


Пояснительная записка. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Информатика» составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; (с изменениями 

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578, приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 года № 613), примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 

21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО». Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве с 

уточнениями рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерных 

программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС СПО 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ЛИТЕРАТУРА 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта»; 

22.02.06  «Сварочное производство», входящей в состав укрупнѐнной группы 

специальностей 22.00.00 «Технологии и материалы»; 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей в состав 

укрупненной  группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление»; 

43.02.02. «Парикмахерское искусство», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм»; 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 «Техника и технологи 

строительства». 

 

 



По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС): 

  

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», входящей 

в состав укрупнѐнной группы профессий 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства»; 

54.01.17 «Реставратор строительный», входящей в состав укрупнѐнной группы 

профессий 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств»; 

23.01.03 «Автомеханик», входящей в состав укрупненной группы профессий 

23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»; 

43.01.02  «Парикмахер», входящей в состав укрупненной группы профессий 

43.00.00 «Сервис и туризм»; 

19.01.17 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» 
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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 

Информатика. 
ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта. 

 

1.2  Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Информатика» направлено на 

достижение следующих целей: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 
1. формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

2. формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование  

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

3. формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, средствами 

информатики, в том числе при изучении других дисциплин; 

4. приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

5. приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и глобальных информационных  коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

6. владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

Освоение дисциплины обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

Личностные: 

– Л1. чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

– Л2. осознание своего места в информационном обществе; 

– Л3. готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

– Л4. умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники информации; 

– Л5. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 



– Л6. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

– Л7. умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

– Л8. готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

Метапредметные: 
– М1. умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

– М2. использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания  (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

– М3. использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

– М4. использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

– М5. умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

– М6. умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

– М7. умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

Предметные: 

– П1. сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

– П2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

– П3. использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

– П4. владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

– П5. владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

– П6. сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

– П7. сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 



– П8. владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

– П9. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

– П10. понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

– П11. применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

  



II. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ  

 
Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

достичь следующих результатов: 

  

Л1 чувство гордости и уважения к 

истории развития и достижениям 

отечественной информатики в 

мировой индустрии 

информационных технологий; 

развитое чувство гордости и 

уважения к истории развития и 

достижениям отечественной 

информатики в мировой 

индустрии информационных 

технологий; 

-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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Л2 осознание своего места в 

информационном обществе; 

осознаѐт своѐ место в 

информационном обществе. 

Л3 готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

обладает готовностью и 

способностью к самостоятельной и 

ответственной творческой 

деятельности с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий; 

Л4 умение использовать достижения 

современной информатики для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя 

знания в профессиональной 

области, используя для этого 

доступные источники 

информации; 

умеет использовать достижения 

современной информатики для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя 

знания в профессиональной 

области, используя для этого 

доступные источники 

информации; 

Л5 умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, 

в том числе с использованием 

современных средств сетевых 

коммуникаций; 

умеет выстраивать 

конструктивные взаимоотношения 

в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с 

использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

Л6 умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития, в том числе с 

использованием современных 

электронных образовательных 

ресурсов; 

умеет управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводит самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития, в том числе с 

использованием современных 

электронных образовательных 

ресурсов; 

Л7 умение выбирать грамотное 

поведение при использовании 

разнообразных средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

умеет выбирать грамотное 

поведение при использовании 

разнообразных средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

Л8 готовность к продолжению 

образования и повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной деятельности 

на основе развития личных 

обладает готовностью к 

продолжению образования и 

повышению квалификации в 

избранной профессиональной 

деятельности на основе развития 



информационно-

коммуникационных 

компетенций; 

личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

М1 умение определять цели, 

составлять планы деятельности и 

определять средства, 

необходимые для их реализации; 

умеет определять цели, составлять 

планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их 

реализации; 

М2 использование различных видов 

познавательной деятельности для 

решения информационных задач, 

применение основных методов 

познания  (наблюдения, 

описания, измерения, 

эксперимента) для организации 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

использует различные виды 

познавательной деятельности для 

решения информационных задач, 

применяет основные методовы 

познания  (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для 

организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий; 

М3 использование различных 

информационных объектов, с 

которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

использует различные 

информационные объекты, с 

которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

М4 использование различных 

источников информации, в том 

числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников, в том числе из сети 

Интернет; 

использует различные источники 

информации, в том числе 

электронные библиотеки, умеет 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников, в том числе из сети 

Интернет; 

М5 умение анализировать и 

представлять информацию, 

данную в электронных форматах 

на компьютере в различных 

видах; 

