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1. Общие положения 
 

1.1. Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

1.2. КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

 

2. Освоение умений и усвоение знаний: 
 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

1 2 3 

Уметь   

классифицировать 

программное 

обеспечение; 

умеют классифицировать 

программное обеспечение; 

Тестирование №1 

использовать средства 

системного 

программного 

обеспечения; 

умеют использовать в практической 

деятельности средства системного 

программного обеспечения; 

Контрольная работа по 

теме «Графические 

операционные системы» 

обрабатывать 

текстовую 

информацию 

средствами текстового 

процессора Microsoft 

Word; 

умеют обрабатывать текстовую 

информацию средствами текстового 

процессора Microsoft Word; 

Контрольная работа по 

разделу «Технология 

работы с тестовой 

информацией» 

производить обработку 

числовых данных 

средствами табличного 

процессора; 

умеют производить обработку 

числовых данных средствами 

табличного процессора; 

Контрольная работа по 

теме «Решение 

вычислительных задач» 

Контрольная работа по 

разделу «Технология 

обработки числовой 

информации с помощью 

электронной таблицы» 

работать в среде 

системы управления 

базами данных 

Microsoft Access; 

умеют работать в среде системы 

управления базами данных Microsoft 

Access; 

Контрольная работа по 

разделу «Технология 

хранения, поиска и 

сортировки 

информации» 

создавать электронные 

публикации 

средствами MS 

Publisher 

умеют создавать электронные 

публикации средствами MS Publisher 

Тестирование №2 

использовать методы 

защиты информации. 

умеют использовать методы защиты 

информации. 

Тестирование №3 

Знать   

классификацию 

программного 

обеспечения ЭВМ; 

знают классификация программного 

обеспечения ЭВМ; 

Тестирование №1 
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системное 

программное 

обеспечение; 

имеют представления о программах, 

относящихся к системному 

программному обеспечению; 

Контрольная работа по 

теме «Графические 

операционные системы» 

технологию работы с 

текстовой 

информацией; 

знают технологию работы с 

текстовой информацией; 

Контрольная работа по 

разделу «Технология 

работы с тестовой 

информацией» 

технологию обработки 

числовой информации 

с помощью 

электронной таблицы; 

знают технологию обработки 

числовой информации с помощью 

электронной таблицы; 

Контрольная работа по 

теме «Решение 

вычислительных задач» 

Контрольная работа по 

разделу «Технология 

обработки числовой 

информации с помощью 

электронной таблицы» 

технологию хранения, 

поиска и сортировки 

информации; 

знают технологию хранения, поиска 

и сортировки информации;  

Контрольная работа по 

разделу «Технология 

хранения, поиска и 

сортировки 

информации» 

технологию создания 

электронных 

публикаций; 

знают технологию создания 

электронных публикаций; 

Тестирование №2 

теоретические основы 

организации защиты 

информации. 

имеют представление о 

теоретических основах организации 

защиты информации. 

Письменный опрос 

 
3. Комплект материалов для оценки сформированности знаний и умений по учебной 

дисциплине 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ №1 

Количество вариантов: 2 

Условия выполнения задания  
- тестирование  выполняется в аудитории во время лекционного занятия; 

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: карточки с 

заданиями, листочки, ручки.  

Текст задания:  

Вариант I 

1. Классы существующих программных средств (по Н.Д. Угриновичу): 

a) системные программы, прикладные программы; 

b) операционные системы, системы программирования, игровые программы; 

c) системы программировании, игровые программы, редакторы; 

d) системные программы, системы программирования, инструментальные средства и 

интегрированные пакеты, прикладные программы. 

2. По классификации Л.Ф. Соловьевой к обслуживающим программам не 

относятся: 

a) программы обслуживания дисков; 

b) архиваторы; 

c) драйверы; 

d) антивирусные программы. 

3. По классификации Н.Д. Угриновича к приложениям общего назначения не 

относятся: 
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a) текстовые и графические редакторы; 

b) электронные таблицы; 

c) системы управления базами данных; 

d) антивирусные программы; 

e) приложения для создания мультимедиа-презентаций. 

4. Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие в 

состав: 

a) прикладного программного обеспечения; 

b) системного программного обеспечения; 

c) систем программирования; 

d) уникального программного обеспечения. 

5. Системная дискета необходима для: 

a) аварийной загрузки операционной системы; 

b) систематизации файлов; 

c) хранения важных файлов; 

d) «лечения» компьютера от «вирусов». 

6. Где находится BIOS? 

a) в оперативном запоминающем устройстве; 

b) на винчестере; 

c) на CD-ROM; 

d) в постоянном запоминающем устройстве. 

7. К аппаратным ресурсам компьютера не относится: 
a) центральный процессор; 

b) оперативная память; 

c) прикладные программы; 

d) периферийные устройства. 

8. Первая версия операционной системы MS-DOS появилась в: 

a) 1982 году; 

b) 1983 году; 

c) 1981 году; 

d) 1980 году. 

9. Драйверы – это: 

a) технические устройства; 

b) программы для согласованной работы внешних устройств и компьютера; 

c) носители информации; 

d) программы для ознакомления пользователя с принципами устройства компьютера. 

10. Операционная система может загружаться: 

a) с обычной дискеты; 

b) с системного диска; 

c) с любого диска; 

d) нет верного ответа. 

Вариант II 

1. Классы существующих программных средств (по Е.К. Хеннеру): 

a) операционные системы, системы программирования, игровые программы; 

b) операционные системы, системы программирования, инструментальные средства 

и интегрированные пакеты программ, прикладные программы; 

c) системные программы, системы программирования, инструментальные средства и 

интегрированные пакеты, прикладные программы; 

d) системные программы, прикладные программы. 

2. По классификации Л.Ф. Соловьевой к прикладным программам не относятся: 

a) бухгалтерские программы; 

b) инструментальные средства для создания новых программ; 
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c) текстовые и графические редакторы; 

d) тестовые и игровые программы. 

3. По классификации Н.Д. Угриновича к приложениям специального назначения не 

относятся: 

a) системы компьютерной графики; 

b) электронные таблицы; 

c) бухгалтерские программы; 

d) компьютерные словари; 

e) системы автоматического перевода. 

4. Операционная система – это: 

a) совокупность основных устройств компьютера; 

b) система программирования на языке низкого уровня; 

c) программная среда, определяющая интерфейс пользователя; 

d) совокупность программ, используемых для операций с документами; 

e) программа для уничтожения компьютерных вирусов. 

5. Операционная система загружается: 

a) только с жёсткого диска (винчестера); 

b) только с дискеты; 

c) только с CD-ROM; 

d) ОС может быть загружена со всех вышеперечисленных устройств. 

6. Программы, встроенные («вшитые») в ПЗУ, входят в состав: 

a) загрузчика операционной системы; 

b) файла IO.SYS; 

c) файла MSDOS.SYS; 

d) BIOS; 

e) файла COMMAND.COM. 

7. Программой архиватором называют: 

a) программу для уплотнения информационного объёма (сжатия) файлов; 

b) программу резервного копирования файлов; 

c) интерпретатор; 

d) транслятор; 

e) систему управления базами данных. 

8. BIOS – это: 
a) игровая программа; 

b) диалоговая оболочка; 

c) базовая система ввода/вывода; 

d) командный язык операционной системы. 

9. Без драйверов внешних устройств компьютер не сможет:: 

a) выполнять команды пользователя;; 

b) запускать основные программы; 

c) выполнять математические операции; 

d) выводить информацию на принтер. 

10. Какой символ нежелательно применять в имени файла? 

a) скобки; 

b) двоеточия; 

c) запятые; 

d) цифры. 

Инструкция: на тестирование отводится 15 минут, работа выполняется на листочках, 

студентам необходимо показать знание основных классификаций программного 

обеспечения, программных и аппаратных ресурсов компьютера, умение классифировать 

программые средства. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ  

«ГРАФИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

Количество вариантов: 2+3 

Условия выполнения задания  
- контрольная работа выполняется в аудитории во время практического занятия, 

состоит из двух частей: тестирования, выполняемого на листочках, и 

практической части, выполняемой за компьютером; 

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: компьютеры с 

установленной на них операционной системой Windows XP, карточки с 

заданиями, листочки, ручки.  

Текст задания:  

Тестирование по теме «Операционные системы» 

Вариант I 

1. В состав программного обеспечения ЭВМ не входят: 
a) системы программирования; 

b) операционные системы; 

c) аппаратные средства; 

d) прикладные программы. 

2. ОС MS DOS является: 

a) однопользовательской, однозадачной; 

b) однопользовательской, многозадачной; 

c) многопользовательской, однозадачной; 

d) многопользовательской, многозадачной. 

3. Назначение оболочек операционных систем: 
a) защита операционной системы; 

b) предоставление возможности написания программ; 

c) облегчение взаимодействия пользователя с компьютером; 

d) всё, что перечислено в пунктах a – c. 

4. Командный процессор – это: 

a) ресурс; 

b) устройство; 

c) программа; 

d) часть центрального процессора. 

5. Если слева от раскрытой папки в программе Проводник ОС Windows изображён 

знак «+», то это означает, что: 

a) в папке есть файлы; 

b) в папке есть папки; 

c) в папке есть непустые файлы; 

d) в папку можно добавлять файлы. 

6. Какой элемент окна служит для просмотра объектов, которые не поместились в 

окне? 

a) панель инструментов; 

b) кнопка закрытия окна; 

c) линейки прокрутки; 

d) строка состояния. 

7. Функциональная клавиша, с помощью которой происходит удаление в Norton 

Commander: 

a) F6; b)   F7;  c)   F8;  d)   F5. 

8. Исполняемыми в ОС MS DOS являются файлы с расширениями: 

a) com, pas, exe;     c)     pas, bat, com; 

b) bat, exe, doc;     d)     bat, exe, com. 
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9. В корневом каталоге диска C:\ имеются два каталога 1-го уровня GAMES и TEXT, 

а в каталоге GAMES один каталог 2-го уровня CHESS. Файл proba.txt 

зарегистрирован в каталоге CHESS. Укажите путь к файлу proba.txt. 

a) C:\GAMES\TEXT\proba.txt; 

b) C:\GAMES\CHESS; 

c) C:\GAMES\CHESS\proba.txt; 

d) C:\A:GAMES\CHESS\proba.txt. 

10. Количество ячеек FAT-таблицы зависит: 

a) от длины файла; 

b) от размера диска; 

c) независимая величина; 

d) от количества секторов или кластеров на диске. 

11. Наведение указателя мыши на значок объекта или на элемент управления и 

задержка его на некоторое время называется: 

a) двойным щелчком;    c)    перетаскиванием; 

b) зависанием;     d)    щелчком. 

12. Команда удаления каталога в ОС MS-DOS: 

a) RD; b)   CD; c)   MD; d)   DEL. 

13. Переименование файла в ОС MS-DOS: 

a) DIR; b)   TYPE; c)   COPY; d)   REN. 

14. С помощь какого элемента Рабочего стола можно переключаться между 

открытыми окнами приложений и папок? 

15. Назовите известные Вам способы закрытия окна Windows. 

Вариант II 

1. Операционная система представляет из себя: 
a) комплекс программ специального назначения; 

b) комплекс аппаратных средств; 

c) совокупность ресурсов компьютера; 

d) комплекс инструментальных программ. 

2. Директория в ОС MS DOS в своем полном имени может содержать … символов: 
a) 11;     c)    7; 

b) 8;      d)    12. 

3. Поименованная совокупность данных, хранимая во внешней памяти, - это: 

a) файловая система;   c)     файл; 

b) директории;    d)     запись. 

4. Принципиальным отличием ОС Windows от ОС MS DOS является: 

a) многозадачность; 

b) возможность обмена данными между работающими программами; 

c) графический интерфейс; 

d) всё, что перечислено в пунктах  a – c. 

5. Символ «?», используемый при написании имени файла в ОС MS DOS: 

a) заменяет один произвольный символ; 

b) заменяет произвольное число произвольных символов; 

c) заменяет расширение файла; 

d) указывает на то, что путь к файлу не известен. 

6. Какого элемента в стандартном окне Windows не существует? 

a) строки заголовка; 

b) рабочего поля; 

c) строки управления; 

d) строки состояния. 

7. В Norton Commander при нажатии функциональной клавиши F4: 

a) происходит вызов контекстной подсказки; 
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b) вызывается простейший редактор; 

c) архивируется указанный файл; 

d) создается директория на активной панели 

8. Какая строка окна в операционной системе Windows отображает имя 

раскрытого объекта? 

a) строка меню; 

b) строка заголовка; 

c) строка состояния; 

d) адресная строка. 

9. Выберите правильное имя файла: 

a) 3:LIST.EXE;    c)     SPRAWKI:BMP; 

b) SPRAWKI.BMP;   d)     IN3:.TXT. 

10. Какие из перечисленных программ входят в стандартный набор операционной 

системы Windows? 

a) Блокнот, Калькулятор, графический редактор Paint, WordPad; 

b) Блокнот, Калькулятор, графический редактор Paint, Word; 

c) Блокнот, Калькулятор, графический редактор CorelDraw, WordPad; 

d) Word, Excel, Access, PowerPoint. 

11. Тип информации, хранящейся в файле, можно определить по: 

a) имени файла; 

b) расширению файла; 

c) файловой структуре диска; 

d) организации файловой структуры. 

12. Команда создания каталога в ОС MS-DOS: 

a) RD; b)   CD; c)   MD; d)   COPY CON. 

