


Пояснительная записка. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ЕН.01  «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» составлен в соответствии с требованиями по реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 07.05.2014 N 466 (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.06.2014 N 32675). 

 Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ЕН.01  Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

  

  

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

43.02.02. «Парикмахерское искусство», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм»; 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика 

формирования общих компетенций.  

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ЕН.01  Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего 

контроля, промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

 

1.2  Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» направлено 

на освоение следующих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

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 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 

 

ПК 1.5 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу 

 

ПК 3.1 Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

  



II. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ  

 
Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

достичь следующих результатов: 

  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

-тесты; 

- участие в дискуссии; 

- устные сообщения 

обучающегося 

(доклады, рефераты); 

- оформление 

презентаций; 

- работа с различными 

информационными 

источниками: учебно-

научными текстами, 

справочной 

литературой, 

средствами массовой 

информации (в том 

числе представленных в 

электронном виде), 

- публичные 

выступления с 

подготовленными 

докладами, 

сообщениями, 

презентациями 

-работа с источниками 

информации 

(дополнительная 

литература, 

энциклопедии, словари, 

в том числе интернет-

источники);   

-участие в беседе, 

ответы на вопросы; 

-выступления на 

семинаре; -

конспектирование;  

-работа с 

иллюстративным 

материалом;  

-самооценивание и 

взаимооценивание 
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ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Принимает 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.  

Осуществляет поиск и 

использование 

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. 
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.  

ПК 

1.5 
Консультировать 

потребителей по 

домашнему 

профилактическому уходу 

Консультирует 

потребителей по 

домашнему 

профилактическому уходу 
ПК 

3.1 
Внедрять новые 

технологии и тенденции 

моды. 

 

Внедряет новые 

технологии и тенденции 

моды. 

 



Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам 
 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточный контроль  

Форма контроля 
Проверяемые  

результаты 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

результаты 
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- устные сообщения обучающегося; 

-  тесты;  

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с 

подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями; 

-индивидуальные проекты. 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

-  тесты;  

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с 

подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями; 

-индивидуальные проекты. 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

-  тесты;  

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с 

подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями; 

-индивидуальные проекты. 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

-  тесты;  

- оформление презентаций; 

- публичные выступления с 

подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями; 

-индивидуальные проекты. 
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I. 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 и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

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. 

  



Входной контроль по дисциплине «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

1) Автоматизация: 

a) Предназначена для решения хорошо структурированных задач, по которым имеются 

необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие стандартные процедуры их 

обработки. 

b) Предназначена для удовлетворения информационных потребностей всех сотрудников 

организации, имеющих дело с принятием решений. 

2) При компьютеризации общества основное внимание уделяется: 

a) обеспечению полного использования достоверного, исчерпывающего и 

своевременного знания во всех видах человеческой деятельности. 

b) развитию и внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих оперативное 

получение результатов переработки информации и ее накопление. 

3) Результатом процесса информатизации является создание: 

a) информационного общества. 

b) индустриального общества. 

4) Информационная услуга — это: 

a) совокупность данных, сформированная производителем для распространения в 

вещественной или невещественной форме. 

b) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, направленный на 

удовлетворение потребности человека или организации в использовании различных 

продуктов. 

c) получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных 

продуктов. 

d) совокупность связанных данных, правила организации которых основаны на общих 

принципах описания, хранения и манипулирования данными. 

5) Информационно-поисковые системы позволяют: 

a) осуществлять поиск, вывод и сортировку данных 

b) осуществлять поиск и сортировку данных 

c) редактировать данные и осуществлять их поиск 

d) редактировать и сортировать данные 

6) Информационная культура человека на современном этапе в основном 

определяется: 

a) совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня; 

b) его знаниями основных понятий информатики; 

c) совокупностью его навыков использования прикладного программного обеспечения 

для создания необходимых документов; 

d) уровнем понимания закономерностей информационных процессов в природе и 

обществе, качеством знаний основ компьютерной грамотности, совокупностью технических 

навыков взаимодействия с компьютером, способностью эффективно и своевременно 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении задач 

практической деятельности; 

e) его знаниями основных видов программного обеспечения и пользовательских 

характеристик компьютера. 

 



7) Деловая графика представляет собой: 

a) график совещания; 

b) графические иллюстрации; 

c) совокупность графиков функций; 

d) совокупность программных средств, позволяющих представить в графическом виде 

закономерности изменения числовых данных. 

8) В чем отличие информационно-поисковой системы (ИПС) от системы 

управления базами данных (СУБД)? 

a) в запрете на редактирование данных 

b) в отсутствии инструментов сортировки и поиска 

c) в количестве доступной информации 

9) WORD — это… 

a) графический процессор 

b) текстовый процессор 

c) средство подготовки презентаций 

d) табличный процессор 

e) редактор текста 

10) ACCESS реализует — … структуру данных 

a) реляционную 

b) иерархическую 

c) многослойную 

d) линейную 

11) Front Page — это средство . . . 