умеет анализировать и 

представлять информацию, 

данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

М6 умение использовать средства 

информационно-

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

умеет использовать средства 

информационно-

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

М7 умение публично представлять 

результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

умеет публично представлять 

результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 



П1 сформированность представлений 

о роли информации и 

информационных процессов в 

окружающем мире; 

сформированы представления о 

роли информации и 

информационных процессов в 

окружающем мире; 

П2 владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение 

знанием основных 

алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

владеет навыками 

алгоритмического мышления и 

понимания методов формального 

описания алгоритмов, владеет 

знанием основных 

алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

П3 использование готовых 

прикладных компьютерных 

программ по профилю 

подготовки; 

использует готовые прикладные 

компьютерные программы по 

профилю подготовки; 

П4 владение способами 

представления, хранения и 

обработки данных на 

компьютере; 

владеет способами представления, 

хранения и обработки данных на 

компьютере; 

П5 владение компьютерными 

средствами представления и 

анализа данных в электронных 

таблицах; 

владеет компьютерными 

средствами представления и 

анализа данных в электронных 

таблицах; 

П6 сформированность представлений 

о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

сформированы представления о 

базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

П7 сформированность представлений 

о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и 

моделируемого объекта 

(процесса); 

сформированы представления о 

компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и 

моделируемого объекта 

(процесса); 

П8 владение типовыми приемами 

написания программы на 

алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с 

использованием основных 

конструкций языка 

программирования; 

владеет типовыми приемами 

написания программ на 

алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с 

использованием основных 

конструкций языка 

программирования; 

П9 сформированность базовых 

навыков и умений по 

соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

сформированы базовые навыки 

умения по соблюдению 

требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами 

информатизации; 

П10 понимание основ правовых 

аспектов использования 

компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

понимает основы правовых 

аспектов использования 

компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

П11 применение на практике средств 

защиты информации от 

вредоносных программ, правил 

личной безопасности и этики 

работы с информацией и 

средствами коммуникаций в 

Интернете. 

применяет на практике средства 

защиты информации от 

вредоносных программ, правил 

личной безопасности и этики 

работы с информацией и 

средствами коммуникаций в 

Интернете. 



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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сообщениями, презентациями; 
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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;  
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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». 

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 1-го 

КУРСА 

Вариант 1. 

№1. Перевести в  биты: 
а) 1, 5Гб;                            б) 3 Мб;                          

№2. Перевести  в Мб: 
а) 25 165 824бит;                    б) 41 943 040 бит; 

№3. Сообщение, записанное буквами 256-символьного алфавита, несет 50 

символов. Какой объѐм информации оно несет? 

№4. Сообщение занимает 5 страницы по 20 строк, в каждой строке 

записано по 45 символов. Какой объѐм информации несѐт данное сообщение, 

если для его записи использован 64-х символьный алфавит? Объѐм записать в 

байтах. 

№5. Перевести число281 в двоичную систему счисления. 

 

Вариант 2. 

№1. Перевести в биты: 
а) 2, 3Гб;                            б) 4 Мб;                      

№2. Перевести в Мб: 
а) 20 971 520 бит;                          б) 39 843 040 бит; 

№3. Информационно сообщение объемом 1,5Кб содержит 3072 символа. 

Определить информационный вес одного символа используемого алфавита. 

№4. Книга, набранная с помощью компьютера, содержит 150 страниц. На 

каждой странице — 40 строк, в каждой строке — 60 символов. Каков объем 

информации в книге? Ответ дайте в килобайтах и мегабайтах  

№5. Перевести число 763 в двоичную систему счисления. 

 

Критерии оценки: 

«5» – все задания выполнены полностью, есть незначительные 

исправления. 

«4» – выполнено 4 задания. 

«3» – выполнены 3 задания без ошибок. 

«2» – выполнено 1-2 задания с ошибками.



 

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. 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-ГО КУРСА 

ВАРИАНТ 1 

1. Массовое производство персональных компьютеров началось... 

1) в 40-е 

годы 

3) в 80-е 

годы 

2) в 50-е 

годы 

4) в 90-е 

годы 

2. Наименьшая единица измерения количества информации 

1) 1 бод 3) 1 байт 

2) 1 бит 4)1 Кбайт 

3. В детской игре «Угадай число» первый участник загадал целое 

число в промежутке от 1 до 8. Второй участник задает вопросы: «Загаданное 

число больше числа _?» Какое максимальное количество вопросов при 

правильной стратегии (интервал чисел в каждом вопросе делится пополам) 

должен задать второй участник, чтобы отгадать число? 

1) 1  3) 3 

2) 2 4) 4 

4. Как записывается десятичное число 5 в двоичной системе 

счисления? 

