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Пояснительная записка. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Информатика» составлен в 

соответствии с требованиями по реализации основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «от 10.12.2015г. №1444, 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2015 г. Регистрационный N 

40435). 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Информатика» по программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): 

 - 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома», входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу по 

дисциплине «Информатика». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме тестирования КОС 

разработаны в соответствии с: 

- ОПСПО по специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома»; 

 рабочей программой учебной дисциплины «Информатика». 

1.1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций 

Умения: 

У1 уметь использовать изученные прикладные программные средства; 

У2 уметь вести учет и отчетность с помощью баз данных и 

специализированного программного обеспечения. 

Знания: 

З1 знать основные понятия автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем; 

З2 знать базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 
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2. Результаты учебной дисциплины, подлежащие оценке 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лекций, тестирования, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий и исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умеет использовать изученные прикладные 

программные средства. 

Оценка практической работы, 

выполненной на практическом занятии 

Оценка выполненной самостоятельной 

работы 
Умеет вести учет и отчетность с помощью баз 

данных и специализированного программного 

обеспечения. 

Знает основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно–

вычислительных машин и вычислительных 

систем. 

Фронтальный опрос 

Тестирование 

Оценка выполненной самостоятельной 

работы 

Знает базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только освоенные умения и усвоенные знания, 

но и развитие общих компетенций. 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляет 

к ней устойчивый интерес. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Организовывает собственную 

деятельность, выбирает типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несёт за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Осуществляет поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использует  информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работает в коллективе и 

команде, эффективно общается 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

занимается самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Ориентируется в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные 

условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Обеспечивает безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 
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3. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.1. Входной контроль 
Цель входного контроля - определить начальный уровень 

подготовленности обучающихся, степень владения базовыми знаниями, 

умениями и навыками по информатике, выявить пробелы в усвоении базового 

уровня образования, а также установление соответствия уровня подготовки 

обучающегося к требованиям рабочей программы учебной дисциплины 

необходимыми для начала изучения дисциплины «Информатика». 

Тестовые задания для входного контроля позволяют определить уровень 

владения новым материалом до начала его подробного изучения. Для 

проведения входного контроля предлагаются тесты. По каждой из тем 

подготовлены тестовые задания не только для промежуточного контроля 

знаний, но и для активизации самостоятельной работы и самоконтроля. Форма 

проведения - тестирование. Длительность тестирования – 45 минут. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-го КУРСА Вариант № 1. 
1. Укажите правильный ответ: Чему равен 1 байт: 

1) 8 бит; 3) 1024 бит; 

2) 10 бит; 4) 512 бит. 

2. Выберите все правильные ответы: Видеомонитор может работать в 

режимах: 

1) Алфавитном; 3) Векторном; 

2) Графическом; 4) Текстовом. 

3. Укажите правильный ответ: 

При выключении компьютера вся информация теряется: 

1) На гибком диске; 

2) На жестком диске; 

3) На CD-ROM диске; 

4) В оперативной памяти. 

4. Укажите правильный ответ: Драйвер – это… 

1) Устройство компьютера; 

2) Программа, обеспечивающая работу устройства компьютера; 

3) Вирус; 

4) Антивирусная программа. 

5. Укажите правильный ответ: 

Браузер является … 

1) Сетевым вирусом; 

2) Средством просмотра Web-страниц; 

3) Языком разметки Web-страниц; 

4) Транслятором языка программирования. 

6. Укажите правильный ответ: 

Какой результат будет вычислен в ячейке С2 после копирования в нее 

формулы из ячейки С1, которая содержит абсолютную и относительную 

ссылку? 
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1) 0; 

2) 25; 

3) 50; 

4) 75. 

7. Укажите правильный ответ: 

Информатика – это… 

1) Гуманитарная наука; 3) Общественная наука; 

2) Прикладная наука; 4) Социальная наука. 

8. Укажите правильный ответ: 

В папке могут храниться: 

1) Файлы и папки; 3) Только файлы; 

2) Только другие папки; 4) Только каталоги. 

9. Укажите правильный ответ: 

Векторные графические изображения хорошо поддаются масштабированию 

(изменению размеров) так как … 

1) Формируются из графических примитивов (линий, окружностей, 

прямоугольников и т.д.); 

2) Используют большую глубину цвета; 

3) Формируются из пикселей; 

4) Используют эффективные алгоритмы сжатия. 

10. Укажите правильный ответ: 

Линейки прокрутки выводятся в рабочее поле окна текстового процессора 

MS Word, если: 

1) Режим вывода объекта в рабочее поле в виде крупных значков; 

2) Режим вывода объекта в рабочее поле в виде мелких значков; 

3) Режим вывода объекта в рабочее поле в виде средних значков; 

4) Выводимый объект не помещается в рабочее поле окна. 

11. Укажите правильный ответ: 
Может ли присутствовать компьютерный вирус на чистой дискете (на дискете 

отсутствуют файлы)? 

1) нет; 

2) да, в загрузочном секторе дискеты; 

3) да, в области данных; 

4) да, в области каталога. 

12. Укажите правильный ответ: 
Для загрузки программы MS Word необходимо… 

1) В меню Пуск выбрать пункт Программы, в выпадающих подменю щелкнуть 

по позиции MicrosoftOffice, а затем – MicrosoftWord; 

2) В меню Пуск выбрать пункт Документы, в выпадающих подменю щелкнуть 

по строке MicrosoftWord; 

3) Набрать на клавиатуре MicrosoftWord и нажать Клавишу Enter; 

4) В меню Пуск выбрать пункт Сетевое окружение, в выпадающих подменю 

щелкнуть по строке MicrosoftWord. 

13. Укажите правильный ответ: 
Системное программное обеспечение включает: 
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1) Операционную и антивирусные программы; 

2) Базовое и сервисное программное обеспечение; 

3) Операционные оболочки и текстовые редакторы; 

4) Операционные оболочки и графические редакторы. 

14. Укажите все правильные ответы: 
Блок использованных ячеек электронной таблицы обозначается 

1) Набором начального и конечного адресов блока; 

2) С помощью несложных электронных схем; 

3) С помощью формул; 

4) Выделением соответствующей части таблицы с помощью клавиш курсора. 

15. Укажите правильный ответ: 
Текстовый редактор - это: 

1) Прикладное программное обеспечение, используемое для создания таблиц 

и работы с ними; 

2) Прикладное программное обеспечение, используемое для создания 

текстовых документов и работы и ними; 

3) Прикладное программное обеспечение, используемое для автоматизации 

задач бухгалтерского учета; 

4) Прикладное программное обеспечение, используемое для создания 

больших информационных массивов и работы с ними. 

16. Укажите правильный ответ: 
Команда очистки клетки в электронной таблице: 

1) удалить; 

2) заменить; 

3) вставить; 

4) blanc. 

17. Укажите правильный ответ: 
Микропроцессоры различаются между собой: 

1) Устройствами ввода и вывода; 

2) Счетчиками времени; 

3) Разрядностью и тактовой частотой; 

4) Буквами и цифрами. 

