тот, в котором осуществляется сохранение созданного и 

отредактированного текста: 

 режим работы с файлами; 

 режим ввода–редактирования; 

 режим поиска по контексту и замены; 

 режим орфографического контроля. 
 

8.  
Продолжите, выбрав нужное:“Библиотека — каталог”; “Книга — оглавление”; 

“Текстовый редактор — ...”. 

 текст; 

 окно; 

 рабочее поле; 

 меню. 
 

9.  Меню текстового редактора — это: 

 
часть его интерфейса, обеспечивающая переход к выполнению различных операций 

над текстом; 

 подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами ПК при создании документа; 

 своеобразное “окно”, через которое текст просматривается на экране; 

 информация о текущем состоянии текстового редактора. 
 

10.  
Для выбора необходимого раздела меню текстового редактора, как правило, 

используются: 



 клавиша <Enter>; 

 клавиши управления курсором; 

 клавиша <Esc>; 

 не указанные функциональные клавиши. 
 

11.  
Предположим, что курсор находится в позиции одного из разделов меню. После 

нажатия клавиши<Enter>: 

 будет осуществлен вызов данного раздела меню; 

 
будет осуществлен возврат из данного раздела меню в рабочее поле текстового 

редактора; 

 произойдет перемещение курсора на другой раздел меню; 

 ничего не случится. 
 

12.  
 Возврат из вызванного раздела в меню текстового редактора, как правило, 

осуществляется по нажатию клавиши: 

 <Enter>; 

 <Esc>; 

 управления курсором; 

 <пробел>. 
 

13.  Поиск слова в тексте по заданному образцу является процессом: 

 обработки информации; 

 хранения информации; 

 передачи информации; 

 уничтожения информации. 
 

14.  

Сколько слов будет найдено (выделено, указано) в процессе автоматического 

поиска в тексте: “Далеко за отмелью, в ельнике, раздалась птичья трель”, если в 

качестве образца задать слово “ель”: 

 1 раз; 

 0 раз; 

 3 раза; 

 2 раза. 
 

15.  
Текст, набранный в текстовом редакторе, хранится на внешнем запоминающем 

устройстве (магнитном, оптических дисках и др.): 

 в виде файла; 

 таблицы кодировки; 



 каталога; 

 директории. 
 

16.  
Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации в 

персональном компьютере занимает в его памяти: 

 4 бита; 

 1 бит; 

 2 байта; 

 1 байт. 
 

17.  
Для представления текстовой информации в компьютере используется алфавит 

мощностью: 

 33 символа; 

 256 символов; 

 29 символов; 

 2 символа. 
 

18.  Гипертекст — это: 

 
способ организации текстовой информации, внутри которой установлены смысловые 

связи между ее различными фрагментами; 

 обычный, но очень большой по объему текст; 

 текст, буквы которого набраны шрифтом большого размера; 

 распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты. 
 

19.  В режиме работы с файлами в текстовом редакторе пользователь осуществляет: 

 сохранение файлов, их загрузку с внешнего устройства; 

 обращение к справочной информации; 

 копирование фрагментов текстового файла; 

 редактирование текстового файла. 
 

 

20.  При считывании текстового файла с диска пользователь должен указать: 

 размеры файла; 

 тип файла; 

 имя файла; 

 дату создания файла. 

 

Практические задания 

1. Оформить краткий протокол, рекламное письмо, заявление по образцу. 



2. Оформить документ, содержащий таблицу по образцу. Произвести расчеты в 

таблице.  

3. Создать резюме на основе шаблона. 

4. Оформить схемы, оргдиаграмму по образцу. 

5. Набрать текст и формулы по образцу. 

 

Тест «Электронные таблицы» 1 вариант 

1.  Электронная таблица — это: 

 
прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде 

таблицы данных; 

 прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

 
устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами в процессе 

обработки данных в табличной форме; 

 
системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера при 

обработке таблиц. 
 

2.  Электронная таблица предназначена для: 

 

осуществляемой в процессе экономических, бухгалтерских, инженерных расчетов 

обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью 

таблиц,; 

 упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных; 

 визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах; 

 редактирования графических представлений юольших объемов информации.  
 

3.  Электронная таблица представляет собой: 

 
совокупность нумерованных строк и поименованных с использованием букв 

латинского алфавита столбцов; 

 
совокупность поименованных с использованием букв латинского алфавита строк и 

нумерованных столбцов; 

 совокупность пронумерованных строк и столбцов; 

 совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным образом.  
 

4.  Принципиальным отличием электронной таблицы от обычной является: 

 
возможность автоматического пересчета задаваемых по формулам данных при 

изменении исходных; 

 возможность обработки данных, структурированных в виде таблицы; 

 возможность наглядного представления связей между обрабатываемыми данными; 

 возможность обработки данных, представленных в строках различного типа.  
 

5.  Строки электронной таблицы: 

 именуются пользователем произвольным образом; 



 обозначаются буквами русского алфавита А...Я; 

 обозначаются буквами латинского алфавита; 

 нумеруются. 
 

6.  Столбцы электронной таблицы: 

 обозначаются буквами латинского алфавита; 

 нумеруются; 

 обозначаются буквами русского алфавита А...Я; 

 именуются пользователем произвольным образом. 
 

7.  Для пользователя ячейка электронной таблицы идентифицируется: 

 
путем последовательного указания имени столбца и номера строки, на пересечении 

которых располагается ячейка; 

 адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку; 

 специальным кодовым словом; 

 именем, произвольно задаваемым пользователем.  
 

8.  Вычислительные формулы в ячейках электронной таблицы записываются: 

 в обычной математической записи; 

 
специальным образом с использованием встроенных функций и по правилам, 

принятым для записи выражений в языках программирования; 

 по правилам, принятым исключительно для электронных таблиц; 

 по правилам, принятым исключительно для баз данных. 
 

9.  
Выражение 3(А1+В1) : 5 (2В1–3А2), записанное в соответствии с правилами, 

принятыми в математике, в электронной таблице имеет вид: 

 3*(А1+В1)/(5*(2*В1–3*А2)); 

 3(А1+В1)/5(2В1–3А2); 

 3(А1+В1): 5(2В1–3А2); 

 3(А1+В1)/( 5(2В1–3А2)). 
 

10.  Среди приведенных формул отыщите формулу для электронной таблицы: 

 A3B8+12; 

 А1=A3*B8+12; 

 A3*B8+12; 

 =A3*B8+12. 
 

11.  Запись формулы в электронной таблице не может включать в себя 



 знаки арифметических операций; 

 числовые выражения; 

 имена ячеек; 

 текст. 
 

12.  
При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные 

ссылки: 

 не изменяются; 

 преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

 преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

 преобразуются в зависимости от длины формулы. 
 

13.  
При перемещении или копировании в электронной таблице относительные 

ссылки: 

 преобразуются в зависимости от нового положения формулы. 

 не изменяются; 

 преобразуются вне зависимости от нового положения формулы. 

 преобразуются в зависимости от длины формулы. 
 

14.  
В ячейке электронной таблице H5 записана формула =B5*V5. Какая формула 

будет получена из нее при копировании в ячейку H7: 

 =$B5*V5; 

 =B5*V5; 

 =$B5*$V5; 

 =B7*V7. 
 

15.  
В ячейке электронной таблице H5 записана формула =$B$5*V5. Какая формула 

будет получена из нее при копировании в ячейку H7: 

 =$B$7*V7; 

 =$B$5*V5; 

 =$B$5*V7; 

 =B$7*V7. 
 

 

Тест «Электронные таблицы» 2 вариант 

1.  
В ячейке электронной таблице H5 записана формула =$B$5*5. Какая формула 

будет получена из нее при копировании в ячейку H7: 

 =B$5*7; 



 =$B$5*7; 

 =$B$7*7; 

 =$B$5*5. 
 

