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1. Назначение  оценочных материалов 

 

 

 Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Информатика и 

математика» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 45.03.02 Лингвистика. 

Оценочные материалы по дисциплине «Информатика и математика» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материаловв целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 владеет культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи  

ОК-11 стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-11 владеет навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-7: владеет 

культурой мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

З1-способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития 

У1- пользоваться 

информационными 

ресурсами и 

услугами Интернет 

для решения 

профессиональных 

задач 

У2-системно 

анализировать 

информацию, 

В1-владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

В2-владеет 

приемами 

обобщения 

информации 

ОК—11: готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

З1-методы и 

приемы 

самоорганизации и 

дисциплины в 

получении и 

систематизации 

У1-- использовать 

теоретические 

знания для 

генерации новых 

идей; 

 

В1-владеет 

способами 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития 
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способность 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства саморазвития 

знаний 

 

    

ОПК-11: владение 

навыками работы с 

компьютером как 

средством получения, 

обработки и 

управления 

информацией 

З1- основы 

информатики и 

пользования 

вычислительной 

техникой; 

 

У1- осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач;  

У2- выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

профессиональных 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 

В1- навыками 

решения 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

В2-современными 

техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями 

ПК-11: способность 

работать с различными 

носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний, с глобальными 

компьютерными 

сетями 

З1-возможности 

различных видов 

компьютерных 

текстовых 

редакторов. 
 

У1-оформлять 

текст перевода в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе. 

 

В1- навыками 

нормативных 

требований к 

оформлению 

переводав 

компьютерном 

текстовом 

редакторе. 

 

 

1.2  ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

 
№темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Введение. Информатика как наука и как вид практической 

деятельности. Кодирование и измерение информации 

2 Устройство ЭВМ. 

3 Программное обеспечение информационных технологий. 

Операционные системы. Файловая система. 

4 Пакет программ «Microsoft Office» 

5 Защита и резервирование информации 

6 Основные понятия и определения теории множеств. Операции 

над множествами. 

7 Элементы комбинаторики 
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Понятие факториала. Размещения, сочетания и перестановки. 

8 Теория графов. Приложения теории графов 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
код 

компетенции 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-7 + + + + + + + + 

ОК-11 + + + + + + + + 

ОПК-11  + + + +    

ПК-11  + + + +    

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 
 контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контр

олиру
емой 

компе

тенци

и или 
ее 

части 

Планируемые результаты обучения 

(знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

наименование оценочных 

средств с указанием количества 

 текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Введение. 
Информатика как 

наука и как вид 

практической 

деятельности. 
Кодирование и 

измерение 

информации 

ОК-7 

ОК-11 

 

ОК-7 
Знать: З1 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1 

ОК-11 
Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

-тестовые 
задания; 

-

контрольные 

вопросы; 
рефераты. 

 

 

Вопросы к 
экзамену №1,2 

2 Устройство ЭВМ. ОК-7 

ОК-11 

ОПК-

11 

ПК-11 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1 

ОК-11 

Знать: З1 

Уметь: У1 
Владеть: В1 

ПК-11 

Знать: З1 
Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОПК-11 

Знать: З1 

--тестовые 

задания; 

-

контрольные 
вопросы; 

. 

Вопросы к 

экзамену №3-6 
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Уметь: У1,У2  

Владеть: В1,В2 

3 Программное 

обеспечение 
информационных 

технологий. 

Операционные 
системы. 

Файловая 

система. 

ОК-7 

ОК-11 

ОПК-

11 

ПК-11 

ОК-7 

Знать: З1 
Уметь: У1, У2 

Владеть: В1 

ОК-11 
Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-11 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОПК-11 

Знать: З1 

Уметь: У1,У2  
Владеть: В1,В2 

-тестовые 

задания; 
-

контрольные 

вопросы; 
рефераты. 

 

Вопросы к 

экзамену №7,8 

4 Пакет программ 

«MicrosoftOffice» 
ОК-7 

ОК-11 

ОПК-

11 

ПК-11 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1, У2 
Владеть: В1 

ОК-11 

Знать: З1 
Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-11 

Знать: З1 
Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОПК-11 
Знать: З1 

Уметь: У1,У2  

Владеть: В1,В2 

-тестовые 

задания; 

-
контрольные 

вопросы; 

практически
е задания. 