18. Укажите правильный ответ: 

Постоянная память предназначена для… 

1) Хранения неизменяемой информации; 

2) Кратковременного хранения информации; 

3) Хранения информации в оперативной памяти; 

4) Длительного хранения информации. 

19. Укажите правильный ответ: 

Расширение файла документа текстового процессора Word имеют вид: 

1) *.dat; 3) *.html; 

2) *.doc; 4) *.xls. 

20. Укажите правильный ответ: 
Рабочий стол в WindowsXP– это: 

1) Весь экран; 
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2) Панель задач; 

3) Ярлык; 

4) Икона. 

Вариант № 2. 
1. Укажите правильный ответ: Персональный компьютер – это… 

1) ЭВМ для индивидуального покупателя; 

2) Настольная или персональная ЭВМ, удовлетворяющая требованиям 

общедоступности и универсальности; 

3) ЭВМ обеспечивающая диалог с пользователем; 

4) ЭВМ для офиса. 

2. Укажите правильный ответ: 

Чему может быть равен 1 бит:   

1) 1 или 0; 3) 2; 

2) 8; 4) 1024. 

3. Выберите все правильные ответы: 

Какие устройства компьютера относятся к внешним (укажите все правильные 

ответы): 

1) Центральный процессор; 

2) Принтер; 

3) Сканер; 

4) Оперативная память. 

4. Укажите правильный ответ: 

В каком случае файлы могут иметь одинаковые имена? 

1) Если они имеют разный объем; 

2) Если они созданы в различные дни; 

3) Если они созданы в разных каталогах; 

4) Если они созданы в различное время суток. 

5. Укажите правильный ответ: 

Монитор предназначен для … 

1) Ввода алфавитно-цифровых данных, управления работой ПК; 

2) Вывода информации на бумагу; 

3) Подключения ПК к сети; 

4) Вывода на экран текстовой и графической информации. 

6. Укажите правильный ответ: 

Какая формула будет записана в ячейке С2 после копирования в нее формулы 

из ячейки С1, которая содержит абсолютную и относительную 

ссылку?=$A$1*B2; 

1) =$A$1*B1; 

2) =$A$1*C1; 

3) =$B$1*C1. 

7. Укажите правильный ответ: 

В целях сохранения информации жесткие магнитные диски необходимо 

оберегать от… 

1) Пониженной температуры; 
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2) Перепадов атмосферного давления; 

3) Света; 

4) Ударов при установке. 

8. Укажите правильный ответ: 

Информационная культураобщества предполагает: 

1) Знание современных программных продуктов; 

2) Знание иностранных языков и умение использовать их в своей 

деятельности; 

3) Умение целенаправленно работать с информацией и использовать ее для 

получения, обработки и передачи в компьютерную информационную 

технологию; 

4) Процесс замены больших ЭВМ на микро-ЭВМ. 

9. Укажите правильный ответ: 

Папка, которая находится внутри другой папки, называется: 

1) Основной;. 

2) Корневой; 

3) Зависимой; 

4) Вложенной 

10. Укажите правильный ответ: 
В растровом графическом редакторе изображение формируется из … 

1) линий; 3) пикселей; 

2) окружностей; 4) прямоугольников. 

11. Укажите все правильные ответы: 
Операционная система может храниться: 

1) На жестком диске; 

2) На гибком системном диске; 

3) В специальном DOS-каталоге; 

4) В каталоге пользователя. 

12. Укажите все правильные ответы: 
Выберете основные категории программного обеспечения: 

1) Системное; 

2) Материальное; 

3) Инструментальное; 

4) Программное. 

13. Укажите правильный ответ: 
Файл – это: 

1) Часть диска; 

2) Последовательность операторов и команд; 

3) Поименованная область на диске; 

4) Язык программирования Паскаль. 

14. Укажите правильный ответ: 
Команда очистки клетки в электронной таблице: 

1) Shift; 

2) Del; 

3) blanc; 
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4) Ins. 

15. Укажите правильный ответ: 
Для установления значений полей для нового документа в текстовом 

редакторе MSWordнеобходимо: 

1) Выбрать команду «Шаблоны» из меню «Файл», в появившемся окне 

установить необходимые атрибуты; 

2) Выбрать команду «Абзац» из меню «Формат»; 

3) Выбрать команду «Параметры страницы» из меню «Файл»в появившемся 

окне установить необходимые атрибуты; 

4) Выбрать команду «Шрифт» из меню «Формат». 

16. Укажите правильный ответ: 
Расширение файла документа табличного процессора Excel имеет вид: 

1) *.dat; 

2) *.doc; 

3) *.html; 

4) *.xls. 

17. Укажите правильный ответ: 
Система управления базами данных - это: 

1) Прикладное программное обеспечение, используемое для создания таблиц 

и работы с ними; 

2) Прикладное программное обеспечение, используемое для автоматизации 

задач бухгалтерского учета; 

3) Прикладное программное обеспечение, используемое для создания 

больших информационных массивов и работы с ними; 

4) Прикладное программное обеспечение, используемое для создания 

текстовых документов и работы и ними. 

18. Укажите правильный ответ: 
Микропроцессоры различаются между собой: 

1) Разрядностью и тактовой частотой; 

2) Устройствами ввода и вывода; 

3) Счетчиками времени; 

4) Буквами и цифрами. 

19. Укажите правильный ответ: 

Оперативная память предназначена для… 

1) Хранения неизменяемой информации; 

2) Длительного хранения информации; 

3) Хранения информации в оперативной памяти; 

4) Кратковременного хранения информации. 

20. Укажите правильный ответ: 

WindowsXP– это: 

1) Вспомогательная программа; 

2) Прикладной пакет общего назначения; 

3) Операционная система; 

4) Система управления базами данных. 
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Критерии оценки: (каждое задание оценивается 1 баллом) 

«5» - 18-20 баллов; 

«4» - 14-17 баллов; 

«3» - 8-13 баллов; 

«2» - менее 7 баллов. 

Ответы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

В1 1 2;4 4 2 2 4 2 3 1 4 2 1 2 1;4 2 1 3 1 2 1 

В2 2 1 2;3 3 4 1 4 3 4 3 1;2 1;3 3 2 3 4 3 1 4 3 

3.2 Задания для проведения текущего контроля. 

Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и 

сознательной учебной дисциплины обучающихся. Текущий контроль знаний 

используется для оперативного и регулярного управления учебной 

деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление 

к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Формы 

проведения текущего контроля 

– тестирование, реферат. 

Отличительной особенностью текущего контроля является его 

проведение на всех этапах изучения темы или раздела: ознакомления с 

учебным материалом, формирования и развития знаний и умений, их 

закрепления и углубления. В процессе текущего контроля от учащихся можно 

требовать знания только на том познавательном уровне, какой 

предусматривается определенным этапом овладения учебным материалом. 