13. Просмотр файла в ОС MS-DOS: 

a) DIR; b)   TYPE; c)   COPY; d)   REN. 

14. Что означает команда ОС MS DOS DIR *.txt? 

15. Назовите известные Вам способы переключения между открытыми окнами 

папок и приложений. 

Практическая часть контрольной работы по теме  

«Графические операционные системы» 

Вариант I 

1. На диске X: создайте структуру папок:  

   Моя папка  

    папка 1  

    папка 2 

    лабораторные работы 

     лаб.1  

     лаб.2 

лаб.З 

2. В папке лаб.3 создайте с помощью текстового редактора Блокнот файл proba1.txt. 

Наберите в нём текст: 

Маленький юзер был очень умен,  

В Norton'e файлы копировал он. 

Дети! Давайте у хакера спросим: 

«Правда, что сору – это F8?» 

3. В папке лаб.1 создайте документ Microsoft Word ответы.doc. В этот документ 

необходимо будет записать ответы и алгоритмы вычисления выражений, 

приведённых в п. 4 данной работы. 

4. Запустите Калькулятор. Вычислите значения числовых выражений (для 2-го и 3-го 

примеров углы даны в радианах!): 



 10 

а) sin30°+cos 60°+5!; 

б) 
3log5ln

)45cos45(sin




; 

в) 
45sin45cos

90cos
6

13











etg

. 

5. Создайте на диске X: текстовый документ proba.txt. Наберите в нём ответ на 

вопрос: 

 Как активизировать открытое окно? Приведите 3 способа 

6. Создайте на диске X: папку, созвучную своей фамилии. Переместите туда папку 

Моя папка. 

7. Переместите документ proba.txt с диска X: в папку лаб.1. 

8. Посчитайте значение выражения, используя кнопки памяти Калькулятора: 

1452*3+782/5+243*4 

9. Результат сохраните в текстовом документе calc2.txt в папке папка 1. 

Вариант II 

1. На диске X: создайте структуру папок:  

   Моя папка  

    папка 1  

    папка 2 

    лабораторные работы 

     лаб.1  

     лаб.2 

лаб.З 

2. В папке лаб.3 создайте с помощью текстового редактора Блокнот файл proba1.txt. 

Наберите в нём текст: 

Маленький юзер ломал Интернет, 

Добренький хакер дал дельный совет: 

«Вот тебе cracker! Сломает за раз!» 

...Жаль, unformat положенья не спас. 

3. В папке лаб.1 создайте документ Microsoft Word ответы.doc. В этот документ 

необходимо будет записать ответы и алгоритмы вычисления выражений, 

приведённых в п. 4 данной работы. 

4. Запустите Калькулятор. Вычислите значения числовых выражений (углы даны в 

радианах!): 

а) 17
2
-1001012+5*12!; 

б) 

8ln
6

1

)90cos45sin3log( 4



 ; 

в)  
4ln

8

1
1

45cos32



 etg . 

5. Создайте на диске X: текстовый документ proba.txt. Наберите в нём ответ на 

вопрос: 

 Назовите 3 способа закрытия окна. 

6. Создайте на диске X: папку, созвучную своей фамилии. Переместите туда папку 

Моя папка. 

7. Переместите документ proba.txt с диска X: в папку лаб.1. 

8. Создайте в папке папка 1 текстовый документ calc2.txt. Наберите в нём 

следующий текст: 

Набор для первоклассника.  
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ручка                  -        5.05 

карандаш           -        2.23 

тетради              -        8.11  

резинка              -        3.64  

цв. карандаши   -        35.23 

Итого:  

9. Посчитайте значение Итого предыдущего задания, используя кнопки памяти 

Калькулятора, результат сохраните в файле calc2.txt. 

Вариант III 

1. На диске X: создайте структуру папок:  

   Моя папка  

    папка 1  

    папка 2 

    лабораторные работы 

     лаб.1  

     лаб.2 

лаб.З 

2. В папке лаб.3 создайте с помощью текстового редактора Блокнот файл proba1.txt. 

Наберите в нём текст: 

Маленький юзер удачу поймал: 

Сеть иностранного банка взломал 

Долго буржуи понять не могли – 

Кто переводит им эти рубли? 

3. В папке лаб.1 создайте документ Microsoft Word ответы.doc. В этот документ 

необходимо будет записать ответы и алгоритмы вычисления выражений, 

приведённых в п. 4 данной работы. 

4. Запустите Калькулятор. Вычислите значения числовых выражений (углы даны в 

радианах!): 

а) 196 +АD16+ 256/8; 

б) 
!33log8ln

3

1
45sin180cos




; 

в) 
439ln5log

220cos
5

1











tg

. 

5. Создайте на диске X: текстовый документ proba.txt. Наберите в нём ответ на 

вопрос: 

Что такое активное приложение? Как отличить среди открытых окон то, которое 

в данный момент активно? 

6. Создайте на диске X: папку, созвучную своей фамилии. Переместите туда папку 

Моя папка. 

7. Переместите документ proba.txt с диска X: в папку лаб.1. 

8. Посчитайте значение выражения, используя кнопки памяти Калькулятора: 

2361*4+694/6+134*3 

9. Результат сохраните в текстовом документе calc2.txt в папке папка 1. 

Инструкция: на выполнение практической работы отводится два аудиторных часа (одна 

пара), она состоит из 15-минутного тестирования и практической части. Задания 

практической работы выполняются непосредственно за компьютерами в среде 

операционной системы Windows XP, студентам необходимо показать знания и умение 

использовать средства системного и прикладного программного обеспечения для решения 

поставленных в работе задач. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ  

«ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ТЕСТОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ»  

Количество вариантов: 2 

Условия выполнения задания  
- контрольная работа выполняется в аудитории во время практического занятия, 

состоит из двух частей: тестирования, выполняемого на листочках, и 

практической части, выполняемой за компьютером; 

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: компьютеры с 

установленным пакетом MS Office 2003, карточки с заданиями, листочки, ручки.  

Текст задания:  

Тест по теме «Текстовый процессор Word» 

Вариант I 

1. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

a) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 

b) создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 

c) строгое соблюдение правописания; 

d) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 

2. В ряду «символ – … – строка – фрагмент текста» пропущено: 

a) «слово»; 

b) «абзац»; 

c) «страница»; 

d) «текст». 

3. В процессе форматирования текста изменяется: 

a) размер шрифта; 

b) параметры абзаца; 

c) последовательность символов, слов, абзацев; 

d) параметры страницы. 

4. Признаком конца абзаца является: 
a) достижение правой границы текста и перенос текста с одной строки на другую; 

b) нажатие клавиши «стрелка вниз» (курсор); 

c) нажатие клавиши Enter; 

d) нажатие клавиши Tab. 

5. Для копирования повторяющегося фрагмента документа необходима следующая 

последовательность действий: 

a) нажать на кнопку «Вставить», нажать на кнопку «Копировать в буфер», выделить 

фрагмент, переместить курсор в нужное место документа; 

b) переместить курсор в нужное место документа, нажать на кнопку «Вставить», 

выделить фрагмент, нажать на кнопку «Копировать в буфер»; 

c) выделить фрагмент, нажать на кнопку «Копировать в буфер», переместить курсор 

в нужное место документа, нажать на кнопку «Вставить»; 

d) переместить курсор в нужное место документа, выделить фрагмент, нажать на 

кнопку «Копировать в буфер», нажать на кнопку «Вставить». 

6. Укажите правильно обозначенный текстовый файл, созданный с использованием 

текстового процессора Word: 
a) Приказ № 107.doc; 

b) text5.txt; 

c) autoexec.bat; 

d) proba.exe. 

7. Выравнивание текста, при котором строки размещаются симметрично оси 

полосы набора, является выравниванием: 
a) по центру; 
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b) по ширине; 

c) по левому краю; 

d) по правому краю. 

8. Переход из ячейки в ячейку в таблице осуществляется нажатием клавиш: 

a) Tab + Enter; 

b) Enter; 

c) Shift + Ctrl; 

d) Tab. 

9. Как создать таблицу? 

a) Таблица ~ Создать ~ Таблица; 

b) Таблица ~ Нарисовать таблицу; 

c) Таблица ~ Рисование ~ Создание таблицы; 

d) Таблица ~ Автоформат таблицы. 

10. Сообщение о местоположении курсора указывается: 
a) в строке состояния текстового редактора; 

b) в меню текстового редактора; 

c) в окне текстового редактора; 

d) на панели задач тестового редактора. 

Вариант II 

1. В процессе редактирования текст изменяется: 

a) размер шрифта; 

b) параметры абзаца; 

c) последовательность символов, слов, абзацев; 

d) параметры страницы. 

2. В текстовом редакторе выполнение операции Копирование становится 

возможным после: 
a) установки курсора в определённое положение; 

b) сохранения файла; 

c) распечатки файла; 

d) выделения фрагмента текста. 

3. Текстовые файлы какого формата содержат только коды символов и не 

содержат символов форматирования? 

a) .htm; 

b) .doc; 

c) .txt; 

d) .rtf. 

4. В текстовом редакторе основными параметрами при задании параметров абзаца 

являются: 
a) гарнитура, размер, начертание; 

b) отступ, интервал; 

c) поля, ориентация; 

d) стиль, шаблон. 

5. Сохранение текстового файла на дискету или с присвоением другого имени 

созданному файлу выполняется действиями: 
a) нажать на кнопку «Сохранить» на панели «Стандартная»; 

b) выбрать режим «Сохранить как… » в строке меню «Файл»; 

c) выбрать режим «Сервис» в строке меню; 

d) нажать на кнопку «Печать» на панели «Стандартная». 

6. Строкой состояния редактора Word называется: 
a) горизонтальная полоска прокрутки текста; 

b) горизонтальная полоска, расположенная ниже окна документа; 

c) левая граница строк меню; 
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d) горизонтальная линейка под строкой меню. 

7. При завершении набора текста в абзаце: 
a) нажмете клавишу Enter; 

b) будете продолжать набирать текст; 

c) нажмете клавишу «стрелка вниз» (курсор); 

d) нажмете клавишу Tab. 

8. Ненужную строку в таблице удаляют, выполняя последовательность команд: 

a) выделить строку, Delete; 

b) выделить строку, Таблица/ Очистить; 

c) выделить строку, BackSpace; 

d) выделить строку, Таблица/ Удалить строки. 

9. Каким образом при создании таблицы ввести определённое количество столбцов 

и строк? 

a) Таблица ~ Вставить ~ Таблица; 

b) Таблица ~ Автоформат таблицы; 

c) Свойства ~ Свойства таблицы ~ Количество строк и столбцов; 

d) Таблица ~ Нарисовать таблицу. 

10. Выравнивание границ документов, центрирование строк относится к операциям: 
a) откатки; 

b) форматирования; 

c) просмотра; 

d) печати. 

Практическая часть контрольной работы 

Вариант I 

Задание: 

1. В среде текстового процессора Word на первой странице отформатируйте текст 

файла Y:\Дисциплины\Основы ИТиПО\Word\Ленивцы.txt согласно образцу, 

представленному на обороте карточки. Сохраните документ в корневой 

директории своей папки под своей фамилией. 
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2. На второй странице текстового документа создайте заголовок, постройте таблицу, 

состоящую из 7 строк и 7 столбцов, и преобразуйте её, ориентируясь на образец, 

представленный ниже: 

Построение таблиц в среде текстового процессора Word 

 
В

ар
и

ан
т 

I 
 

        

   

         

     

   

        

      

 

3. На третьем листе вашего документа наберите заголовок и формулу, 

представленные ниже. Откройте программу Калькулятор, вычислите выражение и 

скопируйте полученный ответ, вставив его затем в среду текстового процессора. 

Там же, на третьей странице документа, запишите алгоритм вычисления этого 

выражения в программе Калькулятор с использованием буфера памяти 

Алгоритмы вычисления выражений  

с помощью стандартного приложения «Калькулятор» 













44,01

33sin*
7

12

tg

etg
 

4. На четвёртом листе вашего документа создайте заголовок и схему, 

представленные ниже. 

Блок-схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оформите заголовки ваших страниц с помощью стиля Заголовок2 и создайте на 

первой странице оглавление для вашего документа. 

Вариант II 

Задание: 

1. В среде текстового процессора Word на первой странице отформатируйте текст 

файла Y:\Дисциплины\Основы ИТиПО\Word\Тапиры.txt согласно образцу, 

представленному на обороте карточки. Сохраните документ в корневой 

директории своей папки под своей фамилией. 

Начало 

n, {y} 

i:=1, n, 1 

s:=0 

yi>0 

s:=s+yi 

Конец 

s 
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2. На второй странице текстового документа создайте заголовок, постройте таблицу, 

состоящую из 7 строк и 7 столбцов, и преобразуйте её, ориентируясь на образец, 

представленный ниже: 

Построение таблиц в среде текстового процессора Word 

      

В
ар

и
ан

т 
II

 

           

    

          

         

        

     

3. На третьем листе вашего документа наберите заголовок и формулу, 

представленные ниже. Откройте программу Калькулятор, вычислите выражение и 

скопируйте полученный ответ, вставив его затем в среду текстового процессора. 

Там же, на третьей странице документа, запишите алгоритм вычисления этого 

выражения в программе Калькулятор с использованием буфера памяти 

Алгоритмы вычисления выражений с помощью стандартного приложения 

«Калькулятор» 













45sin45cos

90cos*
6

13etg
 

4. На четвёртом листе вашего документа создайте заголовок и схему, 

представленные ниже. 

