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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 

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА  

 

1.2. КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

 

2. Освоение умений и усвоение знаний (текущий контроль): 
 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки 

результата 

№№ заданий  

для проверки 

1 2 3 

Уметь   

работать с современными 
операционными 
системами 

Умеет работать с 

современными 

операционными системами 

Практическая работа № 1.4 

Контрольная работа № 1 

работать с текстовыми 
редакторами 

Умеет работать с текстовыми 

редакторами 

Практическая работа № 2.2 

Практическая работа № 2.5 

Контрольная работа № 2 

работать с табличными 
процессорами 

Умеет работать с табличными 

процессорами 

Практическая работа № 4.2 

Практическая работа № 4.4 

Контрольная работа № 3 

работать с системами 
управления базами 
данных 

Умеет работать с системами 

управления базами данных 

Практическая работа № 5.2 

Тестовый контроль № 5.3 

работать с программами 
подготовки презентаций 

Умеет работать с 

программами подготовки 

презентаций 

Практическая работа № 3.1 

Тестовый контроль № 3.4 

работать с 
информационно-
поисковыми системами и 
пользоваться 
возможностями 
глобальной сети 
Интернет 

Умеет работать с 

информационно-поисковыми 

системами и пользоваться 

возможностями глобальной 

сети Интернет 

Практическая работа № 6.2 

Контрольная работа № 3 

Знать   

основные методы и 
средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации 

Знает основные методы и 

средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информации 

Тестовый контроль № 1.6 

технические средства и 
программное 
обеспечение 
персональных 
компьютеров 

Знает технические средства и 

программное обеспечение 

персональных компьютеров 

Тестовый контроль № 1.5 

 

теоретические основы 
современных 
информационных 
технологий общего и 
специализированного 

Знает теоретические основы 

современных 

информационных технологий 

общего и 

специализированного 

Тестовый контроль № 1.6 
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назначения 

 

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

дисциплине 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1.4 

«Управление объектами Windows» 

Количество вариантов: 1 

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

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: компьютеры с 

установленной на них операционной системой Windows XP, карточки с заданиями.  

Текст задания:  

I. Интерфейс операционной системы: Запуск программ из главного меню 
Из Главного меню запустите приложения — графический редактор Paint и Калькулятор. 

Технология работы: 
1. Запустите графический редактор Paint через Главное меню: 

•  щелкните на кнопке Пуск на панели задач ─ выберите пункт меню Программы ─  

выберите в подменю пункт Стандартные ─ выберите пункт Paint и запустите его щелчком 

левой кнопки мыши; 

•  закройте программу, используя пункт Выход меню Файл (на запрос о сохранении 

документа выберите – НЕТ). 

2. Выполните аналогичные действия для программы Калькулятор, которая расположена в 

главном меню там же, где и программа Paint 

 

II.  Интерфейс операционной системы: Создание ярлыков 
На рабочем столе можно создать ярлык к программе, документу или устройству, что обеспечит 

быстрый доступ к наиболее часто используемым файлам или устройствам. 

1 способ: 
1. Нажимаете кнопку Пуск - Программы (Открывается список установленных на вашем 

компьютере программ) - Microsoft Office - Microsoft Office Word 2003.  

2. Наведя курсор на Microsoft Office Word 2003, нажимаете правую кнопку мыши и вызываете 

контекстное меню.  

3. Отпустив правую кнопку мыши, ведете курсор до пункта Отправить - Рабочий стол 

(создать ярлык).  

2 способ: 
1. Нажмите правую кнопку мыши в свободном месте рабочего стола. 

2. В контекстном меню выберите команду Создать и далее, в подменю, — Ярлык. 

3. В окне диалога Создание ярлыка необходимо указать путь к исполняемому файлу. Для 

того чтобы сделать это проще и быстрее, нажмите кнопку Обзор. 

4. В перечне всех папок найдите диск C: найдите папку WINDOWS, далее папку System32, и 

раскройте её, щелчком по файлу Sol зафиксируйте его и нажмите кнопку Ok.  

В результате вы прописали путь к игре Косынка. Нажмите кнопку Ok. Затем Далее. Причем 

вы можете сменить имя ярлыка, например, набрать слово Косынка. Затем Готово. На 

рабочем столе появился новый ярлык. 

 

III.  Работа с ярлыком 
1. Двойным щелчком по ярлыку запустите программу Косынка. 

2. Закройте программу Косынка любым из известных вам способов. 

3. Переименуйте ярлык. Для этого выделите его, затем выполните щелчок по подписи 

ярлыка (не по картинке!) и введите новое название игры (например, Пасьянс). Или 
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щелкните правой клавишей мыши по ярлыку и в списке команд контекстного меню найдите 

команду, позволяющую изменить подпись выделенного ярлыка. 

4. Двойным щелчком по ярлыку (по картинке) запустите программу. Повлияло ли как-нибудь 

изменение подписи ярлыка на выполнение программы?  

5. Закройте программу. 

6. Щелкните правой клавишей мыши по ярлыку и в списке команд контекстного меню 

выберите Удалить. 

7. Подтвердите удаление. 

8. Для того чтобы проверить, удалился только ярлык или сама программа, нажмите кнопку 

Пуск ─ Выберите пункт меню Программы ─ щелкните по строке Стандартные ─  

раскрывшемся подменю выберите Игры и щелкните по «Косынка».  

9. Запускается ли программа. Влияет ли на работоспособность программы удаление ярлыка с 

рабочего стола?  

10. Закройте программу. 

11. Двойным щелчком по пиктограмме откройте папку Корзина. В корзине вы можете найти 

удаленный ярлык. Переместите его мышью из корзины на рабочий стол. Ярлык вновь 

существует. Закройте корзину. 

Аналогично можно  создавать ярлыки, перемещая файлы из папки, в которой они 

находятся, на рабочий стол. (3-й способ) 

 

IV.  Cстандартные действия с окнами: 
1. Переместите окно.  

2. Измените размеры окна.  

3. Измените размеры нескольких окон и расположите их в разных местах экрана (мозаикой).  

4. Раскройте из основного меню любое меню со списком команд.  

5. Просмотрите содержимое окна с помощью полос прокрутки.  

6. Сверните окно в значок на Панели задач Windows.  

7. Разверните окно из значка на Панели задач Windows.  

8. Закройте все раскрытые на Рабочем столе окна.  

Технология работы: 
1. Раскройте окна разного типа: Мои документы, Мой компьютер, Корзина  

2. Переместите окно с помощью мыши: 

•   установите указатель мыши на заголовок окна; 

•    нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская, переместите окно. 

3. Измените размеры окна.   

Вариант 1 

Режим, в котором окно занимает весь экран, называется полноэкранным режимом, в этом случае 

окно не имеет границ. 

•   щелкните левой кнопкой мыши на кнопке Развернуть 

•   как только окно распахнется на весь экран, кнопка Развернуть будет заменена кнопкой 

Восстановить, которая позволяет Восстановить прежние размеры окна. 

Вариант 2  

Если окно не находится в состоянии полноэкранного режима, то оно имеет границу, позволяющую 

изменять размеры окна произвольно по желанию пользователя. 

•   подведите указатель мыши к границе окна. Форма указателя изменится, он превратится в 

двунаправленную стрелку, которая показывает направление, в котором возможно изменение 

размеров окна; 

•   нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместите указатель — Windows покажет 

новый контур окна; 

•   перемещайте указатель, пока контур не примет желаемый размер. 

Внимание! Если указатель установить на угол окна, то он превращается в диагональную 

двойную стрелку, которой позволяет изменять одновременно ширину и высоту окна. 
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1. Перемещая окна и изменяя их размеры, расположите окна на рабочем столе мозаикой 

(слева направо). 

2. Раскройте из Основного меню любое меню со списком команд: 

•   Выберите окно, содержащее строку Основного меню. 

•   Подведите указатель мыши к пункту меню, Windows выделит его. 

•   Щелкните левой кнопкой мыши, появится Меню со списком команд. 

•   Подведите указатель мыши к необходимой команде, Windows выделит ее цветом. 

•  Для того чтобы отказаться от выполнения выбранной команды, щелкните левой кнопкой 

мыши за областью этого меню. 

Внимание! Если Windows не может выполнить некоторую команду в данных условиях, то эта 

команда является неактивной и написана блеклым шрифтом. Активная команда выделяется 

ярким цветом, и ее можно выполнить. 

1. Прокрутите экран в границах окна, используя команды управления полосой прокрутки  

2. Сверните окно в значок: 

•   щелкните на кнопке Свернуть. Окно свернется в кнопку на панели в нижней части экрана; 

•   этот же результат может быть получен, если использовать кнопку системного меню — 

щелкните на кнопке системного меню и выполните команду Свернуть; 

•   сверните в кнопки все раскрытые окна. 

Разверните окно из значка: 

•   щелкните на кнопке свернутого окна, окно развернется на экране; 

•   разверните все окна, свернутые в значки на Панели задач. 

3. Расположение окон на рабочем столе различными способами: 

•   щелкните на Панели задач Windows правой кнопкой мыши, откроется контекстное меню; 

•   выберите опцию  Окна каскадом. 

•   посмотрите результат; 

•   щелкните на Панели задач правой кнопкой мыши, откроется контекстное меню; 

•   выберите опцию  Окна сверху вниз. 

•   посмотрите результат; 

•   щелкните на Панели задач Windows правой кнопкой мыши, откроется контекстное меню; 

•   выберите опцию Окна слева направо. 

•   посмотрите результат. 

4. Закройте все раскрытые на экране окна, используя разные способы: 

•   кнопку Закрыть окно; 

•   команду Закрыть системного меню;  

•   команду Выход меню Файл. 

•   Нажать кнопки Alt + F4. 

 

V.  Изменение параметров Рабочего стола: фон и рисунок, цветовую схему, заставку. 

Технология работы: 
1. Измените параметр Рабочего стола — Фон: 

•   вызовите контекстное меню для объекта Рабочий стол, щелкнув правой кнопкой мыши на 

любом свободном месте Рабочего стола, но не на объектах стола, иначе будет вызвано 

контекстное меню, связанное с данными объектами; 

•   в раскрывшемся меню выберите команду Свойства. Перед вами появится окно Свойства: 

Экран; 

•   выберите вкладку Фон, щелкнув левой кнопкой мыши; 

•   просмотрите с помощью полосы прокрутки список графических файлов в окне Рисунок 

рабочего стола; 

•   щелчком мыши на значке графического файла выберите рисунок; 

•   выберите способ расположения рисунка на Рабочем столе щелчком на кнопке Расположить. В 

раскрывшемся списке команд выберите команду Растянуть, если вы хотите поместить рисунок на 

весь экран, команду По центру, чтобы расположить рисунок в центре экрана, или команду Рядом, 
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чтобы размножить выбранный рисунок мозаикой по всему экрану. 

•   в окне предварительного просмотра посмотрите, как будет выглядеть Рабочий стол с 

выбранным вами рисунком; 

•   щелкните на кнопке Применить, чтобы увидеть результат изменений на экране (окно 

Свойства: Экран останется раскрытым). 

1. Измените параметр Рабочего стола — цветовая схема экрана, выполнив следующие 

действия:  

•   выберите вкладку Оформление щелчком левой кнопки мыши; 

•   просмотрите с помощью полосы прокрутки списки цветовых схем в окне Схема; 

•   выберите желаемое сочетание цветов, щелкнув мышью на названии схемы; 

•   в окне предварительного просмотра посмотрите, как будет выглядеть Рабочий стол с выбранной 

вами цветовой схемой; 

•   щелкните на кнопке Применить. 

2. Измените параметр Рабочий стол — заставка экрана. Во вкладке Заставка вы можете 

выбрать экранную заставку, которая появляется на экране, если в течение некоторого 

времени вы не пользуетесь клавиатурой или мышью. При нажатии любой клавиши на 

клавиатуре или перемещении мыши на экране восстановится прежнее изображение 

Рабочего стола. Выполните  следующие действия: 

•   в окне Свойства: Экран выберите вкладку Заставка щелчком левой кнопки мыши; 

•   в раскрывающемся списке Заставка выберите название заставки, которую вы увидите в окне 

предварительного просмотра; 

•   для полного представления заставки нажмите кнопку Просмотр; 

•   щелчком мыши вернитесь из Просмотра в окно Свойства: Экран; 

•   щелкните на кнопке Применить. 