. 

Вопросы к 

экзамену №10-

18 

5 Защита и 
резервирование 

информации 

ОК-7 

ОК-11 

ОПК-

11 

ПК-11 

ОК-7 
Знать: З1 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1 

ОК-11 

Знать: З1 

Уметь: У1 
Владеть: В1 

ПК-11 

Знать: З1 

Уметь: У1 
Владеть: В1 

ОПК-11 

Знать: З1 
Уметь: У1,У2  

Владеть: В1,В2 

-тестовые 
задания; 

-

контрольные 
вопросы; 

рефераты. 

 

Вопросы к 
экзамену №19-

24 

6 Основные 

понятия и 
определения 

теории множеств. 

Операции над 
множествами. 

ОК-7 

ОК-11 

 

ОК-7 

Знать: З1 
Уметь: У1, У2 

Владеть: В1 

ОК-11 
Знать: З1 

Уметь: У1 

-тестовые 

задания; 
-

контрольные 

вопросы; 
-задачи; 

. 

Вопросы к 

экзамену №25-
30 



8 

 

Владеть: В1 

7 Элементы 

комбинаторики 

Понятие 
факториала. 

Размещения, 

сочетания и 
перестановки. 

ОК-7 

ОК-11 

 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1, У2 
Владеть: В1 

ОК-11 

Знать: З1 
Уметь: У1 

Владеть: В1 

-тестовые 

задания; 

-
контрольные 

вопросы; 

-задачи; 

 

Вопросы к 

экзамену №33-

35 

8 Теория графов. 

Приложения 
теории графов 

ОК-7 

ОК-11 

 

ОК-7 

Знать: З1 
Уметь: У1, У2 

Владеть: В1 

ОК-11 
Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

задачи; 

. 

Вопрос к 

экзамену №36 
 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
1 собеседование, устный 

опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п 

Вопросы по 

темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие 

в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
3 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

Фонд тестовых 

заданий 
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измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

6 Практическая работа Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект 

практических 

заданий 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 26-30 отлично 
2 80-89% 21-25 хорошо 

3 70-79% 17-20 хорошо 

4 60-69% 12-16 удовлетворительно 

5 50-59% 6-11 удовлетворительно 
6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

7-8 баллов отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

5-6 баллов хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

3-4 балла удовлетворительно 
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или при ответе на дополнительные вопросы. 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-2 баллов неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

24-27 хорошо 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ на 

вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

20-23 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

17-19 удовлетворительно 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

12-16 неудовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

9-12 неудовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 
7-8 неудовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

5-6 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-4 неудовлетворительно 
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10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, 

наличие на рабочем месте технических средств, 

в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 1 

2 дизайн слайдов 1 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

1 

4 список источников информации 2 

5 широта кругозора 3 

6 логика изложения материала 3 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

3 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

3 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

1 

10 слайды распечатаны в форме заметок 2 

 средняя оценка: 2 

 

Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Критерии оценивания Количество баллов оценка/зачет 

- студент самостоятельно выполнил 

все этапы решения задач на 

компьютере; 

- работа выполнена полностью и 

получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата 

работы. 

19-20 

(высокий уровень) 

отлично 
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- работа выполнена полностью, но 

при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками 

работы с компьютером в рамках 

поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая 

часть работы (свыше 85%), 

допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но 

использованы наименее 

оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

15-18 

(достаточный уровень) 

хорошо 

- работа выполнена не 

полностью, допущено более трех 

ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на 

компьютере, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

11-14 

(средний уровень) 

удовлетворительно 

- допущены существенные ошибки, 

показавшие, что студент не владеет 

обязательными знаниями, умениями 

и навыками работы на компьютере 

или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

5-10 

(начальный уровень) 

неудовлетворительно 

- работа показала полное 

отсутствие у студента обязательных 

знаний и навыков практической 

работы на компьютере по 

проверяемой теме. 

0-5 неудовлетворительно 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/ 

зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

5 удовлетв

орительн

о 
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неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

0 неудовле

творител

ьно 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Тема № 1. Введение. Информатика как наука и как вид практической 

деятельности. Кодирование и измерение информации. 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Что понимается под "информацией"? 