Блок-схема 
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5. Оформите заголовки ваших страниц с помощью стиля Заголовок2 и создайте на 

первой странице оглавление для вашего документа. 

Инструкция: на выполнение контрольной работы отводится два аудиторных часа (одна 

пара), она состоит из 10-минутного тестирования и практической части. Задания 

практической работы выполняются непосредственно за компьютерами в среде MS Office 

Word 2003, студентам необходимо показать знания и умение обрабатывать текстовую 

информацию средствами текстового процессора Microsoft Word. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ  

«РЕШЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ» 

Количество вариантов: 9 

Условия выполнения задания  
- контрольная работа выполняется в аудитории во время практического занятия, 

состоит из двух частей: компьютерного тестирования и практической части, 

выполняемой в среде MS Office Excel; 

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: компьютеры с 

установленным пакетом MS Office 2003, карточки с заданиями, листочки, ручки. 

Текст задания:  

 

Тестирование 

1. В ячейку электронной таблицы можно занести... 

a) только формулы; 

b) числа, текст, формулы; 

c) только текст; 

d) только числа. 

2. Диапазон ячеек электронной таблицы – это... 

a) множество клеток, образующих область произвольной формы; 

b) множество заполненных ячеек электронной таблицы; 

c) множество ячеек, образующих область квадратной формы; 

d) множество ячеек, образующих область прямоугольной формы. 

3. Сколько ячеек входит в диапазон (А4:С7)? 

a) 2; 

b) 12; 

c) 16; 

Начало 

p, {y} 

i:=1, n, 1 

p:=1 

yi>0 

p:=s*yi 

Конец 

p 
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d) 20. 

4. Укажите верно записанную формулу. 

a) =H5+СУММА(B2:C9); 

b) =4A*8; 

c) C+Y8/5; 

d) =8B5+9. 

5. Ячейка электронной таблицы называется текущей, если... 

a) ячейка видна на экране; 

b) ячейка является пустой; 

c) ячейка содержит формулу; 

d) в ячейке находится курсор. 

6. Какая функция используется для подсчета числа появлений определенного 

значения в диапазоне ячеек? 

a) СЧЕТЕСЛИ; 

b) СУММЕСЛИ; 

c) СЧЕТ; 

d) СУММ. 

7. Для чего используется функция СУММЕСЛИ? 

a) для подсчета числа появлений определенного значения в диапазоне ячеек; 

b) для подсчета общего количества с использованием одного условия; 

c) для подсчета количества чисел в списке аргументов; 

d) для подсчета непустых значений в списке аргументов. 

8. Какая функция подсчитывает количество пустых ячеек в заданном диапазоне? 

a) СЧЕТ; 

b) СЧЕТЕСЛИ; 

c) СЧИТАТЬПУСТОТЫ; 

d) СЧЕТЗ. 

9. Какая функция возвращает текущую дату? 

a) ДЕНЬ; 

b) СЕГОДНЯ; 

c) МЕСЯЦ; 

d) ГОД. 

10. Какая функция возвращает номер дня недели, соответствующий некоторой 

дате? 

a) СЕГОДНЯ; 

b) ДЕНЬНЕД; 

c) ДНЕЙ360; 

d) ТДАТА. 

Практическая часть контрольной работы «Функция ЕСЛИ. Построение графиков и 

диаграмм» 

Вариант I 

Практическое задание «Рыбку жалко…» 

Запас рыбы в пруду оценен в 1200 тонн. Ежегодный прирост рыбы составляет 15%. 

Ежегодный план отлова – 300 тонн. Наименьший запас рыбы, ниже которого запас уже 

не восстанавливается, – 400 тонн. Постройте таблицу, рассчитывающую количество 

рыбы в пруду на 15 лет. Пометьте, начиная с какого момента невозможно выполнить 

заданный план отлова. Постройте график изменения количества рыбы в пруду. 

Вариант II 

Практическое задание «Олимпиада по программированию» 

Олимпиада по программированию оценивается по сумме очков, полученных за каждую 

из трёх задач, плюс 0,1 от набранной суммы для учащихся классов младше 10-го. В 

олимпиаде принимало участие 12 человек: 4 из 8-го класса, 3 – из 9-го, 3 – из 10-го, 2 – из 
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11-го. Первое задание оценивалось максимум в 10 баллов. Второе – в 8, третье – в 12. 

Набравшие больше 27 баллов получают диплом 1-й степени, больше 25 – 2-й степени, 

больше 23 – третьей степени. Создайте таблицу участников и их результатов. Определите 

дипломы участников. Постройте диаграмму по сумме набранных очков для получивших 

диплом 1-й степени. 

Вариант III 

Практическое задание «Лесорубы»  

Указание к работе: для расстановки участников соревнований по местам используйте 

функцию РАНГ. 

Соревнование лесорубов состоит из 2-х этапов: 1. Рубка дерева, 2. Метание топора. Если 

участник рубил больше 10 мин., то он получает 0 очков, если меньше, то – (600-t сек.) 

очков, где t – время рубки в секундах. Если участник метнул топор меньше, чем на 5 м, то 

он получает 0 очков, если больше, то за каждый 1 см свыше 5 м – 1 очко. В зачет идёт 

сумма очков за 1 и 2 этапы. Расставьте участников по местам, набравшие одинаковое 

количество очков располагаются в алфавитном порядке. Постройте диаграмму по очкам 

участников, занявших 3 первых места. Всего участвовало 10 лесорубов. 

Вариант IV 

Практическое задание «Рыбку жалко…» 

Запас рыбы в пруду оценен в 1000 тонн. Ежегодный прирост рыбы составляет 13%. 

Ежегодный план отлова – 180 тонн. Наименьший запас рыбы, ниже которого запас уже 

не восстанавливается, – 250 тонн. Постройте таблицу, рассчитывающую количество 

рыбы в пруду на 20 лет. Пометьте, начиная с какого момента невозможно выполнить 

заданный план отлова. Постройте график изменения количества рыбы в пруду. 

Вариант V 

Практическое задание «Олимпиада по программированию» 

Олимпиада по программированию оценивается по сумме очков, полученных за каждую 

из трёх задач, плюс 0,1 от набранной суммы для учащихся классов младше 10-го. В 

олимпиаде принимало участие 14 человек: 3 из 8-го класса, 4 – из 9-го, 4 – из 10-го, 3 – из 

11-го. Первое задание оценивалось максимум в 12 баллов. Второе – в 10, третье – в 12. 

Набравшие больше 30 баллов получают диплом 1-й степени, больше 27 – 2-й степени, 

больше 25 – третьей степени. Создайте таблицу участников и их результатов. Определите 

дипломы участников. Постройте диаграмму по сумме набранных очков для получивших 

диплом 2-й степени. 

Вариант VI 

Практическое задание «Лесорубы»  

Указание к работе: для расстановки участников соревнований по местам используйте 

функцию РАНГ. 

Соревнование лесорубов состоит из 2-х этапов: 1. Рубка дерева, 2. Метание топора. Если 

участник рубил больше 15 мин., то он получает 0 очков, если меньше, то – (900-t сек.) 

очков, где t – время рубки в секундах. Если участник метнул топор меньше, чем на 6 м, то 

он получает 0 очков, если больше, то за каждый 1 см свыше 6 м – 2 очка. В зачет идёт 

сумма очков за 1 и 2 этапы. Расставьте участников по местам, набравшие одинаковое 

количество очков располагаются в алфавитном порядке. Постройте диаграмму по очкам 

участников, занявших 5 первых мест. Всего участвовало 12 лесорубов. 

Вариант VII 

Практическое задание «Рыбку жалко…» 

Запас рыбы в пруду оценен в 1800 тонн. Ежегодный прирост рыбы составляет 17%. 

Ежегодный план отлова – 400 тонн. Наименьший запас рыбы, ниже которого запас уже 

не восстанавливается, – 500 тонн. Постройте таблицу, рассчитывающую количество 

рыбы в пруду на 16 лет. Пометьте, начиная с какого момента невозможно выполнить 

заданный план отлова. Постройте график изменения количества рыбы в пруду. 

Вариант VIII 
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Практическое задание «Олимпиада по программированию» 

Олимпиада по программированию оценивается по сумме очков, полученных за каждую 

из трёх задач, плюс 0,1 от набранной суммы для учащихся классов младше 10-го. В 

олимпиаде принимало участие 10 человек: 2 из 8-го класса, 3 – из 9-го, 3 – из 10-го, 2 – из 

11-го. Первое задание оценивалось максимум в 15 баллов. Второе – в 12, третье – в 10. 

Набравшие больше 34 баллов получают диплом 1-й степени, больше 30 – 2-й степени, 

больше 27 – третьей степени. Создайте таблицу участников и их результатов. Определите 

дипломы участников. Постройте диаграмму по сумме набранных очков для получивших 

диплом 3-й степени. 

Вариант IX 

Практическое задание «Лесорубы»  

Указание к работе: для расстановки участников соревнований по местам используйте 

функцию РАНГ. 

Соревнование лесорубов состоит из 2-х этапов: 1. Рубка дерева, 2. Метание топора. Если 

участник рубил больше 12 мин., то он получает 0 очков, если меньше, то – (720-t сек.) 

очков, где t – время рубки в секундах. Если участник метнул топор меньше, чем на 7 м, то 

он получает 0 очков, если больше, то за каждый 1 см свыше 7 м – 3 очка. В зачет идёт 

сумма очков за 1 и 2 этапы. Расставьте участников по местам, набравшие одинаковое 

количество очков располагаются в алфавитном порядке. Постройте диаграмму по очкам 

участников, занявших 4 первые места. Всего участвовало 13 лесорубов. 

Инструкция: на выполнение контрольной работы отводится два аудиторных часа (одна 

пара), она состоит из 10-минутного тестирования и практической части. Задания 

практической работы выполняются непосредственно за компьютерами в среде MS Office 

Excel 2003, студентам необходимо показать знания и умение производить обработку 

числовых данных средствами табличного процессора Microsoft Excel. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ «ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ 

ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ» 

Количество вариантов: 2+7 

Условия выполнения задания  
- контрольная работа выполняется в аудитории во время практического занятия, 

состоит из двух частей: тестирования, выполняемого на листочках, и 

практической части, выполняемой за компьютером; 

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: компьютеры с 

установленным пакетом MS Office 2003, карточки с заданиями, листочки, ручки.  

Текст задания: 

Тестирование по теме «Табличный процессор MS Excel» 

Вариант I 

1. Электронная таблица – это: 

а) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде 

таблицы данных; 

б) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

в) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами в процессе 

обработки данных в табличной форме; 

г) системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера при 

обработке таблиц. 

2. Электронная таблица представляет собой: 

а) совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского 

алфавита столбцов: 

б) совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и 

нумерованных столбцов; 

в) совокупность пронумерованных строк и столбцов; 



 21 

г) совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным 

образом. 

3. Вычислительные формулы в ячейках электронной таблицы записываются: 

а) в обычной математической записи; 

б) специальным образом с использованием встроенных функций и по правилам, 

принятым для записи выражений в языках программирования; 

в) по правилам, принятым исключительно для электронных таблиц; 

г) по правилам, принятым исключительно для баз данных. 

4. Среди приведённых отыщите формулу для электронной таблицы: 

а) А3В8+12; 

б) А1=А3*В8+12; 

в) А3*В8+12; 

г) =А3*В8+12. 

5. При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки: 

а) не изменяются; 

б) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

в) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

г) преобразуются в зависимости от длины формулы. 

6. Диапазон – это: 

а) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; 

б) все ячейки одной таблицы; 

в) все ячейки одного столбца; 

г) множество допустимых значений. 

7. Какая  формула будет получена при 

копировании в ячейку Е4 формулы из 

ячейки Е2: 

а) =A2*C4; 

б) =A2*$C$4; 

в) =$A$2*C4; 

г) =A4*C4? 

8. Какая формула будет получена при 

копировании в ячейку Е4 формулы из 

ячейки Е2: 
а) =$A$2*$C$4; 

б) =A2*$C$2; 

в) =$A$2*C4; 

г) =A4*C4? 

9. Чему будет равно значение ячейки С1, 

если в неё ввести формулу 

=СУММ(А1:В1)*2: 

а) 10; 

б) 300; 

в) 100; 

г) 30? 

10. Как выглядит маркер заполнения: 

а) чёрный квадрат в правом нижнем углу активной ячейки; 

б) ячейка с изменённым цветом фона; 

в) курсор в виде стрелки; 

г) мигающий курсор в строке формул; 

д) чёрный ободок вокруг активной ячейки? 

Вариант II 

1. Электронная таблица предназначена для: 
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а) обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью 

таблиц; 

б) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных; 

в) визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах; 

г) редактирования графических представлений больших объемов информации. 

2. Для пользователя ячейка электронной таблицы идентифицируется: 

а) путём последовательного указания имени столбца и номера строки, на 

пересечении которых располагается ячейка; 

б) адресом машинного слова оперативной памяти, отведённого под ячейку; 

в) специальным кодовым словом; 

г) именем, произвольно задаваемым пользователем. 

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

принятыми в математике, в электронной таблице имеет вид: 

а) 3*(А1+В1)/(5*(2*В1-3*А2)); 

б) 3(А1+В1)/5(2В1-3А2); 

в) 3(А1+В1):5*(2*В1-3А2)); 

г) 3(А1+В1)/(5(2В1-3А2)). 