a) системного управления базой данных 

b) создания WEB-страниц 

c) подготовки презентаций 

d) сетевой передачи данных 

e) передачи данных 

12) Электронные таблицы позволяют обрабатывать … 

a) цифровую информацию 

b) текстовую информацию 

c) аудио информацию 

d) схемы данных 

e) видео информацию 

13) Технология OLE обеспечивает объединение документов созданных … 

a) любым приложением, удовлетворяющим стандарту CUA 

b) при помощи информационных технологий, входящих в интегрированный пакет 

c) электронным офисом 

d) любыми информационными технологиями 

e) PHOTO и Word 

14) Схему обработки данных можно изобразить посредством… 

a) коммерческой графики 

b) иллюстративной графики 

c) научной графики 

d) когнитивной графики 

e) Front Page 



15) Векторная графика обеспечивает построение… 

a) геометрических фигур 

b) рисунков 

c) карт 

d) различных формул 

e) схем 

16) Деловая графика включена в состав… 

a) Word 

b) Excel 

c) Access 

d) Outlook 

e) Publisher 

17) Структура гипертекста … 

a) задается заранее 

b) задается заранее и является иерархической 

c) задается заранее и является сетевой 

d) задается заранее и является реляционной 

e) заранее не задается 

18) Гипертекст – это… 

a) технология представления текста 

b) структурированный текст 

c) технология поиска данных 

d) технология обработки данных 

e) технология поиска по смысловым связям 

19) Сетевая операционная система реализует … 

a) управление ресурсами сети 

b) протоколы и интерфейсы 

c) управление серверами 

d) управление приложениями 

e) управление базами данных 

20) Клиент — это … 

a) абонентская ЭВМ, выполняющая запрос к серверу 

b) приложение, выдающее запрос к базе данных 

c) запрос пользователя к удаленной базе данных 

d) запрос приложения 

e) локальная система управления базой данных 

21) Единицей обмена физического уровня сети является … 

a) байт 

b) бит 

c) сообщение 

d) пакет 

e) задание 

22) Протокол IP сети используется на … 

a) физическом уровне 

b) канальном уровне 

c) сетевом уровне 



d) транспортном уровне 

e) сеансовом уровне 

f) уровне представления данных 

g) прикладном уровне 

23) (несколько вариантов ответа) Интернет возник благодаря соединению таких 

технологий, как … 

a) мультимедиа 

b) гипертекста 

c) информационные хранилища 

d) сетевые технологии 

e) телеконференции 

f) геоинформационные технологии 

24) (несколько вариантов ответа)Ресурсы интернета — это … 

a) электронная почта 

b) телеконференции 

c) компьютеры, еще не подключенные к глобальной сети 

d) каталоги рассылки в среде 

e) FTP-системы 

25) (несколько вариантов ответа) URL-адрес содержит информацию о… 

a) типе приложения 

b) местонахождении файла 

c) типе файла 

d) языке программирования 

e) параметрах программ 

26) Результатом поиска в интернет является … 

a) искомая информация 

b) список тем 

c) текст 

d) сайт с текстом 

e) список сайтов 

27) Почтовый сервер обеспечивает … сообщений 

a) хранение почтовых 

b) передачу 

c) фильтрацию 

d) обработку 

e) редактирование 

28) В режиме off — line пользователь … 

a) общается непосредственно с адресатом 

b) передает сообщение одному адресату 

c) посылает сообщение в почтовый сервер 

d) передает сообщение нескольким адресатом 

e) передает сообщение в диалоговом режиме 

29) (несколько вариантов ответа) К мультимедийным функциям относятся … 

a) цифровая фильтрация 

b) методы защиты информации 

c) сжатие-развертка изображения 



d) поддержка «живого» видео 

e) поддержка 3D графики 

30) (несколько вариантов ответа) Видеоконференция предназначена для… 

a) обмена мультимедийными данными 

b) общения и совместной обработки данных 

c) проведения телеконференций 

d) организации групповой работы 

e) автоматизации деловых процессов 

31) Искусственный интеллект служит для … 

a) накопления знаний 

b) воспроизведения некоторых функций мозга 

c) моделирования сложных проблем 

d) копирования деятельности человека 

e) создания роботов 

32) Достоверность данных — это … 

a) отсутствие в данных ошибок 

b) надежность их сохранения 

c) их полнота 

d) их целостность 

e) их истинность 

33) Безопасность компьютерных систем — это … 

a) защита от кражи, вирусов, неправильной работы пользователей, 

несанкционированного доступа 

b) правильная работа компьютерных систем 

c) обеспечение бессбойной работы компьютера 

d) технология обработки данных 

e) правильная организация работы пользователя 

34) Безопасность данных обеспечивается в результате … 

a) контроля достоверности данных 

b) контроля искажения программ и данных 

c) контроля от несанкционированного доступа к программам и данным 

d) технологических средств обеспечения безопасности и организационных средств 

обеспечения безопасности 

35) Система электронного документооборота обеспечивает … 

a) массовый ввод бумажных документов 

b) управление электронными документами 

c) управление знаниями 

d) управление новациями 

e) автоматизацию деловых процессов 

36) Моделирование деятельности сотрудника в электронном документообороте — это 

… 

a) имитация деятельности 

b) формализованное описание его деятельности 

c) реализация бизнес — процессов 

d) реализация деятельности сотрудника 

e) организация групповой работы 



37) Для изменения электронного документа в системе управления документами 

задается … 

a) пароль и право доступа 

b) имя базы данных 

c) имя информационного хранилища 

d) идентификатор электронного документа 

38) Операция «чистка изображения» в системе массового ввода документов — это 

удаление … 

a) пятен и шероховатостей, линий сгиба, других дефектов 

b) элементов форм 

c) пересечения букв с элементами форм 

d) фона 

39) Системы оптического распознавания работают с… 

a) рукописным текстом 

b) полиграфическим текстом 

c) штрих — кодами 

d) специальными метками 

e) гипертекстом 

40) Управление знаниями необходимо для… 

a) создания интеллектуального капитала предприятия 

b) поддержки принятия решений 

c) преобразования скрытых знаний в явные 

d) создания иерархических хранилищ 

e) создания электронного документооборота 

Ключ к тесту 
1 a 
2 b 
3 a 
4 c 
5 b 
6 c 
7 b 
8 b 
9 b 
10 a, b 

11 b 
12 a 
13 a 
14 a 
15 a 
16 b 
17 b 
18 e 
19 a 
20 

21 b  

22 c 
23 b,d,e 
24 
25b,c 
26 e 
27 a 
28 
29 a,e 
30 a,c 

31 d 
32 a 
33 a 
34 d 
35 b 
36 
37 
38 
39 a 
40 a, d 

 

Критерии оценивания: 

Количество правильных ответов Отметка 

Менее 20 2 

21 –27 3 

28 – 35 4 

36 – 40 5 



 

 

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. 

  



 

 

Тест по разделу «Информационные технологии» 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Совокупность проектных решений по объемам, размещению, 

формам организации информации, включающая в себя справочные данные, 

унифицированные системы документации, информацию на носителях и т.д. 

называется: 

1.Техническим обеспечением 

2. Математическим обеспечением 

3. Информационным обеспечением 

4. Программным обеспечением 

 

2. Информация своевременна, если: 

1.    она не искажает истинного положения дел 

2. она не содержит в себе ненужных сведений 

3. она не потеряла актуальность 

4. если ее достаточно для понимания и принятия решения 

 

3.Магистрально-модульный принцип архитектур компьютера 

подразумевает такую организацию  аппаратных устройств, при которой: 

a. каждое из устройств связано с другими напрямую;] 

b. каждое устройство связывается с другими напрямую, а также через 

центральную магистраль; 

c. все устройства связываются друг с другом через магистраль, 

включающую в себя шины данных, адреса и управления; 

d. связь устройств - друг с другом осуществляется через центральный 

процессор, к которому они все подключены. 

 

4. Операционная система Windows отличается от системы MS DOS 

следующим: 

1. возможен запуск одновременно нескольких программ  

2. поддержкой графического режима работы  

3. все ответы правильные  

4. наличием большого числа разнообразных приложений с единым         

стилем взаимодействия с пользователем 

 

5. Дан адрес электронной почты info@ib.ru. 

Какое имя конечного пользователя? 

1. ib.ru 



 

 

2. info 

3. info@ib 

 4. ru 

6.Главным достоинством ЭС является … 

1. возможность программировать; 

2. возможность алгоритмизировать; 

3. возможность накапливать знания. 

 

7. Любая информация хранится во внешней памяти в виде: 

1. программ  

2. документов  

3. таблиц 

4. файлов  

 

8. В ячейке B2 электронной таблицы записана формула =A3*C4+B1. 

Какой вид примет эта формула после копирования ее в ячейку D3? 

1. =C4*E5+D2; 

2. =C3*E4+D1; 

3. формула не изменится. 

 

9. Интегрированными пакетами называются ППП 

1. Объединяющие в себе функционально различные программные 

компоненты 

2. Языки программирования 

3. Вспомогательные программы 

 

10. AVP Касперского – это: 

   1. Операционная система 

   2. Драйвер 

   3. Антивирусная программа 

 

 

Вариант 2  

1. Адресуемость оперативной памяти означает: 

1. дискретность структурных единиц памяти; 

     2. возможность произвольного доступа к каждой единице памяти;  

 3. наличие номера у каждой ячейки оперативной памяти; 

     4. энергозависимость оперативной памяти. 



 

 

2. Система методов и способов сбора, передачи, накопления, обработки, 

хранения, представления и использования информации называется: 

1. информационной системой 

2. информационной технологией 

3. информационной моделью 

4. иерархической моделью 

 

3. Заголовок окна в системе Windows НЕ используется для выполнения 

следующей операции: 

1. вывод имени связанной с окном программы или документа  

2. изменение размеров окна  

3. выделение на экране активного окна  

4. перемещение окна по экрану 

 

4.Браузер предназначен для: 

1.   приема иформации из сети Интернет 

2. просмотра информации, навигации по ссылкам и т.д. 

3. для навигации при работе в Интернете 

4. преобразования аналоговых сигналов АТС в цифровой вид и обратно 

 

5. Знания в предметной области ЭС называются: 

1. таблицей;  

2. базой знаний; 

3. файлом. 

 

6. Дерево каталогов на дисковом устройстве - это: 

1. произвольный набор не связанных друг с другом каталогов  

2. набор каталогов, связанных друг с другом произвольным образом  

3. разветвляющийся набор каталогов, связанных по принципу "каталог-

подкаталоги-подподкаталоги-..."  

4. линейная последовательность каталогов, связанных по принципу 

"каталог-подкаталог"  

5. все ответы правильные 

 

7.В формуле ссылка на ячейку имеет вид $C$10. Что это означает? 

1. Дается ссылка на относительный адрес ячейки С10; 

2. Дается ссылка на абсолютный адрес ячейки С10; 

3. В ячейке С10 находится число в денежном формате. 

 



 

 

8. При создании сложных информационных систем используются: 

  1. CASE технологии 

  2. ADSL технологии 

  3. МТС технологии 

 

9. Задачи, решаемые на АРМ условно делятся на: 

   1. Вычислительные и модельные 

   2. Информационные и файловые 

   3. Информационные и вычислительные 

 

10. Загрузочные вирусы внедряются: 

   1.В загрузочный сектор любого диска 

   2. Туда, где есть загрузочная программа 

   3. На жесткий диск 

 

Вариант 3 

1. Базы данных — это: 

 1.  программные средства, позволяющие организовывать информацию в 

виде таблиц 

2. поименованная совокупность структурированных данных 

3. программные средства, обрабатывающие табличные данные 

программные средства, осуществляющие поиск информации 

 

2. Если с помощью полученной информации об объекте создается образ 

определенного уровня соответствия она называется … 

1.   своевременной 

2. полной 

3. ясной и понятной 

4. адекватной 

 

3.  ОЗУ -  это память, в которой хранится... 

1.  информация, присутствие которой постоянно необходимо в 

компьютере; 

2. загрузочная информация, независимо от того, работает компьютер или 

нет; 

3. исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми 

она непосредственно работает; 

4. программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с 

компьютером. 



 

 

            

4.Домен – это: 

1.   буквы RU или COM в адресе электронной почты 

2. буквы RU или COM в адресе WWW сервера 

3. часть адреса, определяющая страну, организацию (фирму) до имени 

компьютера (сервера) 

4. имя сервера, включая страну и фирму 

 

5. Знания в предметной области ЭС называются: 

1. таблицей;  

2. базой знаний; 

3. файлом. 

 

6. Файл - это: 

1. программа, находящаяся в основной памяти  

2. специальная программа операционной системы  

3. информация, обрабатываемая процессором в данный момент времени  

4. единица хранения информации во внешней памяти  

5. все ответы правильные 

 

7.При вводе чисел в ячейки MS Excel десятичные знаки отделяются 

символом: 

1. только точкой; 

2. только запятой; 

3. точкой или запятой; 

4. запятой с пробелом.  

 

8. Интегрированные пакеты программ могут: 

  1. Обмениваться данными между программами 

  2. Автоматизировать вычисления 

  3. Автоматизировать ввод информации 

 

9. АРМ - это... 