2. Назовите виды информации. 

3. Назовите свойства информации.  

4. Чем отличается информация от данных? 

5. Показатели качества информации. 

6. Что общего и в чем различие информатики и кибернетики? 

7. Какие определения информатики вы знаете? 

8. Какова общая структура современной информатики? 

9. Какие существуют наиболее известные информационные технологии? 

10. Какое место занимает информатика в системе наук? 

11. Что принято понимать под «информационным обществом»? 

12. Каковы основные социальные последствия информатизации общества? 

13. Какими нормативными актами регулируются отношения в сфере 

информатики? 

14. В чем состоит авторское право на программные средства и базы данных? 

15. В чем состоит имущественное право на программные средства и базы 

данных? 

16. Как осуществляется защита авторских и имущественных прав? 

17. Охарактеризуйте виды компьютерных преступлений. 

18. Какие этические проблемы существуют, по вашему мнению, в 

современной информатике? Что понимается под информатизацией общества? 

19. Что такое информационные технологии? 

20. Какими основными свойствами характеризуются информационные 

технологии? 

21. Что изучает кибернетика? 
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22. Проблемы информатизации общества. 

23. Этапы развития информационных технологий. 

24. Информационное общество. Модели и проблемы информатизации 

общества. 

25. Какая форма представления информации - непрерывная или дискретная -

приемлема для компьютеров и почему? 

26. В чем состоит процедура дискретизации непрерывной информации? 

27. Как определяется понятие энтропии? 

28. Каким образом определяется единица количества информации при 

кибернетическом подходе? 

29. Каковы особенности определения количества информации, связанной с 

появлением различных знаков в сообщениях? 

30. Приведите примеры информации:  

а) достоверной и недостоверной;  

б) полной и неполной;  

в) ценной и малоценной;  

г) своевременной и несвоевременной;  

д) понятной и непонятной;  

е) доступной и недоступной для усвоения;  

ж) краткой и пространной. 

31. Дайте определение кодированию информации. 

32. Перечислите способы и методы кодирования. 

33. Приведите примеры кодирования информации. 

34. Что такое декодирование? 

35. Минимальная единица измерения информации? 

36. Перечислите единицы измерения информации. 

37. Что такое ASCII? 

38. В каких единицах измеряется скорость передачи информации? 

39. Чему равен 1 бод? 

40.  Дайте определение словосочетанию «система счисления». 

41.  Какие существуют системы счисления? 

42.  Приведите примеры непозиционной системы счисления. 

43.  Приведите примеры позиционной системы счисления. 

44. Приведите примеры записи чисел в позиционной и непозиционной 

системах счисления. 

45.  Дайте определение основанию системы счисления. 

46.  Сформулируйте правила перевода вещественных чисел из десятичной 

системы счисления в произвольную и наоборот; из двоичной в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и наоборот. 

47.  Сформулируйте правило перевода правильных дробей из десятичной 

системы в произвольную. Приведите пример. 

48. Какие подходы к определению информации вы знаете? 

49. Два подхода к измерению количества информации. 

50. Для чего производится дискретизация сигналов? 

51. Формула Клода-Шеннона. 
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52. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

53. Количество информации для событий с различными вероятностями. 

54. Количество информации для событий с одинаковыми вероятностями. 

55. Язык как средство кодирования и передачи информации. 

56. Сигналы: аналоговые и дискретные. 

57. Почему для описания алгоритмов используют блок-схемы? 

58. Чем отличается алгоритмический язык от языка программирования? 

59. Виды алгоритмов. 

60. Почему люди пользуются десятичной системой, а компьютеры — 

двоичной? 

 

Задание 2. Тест по теме: Введение. Информатика как наука и как вид 

практической деятельности. Кодирование и измерение информации. 

Длительность тестирования- 30минут 

Задания А 

Выбрать правильный ответ: 

1. К числу средств массовой информации относятся: 

a. система теле- и радиовещания; 

b. компьютер; 

c. телефонные сети; 

d. телеграф; 

e. система почтовой связи. 

2. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

a. информационным процессом передачи информации; 

b. информационным процессом поиска информации; 

c. информационным процессом обработки информации; 

d. информационным процессом хранения информации; 

e. не является ни одним из выше перечисленных процессов. 