2.  Диапазон — это: 

 совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; 

 все ячейки одной строки; 

 все ячейки одного столбца; 

 множество допустимых значений. 
 

3.  Сколько ячеек электронной таблицы в диапазоне A2:B4: 

 8; 

 2; 

 6; 

 4.  
 

4.  
В электронной таблице в ячейке A1 записано число 5, в B1 — формула =А1*2, в 

C1 формула =А1+В1. Чему равно значение С1: 

 15; 

 10; 

 20; 

 25. 
 

5.  
В электронной таблице в ячейке A1 записано число 10, в B1 — формула =А1/2, в 

C1 формула =СУММ(А1:В1)*2. Чему равно значение С1: 

 10; 

 150; 

 100; 

 30. 
 

6.  Активная ячейка — это ячейка: 

 для записи команд; 

 
содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется ввод 

данных;  

 формула в которой содержит ссылки на содержимое зависимой ячейки; 

 в которой выполняется ввод данных. 
 

7.  Деловая графика представляет собой: 



 график совещания; 

 графические иллюстрации; 

 совокупность графиков функций; 

 
совокупность программных средств, позволяющих представить в графическом виде 

закономерности изменения числовых данных. 
 

8.  Диаграмма — это:   

 
форма графического представления числовых значений, которая позволяет 

облегчить интерпретацию числовых данных; 

 график; 

 красиво оформленная таблица; 

 карта местности.  
 

9.  
Какой тип диаграммы, как правило, используется для построения обычных 

графиков функций: 

 гистограмма; 

 линейчатая диаграмма; 

 радиальная диаграмма; 

 круговая диаграмма; 

 точечная диаграмма. 
 

10.  Линейчатая диаграмма — это: 

 
диаграмма, в которой отдельные значения представлены полосами различной длины, 

расположенными горизонтально вдоль оси Х; 

 
диаграмма, отдельные значения которой представлены точками в декартовой 

системе координат; 

 
диаграмма, в которой отдельные значения представлены вертикальными столбиками 

различной высоты; 

 
диаграмма, представленная в виде круга разбитого на секторы, и в которой 

допускается только один ряд данных. 
 

11.  Гистограмма — это: 

 
диаграмма, в которой отдельные значения представлены вертикальными столбцами 

различной высоты; 

 
диаграмма, для представления отдельных значений которой используются 

параллелепипеды, размещенные вдоль оси Х; 

 

диаграмма, в которой используется система координат с тремя координатными 

осями, что позволяет получить эффект пространственного представления рядов 

данных.; 

 диаграмма, в которой отдельные значения представлены полосами различной длины, 



расположенными горизонтально вдоль оси Х. 
 

12.  Круговая диаграмма — это: 

 
диаграмма, представленная в виде круга разбитого на секторы, и в которой 

допускается только один ряд данных; 

 
диаграмма, отдельные значения которой представлены точками в декартовой 

системе координат; 

 
диаграмма, в которой отдельные ряды данных представлены в виде закрашенных 

разными цветами областей; 

 

диаграмма, в которой используется система координат с тремя координатными 

осями, что позволяет получить эффект пространственного представления рядов 

данных. 
 

13.  
Диаграмма, отдельные значения которой представлены точками в декартовой 

системе координат, называется: 

 линейчатой; 

 точечной; 

 круговой; 

 гистограммой. 
 

14.  Гистограмма наиболее пригодна для:  

 для отображения распределений; 

 сравнения различных членов группы; 

 для отображения динамики изменения данных; 

 для отображения удельных соотношений различных признаков. 
 

Практические задания: 

1. Заполнить таблицу, произвести расчеты, выделить минимум и максимум, среднее 

значение. По результатам расчета построить круговую диаграмму. 

2. Используя режим подбора параметра, определить, при каком значении %  премии 

общая сумма заработной платы за октябрь будет равна 250 000 рублей. 

3. Создать акт о порче материальных ценностей. Текстовую часть выполнить в 

текстовом процессоре, а расчеты – в электронных таблицах. 

 

Тест «Базы данных» 1 вариант 

1.  База данных - это? 

 набор данных, собранных на одной дискете; 

 данные, предназначенные для работы программы; 

 

совокупность взаимосвязанных данных, организованных по определенным 

правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и обработки 

данных; 



 
данные, пересылаемые по коммуникационным сетям. 

  
 

2.  Фактографическая база данных - это? 

 
БД, которая содержит краткие сведения об описываемых объектах,  

представленные в строго определенном формате; 

 
БД, которая содержит обширную информацию самого разного типа: 

текстовую, графическую, звуковую, мультимедийную;  

 БД, которая содержит информацию определенной направленности; 

 

  

БД, которая содержит информацию отдельного пользователя ЭВМ.  

  
 

3.  Примером фактографической базы данных (БД) является БД, содержащая: 

 сведения о кадровом составе учреждения;  

 законодательные акты;  

 приказы по учреждению;  

 нормативные финансовые документы.  
 

4.  Документальная база данных - это? 

 
БД, которая содержит краткие сведения об описываемых объектах,  представленные 

в строго определенном формате; 

 
БД, которая содержит обширную информацию самого разного типа: текстовую, 

графическую, звуковую, мультимедийную; 

 БД, которая содержит информацию определенной направленности; 

 БД, которая содержит информацию отдельного пользователя ЭВМ. 
 

5.  Примером документальной базы данных является БД, содержащая: 

 законодательные акты; 

 сведения о кадровом составе учреждения; 

 сведения о финансовом состоянии учреждения; 

 сведения о проданных билетах. 
 

6.  
Ключами поиска в  системе управления базами 

данных называются: 

 диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск; 

 
логические выражения, определяющие условия 

поиска; 

 поля, по значению которых осуществляется поиск; 

 номера записей, удовлетворяющих условиям по 



иска; 

 
номер первой по порядку записи, удовлетворяю 

щей условиям поиска. 
 

7.  Информационная система - это? 

 система, в которой хранится информация о состоянии сети INTERNET 

 
комплекс    аппаратно-программных средств, предназначенный для хранения й 

поиска информации; 

 
совокупность базы данных и всего комплекса аппаратно-программных средств для 

ее хранения, изменения и поиска информации, для взаимодействия с пользователем; 

 система, которая предоставляет пользователю требуемую им информацию. 
 

8.  Иерархическая база данных - это? 

 БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц; 

 
БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент считается главным, 

остальные подчиненными; 

 БД, в которой записи расположена в произвольном порядке; 

 
БД, в которой существует возможность устанавливать дополнительно к 

вертикальным иерархическим связям горизонтальные связи. 
 

9.  
В иерархической базе данных совокупность данных и связей между ними 

описывается: 

 таблицей; 

 сетевой схемой; 

 древовидной структурой; 

 совокупностью таблиц. 
 

10.  Примером иерархической базы данных является: 

 страница классного журнала; 

 каталог файлов, хранимых на диске; 

 расписание поездов; 

 электронная таблица. 
 

11.  Сетевая база данных предполагает такую организацию данных, при которой: 

 связи между данными отражаются в виде таблицы; 

 связи между данными описываются в виде дерева; 

 
помимо  вертикальных  иерархических  связей (между данными)  существуют  и  

горизонтальные; 

 связи между данными отражаются в виде совокупности нескольких таблиц. 
 



12.  Реляционная база данных - это?   

 БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц; 

 
БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент считается главным, 

остальные подчиненными; 

 БД, в которой записи расположена в произвольном порядке; 

 
БД, в которой существует возможность устанавливать дополнительно к 

вертикальным иерархическим связям горизонтальные связи.   
 

13.  Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить: 

 неупорядоченное множество данных; 

 вектор; 

 генеалогическое дерево; 

 двумерная таблица. 
 

14.  Поле-это? 

 строка таблицы; 

 столбец таблицы; 

 совокупность однотипных данных; 

 
некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым или иным 

значением. 
 