3. Каждая заставка характеризуется своими параметрами. Измените, например, параметры 

заставки Бегущая строка:  

•   выберите заставку Бегущая строка; 

•   вызовите окно Параметры заставки Бегущая строка щелчком на кнопке; 

•   выберите положение текста; 

•   выберите цвет фона; 

•   в поле ввода введите любой текст; 

•   измените шрифт текста, щелкнув по кнопке Шрифт; 

•   для установки скорости движения текста на экране переместите с помощью мыши ползунок 

Скорость на линейке; 

•   щелкните на кнопке ОК в окне Параметры заставки Бегущая строка; 

•   щелкните на кнопке ОК в окне Свойства: Экран. 

 

VI.  Установка системного время и текущую дату, выполните переключение режимов 

работы клавиатуры. 

Технология работы: 
1. Установите время и дату. Многие программы используют в своей работе информацию о 

текущих времени и дате. Например, программы для создания текста могут автоматически 

вставлять время и дату в ваше письмо. За правильностью работы системных часов 

необходимо следить. Откорректируйте системное время и дату. Для этого: 

•   дважды щелкните на часах в правом углу Панели задач; 

•   в диалоговом окне Свойства: Дата/время установите указатель мыши в поле ввода точного 

времени; 

•   щелкните левой кнопкой мыши на той позиции, где следует внести изменения; 

•   произведите замену цифр, используя клавишу клавиатуры Backspace; 

•   установите указатель мыши на список названий месяцев, щелкните левой кнопкой мыши; 

•   выберите щелчком левой кнопки мыши название текущего месяца; установите текущий год, 

если он установлен неверно, используя стрелки «вверх/вниз» рядом с окном, в котором 
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высвечивается год; 

•   установите дату, выделив ее щелчком левой кнопки мыши; 

•   нажмите кнопку ОК. 

2. Переключите режим работы клавиатуры. Клавиатура может находиться в режиме ввода 

русских или английских букв. Для переключения клавиатуры из одного режима в другой 

выполните следующие действия:  

•   щелкните на индикаторе клавиатуры Ru (En) на Панели задач; 

•   в появившемся меню выберите нужный режим клавиатуры. 

Внимание! Более распространенным способом переключения режимов клавиатуры является 

комбинация клавиш, например Ctrl+Shift или Alt+Shift 

 

Инструкция: на выполнение практической работы отводится 45 минут, работа выполняется в 

операционной системе Windows XP, студентам необходимо показать умение работать с объектами 

Windows. 

 
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ № 1.5 

«Операционная система Windows» 

Количество вариантов: 1 

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

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: компьютеры с 

установленной на них операционной системой Windows XP, карточки с заданиями.  

Текст задания:  

1. Какие символы разрешается использовать в имени файла или имени директории в 

Windows? 

1) Цифры и только латинские буквы 

2) Латинские, русские букву и цифры 

3) Русские и латинские буквы 

2. Выберите имя файла anketa с расширением txt. 

1) Anketa. txt. 

2) Anketa. txt 

3) Anketa/txt. 

3. Укажите неправильное имя каталога. 

1)  CD2MAN; 

2)  CD-MAN; 

3)  CD\MAN; 

4. Какое наибольшее количество символов имеет имя файла или каталога в Windows? 

1)  255 

2) 10 

3) 8 

5. Какое наибольшее количество символов имеет расширение имени файла? 

1)  3 

2) 8 

3) 2 

6. Какое расширение у исполняемых файлов? 
1)  exe, doс 

2)  bak, bat 

3)  exe, com, bat 

7. Файлом называется: 

1)  Набор данных для решения задач 

2)  Поименованная область на диске или другом машинном носителе 

3)  Программа на языке программирования для решения задач 
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8. Сколько окон может быть одновременно открыто? 

1)  много 

2)  одно 

3)  два 

9. Могут ли быть несколько окон активными одновременно? 

1)  да 

2)  нет 

3) не знаю 

10. Какое окно считается активным? 

1)  первое из открытых 

2)  любое 

3)  то, в котором работаем. 

11. Может ли каталог и файлы в нем иметь одинаковое имя? 

1)  да 

2)  нет 

3) не знаю 

12. Может ли в одном каталоге быть два файла с одинаковыми именами? 

1)  да 

2)  нет 

3) не знаю 

13. Может ли в разных каталогах быть два файла с одинаковыми именами? 

1)  да 

2)  нет 

3) не знаю 

14. Сколько программ могут одновременно исполняться? 

1)  сколько угодно 

2)  одна 

3)  сколько потянет ПК 

15. Что не является операционной системой? 

1) WINDOWS 

2) Norton Commander 

3) MS DOS 

 

Инструкция: на выполнение тестового контроля отводится 15 минут, работа выполняется в 

операционной системе Windows XP, студентам необходимо показать знание операционной 

системы Windows. 

 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ № 1.6 

«Операционная система Windows» 

Количество вариантов: 2 

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

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: компьютеры с 

установленной на них операционной системой Windows XP, карточки с заданиями.  

Текст задания:  

Вариант 1 

1. Технологии, основанные на локальном применении средств вычислительной техники, 

установленных на рабочих местах пользователей для решения конкретных задач специалиста – 

это: 

а) информационные технологии поддержки принятия решений 

б) децентрализованные технологии 

в) комбинированные технологии 
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г) централизованные технологии 

2. Система поддержки принятия решений (СППР) - это … 

а) система замещающая эксперта инженером по знаниям в решении какой-либо проблемы 

б) человеко-машинная информационная система 

в) система оказания помощи лицу принимающему решение (ЛПР) в решении какой-либо 

проблемы 

г) система замещающая лицо принимающее решение (ЛПР) в решении какой-либо проблемы 

д) система оказания помощи эксперту в решении какой-либо проблемы 

3. Системные программы… 

а) управляют работой аппаратных средств и обеспечивают услугами пользователя и его 

прикладные комплексы 

б) игры, драйверы, трансляторы 

в) программы, которые хранятся на жёстком диске 

г) управляют работой ЭВМ с помощью электрических импульсов 

4. Изобретение микропроцессорной технологии и появление персонального компьютера привели к 

новой__________ революции 

а) культурной 

б) общественной 

в) технической 

г) информационной 

5. Наиболее известными способами представления графической информации являются: 

а) точечный и пиксельный 

б) векторный и растровый 

в) параметрический и структурированный 

г) физический и логический 

6. Видеоконференция предназначена для ... 

а) проведения телеконференций 

б) общения и совместной обработки данных 

в) организации групповой работы 

г) обмена мультимедийными данными 

д) автоматизации деловых процессов 

7. Отрицательная сторона передачи данных в открытом виде 

а) любой желающий может просмотреть не только данные, но и весь маршрут 

б) для закачки данных не требуется пароля 

в) при просмотре пакетов любой желающий может видеть данные 

г) при просмотре пакетов любой желающий может видеть данные, введя стандартные 

пользователь–пароль 

8. Мера цифровой информации в порядке уменьшения: 

а) Байт 

б) Мегабайт 

в) Гигабайт 

г) Бит 

д) Килобайт 

е) Терабайт 

9. Защита информации на уровне аппаратуры и программного обеспечения предусматривает 

управление доступом к следующим ресурсам: … 

а) оперативной памяти 

б) средствам обеспечения комфортной работы пользователя 

в) отдельным периферийным устройствам 

г) средствам контроля доступа 

д) операционной системе 

е) специальным служебным и личным программам пользователя 
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10. Средства, обеспечивающие защиту внешнего периметра корпоративной сети от 

несанкционированного доступа: 

а) средства управления системами обнаружения атак 

б) мониторы вторжений 

в) межсетевые экраны 

г) сетевые анализаторы 

11. Технологию построения экспертных систем называют: 

а) инженерией знаний 

б) генной инженерией 

в) кибернетикой 

г) сетевой технологией 

12. Меры защиты, относящиеся к нормам поведения, которые традиционно сложились или 

складываются по мере распространения информационных технологий в обществе 

а) правовые (законодательные) 

б) организационные (административные и процедурные) 

в) технологические 

г) морально-этические 

13. Систему, способную изменять свое состояние или окружающую ее среду, называют: 

а) закрытой 

б) адаптивной 

в) изолированной 

г) открытой 

14. Информационная технология зависит от: 

а) структурного обеспечения 

б) технического обеспечения 

в) программного обеспечения 

г) информационного обеспечения 

д) организационного обеспечения 

е) методического 

ж) правового 

15. Прикладные программные средства обеспечения управленческой деятельности предназначены 

для обработки числовых данных, характеризующих различные производственно-экономические и 

финансовые явления и объекты, и для составления соответствующих управленческих документов 

и информационно-аналитических материалов – это: 

а) системы подготовки текстовых документов 

б) системы подготовки презентация 

в) системы обработки финансово-экономической информации 

г) системы управления проектами 

 

Вариант 2 

1. Тип сервера, который хранит данные пользователей сети и обеспечивает доступ к ним: 

а) файл-сервер 

б) факс-сервер 

в) почтовый сервер 

г) клиент-сервер 

2. on-line означает: 

а) реальное время 

б) пакетный режим 

в) режим разделения времени 

г) интерактивный режим 

3. Программные средства контроля закладываются на стадии… 

а) рабочего проекта 
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б) эскизного проекта 

в) ввода данных 

г) технического проекта 

д) разработки технического задания 

4. Гипертекстовая модель изображается в виде: 

а) сети 

б) меню 

в) графика 

г) графа 

д) схемы данных 

5. Компьютерные программы, формализующие процесс принятия решений человеком это: 

а) хранилище данных 

б) программы управления проектами 

в) справочно-правовые системы 

г) экспертная система 

6. URL - адрес содержит информацию о ... 

а) местонахождении файла 

б) поисковой машине 

в) средствах коммуникации 

г) языке программирования 

д) иерархическом дереве поиска информации 

е) параметрах программ 

ж) типе файла 

7. Поиск данных в базе - это 

а) процедура выделения значений данных, однозначно определяющих ключевой признак записи 

б) определение значений данных в текущей записи 

в) процедура выделения из множества записей подмножества, записи которого удовлетворяют 

заранее поставленному условию 

г) процедура определения дескрипторов базы данных 

8. Пользовательский интерфейс - это: 

а) набор команд операционной системы 

б) правила общения пользователя с операционной системой 

в) правила общения с компьютером 

г) правила взаимодействия программ 

д) правила общения пользователя с приложением 

9. Защита информации на уровне аппаратуры и программного обеспечения предусматривает 

управление доступом к следующим ресурсам: … 

а) оперативной памяти 

б) средствам обеспечения комфортной работы пользователя 

в) отдельным периферийным устройствам 

г) средствам контроля доступа 

д) операционной системе 

е) специальным служебным и личным программам пользователя 

10. Средства, обеспечивающие защиту внешнего периметра корпоративной сети от 

несанкционированного доступа: 

а) средства управления системами обнаружения атак 

б) мониторы вторжений 

в) межсетевые экраны 

г) сетевые анализаторы 

11. Технологию построения экспертных систем называют: 

а) инженерией знаний 

б) генной инженерией 
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в) кибернетикой 

г) сетевой технологией 

12. Меры защиты, относящиеся к нормам поведения, которые традиционно сложились или 

складываются по мере распространения информационных технологий в обществе 

а) правовые (законодательные) 

б) организационные (административные и процедурные) 

в) технологические 

г) морально-этические 

13. Систему, способную изменять свое состояние или окружающую ее среду, называют: 

а) закрытой 

б) адаптивной 

в) изолированной 

г) открытой 

14. Информационная технология зависит от: 

а) структурного обеспечения 

б) технического обеспечения 

в) программного обеспечения 

г) информационного обеспечения 

д) организационного обеспечения 

е) методического 

ж) правового 

15. Прикладные программные средства обеспечения управленческой деятельности предназначены 

для обработки числовых данных, характеризующих различные производственно-экономические и 

финансовые явления и объекты, и для составления соответствующих управленческих документов 

и информационно-аналитических материалов – это: 

а) системы подготовки текстовых документов 

б) системы подготовки презентация 

в) системы обработки финансово-экономической информации 

г) системы управления проектами 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

«Технические средства и программное обеспечение компьютера,  

операционная система Windows» 

Количество вариантов: 2 

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

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: компьютеры с 

установленной на них операционной системой Windows XP, карточки с заданиями, листы, 

ручки.  