3. Термину “сигнал” можно дать определение: 

a. это любой материальный объект; 

b. это способ передачи информации; 

c. это знак как единица алфавита; 

d. последовательность из одного или нескольких знаков, используемая для 

обозначения чего-либо; 

e. это письменное или устное сообщение. 

4. Наиболее ярким примером передачи информации может служить: 

a. процесс отправки телеграммы; 

b. процесс запроса к базе данных; 

c. процесс поиска нужного слова в словаре; 

d. процесс коллекционирования марок; 

e. процесс проверки ошибок в тексте. 

5. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, можно 

назвать: 

a. достоверной; 

b. актуальной; 
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c. объективной; 

d. полезной; 

e. понятной. 

6. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют: 

a. понятной; 

b. достоверной; 

c. объективной; 

d. полной; 

e. полезной. 

7. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

a. полезной; 

b. актуальной; 

c. достоверной; 

d. объективной; 

e. полной. 

8. Информацию, с помощью которой можно решить поставленную задачу, 

называют: 

a. понятной; 

b. актуальной; 

c. достоверной; 

d. полезной; 

e. полной. 

9. Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, называют: 

a. полезной; 

b. актуальной; 

c. полной; 

d. достоверной; 

e. понятной. 

10. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют: 

a. полной; 

b. полезной; 

c. актуальной; 

d. достоверной; 

e. понятной. 

11. По способу восприятия информации человеком различают следующие виды 

информации: 

a. текстовую, числовую, графическую, табличную и пр.; 

b. научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и 

пр.; 

c. обыденную, производственную, техническую, управленческую; 

d. визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

e. математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 

12. По форме представления информацию можно условно разделить на 

следующие виды: 
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a. социальную, политическую, экономическую, техническую, религиозную 

и пр.; 

b. текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.; 

c. обыденную, научную, производственную, управленческую; 

d. визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

e. математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 

13. Примером текстовой информации может служить: 

a. таблица умножения на обложке школьной тетради; 

b. иллюстрация в книге; 

c. правило в учебнике родного языка; 

d. фотография; 

e. музыкальное произведение. 

14. В теории информации под информацией понимают: 

a. сигналы от органов чувств человека; 

b. сведения, уменьшающие неопределенность; 

c. характеристику объекта, выраженную в числовых величинах; 

d. отраженное разнообразие окружающей действительности; 

e. сведения, обладающие новизной. 

15. Записная книжка обычно используется с целью: 

a. обработки информации; 

b. хранения информации; 

c. передачи информации; 

d. хранения, обработки и передачи информации; 

e. защиты информации от несанкционированного использования. 

16. Примером хранения числовой информации может служить: 

a. разговор по телефону; 

b. иллюстрация в книге; 

c. таблица значений тригонометрических функций; 

d. текст песни; 

e. графическое изображение на экране компьютера. 

17. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации в 

персональном компьютере занимает в его памяти: 

a. 4 бита; 

b. 1 бит; 

c. 2 байта; 

d. 1 байт. 

18. Для хранения в оперативной памяти символы преобразуются в … 

a. числовые коды в двоичной системе счисления 

b. графические образы 

c. числовые коды в шестнадцатеричной форме 

d. числовые коды в десятичной системе счисления 

19. Для представления текстовой информации в компьютере используется 

алфавит мощностью: 

a. 33 символа; 

b. 256 символов; 
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c. 29 символов; 

20. За минимальную единицу измерения информации принят…. 

a. 1 бод;        

b. 1 пиксель;        

c. 1 байт;        

d. 1 бит. 

21. Как записывается десятичное число 1110  в  двоичной системе счисления? 

a. 1111;        

b. 1101;        

c. 1011;        

d. 1001. 

22.   Перевести из десятичной системы счисления в двоичную число 326 

a. 1110000011   

b. 101000110  

c. 1100000111   

d. 0010010010 

e. 1111000111   

f. 11100001111 

23. Чему равен 1 Кбайт? 

a. 1000 бит      

b. 1000 байт      

c. 1024 бит      

d. 1024 байт 

24. Слово длиной из 8 бит называется … 

a. адресом 

b. стандартом 

c. дитом 

d. байтом 

25. Вариант, в котором единицы измерения информации расположены в 

порядке возрастания 

a. мегабайт, гигабайт, терабайт 

b. гигабайт, мегабайт, терабайт 

c. мегабайт, терабайт, гигабайт 

d. терабайт, мегабайт, гигабайт 

26. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему 

равен информационный объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 

   Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один. 