 

Тест «Базы данных» 2 вариант 

1.  Поля реляционной базы данных: 

 именуются пользователем произвольно с определенными ограничениями; 

 автоматически нумеруются; 

 именуются по правилам, специфичным для каждой конкретной СУБД; 

 нумеруются по правилам, специфичным для каждой конкретной СУБД. 
 

2.  Структура реляционной базы данных (БД) полностью определяется: 

 перечнем названий полей и указанием числа записей БД; 

 перечнем названий полей с указанием их ширины и типов; 

 числом записей в БД; 

 содержанием записей, хранящихся в БД. 
 

3.  Запись-это? 

 строка таблицы 
;  

  

 столбец таблицы;  



 совокупность однотипных данных;  

 
некоторый показатель, который характеризует объект числовым, текстовым или 

иным значением. 
 

 

4.  Структура реляционной базы данных (БД) меняется при удалении: 

 одного из полей; 

 одной записи; 

 нескольких записей; 

 всех записей. 
 

5.  В записи реляционной базы данных (БД) может содержаться: 

 неоднородная информация (данные разных типов); 

 исключительно однородная информация (данные только одного типа); 

 только текстовая информация; 

 исключительно числовая информация. 
 

6.  В поле реляционной базы данных (БД) могут быть записаны: 

 только номера записей; 

 как числовые, так и текстовые данные одновременно; 

 данные только одного типа; 

 только время создания записей. 
 

7.  Значение выражения 0,7-3>2 относится к следующему типу данных: 

 числовому; 

 логическому; 

 символьному; 

 текстовому. 
 

8.  Система управления базами данных (СУБД)  —это:   

 
программная система, поддерживающая наполнение и манипулирование данными в 

файлах баз данных; 

 
набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств компьютера и 

доступ пользователя к ним; 

 прикладная программа для обработки текстов и различных документов; 

 
оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать с 

файлами. 
 

9.  В число основных функций СУБД не входит: 

 определение того, какая именно информация (о чем) будет храниться в базе данных; 



 создание структуры файла базы данных; 

 первичный ввод,  пополнение, редактирование данных; 

 поиск и сортировка данных. 
 

10.  
Наиболее распространенными в практике являются базы данных следующего 

типа: 

 распределенные; 

 иерархические; 

 сетевые; 

 реляционные. 
 

11.  Макет таблицы - это? 

 общий вид таблицы; 

 описание строк таблицы; 

 описание столбцов таблицы; 

 фиксированное число строк и столбцов таблицы. 
 

12.  
При поиске по условию   

ГОД  РОЖДЕНИЯ>1958  AND ДОХОД<3500 будут найдены фамилии лиц: 

 имеющих доход менее 3500 и тех, кто родился в 1958 году и позже; 

 имеющих доход менее 3500 или тех, кто родился в 1958 году; 

 имеющих доход менее 3500 или тех, кто родился в 1959 году и позже; 

 имеющих доход менее 3500 и тех, кто родился в 1959 году и позже. 
 

13.  

Предположим, что некоторая база данных содержит  поля   «ФАМИЛИЯ»,   

«ГОД  РОЖДЕНИЯ», «ДОХОД».  

Следующая запись этой БД будет найдена при поиске по условию 

ГОД РОЖДЕНИЯ>1958 OR ДОХОД<3500 

 Петров, 1956, 3600; 

 Иванов, 1956, 2400; 

 Сидоров, 1957, 5300; 

 Козлов, 1952, 12000. 
 

14.  

Предположим, что некоторая база данных описывается следующим перечнем 

записей:  

1) Иванов, 1956, 2400;  

2) Сидоров, 1957, 5300;  

3) Петров, 1956, 3600;  

4) Козлов, 1952, 1200 



Следующие записи поменяются местами при сортировке по возрастанию этой 

БД, если она будет осуществляться по первому полю: 

 1-я и 4-я; 

 1-я и 3-я; 

 2-я и 4-я; 

 2-я и 3-я. 
 

 

Практические задания: 

1. Создать БД (сотрудников фирмы, машин в автопарке, книг в библиотеке) Внести 

10 записей. Создать форму по БД. Отсортировать записи. 

2. Сформулировать запрос по БД. 

3. Создать отчет по БД и по запросу. 

 

Проверяемые результаты: 

З 6. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

Тест «Информационная безопасность 1 вариант 

1. К негативным последствиям развития современных информационных и 

коммуникационных технологий относятся: 

формирование единого информационного пространства  

работа с информацией становится главным содержанием профессиональной 

деятельности 

организацию свободного доступа каждого человека к информационным ресурсам 

человеческой цивилизации  

доступность личной информации для общества и государства, вторжение 

информационных технологий в частную жизнь людей.  

2. Информатизация общества-это: 

процесс повсеместного распространения ПК 

социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных 

условий для удовлетворения информационных потребностей граждан 

процесс внедрения новых информационных технологий 

процесс формирования информационной культуры человека 

3. Обеспечение защиты информации проводится конструкторами и разработчиками 

программного обеспечения в следующих направлениях:  

защита от сбоев работы оборудования 

защита от преднамеренного искажения 

разработка правовой базы для борьбы с преступлениями в сфере информационных 



технологий 

защита от несанкционированного доступа к информации 

4. Какой из нормативно-правовых документов определяет перечень объектов 

информационной безопасности личности, общества и государства и методы ее 

обеспечения?  

Уголовный кодекс РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Доктрина информационной безопасности РФ 

постановления Правительства РФ  

5. Методы обеспечения информационной безопасности делятся на (указать 

неправильный ответ): 

правовые 

экономические 

политические 

все перечисленные выше 

6. Компьютерные вирусы - это: 

вредоносные программы, которые возникают в связи со сбоями в аппаратных 

средствах компьютера  

программы, которые пишутся хакерами специально для нанесения ущерба 

пользователям ПК 

программы, являющиеся следствием ошибок в операционной системе 

вирусы, сходные по природе с биологическими вирусами 

7. Что не относится к объектам информационной безопасности РФ? 

природные и энергетические ресурсы 

информационные системы различного класса и назначения, информационные 

технологии 

система формирования общественного сознания 

права граждан, юридических лиц и государства на получение, распространение, 

использование и защиту информации и интеллектуальной собственности.  

8. Можно ли использовать статьи из разных журнала и газет на политические, 

экономические, религиозные или социальные темы для подготовки с их 

пользованием учебного материала?  

нет 

да, указав источники заимствования 

да, указав ФИО авторов и название статей 

да, не спрашивая согласия правообладателей, но обязательным указанием источника 

заимствована и имен авторов 



9. Какой закон содержит гарантии недопущения сбора, хранения, использования и 

распространения информации о частной жизни граждан?  

Указ Президента РФ 

Закон «Об информации, информатизации и защите информации» 

Закон «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных 

Раздел «Преступления в сфере компьютерной информации» Уголовного кодекса РФ 

10. Какие действия в Уголовном кодексе РФ классифицируются как преступления в 

компьютерной информационной сфере? 

неправомерный доступ к компьютерной информации 

создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ  

умышленное нарушение правил эксплуатации ЭВМ и их сетей 

все перечисленное выше 

 

Тест «Информационная безопасность» 2 вариант 

 

1. Защита  информации это: 

1. процесс сбора, накопления, обработки, хранения, распределения и поиска информации; 

2. преобразование информации, в результате которого содержание информации 

становится непонятным для субъекта, не имеющего доступа; 

3. получение субъектом возможности ознакомления  с  информацией,  в  том  числе при 

помощи технических средств; 

4. совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к 

информации и ее носителям; 

5. деятельность по предотвращению утечки информации,  несанкционированных и 

непреднамеренных воздействий на неё. 

 

2. Информационные процессы это: 

1. процесс сбора, накопления, обработки, хранения, распределения и поиска информации; 

2. преобразование информации, в результате которого содержание информации 

становится непонятным для субъекта, не имеющего доступа; 

3. получение субъектом возможности ознакомления  с  информацией,  в  том  числе при 

помощи технических средств; 

4. совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к 

информации и ее носителям; 

5. деятельность по предотвращению утечки информации,  несанкционированных и 

непреднамеренных воздействий на неё. 