   1. Комплекс информационных ресурсов, программно-технических и 

организационно-технологических средств 

   2. Условное название рабочего места специалиста 

   3. Рабочее место с компьютером 

 

 



 

 

10. Проблемно-ориентированными ППП называются: 

    1. Программные продукты, предназначенные для решения какой-либо 

задачи в конкретной функциональной области 

    2. Табличные редакторы 

    3. Автоматизированные рабочие места специалистов 

 

 

Вариант 4 

1.Видеоадаптер - это: 

 1.устройство, управляющее работой графического дисплея; 

2.программа, распределяющая ресурсы видеопамяти; 

3.электронное энергозависимое устройство для хранения информации о 

графическом изображении; 

4.дисплейный процессор. 

 

 2. Современные компьютеры могут работать с … 

1.    двумя видами информации 

2. тремя видами информации 

3. 4 видами информации 

4.  пятью видами информации 

 

3.  Что НЕ относится к основным элементам управления окнами в 

Windows : 

1. заголовок окна  

2. рамка окна  

3. кнопки сворачивания/разворачивания  

4. кнопка ПУСК (Start) 

5. кнопка закрытия окна 

 

4.Как будет выглядеть адрес электронной почты для абонента "AUDIT", 

подключенного к провайдеру (поставщику услуг) CITYLINE, находящемуся 

в России (RU). 

1.   ru@cityline.audit 

2. audit.cityline.ru 

3. AUDIT@CITYLINE.RU 

4. audit@cityline.ru 

  

mailto:audit@cityline.ru


 

 

5. Области применения ЭС 

1.  медицинская диагностика, прогнозирование, планирование, 

интерпретация, контроль и управление, обучение; 

2.  медицинская диагностика, прогнозирование, планирование, 

интерпретация, контроль и управление, распечатка; 

3. медицинская диагностика, прогнозирование, планирование, 

интерпретация, обучение, распечатка. 

 

6.  Файл может содержать:  

1. все ответы правильные 

2. текстовую информацию  

3. графическую информацию  

4. закодированное представление готовой к выполнению программы  

5. звуковую информацию  

 

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

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

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

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

 

8. Под CASE технологией понимается: 

  1. Совокупность средств автоматизации разработки ИС 

  2. Технология программирования 

  3. Совокупность программ 

 

9. АРМ - это... 

  1. Условное название рабочего места специалиста 

  2. Рабочее место с компьютером 

  3. Комплекс информационных ресурсов, программно-технических и 

организационно-технологических средств 

 

10. Вирус - это... 

   1. Программа, которая способна производить свои копии 

   2. Загрузочный файл 

   3. Директория  

 

 

 

 



 

 

 

 Ключ к тесту 

Варианты 

Вопросы 

1 2 3 4 

1 3 1 2 2 

2 3 1 3 4 

3 3 3 1 4 

4 3 2 3 3 

5 2 2 2 1 

6 3 5 4 1 

7 4 2 2 3 

8 2 1 1 1 

9 1 3 1 3 

10 3 1 1 1 

 

 

 

 

Критерии оценивания: 

Количество правильных ответов Отметка 

Менее 4 2 

5-6 3 

7-8 4 

9-10 5 

 

  



 

 

Тест по теме 

«Информационные технологии» 
 

1. Укажите, что находится на рабочем столе WINDOWS: 

- Ярлыки, панель задач 

- Ярлыки, свернутые окна, справка, время, язык 

- Справка, панель задач, проводник 

2. Укажите, как открывается главное меню: 

- Через меню «Файл» 

- Через щелчок правой кнопки мыши на панели задач 

- Через кнопку «Пуск» на панели задач 

4. Выберите правильные способы создания папок: 

- Через контекстное меню 

- Через двойной щелчок на ярлыке 

- В окне пункт Файл, Создать, Папка 

- Через папку Мой компьютер 

5. Как осуществляется поиск файла? 

- Через комбинацию клавиш Alt + F7 

- Через проводник 

- «Пуск», «Найти», «Файлы и папки» 

6. Укажите, как свернуть и развернуть окно: 

- Alt + Tab 

- Щелкнуть по значку окна на панели задач 

- Щелкнуть на кнопке «Свернуть» («Развернуть») в правом верхнем углу 

8. Выберете правильные способы переименования папки: 

- В меню «Правка» дайте команду «Переименовать» 

- Выделить и нажать F2 

- Через контекстное меню 

 Выберете правильный способ перехода к редактированию главного меню: 

- «Пуск», «Найти», «Файлы и папки» 

- Окно проводника. Главное меню, щелчок, ввести новое имя пункта 

- Пуск, Настройка, Панель задач, Настройка меню, Добавить 

10. Укажите правильный способ просмотра содержимого диска: 

- Двойной щелчок на диске 

- Открыть папку «Мой компьютер», дважды щелкнуть на значке диска 

- «Пуск», «Найти», имя диска 

11. Текстовый редактор - программа, предназначенная для: 

- создания, редактирования и форматирования текстовой информации;  

- работы с изображениями в процессе создания игровых программ;  

- управление ресурсами ПК при создании документов;  



 

 

- автоматического перевода с символьных языков в машинные коды. 

12. 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.  

13. Какая операция не применяется для редактирования текста: 

- печать текста;  

- удаление в тексте неверно набранного символа;  

- вставка пропущенного символа;  

- замена неверно набранного символа;  

14. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются: 

- Гарнитура, размер, начертание;  

- Отступ, интервал;  

- Поля, ориентация;  

- Стиль, шаблон.  

15. Копирование текстового фрагмента в текстовом редакторе предусматривает в 

первую очередь: 

- указание позиции, начиная с которой должен копироваться объект;  

- выделение копируемого фрагмента;  

- выбор соответствующего пункта меню;  

- открытие нового текстового окна.  

16. 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 тест просматривается на экране;  

- информация о текущем состоянии текстового редактора.  

17. В процессе форматирования абзаца изменяется (изменяются): 

- размер шрифта; 

- параметры абзаца; 

- последовательность символов, слов, абзацев; 

- параметры страницы. 

18. Режим предварительного просмотра служит для: 

- увеличения текста; 

- просмотра документа перед печатью; 

- вывода текста на печать; 



 

 

- изменения размера шрифта для печати. 

19. Расширением текстового файла является: 

- com; 

- exe; 

- xls; 

- doc. 

20. Основные параметры абзаца: 

- гарнитура, размер, начертание; 

- отступ, интервал; 

- поля, ориентация; 

- стиль, шаблон. 

21. Электронная таблица – это: 

- прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

- устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами; 

- прикладная программа, предназначенная для обработки 

структурированных в виде таблицы данных; 

- системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера 

при обработке таблиц. 

22. Основным элементом электронных таблиц является: 

- ячейка 

- строка 

- столбец 

- таблица 

23. Укажите неправильную формулу: 

- А2+В4 

- =А1/С453 

- =С245*М67 

- =О89-К89 

24. При перемещении или копировании в электронных таблицах абсолютные 

ссылки: 

- не изменяются; 

- преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

- преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

- преобразуются в зависимости от длины формулы. 

25. Диапазон – это: 

- все ячейки одной строки; 

- совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной 

формы; 

- все ячейки одного столбца; 



 

 

- множество допустимых значений. 

26. В электронных таблицах формула не может включать в себя: 

- числа 

- имена ячеек 

- текст 

- знаки арифметических операций 

27. В электронных таблицах имя ячейки  образуется: 

- из имени столбца 

- из имени строки 

- из имени столбца и строки 

- произвольно 

28. При перемещении или копировании в электронных таблицах относительные 

ссылки: 

- не изменяются; 

- преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

- преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

- преобразуются в зависимости от длины формулы. 

29. Электронная таблица предназначена для: 

- 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 больших объемов информации. 

30. Документ в электронных таблицах называется 

- слайд 

- рабочая книга 

- база данных 

- презентация 

31. В электронных таблицах удобно 

- подсчитать сумму значений по строке или столбцу 

- подготовить и отредактировать текст 

- обработать фотографию 

- создать слайд для презентации 

32. Как можно удалить столбец В? 

- щелкнуть правой кнопкой по имени столбца и выполнить команду 

контекстного меню Вырезать 

- щелкнуть правой кнопкой по имени столбца и выполнить команду 

контекстного меню Удалить 



 

 

- щелкнуть правой кнопкой по имени столбца и выполнить команду 

контекстного меню Скрыть 

- щелкнуть правой кнопкой по ячейке В1 и выполнить команду контекстного 

меню Удалить 

33. Как можно переименовать лист в электронной таблице? 

- щелкнуть левой кнопкой мыши по ярлыку листа и ввести новое имя, нажать 

ENTER и ввести новое имя 

- щелкнуть правой кнопкой мыши по ярлыку листа, выполнить команду 

Исходный текст и ввести новое имя 

- щелкнуть правой кнопкой мыши по ярлыку листа, выполнить команду 

Переименовать и ввести новое имя 

34. Что может произойти со значениями в таблице при удалении диаграммы? 

- значения в ячейках, для которых создавалась диаграмма, будут удалены 

- значения в ячейках, для которых создавалась диаграмма, будут удалены, а 

также будут удалены значения во всех влияющих ячейках 

- значения в ячейках, для которых создавалась диаграмма, будут удалены, а 

также будут удалены значения во всех зависимых ячейках 

- ничего не произойдет 

35. Можно ли редактировать ячейки с формулами? 