Для эффективного применения формирующего контроля необходимо 

применять разнообразные формы и средства проверки в их рациональном 

сочетании: фронтальные и индивидуальные, устные и письменные, 

рассчитанные на весь урок или его часть. 

ДИРЕКТОРСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-ГО КУРСА 

Контрольная работа по теме «Моделирование» 

1 вариант 

1) Модель - это 

1 визуальный объект; 

2 свойство процесса или явления; 

3 упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении; 

4 материальный объект. 

2) Моделирование, при котором реальному объекту противопоставляется его 

увеличенная или уменьшенная копия, называется 

1 идеальным; 
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2 формальным; 

3 материальным; 

4 математическим. 

3) Моделирование, при котором исследование объекта осуществляется 

посредством модели, сформированной на языке математики, называется - это 

1 арифметическим; 

2 аналоговым; 

3 математическим; 

4 знаковым. 

4) Моделирование, основанное на мысленной аналогии, называется 

1 мысленным; 3 знаковым; 

2 идеальным; 4 физическим. 

5) Какая из моделей не является знаковой? 1 схема; 

2 музыкальная тема; 

3 график; 

4 рисунок. 

6) Резиновая детская игрушка - это 

1 знаковая модель; 

2 вербальная модель; 

3 материальная модель; 

4 компьютерная. 

7) Динамическая модель - это 

1 одномоментный срез по объекту; 

2 изменение объекта во времени; 

3 интегральная схема; 

4 детская игрушка. 

8) Компьютерная модель - это 

1 информационная модель, выраженная специальными знаками; 

2 комбинация 0 и 1; 

3 модель, реализованная средствами программной среды; 

4 физическая модель. 

9) Вербальная модель - это 1 компьютерная модель; 

2 информационная модель в мысленной или разговорной форме; 

3 информационная модель, выраженная специальными знаками; 

4 материальная модель. 

10) Что является моделью объекта яблоко? 

1 муляж; 3 варенье; 

2 фрукт; 4 компот. 

2вариант 

1) Модель отражает: 

1. Все существующие признаки объекта 

2. Некоторые из всех существующих 

3. Существенные признаки в соответствии с целью моделирования 

4. Некоторые существенные признаки объекта 
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2) В информационной модели жилого дома, представленной в виде чертежа 

(общий вид), отражается его: 

1. Структура  2. Цвет 3. Стоимость 4.Надежность 

3) Информационной моделью объекта нельзя считать описание объекта-

оригинала: 

1. С помощью математических формул 

2. Не Отражающее признаков объекта-оригинала 

3. В виде двумерной таблицы 

4. На естественном языке 

4) Признание признака объекта существенным при построении его 

информационной модели зависит От: 

1.Цели моделирования 

2.Числа признаков 

3.Размера объекта 

4.Стоимости объекта 

5) В биологии классификация представителей животного мира представляет 

собой модель следующего вида: 

1. Иерархическую 

2. Табличную 

3. Графическую 

4. Математическую 

6) Сколько моделей можно создать при описании Земли: 

1. Более 4 3. 4 

2. Множество 4. 2 

7) Географическую карту следует рассматривать, скорее всего, как модель 

следующего вида: 

1.Математическую 

2.Графическую 

3.Иерархическую 

4.Табличную 

8) В информационной модели компьютера, представленной в виде схемы, 

отражается его: 

1.Вес 3. Цвет 

2. Структура 4. Форма 

9) Игрушечная машинка - это: 1.Табличная модель 

2.Математическая формула 

3.Натурная модель 

4.Текстовая модель 

10) К информационным моделям, описывающим организацию учебного 

процесса в школе, можно отнести: 

1.Расписание уроков 

2. Классный журнал 

3. Список учащихся школы 

4. Перечень школьных учебников 
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Ответы: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 1 

В2 3 1 2 1 1 2 2 2 3 1 

Критерии оценки: (каждое задание оценивается 1 баллом) 

«5» - 9-10 баллов; 

«4» - 7-8 баллов 

«3» - 4-6 баллов; 

«2» - менее 3 баллов. 

Тест «Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных 

систем, их программное обеспечение» 

№ 1. При отключении питания компьютера информация будет потеряна: 
1. На дисках А или В 2. На дисках C или D 3. В процессоре и ОЗУ 

4. На DVD-ROM или в ПЗУ 

№ 2. Какие устройства образуют внутреннюю память? 

1. оперативная память, кэш-память и специальная память. 

2. жесткий диск, оперативная память, кэш-память. 

3. модем, жесткий диск, кэш-память 

4. монитор, жесткий диск, кэш-память. 

№ 3. Примером хранения числовой информации может служить: 

1. Разговор по телефону 2. Иллюстрация в книге 

3. Таблица значений тригонометрических функций 4. Текст песни. 

№ 4. Какое устройство имеет наибольшую скорость считывания 

информации: 

1. CD-ROM 2. Дискета 3. Винчестер 

№ 5. Укажите 2 основные технические характеристики компьютера: 

1. Тактовая частота процессора и объем НГМД(дискет) 

2. Объем ОЗУ и скорость CD-ROM 

3. Скорость CD-ROM и объем жесткого диска 

4. Объем ОЗУ и тактовая частота процессора 

№ 6. Для заглавных букв следует нажать клавишу: 

1. Page Up 2. Back space 3. Caps Lock 4. Tab № 7. Для ввода команд служит 

клавиша: 
1. Tab 2. Alt 3. Shift 4. Enter 

№ 8. Какое устройство имеет наибольшую скорость считывания 

информации: 

1. CD-ROM 2. Внутренняя память 3. Дискета 4. Винчестер 

№ 9. Укажите 2 основные технические характеристики компьютера: 

1. Тактовая частота процессора и объем НГМД(дискет) 

2. Объем ОЗУ и скорость CD-ROM 

3. Скорость CD-ROM и объем жесткого диска 

4. Объем ОЗУ и тактовая частота процессора 

№ 10. Операционная система это: 
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1. программы для поддержки мультимедиа 

2. "железо" ПК 

3. Программное обеспечение для управления работой ПК 

№ 11. Именами НГМД у компьютера типа IBM PC являются: 

1. С: или D:2. D: или В:3. С: или А:4. А: или В: 

№ 12. Жесткий диск имеет следующее имя: 

1. 3,5 (А:) 2. В: 3. С: 4. Диск.txt № 13. Системная программа это: 

1. Microsoft Excel 2. Paint 3. MS-DOS 4. MicrosoftAccess 

№ 14. В высказывание "Каталог содержит информацию о... , хранится в 

..." 
1. файлах, оперативной памяти 2. программах, внешней памяти 

3. файлах, внешней памяти 4. файлах, ПЗУ 

№ 15. Расширение файла должно содержать: 
1. 8 символов 2. Обязательно 3 символа. 

3. Больше или равно 3 символам. 4. Не более 256 символов. 

№ 16. Что из ниже перечисленного не является операционной системой: 

1. MS-DOS 2. Microsoft Excel 3. UNIX 4. Windows 

№ 17. Ярлык-это: 

1. Копия файла, папки или программы. 