 

3. Шифрование информации это: 

1. процесс сбора, накопления, обработки, хранения, распределения и поиска информации; 

2. преобразование информации, в результате которого содержание информации 

становится непонятным для субъекта, не имеющего доступа; 



3. получение субъектом возможности ознакомления  с  информацией,  в  том  числе при 

помощи технических средств; 

4. совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к 

информации и ее носителям; 

5. деятельность по предотвращению утечки информации,  несанкционированных и 

непреднамеренных воздействий на неё. 

 

4. Доступ к информации это: 

1. процесс сбора, накопления, обработки, хранения, распределения и поиска информации; 

2. преобразование информации, в результате которого содержание информации 

становится непонятным для субъекта, не имеющего доступа; 

3. получение субъектом возможности ознакомления  с  информацией,  в  том  числе при 

помощи технических средств; 

4. совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к 

информации и ее носителям; 

5. деятельность по предотвращению утечки информации,  несанкционированных и 

непреднамеренных воздействий на неё. 

 

5. Защита информации от утечки это деятельность по предотвращению: 

1. получения защищаемой информации заинтересованным субъектом с  нарушением  

установленных правовыми документами или собственником, владельцем информации 

прав или правил доступа к защищаемой информации; 

2. воздействия с нарушением  установленных  прав  и/или правил на изменение 

информации,  приводящего к искажению, уничтожению,  копированию, блокированию 

доступа к информации, а также к утрате,  уничтожению  или сбою функционирования 

носителя информации; 

3. воздействия на защищаемую информацию ошибок пользователя информацией,  сбоя 

технических и  программных средств  информационных  систем,  а  также природных 

явлений; 

4. неконтролируемого распространения защищаемой информации от ее разглашения, 

несанкционированного доступа; 

5. несанкционированного доведения защищаемой информации до неконтролируемого 

количества получателей информации. 

 

6. Метод защиты информации ограничение доступа заключается в: 

1. контроле доступа к внутреннему монтажу, линиям связи и технологическим органам 

управления; 

2. создании физической замкнутой преграды с организацией доступа лиц, связанных с 

объектом функциональными обязанностями; 

3. разделении информации, на части и организации доступа к ней должностных лиц в 

соответствии с их функциональными обязанностями и полномочиями; 

4. том, что из числа допущенных к ней должностных лиц выделяется группа, которой 

предоставляется доступ только при одновременном предъявлении полномочий всех 

членов группы; 

5. проверке, является ли проверяемый объект (субъект) тем, за кого себя выдает. 

 



7. Метод защиты информации контроль доступа к аппаратуре заключается в: 

1. контроле доступа к внутреннему монтажу, линиям связи и технологическим органам 

управления; 

2. создании физической замкнутой преграды с организацией доступа лиц, связанных с 

объектом функциональными обязанностями; 

3. разделении информации, на части и организации доступа к ней должностных лиц в 

соответствии с их функциональными обязанностями и полномочиями; 

4. том, что из числа допущенных к ней должностных лиц выделяется группа, которой 

предоставляется доступ только при одновременном предъявлении полномочий всех 

членов группы; 

5. проверке, является ли проверяемый объект (субъект) тем, за кого себя выдает. 

 

8. Спам распространяет поддельные сообщения от имени банков или финансовых 

компаний, целью которых является сбор логинов, паролей и пин-кодов 

пользователей: 

1. черный пиар; 

2. фишинг; 

3. нигерийские письма; 

4. источник слухов; 

5. Пустые письма. 

 

9. Спам, который имеет цель опорочить ту или иную фирму, компанию, 

политическогокандидата и т.п: 

1. черный пиар; 

2. фишинг; 

3. нигерийские письма; 

4. источник слухов; 

5. пустые письма 

 

10. Антивирус просматривает файлы, оперативную память и загрузочные секторы 

дисков на предмет наличия вирусных масок: 

1. детектор; 

2. доктор; 

3. сканер; 

4. ревизор; 

5. сторож. 

 

Промежуточная аттестация 

Инструкция к тесту 

Тест содержит 100 вопросов. Вопросы сформулированы таким образом, что предполагают 

однозначный правильный ответ. Каждое  задание  оценивается в 1 балл. Тестовая форма 

экзамена рассчитана на 90 минут. 

Работа выполняется студентами на  компьютере.  

Оценка тестового задания проводится следующим образом: 

«5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 



«2» - 69% и менее правильных ответов 

 

Тест 

1. В состав персонального компьютера входит? 

А) Сканер, принтер, монитор 

Б) Видеокарта, системная шина, устройство бесперебойного питания 

В) Монитор, системный блок, клавиатура, мышь * 

Г) Винчестер, мышь, монитор, клавиатура 

2. Все файлы компьютера записываются на? 

А) Винчестер * 

Б) Модулятор 

В) Флоппи-диск 

Г) Генератор 

3. Как включить на клавиатуре все заглавные буквы? 

А) Alt + Ctrl 

Б) CapsLock * 

В) Shift + Ctrl 

Г) Shift + Ctrl + Alt 

4. Как называется основное окно Windows, которое появляется на экране после полной 

загрузки операционной среды? 

А) Окно загрузки 

Б) Стол с ярлыками 

В) Рабочий стол* 

Г) Изображение монитора 

5. Какую последовательность действий надо выполнить для запуска калькулятора в 

Windows? 

А) Стандартные → Калькулятор 

Б) Пуск → Программы → Стандартные → Калькулятор * 

В) Пуск → Стандартные → Калькулятор 

Г) Пуск → Калькулятор 

6. Как называется программа файловый менеджер, входящая в состав операционной среды 

Windows? 

А) Проводник * 

Б) Сопровождающий 

В) Менеджер файлов 

Г) Windowscommander 

7. Для создания новой папки в программе Windowscommander надо нажать на клавиатуре 

кнопку? 

А) F5 

Б) F6 

В) F7* 

Г) F8 

8. Для удаления файла в программе Windowscommander следует нажать на клавиатуре 

кнопку? 

А) F5 

Б) F6 



В) F7 

Г) F8* 

9. Для запуска любой программы надо на рабочем столе Windows нажать на? 

А) Ссылку на программу 

Б) Ярлык программы* 

В) Кнопку запуска программы 

Г) Рабочий стол 

10. Чем отличается значок папки от ярлыка? 

А) Признак ярлыка – узелок в левом нижнем углу значка, которым он "привязывается" к 

объекту 

Б) Значок ярлыка крупнее всех остальных значков 

В) На значке ярлыка написана буква "Я" 

Г) Признак ярлыка – маленькая стрелка в левом нижнем углу значка * 

11. Для того, чтобы найти файл в компьютере надо нажать? 

А) Пуск → Найти → Файлы и папки* 

Б) Пуск → Файлы и папки 

В) Найти → Файл 

Г) Пуск → Файл → Найти 

12. Для настройки параметров работы мыши надо нажать? 

А) Настройка → панель управления → мышь 

Б) Пуск → панель управления → мышь 

В) Пуск → настройка → мышь 

Г) Пуск → настройка → панель управления → мышь* 

13. Как установить время, через которое будет появляться заставка на рабочем столе 

Windows? 

А) Свойства: экран → Заставка → Интервал * 

Б) Заставка → Период времени 

В) Свойства: экран → Заставка → Время 

Г) Свойства: Интервал 

14. Какие функции выполняет пункт Документы Главного меню Windows? 

А) Пункт Документы Главного меню выводит список открытых в данный момент 

документов и позволяет переключаться между ними 

Б) Пункт Документы Главного меню отображает список документов, с которыми работали 

последние 15 дней. Щелчок по названию или значку документа запускает приложение, с 

помощью которого он был создан и открывает документ 

В) Пункт Документы Главного меню отображает список всех созданных документов и 

позволяет открыть любой из них 

Г) Пункт Документы Главного меню выводит список последних открывавшихся 

документов. Щелчок по названию или значку документа запускает приложение, с 

помощью которого он был создан и открывает документ * 

15. С какой целью производится выделение объектов? 