- да, любые ячейки с любыми формулами 

- да, можно редактировать только с использованием клавиатуры 

- да, можно редактировать только с использованием мыши 

- нет 

36. В клетку электронной таблицы можно занести 

- только формулы 

- числа и текст 

- числа, формулы и текст 

- диаграмму 

37. Укажите верно записанную формулу для  электронной таблицы: 

- =2А8 

- =В+Y8/5 

- =D3:3 

- =H7+СУММ(В8:С9) 

38. В электронной таблице ведется расчет зарплаты. В столбце А размещен список 

сотрудников, в столбце В — оклад сотрудников, а в столбце С — 

рассчитывается взнос в пенсионный фонд в размере 1% от оклада. Какую 

формулу необходимо поместить в ячейки столбца С, чтобы рассчитать размер 

взноса в пенсионный фонд? 

- = А1*0,01 



 

 

- = (А + B)*0,01 

- =С1*0,01 

- =B1*0,01 
39. В электронной таблице ведется учет успеваемости группы.  В столбце А 

размещен список группы, в столбцах В, С, D — оценки по информатике, а в 

столбце Е — рассчитывается по формуле = (В + С + D)/3 средний балл для 

каждого ученика. Что нужно сделать, чтобы вычислить сумму баллов каждого 

студента по данному предмету? 

- В столбцы В, С, D внести оценки по новому предмету; 

- создать новую таблицу; 

- изменить формулу в столбце Е; 
- изменить список группы в столбце A 

40. Рабочая книга электронной таблицы состоит из: 

- рабочих листов; 
- рабочих полей; 

- столбцов; 

- строк. 

41. В  электронной  таблице  ячейкой называют: 

- горизонтальный столбец; 

- вертикальный столбец; 

- пересечение строки и столбца; 
- темный прямоугольник на экране. 

42. Ввод формул в электронную таблицу начинается со знака: 

- $ 

- f 
- = 

- @. 

43. Легенда в электронной таблице используется для: 

- пояснения формул; 

- описания расчетов; 

- пояснения диаграммы; 
- записи заголовка диаграммы. 

44. В  электронных таблицах  можно скрыть: 

- столбец; 
- имя ячейки; 

- содержимое ячейки. 

45. Заголовки столбцов электронной таблицы обозначаются: 

- только числами; 

- буквами и числами; 

- латинскими буквами; 
- русскими буквами. 

46. В строке формул электронной таблицы отображается содержимое: 

- первой ячейки; 

- текущей ячейки; 
- столбца; 



 

 

- строки. 

47. Выберите правильное определение понятия «база данных»: 

- таблица, хранящая определенные данные; 

- организованная структура для хранения и обработки данных; 
- табличный процессор обработки данных. 

48. Выберите правильные характеристики полей базы данных: 

- имя; 

- размер; 

- формат; 

- тип; 

- все ответы верны. 
49. Укажите неправильные варианты ответов! Запросы бывают: 

- на выборку данных; 

- хранения данных; 
- на обновление данных; 

- итоговый; 

- фильтры данных; 
- с параметром 

50. Что такое форма в базе данных? 

- средство для отбора данных; 

- средство для ввода и корректировки данных; 
- средство для оформления экрана. 

 

Ключ к тесту 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

правильный 

ответ 
1 3 3, 4 1, 3 3 3 2, 3 2, 3 3 2 1 1 1 3 2 1 2 

 

№ задания 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

правильный 

ответ 
2 4 2 3 1 1 1 2 3 3 3 1 2 1 2 3 4 

 

№ задания 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  

правильный 

ответ 
4 3 4 4 3 1 3 3 3 1 3 2 2 5 2,5 2  

 

Критерии оценивания: 

Количество правильных ответов Отметка 

Менее 20 2 

21 –35 3 

36 – 44 4 

45 – 50 5 



 

 

Тест по теме 

«Телекоммуникационные технологии» 

1 вариант 

1) Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют: 

a) участвовать в телеконференциях; 

b) проводить видеоконференции. 

c)  «скачивать» необходимые файлы; 

d) получать электронную почту; 

2) Модем передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать 2 

страницы текста (3600 байт), в течении: 

a) 1 часа 

b) 1 дня 

c) 1 секунды 

d) 1 минуты 

3) Интернет – это ... 

a) Компьютерная сеть, связывающая компьютеры внутри одного региона 

b) Огромное количество компьютеров по всему миру 

c) Компьютер, на котором можно просматривать гипертекст 

d) Всемирная компьютерная сеть 

4) Концентратор – это 

a) устройство для соединения компьютеров через телефонную линию 

b) компьютер главный в локальной сети 

c) способ подключения двух компьютеров 

d) устройство для организации работы локальной сети 

5) Браузер (например, Microsoft Internet Explorer) является: 

a) Серверами Интернет 

b) Средством просмотра Web-страниц 

c) Антивирусными программами 

d) Программами для работы с файловыми архивами 

6) Гиперссылки на Web-странице могут обеспечивать переход: 

a) На любую Web-страницу любого Web-сервера. 

b) На любую Web-страницу в пределах данного домена 

c) На любую Web-страницу в пределах данного Web-сервера 

d) В пределах данной Web-страницы 

7) Web-страницы имеют формат (расширение): 

a) *.ЕХЕ 

b) *.HTML 

c) *.ТХТ 

d) *.DOC 



 

 

8) Какой кабель в основном используется для соединения компьютеров в 

локальной сети? 

a) Оптоволокно 

b) Коаксиальный кабель 

c) Кросс кабель 

d) Витая пара 

9) Какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие 

возможности для доступа к информационным ресурсам? 

a) Удалённый доступ по коммутируемому телефонному каналу 

b) Постоянное соединение по оптоволоконному каналу 

c) Постоянное соединение по выделенному телефонному каналу 

d) GPRS соединение через сотовый телефон 

10) Максимальная скорость передачи информации в компьютерной локальной 

сети (на основе кабеля витая пара) может достигать: 

a) 100 Кбит/с 

b) 100 Мбит/с. 

c) 100 Кбайт/с 

d) 56,6 Кбит/с  

11) Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru 

Какое имя компьютера на котором хранится почта? 

a) mtu-net 

b) User_name 

c) user_name@mtu-net.ru 

d) mtu-net.ru 

12) Компьютерная сеть – это … 

a) Два компьютера соединенные кросс кабелем 

b) Устройство для соединения компьютеров 

c) Система компьютеров стоящих в одном помещении 

d) Система компьютеров связанная каналами передачи информации. 

13) WWW - это 

a) Web Wide World 

b) World Wide Web 

c) World Web Wide 

d) Wide World Web 

14) Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является: 

a) Коаксиальный кабель 

b) Оптоволокно 

c) Кросс кабель 

d) Витая пара 



 

 

15) Гипертекст – это: 

a) Текст, в котором используется шрифт крупного размера. 

b) Очень большой текст. 

c) Структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по 

выделенным меткам (словам), на другие документы. 

d) Текст, набранный на компьютере 

 

2 вариант 

1) HTML является: 

a) Транслятором языка программирования 

b) Средством просмотра Web-страниц. 

c) Сервером Интернет 

d) Средством создания Web-страниц 

2) Глобальная сеть – это … 

a) Самая большая по своему размеру компьютерная сеть 

b) Самая маленькая по своей протяженности компьютерная сеть 

c) Несколько компьютеров связанных между собой каналами передачи 

информации 

d) Два компьютера находящиеся на огромном расстоянии и соединенные 

между собой каналами передачи информации 

3) Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 

Каково имя домена верхнего уровня? 

a) mtu-net 

b)  ru 

c) user_name 

d) mtu-net.ru 

4) Протокол – это 

a) стандарт передачи данных через компьютерную сеть 

b) способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации 

c) устройство для работы локальной сети 

d) стандарт отправки сообщений через электронную почту 

5) Модем — это: 

a) сетевой протокол 

b) техническое устройство для соединения с Интернет 

c) почтовая программа 

d) сервер Интернет 

6) Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru Какое 

имя себе выбрал владелец данного почтового ящика? 



 

 

a) Ru 

b) mtu-net 

c) mtu-net.ru 

d) User_name 

7) Протоколом для передачи гипертекста является: 

a) SMTP 

b) telnet 

c) POP3 

d) HTTP 

e) WWW 

f) FTP 

8) Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

a) Web-сервер 

b) IР-адрес 

c) доменное имя 

d) домашнюю Web-страницу 

9) Протоколом для передачи файлов является: 

a) HTTP 

b) SMTP 

c) FTP 

d) telnet 

10) Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 

a) HTTP 

b) FTP 

c) SMTP 

d) TELNET 

11) Локальная сеть – это … 

a) два компьютера соединенные между собой 

b) устройство для соединения компьютеров между собой. 

c) небольшая компьютерная сеть в пределах одного помещения или 

предприятия 

d) компьютерная сеть, расположенная по всему миру 

12) Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, за 1 секунду 

сможет передать : 

a) Рисунок (36 Кбайт) 

b) Видео файл (3,6 Мбайт) 

c) Аудио файл (360 Кбайт) 

d) Две страницы текста (3600 байт) 

 



 

 

13) Электронная почта позволяет передавать: 

a) Видеоизображения 

b) Сообщения и приложенные к нему файлы 

c) Только сообщения 

d) Только файлы 

14) Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального 

кабеля не превышает: 

a) 10 Мбайт/сек 

b) 100 Мбайт/сек 

c) 10 Мбит/сек 

d) 100 Мбит/сек 

15) Какой канал передачи информации как правило используют для соединения 

двух серверов? 

a) Кросс кабель 

b) Витая пара 

c) Коаксиальный кабель 

d) Оптоволокно 

 

Ключ к тесту 

1 c 2c 3d 4d 5b 6a 7b 8d 9b 10b 11d 12d 13b 14a 15c 

1d 2a 3b 4a 5b 6d 7d 8b 9c 10a 11c 12d 13b 14c 15d 

 

Критерии оценивания: 

Количество правильных ответов Отметка 

Менее 7 2 

8 –10 3 

11 – 13 4 

14 – 15 5 

 

  



 

 

Тест по теме 

«Телекоммуникационные технологии» 

 

1 Вариант 

1) Что обеспечивает протокол маршрутизации (IP)? 