1)  92 бита  2) 220 бит 3) 456 бит 4) 512 бит 

27. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему 

равен информационный объем следующего высказывания Рене Декарта: 

   Я мыслю, следовательно, существую. 

1)  28 бит  2) 272 бита 3) 32 Кбайта 4) 34 бита 
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28. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените 

информационный объем следующей пушкинской фразы в кодировке 

Unicode: 

Привычка свыше нам дана: Замена счастию она. 

1) 44 бита 2) 704 бита 3) 44 байта 4) 704 байта 

Тестовые задания типа В. 

Выбрать правильный ответ: 

1) Вычислите сумму чисел x и y, при x = A616, y = 758. Результат представьте 

в двоичной системе счисления. 

1) 110110112 2) 111100012 3) 111000112 4) 100100112 

2) Значение выражения 1016 + 108 • 102 в двоичной системе счисления равно 

1) 10102 2)110102 3)1000002 4)1100002 

3) Чему равно произведение чисел 158 и 516? 

1) 758 2) 10010012 3) 2018 4) 4116 

4) Чему равна разность чисел 21010100x  и 21000010y ?    

1) 110102 2) 101002 3)100102 4) 101012 

5) Чему равна разность чисел 16101x  и 21100101y ?    

1) 448 2) 2348 3)3616 4) 6016 

6) Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените 

информационный объем следующего предложения: 

 «Мой дядя самых честных правил, Когда не в шутку занемог, Он 

уважать себя заставил И лучше выдумать не мог.» 

 

7)Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может находиться 

в двух состояниях («включено» или «выключено»). Какое наименьшее 

количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с его помощью 

можно было передать 50 различных сигналов? 

1) 108 бит 2) 864 бит 3) 108 килобайт 4) 864 килобайт 
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1) 5 2) 6 3) 25 4) 50 

8) Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. 

Результатом одного измерения является целое число от 0 до 100 процентов, 

которое записывается при помощи минимально возможного количества бит. 

Станция сделала 80 измерений. Определите информационный объем 

результатов наблюдений. 

1) 80 бит  2) 70 байт 3) 80 байт 4) 560 байт 

9) Сколько единиц в двоичной записи числа 195? 

1) 5 2) 2 3) 3 4) 4 

10) Шахматная доска состоит из 64 полей: 8 столбцов на 8 строк. 

Какоеминимальное количество бит потребуется для кодирования координат 

одного шахматного поля? 

1) 4 2) 5  3) 6  4) 7  

Задание 3. Написать рефераты. 

 
№ п/п Тема реферата План реферата 

1.  История развития 

информатики. 

1. Определение и понятие информатики. 

2. История информатики. 

3. Развитие информатики. 

2.  Информатика в жизни 

общества. 

 

1. Определение и понятие информатики. 

2. Развитие информатики. 

3. Использование информатики в 

различных сферах деятельности 

общества. 

3.  Защита информации. 

 

1. Определение и понятие информации. 

2. Методы защиты информации. 

1.  Кодирование информации. 1. Понятие кодирования. 

2. Способы кодирования. 

3. Примеры кодирования. 

2.  Единицы измерения 

информации. 

1. Бит. 

2. Единицы измерения информации. 

3. ASCII. 

4. Скорость передачи информации.  

5. Количество информации. 

3.  Системы счисления. 1. Системы счисления. 

2. Виды систем счисления. 

3. Перевод из одной системы счисления в 

другую и обратно. 

 

Тема №2: «Устройство ЭВМ» 

Задание 1.Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Принципы построения вычислительных машин Фон-Неймана. 
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2. Состав и структура однопроцессорной ЭВМ. 

3. Использование двоичной системы счисления в машинной арифметике. 

4. Адресуемость памяти ЭВМ. 

5. Совместное хранение данных и программ в общей памяти ЭВМ. 

6. Структура машинной команды. 

7. Состав системы команд процессора. 