А) С целью группировки и создания тематической группы 

Б) С целью последующего изменения их внешнего вида (изменения размера, вида значка и 

др. 

В) С целью их сортировки 



Г) С тем, чтобы произвести с ними какие-либо действия (открыть, скопировать, 

переместить и др.) * 

16. Как вызвать на экран контекстное меню? 

А) Щелкнуть левой кнопкой мыши на объекте и в открывшемся списке выбрать команду 

"Контекстное меню" 

Б) Открыть команду меню "СЕРВИС" и в ней выбрать команду "Контекстное меню" 

В) Щелкнуть на объекте правой кнопкой мыши * 

Г) Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на объекте 

17. В какой программе можно создать текстовый документ (отчет по научной работе)? 

А) WindowsWord 

Б) MicrosoftWord * 

В) MicrosoftExcel 

Г) MicrosoftPowerPoint 

18. Какое из изображений соответствует логотипу программы MicrosoftWord? 

А)  * 

Б)  

В)  

Г)  

19. Сколько документов можно одновременно открыть в редакторе Word? 

А) Только один 

Б) Не более трех 

В) Сколько необходимо 

Г) Зависит от задач пользователя и ресурсов компьютера * 

20. Открыть или создать новый документ в редакторе MicrosoftWord можно используя 

панель? 

А) Стандартная * 

Б) Форматирование 

В) Структура 

Г) Элементы управления 

21. Для включения или выключения панелей инструментов в MicrosoftWord следует 

нажать? 

А) Вид → панели инструментов 

Б) Сервис → настройка → панели инструментов 

В) Щелкнув правой копкой мыши по любой из панелей 

Г) Подходят все пункты а, б и в * 

22. Как создать новый документ "Стандартный отчет" из шаблонов MicrosoftWord? 

А) Файл → создать → общие шаблоны → отчеты → стандартный отчет* 

Б) Общие шаблоны → отчеты → стандартный отчет 

В) Файл → отчеты → стандартный отчет 

Г) Файл → создать → стандартный отчет 

23. Для настройки параметров страницы Word надо нажать последовательность? 

А) Файл → параметры страницы * 

Б) Файл → свойства → параметры страницы 



В) Параметры страницы → свойства 

Г) Правка → параметры страницы 

24. Какая из представленных кнопок позволяет закрыть открытый документ Word? 

А)  

Б)  

В)  * 

Г)  

25. Какую кнопку надо нажать для вставки скопированного текста в MicrosoftWord? 

А)  

Б)  

В)  * 

Г)  

26. Какую последовательность операций в MicrosoftWord нужно выполнить для 

редактирования размера кегля шрифта в выделенном абзаце? 

А) Вызвать быстрое меню → шрифт → размер 

Б) Формат → шрифт → размер 

В) На панели Форматирование изменить размер шрифта 

Г) Подходят все пункты а, б и в * 

27. Какую кнопку в MicrosoftWord нужно нажать для создания нумерованного списка 

литературы? 

А)  * 

Б)  

В)  

Г)  

28. Как найти в тексте документа MicrosoftWord необходимое слово? 

А) Ctrl + F12 

Б) Правка → найти * 

В) Сервис → найти 

Г) Подходят все пункты а, б и в 

29. Что означает, если отдельные слова в документе Word подчеркнуты красной 

волнистой линией? 

А) Это означает, что шрифтовое оформление этих слов отличается от принятых в 

документе 

Б) Это означает, что эти слова занесены в буфер обмена и могут использоваться при 

наборе текста 

В) Это означает, что в этих словах необходимо изменить регистр их написания 

Г) Это означает, что по мнению Word в этих словах допущены ошибки * 

30. Какую кнопку нужно нажать для автоматической вставки текущей даты в документ 



MicrosoftWord? 

А)  

Б)  

В)  * 

Г)  

31. Как перенести фрагмент текста из начала в середину документа? 

А) Стереть старый текст, и набрать его на новом месте 

Б) Вырезать фрагмент текста, поместив его в буфер обмена. Затем установить курсор в 

средину документа, выполнить команду "Вставить" * 

В) Выделить фрагмент текста, скопировать его в буфер обмена, установить курсор в 

средину документа, выполнить команду "Вставить" 

Г) Данная операция в редакторе Word недоступна 

32. Для создания диаграммы в программе MicrosoftWord нужно нажать? 

А)  

Б)  * 

В)  

Г)  

33. Как сделать так, что компьютер самостоятельно создал оглавление (содержание) в 

документе MicrosoftWord? 

А) Правка → оглавление и указатели 

Б) Вставка → ссылка → оглавление и указатели * 

В) Правка → оглавление 

Г) Формат → оглавление и указатели 

34. Как установить автоматическую расстановку переносов в документе MicrosoftWord? 

А) Сервис → расстановка переносов 

Б) Сервис → параметры → расстановка переносов 

В) Сервис → язык → расстановка переносов → автоматическая расстановка * 

Г) Вставка → автоматические переносы 

35. Как установить язык проверки орфографии в документе MicrosoftWord? 

А) Сервис → параметры → язык 

Б) Параметры → язык → установить 

В) Сервис → настройка → язык 

Г) Сервис → язык → выбрать язык * 

36. Какую нужно нажать кнопку в MicrosoftWord для создания таблицы? 

А)  

Б)  

В)  * 



Г)  

37. Какую кнопку в MicrosoftWord нужно нажать для объединения выделенных ячеек? 

А)  

Б)  * 

В)  

Г)  

38. Какую кнопку нужно нажать для включения всех границ в таблице MicrosoftWord? 

А)  

Б)  

В)  

Г)  * 

39. Какую нужно нажать кнопку для вставки в текст документа MicrosoftWord объекта 

WordArt? 

А)  

Б)  

В)  * 

Г)  

40. Для создания многоколонного документа Word (например, газеты) нужно нажать 

кнопку? 

А)  

Б)  

В)  

Г)  * 

41. Как сохранить документ MicrosoftWord с расширением типа *.rtf? 

А) Файл → сохранить как → тип файла → текст в формате rtf * 

Б) Файл → rtf 

В) Параметры → текст → rtf 

Г) Сервис → параметры → rtf 

42. Какую кнопку нужно нажать для предварительного просмотра документа 

MicrosoftWord перед печатью на принтере? 

А)  

Б)  * 

В)  



Г)  

43. Как просмотреть текст документа Word перед печатью? 

А) Переключиться в режим "разметка страницы" 

Б) Переключиться в режим "разметка страницы" и выбрать масштаб "страница целиком" 

В) Установить масштаб просмотра документа "страница целиком" 

Г) С помощью инструмента "предварительный просмотр" * 

44. Как вставить в документе MicrosoftWord разрыв со следующей страницы? 

А) Вставка → разрыв со следующей страницы 

Б) Вставка → параметры → со следующей страницы 

В) Вставка → разрыв → со следующей страницы * 

Г) Сервис → разрыв → со следующей страницы 

45. Какое из изображений соответствует логотипу программы MicrosoftExcel? 

А)  

Б)  * 

В)  

Г)  

46. Как называется панель кнопок, находящаяся под заголовком документа MicrosoftExcel 

и включающая: Файл | Правка | Вид | Вставка и др.? 

А) Панель форматирование 

Б) Панель стандартная 

В) Строка меню * 

Г) Строка заголовков 

47. Какие панели инструментов имеются в табличном редакторе Excel? 

А) Стандартная, форматирование 

Б) Внешние данные, формы 

В) Сводные таблицы, элементы управления 

Г) Подходят все пункты а, б и в * 

48. С помощью какой кнопки можно создать новую рабочую книгу MicrosoftExcel? 