2. Каталог 

3. Графическое изображение файла, папки или программы. 

4. Перемещенный файл, папка или программа. 

№ 18. Компьютерным вирусом является: 

1. Программа проверки и лечение дисков 

2. Любая программа, созданная на языках никого уровня. 

3. Программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты. 

4. Специальная программа небольшого размера, которая может приписывать 

себя  к другим программам и обладает способностью "размножаться". 

№ 19. Информация внутри ПК хранится в виде: 

1. Файлов, находящихся в каталогах (папках)2. В цифровом виде 

3. Рисунков, текстов, звуков и видео4. Только в текстовом виде 

№ 20. Текущий каталог - это каталог: 

1. В котором хранятся все программы информационной системы. 

2. Объем которого изменяется при работе ПК. 

3. С которым работает или работал пользователь на диске. 

4. В котором находятся файлы, созданные пользователем. 

Ответы к тесту 

вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ 3 1 3 3 4 3 4 2 4 3 

вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 

Критерии оценки: (каждое задание оценивается 1 баллом) 

«5» - 18-20 баллов; 
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«4» - 14-17 баллов; 

«3» - 8-13 баллов; 

«2» - менее 7 баллов. 

Контрольная работа по разделу «Основы алгоритмизации» Вариант 1 
1. Дать определения понятиям: алгоритм, циклический алгоритм 

2. Найдите значение х после выполнения алгоритма 1, если х=5. 

3.Выполнить алгоритм 2. Занести значения переменных, изменяющихся в 

ходе выполнения алгоритма в таблицу. 

Алгоритм 1 Алгоритм 2 

  

4 Составьте алгоритм (программу) нахождения суммы всех двухзначных 

чисел, кратных трем, используя цикл с параметром. 

Вариант 2 
1. Дать определения понятиям: программа, разветвляющийся алгоритм 

2. Найдите значение х после выполнения алгоритма 1, если х=5. 

3.Выполнить алгоритм 2. Занести значения переменных, изменяющихся в 

ходе выполнения алгоритма в таблицу. 
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Алгоритм 1 Алгоритм 2 

  

 

4. Составьте алгоритм (программу)нахождения произведения всех 

двухзначных чисел, кратных пяти, используя цикл с параметром. 

Ответы: 

 Вариант 1  Вариант 2 

1.  1.  

2. -2 2. 39 

3. 10и13, 15и18, 20и21, 25и24, 30и27 3.35и40,33и45, 31и50, 29и55, 37и60 

Критерии оценки : 
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала). 
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Тест по разделу «Прикладная среда табличного процессора MS Excel» 

1. Электронная таблица предназначена для: 

1. обработки преимущественно числовых данных, структурированных с 

помощью таблиц; 

2. упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных; 

3. визуализации структурных связей между данными, представленными в 

таблицах; 

4. редактирования графических представлений больших объемов информации. 

2. В электронной таблице основной элемент рабочего листа – это: 

1) ячейка; 

2) строка; 

3) столбец; 

4) формула. 

3. Выберите верное обозначение строки в электронной таблице: 

a. 18D; 

b. K13; 

c. 34; 

d. AB. 

4. Выберите верный адрес ячейки в электронной таблице: 

a. 11D; 

b. F12; 

c. AБ3; 

d. B1A. 

5. Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид: 

1. 5(A2+C3)/3(2B2-3D3) ; 

2. 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3) ; 

3. 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3)) ; 

4. 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)) . 

6. Активная ячейка - это ячейка: 

1. для записи команд; 

2. содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой 

выполняется ввод данных; 

3. формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки; 

4. в которой выполняется ввод команд. 

7. Диапазон - это: 

1. совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной 

формы; 

2. все ячейки одной строки; 

3. все ячейки одного столбца; 

4. множество допустимых значений. 

8. Чему будет равно значение ячейки А8, если в нее ввести формулу 

=СУММ(A1:A7)/2: 
1.280; 

2.140; 

3.40; 
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4.35. 

9. Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

  

А В С 

  

    

 1 5 =А1*2 =А1+В1   

       

А) 5 Б) 10 В) 15  Г) 20  

10.Выражение 3(A1 + B1) : 5(2B1 – 3A2), записанное в соответствии с 

правилами, принятыми в математике, в электронной таблице имеет вид: 
1. 3*(A1 + B1) / (5*(2*B1 – 3*A2)) 

2. 3(A1 + B1) : 5(2B1 – 3A2) 

3. 3(A1 + B1) / (5(2B1 – 3A2)) 

4. 3(A1 + B1) / 5(2B1 – 3A2) 

ВАРИАНТ 2 

2. Электронную таблицу нельзя применить для: 

1) сортировки табличных данных; 

2) выполнения математических и экономических расчетов; 

3) построения графиков и диаграмм; 

4) обработки графических изображений. 

3. Электронная таблица представляет собой: 

1. совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского 

алфавита столбцов; 

2. совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и 

нумерованных столбцов; 

3. совокупность пронумерованных строк и столбцов; 

4. совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным 

образом. 

3. Строки электронной таблицы: 

1. именуются пользователями произвольным образом; 

2. обозначаются буквами русского алфавита; 

3. обозначаются буквами латинского алфавита; 

4. нумеруются. 

4. В электронной таблице ячейкой называют: 

1. горизонтальную строку; 

2. вертикальный столбец; 

3. пересечение строки и столбца; 

4. курсор – рамку на экране. 

5. Выберите верное обозначение столбца в электронной таблице: 

1. DF; 3. AБ; 

2. F12; 4. 113. 

6. В ячейке электронной таблицы не может находиться: 

1. число; 

2. текст; 

3. лист; 
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4. формула. 

7.Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 
1. C3+4*D4 

2. C3=C1+2*C2 

3. A5B5+23 

4. =A2*A3-A4 

8. Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу 

=А1+B1: 

1. 20; 

2. 15; 

3. 10; 

4. 30. 

9. Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 

А 

  

В 

  

С 

   

        

          

1 5   = А1*2   =СУММ(А1:В1)*А1   

1. 25 2. 50 3. 75 4. 100  

10. Какая формула будет получена при копировании в ячейку С3, 

формулы из ячейки С2: 

=A1*A2+B2; 

1. =$A$1*$A$2+$B$2; 

2. =$A$1*A3+B3; 

3. =$A$2*A3+B3; 

4. =$B$2*A3+B4? 

 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1. 1 1. 4 

4. 1 2. 1 

5. С 3. 4 

6. B 4. 3 

7. 3 5. 1 

8. 4 6. 3 

9. 1 7. 4 

10. 2 8. 4 

11. B 9. 3 

12. 1 10. 3 

Критерии оценки: (каждое задание оценивается 1 баллом) 

«5» - 9-10 баллов; 

«4» - 7-8 баллов 

«3» - 4-6 баллов; 

«2» - менее 3 баллов. 
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Тест по разделу «Прикладная среда текстового процессора MS Word» 

Вариант-1 
1. Выберите единственный верный ответ. 