 1.  управление аппаратурой передачи данных и каналов связи 

 2.  сохранение механических, функциональных параметров физической 

связи в компьютерной сети 

 3.  интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня 

 4.  доставку информации от компьютера отправителя к компьютеру 

получателю 

 5.  разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 

процессе получения 

2) Что обеспечивает  транспортный протокол (TCP)? 

 1.  прием, передачу и выдачу одного сеанса связи 

 2.  разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 

процессе получения 

 3.  доступ пользователя к переработанной информации 

 4.  доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру 

получателю 

3) В чём измеряется пропускная способность канала передачи информации? 

 1.  бит/с 

 2.  Мбит/с 

 3.  Мбит 

 4.  Кбайт/с 

 5.  байт 

 6.  Мбайт 

4) Как называется  топология  локальной сети, где рабочие станции 

соединены с сервером (файл-сервером)? 

 1.  звезда 

 2.  кольцевой 

 3.  шинной 

 4.  древовидной 

5) Совокупность компьютеров, соединенных каналами обмена информации и 

находящихся в пределах одного (или нескольких) помещений, здания, 

называется: 

 1.  глобальной компьютерной сетью 

 2.  локальной компьютерной сетью 

 3.  информационной системой с гиперсвязями 



 

 

 4.  электронной почтой 

 5.  региональной компьютерной сетью 

6) Локальные компьютерные сети как средство общения используются 

 1.  для организации доступа к общим для всех пользователей устройствам 

ввода - принтерам, графопостроителям и общим информационным ресурсам 

местного значения 

 2.  только для осуществления обмена данными между несколькими 

пользователями 

 3.  для общения людей непосредственно 

 4.  для осуществления обмена данными между несколькими 

пользователями, для организации доступа к общим для всех пользователей 

устройствам вывода (принтерам), а также к общим информационным ресурсам 

местного значения 

 5.  только для организации доступа к общим для всех пользователей 

информационных ресурсов 

7) Установите соответствие 

1. Всемирная паутина WWW 
a) система обмена информацией между 

множеством пользователей 

2. Электронная почта e-mail 

b) информационная система, основными 

компонентами которой являются гипертекстовые 

документы 

3. Передача файлов FTP 
c) система пересылки  корреспонденции между 

пользователями в сети 

4. Телеконференция UseNet 

d) система передачи электронной информации, 

позволяющая каждому пользователю сети 

получить доступ к программам и документам, 

хранящимся на удаленном компьютере     

 

8) Глобальная компьютерная сеть - это: 

 1.  информационная система с гиперсвязями 

 2.  множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания 

 3.  совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 

больших расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему 

 4.  система обмена информацией на определенную тему 

 5.  совокупность хост-компьютеров и файл-серверов 

 



 

 

9) Глобальные компьютерные сети как средство коммуникации появились 

 1.  когда созрела общественная потребность общения между людьми, 

проживающими в разных точках планеты и появились соответствующие 

технические возможности (системы и сети компьютерной коммуникации) 

 2.  когда появились компьютеры 

 3.  когда совершилась научно-техническая революция 

 4.  когда созрела общественная потребность общения между людьми, 

проживающими на разных точках планеты 

10) Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа 

пользователей сети, используется: 

 1.  хост-компьютер 

 2.  клиент-сервер 

 3.  файл-сервер 

 4.  коммутатор 

 5.  рабочая станция 

11) Что включает  в себя общая схема передачи информации? 

 1.  отправителя информации, канал передачи информации и получателя 

информации 

 2.  отправителя информации, пропускную способность канала 

 3.  отправителя информации, пропускную способность канала и получателя 

информации 

12) На какие группы делятся поисковые серверы Интернета? 

 1.  майлы и яндексы 

 2.  специализированные и общего назначения 

 3.  всевозможные 

 

2 Вариант 

 

1) Глобальные компьютерные сети как средство коммуникации появились 

 1.  когда появились компьютеры 

 2.  когда созрела общественная потребность общения между людьми, 

проживающими на разных точках планеты 

 3.  когда совершилась научно-техническая революция 

 4.  когда созрела общественная потребность общения между людьми, 

проживающими в разных точках планеты и появились соответствующие 

технические возможности (системы и сети компьютерной коммуникации) 

2) Совокупность компьютеров, соединенных каналами обмена информации и 

находящихся в пределах одного (или нескольких) помещений, здания, 

называется: 



 

 

 1.  информационной системой с гиперсвязями 

 2.  региональной компьютерной сетью 

 3.  глобальной компьютерной сетью 

 4.  электронной почтой 

 5.  локальной компьютерной сетью 

3) Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети: 

 1.  сетевая 

 2.  кольцевая 

 3.  шинная 

 4.  древовидная 

 5.  открытая 

4) Виды подключений к Интернету? 

 1.  коммутируемое, веделенная линия, спутниковый канал 

 2.  коммутируемое, спутниковый канал 

 3.  сотовый телефон  

5) Локальные компьютерные сети как средство общения используются 

 1.  для организации доступа к общим для всех пользователей устройствам 

ввода - принтерам, графопостроителям и общим информационным ресурсам 

местного значения 

 2.  только для организации доступа к общим для всех пользователей 

информационных ресурсов 

 3.  только для осуществления обмена данными между несколькими 

пользователями 

 4.  для осуществления обмена данными между несколькими 

пользователями, для организации доступа к общим для всех пользователей 

устройствам вывода (принтерам), а также к общим информационным ресурсам 

местного значения 

 5.  для общения людей непосредственно 

6) Конфигурация (топология) локальной сети, в которой все рабочие станции 

соединены с сервером (файл-сервером), называется 

 1.  звезда 

 2.  кольцевой 

 3.  шинной 

 4.  древовидной 

7) Глобальная компьютерная сеть - это: 

 1.  совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 

больших расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему 

 2.  множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания 



 

 

 3.  совокупность хост-компьютеров и файл-серверов 

 4.  система обмена информацией на определенную тему 

 5.  информационная система с гиперсвязями 

8) Транспортный протокол (TCP) обеспечивает: 

 1.  доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру 

получателю 

 2.  прием, передачу и выдачу одного сеанса связи 

 3.  доступ пользователя к переработанной информации 

 4.  разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 

процессе получения 

9) Установите соответствие 

1. Системы общения  

«online» chat, ICQ 

а) специализированные средства, позволяющие в 

реальном времени организовать общение пользователей 

по каналам компьютерной связи 

2. Всемирная паутина WWW  
b) информационная система, основными компонентами 

которой являются гипертекстовые документы 

3. Электронная почта e-mail  
c) система пересылки  корреспонденции между 

пользователями в сети 

4. Передача файлов FTP  

d) система передачи электронной информации, 

позволяющая каждому пользователю сети получить 

доступ к программам и документам, хранящимся на 

удаленном компьютере     

 

10) Сетевой протокол - это: 

 1.  правила интерпретации данных, передаваемых по сети 

 2.  последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети 

 3.  набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети 

 4.  правила установления связи между двумя компьютерами сети 

 5.  согласование различных процессов во времени 

11) Что называется топологией сети? 

 1.  расположение сетевых плат 

 2.  общая схема соединения компьютеров в сети 

 3.  вид сети 

12) Кто предоставляет доступ к сети Интернет?  