1) 101 3) 111 

2) 110 4) 100 

5. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения 

операций) зависит от... 

1) размера экрана дисплея 

2) частоты процессора 

3) напряжения питания 

4) быстроты, нажатия на клавиши 

6. Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье 

человека? 

1) 

принтер 

3) 

системный 

блок 

2) 

монитор 
4) модем 

7. Файл — это... 

1) единица измерения информации 

2) программа в оперативной памяти 

3) текст, распечатанный на принтере 

4) программа или данные на диске 

 

8. Модель есть замещение изучаемого объекта другим объектом, 

который отражает... 

1) все стороны данного объекта 

2) некоторые стороны данного объекта 

3) существенные стороны данного объекта 

4) несущественные стороны данного объекта 



9. Алгоритмом является... 

1)последовательность команд, которую может выполнить исполнитель 

2) система команд исполнителя 

3) математическая модель 

4) информационная модель 

10. Алгоритмическая структура какого типа изображена на блок-схеме? 

1)цикл 

2) ветвление 

3) подпрограмма 

4) линейная 

 

 

11. Какая из последовательностей команд приведет исполнителя 

Черепашка в первоначальное место и положение? 

1) вперед (1 см), направо (90°), вперед (1 см), направо (90°), вперед (1 см), 

направо (90°)вперед (1 см), направо (90°); 

2) вперед (1 см), направо (90°), вперед (1 см),направо (90°), вперед (1 см), направо 

(90°), вперед (1 см), 

3) вперед (1 см), направо (90°), вперед (1 см), направо (90°), вперед (1 см), направо 

(90°) 

4) вперед (1 см), направо (90°), вперед (1 см),направо (90°) 

12.  Что изменяет операция присваивания? 

1) значение 

переменной 
3) тип переменной 

2) имя переменной 4) тип алгоритма 

13. Минимальным объектом, используемым в текстовом редакторе, 

является... 

1) слово 

2) точка экрана (пиксель) 

3) абзац 

4) символ (знакоместо) 

 

14. Количество различных кодировок букв русского алфавита 

составляет... 

1) одну 

2) две (MS-DOS, Windows) 

3) три (MS-DOS, Windows, Macintosh) 

4) пять (MS-DOS, Windows, Macintosh, КОИ-8, ISO) 

15. Инструментами в графическом редакторе являются... 

1) линия, круг, прямоугольник 

2) выделение, копирование, вставка 

3) карандаш, кисть, ластик 

4) наборы цветов (палитры) 

16. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение 

(без градаций серого) размером 100х100 точек. Каков информационный объем 

этого файла? 

1) 10 000 бит 3) 10 Кбайт 

2) 10 000 байт 4) 1000 бит 

 



17. В состав мультимедиа-компьютера обязательно входит... 

1) проекционная панель 

2) CD-ROM-дисковод и звуковая плата 

3) модем 

4) плоттер 

18. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:ВЗ. Сколько 

ячеек входит в эту группу? 

1) 6 3) 4 

2) 5 4) 3 

19. Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

1) 5 3) 15 

2) 10 4) 20 

 

20. Основным элементом базы данных является... 

1) поле 3) таблица 

2) форма 4) запись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Общим свойством машины Бэббиджа, современного компьютера и 

человеческого мозга является способность обрабатывать... 

1) числовую информацию 

2) текстовую информацию 

 

 

 A B C 

1 5 =A1*2 =A1+B1 

 



 

Действи

е 

Услови

е 

да нет 

3) звуковую информацию 

4) графическую информацию 

2. Чему равен 1 байт?. 

1) 10 бит 3) 8 бит 

2) 10 

Кбайт 
4) 1 бод 

3. В детской игре «Угадай число» первый участник загадал целое 

число в промежутке от 1 до 16. Второй участник задает вопросы: «Загаданное 

число больше числа _?». Какое максимальное количество вопросов при 

правильной стратегии (интервал чисел в каждом вопросе делится пополам) 

должен задать второй участник, чтобы отгадать число? 

1) 2 3) 4 

2) 3 4) 5 

4. Как записывается десятичное число 6 в двоичной системе 

счисления? 

1) 101 3) 111 

2) 110 4) 100 

5. При выключении компьютера вся информация стирается... 

1) на гибком диске      2) на CD-ROM-диске 

3) на жестком диске   4) в оперативной памяти 

6. В каком направлении от монитора вредные излучения 

максимальны? 

1) от экрана вперед  2) от экрана назад 

3) от экрана вниз   4) от экрана вверх 

7. Файловую систему обычно изображают в виде дерева, где «ветки» 

— это каталоги (папки), а «листья» — это файлы (документы). Что может 

располагаться непосредственно в корневом каталоге, т.е. на «стволе» дерева? 