Текст задания:  

Задание 1 

Тестирование 

1. Какие расширения относятся к архивным данным? 

а) rar 

б) 7zip 

в) rtf 

г) zip 

2. Укажите устройство, не являющимся устройством вывода информации 

а) монитор 

б) принтер 

в) микрофон 

г) звуковые колонки 
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3. Установить соответствие 

а) объект                             а) наглядное представление объекта 

б) папка                              б) «контейнер», в котором могут содержаться объекты Windows 

в) значок (пиктограмма)   в) все, с чем работает операционная система 

г) файл                                г) наименьшая поименованная единица хранения информации 

4. Микрофон – это: 

а) устройство вывода звуковой информации 

б) устройство хранения звуковой информации 

в) устройство обработки звуковой информации 

г) устройство ввода звуковой информации 

5. Какой клавишей включается и выключается режим вставки? 

а) delete 

б) insert 

в) end 

г) esc 

6. Символ «?» в имени файла, используемый для указания группы файлов, обозначает 

а) символ «?» 

б) один произвольный символ в имени файла или расширении 

в) любое число любых символов в имени файла или расширении 

г) среди предложенных вариантов нет верного 

7. При отключении компьютера информация: 

а) стирается на компакт-диске 

б) все остается на месте 

в) исчезает из оперативной памяти 

г) стирается на жестком диске 

8. Завершает ввод команды клавиша: 

а) пробел 

б) Enter 

в) Shift 

г) Backspace 

9. Прикладные программы: 

а) программы, предназначенные для решения конкретных задач 

б) игры, драйвер, трансляторы и т.д. 

в) управляют работой аппаратных средств 

г) программы, которые хранятся на различного типа дисках 

10. Виды мониторов? 

а) на электронно-лучевой трубке, жидкокристаллический, лазерный 

б) матричный, жидкокристаллический, лазерный 

в) на электронно-лучевой трубке, жидкокристаллический, плазменный 

г) матричный, жидкокристаллический, на электронно-лучевой трубке 

11. Для долговременного хранения информации служит: 

а) процессор 

б) внешние носители 

в) блок питания 

г) оперативная память 

12. В верхний регистр без фиксации включает клавиша: 

а) Shift 

б) Backspace 

в) Tab 

г) Caps Lock 

13. К стандартным программам не относится: 

а) калькулятор 
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б) проводник 

в) текстовый редактор Блокнот 

г) текстовый редактор Word 

14. Устройства, не предназначенные для ввода информации: 

а) видеокамера 

б) клавиатура 

в) принтер 

г) монитор 

15. Видеокарта – это: 

а) устройство распознавания текстовой информации 

б) устройство ввода информации 

в) устройство вывода информации 

г) микросхема, осуществляющая вывод информации на экран 

16. Дополнительная клавиатура включается кнопкой: 

а) Scroll Lock 

б) Power 

в) Caps Lock 

г) Num Lock 

17. Акустические колонки – это: 

а) устройство вывода звуковой информации 

б) устройство хранения звуковой информации 

в) устройство обработки звуковой информации 

г) устройство ввода звуковой информации 

18. Щелчок мыши: 

а) указывает объект 

б) открывает объект 

в) нет правильного ответа 

г) перемещает объект 

19. Устройства, не предназначенные для ввода информации: 

а) принтер 

б) сканер 

в) клавиатура 

г) монитор 

20. Назначение клавиши Shift 

а) удаление символа 

б) печать заглавных символов 

в) ввод команды 

г) переход в начало страницы 

21. Архивация данных – это: 

а) помещение (запись) файлов в специальное место на диске для длительного хранения 

б) уменьшение физических размеров файлов 

в) среди предложенных вариантов нет верного 

г) помещение (запись) файлов на внешние носители 

22. Назначение программного обеспечения: 

а) комплекс программ, обеспечивающий перевод на язык машинных кодов 

б) обеспечивает автоматическую проверку отдельных устройств 

в) совокупность программ, позволяющая организовать решение задач на ЭВМ 

г) организует процесс обработки информации в соответствии с программой 

23. К системному программному обеспечению относятся: 

а) текстовые редакторы 

б) базы данных 

в) утилиты 
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г) антивирусные программы 

24. Символ «*» в имени файла, используемый для указания группы файлов, обозначает 

а) любое число любых символов в имени файла или расширении 

б) символ «*» 

в) один произвольный символ в имени файла или расширении 

г) среди предложенных вариантов нет верного 

25. Укажите наиболее полный перечень основных элементов (логических узлов) персонального 

компьютера: 

а) микропроцессор, сопроцессор, монитор 

б) центральный процессор, оперативная память, устройства ввода/вывода 

в) монитор, винчестер, принтер 

г) сканер, мышь, монитор, принтер 

26. Выберите функциональную клавишу: 

а) Enter 

б) Num Lock  

в) Tab 

г) F2 

27. Выберите клавишу управления курсором: 

а) Enter 

б) Shift 

в) Backspace 

г) Home 

28. Компьютер – это (выберите правильное определение): 

а) электронно-вычислительное устройство для обработки чисел 

б) устройство для работы с текстами  

в) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией 

г) устройство для хранения информации любого вида 

29. Сканер – это: 

а) устройство обработки информации 

б) устройство ввода информации 

в) устройство хранения информации 

г) устройство вывода информации 

30. Перемещает курсор на начало строки клавиша: 

а) PgUp 

б) End 

в) PgDown 

г) Home 

Задание 2 

Вариант 1 

1. Открыть личную папку и создать папку «Контрольная_Фамилия» 

2. Поменять вид рабочего поля папки (таблица, упорядочить по дате) и сделать скриншот окна. 

3. В папке «Контрольная_Фамилия» создать документ WordPad и вставить снимок в документ. 

4. Найти на диске С любой файл с расширением .txt,  сделать скриншот окна и вставить снимок в 

документ WordPad, сохранить. 

5. Создать текстовый документ в редакторе Блокнот, сохранить с именем Контроль в папку 

«Контрольная_Фамилия», вставить в созданный документ имя найденного файла и первые 3 

строки, свернуть окно с документом. 

6. Посчитать с помощью калькулятора выражение, ответ записать в текстовый файл, созданный в 

пункте 5: 

)8.72(3,3

45180
3 
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7. Свернуть все окна, сделать скриншот экрана и вставить в документ WordPad созданный ранее, 

сохранить. 

8. В папке «Контрольная_Фамилия» создать структуру папок:  

   Моя папка  

    папка 1  

    папка 2 

    лабораторные работы 

     лаб.1  

     лаб.2 

лаб.З 

9. В папку «лаб. 3» переместить папку «лаб.2». 

10. Заархивировать документ WordPad в архив с именем “Myarx”. 

11. Открыть документ Контроль и записать: 

 размер файла до архивации =      после архивации = 

12. Закрыть все файлы и папки.  

 

Вариант 2 

1. Открыть личную папку и создать папку «Контрольная_Фамилия» 

2. Создать документ в текстовом процессоре WordPad. Набрать текст, отформатировать по 

образцу 

Список канцтоваров. 

ручка               -        25.05 

карандаш        -        6.23 

блокноты        -        188.11  

ластик   -        7.64  

бумага        -        145.23 

Итого:  

3. Сохранить с именем: «Канцтовары» в папку «Контрольная_Фамилия».  

4. Запустить Калькулятор. Посчитать сумму, указанную в п. 2, сделать скриншот окна и 

вставить снимок в документ WordPad  

5. Вставить полученную сумму в нужное место текстового документа. Сохранить. Закрыть. 

6. В папке «Контрольная_Фамилия» создать структуру папок: 

Моя папка  

    папка 1  

     лабораторные работы 

      лаб.1  

      лаб. 2 

7. Переместить документ «Канцтовары» в папку  «лаб.2». 

8.  В папке «лаб.1» создать текстовый документ в редакторе Блокнот. 

9. На диске С найти  файлы, имя которых начинается на «А». Сделать скриншот окна и 

вставить снимок в файл «Канцтовары» 

10. Заархивировать документ WordPad в архив с именем “Myarx” и поместить архив в папку 

«Контрольная_Фамилия» 

11. Открыть файл, созданный редактором Блокнот и записать: 

 размер файла до архивации =       после архивации = 

12. Закрыть все файлы и папки. 

 

Инструкция: на контрольную работу отводится два академических часа (одна пара), работа 

состоит из теста, на каждый вопрос которого необходимо выбрать один или несколько ответов, и 

практического задания. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2.2 

«Установка параметров страницы документа,  

вставка колонтитулов и номеров страниц» 

Количество вариантов: 1 

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

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: компьютеры с 

установленными на них операционной системой Windows XP, текстовым редактором 

Microsoft Word, карточки с заданиями.   

Текст задания:  
Создать документ на основе пустого шаблона Новый документ и установить следующие 

параметры страницы: 

 ориентация книжная, стандартный лист А4, верхнее и нижнее поля – 2,5 см, левое и 

правое поля – 2 см; 

 верхний колонтитул должен содержать вашу фамилию и имя; 

 номер страницы должен располагаться внизу с выравниванием по центру. 

1. Запустить текстовый редактор Word командой [Пуск ~ Все программы ~ Microsoft Office ~ 

Microsoft Office Word]. Создать новый документ с помощью команды [Файл ~ Создать...]. 

2. Ввести команду [Файл ~ Параметры страницы...]. Появится диалоговая панель Параметры 

страницы с тремя вкладками: Поля, Размер бумаги, Источник бумаги.  

 

Установим параметры страницы. 

3. На вкладке Поля установить книжную ориентацию страницы с помощью графического 

переключателя Ориентация: Задать размеры полей с помощью счетчиков Верхнее:, Нижнее:, 

Левое: и Правое:. 

4. На вкладке Размер бумаги с помощью раскрывающегося списка Размер бумаги выбрать формат 

стандартного листа А4. 

 

Установим параметры колонтитулов и вставим текст верхнего колонтитула. 

5. На вкладке Источник бумаги установить расстояния от краев страницы до колонтитулов с 

помощью счетчиков От края: до верхнего колонтитула: и до нижнего колонтитула:. 

6. Для ввода текста в колонтитулы необходимо дать команду [Вид ~ Колонтитулы] и ввести в 

верхний колонтитул фамилию и имя. 

 

Установим параметры расположения и формат номера страницы. 

7. На вкладке Источник бумаги щелкнуть по кнопке Нумерация строк... На появившейся 

диалоговой панели Нумерация строк установить флажок Добавить нумерацию строк и с 

помощью счетчиков уточнить параметры установки номеров страниц. 
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8. Ввести 

команду 

[Вставка ~ 

Номера 

страниц...] и на 

диалоговой 

панели 

Номера 

страниц с 

помощью 

раскрывающихся списков задать положение номера и 

тип его выравнивания. 

 
9. Щелкнуть по кнопке Формат... и на появившейся диалоговой панели установить формат 

номера.  

10. Набрать текст документа и отформатировать его по образцу: 

 

Неделя 
В неделе семь дней. Это число не разделишь ни на два, ни 

на три, ни на четыре части без остатка. Оно 

делится только на самое себя или на единицу. Вот 

его и назвали – НЕДЕЛЯ. 

А понедельник – это значит день, который идёт после 

недели. 

Вторник – 
второй

, среда – третий, четверг – 
четвёртый

, 

пятница – пятый. 

А суббота? Как это слово 

понять? Суббота – значит 

«шесть» на языке древних 

вавилонян. Народа уже нет, а 

слово осталось. 

 

Инструкция: на выполнение практической работы отводится 20 минут, студентам необходимо 

показать умение устанавливать параметры страницы документа и работать с колонтитулами. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2.5 

«Использование гиперссылок в документах» 

Количество вариантов: 1 

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

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: компьютеры с 
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установленными на них операционной системой Windows XP, текстовым редактором 

Microsoft Word, карточки с заданиями.  

Текст задания:  
1. Запустить текстовый редактор Word. Создать новый документ с помощью команды [Файл ~ 

Создать...]. 

2. Ввести команду [Вставка ~ Разрыв…]. На диалоговой панели Разрыв установить 

переключатель Начать в положение новую страницу. 

Повторить процедуру еще два раза.  

 
 Создадим на второй, третьей и четвёртой страницах документы  закладки Закладка 1, 

Закладка 2 и Закладка 3. 