А)  * 

Б)  

В)  

Г)  

49. Какой кнопкой можно закрыть рабочую книгу MicrosoftExcel? 

А)  

Б)  

В)  

Г)  * 



50. Как в рабочей книге MicrosoftExcel создать колонтитулы? 

А) Вставка → колонтитулы 

Б) Вид → колонтитулы * 

В) Сервис → колонтитулы 

Г) Параметры → колонтитулы 

51. Как добавить лист в рабочую книгу MicrosoftExcel? 

А) Сервис → создать новый лист 

Б) Вид → добавить новый лист 

В) Вставка → лист * 

Г) Подходят все пункты а, б и в 

52. При помощи какой кнопки клавиатуры можно выделить не смежные ячейки листа 

MicrosoftExcel? 

А) Shift 

Б) Ctrl * 

В) Tab 

Г) Alt 

53. Для форматирования ячеек MicrosoftExcel нужно нажать? 

А) Сервис → формат ячеек 

Б) Формат → содержимое → ячейки 

В) Правка → ячейки 

Г) Формат → ячейки * 

54. Что такое табличный процессор Excel, его назначение? 

А) Excel это приложение MS Windows, которое позволяет редактировать текст, рисовать 

различные картинки и выполнять расчеты 

Б) Excel – предназначен для обработки данных (расчетов и построения диаграмм), 

представленных в табличном виде * 

В) Excel – программное средство, предназначенное для редактирования данных 

наблюдений 

Г) Процессор, устанавливаемый в компьютере и предназначенный для обработки данных, 

представленных в виде таблицы 

55. Как переименовать лист рабочей книги Excel? 

А) Выполнить команду Правка → Переименовать лист 

Б) Щелкнуть на ярлычке листа правой кнопкой и в контекстном меню выбрать команду 

"Переименовать" * 

В) Переименовать листы Excel нельзя. Они всегда имеют название "Лист1, Лист2 ........" 

Г) Щелкнуть правой кнопкой в середине рабочего листа и выбрать команду 

"Переименовать лист" 

56. Что означает, если в ячейке Excel Вы видите группу символов ######? 

А) Выбранная ширина ячейки, не позволяет разместить в ней результаты вычислений * 

Б) В ячейку введена недопустимая информация 

В) Произошла ошибка вычисления по формуле 

Г) Выполненные действия привели к неправильной работе компьютера 

57. Как сделать так, чтобы введенные в ячейку Excel числа воспринимались как текст? 

А) Числа, введенные в ячейку, всегда воспринимаются Excel только как числа 

Б) Выполнить команду Формат → Ячейки... и на вкладке "Формат ячеек – Число" выбрать 

"Текстовый" * 



В) Сервис → параметры → текстовый 

Г) Просто вводить число в ячейку. Компьютер сам определит число это или текст 

58. Как изменить фон выделенной области ячеек Excel? 

А) Выполнить команду "Вид → Фон" и выбрать необходимый цвет 

Б) Щелкнуть правой кнопкой мыши по выделенному и в открывшемся окне выбрать 

команду "Заливка цветом" 

 

В) Выполнить команду Правка → Фон и выбрать необходимый цвет 

Г) Выполнить команду Формат → Ячейки... и в открывшемся диалоговом окне на вкладке 

"Вид" выбрать необходимый цвет * 

59. Что позволяет в Excel делать черный квадратик, расположенный в правом нижнем 

углу активной ячейки? 

А) Это говорит о том, что в эту ячейку можно вводить информацию (текст, число, 

формулу...) 

Б) Позволяет выполнить копирование содержимого ячейки с помощью мыши * 

В) Позволяет редактировать содержимое ячейки 

Г) После щелчка левой кнопкой мыши на этом квадратике, содержимое ячейки будет 

помещено в буфер обмена 

60. Какое максимальное количество рабочих листов Excel может содержать рабочая 

книга? 

А) 3 

Б) 10 

В) 256 * 

Г) не ограничено 

61. Как обеспечить в Excel перенос слов в ячейке (разместить текст в ячейке на 

нескольких строчках)? 

А) Написать первое слово, нажать клавишу "ENTER", затем написать второе слово, 

нажать клавишу "ENTER" и т. д. Высота ячейки будет автоматически расширяться 

Б) Выполнить команду Сервис → Язык → Расстановка переносов 

В) Записать в ячейке все предложение и, не закрывая ее, выполнить команду Формат → 

Ячейки. На вкладке "Выравнивание" установить флажок "Переносить по словам" 

Г) Записать в ячейке все предложение. Нажать клавишу "Enter". Вновь выделить эту 

ячейку. Выполнить команду Формат → ячейки и на вкладке "Выравнивание" установить 

флажок "Переносить по словам". Установить необходимые ширину и высоту ячейки * 

62. Как в Excel сделать рамку вокруг выделенной группы ячеек? 

А) Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется инструмент 

"Прямоугольник" Инструментальной панели "Рисование" 

Б) Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется инструмент 

"Надпись" Инструментальной панели "Рисование" 

В) Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется Вкладка "Граница" 

диалогового окна "Формат ячеек" * 

Г) Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется Вкладка "Вид" 

диалогового окна "Формат ячеек" 

63. Что позволяет в Excel делать команда ФОРМАТ → АВТОФОРМАТ? 

А) Вызвать на экран диалоговое окно "Формат ячеек", в котором можно выбрать 

необходимые параметры форматирования ячеек 



Б) Эта команда используется для форматирования таблиц только в текстовом редакторе 

Word 

В) Открывает окно в котором можно выбрать шаблон типового оформления ячеек * 

Г) Автоматически форматирует выделенную область ячеек в соответствии с установками, 

заданными "по умолчанию" 

64. Чем отличается в Excel применение клавиш со стрелками от их применения вместе с 

нажатой клавишей "Ctrl"? 

А) Ничем 

Б) При нажатой клавише Ctrl, нажатие стрелки приводит к перемещению курсора в конец 

(начало) или к первому (последнему) столбцу, в зависимости от выбранного направления 

стрелки * 

 

В) При нажатой клавише Ctrl, нажатие стрелки приводит к выделению группы ячеек в 

направлении выбранной стрелки 

Г) При нажатой клавише Ctrl, нажатие стрелки приводит к отмену выделения ячеек в 

направлении стрелки 

65. Для чего может быть использована команда Excel: Правка → Заполнить → 

Прогрессия? 

А) Эта команда позволяет записать уравнение для выделенной кривой диаграммы 

Б) Открывает диалоговое окно, которое позволяет возвратить в ячейку число, 

рассчитанное по формулам арифметической или геометрической прогрессии 

В) Заполняет выделенный интервал ячеек последовательностью цифр, дат и др., в 

соответствии с установками, выполненными в диалоговом окне "Прогрессия" * 

Г) Позволяет рассчитать величину прогрессивного налога на задаваемую величину 

прибыли 

66. Что означает формула, записанная в одной из ячеек Excel 

=СУММ(Лист1!A1:A10;Лист2!B1:B11)? 

А) Сумма чисел, находящихся в ячейках А1:10 Листа 1 будет помещена в ячейки В1:В11 

Листа 2 

Б) Сумма всех чисел, находящихся на Листе 1 и Листе 2 

В) Такая запись формулы не допустима! 

Г) Сумма чисел, находящихся в ячейках А1:А10 на Листе1 и чисел, находящихся в 

ячейках В1:В11 на Листе 2 * 

67. Как отменить сделанное выделение ячеек в Excel? 

А) Щелкнуть на клавише Esc 

Б) Выполнить команду Вид → Отменить выделение 

В) Щелкнуть правой кнопкой мыши на выделении 

Г) Щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте рабочего листа * 

68. Что означает если в ячейке Excel в результате вычисления по формуле появилось 

выражение " #ЗНАЧ!"? 