4. Запись формулы в электронной таблице не может включать в себя: 

а) знаки арифметических операций; 

б) числовые выражения; 

в) имена ячеек; 

г) текст. 

5. При перемещении или копировании в электронной таблице относительные 

ссылки: 

а) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

б) не изменяются; 

в) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

г) преобразуются в зависимости от длины формулы. 

6. Активная ячейка – это ячейка: 

а) для записи команд; 

б) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется 

ввод данных; 

в) с формулой, которая содержит ссылки на содержимое зависимой ячейки; 

г) в которой выполняется ввод данных. 

7. Какая формула будет получена при 

копировании в ячейку Е4 формулы из 

ячейки Е2: 

а) =A2*5; 

б) =$A$2*4; 

в) =A2*$C$4; 

г) =$A$2*5? 

8. Чему будет равно значение ячейки С1, если 

в неё ввести формулу =А1+В1: 
а) 15; 

б) 10; 

в) 20; 

г) 25? 

9. Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 
а) 50; 

б) 100; 
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в) 150; 

г) 200. 

10. Сортировкой называют: 

а) процесс поиска наибольшего и наименьшего элементов массива; 

б) процесс частичного упорядочивания некоторого множества; 

в) любой процесс перестановки элементов некоторого множества; 

г) процесс линейного упорядочивания некоторого множества; 

д) процесс выборки элементов множества, удовлетворяющих заданному условию. 

Практическая часть контрольной работы 

Вариант I 

Задание. Создайте электронную таблицу «Стипендиальная ведомость отделения». 

Представьте, что на факультете 3 курса, на каждом курсе 2 группы, а в каждой группе по 

5 человек. В таблице используйте следующие данные: ФИО студента, успеваемость 

(средний балл за сессию), стипендия, надбавка за хорошую и отличную учёбу, итого. Т.е. 

таблица может иметь следующую структуру: 

 
При заполнении таблицы учтите, что стипендия студентам, имеющим балл ниже 3,8, не 

начисляется (в соответствующей графе должен стоять 0). 

Произведите следующие расчеты: 

1. Заполните столбцы Стипендия, Надбавка, Итого с учетом того, что базовая 

стипендия составляет 210 руб., надбавка за хорошую учёбу (ср. балл > 4) – 25%. 

Процент набавки и сумму базовой стипендии используйте в формулах как ссылки 

на ячейки, расположенные вне таблицы. 

2. В верхней части таблицы добавьте строку Стипендиальный фонд и вычислите 

его. 

3. Залейте серым цветом в столбце Итого ячейки, содержащие стипендию с 

надбавкой. 

4. Скопируйте таблицу на Лист2 и Лист3. 

5. Вернитесь на Лист1 и подведите автоматические итоги по группам – вычислите 

средний балл в каждой группе. 

6. На Листе2 запишите макросы, позволяющие показывать студентов     только    с    

отличной    учебой    и   убирать    это ограничение. Макросы должны выполняться 

по нажатию кнопки на панели инструментов Стандартная. 

7. На Листе3. структурируйте таблицу по группам. 

8. После столбца ФИО студента добавьте еще два столбца: Имя, Отчество. Из 

столбца ФИО студента выделите с использованием функций имя и отчество и 

запишите их в соответствующие столбцы. 

Вариант II 

Задание. Создайте электронную таблицу «Стипендиальная ведомость отделения». 

Представьте, что на факультете 3 курса, на каждом курсе 2 группы, а в каждой группе по 

5 человек. В таблице используйте следующие данные: ФИО студента, успеваемость 

(средний балл за сессию), стипендия, надбавка за хорошую и отличную учёбу, итого. Т.е. 

таблица может иметь следующую структуру: 

 
При заполнении таблицы учтите, что стипендия студентам, имеющим балл ниже 3,8, не 

начисляется (в соответствующей графе должен стоять 0). 

Произведите следующие расчеты: 

1. Заполните столбцы Стипендия, Надбавка, Итого с учетом того, что базовая 
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стипендия составляет 210 руб., надбавка за хорошую учёбу (ср. балл > 4) – 10%. 

Процент набавки и сумму базовой стипендии используйте в формулах как ссылки 

на ячейки, расположенные вне таблицы. 

2. Предусмотрите фильтр по полю Успеваемость. 

3. Выделите красным цветом фамилии студентов-отличников. 

4. Предусмотрите сортировку по полю ФИО студента с использованием макроса, 

кнопку для которого выведите на панель инструментов, макрос назвать 

Сортировка. 

5. Посчитайте количество студентов-отличников. 

6. Постройте сравнительную диаграмму распределения выплаченных сумм по 

курсам. 

7. Скопируйте таблицу на Лист2. 

8. На Листе2 уберите столбец Надбавка. В столбце Итого выполните перерасчет по 

правилу: если в группе нет неуспевающих студентов (средний балл таких 

студентов обозначить как «н/а»), то процент надбавки увеличьте до 25%. 

Вариант III 

Задание. Создайте электронную таблицу «Стипендиальная ведомость отделения». 

Представьте, что на факультете 3 курса, на каждом курсе 2 группы, а в каждой группе по 

5 человек. В таблице используйте следующие данные: ФИО студента, успеваемость 

(средний балл за сессию), стипендия, надбавка за хорошую и отличную учёбу, итого. Т.е. 

таблица может иметь следующую структуру: 

 
При заполнении таблицы учтите, что стипендия студентам, имеющим балл ниже 3,8, не 

начисляется (в соответствующей графе должен стоять 0). 

Произведите следующие расчеты: 

1. Заполните столбцы Стипендия, Надбавка, Итого с учетом того, что базовая 

стипендия составляет 210 руб., надбавка за хорошую учёбу (ср. балл > 4) – 25%. 

Процент набавки и сумму базовой стипендии используйте в формулах как ссылки 

на ячейки, расположенные вне таблицы. 

2. В верхней части таблицы добавьте строку Стипендиальный фонд и вычислите 

его. 

3. Предусмотрите фильтры по полям Курс и Группа. 

4. Посчитайте количество студентов, имеющих надбавки к стипендии. 

5. Постройте столбчатую диаграмму распределения неуспевающих студентов по 

курсам. 

6. Скопируйте таблицу на Лист2. 

7. На Листе2 полученный Стипендиальный фонд  зафиксируйте как число и 

отмените выдачу стипендии студентам, имеющим средний балл ниже 4. 

8. Перераспределите экономию Стипендиального фонда для каждой группы в 

зависимости от доли отличников. Включите в ведомость в виде материальной 

помощи. 

Вариант IV 

Задание. Создайте электронную таблицу «Стипендиальная ведомость отделения». 

Представьте, что на факультете 3 курса, на каждом курсе 2 группы, а в каждой группе по 

5 человек. В таблице используйте следующие данные: ФИО студента, пропуски по 

неуважительной причине, успеваемость (средний балл за сессию), стипендия, вычеты, 

итого. Т.е. таблица может иметь следующую структуру: 
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Произведите следующие расчеты: 

1. Заполните столбцы Стипендия, Вычеты, Итого с учетом того, что базовая 

стипендия составляет 210 руб. и начисляется студентам, имеющим средний балл 

>=4. Вычеты – это штраф за пропуски по неуважительной причине (если >50 

пропусков по неуважительной причине, то -10% от Стипендии). Процент вычетов 

и сумму базовой стипендии используйте в формулах как ссылки на ячейки, 

расположенные вне таблицы. 

2. Скопируйте таблицу на Лист2 и Лист3. 

3. На Листе1 в верхней части таблицы добавьте строку Итого пропусков по 

отделению и вычислите. 

4. Предусмотрите фильтр по столбцу Стипендия. 

5. Выделите ячейку с фамилией студента, имеющего максимальное количество 

пропусков. 

6. Запишите макрос, выполняющий сортировку по полю Пропуски. Запуск макроса 

должен осуществляться по нажатию кнопки на панели инструментов. 

7. На Листе2 постройте сравнительную диаграмму «Пропуски по 

неуважительным причинам и курсам». 

8. Опираясь на данные с Листа3, постройте сводную таблицу, позволяющую 

анализировать успеваемость студентов по курсам. 

Вариант V 

Задание. Создайте электронную таблицу «Стипендиальная ведомость отделения». 

Представьте, что на факультете 3 курса, на каждом курсе 2 группы, а в каждой группе по 

5 человек. В таблице используйте следующие данные: ФИО студента, год рождения, 

успеваемость (средний балл за сессию), стипендия, надбавка за отличную и хорошую 

учёбу, итого. Т.е. таблица может иметь следующую структуру: 

 
При заполнении таблицы учтите, что стипендия студентам, имеющим балл ниже 3,8, не 

начисляется (в соответствующей графе должен стоять 0). 

Произведите следующие расчеты: 

1. Заполните столбцы Стипендия, Надбавка, Итого с учетом того, что базовая 

стипендия составляет 210 руб., надбавка за хорошую учёбу (ср. балл > 4) – 25%. 

Процент набавки и сумму базовой стипендии используйте в формулах как ссылки 

на ячейки, расположенные вне таблицы. 

2. В верхней части таблицы добавьте строку Стипендиальный фонд и введите 

значение 6300 руб. Рядом выведите значение Итоговой суммы по всей таблице. 

3. Скопируйте таблицу на Лист2 и Лист3. 

4. На Листе2 произведите сверку значений Стипендиального фонда и полученной 

Итоговой суммы. Скорректируйте % надбавки таким образом, чтобы 

максимально приблизиться к стипендиальному фонду. 

5. Посчитайте количество студентов, чей возраст достиг 20 лет. 

6. Создайте макросы для форматирования таблицы (выделить границы, назначить 

цвет заголовку, залить ячейки в столбце Итого) и отмены форматирования. 

Запускать макросы необходимо комбинациями клавиш <Ctrl>+<Z> и <Ctrl>+<X>. 

7. Постройте сравнительную диаграмму выданных сумм по группам. 

8. На Листе3 уберите столбец Надбавка и выполните перерасчет столбца Итого: за 

хорошую учебу (средний балл >4) добавить 20%, а за отличную учёбу – 40%, если 

студент-отличник учится на последнем курсе – 50%. 

Вариант VI 

Задание. Создайте электронную таблицу «Стипендиальная ведомость отделения». 

Представьте, что на факультете 3 курса, на каждом курсе 2 группы, а в каждой группе по 
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5 человек. В таблице используйте следующие данные: ФИО студента, пропуски по 

неуважительной причине, успеваемость (средний балл за сессию), стипендия, вычеты, 

итого. Т.е. таблица может иметь следующую структуру: 

 
Произведите следующие расчеты: 

1. Заполните столбцы Стипендия, Вычеты, Итого с учетом того, что базовая 

стипендия составляет 210 руб. и начисляется студентам, имеющим средний балл 

>=4. Вычеты – это штраф за пропуски по неуважительной причине (если >50 

пропусков по неуважительной причине, то -10% от Стипендии). Процент вычетов 

и сумму базовой стипендии используйте в формулах как ссылки на ячейки, 

расположенные вне таблицы. 

2. В верхней части таблицы добавьте строку Общее количество пропусков и 

вычислите их. 

3. Скопируйте таблицу на Лист2. 

4. На Листе1 предусмотрите фильтр по полю Пропуски. 

5. Посчитайте студентов, количество пропусков которых превышает 10% от общего 

количества пропусков на отделении. 

6. На Листе2  постройте сравнительную диаграмму «Пропуски по 

неуважительным причинам по курсам». 

7. Опираясь на данные Листа2, постройте сводную таблицу, позволяющую 

анализировать успеваемость студентов по курсам. 

8. На Листе2 откорректируйте формулу в столбце Вычеты: если количество 

пропусков в группе составляет больше 20% от общего количества пропусков, то 

процент вычета для студентов этой группы установите 15%, а если меньше – 5%. 

Вариант VII 

Задание. Создайте электронную таблицу «Стипендиальная ведомость отделения». 

Представьте, что на факультете 3 курса, на каждом курсе 2 группы, а в каждой группе по 

5 человек. В таблице используйте следующие данные: ФИО студента, год рождения, 

успеваемость (средний балл за сессию), стипендия, надбавка за отличную и хорошую 

учёбу, итого. Т.е. таблица может иметь следующую структуру: 

 
При заполнении таблицы учтите, что стипендия студентам, имеющим балл ниже 3,8, не 

начисляется (в соответствующей графе должен стоять 0). 

Произведите следующие расчеты: 

1. Заполните столбцы Стипендия, Надбавка, Итого с учетом того, что базовая 

стипендия составляет 210 руб., надбавка за хорошую учёбу (ср. балл > 4) – 25%. 

Процент набавки и сумму базовой стипендии используйте в формулах как ссылки 

на ячейки, расположенные вне таблицы. 

2. Скопируйте таблицу на Лист2. 

3. На Листе1 в верхней части таблицы добавьте строку Средняя успеваемость по 

отделению и вычислите. 

4. Предусмотрите фильтр по полю Год рождения. 

5. Создайте макрос для подведения автоматических итогов по курсам – вычислите 

средний балл, и макрос, отменяющий подведение      этих      итогов.      Запуск     

макросов должен осуществляться комбинациями клавиш <Ctrl>+<Z> и 

<Ctrl>+<X>. 

6. Посчитайте количество несовершеннолетних студентов. 

7. На Листе2 постройте сводную таблицу, позволяющую анализировать 
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успеваемость по курсам. 