1) каталоги и файлы 

2) только каталоги 

3) только файлы 

4) ничего 

 

8. Модель содержит информации... 

1) столько же, сколько и моделируемый объект 

2) меньше, чем моделируемый объект 

3) больше, чем моделируемый объект 

4) не содержит информации. 

9. Какой из документов является алгоритмом? 

1) правила техники безопасности 

2) инструкция по получению денег в банкомате 

3) расписание уроков 

4) список класса 
 

10. Алгоритмическая структура какого 

типа изображена на блок-схеме? 

1) цикл 

2) ветвление 

3) подпрограмма 

 



4) линейная 

 

11. Какой путь пройдет исполнитель Черепашка после выполнения 

последовательности команд: вперед (1 см), направо (90°), вперед (1 см), направо 

(90°), вперед (1 см), направо (90°), вперед (1 см), направо (90°)? 

1) 0 см 3) 3 см 

2) 2 см 4) 4 см 

  

12. Переменная в программировании считается полностью заданной, 

если известны ее... 

1) тип, имя 3) тип, значение 

2) имя, значение 
4) тип, имя, 

значение 

13. В процессе редактирования текста изменяется... 

1) размер шрифта 

2) параметры абзаца 

3) последовательность символов, слов, абзацев 

4) параметры страницы. 

 

14. Количество стандартных кодировок букв латинского алфавита 

составляет... 

1) одну 

2) две (MS-DOS, Windows) 

3) три (MS-DOS, Windows, Macintosh) 

4) пять (MS-DOS, Windows, Macintosh, КОИ-8, ISO) 

 

15. Палитрами в графическом редакторе являются... 

1) линия, круг, прямоугольник 

2) выделение, копирование, вставка 

3) карандаш, кисть, ластик 

4) наборы цветов 

 

16. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение с 

16 градациями серого цвета размером 10х10 точек. Каков информационный 

объем этого файла? 

1) 100 бит 3) 400бит 

2) 400 

байт 

4) 100 

байт 

 

 
 

17. Звуковая плата с возможностью 16-битного двоичного кодирования 

позволяет воспроизводить звук с... 

1) 8 уровнями интенсивности 

2) 16 уровнями интенсивности 

3) 256 уровнями интенсивности 

4) 65 536 уровнями интенсивности 

 



18. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:С2. Сколько 

ячеек входит в эту группу? 

1) 6 3) 4 

2) 5 4) 3 

  

19. Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

1) 20 3) 10 

2) 15 4) 5 

 

20. База данных представлена в табличной форме. Запись образует... 

1) поле в таблице 
3) строку в 

таблице 

2) имя поля 4) ячейку 

 

 

Критерии оценивания: 

Количество правильных ответов Отметка 

Менее 8 2 

9 –12  3 

13 – 17 4 

18 – 20 5 

 

  

 

 A B C 

1 10 =A1/2 =A1+B1 

 



 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТАПО ИНФОРМАТИКЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-ГО КУРСА 

 

1 вариант 

1. В 70-80-е годы 20 века появилась ЭВМ 

1) 1-го поколения 

2) 2-го поколения 

3) 3-го поколения 

4) 4-го поколения 

2. Наибольшее натуральное число, кодируется 8 битами – 

1) 127 

2) 255 

3) 512 

4) 99999999 

3. Плоттер – это устройство для 

1) Сканирования информации 

2) Считывания графической информации 

3) Вывода 

4) Ввода 

4. Информационной моделью приготовления борща является 

1) Наличие продуктов 

2) Рецепт 

3) История появления данного продукта 

4) Подсказки знакомых 

5. Алгоритм – это 

1) Последовательность команд по управлению работой ЭВМ 

2) Система команд ЭВМ 

3) Основные принципы работы ЭВМ 

4) История развития ЭВМ 

6. Для определения количества символов в документе текстового 

процессора  MicrosoftWord необходимо использовать следующий путь в меню: 

«Файл» - «Свойства»  

1) Общие 

2) Документ 

3) Статистика 

4) Состав 

7. Для определения даты создания документа табличного процессора 

MicrosoftExcel необходимо использовать следующий путь в меню: «Файл» - 

«Свойства» - 

1) Общие 

2) Документ 

3) Статистика 

4) Состав 

8. Панель атрибутов текста в графическом редакторе Paint – это 

1) Линия, круг, прямоугольник 

2) Окно установки высоты и типа шрифта 

3) Карандаш, кисть, ластик 



 

 

4) Набор цветов 

9. В табличном процессоре MicrosoftExcel выделена группа ячеек  D2:E3. 