3. На второй странице ввести текст Закладка 1 и выделить его. 

Ввести команду [Вставка ~ Закладка…]. 

 
На диалоговой панели Закладка в поле Имя закладки: ввести имя закладки, например, 

Вторая страница, и щелкнуть по кнопке Добавить. 

Повторить процедуру еще два раза для Закладки 2 и Закладки 3. 

 На первой странице создадим гиперссылки на вторую, третью и четвертую страницы.  

4. На первой странице вести строки Страница 2, Страница 3  и Страница 4, которые будут 

указателями гиперссылок. 

5. Для создания гиперссылки выделить указатель ссылки Страница 1 и ввести команду 

[Вставка ~ Гиперссылка…]. На диалоговой панели Добавление гиперссылки с помощью 

графического переключателя Связать с: выбрать местом в документе. 

В окне Выберите место в документе: выделить закладку Вторая страница и щелкнуть по 

кнопке Ok. 

Повторить процедуру ещё два раза для вставки гиперссылок на вторую и третью страницы. 
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 Проведём апробацию работы с гипертекстовым документом. 

 

6. Для представления документа в виде, удобном для апробации технологии гипертекста, 

ввести команду [Вид ~ Масштаб…]. 

На диалоговой панели Масштаб с  помощью счётчика Произвольный: подобрать такой 

масштаб, чтобы в окне текстового редактора умещались все четыре страницы документа. 

 
7. Последовательно щелкнуть мышью при нажатой клавише {Ctrl} по гиперссылкам на 

первой странице. Убедиться, что курсор перемещается на соответствующие страницы 

документа. 

 
8. Показать выполненную работу преподавателю. 

 

Инструкция: на выполнение практической работы отводится 15 минут, студентам необходимо 

показать умение использовать гиперссылки в документах. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

«Текстовый процессор» 

Количество вариантов: 1 

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

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: компьютеры с 

установленными на них операционной системой Windows XP и текстовым редактором 
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Word, карточки с заданиями, листы, ручки.  

Текст задания:  

Задание 1 

Тестирование 

1. Текстовый процессор - это: 

a) прикладная программа для работы с текстовыми документами 

b) прикладная программа для обработки шрифтов 

c) прикладная программа для конвертации текстов из одного формата в другой 

2. По умолчанию текстовый редактор MS Word сохраняет файлы с расширением: 

a) *.doc 

b) *.tf 

c) *.txt 

3. Необходимо скопировать текст документа А в документ Б. Установите правильную 

последовательность и найдите лишние элементы (перечислите через запятую) 

a) Правка / Копировать 

b) Открыть документ Б 

c) Выделить текст документа А 

d) Правка / Вырезать 

e) Правка / Вставить 

4. Впишите правильный ответ: 

Редактирование текста – это … 

5. Гиперссылка создается с помощью команд: 

a) Формат ~ Гиперссылка ~(адрес документа); 

b) Вид ~ Гиперссылка ~(адрес документа); 

c) Вставка ~ Гиперссылка ~(адрес документа); 

d) Правка ~ Гиперссылка ~(адрес документа). 

6. В каком меню расположен команда "Символ"? 

a) Формат 

b) Вставка 

c) Сервис 

7. Для чего используется кнопка Enter в программе Word? 

a) Переход на новую строку 

b) Переход на новую страницу 

c) Переход на новую абзац 

8. В каком меню расположена команда "Правописание"? 

a)  Сервис 

b)  Правка>Заменить 

c)  Вставка 

9. Чтобы записать документ на магнитный носитель необходимо выполнить команду  

a)  Файл - создать 

b)  Файл - открыть  

c)  Файл - сохранить  

d)  Файл - закрыть  

e)  Правка - вставить 

10.   Для чего предназначена программа Microsoft Word пакета Microsoft Office?  

a) для создания, просмотра и печати текстовых документов 

b) для создания электронных таблиц  

c) для создания презентаций, т.е. иллюстраций к выступлению 

d) для создания анимаций, мультимедийных объектов 

11.   Полосы прокрутки окна программы Word позволяют… 

a) осуществить поиск слова, учитывая последовательность букв 

b) сохранить документ 
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c) просматривать содержимое всего документа* 

d) открыть ещё один документ 

12.   В каком пункте панели  меню программы  Word  можно найти команду  Сохранить? 

a) Файл      

b) Сервис               

c) Правка      

d) Формат 

13.   Какая панель отвечает за вид текста: 

a) стандартная 

b) рисования 

c) форматирования 

14.   Какая команда помещает выделенный фрагмент текста в буфер без удаления: 

a) Копировать 

b) Вырезать 

c) Вставить 

15.   Поместить в документ рисунок можно при помощи пункта меню: 

a) Вид 

b) Сервис 

c) Вставка 

16.   Колонтитулы в документ можно ввести используя меню: 

a) Правка 

b) Вид 

c) Вставка 

17.   Процесс оформления страницы, абзаца, строки, символа — это ... 

a) форматирование шрифта 

b) форматирование текста 

c) стилевое форматирование 

d) форматирование абзаца 

18.   Размер шрифта — это ... 

a) гарнитура 

b) интерлиньяж 

c) кегль 

d) колонтитул 

19.   Таблицы состоят из: 

a) Строк 

b) Столбцов 

c) Ячеек 

d) Строк, столбцов, ячеек 

20.   Символ, вводимый с клавиатуры при наборе текста, отображается на экране дисплея в 

позиции, определяющейся: 

a) Вводимыми координатами 

b) Адресом 

c) Положением предыдущей набранной буквы 

d) Положением курсора 

e) Произвольно 

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

a) Хранения информации 

b) Обработки информации 

c) Передачи информации 

d) Уничтожения информации 

e) Получения информации 

22.   Гипертекстом является: 
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a) текст, с большим размером текста 

b) текст, содержащий гиперссылки 

c) текст, содержащий много страниц 

d) текст, распечатанный на принтере 

23.   При активации гиперссылки происходит: 

a) Создание нового документа или фрагмента текста 

b) Изменение формата документа 

c) Переход на фрагмент текста или документ, указанный в ссылке 

24.   Процедура форматирования текста предусматривает: 

a) Удаление текста 

b) Отмену предыдущей операции, совершенной над текстом 

c) Разбивку текста на страницы 

d) Автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами 

25.   Что такое вид шрифта? 

a) гарнир 

b) гарнитур 

c) гарнитура 

26.   Перечислите через запятую номера действий в той последовательности, в которой их 

необходимо выбрать для установки нумерации страниц: 

a) Выбрать пункт Номера страниц 

b) Выбрать пункт меню Вставка 

c) Нажать OK 

d) Указать параметры номера и его местоположение 

27.  Что такое колонтитул?  

a)  Многоколончатый текст  

b)  Специальная информация внизу или вверху документа  

c)  Символ 

d)  Шаблон документа 

28.   Где находится  группа команд: Файл, Правка, Вид и т.д. в окне программы Word?  

a) строка меню                     

b) панель Форматирование 

c) панель Стандартная         

d) область задач 

29.   Текстовый редактор — это: 

a) программа для создания, редактирования, форматирования, сохранения и 

организации печати текстовых документов 

b) программа управления ресурсами персонального компьютера при создании 

документов 

c) программа автоматического перевода текста на символических языках в текст, 

записанный с использованием машинных кодов 

d) работник издательства, осуществляющий проверку и исправление ошибок в тексте 

при подготовке рукописи к печати 

30. Гиперссылки могут указывать на закладки: 

a) размещенные только в этом же документе 

b) размещенные не только в том же документе, но и в других документах 

 

Задание 2 

Практическая работа 

1. Наберите и отформатируйте текст по приведенному образцу: шапка с реквизитами 

предприятия и подпись документа создана таблицей, состоящей из трех столбцов и одной 

строки, обрамление отсутствует. 

2. Отформатируйте таблицу по приведенному образцу. 
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3. Сохраните текст в файле с именем  

 

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БИЗНЕС-ИНФОРМ»  

 

г.Белгород, пр. Ленина, 14 

: 12-34-56, 98-76-54 

 

_________ №________________ 

 

На №_______ от______________ 

 Генеральному директору 

ОАО «ТРИНИТИ» 

 

ФЕДОРЧЕНКО 

Геннадию Филипповичу 

 

Уважаемый Геннадий Филиппович! 

Прошу Вас утвердить выписку из аналитических данных к счету № 81 от «15» октября 2014 года. 

 

Выписка из аналитических данных к счету №81 

(оборотная сторона журнала-ордера №15) 

 

Наименование статей 

аналитического учета 

Сальдо на начало 

месяца (дебет) 

Обороты за текущий 

месяц 
Сальдо на 

конец 

месяца (дебет) дебет кредит 

А 1 2 3 4 

1. Налог на прибыль в 

бюджет  

199500 37875  237375 

2. Фонд накопления 152000 33786  185786 

3. Фонд потребления 190000 42232  232232 

4. Резервный фонд 38000 8447  46447 

Итого: 579500 122340  701840 

 

 

 

Генеральный директор 

ЗАО «БИЗНЕС-ИНФОРМ» 

 

КОРОЛЬКОВ В.И. 

 

Инструкция: на контрольную работу отводится два академических часа (одна пара), работа 

состоит из теста, на каждый вопрос которого необходимо выбрать один или несколько ответов, и 

практического задания. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3.1 

«Разработка структуры презентации в MS Power Point» 

Количество вариантов: 1 

Условия выполнения задания  
- практическая работа выполняется в аудитории во время 

практического занятия; 

- для выполнения работы необходимо следующее 

оборудование: компьютеры с установленными на них 

операционной системой Windows XP, MS Power Point, 

карточки с заданиями.  

Текст задания:  

 Разработка презентации  
Для начала нужно сформулировать тему будущей презентации, хотя 

бы ориентировочно определить количество слайдов и их 

структуру. Продумать варианты оформления слайдов. 

Подготовим шесть слайдов. На первом отразим название курса и его 

продолжительность (титульный лист презентации). 

На втором — графически отобразим структуру курса. На 

остальных — содержание занятий, соответственно по темам: 

Microsoft Word; 

Microsoft Excel; 

Microsoft PowerPoint 2003; 

Организация работы с документацией. 

 

Создание презентации  

Слайд № 1 

Запустите PowerPoint 2003. Пуск-Программы-PowerPoint 2003. 

Перед вами появится окно PowerPoint 2003. 

В группе полей выбора Создать новую презентацию выберите 

Новая презентация. 

Следующим шагом окажется появление окна 

Разметка слайда, на котором представлены 

различные варианты разметки слайдов 

(рисунок 1). Выберите самый первый тип — 

Титульный слайд. 
Метки-заполнители — это рамки с 

пунктирным контуром, появляющиеся при 

создании нового слайда. Эти рамки служат 

метками-заполнителями для таких объектов, 

как заголовок слайда, текст, диаграммы, 

таблицы, организационные диаграммы и 

графика. Чтобы добавить текст в метку-

заполнитель, достаточно щелкнуть мышью, а 

чтобы добавить заданный объект, щелкнуть 

дважды. Однако белый фон не производит впечатления.  

Начните свою работу с выбора цветового оформления слайда. PowerPoint 2003 предоставляет 

возможность воспользоваться шаблонами дизайна, которые позволяют создавать презентации в 

определенном стиле. 

Шаблон дизайна содержит цветовые схемы, образцы слайдов и заголовков с настраиваемыми 

форматами и стилизованные шрифты. После применения шаблона дизайна каждый вновь 

добавляемый слайд оформляется в едином стиле. 
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В меню Формат выберите команду Применить шаблон дизайна (Оформление слайда. 

Введите с клавиатуры текст заголовка и подзаголовка. Для этого щелкните мышью по метке-

заполнителю, и введите текст, который автоматически будет оформлен в соответствии с 

установками выбранного шаблона дизайна. 

Слайд № 2 

Самый сложный по изготовлению и насыщенный слайд. К его подготовке мы приступим в самую 

последнюю очередь.  

Слайд № 3 

Выполните команду Вставка–Создать 

слайд.  

Появляется Создать слайд. Выберите 

разметку слайда Заголовок и текст в две 

колонки. 

 Щелчок мыши по метке-

заполнителю заголовка позволяет 

ввести новый заголовок.  

 Щелчок мыши в метке-заполнителе 

левой колонки дает возможность 

вводить текст.  