8. На Листе2 уберите столбец Надбавка и выполните перерасчет столбца Итого: за 

хорошую учёбу (средний балл >4) добавьте 10 % студентам 1-го курса, 20% – 

студентам 2-го курса и т.д. 

Инструкция: на выполнение контрольной работы отводится два аудиторных часа (одна 

пара), она состоит из 10-минутного тестирования и практической части. Задания 

практической работы выполняются непосредственно за компьютерами в среде MS Office 

Excel 2003, студентам необходимо показать знания и умение производить обработку 

числовых данных средствами табличного процессора Microsoft Excel. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ  

«ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ, ПОИСКА И СОРТИРОВКИ ИНФОРМАЦИИ» 

Количество вариантов: 2+4 

Условия выполнения задания  
- контрольная работа выполняется в аудитории во время практического занятия, 

состоит из двух частей: компьютерного тестирования и практической части, 

выполняемой в среде MS Office Access; 

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: компьютеры с 

установленным пакетом MS Office 2003, карточки с заданиями, листочки, ручки. 

Текст задания: 

Тестирование 

Вариант I 

1. База данных – это: 

a) совокупность данных, организованных по определённым правилам; 

b) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации; 

c) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

d) определённая совокупность информации. 

2. Запись в базе данных изменится, если: 

a) отредактировать строку; 

b) добавить/удалить строку; 

c) поменять местами строки; 

d) переименовать столбец. 

3. Тип поля определяется: 

a) названием поля; 

b) шириной поля; 

c) количеством строк; 

d) типом данных. 

4. Какие записи будут найдены после проведения поиска в  поле «Количество, шт» с 

условием «25»:  

 
a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4. 

5. Если поле имеет числовой тип, то какая из записей соответствует данному 
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полю? 

a) 10 ноября; 

b) 75,89; 

c) двадцать; 

d) процессор. 

6. Если при поиске информации вы не уверены в написании одного символа, то какой 

знак надо поставить на месте этого символа? 

a) ?; 

b) *; 

c) #; 

d) пробел. 

7. Какие поля в предъявленной базе данных являются текстовыми? 

 
a) Наименование, Количество; 

b) Количество, Стоимость; 

c) Наименование, Стоимость; 

d) Стоимость. 

8. Какую строку будет занимать запись «Клавиатура» после проведения 

сортировки по возрастанию в поле «Количество, шт»? 

 
a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4. 

9. Отчёт базы данных – это: 

a) объект, позволяющий свести в форму необходимые данные; 

b) объект, предназначенный для ввода данных; 

c) объект, предназначенный для печати данных; 

d) элемент таблицы. 

10. В результате фильтрации таблицы базы данных по полю «Фамилия» с шаблоном 

«Б*» будут выведены записи: 

 
a) 1, 3; 
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b) 1, 2; 

c) 4, 5; 

d) 3, 4. 

11. В результате фильтрации таблицы базы данных по полю «Хобби» с шаблоном 

«*и» будут выведены записи: 

 
a) 1, 2; 

b) 1, 3; 

c) 1, 4; 

d) 1, 5. 

12. Наиболее рапространёнными в практике являются: 

a) распределённые базы данных; 

b) иерархические базы данных; 

c) сетевые базы данных; 

d) реляционные базы данных. 

13. Таблицы в базах данных предназначены: 

a) для хранения данных базы; 

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d) для автоматического выполнения группы команд; 

e) для выполнения сложных программных действий. 

14. Что из перечисленного не является объектом Access? 

a) модули; 

b) таблицы; 

c) макросы; 

d) ключи; 

e) формы; 

f) отчёты; 

g) запросы. 

15. Для чего предназначены модули? 

a) для хранения данных базы; 

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d) для автоматического выполнения группы команд; 

e) для выполнения сложных программных действий. 

16. В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы данных? 

a) таблица связей; 

b) схема связей; 

c) схема данных; 

d) таблица данных. 

17. Без каких объектов не может существовать база данных? 

a) без модулей; 

b) без отчётов; 

c) без таблиц; 

d) без форм; 
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e) без макросов; 

f) без запросов. 

18. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи? 

a) пустая таблица не содержит никакой информации; 

b) пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных; 

c) пустая таблица содержит информацию о будущих записях; 

d) таблица без записей существовать не может. 

19. В чём состоит особенность поля типа «Счетчик»? 

a) служит для ввода числовых данных; 

b) служит для ввода действительных чисел; 

c) данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель 

на то, где расположен текст; 

d) имеет ограниченный размер; 

e) имеет свойство автоматического наращивания. 

20. Структура файла реляционной базы данных (БД) полностью определяется: 

a) перечнем названий полей и указанием числа записей БД; 

b) перечнем названий полей с указанием их ширины и типов; 

c) числом записей в БД; 

d) содержанием записей, хранящихся в БД. 

21. В какой из перечисленных пар данные относятся к одному типу? 

a) 23.09.87 и 325; 

b) «567» и 567; 

c) «Петров» и «567»; 

d) «Да» и TRUE (ИСТИНА); 

e) 45<786 и 54. 

22. База данных «Тестирование» задана тремя таблицами. Через какие поля и какие 

таблицы должны быть связаны между собой, чтобы можно было ответить на 

вопрос: «Кто является директором школ, в которых учатся ученики, набравшие 

при тестировании более 20 баллов»? 

 
a) ответ можно дать, не организовывая связи между таблицами; 

b) 1-я и 3-я таблицы через поле «Регистрационный №»; 1-я и 2-я таблицы через поле 

«Школа». 

23. В каком порядке будут располагаться записи таблицы после сортировки по двум 

полям: Пол (в порядке убывания) ; Возраст (в порядке возрастания)? 
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a) 2, 5, 1, 3, 4, 6; 

b) 1, 4, 3, 6, 2, 5; 

c) 1, 4, 3, 2, 6, 5; 

d) 1, 2, 3, 6, 4, 5. 

24. БД содержит информацию о собаках из клуба собаководства: кличка, порода, 

дата рождения, пол, количество медалей. Какого типа должны быть поля? 

a) текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое; 

b) текстовое, текстовое, дата, текстовое, числовое; 

c) текстовое, текстовое, дата, логическое, числовое; 

d) текстовое, текстовое, числовое, логическое, числовое. 

25. Ключи поиска в системах управления базами данных (СУБД): 

a) диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск; 

b) логические выражения, определяющие условия поиска; 

c) поля, по значению которых осуществляется поиск; 

d) номера записей, удовлетворяющих условиям поиска; 

e) номер первой по порядку записи, удовлетворяющей условиям поиска. 

Вариант II 

1. База данных – это: 

a) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации; 

b) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

c) совокупность данных, организованных по определенным правилам; 

d) информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти. 

2. Количество записей в базе данных изменится, если: 

a) добавить/удалить столбец; 

b) добавить/удалить строку; 

c) поменять местами строки; 

d) переименовать столбец. 

3. Поля с типом «дата» можно упорядочить: 

a) по алфавиту; 

b) в хронологическом порядке; 

c)  по возрастанию одной из составляющих; 

d) любым их вышеперечисленных способов. 

4. Какую строку будет занимать запись «Клавиатура» после проведения 

сортировки по убыванию в поле «Стоимость, руб»? 

 
a) 1; 



 32 

b) 3; 

c) 2; 

d) 4. 

5. Если при поиске информации надо выбрать все фамилии, оканчивающиеся на -ов, 

то какой из вариантов подходит для записи поиска? 

a) ?ов; 

b) *ов; 

c) #ов; 

d) ??ов*. 

6. Запись в базе данных содержит: 

a) имена полей; 

b) название базы данных; 

c) номера строк; 

d) строку значений в полях базы данных. 

7. Какие поля в предъявленной базе данных являются числовыми? 

 
a) Оперативная память; 

b) Компьютер; 

c) Винчестер; 

d) Оперативная память, Винчестер. 

8. Какую строку будет занимать запись «Монитор» после проведения сортировки 

по возрастанию в поле «Количество, шт»? 

 
a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4. 

9. Если при поиске информации вы не уверены в написании одной цифры, то какой 

знак надо поставить на месте этого символа? 

a) ?; 

b) *; 

c) #; 

d) пробел. 

10. Если поле имеет тип «дата», то какая запись соответствует данному полю? 

a) 10 ноября 1987 г.; 

b) десятое ноября 1987 г.; 

c) 10;11;1987; 

d) 10-11-1987. 

11. В результате фильтрации таблицы базы данных по полю «Дата рождения» с 

шаблоном «*.01.*» будет выведена запись: 
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a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4. 

12. В результате фильтрации таблицы базы данных по полю «Имя» с шаблоном 

«*ан*» будут выведены записи: 

 
a) 1, 3; 

b) 2, 4; 

c) 3, 5; 

d) 1, 5. 

13. Наиболее полным аналогом реляционной базы данных может служить: 

a) неупорядоченное множество данных; 

b) вектор; 

c) генеалогическое древо; 

d) двумерная таблица. 

14. Для чего предназначены запросы? 

a) для хранения данных базы; 

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d) для автоматического выполнения группы команд; 

e) для выполнения сложных программных действий; 

f) для вывода обработанных данных на принтер. 

15. Для чего предназначены формы? 

a) для хранения данных базы; 

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d)  для автоматического выполнения группы команд; 

e) для выполнения сложных программных действий. 

16. Для чего предназначены макросы? 

a) для хранения данных базы; 

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d) для автоматического выполнения группы команд; 

e) для выполнения сложных программных действий. 

17. В каком режиме работает с базой данных пользователь? 

a) в проектировочном; 
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b) в любительском; 

c) в заданном; 

d) в эксплуатационном. 

18. Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает выполнить 

сохранение внесённых данных? 

a) недоработка программы; 

b) потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу; 

c) потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных. 

19. В каких элементах таблицы хранятся данные базы? 

a)  в полях; 

b) в строках; 

c) в столбцах; 

d) в записях; 

e) в ячейках. 

20. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей? 

a) содержит информацию о структуре базы данных; 

b) не содержит никакой информации; 

c) таблица без полей существовать не может; 

d) содержит информацию о будущих записях. 

21. В чём состоит особенность поля типа «Memo»? 

a) служит для ввода числовых данных; 

b) служит для ввода действительных чисел; 

c) данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель 

на то, где расположен текст; 

d) имеет ограниченный размер; 

e) имеет свойство автоматического наращивания. 

22. Какое поле можно считать уникальным? 

a) поле, значения в котором не могут повторяться; 

b) поле, которое носит уникальное имя; 

c) поле, значения которого имеют свойство наращивания. 

23. В какой из перечисленных пар данные относятся к одному типу? 

a) 12.04.98 и 123; 

b) «123» и 189; 

c) «Иванов» и «1313»; 

d) «НЕТ» и FALSE (ЛОЖЬ); 

e)  34<567 и 56. 

24. Какие записи в таблице будут выбраны по условию: Пол=«м» И Возраст>15 ИЛИ 

Пол=«ж»? 

 
a) 1, 2; 

b) 1, 2, 5, 6; 

c) 5, 6; 

d) 2, 3, 5, 6; 

e) 1, 3, 4, 6, 5. 
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25. Какие характеристики объекта «Склад» должны быть отражены в структуре 

реляционной БД, если необходимо получить следующую информацию: 

наименование и количество товара с истекшим сроком хранения (дата 

окончания срока хранения превысила текущую дату); наименование товара с 

ценой менее 70 руб.; наименование всех товаров на общую сумму более 2000 руб.? 

a) наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения, общая сумма; 

b) наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения, текущая дата, 

общая сумма; 

c) наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения; 

d) наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения, текущая дата. 

Практическая часть контрольной работы 

Вариант I 

1. Откройте БД «Итоговая 1». 

2. Создайте поле подстановки для ввода данных в поле Пол. 

3. Предусмотрите ввод Фамилии, Имени, Отчества с заглавной буквы. 

4. Создайте форму для ввода оценок и позволяющую видеть фамилии студентов. 

5. Постройте запрос (Запрос 1), позволяющий показать студентов, проживающих на 

улице Буденного и обучающихся в заданной группе (группу вводить с экрана). 

6. Постройте запрос (Запрос 2), позволяющий выводить фамилию, имя, отчество и 

номер группы студентов, которым может быть назначена стипендия, и размер 

стипендии в процентах. 

7. Подготовить список студентов (Отчет 1), сдавших сессию на «отлично» и 

вычислить их количество. 

8. Построить запрос (Запрос 3), позволяющий переводить студентов на следующий 

курс (т.е. менять группу). 

Вариант II 

1. Откройте БД «Итоговая 2». 

2. Создайте поле подстановки для ввода кода диска в таблицу Клиент. 

3. Создайте маску ввода для информации, вводимой в поле Паспорт. 

4. Создайте фильтр в таблице Клиент, позволяющий просмотреть диски, 

подлежащие возврату сегодня. 

5. Постройте запрос (Запрос 1 – Жанр), позволяющий узнать наличие дисков по 

введённому с экрана жанру. 

6. Постройте запрос (Запрос 2), позволяющий получить информацию о дисках, 

которые в данный момент находятся у клиентов, сгруппированных по кодам 

дисков, и их количестве. 

7. Постройте запрос (Запрос 3), позволяющий вывести список клиентов и 

наименование находящихся у них дисков, добавьте в запрос поле, вычисляющее 

количество дней, в течение которых диск всё ещё будет у данного клиента. 