Сколько ячеек входит в этц группу? 

1) 6 

2) 4 

3) 5 

4) 3 

10. Какое устройство ЭВМ относится к внешним? 

1) Арифметико-логическое устройство 

2) Центральный процессор 

3) Принтер 

4) Оперативная память 

11. Информационной моделью действий при пожаре является 

1) Возможность его погашения 

2) Наличие огнетушителей 

3) План эвакуации 

4) Приезд пожарной машины 

12. Модем – это 

1) Почтовая программа 

2) Сетевой протокол 

3) Сервер Интернета 

4) Техническое устройство 

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

Имя домена верхнего уровня: 

1) Ru 

2) Mtu-net.ru 

3) User_name 

4) @mtu-net.ru 

14. Web – страницы имеют расширение 

1) TXT 

2) HTML 

3) DOC 

4) EXE 

 

15. В табличном процессоре MicrosoftExcel имя ячейки образуется 

1) Из имени столбца 

2) Из имени строки 

3) Из имени столбца и строки 

4) Произвольно 

16. Растровый графический редактор предназначен для 

1) Создания чертежей 

2) Построения графиков 

3) Построения диаграмм 

4) Создания и редактирования рисунков 

17. Информационной моделью является 

1) Анатомический муляж 

mailto:user_name@mtu-net.ru


 

 

2) Макет дома 

3) Модель корабля 

4) Диаграмма 

18. Заражению компьютерными вирусами могут подвергаться 

1) Программы 

2) Графические файлы 

3) Программы и документы 

4) Звуковые файлы 

19. Процессор обрабатывает информацию 

1) В десятичной системе счисления 

2) В двоичном коде 

3) На языке Бейсик 

4) В текстовом виде 

20. Для двоичного кодирования цветного рисунка (256 цветов) размером 

10*10 точек необходимо 

1) 100 бит 

2) 100 байт 

3) 400 бит 

4) 800 байт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 вариант 

1. Чему равен 1 Гбайт? 

1) 2
10 

Мбайт 

2) 10
3 
 Мбайт 

3) 1000 Мбит 

4) 1000000 Кбайт 

2. В табличном процессоре MicrosoftExcel  выделена группа ячеек  F3:H5. 

Сколько ячеек входит в эту группу? 

1) 9 

2) 12 

3) 15 

4) 18 

3. В интернете по протоколу HTTP работает 

1) Почтовый сервер для получения сообщений 

2) Почтовый сервер для отправления сообщений 

3) Сервер управления обменом файлами 

4) Сервер передачи гипертекста 

4. Для установки параметров нумерации страниц в текстовом процессоре  

MicrosoftWord  необходимо использовать следующий путь в меню: «Файл» - 

«Параметры страницы» -  

1) Поля 

2) Размеры бумаги 

3) Источник бумаги 

4) Макет 

5. Поля таблицы СУБД Access, предназначенные для ввода текста длиной 

до 65535 символов, имеют тип: 

1) Числовой 

2) Мемо 

3) Текстовый 

4) Логический 

6. Информационной моделью быстродействия процессора является: 

1) Количество ножек на его корпусе 

2) Тип материала, из которого он изготовлен 

3) Напряжение питания 

4) Тактовая частота 

7. Расширение файла табличного процессора MicrosoftExcel  имеет тип: 

1) .SYS 

2) .TMP 

3) .TXT 

4) .MDВ 

8. Какие устройства ЭВМ являются источником электромагнитных 

излучений? 

1) Принтер 

2) Сканер 

3) Дисплей 



 

 

4) Клавиатура 

9. Информационной моделью ремонта телевизора является 

1) Марка телевизора 

2) Цвет корпуса 

3) Марка кинескопа 

4) Электрическая схема телевизора 

10. Жесткий диск предназначен для 

1) Передачи информации человека к машине 

2) Обмена данными между компьютерами по телефонной линии 

3) Передача информации от машины к человеку 

4) Постоянного хранения информации 

 

11. Основной характеристикой процессора является 

1) Напряжение питания 

2) Тактовая частота 

3) Скорость печати 

4) Время доступа к информации 

12. Алгоритм – это 

5) Последовательность команд по управлению работой ЭВМ 

6) Система команд ЭВМ 

7) Основные принципы работы ЭВМ 

8) История развития ЭВМ 

13. Модель – это замещение исследуемого объекта другим объектом, 

отражающим 

1) Все стороны данного объекта 

2) Некоторые стороны данного объекта 

3) Существенные стороны данного объекта 

4) Несущественные стороны данного объекта 

14. Гипертекст – это 

1) Очень длинный текст 

2) Структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы 

по выделенным меткам 

3) Текст, набранный на компьютере 

4) Текст, в котором используется шрифт большого размера 

15. Информационной моделью приготовления мороженого является 

1) Наличие продуктов 

2) Подсказки знакомых 

3) История появления мороженого 

4) Рецепт 

16. Базовая палитра графического редактора  Paint содержит 

1) 16 цветов 

2) 32 цвета 

3) 48 цветов 

4) 64 цвета 

17. Модель содержит информации 

1) Столько же, сколько и моделируемый объект 

2) Меньше, чем моделируемый  объект 



 