 Переход к новому абзацу внутри 

колонки осуществляется при 

помощи клавиши (Enter).  

 Перед вами знакомый по текстовому редактору маркированный список. Размер, цвет и вид 

маркера определяются параметрами выбранного шаблона дизайна.  

 Когда первая колонка будет заполнена текстом, щелкните по метке-заполнителю второй 

колонки.  

 

Слайд № 4 

Разрабатывается точно так же, как предыдущий слайд. Выполните эту работу самостоятельно. 

 вставьте новый слайд;  

 выберите соответствующую разметку;  

 введите текст;  

 по необходимости располагайте текст в несколько строк;  

 равномерно распределите текст по колонкам;  

 в случае необходимости переместите метки-заполнители;  

 выберите выравнивание текста по своему усмотрению.  

 
Слайд № 5 

Основным отличием от двух предыдущих слайдов является то, что в окне Создать слайд нужно 

выбрать разметку Заголовок и текст. 
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Однако в этом варианте применен иерархический (или многоуровневый) список (два уровня 

абзацев - различные маркеры и отступы). 

Для того чтобы "понизить" или "повысить" уровень абзаца примените кнопки панели 

инструментов. Можете сначала набрать весь текст в один уровень (обычный маркированный 

список), а затем выделить абзацы следующего уровня и нажать соответствующую кнопку панели 

инструментов. Маркер автоматически будет изменен при переводе абзаца на новый уровень. 

Работая с маркированными списками, будьте особенно внимательны при выделении элементов 

списка. От этого во многом зависит и результат. 

Так как в зависимости от длины строк вводимого текста у вас есть вероятность получить как 

"широкий", так и "узкий" список, после набора может возникнуть необходимость переместить 

список целиком, чтобы зрительно он располагался по центру слайда. 

 
Слайд №6 

Выполняется точно так же, как и предыдущий слайд.  

 

 
Слайд № 2 

Теперь приступим к разработке второго слайда - самого сложного по выполнению и самого 

эффектного. 

 

 Так как этот слайд нужно вставить после первого, значит, следует перейти к первому 

слайду. Перемещение между слайдами осуществляется при помощи кнопок (стрелки), 

расположенных на вертикальной полосе прокрутки или клавиш PageUp, PageDown.  

 Когда на экране появится первый слайд, выполните команду Вставка-Создать слайд....  

 Выберите разметку Только заголовок.  

 Введите текст заголовка.  



29 

 

 Далее оформите заголовки разделов курса, размещенные в рамках. Для этого потребуется 

воспользоваться панелью Рисование.  

Если панель Рисование отсутствует на экране, активизировать ее можно, выполнив команду Вид-

Панели инструментов. На экране появится диалоговое окно Панели инструментов. В списке 

панелей инструментов активизируйте переключатель Рисование. 

Панель Рисование можно перемещать по экрану мышью, чтобы она не загораживала ту часть 

слайда, с которой вы собираетесь работать. 

 
Итак, панель Рисование активна, выберите на ней 

инструмент Надпись. Указатель мыши принял 

форму текстового курсора, установите его в нужное 

место и введите название первого раздела, 

например, WORD. Вокруг текста возникает рамка (метка-заполнитель) (аналогично той ситуации, 

когда пользовались инструментом Рамка текста в редакторе Word). 

Далее воспользуемся графическими возможностями оформления текста. 

 Выделив набранный заголовок раздела, воспользуйтесь командой Формат-Шрифт или 

соответствующими кнопками для того, чтобы подобрать шрифт, его цвет, размер шрифта и 

стили оформления (полужирный, курсив);  

 выровняйте набранный текст По центру рамки Надпись (выравнивание происходит по 

центру рамки, независимо от ее размера);  

 выполните команду Формат-Надпись-Цвета и линии... (рисунок 2). В появившемся 

диалоговом окне выберите опцию Цвет, выберите любой понравившейся цвет, вновь 

войдите в опцию цвет, выберите Способы заливки – Градиентная. Поэкспериментируйте 

и выберите понравившейся тип заливки. В меню Формат-Надписи в опции Линии 

выберите цвет, шаблон, тип и толщину. 

Заголовок первого раздела готов. Три оставшихся оформлены таким же образом. Удобнее всего 

растиражировать имеющийся (переместить мышью с нажатой клавишей Ctrl, затем в новый 

заголовок установить текстовый курсор и изменить текст WORD на EXCEL и т.д. Таким образом, 

за короткий промежуток времени можно подготовить заголовки всех разделов. 

Перечень занятий подготовлен с применением тех же приемов, только выбрано более простое 

оформление (отсутствует заливка, выбран только цвет линии). Выполните самостоятельно. Для 

того чтобы текст внутри рамки располагался в две строки, набирайте его в два абзаца (после 

первой строки воспользуйтесь клавишей Enter) или в две строки (Shift+Enter). 

 Разместите на поверхности слайда все элементы таким образом, чтобы их можно было 

соединить линиями. Далее требуется нарисовать соединяющие линии. На схеме 

представлены линии двух типов: со стрелкой (соединяют заголовок раздела с перечнем 

занятий) и ограниченный с двух сторон кругами (соединяют заголовки разделов).  

 Для начертания линии выберите инструмент Линия, проведите линию от одной рамки к 
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другой, затем для выделенной линии установите цвет и вид стрелки. Нарисованную 

линию можно перемещать, "схватив" мышью за внутреннюю область. Если же указатель 

мыши подвести к краю линии, форма указателя изменится. В этом случае линию можно 

растягивать или сокращать, можно изменять ее наклон.  

 Пролистайте все имеющиеся слайды.  

Сохраните презентацию в папке своей группы под именем: PP_Иванов. 

 

Инструкция: на выполнение практической работы отводится 2 академических часа (пара), 

задания практической работы выполняются в среде операционной системы Windows XP с 

использованием средств MS Power Point, студентам необходимо продемонстрировать 

практические навыки работы по созданию презентаций. 

 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ № 3.1 

«Редактор Power Point» 

Количество вариантов: 2 

Условия выполнения задания  
- тестовый контроль проводится в аудитории во время практического занятия; 

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: компьютеры с 

установленной на них операционной системой Windows XP, карточки с заданиями.  

Текст задания: 

Вариант 1 

1. Power Point нужен для создания …. 

a) таблиц с целью  повышения эффективности вычисления формульных выражений  

b) текстовых документов, содержащих графические объекты 

c) Internet-страниц  с целью обеспечения широкого доступа к имеющейся информации 

d) презентаций с целью повышения эффективности восприятия и запоминания информации  

2. Совокупность слайдов, собранных в одном файле, образуют… 

a) показ 

b) презентацию 

c) кадры 

d) рисунки 

3. Запуск программы Power Point осуществляется с помощью команд …   

a) Пуск – Все программы – Microsoft Office – Microsoft Power Point 

b) Пуск – Главное меню  – Найти – Microsoft Power Point 

c) Панели задач – Настройка – Панель управления – Microsoft Power Point 

d) Рабочий стол – Пуск – Microsoft Power Point 

4. В каком разделе меню окна программы Power Point находится команда  Создать 

(Новый)  слайд? 

a) Показ слайдов 

b) Вид 

c) Файл 

d) Вставка  

5. Выбор макета слайда в программе Power Point осуществляется с помощью команд … 

a) Формат – Разметка слайда  

b) Формат – Цветовая схема слайда 

c) Вставка – Дублировать слайд 

d) Правка  – Специальная вставка 

6. Какая кнопка панели Рисование в программе Power Point меняет цвет внутренней 

области фигуры? 

a) цвет заливки  

b) цвет линий 



31 

 

c) стиль тени 

d) цвет шрифта 

7. Команды вставки картинки в презентацию программы Power Point…  

a) Вставка – Объект   

b) Вставка – Рисунок – Картинки  

c) Формат – Рисунок – Картинки   

d) Формат – Рисунок – Из файла   

8. Применение фона к определенному слайду в презентации Power Point -  

a) Формат – Фон – Применить  

b) Формат – Фон – Применить ко всем   

c) Вставка – Фон   

d) Вид – Оформление – Фон    

9. Какая кнопка окна программы Power Point предназначена непосредственно для 

вставки текстового блока на слайд? 

a) Прямоугольник 

b) Овал 

c) Надпись 

d) Шрифт 

10. С помощью каких команд можно изменить цвет объекта WordArt в программе  Power 

Point?  

a) Действия – Цвета и линии – Цвет текста 

b) Коллекция WordArt – Изменить текст 

c) Формат объекта WordArt – Рисунок  – Заливка – Цвет 

d) Формат объекта WordArt – Заливка – Цвет 

11. Какой кнопкой панели Рисование в программе  Power Point можно заменить 

сплошную линию на пунктирную? 

a) Тип линии 

b) Вид стрелки 

c) Тип штриха  

d) Линия  

12. В каком разделе меню окна программы Power Point находится команда Настройка 

анимации? 

a) Показ слайдов  

b) Формат 

c) Файл 

d) Вставка 

13. Команды настройки смены слайдов презентации программы Power Point по щелчку - 

…  

a) Показ слайдов – Смена слайдов – Автоматически после  

b) Показ слайдов – Настройка анимации – После предыдущего 

c) Показ слайдов – Настройка анимации – Запускать щелчком 

d) Показ слайдов – Смена слайдов – По щелчку  

14. Какая команда контекстного меню программы Power Point превращает любой объект 

в управляющую кнопку? 

a) Настройка анимации 

b) Настройка действия  

c) Настройка презентации 

d) Настройка времени 

15. С помощью каких команд можно вставить готовый звуковой файл  в слайд 

презентации программы Power Point? 

a) Вставка – Объект 

b) Показ слайдов – Звукозапись 
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c) Вставка – Фильмы и звук – Запись звука 

d) Вставка – Фильмы и звук – Звук из файла  

16. Выполнение команды Начать показ слайдов  презентации программы Power Point 

осуществляет клавиша … 

a) F5   

b) F4   

c) F3   

d) F7   

17. Какая клавиша прерывает показ слайдов презентации программы Power Point? 

a) Enter 

b) Del 

c) Tab 

d) Esc 

18. Укажите расширение файла, содержащего обычную презентацию Microsoft 

PowerPoint. 

a) .рpt                                 с) .jpg 

b) .gif                                  d) .pps 

19. Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется… 

a) слайд  

b) лист 

c) кадр 

d) рисунок 

20. Что такое презентация PowerPoint? 

a) демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере  

b) прикладная программа для обработки электронных таблиц  

c) устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов  

d) текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм 

 

Вариант 2 

 

1. Что такое Power Point? 

a) прикладная программа Microsoft Office, предназначенная для создания презентаций  

b) прикладная программа для обработки кодовых таблиц  

c) устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме  

d) системная программа, управляющая ресурсами компьютера  

2. Совокупность слайдов, собранных в одном файле, образуют… 

a) показ 

b) презентацию 

c) кадры 

d) рисунки 

3. Запуск программы Power Point осуществляется с помощью команд …   

a) Пуск – Все программы – Microsoft Office – Microsoft Power Point 

b) Пуск – Главное меню  – Найти – Microsoft Power Point 

c) Панели задач – Настройка – Панель управления – Microsoft Power Point 

d) Рабочий стол – Пуск – Microsoft Power Point 

4. Конструктор и шаблоны в программе Power Point предназначены для…  

a) облегчения операций по оформлению слайдов  

b) вставки электронных таблиц  

c) вставки графических изображений 

d) создания нетипичных слайдов 

5. Какая кнопка панели Рисование в программе Power Point меняет цвет контура  
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фигуры? 

a) цвет шрифта 

b) тип линии 

c) тип штриха 

d) цвет линий  

6. Команды добавления диаграммы в презентацию программы Power Point  - ... 

a) Правка – Добавить диаграмму   

b) Файл – Добавить диаграмму   

c) Вставка – Диаграмма  

d) Формат – Диаграмма   

7. Открытие панели WordArt в окне программы Power Point осуществляется с помощью 

команд:  

a) Вид – Панели инструментов – WordArt  

b) Вид – WordArt   

c) Вставка – WordArt   

d) Сервис – Панели инструментов – WordArt   

8. Выбор цвета фона, заголовков, текста и линий в презентации программы Power Point 