            1.  сервер 

 2.  компьютер 

 3.  провайдер 

  



 

 

 3 Вариант 

 

1) Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все 

рабочие станции последовательно соединены друг с другом, называется: 

 1.  шинной 

 2.  радиальной 

 3.  сетевой 

 4.  древовидной 

 5.  кольцевой 

2) Пропускная способность канала передачи информации измеряется в: 

 1.  Мбит/с 

 2.  Мбит 

 3.  бит/с 

 4.  Кбайт/с 

 5.  байт 

 6.  Мбайт 

3) Установите соответствие: 

 1. Сервер 

а) согласованный набор стандартных протоколов, 

реализующих их программно-аппаратных средств, 

достаточный для построения компьютерной сети и 

обслуживания ее пользователей 

2. Рабочая станция 

b) специальный компьютер, который предназначен для 

удаленного запуска приложений, обработки запросов на 

получение информации из баз данных и обеспечения 

связи с общими внешними устройствами 

3. Сетевая технология 

c) это информационная технология работы в сети, 

позволяющая людям общаться, оперативно получать 

информацию и обмениваться ею 

4. Информационно-

коммуникационная технология 

d) это персональный компьютер, позволяющий 

пользоваться услугами, предоставляемыми серверами 

4) Глобальная компьютерная сеть - это: 

 1.  совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 

больших расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему 

 2.  информационная система с гиперсвязями 

 3.  множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания 

 4.  система обмена информацией на определенную тему 

 5.  совокупность хост-компьютеров и файл-серверов 

5) Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 

 1.  управление аппаратурой передачи данных и каналов связи 



 

 

 2.  разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 

процессе получения 

 3.  сохранение механических, функциональных параметров физической 

связи в компьютерной сети 

 4.  доставку информации от компьютера -отправителя к компьютеру 

получателю 

 5.  интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня 

6) Конфигурация (топология) локальной сети, в которой все рабочие станции 

соединены с сервером (файл-сервером), называется 

 1.  кольцевой 

 2.  древовидной 

 3.  шинной 

 4.  звезда 

7) Транспортный протокол (TCP) обеспечивает: 

 1.  разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 

процессе получения 

 2.  доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру 

получателю 

 3.  доступ пользователя к переработанной информации 

 4.  прием, передачу и выдачу одного сеанса связи 

8) Совокупность компьютеров, соединенных каналами обмена информации и 

находящихся в пределах одного (или нескольких) помещений, здания, 

называется: 

 1.  региональной компьютерной сетью 

 2.  глобальной компьютерной сетью 

 3.  информационной системой с гиперсвязями 

 4.  электронной почтой 

 5.  локальной компьютерной сетью 

9) Глобальные компьютерные сети как средство коммуникации появились 

 1.  когда созрела общественная потребность общения между людьми, 

проживающими в разных точках планеты и появились соответствующие 

технические возможности (системы и сети компьютерной коммуникации) 

 2.  когда появились компьютеры 

 3.  когда совершилась научно-техническая революция 

 4.  когда созрела общественная потребность общения между людьми, 

проживающими на разных точках планеты 

10) Что такое FTP? 

 1.  протокол передачи файлов 

 2.  протокол передачи страниц 



 

 

 3.  протокол передачи доступа  

11) Что такое всемирная паутина? 

 1.  это десятки миллионов WEB - серверов 

 2.  это компьютеры 

 3.  это сайты Интернета 

12) Протоколы – это … 

            1. специализированные средства, позволяющие в реальном времени 

организовать общение   пользователей по каналам компьютерной связи 

 2.  совокупностью правил, регулирующих порядок обмена данными в сети 

 3.  система передачи электронной информации, позволяющая каждому 

пользователю сети получить доступ к программам и документам, хранящимся на 

удаленном компьютере 

 

Ключ к тесту 
 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

     1   -   4 

     2   -   2 

     3   -   1, 2, 4 

     4   -   1 

     5   -   2 

     6   -   4 

     7   -   1-b, 2-c, 3-d, 4-а 

     8   -   3 

     9   -   1 

    10  -   3 

    11  -   1 

    12  -   2 

 

     1   -   4 

     2   -   5 

     3   -   2, 3, 4 

     4   -   1 

     5   -   4 

     6   -   1 

     7   -   1 

     8   -   4 

     7   -   1-a,2-b, 3-c, 4-d 

    10  -   3 

    11  -   2 

    12  -   3 

 

     1   -   5 

     2   -   1, 3, 4 

     3   -   1-b, 2-d, 3-a, 4-c    

     4   -   1 

     5   -   4 

     6   -   4 

     7   -   1 

     8   -   5 

     9   -   1 

    10  -   1 

    11  -   1 

    12  -   2 

 

 

Количество правильных ответов Отметка 

Менее 5 2 

6 –8 3 

9 – 10 4 

11 – 12 5 

 

 

 

  



 

 

3.3 Задания для проведения итогового 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 и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» промежуточный 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.   

  



 

 

Итоговый Тест по дисциплине «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1. Процесс, использующий совокупность средств и методов сбора,  

обработки и передачи данных для получения информации нового 

качества о  состоянии объекта,  процесса или явления,  называется:  

а. информационной технологией 

б. информационным ресурсом 

в. информатизацией общества 

г. информационной системой 

2. Система,  объединяющая возможности компьютера со знаниями и 

опытом специалиста в такой форме, что может предложить разумный совет 

или осуществить разумное решение поставленной задачи, называется:  

а.  системой управления базами данных 

б.  управленческой 

в.  экспертной 

г.  информационно-поисковой 

3. Информатизация общества способствует:  

а. развитию информационного кризиса 

б. созданию условий для  удовлетворения информационных 

потребностей  общества на основе формирования и использования 

информационных ресурсов 

в. возникновению большого количества избыточной информации,  

затрудняющей восприятие 

г. информации, полезной для потребителя возникновению 

экономических, политических,  социальных барьеров,  препятствующих  

распространению информации 

4. Из перечисленного:  1) текстовый редактор,  2) 

 табличный процессор,  3)  электронный календарь,  

4) СУБД,  5) программа-переводчик, к программам,  составляющим 

основу интегрированного пакета, относятся:  

а. 1,2,3  

б. 1,4,5  

в. 1,2,4  

г. 3,4,5  

5. Система управления базой данных это:  

а. пакет программ,  обеспечивающих поиск,  хранение,  корректировку 

данных,  для технологии управления 

б. 2.пакет программ для формирования ответов на запросы 



 

 

в. 3. пакет программ,  обеспечивающих поиск,  хранение,  

корректировку данных,  формирование ответов на запросы 

 

6. Формы информационных систем в управлении предприятиями:  

а. индивидуальное использование компьютеров, автоматизированные 

рабочие места, отраслевые вычислительные сети 

б. индивидуальное использование  компьютеров, 

 автоматизированные рабочие места, региональные вычислительные сети 

в. индивидуальное использование компьютеров, автоматизированные 

рабочие места,  локальные вычислительные сети 

7 . Интегрированные пакеты программ могут: 

а. Автоматизировать ввод информации 

б. Автоматизировать вычисления 

в. Обмениваться данными между программами 

8. Понятие "путь к файлу в дереве каталогов" обозначает: 

а. последовательность каталогов и подкаталогов, проходимых начиная с 

главного (корневого) каталога  

б. любая последовательность каталогов и подкаталогов  

в. любой набор не связанных между собой подкаталогов  

г. некоторый набор имен файлов 

9. АРМ - это... 

а. Условное название рабочего места специалиста 

б. Комплекс информационных ресурсов, программно-технических и    

организационно-технологических средств 

в. Рабочее место с компьютером 

10. Проблемно-ориентированными ППП называются: 

а. Программные продукты, предназначенные для решения какой-либо 

задачи в конкретной функциональной области 

б. Табличные редакторы 

в. Автоматизированные рабочие места специалистов 

11. Автоматизированными называют информационные системы, в 

которых… 

а. реализуется идея управления. 

б.  представление, хранение и обработка информации осуществляется с помощью 

вычислительной техники.  

в.  в контуре управления отсутствует человек.  

г. реализуется задача документационного обеспечения управления. 

12. Управленческие информационные системы используются для… 



 

 

а.  решения проблем, развитие которых трудно прогнозировать. 

б.  изменения постановки решаемых задач.  

в.  реализации технологий, максимально ориентированных на пользователя.  

г. поддержки принятия решений на уровне контроля за операциями. 

13. Режимы  эксплуатации АРМ: 

а. групповой,  сетевой; 

б. одиночный, групповой,  сетевой; 

в. Одиночный. 

14. Автоматизированная система управления – это… 

а. комплекс технических и программных средств, обеспечивающих 

управление объектом в производственной, научной или общественной жизни. 

б. робот-автомат. 

  с. компьютерная программа на рабочем столе руководителя завода.  

15. В основные функции операционной системы не входит: 

а. обеспечение диалога с пользователем; 

б. разработка программ для ЭВМ; 

в. управление ресурсами компьютера; 

16. Панель задач (Task Bar) pабочего стола (Desktop) системы Windows  

используется: 

а. ДЛЯ запуска пpогpамм  

б. для откpытия документов  

в. все ответы пpавильные 

г. для пеpеключения между откpытыми окнами  

17. Имена файлов и каталогов (папок) в системе Windows  могут: 

а. все ответы пpавильные  

б. содеpжать pусские буквы  

в. состоять из нескольких слов  

г. быть достаточно длинными 

18.Экспертная система – это … 

а. операционная система; 

б. система программирования; 

в. интеллектуальная  программа. 

19.Главным достоинством ЭС является … 

а. возможность программировать; 

б. возможность алгоритмизировать; 

в. возможность накапливать знания. 

20.Области применения ЭС 

а. медицинская диагностика, прогнозирование, планирование, 

интерпретация, контроль и управление, обучение; 



 

 

б. медицинская диагностика, прогнозирование, планирование, 

интерпретация, контроль и управление, распечатка; 

в. медицинская диагностика, прогнозирование, планирование, 

интерпретация, обучение, распечатка. 

21. В иерархической базе данных информация организована в виде: 

а. сети 

б. прямоугольной таблицы 

в. файла 

г. древовидной структуры 

22. При создании сложных информационных систем используются 

а. CASE технологии 

б. ADSL технологии 

в. МТС технологии 

 

23. По среде обитания вирусы можно разделить на: 

а. Файловые, загрузочные 

б. Файловые, загрузочные, сетевые, макровирусы 

в. Сетевые, макровирусы 

24. Информационные модели представляют объекты и процессы в 

форме …. 