 

3) Больше, чем моделируемый объект 

4) Не содержит информации 

18. Электронная почта (e-mail)  позволяет передавать 

1) Только сообщение 

2) Только вложенные файлы 

3) Сообщение и вложенные файлы 

4) Только архивированные файлы 

19. HTML является 

1) Сервером Интернета 

2) Средством создания веб-страниц 

3) Компилятором 

4) Локальной сетью 

20. Для двоичного кодирования цветного рисунка (256 цветов) размером 

10*10 точек необходимо 

5) 100 бит 

6) 100 байт 

7) 400 бит 

8) 800 байт 

 

Критерии оценивания: 

Количество правильных ответов Отметка 

Менее 8 2 

9 –12  3 

13 – 17 4 

18 – 20 5 

 



 

 

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;  

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;  

2 идеальным;  

3 знаковым;  

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;  

2 фрукт;  

3 варенье;  

4 компот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 вариант 

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  

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  

2. Множество  

3. 4  

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  

2. Структура  

3. Цвет  

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 

 

Ключ: 

1 вариант: 3 3 3 2 2 3 2 3 2 1 

2 вариант: 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 по теме 

«Технологии создания и преобразования информационных объектов» 
 

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) Удалѐнный 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 чѐм 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 промежуточной аттестации 

Цель промежуточной аттестации – 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.  

Промежуточный контроль может проводиться в виде зачетов, экзаменов, 

контрольных работ и т.д.  

Можно использовать следующие виды контрольных работ: 

 Теоретические, позволяющие проверить усвоение обучающимися 

основных теоретических понятий, закономерностей, умение выделять 

характерные признаки, особенности процессов и явлений; 

 Практические, с помощью которых проверяют умение применять 

полученные знания для решения конкретных задач; 

 Комплексные, содержащие знания как теоретического, так и 

практического характера.  

 

Дифференцированный зачет как итоговая форма контроля применяется в 

виде устного ответа по определенным темам, изученным в рамках освоения 

учебной программы. 

 



 

 

Итоговый тест по дисциплине «Информатика» 

1. Как называется группа файлов, которая хранится отдельной 

группой и имеет собственное имя ? 
- Байт 

+ Каталог 

- Дискета 

2. Как называются данные или программа на магнитном диске?  
- Папка 

+ Файл 

- Дискета 

3. Какие символы разрешается использовать в имени файла или 

имени директории в Windows? 
- Цифры и только латинские буквы 

+ Латинские, русские букву и цифры 

- Русские и латинские буквы 

4. Выберите имя файла anketa с расширением txt. 
- Anketa. txt. 

+ Anketa. txt 

- Anketa/txt. 

5. Укажите неправильное имя каталога. 
- CD2MAN; 

- CD-MAN; 

+ CD\MAN; 

6. Какое наибольшее количество символов имеет имя файла или 

каталога в Windows? 
+ 255 

- 10 

- 8 

7. Какое наибольшее количество символов имеет расширение 

имени файла? 

+ 3  - 8  - 2 

8. Какое расширение у исполняемых файлов?  
- exe, doс 

- bak, bat 

+ exe, com, bat 

9. Что необходимо компьютеру для нормальной работы?  

- Различные прикладные программы 

+ Операционная система 

- Дискета в дисководе 

10. Сколько окон может быть одновременно открыто?  
+ много 

- одно 

- два 

 



 

 

11. Какой символ заменяет любое число любых символов? 
- ? 

- \ 

+ * 

12. Какой символ заменяет только один символ в имени файла?  
+ ? 

- \ 

- * 

13. Как записать : ―Все файлы без исключения‖?  
- ?.? 

+ *.* 

- *.? 

14. Укажите неправильное имя каталога. 

- RAZNOE 

+ TER**N 

- REMBO 

15. Подкаталог SSS входит в каталог YYY. Как называется каталог 

YYY относительно каталога SSS? 
- корневой 

- дочерний 

+ родительский 

16. Что выполняет компьютер сразу после включения POWER?  
- перезагрузка системы 

+ проверку устройств и тестирование памяти 

- загрузку программы 

17. Что необходимо сделать для выполнения теплого старта OC?  