осуществляется с помощью команд: 

a) Формат – Фон   

b) Формат – Цветовая схема слайда 

c) Формат – Разметка слайда   

d) Вид – Образец – Образец слайдов   

9. Какая кнопка окна программы Power Point предназначена непосредственно для 

вставки текстового блока на слайд? 

a) Прямоугольник 

b) Овал 

c) Надпись 

d) Шрифт 

10. С помощью каких команд можно изменить цвет объекта WordArt в программе  Power 

Point?  

a) Действия – Цвета и линии – Цвет текста 

b) Коллекция WordArt – Изменить текст 

c) Формат объекта WordArt – Рисунок  – Заливка – Цвет 

d) Формат объекта WordArt – Заливка – Цвет 

11. Какой кнопкой панели Рисование в программе  Power Point можно заменить 

сплошную линию на пунктирную? 

a) Тип линии 

b) Вид стрелки 

c) Тип штриха  

d) Линия  

12. Эффекты анимации отдельных объектов слайда презентации программы Power Point 

задаются командой … 

a) Показ слайдов – Настройка анимации  

b) Показ слайдов – Эффекты анимации 

c) Показ слайдов – Настройка действия 

d) Показ слайдов – Настройка презентации 

13. Power Point нужен для создания …. 

a) таблиц с целью  повышения эффективности вычисления формульных выражений  

b) текстовых документов, содержащих графические объекты 

c) Internet-страниц  с целью обеспечения широкого доступа к имеющейся информации 

d) презентаций с целью повышения эффективности восприятия и запоминания информации  

14. Какая команда контекстного меню программы Power Point превращает любой объект 
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в управляющую кнопку? 

a) Настройка анимации 

b) Настройка действия  

c) Настройка презентации 

d) Настройка времени 

15. С помощью каких команд можно добавить встроенный звук смены слайда 

презентации программы Power Point? 

a) Показ слайдов – Смена слайдов – Звук 

b) Вставка – Фильмы и звук – Запись звука 

c) Вставка – Фильмы и звук – Звук из файла 

d) Вставка – Фильмы и звук – Звук из коллекции 

16. С помощью какой команды или кнопки можно запустить показ слайдов презентации 

программы Power Point, начиная с текущего слайда? 

a) команда горизонтального меню Показ слайдов – Начать показ 

b) кнопка Просмотр 

c) кнопка  Показ слайдов   

d) команда строки меню Показ слайдов – Произвольный показ 

17. Какая клавиша прерывает показ слайдов презентации программы Power Point? 

a) Enter 

b) Del 

c) Tab 

d) Esc 

18. Укажите расширение файла, содержащего обычную презентацию Microsoft 

PowerPoint. 

a) .рpt                                 с) .jpg 

b) .gif                                  d) .pps 

19. В каком разделе меню окна программы Power Point находится команда  Создать 

(Новый)  слайд? 

a) Показ слайдов 

b) Вид 

c) Файл 

d) Вставка  

20. Выбор макета слайда в программе Power Point осуществляется с помощью команд … 

a) Формат – Разметка слайда  

b) Формат – Цветовая схема слайда 

c) Вставка – Дублировать слайд 

d) Правка  – Специальная вставка 
 

Инструкция: на выполнение практической работы отводится 20 минут, работа выполняется в 

операционной системе Windows XP, студентам необходимо показать знание программы Power 

Point. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4.2 

«Организация расчетов в табличном процессоре» 

Количество вариантов: 1 

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

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: компьютеры с 

установленными на них операционной системой Windows XP, MS Excel и карточки с 

заданиями.  

Текст задания:  
Откройте табличный процессор MS Excel. Для этого последовательно выполните действия: 
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Пуск – Все программы – Microsoft Office – Microsoft Office Excel. 

Заполните ячейки следующими данными: 

 А В С D Е F 

1 Продукт Цена Поставлено Продано Осталось Выручка 

2 Молоко         

3 Сметана         

4 Творог         

5 Йогурт         

6 Сливки         

Для диапазона B2:F6 примените числовой формат. Для этого последовательно выполните 

действия: Выделите данный диапазон. Выполните команды: Формат - Ячейка. На вкладке 

«Число» установите числовой формат, и укажите, что число знаков после запятой будет равно 

0. Нажмите ok. 

Заполните столбцы Цена, Поставлено, Продано числовыми данными. Установите для этих 

столбцов выравнивание По центру. 

 
Столбцы Осталось и Выручка заполните формулами: 

Осталось = Поставлено – Продано 

Выручка = Цена * Продано 

  А В С D Е F 

1 Продукт Цена Поставлено Продано Осталось Выручка 

2 Молоко  20 100  100  =С2-D2 =В2*D2 

3 Сметана  35  85  70 =СЗ-D3 =В3*D3 

4 Творог  40  125  110 =С4-D4 =B4*D4 

5 Йогурт  15  125  110 =С5-D5 =В5*D5 

6 Сливки  18  50  45 =С6-D6 =В6*D6 

Отформатируйте данную таблицу: 

Для выполнения данного задания необходимо выделить необходимый диапазон ячеек и 

выполнить команду: Формат - Ячейка. Установите границы, цвет шрифтов и заливку. 

 Полученные данные: 

 

Инструкция: на выполнение практической работы отводится 20 минут, работа выполняется в 

операционной системе Windows XP, студентам необходимо показать умение производить расчеты 

в табличном процессоре. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4.4 



36 

 

«Построение и форматирование диаграмм» 

Количество вариантов: 1 

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

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: компьютеры с 

установленными на них операционной системой Windows XP, MS Excel и карточки с 

заданиями.  

Текст задания:  
1. Запустите программу Microsoft Excel. 

2. Заполните таблицу по образцу.  

 
3. Задайте денежный формат чисел для диапазона ячеек D2:D9, используя контекстное меню: 

• выделите диапазон ячеек D2:D9; 

• вызовите контекстное меню и выберите в нем команду Формат ячеек; 

• в появившемся диалоговом окне выберите вкладку Число; 

• выберите в списке числовых форматов тип Денежный; 

• если обозначение денежных единиц р. не будет выбрано автоматически, выберите его в 

списке Обозначение; 

• в поле Число десятичных знаков укажите 2 знака: 

• нажмите кнопку ОК. 

4. В ячейку В2 введите формулу для расчета цены каждого товара: 

• выделите ячейку В2; 

• введите формулу =D2/C2; 

• нажмите клавишу Enter. 

5. Скопируйте формулу из ячейки В2 в каждую ячейку диапазона В3:В6. 

6. Задайте денежный формат чисел для диапазона ячеек В2:В6. 

7. В ячейку D8 введите формулу для расчета стоимости всего товара. (использовать функцию 

СУММ) 

8. В ячейку D9 введите формулу для нахождения минимальной стоимости. (использовать 

функцию МИН) 

9. Создайте круговую диаграмму цены товара с указанием процентной доли. 

10. Сохраните документ и закройте табличный процессор. 

 

Инструкция: на выполнение практической работы отводится 20 минут, работа выполняется в 

операционной системе Windows XP, студентам необходимо показать умение производить расчеты 

и строить диаграммы в табличном процессоре. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5.2 

«Создание баз данных. Ввод и редактирование данных» 

Количество вариантов: 1 

Условия выполнения задания  
- практическая работа выполняется в аудитории во время практического занятия; 
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- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: компьютеры с 

установленными на них операционной системой Windows XP, MS Access и карточки с 

заданиями.  

Текст задания:  
1. Запустите программу MS Access: (Пуск – Все программы – Microsoft Office - Microsoft 

Office Access 2003) 

2. Создайте новую БД: Файл / Создать. Слева экрана выберите: Новая база данных.  

3. Сохраните работу в своей папке под именем «Список учеников» 

4. После этого создайте таблицу, выполнив последовательность действий: Таблица / Создание 

таблицы в режиме конструктора. Опишите поля таблицы по следующему примеру: 

 
 

Обратите внимание, что поле номер является ключевым. Для этого необходимо выделить всю 

строку и нажать на пиктограмму «Ключевое поле». 

 

5. Созданную таблицу нужно сохранить, дав ей имя с помощью команд: Файл / Сохранить 

как…, Имя таблицы: «Список учеников», Ok. 

6. Введите информацию в таблицу: Таблица / «Список учеников» / Открыть и обычным 

образом введите данные: (Поле Номер заполняется автоматически) 

 

 
7. Для заполнения поля «Портрет» выделите нужную ячейку и последовательно выполните 

команды: Вставка / Объект. Из предложенного списка выберите «Рисунок Paintbrush» / 

Ok. Далее вы создаете с помощью панели рисования в программе Paint портрет данного 

ученика. После этого выполняете команду Файл / Обновить Список учеников: таблица и 

закрываете программу Paint для перехода в таблицу. В ячейке поля появилась надпись 

«Точечный рисунок». 2 раза щелкните по ней. Перед вами открылся портрет ученика. 

Закройте его. 

8. Подобным образом заполните остальные записи поля «Портрет». 

9. Покажите работу преподавателю. 

10. В данную таблицу добавьте еще 10 записей. 

11. Покажите работу преподавателю. 

 

Инструкция: на выполнение практической работы отводится 20 минут, работа выполняется в 

операционной системе Windows XP, студентам необходимо показать умение создавать базы 

данных, вводить и редактировать базы данных. 

 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ № 5.3 
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«Базы данных» 

Количество вариантов: 2 

Условия выполнения задания  
- тестовый контроль проводится в аудитории во время практического занятия; 

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: компьютеры с 

установленной на них операционной системой Windows XP, карточки с заданиями.  

Текст задания: 

Вариант 1 

 
1. База данных - это… 

а) упорядоченная совокупность данных, предназначенная для хранения, накопления и 

обработки данных 

б) устройство для расширения памяти 

в) совокупность информации из какой-либо предметной области 

г)  набор чисел и символов 

2. Неверно утверждение:  

а) поле включает в себя несколько записей 

б) запись включает в себя несколько полей  

в) каждое поле базы данных имеет свой размер 

г) база данных содержит в себе информацию строго определенного типа 

3. База данных «Ученики» выглядит так: 

Фамилия Класс Адрес Школа Оценка 

Иванов 10 А Уфа 345 5 

Сидоров 10 Б Уфа 345 4 

Количество записей в этой базе данных равно 

а) 15 

б) 2 

в) 5 

г) 3 

4. БД по структуре организации данных делятся на: 

а) иерархические 

б) фактографические 

в) реляционные 

г) сетевые 

д) документальные 

5. База данных «Ученики» выглядит так: 

Фамилия Класс Адрес Школа Оценка 

Иванов 10 А Уфа 345 5 

Сидоров 10 Б Уфа 344 4 

Петров 10 А Уфа 345 4 

Павлова  10 А Уфа 344 3 

Какой тип данных содержит в себе столбец «Адрес»? 

а) числовой 

б) логический 

в) текстовый 

г) дата/время 

6. Объект, позволяющий получить нужные данные из одной или нескольких таблиц – 

это… 

а) таблица 

б) форма 

в) отчет 
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г) запрос 

7. Объект, предназначенный для облегчения ввода данных – это… 

а) запрос 

б) форма 

в) таблица 

г) отчет 

8. Дайте определение термину СУБД. 