8. Цикл работы процессора (алгоритм выполнения программы процессором). 

9. Сформулируйте основные положения принципа программного управления 

компьютером. 

10. Какую аналогию можно привести при изучении различия между данными и 

программой? 

11. Какие преимущества и недостатки имеет открытая архитектура 

персонального компьютера? 

12. Основные характеристики микропроцессора. 

13. Назовите преимущества, которые имеют интегральные микросхемы перед 

дискретными элементами. Ответ постарайтесь обосновать. 

14. Для каких функций первоначально предполагалось использовать 

микропроцессор? 

15. Что такое разрядность МП? Чем она определялась и как изменялась? Какую 

максимальную разрядность имеют современные процессоры? 

16. Вспомните, что вы читали о новых моделях микропроцессоров. 

17. Какие микропроцессоры вы знаете? Известен ли вам тип процессора в 

компьютерах, с которыми вы имеете дело? 

18. Подумайте, в каких устройствах, с которыми вы сталкиваетесь в 

повседневной жизни, могут быть микропроцессоры, 

19. Что представляет собой микропроцессор с точки зрения программиста? 

20. Каковы функции микропроцессора в целом? 

21. Какие функции могут выполнять регистры процессора? 

22. Вспомните основной цикл работы процессора ЭВМ. Какую роль в нем 

играет счетчик адреса команд? 

23. Характеристики оперативной памяти. 

24. Устройство винчестера. 

25. Перечислите основные классы печатающих устройств. 

26. Назовите возможности, характерные для любых типов принтеров. 

27. Какие способы подключения принтеров вам известны? 

28. Назовите способы работы печатающего механизма в матричном принтере. 

29. Какие технологии струйной печати вам известны? Опишите их. 

30. Назовите этапы лазерной печати. 

31. Охарактеризуйте принцип сублимационной печати. 

32. Поясните сходства и различия между принтерами и плоттерами. 

33. Что такое видеосистема ПК? 

34. Назовите существующие типы мониторов. 

35. Как классифицируются мониторы по типу подключения? 

36. Поясните принцип действия ЖК-монитора. 

37. Каково назначение видеоплаты? 
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38. Перечислите компоненты видеоплаты. 

39. Какие типы видеопамяти применяются при изготовлении видеоплат? 

40. Перечислите устройства ввода информации. 

Задание 2. Написать реферат на темы. 

 
№ п/п Тема реферата План реферата 

1.  Характеристика основных компонент. 1. Базовая конфигурация персонального 

компьютера. 
2. Системный блок. 

3. монитор. 

4. Клавиатура. 

5. Мышь. 

2 Мониторы. 1. История создания и развития мониторов. 

2. Разновидности мониторов. 

3. Основные параметры и характеристики 
современных мониторов. 

3 Группы периферийных устройств 1. Устройства ввода данных. 

2. Устройства вывода данных. 

3. Устройства хранения данных. 
4. Устройства обмена данными 

4 Сканеры  1. Понятие сканера. 

2. разновидности сканеров. 

3. применение сканеров.  

 

 

Задание 2. Тест на тему. 

Длительность 45 минут. 

Выбрать верные ответы. 

Тестовые задания типа А 

 

1. Компьютер – это … 

a. устройство для работы с текстами 

b. электронное вычислительное устройство для обработки чисел 

c. устройство для хранения информации любого вида 

d. многофункциональное электронное устройство для работы с 

информацией 

e. устройство для обработки аналоговых сигналов 

2. Для ввода графической информации в персональный компьютер 

используется 

a. мышь; 

b. клавиатура; 

c. экран дисплея; 

d. сканер. 

3. Какое из устройств нарушает признак, по которому подобраны все 

остальные устройства из приводимого ниже списка: 

a. сканер; 
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b. плоттер; 

c. графический дисплей; 

d. принтер. 

4. Видеоадаптер — это: 

a. Устройство, управляющее работой графического дисплея; 

b. программа, распределяющая ресурсы видеопамяти; 

c. электронное, энергозависимое устройство для хранения 

информации о графическом изображении; 

d. дисплейный процессор. 

5. Компьютер — это: 

a. устройство для работы с текстами; 

b. электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

c. устройство для хранения информации любого вида; 

d. многофункциональное электронное устройство для работы с 

информацией; 

e. устройство для обработки аналоговых сигналов. 