- вставить в дисковод системную дискету 

+ нажать кнопку RESET 

- набрать имя программы, нажать ENTER. 

18. Могут ли быть несколько окон активными одновременно?  
- да 

+ нет 

19. Какое окно считается активным? 
- первое из открытых 

- любое 

+ то, в котором работаем. 

20. Может ли каталог и файлы в нем иметь одинаковое имя?  
- да   + нет 

21. Может ли в одном каталоге быть два файла с одинаковыми 

именами? 
- да   + нет 

22. Может ли в разных каталогах быть два файла с одинаковыми 

именами. 
+ да 

- нет 



 

 

23. Сколько программ могут одновременно исполнятся?  
- сколько угодно 

- одна 

+ сколько потянет ПК 

24. Что не является операционной системой?  
- WINDOWS; 

+ Norton Commander 

- MS DOS 

25. Возможно ли восстановить стертую информацию на дискете?  
- возможно всегда 

+ возможно, но не всегда 

26. Для чего служат диски? 
- для обработки информации 

- для печатания текстов 

+ для сохранения информации 

27. Что нужно сделать с новой дискетой перед ее использованием?  
- оптимизировать 

- дефрагментировать 

+ отформатировать 

28. При форматировании дискеты показано, что несколько 

секторов испорченные. Годится такая дискета для пользования?  
- не годится вообще 

+ годится, кроме запорченных секторов 

- годится полностью 

29. Дискеты каких размеров в дюймах применяют в компьютерах?  
+ 5,25 и 3,5 

- 5,5 и 5,25 

- 2,5 и 3,5 

26. Какая из программ не является утилитой для роботы с диском?  
- NDD  - FORMAT  + Excel 

27. Что такое кластер на магнитном диске?  
- конверт для диска 

+ единица дискового пространства 

- виртуальный диск 

28. Какой номер имеет начальная дорожка?  
- 1  + 0   - 79 

29. Что содержит 0-я дорожка каждой дискеты? 
+ корневой каталог 

+ FАТ - таблицу 

- файлы. 

30. Куда записываются сведения о формате дискеты?  
- в FAT 

+ в boot sector 

- в корневой каталог 



 

 

31. На дискете имеются испорченные сектора. Что делает система, 

чтобы предотвратить их использование? 
+ ничего не делает 

+ отмечает их как испорченные 

- использует, но осторожно 

32. Что произойдет, если в FАТ испортиться информация? 

+ все файлы будет невозможно читать 

- пропадает информация на диске 

- дискету придется выбросить 

33. Системные программы для работы с дисками — это… 
- операционные системы 

- драйверы 

+ дисковые утилиты 

34. Что не входит в логическое форматирование диска? 
- запись системных файлов 

+ разбивка секторов и дорожек 

- создание FAT таблицы 

35. Основные программы для работы с дисками в Windows 

располагаются в папке… 

+ Служебные 

- Стандартные 

- Office 

36. Какая из программ предназначена для диагностики и 

коррекции диска? 
- Speeddisk  - NC   + HDDscan 

36. Запись файлов на диске в виде разбросанных участков по всей 

поверхности диска называется… 
- оптимизация диска 

+ фрагментация диска 

- форматирование диска 

37. Какое высказывание неверно? Дефрагментация проводят с 

целью … 

- оптимизации дискового пространства 

- ускорения процесса чтения и записи файлов 

+ сжатия информации 

38. Какая из программ предназначена для дефрагментации диска?  
+ Smart Defrag  - NDD  - Unerase 

39. Что выполняет операционная система при удалении файла с 

диска? 

- Перемешивает в FAT его кластеры 

+ Уничтожает первый символ имени файла в каталоге  

- Размагничивает участки диска, где располагался файл 

40. Как можно удалить компьютерный вирус с диска?  
- Перезагрузить систему 

+ Специальной программой 



 

 

- Удалить вирус невозможно 

 

41. Архивация файлов – это… 
- Объединение нескольких файлов 

- Разметка дисков на сектора и дорожки 

+ Сжатие файлов 

42. Какая из программ является архиватором?  
- NDD  - DRWEB  + RAR 

43. Какая из программ является антивирусной программой? 
- NDD  + DRWEB  - RAR 

44. Что собой представляет компьютерный вирус?  
+ Небольшая по размерам программа 

- Миф, которого не существует 

- Название популярной компьютерной игры 

45. Что не поможет удалить с диска компьютерный вирус?  
+ Дефрагментация диска 

- Проверка антивирусной программой 

- Форматирование диска 

46. Сжатие информации при архивации представляет собой по 

сути… 
- Особый вид кодирования информации 

+ Удаление лишней информации 

- Резервное кодирование информации 

47. В каком случае не следует применять архивацию? 
- Для экономии дискового пространства 