9. Наименьший поименованный элемент в базе данных – это 

а) шаблон 

б) клетка 

в) поле 

г) запись 

10. База данных «Ученики» выглядит так: 

Фамилия Класс Адрес Школа Оценка 

Иванов 10 А Уфа 345 5 

Количество полей в этой базе данных равно 

а) 10 

б) 2 

в) 5 

г) 1 

11. Тип поля (числовой или текстовый) определяется  

а) названием поля 

б) шириной поля  

в) типом данных 

г) количеством записи 

12. БД, использующие структуру данных в виде дерева называются… 

а) иерархические 

б) фактографические 

в) реляционные 

г) сетевые 

д) документальные 

13. В иерархических БД объектом более низкого уровня является: 

а) предок 

б) потомок 

в) близнец 

г) родитель 

14. Определите тип данных 

Например:  Фамилия – Текстовый 

а) Номер класса - … 

б) Музыкальный клип - … 

15. В БД столбцы называются: 

а) полями 

б) записями 

в) шаблонами 

г) ячейками 

Вариант № 2 

 

1. База данных - это… 

а) совокупность информации из какой-либо предметной области 

б) устройство для расширения памяти 

в) информационная модель, позволяющая в упорядоченном виде хранить данные об 

объектах и их свойствах 



40 

 

г)  набор чисел и символов 

2. Определите тип данных 

Например:  Фамилия – Текстовый 

а) Дата рождения - … 

б) Фотография - … 

3. Наименьший поименованный элемент в базе данных – это 

а) шаблон 

б) клетка 

в) поле 

г) запись 

4. База данных «Ученики» выглядит так: 

Фамилия Класс Адрес Школа Оценка 

Иванов 10 А Уфа 345 5 

Количество записей в этой базе данных равно 

а) 10 

б) 2 

в) 5 

г) 1 

5. Объект, предназначенный для печати данных – это… 

а) запрос 

б) форма 

в) таблица 

г) отчет 

6. База данных «Ученики» выглядит так: 

Фамилия Класс Адрес Школа Оценка 

Иванов 10 А Уфа 345 5 

Сидоров 10 Б Уфа 345 4 

Количество полей в этой базе данных равно 

а) 15 

б) 2 

в) 5 

г) 3 

7. Объект, предназначенный для хранения данных в виде записей и полей – это… 

а) таблица 

б) форма 

в) отчет 

г) запрос 

8. БД по характеру хранимой информации делятся на: 

а) иерархические 

б) фактографические 

в) реляционные 

г) сетевые 

д) документальные 

9. Тип поля (числовой или текстовый) определяется  

а) названием поля 

б) шириной поля  

в) типом данных 

г) количеством записи 

10. База данных «Ученики» выглядит так: 

Фамилия Класс Адрес Школа Оценка 

Иванов 10 А Уфа 345 5 
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Сидоров 10 Б Уфа 344 4 

Петров 10 А Уфа 345 4 

Павлова  10 А Уфа 344 3 

Какой тип данных содержит в себе столбец «Школа»? 

а) числовой 

б) логический 

в) текстовый 

г) дата/время 

11. Неверно утверждение:  

а) поле включает в себя несколько записей 

б) запись включает в себя несколько полей  

в) каждое поле базы данных имеет свой размер 

г) база данных содержит в себе информацию строго определенного типа 

12. Дайте определение термину «Ключевое поле». 

13. БД, в которых информация хранится в одной или нескольких таблицах, 

называются… 

а) иерархические 

б) фактографические 

в) реляционные 

г) сетевые 

д) документальные 

14. В иерархических БД объектом более близким к корню является: 

а) предок 

б) потомок 

в) близнец 

г) родитель 

15. В БД строки называются: 

а) полем 

б) записью 

в) шаблоном 

г) ячейкой 

 

Инструкция: на выполнение практической работы отводится 20 минут, работа выполняется в 

операционной системе Windows XP. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6.2 

«Браузер. Примеры работы с Интернет-ресурсами» 

Количество вариантов: 1 

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

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: компьютеры с 

установленными на них операционной системой Windows XP, доступ к сети INTERNET и 

карточки с заданиями.  

Текст задания:  

1. В текстовом документе создайте следующую таблицу: 

Адрес сайта Назначение Страна 

help.belhost.by   

www.national-lottery.co.uk   

index.all-hotels.in.ua   

www.microsoft.com   

www.house.gov   
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acorda.kz   

britain.uz   

klassica.ru   

en.beijing2008.cn   
 

2. Рассмотрите открывающиеся веб-страницы, определите назначение сайта, определите 

государство, в котором сделан этот сайт. 

3. Откройте Веб-страницу с адресом: www.detstvo.ru. Найдите гиперссылку праздники, нажмите 

на неё, дождитесь загрузки страницы, перепишите её адрес. Далее найдите ссылку фото, 

перепишите и её адрес. 

4. Ответьте на вопрос: каким образом адресуются страницы одного сайта? 

5. Сохраните документ в своей папке под названием ПР6.2.1. 

 

Задание 2. Структура веб-страниц 

 

1. Откройте программу Internet Explorer, в поле Адрес введите  http://gosdetstvo.com. 

2. Дождитесь полной загрузки страницы и скопируйте её при помощи кнопки Print Screen в 

рабочую область графического редактора (например, Paint или Photoshop). 

3. Вернитесь на открытую страницу и рассмотрите её. 

4. При помощи красного карандаша обведите области, на которых расположен обычный текст. 

При помощи желтого – списки, при помощи зелёного – таблицы. 

5. Картинки, анимации и изображения отметьте при помощи значков соответственно , , . 

6. Фрейм подпишите надписью «Фрейм». 

7. Исследуйте страницу полностью и выделите при помощи распылителя все гиперссылки. 

8. С помощью тех же обозначений сделайте ещё 3 изображения веб-страниц с адресами: 

http://moscowaleks.narod.ru 

http://www.kotikoshka.ru 

9. Сохраните все три изображения в папку в своей папке под названием ПР6.2.2. 

 

Задание 3. Использование поисковых серверов 

 

1. В текстовом документе создайте следующую таблицу: 

Личность 20 века    

Фамилия, имя Годы жизни Род занятий Фотография 

Джеф Раскин    

Лев Ландау    

Юрий Гагарин    
2. Для того, чтобы найти информацию о них, необходимо открыть одну из поисковых систем: 

www.yandex.ru 

www.rambler.ru 

www.aport.ru 

www.yahoo.com 

www.google.com 

3. В поле поиска введите фамилию и имя деятеля, нажмите кнопку ОК. 

4. Дождитесь, результатов поиска. 

5. Среди предоставленного поисковой системой множества ссылок откройте наиболее подходящие 

и скопируйте нужную информацию в таблицу. 

6. Сохраните документ в своей папке под названием ПР6.2.3. 

Задание 4.  Особенности поиска по группе слов 

1. В текстовом документе создайте следующую таблицу: 

Слова, входящие в Структура запроса Количество Электронный адрес 
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запрос найденных 
страниц 

первой найденной 
ссылки 

Информационная 
система 

Информационная! Система!   

 Информационная + система   

 Информационная - система   

 «Информационная 
система» 

  

Персональный 
компьютер 

Персональный компьютер   

 Персональный &компьютер   

 (Персональный компьютер)   

 (Персональный компьютер)   
2. Заполните таблицу, используя поисковую систему Яндекс: www.yandex.ru 

3. Сохраните документ в своей папке под названием ПР6.2.4 

 

Инструкция: на выполнение практической работы отводится 45 минут, работа выполняется в 

операционной системе Windows XP, студентам необходимо показать умение пользоваться 

поисковыми системами и интернет-ресурсами. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

«Базы данных. Поисковые системы. Интернет» 

Количество вариантов: 2 

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

- для выполнения работы необходимо следующее оборудование: компьютеры с 

установленными на них операционной системой Windows XP и текстовым редактором 

Word, карточки с заданиями, листы, ручки.  

Текст задания:  

Задание 1 

Тестирование 

1.  Глобальная сеть - это ... 

 1) система, связанных между собой компьютеров 

 2) система, связанных между собой локальных сетей 

 3) система, связанных между собой локальных телекоммуникационных сетей 

4) система, связанных между собой локальных сетей и компьютеров отдельных 

пользователей 

 5) система, связанных между собой локальных сетей и хост - машин 

2.  Чтобы соединить два компьютера по телефонным линиям связи необходимо иметь: 

 1) модем 

 2) два модема 

 3) телефон, модем и специальное программное обеспечение 

 4) по модему на каждом компьютере  и специальное программное обеспечение 

 5) по телефон и модему на каждом компьютере и специальное программное обеспечение 

3.  Модем - это ..., согласующее работу ... и телефонной сети. Вместо многоточий вставь 

подходящие высказывания. 

 1) устройство, программы 

 2) программа, компьютера 

 3) программное обеспечение, компьютера 

 4) устройство, дисковода 

 5)устройство, компьютера 
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4.  Почтовый ящик абонента электронной почты - это ... 

 1) часть экрана. где выводится список имен писем 

 2) часть оперативной памяти на терминале 

 3) часть внешней памяти на почтовом сервере 

 4) номер телефона, с которым связан модем 

 5) часть оперативной памяти на почтовом сервере 

5.  E-mail - это: 

 1) поисковая программа 

 2) название почтового сервера 

 3) почтовая программа 

 4) обмен письмами в компьютерных сетях(электронная почта) 

 5) прикладная программа 

6.  "Электронный почтовый архив служит для ... и находится в ...". Вместо многоточий 

вставь подходящие высказывания. 

 1) адресов абонентов электронной почты; оперативной памяти компьютера 

 2) электронных писем; внешней памяти компьютера 

 3) электронных писем; внешней памяти почтового сервера 

 4) адресов абонентов электронной почты; внешней памяти почтового сервера 

 5) электронных писем; оперативной памяти почтового сервера 

7.  Протокол FTP служит для: 

 1) передачи гипертекста 

 2) передачи файлов 

 3) управления передачи сообщениями 

 4) запуска программы с удаленного компьютера 

 5) передачи почтовых сообщений 

8.  Отличие локальных и глобальных сетей состоит в следующем: 

1) в локальных сетях применяются высокоскоростные линии связи, а в глобальных - 

низкоскоростные 

2) локальные и глобальные сети различаются по географическому принципу(по 

удаленности) 

 3) различаются количеством рабочих станций в сети 

 4) различаются количеством серверов в сети 

 5) в локальных сетях используются цифровые линии связи, а глобальных аналоговые 

9.  Какие компоненты вычислительной сети необходимы для организации одноранговой 

локальной сети? 

 1) модем, компьютер-сервер  

 2) сетевая плата, сетевое программное обеспечение 

 3) рабочие станции, линии связи, сетевая плата, сетевое программное обеспечение 

 4) компьютер-сервер, рабочие станции,  

 5) сетевое программное обеспечение, сетевая плата, 

10.  Для просмотра WEB-страниц предназначены: 

 1) поисковые серверы 

 2) программы браузеры 

 3) телеконференции 

 4) почтовые программы 

 5) провайдеры 

Задание 2 

Практическая работа 

1. Сохраните БД под именем «Монеты» в папке со своей фамилией. 

2. Создайте таблицу «Страна» в режиме конструктора. 

Обратите внимание, в таблице всего одно поле «Страна» и оно является ключевым» 
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3. Внесите следующие данные в таблицу «Страна»: 

 
4. Подобным образом создайте и заполните таблицу «Материал»: 

Обратите внимание, в таблице всего одно поле «Материал» и оно является ключевым» 

5. В режиме конструктора создайте таблицу «Монеты» 

 
6. В данной таблице полями подстановок будут являться поля «Страна» и «Материал». 

 

7. Заполните таблицу данными:  

 
 

8. Покажите работу преподавателю. 

Инструкция: на контрольную работу отводится два академических часа (одна пара), работа 

состоит из теста, на каждый вопрос которого необходимо один ответ, и практического задания. 

 

4. Вопросы к дифференцированному зачету  

1 курс 2 семестр 

Информационные процессы и информационные технологии 
 

1. Что Вы понимаете под термином «Информация»? 

A. под информацией понимают сообщения;  

B. под информацией понимают знания, которые человек получает из различных источников; 

C. под информацией понимают мои знания; 

D. под информацией понимают чьи-то знания; 
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2. Что такое информационные технологии? 

A.  сведения о ком-то или о чем-то, передаваемые в форме знаков или сигналов; 

B. совокупность методов и программно-технических средств обеспечивающих эффективность 

сбора, обработки, хранения, распределения и отображения информации; 

C. процессы передачи, накопления и переработки информации в общении людей, в живых организмах, 

технических устройствах и жизни общества; 

D. программы для обработки информации на ЭВМ 

 

3. Что из перечисленного не является носителем информации? 