8. Создайте отчёт, позволяющий показать, какие диски, в каком количестве и на 

какую сумму имеются в прокате, если считать залоговую цену закупочной. 

Вариант III 

1. Откройте БД «Итоговая 1». 

2. Предусмотрите маску ввода для значений поля Группа. 

3. Создайте поле подстановки для ввода оценок в таблицу Сессия. 

4. Создайте фильтр в таблице Студент, позволяющий выводить список девочек 

51 ИН группы. 

5. Постройте запрос (Запрос 1), выводящий список студентов, имеющих хотя бы 

одну «тройку». 

6. Постройте запрос (Запрос 2), позволяющий показать количество мальчиков и 

девочек по группам в обобщенном виде. 

7. Добавьте логическое поле «Выбыл» в таблицу Студент. Постройте запрос 
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(Запрос 3), позволяющий удалять из списка студентов, окончивших обучение по 

тем или иным причинам. 

8. Создайте отчёт по итогам сессии (Фамилия, Группа, Оценки, Средний балл). 

Вариант IV 

1. Откройте БД «Итоговая 2». 

2. Предусмотрите ввод фамилии клиента с заглавной буквы. 

3. Создайте маску ввода для поля Код диска в таблице Склад (первый символ – 

заглавная буква, второй символ – цифра, третий символ – строчная буква). 

4. Создайте форму указанного вида для ввода и просмотра продукции на складе. 

 
5. Постройте запрос (Запрос 1), позволяющий вывести данные о клиентах за 

указанную дату выдачи. 

6. Создайте отчёт (Клиенты, не возвратившие диски), позволяющий получить 

данные о клиентах и дисках, не возвращенных вовремя, вычислите их количество. 

7. Постройте запрос, позволяющий удалять данные о клиента, вернувших диск после 

просмотра. 

8. Постройте запрос, позволяющий изменять сумму оплаты за прокат диска в 

зависимости от инфляции. 

Дополнительное задание 

1. Откройте БД «Зачет». 

2. Создайте маску ввода для поля Код (таблица Товары). 

3. Постройте фильтр в таблице Клиенты, позволяющий показывать только частных 

предпринимателей. 

4. Предусмотрите автоматический ввод текущей даты в поле Дата заказа (таблица 

Заказы) и ввод даты в поле Срок оплаты, если оплата должна быть осуществлена 

не позднее чем через 10 дней со дня заказа.. 

5. Постройте запрос (Запрос 1), включающий поля: Заказчик, Дата заказа, Товар 

(Наименование), Срок оплаты, Оплата, и позволяющий показать заказчиков с 

просроченным сроком оплаты. 

6. Постройте диаграмму указанного вида. 

 
7. Постройте запрос (Запрос 2), позволяющий изменять значение поля Остаток 

(таблица Товары) в соответствии с оплаченными заказами. 

8. Постройте отчёт (Отчёт 1), показывающий список клиентов, оплативших товар: 
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Клиент, Заказанный товар (Наименование), Количество товара, Сумма, на 

которую заказан товар. Данные в отчёте должны быть сгруппированы по 

клиентам. Вычислите общую сумму выручки от проданного товара. 

Инструкция: на выполнение контрольной работы отводится два аудиторных часа (одна 

пара), она состоит из 20-минутного тестирования и практической части. Задания 

практической работы выполняются непосредственно за компьютерами в среде MS Office 

Access 2003, студентам необходимо показать знания и умение работать в среде системы 

управления базами данных Microsoft Access 2003. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ №2 

Количество вариантов: 1 

Условия выполнения задания  
- тестирование  выполняется в аудитории во время практического занятия; 

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: компьютеры с 

установленной на них операционной системой Windows XP.  

Текст задания:  

1. Для чего предназначена программа Publisher? 

a) для быстрого и красивого оформления всевозможных электронных документов: 

служебных записок, бланков, открыток, буклетов и т.д.; 

b) для создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

c) для создания иллюстрированного рассказа о товаре, услуге, объекте. 

2. Как осуществляется ввод текста в предназначенный для этой цели фрейм? 

a) выделить текстовый блок \ вызвать контекстное меню \ выбрать Изменить текст \ 

Править текст в Word \ внести изменения; 

b) выделить текстовый блок \ выбрать Изменить текст \ Текстовый файл \ указать 

путь; 

c) выделить текстовый блок \ набрать текст на клавиатуре; 

d) выделить текстовый блок \ вызвать контекстное меню \ выбрать Изменить текст \ 

Текстовый файл \ указать путь. 

3. Какой принцип положен в основу работы с Publisher? 

a) принцип объектно-ориентированного программирования; 

b) принцип алгоритмического построения модели; 

c) принцип использования объектно-ориентированной модели. 

4. На какие типы подразделяются фреймы? 

a) текстовые; 

b) графические; 

c) табличные. 

5. Выберите средства, предназначенные для выравнивания объектов на странице. 

a) величина полей; 

b) направляющие полей; 

c) направляющие сетки; 

d) опорные направляющие. 

6. С помощью какой команды можно настроить параметры границ и 

направляющих? 

a) Файл \ Параметры страницы; 

b) Расположение \ Направляющие; 

c) Расположение \ Направляющие разметки. 

7. Что означает следующий значок: А...? 

a) копирование текста; 

b) переполнение текстового поля; 

c) переполнение буфера обмена. 

8. Что из себя представляет алгоритм, позволяющий связать текстовые поля? 
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a) на панели инструментов Связать текстовые поля щелкнуть по кнопке Создать 

связь с надписью \ щелкнуть мышкой внутри пустого текстового поля; 

b) выделить переполненное текстовое поле \ на панели инструментов Связать 

текстовые поля щелкнуть по кнопке Создать связь с надписью \ щелкнуть мышью 

внутри пустого текстового поля; 

c) щелкнуть мышью внутри пустого текстового поля \ на панели инструментов 

Связать текстовые поля щелкнуть по кнопке Создать связь с надписью \ щелкнуть 

по переполненному пустому полю. 

9. С помощью какой команды можно внести справочные данные об организации или 

разработчике публикации? 

a) Вставка \ Личные данные; 

b) Справка \ Сервис; 

c) Правка \ Личные данные; 

d) Сервис \ Параметры. 

10. Что позволяет сделать значок, появляющийся в правом нижнем углу рамки при 

выделении эмблемы? 

a) изменить параметры эмблемы; 

b) изменить текст эмблемы; 

c) изменить рисунок эмблемы. 

11. Как изменить рисунок эмблемы? 

a) в контекстном меню выбрать Изменить рисунок \ Из файла; 

b) выделить рисунок эмблемы \ выбрать Изменить рисунок \ Из файла; 

c) выделить рисунок эмблемы \ в контекстном меню выбрать Изменить рисунок \ Из 

файла. 

12. Какое понятие Power Point является наиболее близким к понятию Главная 

страница в программе Publisher? 

a) Макет; 

b) Шаблон; 

c) Образец слайдов; 

d) Область задач. 

13. Сколько Главных страниц по умолчанию имеет публикация? 

a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) несколько. 

14. Что содержит Главная страница? 

a) только элементы макета; 

b) только элементы разметки; 

c) элементы макета и разметки. 

15. С помощью какого пункта меню можно создать, изменить и удалить Главную 

страницу? 

a) Файл; 

b) Вид; 

c) Сервис; 

d) Формат; 

e) Расположение. 

Инструкция: на тестирование отводится 15 минут, работа выполняется за 

компьютерами, студентам необходимо показать знания и умение создавать электронные 

публикации средствами MS Publisher. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ №3 

Количество вариантов: 1 
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Условия выполнения задания  
- тестирование выполняется в аудитории во время лекционного занятия; 

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование карточки с 

заданиями, листочки, ручки.  

Текст задания: 

1. Программой архиватором называют: 

a) программу для уплотнения информационного объема (сжатия) файлов; 

b) программу резервного копирования файлов; 

c) интерпретатор; 

d) транслятор: 

e) систему правления базами данных. 

2. Сжатый файл представляет собой: 

a) файл, которым долго не пользовались; 

b) файл, защищенный от копирования; 

c) файл, упакованный с помощь архиватора; 

d) файл, защищённый от несанкционированного доступа; 

e) файл, заражённый компьютерным вирусом. 

3. Какое из названных действий можно произвести со сжатым файлом: 

a) переформатировать; 

b) распаковать; 

c) просмотреть; 

d) запустить на выполнение; 

e) отредактировать. 

4. Степень сжатия файла зависит: 

a) только от типа файла; 

b) только от программы-архиваторы; 

c) от типа файла и программы-архиватора; 

d) от производительности компьютера; 

e) от объема оперативной памяти персонального компьютера, на котором 

производится архивация файла. 

5. Непрерывным архивом называют: 

a) совокупность нескольких файлов в одном архиве; 

b) архивный файл большого объема; 

c) архивный файл, содержащий файлы с одинаковыми расширениями; 

d) файл, заархивированный в нескольких архивных файлах; 

e) произвольный набор архивных файлов. 

6. Сжатый файл отличается от исходного тем, что: 

a) доступ к нем занимает меньше времени; 

b) он в большей степени удобен для редактирования; 

c) он легче защищается от вирусов; 

d) он легче защищается от несанкционированного доступа; 

e) он занимает меньше места. 

7. Компьютерные вирусы: 

a) возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера; 

b) создаются людьми специально для нанесения ущерба пользователям ПК; 

c) зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов; 

d) являются следствием ошибок операционной системы; 

e) имеют биологическое происхождение. 

8. Отличительными особенностями компьютерного вируса являются: 

a) значительный объем программного кода; 

b) необходимость запуска со стороны пользователя; 

c) способность к повышению помехоустойчивости операционной системы; 
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d) маленький объем; 

e) способность к самостоятельному запуску и созданию помех корректной работе 

компьютера; 

f) лёгкость распознавания. 

9. Загрузочные вирусы характеризуются тем, что: 

a) поражают загрузочные сектора дисков; 

b) поражают программы в начале их работы; 

c) запускаются при загрузке компьютера; 

d) изменяют весь код заражаемого файла; 

e) всегда меняют начало и длину файла. 

10. Файловый вирус: 

a) поражает загрузочные сектора дисков; 

b) всегда изменяет код заражаемого файла; 

c) всегда меняет длину файла; 

d) всегда меняет начало файла; 

e) всегда меняет начало и длину файла. 

Инструкция: на тестирование отводится 10 минут, работа выполняется на листочках, 

студентам необходимо показать знания и умение использовать методы защиты 

информации. 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС 

«Теоретические основы организации защиты информации» 

Количество вариантов: 5 

Условия выполнения задания  
-  выполняется в аудитории во время лекционного занятия; 

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование карточки с 

заданиями, листочки, ручки.  

Текст задания: 

Вариант I 

1. Чем индустриальное общество отличается от информационного? 

2. Для чего нужна электронная подпись? 

Вариант II 

1. Каковы критерии развитости информационного общества? 

2. Как защитить данные на диске? В Интернете? 

Вариант III 

1. Что понимают под информационной культурой? 

2. Как осуществляется защита программ от нелегального копирования и 

подделывания? 

Вариант IV 

1. На какие группы можно разделить программы по их юридическому статусу? 

2. Как защитить доступ к компьютеру? 

Вариант V 

1. Как осуществляется правовая охрана программ и баз данных? 

2. Что такое распределённые архивы? 

Инструкция: на опрос отводится 10 минут, работа выполняется на листочках, студентам 

необходимо показать знание теоретических основ организации защиты информации. 

 

4. Вопросы к экзамену и дифференцированному зачету. 

 

Дифференцированный зачет, III курс, 5 семестр 

Компьютерное тестирование 

Вариант I 
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1. База данных – это: 

a) совокупность данных, организованных по определённым правилам; 

b) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации; 

c) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

d) определённая совокупность информации. 

2. Запись в базе данных изменится, если: 

a) отредактировать строку; 

b) добавить/удалить строку; 

c) поменять местами строки; 

d) переименовать столбец. 

3. Тип поля определяется: 

a) названием поля; 

b) шириной поля; 

c) количеством строк; 

d) типом данных. 

4. Какие записи будут найдены после проведения поиска в  поле «Количество, шт» с 

условием «25»:  

 
a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4. 

5. Если поле имеет числовой тип, то какая из записей соответствует данному 

полю? 

a) 10 ноября; 

b) 75,89; 

c) двадцать; 

d) процессор. 

6. Если при поиске информации вы не уверены в написании одного символа, то какой 

знак надо поставить на месте этого символа? 

a) ?; 

b) *; 

c) #; 

d) пробел. 

7. Какие поля в предъявленной базе данных являются текстовыми? 

 
a) Наименование, Количество; 

b) Количество, Стоимость; 

c) Наименование, Стоимость; 
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d) Стоимость. 

8. Какую строку будет занимать запись «Клавиатура» после проведения 

сортировки по возрастанию в поле «Количество, шт»? 

 
a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4. 

9. Отчёт базы данных – это: 

a) объект, позволяющий свести в форму необходимые данные; 

b) объект, предназначенный для ввода данных; 

c) объект, предназначенный для печати данных; 

d) элемент таблицы. 

10. В результате фильтрации таблицы базы данных по полю «Фамилия» с шаблоном 

«Б*» будут выведены записи: 

 
a) 1, 3; 

b) 1, 2; 

c) 4, 5; 

d) 3, 4. 