А) Компьютер выполнил недопустимую операцию 

Б) Один из аргументов функции содержит недопустимую переменную (например, текст) * 

В) Число, полученное в результате вычисления по формуле, превышает заданные размеры 

ячейки 

Г) Это означает, что необходимо изменить формат ячеек, содержащих аргументы функции 



(например, "Текстовый" формат заменить на "Числовой") 

69. Как пропорционально изменить размеры вставленного в Excel рисунка? 

А) Выполнить команду Вид → Объект. В открывшемся диалоговом окне установить 

необходимые размеры вставленного рисунка 

Б) Выполнить команду Формат → Объект и в открывшемся диалоговом окне установить 

необходимые размеры рисунка 

В) Выделить вставленный рисунок. Подвести курсор мыши к угловому маркеру (курсор 

должен принять вид крестика) и, не отпуская левую кнопку мыши, переместить маркер в 

нужном направлении * 

Г) Выделить вставленный рисунок. Подвести курсор мыши к угловому маркеру (курсор 

должен принять вид песочных часов) и, не отпуская левую кнопку мыши, переместить 

маркер в нужном направлении 

70. Обычно, при написании формул используются данные расположенные в нескольких 

ячейках, т. е. используется "Диапазон ячеек", который выглядит в строке формул Excel 

следующим образом? 

А) A1\B3 

Б) A1+B3 

В) A1:B3 * 

Г) A1-B3 

71. Вы построили диаграмму в Excel по некоторым данным из таблицы, а через некоторое 

время изменили эти данные. Как перестроить диаграмму для новых данных таблицы? 

А) Пересчет диаграммы в стандартном режиме произойдет автоматически * 

Б) Достаточно дважды щелкнуть мышью по диаграмме 

В) Достаточно один раз щелкнуть мышью по диаграмме 

Г) Необходимо построить новую диаграмму 

72. Какую программу можно использовать для проведения мультимедийной презентации? 

А) WindowsWord 

Б) MicrosoftWord 

В) MicrosoftExcel 

Г) MicrosoftPowerPoint * 

73. Назначение программы MicrosoftPowerPoint? 

А) Для обеспечения правильной работы процессора компьютера 

Б) Для проведения мультимедийных презентаций * 

В) Для набора и редактирования текста 

Г) Для работы с таблицами и диаграммами 

74. Какое из изображений соответствует логотипу программы MicrosoftPowerPoint? 

А)  

Б)  

В)  * 

Г)  

75. С помощью какой команды можно начать показ слайдов в программе 

MicrosoftPowerPoint? 

А) Показ слайдов → Начать показ * 



Б) Начать показывать слайды → Ок 

В) Пуск → Начать показ слайдов 

Г) Файл → Начать показ слайдов 

76. Как можно изменить внешнее оформление слайда в программе MicrosoftPowerPoint? 

А) Файл → Изменить внешнее оформление 

Б) Формат → Оформление слайда * 

В) Правка → Вид → Изменить внешнее оформление слайда 

Г) Показ слайдов → Изменить шаблон 

77. Какой последовательностью команд можно добиться анимации перехода между 

слайдами в программе MicrosoftPowerPoint? 

А) Файл → Изменить анимацию переходов 

Б) Вид → Анимация → Изменить 

В) Показ слайдов → Эффекты анимации * 

Г) Правильные все ответы а, б и в 

78. Для изменения анимации объектов внутри слайда в программе MicrosoftPowerPoint 

нужно нажать? 

А) Показ слайдов → Настройка анимации * 

Б) Параметры → Настойка → Анимация 

В) Анимация → Настройка 

Г) Настройка → Анимация → Настойка анимации 

79. Как добавить новый слайд в программе MicrosoftPowerPoint? 

А) Файл → Добавить новый слайд 

Б) Вид → Слайд → Добавить новый 

В) Слайд → Новый 

Г) Вставка → Создать слайд * 

80. Какой кнопкой или их сочетанием прекратить показ слайдов и вернуться в режим 

редактирования в программе MicrosoftPowerPoint? 

А) Tab 

Б) Alt + Shift 

В) Enter 

Г) Esc * 

81. Что означает – систематизированное (структурированное) хранилище информации? 

А) База данных * 

Б) Хранилище 

В) Склад информации 

Г) База 

82. В каких случаях, и с какой целью создаются базы данных? 

А) Когда необходимо отследить, проанализировать и хранить информацию за 

определенный период времени * 

Б) Для удобства набора текста 

В) Когда необходимо быстро найти какой-либо файл на компьютере 

Г) Когда винчестер компьютера имеет небольшой размер свободной памяти 

83. Какие главные преимущества хранения информации в базах данных 

А) Подходят все перечисленные пункты * 

Б) Многоразовость использования данных 



В) Ускорение обработки запросов к системе и уменьшение избыточности данных 

Г) Простота и удобство внесения изменений в базы данных 

84. Что означает – программа или комплекс программ служащих для 

полнофункциональной работы с данными (СУБД)? 

А) Система управления базами данных * 

Б) Система управления базой доступа 

В) Система упрощенного базового доступа 

Г) Совокупность управляющих баз данных 

85. По технологии обработки данных базы данных подразделяют на: 

А) Централизированные и распределенные * 

Б) Периферийные и централизованные 

В) Внутренние и наружные 

Г) Простые и сложные 

86. По способу доступа к данным базы данных подразделяют на: 

А) Базы данных с локальным доступом и базы данных с удаленным (сетевым доступом) * 

Б) Простые и сложные 

В) Быстрые и медленные 

Г) Проводные и беспроводные 

87. По типу связи между данными базы данных подразделяют на: 

А) Иерархические, сетевые, реляционные, объектно-ориентированные * 

Б) Компьютерные и персональные 

В) Модульные, модемные и сетевые 

Г) Основные и дополнительные 

88. С чего всегда начинается создание базы данных? 

А) С разработки структуры ее таблиц * 

Б) С запуска компьютера и запуска программы просмотрщика баз данных 

В) С создания макета документа 

Г) С собеседования и обсуждения проблемы построения базы данных 

89. Что означает – уникальное поле? 

А) Поле, значения в котором не могут повторяться * 

Б) Поле, которому присваиваются числовые значения 

В) Поле, которое состоит только из цифр 

Г) Поле, которое имеет как числовые, так и дробные значения 

90. Какой тип отношений устанавливается между двумя таблицами при их связывании? 

А) Подходят все перечисленные ответы * 

Б) Один к одному 

В) Один ко многим 

Г) Много к одному 

91. Архитектура базы данных состоит из следующих уровней: 

А) инфологического, даталогического и физического * 

Б) первичный, вторичный и третичный 

В) начальный, средний и высокий 

Г) простой, средний и сложный 

92. Обычно проектирование базы данных поручается: 

А) Администратору базы данных * 



Б) Управляющему базой данных 

В) Проектировщику баз данных 

Г) Планировщику баз данных 

93. Что означает – описание, выполненное с использованием природного языка, 

математических формул, таблиц, графиков и других средств, которые понятны всем 

людям, работающим над проектированием базы данных? 

А) Инфологическая модель базы данных * 

Б) Языковая модель базы данных 

В) Математическая модель базы данных 

Г) Табличная модель базы данных 

94. Назовите одну из простейших систем управления реляционными базами данных, 

которая входит в пакет MicrosoftOffice? 

А) MicrosoftAccess * 

Б) MicrosoftWord 

В) MicrosoftExcel 

Г) MicrosoftPowerPoint 

95. С каким расширением создаются проекты баз данных в программе MicrosoftAccess? 

А) .mdb * 

Б) .bmp 

В) .avi 

Г) .com 

96. Объектами базы данных в MicrosoftAccess являются? 

А) Подходят все перечисленные ответы * 

Б) Таблицы и запросы 

В) Формы и отчеты 

Г) Макросы 

97. Что называется основным, обязательным объектом файла базы данных, в котором 

хранится информация в виде однотипных записей, которые в свою очередь состоят из 

совокупностей отдельных полей? 