А.  дискета с играми; 

В.   книга; 

С.   географическая карта.; 

D.  звуковая карта. 

 

4. К информационным процессам относится  

A.   перевод из десятичного числа в двоичное число; 

B. сбора компьютера из отдельных узлов; 

C. заварка чая 

D. изготовление дубликата ключа 

 

5. Выберите правильный пример информационного процесса: 

A. хранение – запись  конспекта параграфа 

B. обработка – разговор   с другом 

C. передача – запись  файла на дискету 

D. нет правильного ответа 

 

6. Примером информационного процесса может служить  

A. процессы строительства зданий и сооружений;  

B. процессы поиска нужной литературы с помощью библиотечного каталога;  

C. процессы химической и механической очистки воды;  

D. процессы извлечения полезных ископаемых из недр Земли; 

 

7. Записная книжка обычно используется с целью:  

A. обработки информации;  

B. хранения информации;  

C. передачи информации;  

D. хранения, обработки и передачи информации; 

 

8. Примером передачи информации может служить процесс:  

A. отправления телеграммы;  

B. поиска нужного слова в словаре;  

C. коллекционирования марок;  

D. проверки ошибок в диктанте 

 

9. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать информационным процессом:  

A.  поиска информации; 

B.  передачи информации;  

C. обработки информации;  

D. классификации информации 

 

10. В какой из последовательностей единицы измерения информации указаны в порядке возрастания:  

A. байт, килобайт, мегабайт, бит;  

B. байт, килобайт, мегабайт, гигабайт;  

C. байт, мегабайт, килобайт, гигабайт; 

D. нет правильного ответа; 

 

11. По форме представления информацию можно условно разделить на следующие виды:  

A. социальную, политическую, экономическую, техническую, религиозную и пр.  

B. текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.  

C. визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую 

D. нет правильного ответа; 
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12. По способу восприятия информацию можно условно разделить на следующие виды:  

A. социальную, политическую, экономическую, техническую, религиозную и пр.  

B. текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.  

C. визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую 

D. нет правильного ответа; 

 

13. введите название минимальной единицы измерения информации _____  (бит) 

 

14. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют:  
A. полной; 

B. понятной; 

C. достоверной 

D. актуальной 

 

Технические средства и программное обеспечение персональных компьютеров 

 
15. Какое устройство относится к внешним? 

А.  центральный процессор; 

В.   оперативная память; 

С.   принтер; 

D.  винчестер; 

 

16. Виды мониторов: 

A. матричный, жидкокристаллический, лазерный 

B. на электронно-лучевой трубке, жидкокристаллический, лазерный 

C. на электронно-лучевой трубке, жидкокристаллический, плазменный 

D. матричный, жидкокристаллический, на электронно-лучевой трубке 

 

17. Файл созданный в программе Блокнот имеет расширение  ______  (txt) 

 

18. Файл созданный в программе Word 2003 имеет расширение  ______  (doc) 

 

19. Назначение программного обеспечения 

A. обеспечивает автоматическую проверку работы отдельных устройств 

B. совокупность программ, позволяющая организовать решение задач на ЭВМ 

C. организует процесс обработки информации в соответствии с программой 

D. комплекс программ, обеспечивающий перевод на язык машинных кодов 

20. Для долговременного хранения информации служит 

A. оперативная память 

B. дисковод 

C. внешняя память 

D. процессор 

21. Поведите классификацию  

 

Системное ПО 

 

 

MS Word 

Утилиты 

Антивирусные программы 

MS Access 

редактор Блокнот 

MS Excel 

Paint 

Dr.Web 

Драйверы  

Прикладное ПО 

 

22. Прикладные программы: 

А.  программы, предназначенные для решения конкретных задач; 

В.   управляют работой аппаратных средств; 

С.   игры, драйверы, трансляторы и т.д.; 

D.  программы, которые хранятся на различного типа дисках. 

 

23. Установить соответствие. 
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Объект «контейнер», в котором могут содержаться объекты 

Windows 

Папка все, с чем работает операционная система 

Значок (пиктограмма) наименьшая   поименованная единица хранения 

информации 

Файл наглядное представление объекта 

 

24. Архивация данных это ... 

A. уменьшение физических размеров файлов 

B. помещение ( запись) файлов в специальное место на диске для длительного хранения 

C. помещение(запись) файлов на внешние носители 

D. среди предложенных вариантов нет верного 

 

25. Сканер - это: 

A. устройство хранения информации 

B. устройство обработки информации 

C. устройство вывода информации 

D. устройство ввода информации 
 

26. Укажите устройство, не являющееся устройством вывода информации: 

A. Микрофон 

B. Монитор 

C. Принтер 

D. звуковые колонки 

 

27. Поведите классификацию  

 

Устройства ввода информации 

 

 

Сканер 

Монитор 

Микрофон 

Колонки 

Принтер  
Устройства ввода информации 

 

 

Средства и технологии создания, преобразования, хранения, поиска и  передачи 

информации 
28. Укажите правильное определение понятия кегль шрифта: 

A. расстояние между строками  

B. высота отпечатка буквы в миллиметрах 

C. высота отпечатка буквы в пунктах 

D. высота отпечатка буквы в дюймах 

 

29. Какая операция нарушает признак, по которому подобраны все остальные операции из приводимого 

ниже списка:  

A. удаление фрагмента текста;  

B.  перемещение фрагмента текста;  

C. форматирование текста;  

D. копирование фрагмента текста;  

 

30. Поведите классификацию  

 

Форматирование текста 

 

 

перемещение фрагментов текста из одного места в другое 

вставка художественных заголовков 

изменение размеров шрифта 

удаление фрагментов текста 

вставка фрагментов текста 

изменение цвета текста 

Редактирование текста 

 

31. Что означает символ :  

A. нажатие Enter;  

B. нажатие любой другой клавиши, кроме буквенно-цифровых;  

C. отмечает конец строки;  
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D. отмечает конец страницы;  

 

32. Какой клавишей удаляется текущий символ? 

A.  delete; 

B.  backspace;  

C.  insert; 

D. esc  

 

33. Какой клавишей включается и выключается режим вставки? 

A.  end;  

B. delete;  

C. esc;  

D. insert; 

 

34. В чем состоит отличие этих линий:     

A. Ширина 

B. Толщина 

C. Тип 

D. узор 

 

35. Сколько слов будет найдено  в процессе автоматического поиска в тексте: «Далеко за отмелью, в 

ельнике, раздалась птичья трель», если в качестве образца задать слово «ель»:   (3) 

 

36. Сколько слов будет найдено  в процессе автоматического поиска в тексте: «Далеко за отмелью, в 

ельнике, раздалась птичья трель», если в качестве образца задать слово «Ель»:   (0) 

 

37. Установить соответствие программ и типов файлов, создаваемых этими программами по умолчанию. 

MS Word .txt 

MS WordPad .doc 

Блокнот .rtf 

MS Excel xls 

 

38. Расширение файла созданного в среде текстового процессора MS Word 2003?  (.doc) 

 

39. Что означает автоматическое подчеркивание слова в документе Word красной волнистой линией? 

A. Имеется синтаксическая ошибка 

B. Неправильное согласование предложения 

C. Имеется орфографическая ошибка 

D. Ни один из ответов не верен 

 

40. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются ... 

A. Гарнитура, размер, начертание 

B. Отступ, интервал 

C. Поля, ориентация 

D. Ни один из ответов не верен 

 

41. Какая команда помещает выделенный фрагмент текста в буфер без удаления 

A. Копировать 

B. Вырезать 

C. Вставить 

D. Ни один из ответов не верен 

 

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

программе Microsoft PowerPoint?  

E. Tab ; 

F. Alt + Shif;  

G. Enter;  

H. Esc 

 

43. Какую программу можно использовать для создания мультимедийной презентации?  

A. Windows Word;  

B. Microsoft Word;  
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C. Microsoft Excel; 

D. Microsoft PowerPoin; 

 

44. Какое расширение имеет файл презентации, сохраненный для демонстрации: 

A. Ppt 

B. Doc 

C. Rtf 

D. Pps 

 

45. Процесс упорядочивания строк электронной таблицы называется  

A. фильтрацией 

B. сортировкой 

C. выравниванием 

D. отбором 

 

46. Выберите неправильный адрес ячейки: 

A. A$1$ 

B. A1 

C. $A1 

D. A1$  

 

47. Сколько клеток входит в диапазон А5 : D8  (16) 

 

48. Диапазон клеток электронной таблицы – это 

A. Множество клеток, образующих область произвольной формы 

B. Множество заполненных клеток электронной таблицы 

C. Множество клеток, образующих область прямоугольной формы 

D. Ни один из ответов не верен 

 

49. Вводу формулы в ячейке в MS Excel должно предшествовать 

нажатие клавиши:  (=) 

 

50. Какой результат будет вычислен в ячейке С2 после копирования в 

нее формулы из ячейки C1, которая содержит абсолютную и 

относительную ссылку?    (75) 

 

51. Относительная ссылка — это ...  

A. Когда адрес, на который ссылается формула, изменяется при копировании формулы 

B. Когда адрес, на который ссылается формула, при копировании формулы не изменяется 

C. Ссылка, полученная в результате копирования формулы 

D. Ни один из ответов не верен 

 

52. Абсолютная ссылка — это ...  

A. Когда адрес, на который ссылается формула, изменяется при копировании формулы 

B. Когда адрес, на который ссылается формула, при копировании формулы не изменяется 

C. Ссылка, полученная в результате копирования формулы 

D. Ни один из ответов не верен 

 

53. В клетку электронной таблицы можно занести (выберите все правильные ответы) 

E. числа 

F. формулы  

G. только формулы 

H. текст 

 

54. После ввода числа в ячейку вы наблюдаете ###### вместо результата. В чем причина такой ситуации? 

A. Не хватает ширины клетки, чтобы показать введенное число 

B. Число введено с ошибкой 

C. Число введено в защищенную ячейку 

D. Ни один из ответов не верен 

 

55. Какого типа баз данных не существует: 

A. Иерархического 
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B. Табличного 

C. Глобального 

D. Сетевого 

 

56. Что составляет структуру таблицы в БД  

E. записи 

F. поля 

G. ячейки 

H. записи, поля, ячейки 

 

57. Что составляет содержание таблицы в БД  

I. записи 

J. поля 

K. ячейки 

L. записи, поля, ячейки 

 

58. Записями в таблице считаются:  

A. заголовки 

B. столбцы 

C. строки 

D. поля 

 

59. Ключевое поле в таблице баз данных должно быть:  

A. Обязательно числовым 

B. Уникальным 

C. Не должно содержать длинных записей 

D. Только текстовым 

E. Ни один из ответов не верен 

 

60. К объектам базы данных относятся (выберите все правильные ответы): 

A. Таблицы 

B. Запросы 

C. Формы 

D. Поля  

 

61. Microsoft Access это: 

A. система управления таблицами 

B. система управления информацией 

C. система управления базами данных 

 

62. Самый распространенный способ поиска информации в Интернет предполагает использование: 

A. текстового редактора;  

B. справочных систем;  

C. гиперссылок;  

D. поисковых систем; 

 

63. Глобальная компьютерная сеть – это:  

A. информационная система с гиперсвязями;  

B. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах 

одного помещения, здания;  

C. система обмена информацией на определенную тему;  

D. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и 

соединенных с помощью каналов связи в единую систему; 

 

64. Какой домен верхнего уровня в Internet имеет Россия:  (ru) 

 

65. Какой протокол является базовым в Интернете? 

A. HTML 

B. TCP 

C. TCP/IP 

D. IP 
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66. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах 

территории, ограниченной небольшими размерами: комнаты, здания, предприятия, называется: 

A. Информационной системой с гиперсвязями 

B. Локальной компьютерной сетью 

C. Региональной компьютерной сетью 

D. Глобальной компьютерной сетью 

 

67. Глобальная компьютерная сеть – это:  

A. Информационная система с гиперсвязями;  

B. Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах 

одного помещения, здания;  

C. Система обмена информацией на определенную тему;  

D. Совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и 

соединенных с помощью каналов связи в единую систему; 

68. Мультимедиа - это ... 

A. Объединение в одном документе текстовой, звуковой, музыкальной и видеоинформации 

B. Программа "хранитель экрана", выводящая во время долгого простоя компьютера на монитор 

какую-нибудь картинку или ряд анимационных изображений 

C. Терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

D. Другое 

 

69. Гиперссылка - это ... 

A. Слово, группа слов или картинка, при наведении  мыши на которую её курсор принимает 

форму человеческой руки 

B. Очень большой текст 

C. Текст, использующий шрифт большого размера 

D. Другое 

 

70. HTML (Hyper Text Markup Language) является ... 

A. Протоколом передачи данных в Интернете  

B. Средством просмотра Web-страниц  

C. Языком разметки Web-страниц 

D. Ни один из ответов не верен 

 

 

5. Перечень материалов и оборудования, допущенных к использованию на 

дифференцированном зачете: 

1. Программа-тестер 

2. Проштампованные листы. 

3. Ручки 

 

 