11. В результате фильтрации таблицы базы данных по полю «Хобби» с шаблоном 

«*и» будут выведены записи: 

 
a) 1, 2; 

b) 1, 3; 

c) 1, 4; 

d) 1, 5. 

12. Наиболее рапространёнными в практике являются: 

a) распределённые базы данных; 

b) иерархические базы данных; 

c) сетевые базы данных; 

d) реляционные базы данных. 
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13. Таблицы в базах данных предназначены: 

a) для хранения данных базы; 

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d) для автоматического выполнения группы команд; 

e) для выполнения сложных программных действий. 

14. Что из перечисленного не является объектом Access? 

a) модули; 

b) таблицы; 

c) макросы; 

d) ключи; 

e) формы; 

f) отчёты; 

g) запросы. 

15. Для чего предназначены модули? 

a) для хранения данных базы; 

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d) для автоматического выполнения группы команд; 

e) для выполнения сложных программных действий. 

16. В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы данных? 

a) таблица связей; 

b) схема связей; 

c) схема данных; 

d) таблица данных. 

17. Без каких объектов не может существовать база данных? 

a) без модулей; 

b) без отчётов; 

c) без таблиц; 

d) без форм; 

e) без макросов; 

f) без запросов. 

18. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи? 

a) пустая таблица не содержит никакой информации; 

b) пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных; 

c) пустая таблица содержит информацию о будущих записях; 

d) таблица без записей существовать не может. 

19. В чём состоит особенность поля типа «Счетчик»? 

a) служит для ввода числовых данных; 

b) служит для ввода действительных чисел; 

c) данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель 

на то, где расположен текст; 

d) имеет ограниченный размер; 

e) имеет свойство автоматического наращивания. 

20. Структура файла реляционной базы данных (БД) полностью определяется: 

a) перечнем названий полей и указанием числа записей БД; 

b) перечнем названий полей с указанием их ширины и типов; 

c) числом записей в БД; 

d) содержанием записей, хранящихся в БД. 

21. В какой из перечисленных пар данные относятся к одному типу? 

a) 23.09.87 и 325; 

b) «567» и 567; 
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c) «Петров» и «567»; 

d) «Да» и TRUE (ИСТИНА); 

e) 45<786 и 54. 

22. База данных «Тестирование» задана тремя таблицами. Через какие поля и какие 

таблицы должны быть связаны между собой, чтобы можно было ответить на 

вопрос: «Кто является директором школ, в которых учатся ученики, набравшие 

при тестировании более 20 баллов»? 

 
a) ответ можно дать, не организовывая связи между таблицами; 

b) 1-я и 3-я таблицы через поле «Регистрационный №»; 1-я и 2-я таблицы через поле 

«Школа». 

23. В каком порядке будут располагаться записи таблицы после сортировки по двум 

полям: Пол (в порядке убывания) ; Возраст (в порядке возрастания)? 

 
a) 2, 5, 1, 3, 4, 6; 

b) 1, 4, 3, 6, 2, 5; 

c) 1, 4, 3, 2, 6, 5; 

d) 1, 2, 3, 6, 4, 5. 

24. БД содержит информацию о собаках из клуба собаководства: кличка, порода, 

дата рождения, пол, количество медалей. Какого типа должны быть поля? 

a) текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое; 

b) текстовое, текстовое, дата, текстовое, числовое; 

c) текстовое, текстовое, дата, логическое, числовое; 

d) текстовое, текстовое, числовое, логическое, числовое. 

25. Ключи поиска в системах управления базами данных (СУБД): 

a) диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск; 

b) логические выражения, определяющие условия поиска; 

c) поля, по значению которых осуществляется поиск; 

d) номера записей, удовлетворяющих условиям поиска; 

e) номер первой по порядку записи, удовлетворяющей условиям поиска. 

26. Укажите одно или несколько правильных утверждений. Для реляционных баз 

данных справедливо: 

a) информация хранится в виде таблиц, связанных отношениями подчинения; 
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b) строки таблицы хранят информацию об объектах и называются записями; 

c) столбцы таблицы хранят информацию о свойствах объектов; 

d) информация в столбце всегда одного типа данных; 

e) столбец таблицы называется полем. 

27. В таблице представлены результаты тестирования. Сколько записей в 

вышеприведенной таблице удовлетворяют условию «Математика>38»? 

 
28. В таблице представлены результаты тестирования. Сколько записей в 

вышеприведенной таблице удовлетворяют условию «Физика>=Математика»? 

 
29. Результаты тестирования представлены в таблице. Сколько записей в ней 

удовлетворяют условию «Пол='ж' ИЛИ Химия>Биология»? 

 
30. Результаты тестирования представлены в таблице. Сколько записей в ней 

удовлетворяют условию «Пол='ж' И Математика>Русский язык ИЛИ Пол='м' И 

Информатика>Биология»? 

 
31. В таблице собраны сведения о членах школьной волейбольной команды. Сколько 

записей удовлетворяют условию: «Девочки выше 165 см И легче 60 кг ИЛИ 

учащиеся тяжелее 75 кг»? 

 
32. Для чего предназначена программа Publisher? 

a) для быстрого и красивого оформления всевозможных электронных документов: 

служебных записок, бланков, открыток, буклетов и т.д.; 

b) для создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 
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c) для создания иллюстрированного рассказа о товаре, услуге, объекте. 

33. Назовите все возможные способы ввода текста в предназначенный для этой цели 

фрейм? 

a) выделить текстовый блок \ вызвать контекстное меню \ выбрать Изменить текст \ 

Править текст в Word \ внести изменения; 

b) выделить текстовый блок \ выбрать Изменить текст \ Текстовый файл \ указать 

путь; 

c) выделить текстовый блок \ набрать текст на клавиатуре; 

d) выделить текстовый блок \ вызвать контекстное меню \ выбрать Изменить текст \ 

Текстовый файл \ указать путь. 

34. Выберите средства, предназначенные для выравнивания объектов на странице. 

a) величина полей; 

b) направляющие полей; 

c) направляющие сетки; 

d) опорные направляющие. 

35. С помощью какой команды можно внести справочные данные об организации или 

разработчике публикации? 

a) Вставка \ Личные данные; 

b) Справка \ Сервис; 

c) Правка \ Личные данные; 

d) Сервис \ Параметры. 

Вариант II 

1. База данных – это: 

a) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации; 

b) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

c) совокупность данных, организованных по определенным правилам; 

d) информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти. 

2. Количество записей в базе данных изменится, если: 

a) добавить/удалить столбец; 

b) добавить/удалить строку; 

c) поменять местами строки; 

d) переименовать столбец. 

3. Поля с типом «дата» можно упорядочить: 

a) по алфавиту; 

b) в хронологическом порядке; 

c)  по возрастанию одной из составляющих; 

d) любым их вышеперечисленных способов. 

4. Какую строку будет занимать запись «Клавиатура» после проведения 

сортировки по убыванию в поле «Стоимость, руб»? 

 
a) 1; 

b) 3; 

c) 2; 

d) 4. 
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5. Если при поиске информации надо выбрать все фамилии, оканчивающиеся на -ов, 

то какой из вариантов подходит для записи поиска? 

a) ?ов; 

b) *ов; 

c) #ов; 

d) ??ов*. 

6. Запись в базе данных содержит: 

a) имена полей; 

b) название базы данных; 

c) номера строк; 

d) строку значений в полях базы данных. 

7. Какие поля в предъявленной базе данных являются числовыми? 

 
a) Оперативная память; 

b) Компьютер; 

c) Винчестер; 

d) Оперативная память, Винчестер. 

8. Какую строку будет занимать запись «Монитор» после проведения сортировки 

по возрастанию в поле «Количество, шт»? 

 
a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4. 

9. Если при поиске информации вы не уверены в написании одной цифры, то какой 

знак надо поставить на месте этого символа? 

a) ?; 

b) *; 

c) #; 

d) пробел. 

10. Если поле имеет тип «дата», то какая запись соответствует данному полю? 

a) 10 ноября 1987 г.; 

b) десятое ноября 1987 г.; 

c) 10;11;1987; 

d) 10-11-1987. 

11. В результате фильтрации таблицы базы данных по полю «Дата рождения» с 

шаблоном «*.01.*» будет выведена запись: 
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a) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4. 

12. В результате фильтрации таблицы базы данных по полю «Имя» с шаблоном 

«*ан*» будут выведены записи: 

 
a) 1, 3; 

b) 2, 4; 

c) 3, 5; 

d) 1, 5. 

13. Наиболее полным аналогом реляционной базы данных может служить: 

a) неупорядоченное множество данных; 

b) вектор; 

c) генеалогическое древо; 

d) двумерная таблица. 

14. Для чего предназначены запросы? 

a) для хранения данных базы; 

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d) для автоматического выполнения группы команд; 

e) для выполнения сложных программных действий; 

f) для вывода обработанных данных на принтер. 

15. Для чего предназначены формы? 

a) для хранения данных базы; 

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d)  для автоматического выполнения группы команд; 

e) для выполнения сложных программных действий. 

16. Для чего предназначены макросы? 

a) для хранения данных базы; 

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d) для автоматического выполнения группы команд; 

e) для выполнения сложных программных действий. 

17. В каком режиме работает с базой данных пользователь? 

a) в проектировочном; 
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b) в любительском; 

c) в заданном; 

d) в эксплуатационном. 

18. Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает выполнить 

сохранение внесённых данных? 

a) недоработка программы; 

b) потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу; 

c) потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных. 

19. В каких элементах таблицы хранятся данные базы? 

a)  в полях; 

b) в строках; 

c) в столбцах; 

d) в записях; 

e) в ячейках. 

20. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей? 

a) содержит информацию о структуре базы данных; 

b) не содержит никакой информации; 

c) таблица без полей существовать не может; 

d) содержит информацию о будущих записях. 

21. В чём состоит особенность поля типа «Memo»? 

a) служит для ввода числовых данных; 

b) служит для ввода действительных чисел; 

c) данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель 

на то, где расположен текст; 

d) имеет ограниченный размер; 

e) имеет свойство автоматического наращивания. 

22. Какое поле можно считать уникальным? 

a) поле, значения в котором не могут повторяться; 

b) поле, которое носит уникальное имя; 

c) поле, значения которого имеют свойство наращивания. 

23. В какой из перечисленных пар данные относятся к одному типу? 

a) 12.04.98 и 123; 

b) «123» и 189; 

c) «Иванов» и «1313»; 

d) «НЕТ» и FALSE (ЛОЖЬ); 

e)  34<567 и 56. 

24. Какие записи в таблице будут выбраны по условию: Пол=«м» И Возраст>15 ИЛИ 

Пол=«ж»? 

 
a) 1, 2; 

b) 1, 2, 5, 6; 

c) 5, 6; 

d) 2, 3, 5, 6; 

e) 1, 3, 4, 6, 5. 
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25. Какие характеристики объекта «Склад» должны быть отражены в структуре 

реляционной БД, если необходимо получить следующую информацию: 

наименование и количество товара с истекшим сроком хранения (дата 

окончания срока хранения превысила текущую дату); наименование товара с 

ценой менее 70 руб.; наименование всех товаров на общую сумму более 2000 руб.? 

a) наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения, общая сумма; 

b) наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения, текущая дата, 

общая сумма; 

c) наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения; 

d) наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения, текущая дата. 

26. Укажите одно или несколько правильных утверждений. Для реляционных баз 

данных справедливо: 

a) информация хранится в виде таблиц, связанных отношениями подчинения; 

b) строки таблицы хранят информацию об объектах и называются записями; 

c) столбцы таблицы хранят информацию о свойствах объектов; 

d) информация в столбце всегда одного типа данных; 

e) столбец таблицы называется полем. 

27. В таблице представлены результаты тестирования. Сколько записей в 

вышеприведенной таблице удовлетворяют условию «Физика<=54»? 

 
28. В таблице представлены результаты тестирования. Сколько записей в 

вышеприведенной таблице удовлетворяют условию «Физика<>Математика»? 

 
29. Результаты тестирования представлены в таблице. Сколько записей в ней 

удовлетворяют условию «Пол='ж' И Математика>Химия»? 

 
30. Результаты тестирования представлены в таблице. Сколько записей в ней 

удовлетворяют условию «НЕ(Пол='ж' И Математика<Биология)»? 
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31. В таблице собраны сведения о членах школьной волейбольной команды. Сколько 

записей удовлетворяют условию: «Девочки выше 165 см И легче 60 кг ИЛИ 

учащиеся тяжелее 75 кг»? 

 
32. Какой принцип положен в основу работы с Publisher? 

a) принцип объектно-ориентированного программирования; 

b) принцип алгоритмического построения модели; 

c) принцип использования объектно-ориентированной модели. 

33. Что представляет собой алгоритм, позволяющий связать текстовые поля? 

a) на панели инструментов Связать текстовые поля щелкнуть по кнопке Создать 

связь с надписью \ щелкнуть мышкой внутри пустого текстового поля; 

b) выделить переполненное текстовое поле \ на панели инструментов Связать 

текстовые поля щелкнуть по кнопке Создать связь с надписью \ щелкнуть мышью 

внутри пустого текстового поля; 

c) щелкнуть мышью внутри пустого текстового поля \ на панели инструментов 

Связать текстовые поля щелкнуть по кнопке Создать связь с надписью \ щелкнуть 

по переполненному пустому полю. 

34. С помощью какой команды можно настроить параметры границ и 

направляющих? 

a) Файл \ Параметры страницы; 

b) Расположение \ Направляющие; 

c) Расположение \ Направляющие разметки. 