А) Таблица * 

Б) Запросы 

В) Формы и отчеты 

Г) Макросы 

98. Назовите способы создания таблиц в MicrosoftAccess? 

А) В режиме конструктора, при помощи мастера, путем введения данных * 

Б) В режиме проектировщика, мастера, планировщика 

В) В режиме планировщика, конструктора, проектировщика 

Г) В режиме мастера таблиц, мастера форм, планировщика заданий 

99. Какие предусмотрены в MicrosoftAccess типы данных? 

А) Подходят все перечисленные ответы * 

Б) Числовой, текстовый и денежный 

В) Дата/время, поле МЕМО, счетчик и логический 

Г) Поле объекта OLE 

100. В списке «Свойства поля» окна «Таблица» могут быть указаны следующие свойства? 

А) Подходят все перечисленные ответы * 



Б) Размер и формат поля, число десятичных знаков и маска поля 

В) Подпись поля, значение по умолчанию 

Г) Условие на значение, обязательное поле 

 

Экзаменационные билеты  

Критерии выставления оценок 

«5» (отлично) – логичный ответ по плану, свободный или с опорой на записи, 

безошибочный, непрерывный, с использованием необходимых схем, терминов, с анализом 

причинно-следственных связей, проблемного поля, ответ на билет длится не менее 20 

минут. Речь грамотная, точность в ответе. Ответ интересен комиссии. 

«4» (хорошо) – логичный ответ по плану, свободный или с опорой на записи, 

безошибочный, непрерывный, с использованием необходимых схем, терминов, с анализом 

причинно-следственных связей, проблемного поля, ответ на билет длится не более 20 

минут. Речь грамотная, точность в ответе. Ответ интересен комиссии, но имеются 

небольшие погрешности при выполнении практической части билета 

«3» (удовлетворительно) – логика ответа нарушена, но ответ есть, он соответствует 

государственному стандарту СПО, однако имеются значительные погрешности при ответе 

на первый вопрос или студент затрудняется в выполнении практического задания. 

Билет 1. 

1. Информационные технологии: понятие, этапы развития, классификация, виды.  

2. Плоттеры, виды, способы печати. 

3. Создать компьютерную презентацию из 3-5слайдов на заданную тему, содержащую 

текст, графику и элементы анимации. 

Билет 2. 

1. Принципы создания АРМ, задачи, решаемые на АРМ, структура АРМ, АРМ 

специалиста швейного производства.  

2. Основные принципы, методы и свойства информационных технологий.  

3.  В табличном процессоре MSExcel вычислить значения функции y=x
2
 – 2x- 3 на 

отрезке [-3,5; 3,5] с шагом 0,5. 

Билет 3. 

1. Локальные сети. Топология локальных сетей. 

2. Программы-архиваторы и их назначение. 

3. Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы-

архиватора. 

Билет 4. 

1. Компьютерные сети. Глобальная сеть Internet. История развития.  

2. Аппаратное и программное обеспечение сети. Одноранговые сети и на основе 

сервера. 

3. Инсталляция программы с носителя информации (дискет, дисков CD-ROM). 

Билет 5. 

1. Программное обеспечение ПК 

2. Носители информации (гибкие диски, жесткие диски, диски CD-RОM/R/RW, DVD и 

др.) 

3. Работа с папками и файлами (переименование, копирование, удаление, поиск) в среде 

операционной системы. 

Билет 6.  

1. Файловая технология организации данных современных ПК.  

2. Программные средства и технологии обработки текстовой информации 



3. Создание, редактирование, форматирование, сохранение и распечатка таблицы в 

среде текстового редактора. 

Билет 7. 

1. Типы информации, классификация. Источники информации. Форматы представления 

данных. 

2. Файловая система. Папки и файлы. Имя, тип, путь доступа к файлу. 

3. Разработка мультимедийной презентации на свободную тему. 

Билет 8. 

1. Накопители на жестких и гибких магнитных дисках. Устройства оптического 

хранения данных.  

2. Технология хранения, поиска и сортировки данных. Табличные, иерархические и 

сетевые базы данных. 

3. Создание, редактирование, форматирование, сохранение и распечатка текстового 

документа в среде текстового редактора. 

Билет 9.  

1. Сущность процесса моделирования. Виды моделирования. Прогнозирование. 

Основные этапы моделирования и прогнозирования технологических процессов в 

профессиональной сфере.  

2. Компьютерные вирусы. 

3. Исследование папки на наличие вируса с помощью антивирусной программы. 

Билет 10. 

1. Основные принципы представления информации «Сигнал» и его виды.  

2. Защита файлов и управление доступом к ним. 

3. Создание ящика электронной почты в сети Интернет.  

Билет 11. 

1. Аудио- и видео- отображение информации в профессиональной деятельности. 

2. Аппаратное и программное обеспечение сети.  

3. Создание, редактирование, форматирование, сохранение и распечатка документа 

электронной таблицы. 

 

 

Билет 12. 

1. Ресурсы Internet. Службы Internet. Поиск информации в Internet. Web-каталоги 

Yahoo!,  

2. Иерархическая структура и протоколы передачи данных в Интернете. 

3. Выполнитьстатистическую обработку (например, найти минимальное, максимальное 

и среднее значение) и сортировку информации в заданной электронной таблице. 

Билет 13. 

1. Локальные и глобальные компьютерные сети. Адресация в сетях. 

2. Сервисы Интернет. 

3. Создать свой почтовый ящик на одном из общедоступных почтовых серверов. 

Отправить с него сообщение с заданной темой по указанному адресу. 

Билет 14. 

1. Глобальная сеть Интернет и ее информационные сервисы (электронная почта, 

Всемирная паутина, файловые архивы и пр.).  

2. Основные понятия баз данных. Системы управления базами данных. 

3. Создать электронное письмо с указанным текстом, вложить в него заданный файл и 

отправить по заданному адресу. 

Билет 15. 



1. Внешние носители информации (гибкие диски, жесткие диски, диски CD-ROM/R/RW, 

DVD и др.). Принципы записи и считывания информации. 

2. ТОПОЛОГИЯ локальных сетей. 

3. С помощью электронной таблицы построить график функции. 

Билет 16. 

1. Программное обеспечение компьютера (системное и прикладное). 

2. Понятие файла. Файловый принцип хранения данных. Операции с файлами. Типы 

файлов. 

3. Создать небольшой текстовый документ по заданному образцу.   Пронести проверку 

правописания. Распечатать документ.   (Образец задается исходя из элементов 

редактирования и форматирования, которые должны быть продемонстрированы.) 

Билет 17. 

1. Файловая система. Папки и файлы. Имя, тип, путь доступа к файлу. 

2. Представления о телекоммуникационных службах: электронная почта, чат, 

телеконференции, форумы, интернет-телефония. Информационно-поисковые 

системы. Организации поиска информации в сетях 

3. Отформатировать готовый текстовый  документ в соответствии с указанными 

требованиями. Задается размер  полей,  межстрочный  интервал,  размер  абзацных 

отступов, шрифт основного текста, главного заголовка и подзаголовков. Распечатать 

документ. 

Билет 18. 

1. Принтер, его виды и способы печати. 

2. Динамические ('электронные) таблицы. Назначение и принципы работы электронных 

таблиц. 

3. Сформировать иллюстрированный текстовый документ (информационная листовка, 

газета) из готовых текстов и рисунков. Распечатать документ. 

Билет 19. 

1. Перевод текстов с помощью компьютерного словаря. Программы-переводчики. 

2. Гибридные системы поиска информации в сети Интернет. 

3. Прочитать электронное письмо. Сохранить на диске вложенный в него файл. Внести 

исправления в текст письма и переслать его в соответствии с инструкциями, 

содержащимися во вложенном файле. 

Билет 20. 

1. Поиск информации в сети Интернет. 

2. Комплекс аппаратных и программных средств организации компьютерных сетей. 

Адресация в Интернете. 

3. Найти информацию в Интернете по заданным критериям. 

 

 