а. схем и чертежей 

б. таблиц и формул 

в. текстов 

г. всех выше перечисленных 

 

25.Базы данных — это: 

а. а.  программные средства, позволяющие организовывать информацию 

в виде таблиц 

б. поименованная совокупность структурированных данных 

в. программные средства, обрабатывающие табличные данные 

г. программные средства, осуществляющие поиск информации 

26. Программа MS Access предназначена для: 

а) обработки графической информации; 

б) обработки текстовой информации; 

в) осуществления расчетов; 

г) для хранения больших массивов данных и вывода нужных сведений; 

д) управления ресурсами компьютера. 

27. Режим, в котором обычно изменяют структуру объектов MS 

Access, называют: 



 

 

а) режимом таблицы; 

б) режимом формы; 

в) режимом импорта; 

г) режимом конструктора; 

д) режимом инструментов. 

28. Устройство, предназначенное для подключения компьютера к 

компьютерной сети, называется: 

а) TV-тюнер; 

б) сетевой кабель; 

в) сетевая карта; 

г) видеоадаптер; 

д) привод DVD-RW. 

29. Сервер - это: 

а) компьютер, предоставляющий в доступ пользователям какие-либо 

ресурсы; 

б) компьютер, имеющий подключение к сети Интернет; 

в) переносной компьютер; 

г) рабочая станция; 

д) компьютер с модемом, подключенный к телефонной линии. 

30. Ярлыком называется: 

а) единица измерения информации; 

б) программа; 

в) программа или данные на диске, имеющие имя; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

31. За минимальную единицу измерения количества информации 

принят: 

а) 1 бод; 

б) 1 бит; 

в) 1 байт; 

г) 1 Кбайт; 

д) 1Кбод. 

32. Каталог - это: 

а) единица измерения информации; 

б) программа; 

в) место на диске, имеющее имя; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

33. Монитор - это: 



 

 

а) устройство для создания, хранения, обработки и отображения 

информации; 

б) устройство для хранения, обработки и отображения информации;  

в) устройство для хранения и отображения информации; 

г) устройство для отображения информации; 

д) верно все вышеперечисленное. 

34. Дисковод позволяет: 

а) считывать информацию с лазерных дисков; 

б) записывать информацию на лазерные диски; 

в) читать информацию с дискет; 

г) записывать информацию на винчестер; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

35. Файловая система - это: 

а) система единиц измерения информации; 

б) система программ для отображения информации; 

в) программа или данные на диске, имеющие имя; 

г) система хранения информации; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

36. Какой накопитель используется для длительного 

энергонезависимого хранения файлов 

внутри персонального компьютера? 

а) постоянное запоминающее устройство; 

б) оперативное запоминающее устройство; 

в) винчестер; 

г) дискета; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

37. Запись и считывание информации в дисководах для гибких 

дисков осуществляется с помощью: 

а) магнитной головки; 

б) лазера; 

в) термоэлемента; 

г) сенсорного датчика; 

д) температурного датчика. 

38. Заражение компьютера вирусами может произойти в процессе: 

а) работы больного человека за компьютером; 

б) работы с файлами; 

в) форматирования дискеты; 

г) выключения компьютера; 

д) форматирования винчестера. 



 

 

39. Задан полный путь к файлу C:\WORK\PROBA.TXT. Каково 

имя каталога, в котором находится этот файл? 

а) WORK; 

б) C:\WORK\PROBA.TXT; 

в) PROBA.TXT; 

г) .ТХТ; 

д) ТЕКСТ. 

40. Локальная компьютерная сеть максимум где может 

размещаться: 

а) в нескольких зданиях; 

б) в одном здании; 

в) на одном континенте; 

г) в одном городе; 

д) на разных континентах. 

41. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет:  

а)IP-адрес; 

б) WEB - сервер; 

в) домашнюю WEB - страницу; 

г) доменное имя; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

42. Файл созданный в программе Блокнот имеет формат 

(расширение) по умолчанию: 

а) *.DOC; 

б) *.ТХТ; 

в) *.ВМР; 

г) *.WMF; 

д) *.МР4. 

43. Программа Microsoft Word позволяет: 

а) создавать только графические изображения; 

б) создавать только текстовые документы; 

в) создавать только текстовые документы с элементами графики; 

г) создавать текстовые документы с таблицами и элементами графики; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

44. В текстовом редакторе Microsoft Word можно вставить 

графическое изображение в текст: 

а) только используя буфер обмена; 

б) только используя графическую библиотеку Microsoft Word; 

в) только используя специальную панель инструментов; 

г) всеми перечисленными способами; 



 

 

д) ни одним из выше перечисленных способов. 

45. В текстовом редакторе Microsoft Word при работе с текстом, 

клавишу Enter необходимо нажимать: 

а) в конце предложения; 

б) в конце абзаца; 

в) в конце строки; 

г) везде в выше перечисленных; 

д) ни одно из выше перечисленного 

46. В текстовом редакторе основными параметрами при задании 

параметров абзаца являются: 

а) гарнитура, размер, начертание; 

б) отступ, интервал; 

в) поля, ориентация; 

г) стиль, шаблон; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

47. При задании параметров форматирования шрифта действия 

производятся: 

а) над всем текстом документа; 

б) над выделенным фрагментом документа; 

в) над одним абзацем документа; 

г) над одним словом документа; 

д) ни над одним из выше перечисленного. 

48. Используя буфер обмена можно: 

а) вставлять рисунки из графического редактора в текстовый редактор; 

б) дублировать фрагменты текста или графики; 

в) копировать или перемещать файлы и папки; 

г) осуществлять все перечисленные действия; 

д) невозможно ни одно из выше перечисленных действий. 

49. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:СЗ. Сколько 

ячеек входит в эту группу? 

а) 6; 

6)12; 

в)3; 

г) 9; 

Д)13. 

50. В ячейке Microsoft Excel С1 необходимо рассчитать сумму 

содержимого ячеек А1 и В1 для этого в ячейке С1 нужно указать: 

а)А1+В1;  

б)Сумм(А1:В1);  



 

 

в)=А1+В1; 

г)=Сумм(А1+В1); 

д)ни одно из выше перечисленного. 

51. В программе MS Word текстовый курсор имеет вид: 

а) мигающей вертикальной черты в области текста; 

б) стрелки-указателя; 

в) немигающей вертикальной черты; 

г) горизонтальной черты; 

д) графического выделения пункта меню. 

52. В MS Excel ссылка D$3: 

а) не изменяется при автозаполнении; 

б) изменяется при автозаполнении в любом направлении; 

в) изменяется при автозаполнении вниз; 

г) изменяется при автозаполнении вправо; 

д) в таком виде ссылка не указывается. 

53. В ячейке MS Excel в результате вычисления формулы 

появилось значение #####. Это 

указывает на то, что: 

а) неправильно записано имя используемой функции; 

б) произведено деление на нуль; 

в) адреса ячеек в формуле записаны на русском языке; 

г) результат вычислений не убирается в ячейке; 

д) был использован недопустимый формат аргументов. 

54. В MS Access полями называют: 

а) файлы баз данных; 

б) таблицы; 

в) строки таблиц; 

г) столбцы таблиц; 

д) условия отбора в запросах. 

 

55. Файлы, созданные в программе MS Access, имеют расширение: 

а) .doc; 

б) .xls; 

в) .dbf; 

г) .mdb; 

д) .трЗ. 

56. Для первого сохранения файла на диске следует воспользоваться 

командой: 

а) Файл=>Сохранить; 



 

 

б) Файл =>Сохранить как...; 

в) Правка=>Сохранить; 

г) можно воспользоваться как (а), так и (б); 

д) файл сохраняется автоматически, никаких специальных действий 

производить не нужно. 

57. Сервер - это: 

а) компьютер, предоставляющий в доступ пользователям какие-либо 

ресурсы; 

б) компьютер, имеющий подключение к сети Интернет; 

в) переносной компьютер; 

г) рабочая станция; 

д) компьютер с модемом, подключенный к телефонной линии. 

58. Какая программа не является антивирусной? 

а) AVP; 

б) Defrag; 

в) Norton Antivirus; 

г) Dr Web; 

д) все перечисленные программы являются антивирусными. 

59. Папка, в которую временно попадают удалённые объекты, 

называется: 

а) корзина; 

б) оперативная; 

в) портфель; 

г) блокнот; 

д) буфер. 

60. Драйвером называется: 

а) программа, используемая операционной системой для обслуживания 

какого-либо устройства; 

б) программа для проверки исправности дисков; 

в) программы, позволяющие сжимать информацию; 

г) комплекс системных программ, обеспечивающих пользователю 

удобство работы и управления компьютером и периферией, а также выполнение 

прикладных программ; 

д) электронные микропроцессорные устройства, управляющие работой 

внешних и внутренних устройств ПК. 

61. Монитор - это: 

а) устройство для создания, хранения, обработки и отображения 

информации; 

б) устройство для хранения, обработки и отображения информации; 



 

 

в) устройство для хранения и отображения информации; 

г) устройство для отображения информации; 

д) верно все вышеперечисленное. 