35. Как изменить рисунок эмблемы? 

a) в контекстном меню выбрать Изменить рисунок \ Из файла; 

b) выделить рисунок эмблемы \ выбрать Изменить рисунок \ Из файла; 

c) выделить рисунок эмблемы \ в контекстном меню выбрать Изменить рисунок \ Из 

файла. 

Практическая часть дифференцированного зачёта 

Вариант I (низкий уровень) 

«Работа с базой данных «Температура»» 

1. Откройте БД «Температура». 

2. Создайте таблицу Regions с полями id_region (счётчик, ключевое поле), region 

(текст). 

3. Введите следующие наименования регионов: Петербургский, Карелия, 

Псковская область. 

4. Создайте таблицу Stations с полями id_station (счётчик, ключевое поле), id_region 

(длинное целое), station (текст). 

5. Создайте поле подстановки в поле id_region таблицы Stations. 

6. Заполните таблицу следующими данными по метеостанциям: Петербург 

(Петербургский), Петрозаводск (Карелия), Сортавала (Карелия), Великие Луки 

(Псковская область). 

7. Закройте таблицы. 

8. Замените в таблице Data названия станций их цифровыми кодами. 

9. Создайте в этом поле подстановку из таблицы Stations. 

10. Установите связь «один ко многим» между таблицами регионов и станций.  

11. Установите связь «один ко многим» между таблицей станций и таблицей с 

данными (Data).  
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12. Удалите поле Region из таблицы Data с данными.  

13. Создайте запрос с именем «Запрос1» в конструкторе для отбора данных по 

метеостанции «Петрозаводск» так, чтобы в результате на экране отображались 

данные по средним температурам (T_med), год, месяц и название самой 

станции. 

14. Отберите данные из таблиц так, чтобы на экране отображались записи, в которых 

средняя температура находится в интервале 5 – 10
о
 С, название регионов и 

метеостанции. Сохраните запрос под именем «Запрос2». 

15. Измените запрос так, чтобы на экране отображались только данные по станциям 

«Петербург» и «Петрозаводск». Сохраните запрос под именем «Запрос3». 

16. Создайте простую форму по таблице Data с макетом в столбец. 

17. Создайте отчёт для «Запроса1». 

Вариант II (низкий уровень) 

«Создание и использование базы данных «Политическая карта мира» 

1. Проектирование структуры базы данных. База данных будет состоять из трёх 

таблиц: Страны, Регион и Государственный строй. Соответствующие поля в 

таблице Страны должны быть полями подстановок из других таблиц. 

2. Конструирование пустых таблиц базы данных. Таблицу Страны будем 

создавать в режиме Конструктор. В ней будет 6 полей: Страна, Площадь, 

Население, Государственный строй, Столица и Регион. Поле Страна  – 

ключевое (уникальное). В таблице Государственный строй только одно поле ГС, 

а в таблице Регион – только одно поле Регион. Поля ГС и Регион ключевые.  

3. Создание схемы данных. Схему данных следует создать в соответствии с 

рисунком. 

 
4. Заполнение таблиц. Сначала заполняются таблицы Регион и Государственный 

строй, затем – таблица Страны.  

 заполните таблицу Государственный строй данными: Республика, 

Монархия, Федеративная республика, Абсолютная монархия; 

 заполните таблицу Регион данными: Западная Европа, Центральная  и   

Восточная   Европа,   СНГ,   Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-

Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия, Северная Африка, 

Западная Африка, Восточная Африка, Южная Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Австралия и Океания; 

 создайте форму Страны для заполнения таблицы Страны; 

 заполните таблицу Страны при помощи полученной формы: 

Страна Площадь Население 
Государственный 

строй 
Столица Регион 

Австрия 83,8 8,0 Федеративная Вена Западная 
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республика Европа 

Албания 28,7 3,4 Республика Тирана Центральная и 

Восточная 

Европа 

Россия 17075 147,6 Федеративная 

республика 

Москва СНГ 

Кувейт 17,8 1,1 Монархия Эль-Кувейт Юго-Западная 

Азия 

Индонезия 1904,3 197,6 Республика Джакарта Юго-

Восточная 

Азия 

Марокко 458,7 27,0 Монархия Рабат Северная 

Африка 

Бразилия 8512,0 161,8 Федеративная 

республика 

Бразилиа Южная 

Америка 

Кирибати 0,72 0,7 Республика Байрики Австралия и 

Океания 

5. Использование базы данных 

 получите с использованием запроса все страны с государственным строем 

Монархия и площадью больше 10 тыс. кв. км. Сохраните запрос под именем 

Монархия; 

 создайте запрос с именем Страны Азии; 

 для имеющегося запроса Страны Азии разработайте одноимённый отчёт. 

Вариант III (средний уровень) 

 «Создание и использование базы данных «Фонотека» 

1. Проектирование структуры базы данных. База данных будет состоять из трёх 

таблиц: Альбомы, Стили и Носители. Соответствующие поля в таблице 

Альбомы будут полями подстановок из других таблиц. 

2. Построение пустых таблиц базы данных. Таблицу Альбомы будем создавать в 

режиме Конструктор. В ней будет четыре поля: Название альбома, 

Исполнитель, Стиль и Носитель. Поле Название альбома является ключом 

(уникальное поле). В таблице Стили только одно поле Стиль, а в таблице 

Носители – только одно поле Носитель. Эти поля являются ключевыми.  

3. Создание схемы данных. Схему данных следует создать в соответствии с 

рисунком. 

 
4. Ввод данных в таблицу. Сначала заполняются таблицы Стили и Носители, 

затем – таблица Альбомы. В таблицу Стили введите следующие данные: поп, 

рок, блюз, авторская песня, романс, джаз, бит. Таблицу Носители заполните 

данными: кассета, компакт-диск, пластинка. Для заполнения таблицы 

Альбомы создайте одноимённую форму и заполните её соответствующими 

данными: 

 альбом «Лунная соната» в исполнении Александра Малинина в стиле 

романс, на кассете; 

 альбом «Led Zeppelin» в исполнении группы Led Zeppelin в стиле блюз, на 

кассете; 
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 альбом «Rubber Soul» в исполнении группы The Beatles в стиле бит, на 

компакт-диске; 

 альбом «Лучшие песни Эллы Фицджеральд» в исполнении Эллы 

Фицджеральд в стиле джаз, на пластинке; 

 альбом «The Miracle» в исполнении группы Queen в стиле рок, на 

пластинке; 

 альбом «The Wall» в исполнении группы Pink Floyd в стиле рок, на кассете; 

 альбом «Мир номер ноль» в исполнении группы ДДТ в стиле рок, на 

кассете; 

 альбом «Mercury Fulling» в исполнении Sting в стиле рок, на компакт-диске; 

 альбом «2000 и одна ночь» в исполнении группы Ария в стиле рок, на 

компакт-диске. 

5. Использование базы данных 

 создайте запрос на выборку, выбирающий из базы все альбомы на кассетах 

в тиле «рок», назвав его Рок на кассетах; 

 создайте форму для запроса Рок на кассетах; 

 создайте кнопочную форму для работы с базой данных; 

 создайте таблицу Новая таблица, аналогичную по своей структуре 

таблице Альбомы и внесите в неё не менее 10 записей с информацией о вашей 

домашней фонотеке; 

 создайте запрос на добавление, который вносит информацию из таблицы 

Новая таблица в таблицу Альбомы, назвав его Добавление записей; 

 создайте запрос на удаление, который удаляет из базы информацию об 

альбомах группы ДДТ, назовите его Удаление. 

Вариант IV (средний уровень) 

«Создание и использование базы данных «Лесничество» 

1. Проектирование структуры базы данных. База данных будет состоять из 

четырёх таблиц: Список посадок, Список сел, Список видов и Список типов. 

Соответствующие поля в таблицах Список посадок и Список видов будут служить 

полями подстановок из других таблиц. 

2. Построение пустых таблиц базы данных. В таблице Список сел присутствуют 

поля Село и Лесник, а в таблице Список видов – поля Вид и Тип, поля Село и Вид 

являются ключевыми. Таблицу Список посадок будем создавать в режиме 

Конструктор. В ней будет 5 полей: Посадка, Село, Площадь, Вид и Возраст. 

Поле Посадка является ключом. В таблице Список типов только одно поле Тип. 

Оно же является ключевым. 

3. Создание схемы данных. Схему данных следует создать в соответствии с 

рисунком. 

 
4. Ввод данных в таблицу. Сначала заполняются таблицы Список сел и Список 

типов затем – таблица Список видов, далее – таблица Список посадок.  

 в таблицу Список типов введите следующие данные: хвойные и 

лиственные;  

 таблицу Список видов заполните данными: ель (хвойные), сосна (хвойные), 
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береза (лиственные), дуб (лиственные), осина (лиственные), клён 

(лиственные), липа (лиственные), кедр (хвойные), пихта (хвойные), граб 

(лиственные); 

 заполните таблицу Список сел следующими данными: 

Село Лесник 

Красное Иванов А.Н. 

Ватутинки Норкин В.В. 

Подберезки Краснов А.Т. 

Каменка Носов Н.В. 

Троицкое Петров А.В. 

 для заполнения таблицы Список посадок создайте одноимённую форму и 

заполните её соответствующими данными: 

Посадка Село Площадь Вид Возраст 

Дубки Красное 12 Дуб 20 

Сосновая роща Красное 23 Сосна 10 

Елки Подберезки 14 Ель 15 

Березовая роща Подберезки 20 Береза 17 

Осинки Каменка 25 Осина 12 

Кедровник Каменка 30 Кедр 28 

Кленовая аллея Ватутинки 22 Клен 29 

Лесная Ватутинки 16 Граб 30 

Посадки Троицкое 35 Пихта 40 

Липовая аллея Троицкое 26 Липа 15 

5. Использование базы данных 

 создайте запрос на выборку с параметром для определения лесника, 

отвечающего за конкретную посадку. Сохраните его под именем Лесник, 

проверьте правильность его работы, введя в качестве параметра дуб (при 

запуске запроса с этим параметром должны отобразиться данные о леснике 

Иванове, который выращивает дубки). 

 разработайте на основе запроса Лесник  одноименный отчет; 

 разработайте запрос на создание новой таблицы Лесонасаждения 

Каменки, куда включите данные о леснике и посадках (их площади, видах 

деревьев, их возрасте), произрастающих в селе Каменка; 

 создайте формы для запроса Лесник и таблиц Список сел и Список видов; 

 создайте кнопочную форму для работы с базой данных, куда включите 

следующие элементы: кнопки, открывающие формы Лесник, Список, сел, 

Список видов и кнопку Выход, позволяющую выйти из приложения; 

 разработайте запрос, удаляющий информацию об посадках граба, назовите 

его Удаление. 

Вариант V (высокий уровень) 

«Создание и использование базы данных «Видеотека» 

1. Проектирование структуры базы данных. База данных будет состоять из трёх 

таблиц: Видеокассеты, Жанр и Страна. Соответствующие поля в таблице 

Видеокассеты будут полями подстановок из других таблиц. 

2. Построение пустых таблиц базы данных. Таблицу Видеокассеты будем 

создавать в режиме Конструктор. В ней будет шесть полей: Название фильма, 

Жанр, Исполнитель главной роли, Страна, Язык и Длительность. Поле 

Название фильма является ключом (уникальное поле). В таблице Страна только 

одно поле Страна, а в таблице Жанр – только одно поле Жанр. Эти поля 

являются ключевыми.  

3. Создание схемы данных. Схему данных следует создать в соответствии с 



 56 

рисунком. 

 
4. Ввод данных в таблицу. Сначала заполняются таблицы Страна и Жанр, затем – 

таблица Видеокассеты. В таблицу Страна введите следующие данные: Россия, 

США, Франция, Англия, Венгрия. Таблицу Жанр заполните данными: боевик, 

комедия, трагедия, художественный, фантастика. В таблицу Видеокассеты 

введите любые 20 записей.  

5. Использование базы данных. 

 создайте таблицу Добавление, аналогичную по своей структуре таблице 

Видеокассеты; 

 для заполнения таблицы Добавление создайте форму Видеокассеты; 

  внесите в форму Видеокассеты следующие данные: 

 

 
 создайте запрос на добавление, который вносит информацию из таблицы 

Добавление в таблицу Видеокассеты, назвав его Добавление записей; 

 создайте запрос на выборку, выбирающий из базы все видеокассеты, где 

играет Шварценеггер в боевиках, сохранив его под именем Шварценеггер в 

боевиках; 

 подготовьте отчёт Шварценеггер в боевиках; 

 создайте форму для запроса Шварценеггер в боевиках; 

 для таблицы Добавление создайте перекрёстный запрос, который в итоге  

выводит следующую информацию: 

 
  для таблицы Добавление разработайте в режиме Конструктор форму 

Диаграмма следующего вида: 

 
 для работы с базой данных создайте кнопочную форму Видеотека, в 
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которой будут следующие кнопки: Шварценеггер в боевиках, Видеокассеты, 

Диаграмма, Выход. 

 

5. Перечень материалов и оборудования, допущенных к использованию 

дифференцированном зачете. 

 

1. Карточки с практическими заданиями. 

2. Проштампованные листы. 

3. Ручки. 

4. Компьютеры с установленной на них операционной системой Windows XP и 

пакетом Microsoft Office 2003. 

5. Программа-тестировщик «Экзаменатор». 

 