Текстовый редактор - программа, предназначенная для: 

A. Создания, редактирования и форматирования текстовой информации. 

B. Работы с изображениями в процессе создания игровых программ. 

C. Управление ресурсами ПК при создании документов. 

D. Автоматического перевода с символьных языков в машинные коды. 

2. Выберите единственный верный ответ. 

Сообщение о местоположении курсора, указывается 

A. В строке состояния текстового редактора. 

B. В меню текстового редактора. 

C. В окне текстового редактора. 

D. На панели задач. 

3. Выберите возможные варианты верных ответов. 

В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются: 

A. Источник бумаги 

B. Размер бумаги 

C. Поля, ориентация 

D. Стиль, шаблон. 

4. Дополните: 

Структурный элемент документа, который находится в верхней или нижней 

части каждой страницы и содержит некоторую информацию, 

идентифицирующую данный документ называется ________ . 

5. Выберите единственный верный ответ 

Какая операция Не применяется для редактирования текста: 

A. Печать текста. 

B. Удаление в тексте неверно набранного символа. 

C. Вставка пропущенного символа. 

D. Замена неверно набранного символа. 

6. Дополните: С помощью инструмента  можно создать______ список. 

7. Выберите возможные варианты верных ответов. 

Фрагментом текста может быть: 

A. Один или несколько символов. 

B. Слово 

C. Строка текста, абзац (в том числе и пустой) 

D. Весь текст 

8. Выберите единственный верный ответ. 

Инструмент   предназначен для: 

A. Создания списка 

B. Изменения параметров страницы 

C. Изменения междустрочного интервала 

D. Увеличения высоты строк в таблице 

9. Выберите единственный верный ответ. 
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Выберите фразу, написание которой соответствует правилам набора текста на 

компьютере: 

A. Во всех трамваях окна изо льда . Белы деревья, крыши, провода . 

B. Во всех трамваях окна изо льда. Белы деревья ,крыши ,провода. 

C. Во всех трамваях окна изо льда. Белы деревья, крыши, провода. 

D. Во всех трамваях окна изо льда.Белы деревья,крыши,провода. 

10. Выберите возможные варианты верных ответов. 

К операциям, которые можно выполнить с графическим объектом в 

программе Word относятся: 

A. Группировка нескольких объектов в один 

B. Создать тень 

C. Изменение обтекания текстом 

D. Замена одной автофигуры на другую. 

Вариант-2 
1. Выберите единственный верный ответ. 

К числу основных функций текстового редактора относятся: 

A. Копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста. 

B. Создание, редактирование, сохранение и печать текстов. 

C. Строгое соблюдение правописания. 

D. Автоматическая обработка информации, представленной в текстовых 

файлах. 

2. Выберите единственный верный ответ. 

Курсор - это 

A. Устройство ввода текстовой информации. 

B. Клавиша на клавиатуре. 

C. Наименьший элемент отображения на экране. 

D. Метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет 

отображен вводимый с клавиатуры. 

3. Выберите возможные варианты верных ответов. 

С помощью команды Формат Абзац можно установить: 

A. Отступы слева и справа 

B. Межстрочный интервал 

C. Интервалы перед и после абзаца 

D. Гарнитуру шрифта 

E. Запреты на нумерацию и перенос слов 

4. Дополните: 

Выделенная часть текста, с которой можно выполнять операции копирования, 

перемещения, форматирования, удаления называется ________. 

5. Выберите единственный верный ответ Редактирование текста включает в 

себя: 

A. Процесс внесения изменений в имеющийся текст. 

B. Процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла. 

C. Процесс изменения размера, гарнитуры шрифта и параметров страницы. 

D. Все перечисленные выше операции. 

6. Сопоставьте значки табуляции и возможные режимы выравнивания. 
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1.  A. Десятичная точка числа выравнивается по табуляции 

2.         B. Вертикальный отрезок в данной опции 

3.  C. Правый край текста выравнивается по табуляции 

4.  D. Левый край текста выравнивается по табуляции 

5.         E. Центр выравнивается по табуляции 

7. Выберите возможные варианты верных ответов. 

В Microsoft Word существуют следующие режимы просмотра документа: 

A. Структура 

B. Обычный 

C. Табличный 

D. Разметка страницы 

E. Веб-документ 

8. Выберите единственный верный ответ. 

Дан текст «Мама мыла раму». Выделили первое слово, скопировали, удалили. 

Выделили последнее слово, вставили Выделили последнее слово, 

скопировали, удалили. Что содержится в буфере обмена? 

A. Мама 

B. Мыла 

C. Раму 

D. ничего 

9. Выберите единственный верный ответ. 

Гипертекст - это 

A. Структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по 

выделенным меткам. 

B. Обычный, но очень большой по объему текст. 

C. Текст, буквы которого набраны шрифтом очень большого размера. 

D. Распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты. 

10. Дополните: 

С помощью инструмента    можно создать______ список. 

Вариант-3 
1. Выберите возможные варианты верных ответов. 

В минимальный набор функций, которые должен выполнять текстовый 

редактор входит: 

A. Сохранение файлов 

B. Загрузка файлов 

C. Форматирование текста 

D. Работа с графикой 

2. Выберите единственный верный ответ. 

Выбрать действие, относящееся к форматированию текста: 

A. Копирование фрагментов текста 

B. Исправление опечаток 

C. Проверка орфографии 

D. Изменение размера полей 

E. Перемещение фрагментов текста 

3. Выберите единственный верный ответ. 



 26 

Инструмент  предназначен для операции: 

A. Открыть документ из папки 

B. Вставить информацию из буфера обмена 

C. Сохранить тексовый файл в папку 

D. Скопировать документ в папку 

4. Дополните: Инструмент  предназначен для вставки ________ . 

5. Выберите единственный верный ответ 

Структурный элемент документа, примечание к какому-либо термину 

основного текста, которое можно поместить либо в нижней части текущей 

страницы, либо в конце документа называется: 

A. Ссылка 

B. Сноска 

C. Колонтитул 

D. Справка 

6. Дополните: 

Первая буква абзаца, выделенная шрифтом, размером и узором называется 

________________. 

7. Выберите возможные варианты верных ответов. 

К возможностям программы Word относятся: 

A. Набор, редактирование, форматирование текста. 

B. Форматирование страниц (вставка колонтитулов, номеров страниц). 

C. Форматирование документа в целом (создание оглавления). 

D. Обработка графической информации 

E. Проверка орфографии, подбор синонимов, автоматический перенос слов. 

8. Выберите возможные варианты верных ответов. 

Какое действие  Не относится к редактированию текста: 

A. Выравнивание текста по ширине 

B. Удаление фрагмента текста 

C. Вставка скопированного фрагмента текста 

D. Изменение междустрочного интервала 

9. Выберите единственный верный ответ. 