62. Файл - это: 

а) единица измерения информации; 

б) программа; 

в) программа или данные на диске, имеющие имя; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

63. При выключении персонального компьютера вся информация 

стирается: 

а) на дискете; 

б) на CD-диске; 

в) на винчестере; 

г) в оперативном запоминающем устройстве; 

д) в постоянном запоминающем устройстве. 

64. Файловая система - это: 

а) система единиц измерения информации; 

б) система программ для отображения информации; 

в) программа или данные на диске, имеющие имя; 

г) система хранения информации; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

65. Процессор обрабатывает информацию: 

а) в десятичной системе счисления; 

б) в двоичном коде; 

в) на языке Вавю; 

г) в текстовом виде; 

д) используя перевод с латыни. 

66.Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном 

формате, необходимо задать: 

а) размер шрифта; 

б) тип файла; 

в) параметры абзаца; 

г) поля на страницах; 

д) параметры страницы. 

67. Буфер обмена принадлежит: 

а) графическому редактору Microsoft Paint; 

б) текстовому редактору Microsoft Word; 

в) операционной системе Microsoft Windows; 



 

 

г) электронным таблицам Microsoft Excel. 

д) ни одному из выше перечисленного; 

68. В текстовом редакторе Microsoft Word при задании нового 

раздела можно: 

а) изменить ориентацию страниц в новом разделе документа; 

б) изменить содержимое колонтитулов нового раздела документа; 

в) изменить нумерацию страниц в новом разделе документа; 

г) осуществить все выше указанное; 

д) невозможно ни одно из выше перечисленных действий. 

69. Перед изменением типа границ в таблице при помощи меню 

необходимо: 

а) установить курсор рядом с таблицей; 

б) выделить ячейки таблицы; 

в) вызвать панель «Рисование»; 

г) установить курсор в одной из ячеек таблицы; 

д) не нужно делать никаких предварительных действий. 

70. В текстовом редакторе Microsoft Word при работе с текстом, 

клавишу Enter необходимо нажимать: 

а) в конце предложения; 

б) в конце абзаца; 

в) в конце строки; 

г) везде в выше перечисленных; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

71. В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:D2. Сколько ячеек 

входит в эту группу? 

а) 6;  

б)1; 

в)4; 

г)8; 

д)13. 

72. В ячейках Excel заданы формулы: 

А В С 

5 =А1

*3 

= А1 

+В1 Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

а)5; 

б)15; 

в)20; 

г)25; 

д) 30. 



 

 

73. В ячейке Microsoft Excel D1 необходимо рассчитать сумму 

содержимого ячеек А1, В1 и С1 для этого в ячейке D1 нужно указать: 

а)А1+В1; 

б)=СУММ(А1:С1); 

в)А1+В1+С1; 

г) =СУММ (С1+В1+А1); 

д) ни одно из выше перечисленного. 

74. Архиваторы - это: 

а) работники библиотеки, работающие с архивами; 

б) люди, создающие электронные библиотеки; 

в) программы, предназначенные для создания электронных базы данных; 

г) программы, позволяющие сжимать информацию; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

75. Заражение компьютера вирусами может произойти в процессе: 

а) работы больного человека за компьютером; 

б) работы с файлами; 

в) форматирования дискеты; 

г) выключения компьютера; 

д) форматирования винчестера. 

76. Задан полный путь к файлу C:\STUDENT\PROBA.DOC. Что является 

корневым каталогом для данного файла? 

а) .DOC; 

б) PROBA.DOC; 

в) С: ; 

г) C:\STUDENT\PROBA.DOC; 

д) нет верного ответа. 

77. В графическом редакторе MS Paint после выполнения операции 

«Вставить» необходимо: 

а) изменить параметры шрифт; 

б) задать выделение фрагмент; 

в) задать масштаб отображения; 

г) переместить объект; 

д) сохранить файл. 

78. Используя буфер обмена можно: 

а) вставлять рисунки из графического редактора в текстовый редактор; 

б) дублировать фрагменты текста или графики; 

в) копировать или перемещать файлы и папки; 

г) осуществлять все перечисленные действия; 

д) невозможно ни одно из выше перечисленных действий. 



 

 

79. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать: 

а) только сообщения; 

б) только файлы; 

в) сообщения и приложенные файлы; 

г) только видеоизображение; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

80. Чему равен 1 Кбайт? 

а) 23 байт; 

б) 103 байт; 

в) 103 бит; 

г) 1024 байт; 

д) 10000 байт. 

81. В текстовом редакторе MS Word при задании параметров 

страницы можно указывать: 

а) тип шрифта, размер шрифта; 

б) отступы, интервалы, выравнивание; 

в) поля, ориентацию, размер бумаги; 

г) стиль, шаблон; 

д) формат файла. 

82. Межстрочный интервал в тексте можно изменять с помощью 

команды: 

а) таблица=>Свойства таблицы; 

б) формат=>Шрифт; 

в) формат=>Абзац; 

г) вставка=>Абзац; 

д) нажимая клавишу Enter. 

83. В MS Excel ссылка $А4: 

а) не изменяется при автозаполнении; 

б) изменяется при автозаполнении в любом направлении; 

в) изменяется при автозаполнении вниз; 

г) изменяется при автозаполнении вправо; 

д) в таком виде ссылка не указывается. 

84. Рабочей книгой называют: 

а) файл с расширением .txt; 

б) файл с расширением .doc; 

в) файл MS Word; 

г) файл MS Excel; 

д) файл MS Access. 

 



 

 

85. В MS Access записями называют: 

а) файлы баз данных; 

б) таблицы; 

в) строки таблиц; 

г) столбцы таблиц; 

д) условия отбора в запросах. 

86. Поле в MS Access, которое может содержать одно из двух 

возможных значений, имеет тип данных: 

а) текстовый; 

б) числовой; 

в) счетчик; 

г) логический; 

д) гиперссылка. 

87. Какие существуют виды топологии компьютерных сетей? 

а) Ethernet, Arknet, Token-Ring; 

б) квадрат, нить, треугольник; 

в) кольцо, звезда, шина; 

г) локальные, глобальные; 

д) одноранговая, с выделенным сервером. 

88. Какая программа не является антивирусной? 

а) AVP; 

б) Defrag; 

в) Norton Antivirus; 

г) Dr Web; 

д) все перечисленные программы являются антивирусными. 

89. Кнопки открытых программ располагаются: 

а) в строке меню; 

б) в строке состояния; 

в) на панели задач; 

г) на панели инструментов; 

д) в главном меню. 

90. Какие накопители используют в качестве носителей 

информации магнитные диски? 

а) приводы компакт-дисков; 

б) приводы магнито-оптических дисков; 

в) DVD-приводы; 

г) винчестеры; 

д) стримеры. 



 

 

91. Какой накопитель используется для длительного 

энергонезависимого хранения файлов внутри персонального компьютера? 

а) постоянное запоминающее устройство; 

б) оперативное запоминающее устройство; 

в) винчестер; 

г) дискета; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

92. Запись и считывание информации в дисководах для гибких 

дисков осуществляется с помощью: 

а) магнитной головки; 

б) лазера; 

в)         термоэлемента;  

г) сенсорного датчика; 

д) температурного датчика. 

93. Дискета - это: 

а) устройство для создания, хранения, обработки и отображения 

информации; 

б) устройство для хранения, обработки и отображения информации; 

в) устройство для хранения и отображения информации; 

г) устройство для хранения информации; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

94.Процессор обрабатывает информацию: 

а) в десятичной системе счисления; 

б) в двоичном коде; 

в) на языке Бейсик; 

г) в текстовом виде; 

д) используя перевод с латыни. 

95. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет: 

а) IP-адрес; 

б) WEB - сервер; 

в) домашнюю WEB - страницу; 

г) доменное имя; 

д) ни одно из выше перечисленного. 

96. Какое из перечисленных расширений может иметь графический 

файл? 

а) *.DOC; 

б) *.ТХТ; 

в) *.ВМР; 

г) *.WMF; 

д) *.МР4.

 



 

 

97. Задан полный путь к файлу C:\WORK\PROBA.TXT. Каково имя 

каталога, в котором находится этот файл? 

а) WORK; 

б) C:\WORK\PROBA.TXT; 

в) PROBA.TXT; 

г) .ТХТ; 

д) ТЕКСТ. 

98. Заражение компьютера вирусами может произойти в процессе: 

а) работы больного человека за компьютером; 

б) работы с файлами; 

в) форматирования дискеты; 

г) выключения компьютера; 

д) форматирования винчестера. 

99. Используя буфер обмена можно: 

а) вставлять рисунки из графического редактора в текстовый редактор; 

б) дублировать фрагменты текста или графики; 

в) копировать или перемещать файлы и папки; 

г) осуществлять все перечисленные действия; 

д) невозможно ни одно из выше перечисленных действий. 

100. В ячейке Microsoft Excel С1 необходимо рассчитать произведение 

содержимого ячеек А1 и В1 для этого в ячейке С1 нужно указать: 

а) А1*В1;  

б)=А1*В1; 

в)ПРОИЗВЕДИ 1:В1); 

г)= ПРОИЗВЕД(А1*В1); 

д)ни одно из выше перечисленного. 
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