+ Для уничтожения вирусов 

- Для создания резервных копий файлов 

48. Какое утверждение верно? 
- Все файлы сжимаются при архивации одинаково 

- Файлы растровой графики сжимаются лучше всего 

+ Различные типы файлов сжимаются при архивации по - разному 

49. Архиваторы характеризуются… 

- Степенью и скоростью архивации 

- Способом распространения 

+ Методом и скорость сжатия 

50. Какие из антивирусов не работают с вирусной базой?  
- Доктора 

- Фильтры 

+ Ревизоры 

51. Какие из антивирусов работают резидентно?  
- Доктора 

+ Фильтры 

- Ревизоры 

52. Мутанты, невидимки, черви- 
- Программы-утилиты 



 

 

- Виды антивирусных программ 

+ Виды компьютерных вирусов 

 

53. Что не является каналом распространения вирусов?  
+ Устройства визуального отображения информации  

- Компьютерные сети 

- Внешние носители информации. 

54. Основоположником отечественной вычислительной техники 

является: 
- Золотарев Лев Викторович 

- Попов Александр Глебович 

+ Лебедев Сергей Алексеевич 

55.  Подсистема это: 

+ Предопределенная рабочая среда, посредством которой система 

координирует выделение ресурсов и распределяет задачи  

- Множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом, которые образуют определѐнную целостность  

- Часть информационной системы, выделяемой при проектировании 

системной архитектуры. 

56. Расширение файла, как правило, характеризует:  
- Объем памяти 

- Путь к папке, где хранятся данные 

+ Тип данных, хранящихся в файле 

57. Производительность работы компьютера зависит от: 
+ От комплектующих системного блока 

- От установленного ПО 

- От скорости Интернет-соединения 

58. Озу это память в которой хранится: 
- Информация о файловой системе 

+ Выполняемый машинный код 

- Кэшированные данные процессора 

59. Первая ЭВМ называлась: 

+ ENIAC 

- Macintosh 

- Linux 

60. Для выхода на поисковый сервер необходимо:  
- Зайти в браузер 

- Ввести запрос в поисковом меню 

+ Вписать в адресную строку браузера адрес поискового сервиса  

61. Дисковод это устройство для: 
+ Чтения информации со съемного носителя 

- Записи информации на запоминающее устройство 

- Соединения с LAN 

62. Процессор обрабатывает информацию: 
- В текстовом формате 



 

 

+ В двоичном коде 

- На языке Pascal 

 

63. При отключении компьютера информация: 
- Удаляется с HDD 

- Сохраняется в кэше графического процессора 

+ Удаляется с памяти ОЗУ 

64. Протокол маршрутизации ip обеспечивает: 
+ Пересылку информации в компьютерных сетях  

- Возможность связи нескольких компьютеров и их данных в одну 

общую сеть 

- Кодировку и дешифровку данных 

65.  Во время исполнения прикладная программа хранится 

- в кэш-памяти ядра 

+ в памяти ОЗУ 

- в памяти винчестера (жесткого диска) 

66. За минимальную единицу измерения количества информации 

принято считать: 
- Байт 

- Килобит 

+ Бит 

67.  При выключении компьютера вся информация стирается: 
+ В памяти оперативного запоминающего устройства  

- Не стирается 

- С памяти HDD 

68. Первая ЭВМ в нашей стране называлась: 

+ ENIAC 

- Yota 

- MacOs 

69. Компьютер, подключенный к интернету, обязательно имеет:  
- Связь с удаленным сервером 

+ IP-адрес 

- Доменное имя 

70. Прикладное программное обеспечение это: 
+ Программа общего назначения, созданная для выполнения задач  

- Каталог программ для функционирования компьютера  

- База данных для хранения информации 

71. Первые ЭВМ были созданы в: 
- 1941 году    - 1986 году  + 1966 году 

72. Служба ftp в интернете предназначена: 
+ Для распространения данных 

- Для соединения с Интернетом 

- Для сохранения данных в облаке 

73. Массовое производство персональных компьютеров началось:  
- середина 80-х 



 

 

- 60-70 года 

+ в начале 2000 года 

 

74. Электронная почта позволяет передавать: 
+ Текстовые сообщения и приложенные файлы 

- Только текстовые сообщения 

- Только приложенные файлы 

75. База данных это: 
+ модель в которой упорядоченно хранятся данные  

- программа для сбора и хранения информации 

- таблица с данными в формате Exсel 
 

Критерии оценивания: 

Количество правильных ответов Отметка 

Менее 30 2 

31 –50 3 

51 – 65 4 

66 – 70 5 

 

 