Текстовый процессор входит в состав: 

A. Системного ПО 

B. Прикладного ПО 

C. Операционной системы 

D. Систем программирования 

10. Выберите единственный верный ответ. 

Элемент интерфейса Word, который служит для перемещения текста 

документа в рабочем поле окна, называется: 

A. Координатная линейка 

B. Линейка прокрутки 

C. Курсор 

D. Рабочее поле 

Критерии оценки 
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№ 

вопроса 
Вариант 1 Баллы Вариант 2 Баллы Вариант 3 Баллы 

1 А 1 В 1 А, В 2 

2 А 1 D 1 D 1 

3 А, В, С 2 А, В, С, Е 2 В 1 

4 Колонтитул 3 Блок 3 
Организационная 

3 

диаграмма 
      

5 А 1 А 1 В 1 

6 Маркированный 3 
1- D, 2-С, 3-Е, 

2 Буквица 3 

4-А, 5-В 
      

7 А, В, С, D 2 А, В, D, Е 2 А, В, С, D, Е 2 

8 С 1 А 1 А, D 2 

9 С 1 А 1 В 1 

10 А, В, С 2 Нумерованный 3 В 1 

 Итого: 17  17  17 

Критерии оценки: (каждое задание оценивается 1 баллом) 

«5» - 15-17 баллов; 

«4» - 12-14 баллов 

«3» - 9-11 баллов; 

«2» - менее 8 баллов. 

Тест по разделу «Информатизация общества» 

1 вариант 

1. Непосредственными предшественниками ЭВМ были: 

1. Счетно-перфорацонные машины 

2. Машины Паскаля 

3. Релейные машины 

2. Кто разработал принципы устройства и работы ЭВМ, главные из которых 

используются до настоящего времени 

1) С.А. Лебедев 

2) Блез Паскаль 

3) Джон фон Нейман 

3. Элементной базой ЭВМ второго поколения были: 

1) Электронные лампы 

2) Микропроцессоры 

3) Транзисторы 

4. Персональные компьютеры относятся к ЭВМ 

1) Первого поколения 

2) Второго поколения 

3) Четвертого поколения 

5. Выбрать неверное утверждение: 

1) Программное обеспечение является интеллектуальной собственностью 

разработчика; 

2) Использование программного обеспечения должно оплачиваться; 
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3) Создание и распространение «пиратских копий» программного обеспечения 

не является преступлением; 

6. К национальным информационным ресурсам относятся: 

1. Центры научно – технической информации; 

2. Газ, нефть; 

3. Университеты, институты, академии; 

7. Выбрать неверное утверждение: 

1) Всякий ресурс, кроме информационного, после его использования исчезает; 

2) Информационные ресурсы являются одним из важнейших видов ресурсов 

современного общества; 

3) Произведения литературы и искусства не относятся к информационным 

ресурсам; 

8. Информационным называется общество, где: 

1) большинство работающих занято производством, хранением, переработкой 

и реализацией информации, особенно ее высшей формы — знаний; 

2) персональные компьютеры широко используются во всех сферах 

деятельности; 

3) обработка информации производится с использованием ЭВМ. 

9. Информационная культура общества предполагает: 

1) знание современных программных продуктов; 

2) знание иностранных языков и умение использовать их в своей 

деятельности; 

3) умение целенаправленно работать с информацией и использовать ее для 

получения, обработки и передачи в компьютерную информационную 

технологию. 

10. Рынок информационных услуг — это: 

1) услуги по разработке программных продуктов, подлежащих реализации; 

2) система экономических, правовых и организационных отношений по 

торговле продуктами интеллектуального труда на коммерческой основе; 

3) услуги по сопровождению программных продуктов. 

11. Информатика — это: 

1) гуманитарная наука; 

2) прикладная наука; 

3) общественная наука. 

12 Классификация экономической информации позволяет: 

1) ускорить процесс обработки информации; 

2) распределить объекты (предметы, явления, процессы, понятия) по классам в 

соответствии с определенными признаками, сгруппировать их на качественно 

новом уровне; 

3) улучшить качество разрабатываемых отчетных документов. 

13. Информационная система — это: 

1) совокупность документов, необходимых для работы ' предприятия; 

2) совокупность информационных массивов; 
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3) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых 

для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения 

поставленной цели. 

14. По структурному признаку информационные системы делятся на 

подсистемы: 

1) информационного, программного, математического, технического, 

организационного, правового обеспечения; 

2) внутренние и внешние; 

3) сплошные и выборочные. 

2 вариант 

1. Проект первой программно управляемой машины был разработан: 

1) Джоном фон Нейманом 

2) Блезом Паскалем 

3) Чарльзом Бэббиджем 

2.Какие устройства внешней памяти использовались в ЭВМ второго 

поколения: 

1) Перфокарты 

2) Магнитные ленты 

3) Перфоленты 

3.Элементной базой ЭВМ первого поколения были: 

1) Электронные лампы 

2) Микропроцессоры 

3) Интегральные схемы 

4.Что такое информатизация: 

1) Совокупность способов и приемов хранения, передачи и обработки 

информации; 

2) Процесс создания, развития и массового применения информационных 

средств и технологий; 

3) Программное обеспечение компьютера; 

5.Информационным обществом называют: 

1) Систему национальных общественных учреждений; 

2) Общество, характеризующееся высокой степенью открытости, доступности 

информации о деятельности учреждений, организаций, должностных лиц и 

т.п. для общественного ознакомления, обсуждения; 

3) Стадию развития общества, на которой основным предметом трудовой 

деятельности людей становиться информация; 

6.Совокупность способов и приемов накопления, передачи и обработки 

информации с использованием современных технических и программных 

средств – это: 

1) Информационные ресурсы; 

2) Система автоматического проектирования; 

3) Информационная технология; 

7. Знания, идеи человечества и указания по их реализации, фиксированные в 

любой форме, на любом носителе информации – это: 

1) Информационная система; 3) Информационное общество 
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2) База данных; 

8. Компьютеризация общества — это: 

1) процесс развития и внедрения технической базы компьютеров, 

обеспечивающий оперативное получение результатов переработки 

информации; 

2) комплекс мер, направленных на обеспечение полного использования 

достоверного и непрерывного знания во всех сферах деятельности; 

3) процесс замены больших ЭВМ на микро-ЭВМ. 

9. Информационные ресурсы общества — это: 

1) отдельные документы, отдельные массивы документов, документы и 

массивы документов в информационных системах (библиотеках, фондах, 

банках данных); 

2) первичные документы, которые используются предприятиями для 

осуществления своей деятельности; 

3) отчетные документы, необходимые для принятия управленческих решений. 

10. На рынке информационных услуг подлежат продаже и обмену: 

1) лицензии, ноу-хау, информационные технологии; 

2) оборудование, помещения; 

3) бланки первичных документов, вычислительная техника. 

11. Экономическая информация — это: 

1) совокупность сведений, отражающих социально экономические процессы и 

служащих для управления этими процессами и коллективами людей в 

производственной и непроизводственной сфере; 

2) отдельные факты, характеризующие объекты, процессы и явления в 

конкретной предметной области, а также их свойства; 

3) выявленные закономерности в конкретной предметной области, 

позволяющие решать поставленные задачи. 

12. По структурному признаку информационные системы делятся на 

подсистемы: 

1) информационного, программного, математического, технического, 

организационного, правового обеспечения; 

2) внутренние и внешние; 

3) сплошные и выборочные. 

13. Данные — это: 

1) отдельные факты, характеризующие объекты, процессы, явления. Это — 

признаки или записанные наблюдения, которые по каким-то причинам не 

используются, а только хранятся; 

2) это выявленные закономерности в определенной предметной области; 

3) совокупность сведений, необходимых для организации хозяйственной 

деятельности предприятия. 

14. По признаку автоматизации информационные системы делятся на: 

1) системы, реализуемые на базе «больших» ЭВМ и ПЭВМ; 

2) системы глобальные и локальные; 

3) системы ручные, автоматические, автоматизированные. 

Критерии оценки: (каждое задание оценивается 1 баллом) 
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«5» - 13-14 баллов; 

«4» - 10-12 баллов 

«3» - 7-9 баллов; 

«2» - менее 6 баллов. 

Ответы к тесту: 

1 вариант 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ответ 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 2 2 3 1 

2 вариант 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ответ 3 2 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 3 

3.3 Задания для проведения промежуточного контроля. 

Цель итогового контроля - оценить работу обучающегося за 

определенный период, полученные им теоретические знания, развитие 

творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, 

умение синтезировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач. 

Итоговый контроль может проводиться в виде зачетов, экзаменов, 

контрольных работ и т.д. По дисциплине «Информатика» итоговый контроль 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет - это форма итогового контроля, которая 

предусматривает оценивание усвоения обучающимися материала по учебной 

дисциплине в основном на основании результатов выполненных ими 

индивидуальных заданий и итогового тестирования. Его проведение 

планируется по всему курсу предмета для наиболее полной и глубокой оценки 

знаний обучающихся. 

Промежуточный тест по дисциплине «Информатика» 
1. К текстовым процессорам относятся: 

2. Файлы документов, созданные в среде Word имеют расширение: 

а) .doc 

б) .exe 

в) .xls 

3. Каким образом нужно завершить ввод строки текста, чтобы со следующей 

строки начать новый абзац 

а)  нажать клавишу Enter 

б) нажать комбинацию клавиш Alt+Enter в) нажать комбинацию клавиш 

Shift+Esc 

4. Каким образом можно удалить содержимое строки из таблицы Word 

а) выделить строку и нажать клавишу Insert 

б) выделить строку и нажать клавишу End 

в) выделить строку и нажать клавишу Delete 

5. Что означает автоматическое подчеркивание слова в документе Word 

красной волнистой линией? 

а) имеется синтаксическая ошибка 



 32 

б) неправильное согласование предложения в) имеется орфографическая 

ошибка 

6. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются . 

а) гарнитура, размер, начертание 

б) отступ, интервал 

в) поля, ориентация 

7. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате, 

необходимо задать .. 

а) тип файла 

б) параметры абзаца 

в) размеры страницы 

8. В среде Word удобно 

а) подсчитать сумму значений по строке или столбцу б) подготовить и 

отредактировать текст в) создать слайд для презентации 

9. Какие клавиши клавиатуры можно использовать для удаления одного 

символа слева от курсора? 

а) Delete 

б) BackSpase 

в) Alt + BackSpase 

10. При печати документа на странице умещается 60 строк по 80 символов в 

каждой. Какие параметры необходимо изменить, чтобы на странице 

умещалось меньшее количество символов? 

а) изменить кодировку 

б) изменить начертание шрифта 

в) уменьшить размер полей страницы 

11. В минимальный набор функций, которые должен выполнять текстовый 

редактор, не входит: 

а) сохранение файлов 

б) загрузка файлов 

в) работа с графикой 

12. Для редактирования неверно набранных символов используются 

клавиши: 

а) Home, End, Insert 

б) Backspace, Delete 

в) Shift, Enter 

13. Для перемещении фрагмента текста из одного места документа в другое 

необходимо выполнить команду(ы): 

а) Копировать, Вставить 

б) Вырезать, Вставить 

в) Сохранить, Вставить 

14. Примечанием в Word называют... 

а) дополнительную информацию к текстовому фрагменту или отдельному 

термину, которая располагается в конце текущей страницы или текущего 

раздела и маркируется, по традиции, звездочкой или арабской цифрой 
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б) комментарий к тексту, который можно прочесть, наведя указатель мыши на 

отмеченный желтым выделением текст 

в) стандартный текст (например, название документа, текущая дата, фамилия 

автора, номера страниц и т.д.), который размещается на верхнем и нижнем 

полях документа и повторяется на каждой его странице 

15. Для расстановки переносов в документе Word автоматически 

необходимо… 

а) применить команду форматирования по образцу 

б) использовать команду Расстановка переносов в разделе Язык в) Сделать 

активным опцию Расстановка переносов в окне 

форматирования абзаца 

16. Для обозначения конца абзаца в документе используется клавиша: 

а) Enter 

б) Shift + Enter 

в) Tab 

17. Какая команда помещает выделенный фрагмент текста в буфер без 

удаления а) копировать 

б) вырезать в) вставить г) 

18. К табличным процессорам относятся: 

19. Файлы документов, созданные в среде Excel имеют расширение: 

а) .doc 

б) .exe 

в) .xls 

20. Основным элементом электронных таблиц является... 

а) ячейка 

б) строка 

в) столбец 

21. Документ в Excel называется а) слайд б) рабочая книга 

в)  база данных 

22. В Excel удобно 

а) подсчитать сумму значений по строке или столбцу б) подготовить и 

отредактировать текст в) обработать фотографию 

23. Как можно в Excelудалить столбец В 

а) Щелкнуть правой кнопкой по имени столбца и выполнить команду 

контекстного меню Вырезать 

б) Щелкнуть правой кнопкой по имени столбца и выполнить команду 

контекстного меню Удалить 

в) Щелкнуть правой кнопкой по имени столбца и выполнить команду 

контекстного меню Скрыть 

24. Как можно в Excelпереименовать лист 

а) Щелкнуть левой кнопкой мыши по ярлыку листа и ввести новое имя 

б) Щелкнуть правой кнопкой мыши по ярлыку листа, выполнить команду 

Исходный текст и ввести новое имя 

в) Щелкнуть правой кнопкой мыши по ярлыку листа, выполнить команду 

Переименовать и ввести новое имя 
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25. Что может произойти со значениями в таблице при удалении диаграммы 

а) Значения в ячейках, для которых создавалась диаграмма, будут удалены б) 

Значения в ячейках, для которых создавалась диаграмма, будут удалены, а 

также будут удалены значения во всех влияющих ячейках в) Ничего не 

произойдет 

26. Можно ли редактировать ячейки с формулами 

а) Да, любые ячейки с любыми формулами 

б) Да, можно редактировать только с использованием клавиатуры в) Нет 

27. Электронная таблица представляет собой: 

а) совокупность нумерованных строк и поименованных с использованием 

букв латинского алфавита столбцов 

б) совокупность поименованных с использованием букв латинского алфавита 

строк и нумерованных столбцов 

в) совокупность пронумерованных строк и столбцов 

28. Сколько клеток входит в диапазон А5 : D8 

а) 5 

б) 8 

в) 16 

29. Клетка электронной таблицы называется текущей, если а) клетка видна на 

экране б) в ней находится информация в) в ней находится курсор 

30. Диапазон клеток электронной таблицы – это 

а) множество клеток, образующих область произвольной формы 

б) множество заполненных клеток электронной таблицы 

в) множество клеток, образующих область прямоугольной формы 

31. Адрес клетки электронной таблицы – это 

а) имя, состоящее из любой последовательности символов б) имя, состоящее 

из имени столбца и номера строки в) имя, состоящее из номера столбца и 

номера строки 

32. В клетку электронной таблицы можно занести а) числа и текст б) числа, 

формулы и текст в) только формулы 

33. Microsoft Excel это: 

а) текстовый процессор 

б) графический редактор 

в) редактор таблиц 

34. Формула не может включать в себя: 

а) числа 

б) имена ячеек 

в) произвольный текст 

35. Отличительной чертой в формулах  MSExcel является: 

а) числа 

б) имена ячеек 

в) текст 

36. Вводу формулы в ячейке в MSExcel должно предшествовать нажатие 

клавиши: 



 35 

а) = 

б) Enter 

в) - 

37. Какой результат будет вычислен в ячейке С2 после копирования в нее 

формулы из ячейки C1, которая содержит абсолютную и относительную 

ссылку? 

 
а) 25 

б) 50 

в) 75 

38. В какой последовательности расположатся записи в базе данных после 

сортировки по возрастанию в поле Винчестер? 

 
 

а) 3,1,4,2 

б) 4, 1, 2, 3 

в) 4, 2, 3, 1 

39. Относительная ссылка — это ... 

а) когда адрес, на который ссылается формула, изменяется при копировании 

формулы 

б) когда адрес, на который ссылается формула, при копировании формулы не 

изменяется 

в) ссылка, полученная в результате копирования формулы 

40. Абсолютная ссылка — это ... 

а) когда адрес, на который ссылается формула, изменяется при копировании 

формулы 

б) когда адрес, на который ссылается формула, при копировании формулы не 

изменяется 

в) ссылка, полученная в результате копирования формулы 
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41. Обычно при написании формул используются данные, расположенные в 

нескольких ячейках (так называемый диапазон ячеек), которые выглядят в 

строке формул следующим образом: 

а) А1/ВЗ 

б) А1:ВЗ 

в) А1-ВЗ 

42. После ввода числа в ячейку вы наблюдаете ###### вместо результата. В 

чем причина такой ситуации? 

а) не хватает ширины клетки, чтобы показать введенное число 

б) число введено с ошибкой 

в) число введено в защищенную ячейку 

43. Вы построили диаграмму по ряду данных из таблицы, а через некоторое 

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

а) достаточно один раз щелкнуть мышью на диаграмме 

б) достаточно дважды раз щелкнуть мышью на диаграмме в) пересчет 

диаграммы в стандартном режиме произойдет автоматически 

44. Какой вид примет содержащая абсолютную и относительную ссылки 

формула, записанная в ячейке С1, после копирования в ячейку С2? 

 
а) $А$1*В1 

б) $А$1*В2 

в) А1*В2 

45. Формула — это ... 

а) связь между исходными и рассчитываемыми данными 

б) выражение, которое начинается со знака «=» и может включать адреса 

ячеек, числа, знаки арифметических операций, специальные символы, а также 

функции 

в) набор стандартных констант 

46. Для того чтобы использовать данные для формулы, находящиеся на 

другом листе, необходимо использовать ... 

а) (имя листа)! 

б) $(имя листа) 

в) $(имя листа)! 

47. База данных служит для: 

а) хранения и упорядочения информации 
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б) ведения расчетно-вычислительных операций 

в) обработки текстовой документации 

48. Что составляет структуру таблицы в БД 

а) запись б) поле в) ячейка 

49. Записями в таблице считаются: 

а) заголовки 

б) столбцы 

в) строки 

50. Логические данные - это: 

а) текст 

б) одно из двух значений 

в) числа 

51. Реляционные базы данных имеют: 

а) поля одинаковых свойств 

б) обязательно внедренные объекты 

в) связанные таблицы 

52. Ключевое поле должно быть: 

а) обязательно числовым 

б) уникальным 

в) не должно содержать длинных записей 

53. Access: для выполнения запроса необходимо нажать кнопку : 

а)= 

б) Enter 

в)- 

54. Microsoft Access это: 

а) система управления таблицами 

б) система управления информацией 

в) система управления базами данных 

55. Access: для ввода информации в БД используются: 

а) запросы 

б) таблицы и формы 

в) все модули базы данных 

56. Access: отсортировать текстовые данные по алфавиту можно: 

а) в таблицах, формах, запросах 

б) в отчетах 

в) только в таблицах 

57. Access: при создании таблиц необходимо задать: 

а) количество полей 

б) имена, тип и размер полей 
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в) структуру полей 

58. Access: числа над которыми не производятся вычисления (например, 

номер телефона) относятся к следующему типу полей 

а) числовой б) денежный в) текстовый 

59. Access: параметры и условия запросов вводятся: 

а) в режиме просмотра 

б) в режиме конструктора, в поле Сортировка 

в) в режиме конструктора, в поле Условия отбора. 

60. В чем состоит разница между слайдами презентации и страницами книги? 

а) переход между слайдами осуществляется с помощью управляющих 

объектов 

б)  на слайдах кроме текста могут содержаться мультимедийные объекты 

в)в количестве страниц 

Правильные ответы: 

1. а) 16. а) 31. б) 46. в) 

2. а) 17. а) 32. б) 47. а) 

3. а) 18. б) 33. в) 48. б) 

4. в) 19. в) 34. в) 49. в) 

5. в) 20. а) 35. б) 50. б) 

6. в) 21. б) 36. а) 51. в) 

7. а) 22. а) 37. в) 52. б) 

8. б) 23. б 38. б) 53. а) 

9. б) 24. в) 39. а) 54. в) 

10. в) 25. в) 40. б) 55. б) 

11. в) 26. а) 41. б) 56. а) 

12. б) 27. а) 42. а) 57. б) 

13. б) 28. в) 43. в) 58. в) 

14. б) 29. в) 44. б) 59. в) 

15. б) 30. в) 45. б) 60. а) 

Критерии оценки: (каждое задание оценивается 1 баллом) 

«5» - 18-20 баллов; 

«4» - 14-17 баллов; 

«3» - 8-13 баллов; 

«2» - менее 7 баллов. 
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