6. Скорость работы компьютера зависит от: 

a. тактовой частоты обработки информации в процессоре; 

b. наличия или отсутствия подключенного принтера; 

c. организации интерфейса операционной системы; 

d. объема внешнего запоминающего устройства; 

e. объема обрабатываемой информации. 

7. Тактовая частота процессора — это: 

a. число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу 

времени; 

b. число вырабатываемых за одну секунду импульсов, 

синхронизирующих работу узлов компьютера; 

c. число возможных обращений процессора к оперативной памяти в 

единицу времени; 

d. скорость обмена информацией между процессором и устройствами 

ввода/вывода; 

e. скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 

8. Укажите наиболее полный перечень основных устройств персонального 

компьютера: 

a. микропроцессор, сопроцессор, монитор; 

b. центральный процессор, оперативная память, устройства ввода-

вывода; 

c. монитор, винчестер, принтер; 

d. Арифметико-логическое устройство (АЛУ), устройство управления 

(УУ), сопроцессор; 

e. сканер, мышь монитор, принтер. 
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9. Назовите устройства, входящие в состав процессора: 

a. оперативное запоминающее устройство, принтер; 

b. арифметико-логическое устройство, устройство управления; 

c. кэш-память, видеопамять; 

d. сканер, ПЗУ; 

e. дисплейный процессор, видеоадаптер. 

10. Постоянное запоминающее устройство служит для: 

a. хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования 

его узлов; 

b. хранения программы пользователя во время работы; 

c. записи особо ценных прикладных программ; 

d. хранения постоянно используемых программ; 

e. постоянного хранения особо ценных документов. 

11. Во время исполнения прикладная программа хранится: 

a. в видеопамяти; 

b. в процессоре; 

c. в оперативной памяти; 

d. на жестком диске; 

e. в ПЗУ. 

12. Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить: 

a. дисковод; 

b. оперативную память; 

c. мышь; 

d. принтер; 

e. сканер. 

13. Для долговременного хранения информации служит: 

a. оперативная память; 

b. процессор; 

c. внешний носитель; 

d. дисковод; 

e. блок питания. 

14. При отключении компьютера информация: 

a. исчезает из оперативной памяти; 

b. исчезает из постоянного запоминающего устройства; 

c. стирается на “жестком диске”; 

d. стирается на магнитном диске; 

e. стирается на компакт-диске. 

15. Какое из устройств предназначено для ввода информации: 

a. процессор; 

b. принтер; 

c. ПЗУ; 
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d. клавиатура; 

e. монитор. 

16. Манипулятор “мышь” — это устройство: 

a. модуляции и демодуляции; 

b. считывания информации; 

c. долговременного хранения информации; 

d. ввода информации; 

e. для подключения принтера к компьютеру. 

17. Для подключения компьютера к телефонной сети используется: 

a. модем; 

b. факс; 

c. сканер; 

d. принтер; 

e. монитор.  

18. Под носителем информации обычно понимают: 

a. линию связи; 

b. параметр информационного процесса; 

c. устройство хранения данных в персональном компьютере; 

d. компьютер; 

e. материальную субстанцию, которую можно использовать для 

записи, хранения и (или) передачи информации. 

19. Модем обеспечивает: 

a. преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно;  

b. исключительно преобразование двоичного кода в аналоговый 

сигнал; 

c. исключительно преобразование аналогового сигнала в двоичный 

код;  

d. усиление аналогового сигнала; 

e. ослабление аналогового сигнала. 

20. Какие из перечисленных устройств можно отнести  только к устройствам 

ввода информации в компьютер. 

a. модем 

b. джойстик    

c. принтер 

d. оперативная память   

e. сканер 

f. клавиатура    

g. монитор 

Тестовые задания типа В 

1. Тактовая частота процессора измеряется в… 

a. МГц 
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b. Мбайт 

c. Кбайт 

d. Бит 

2. Процессор обрабатывает информацию… 

a. в десятичной системе счисления 

b. в двоичном коде  

c. на языке Бейсик 

d. в текстовом виде 

3. На материнской плате размещается … 

a. процессор  

b. жесткий диск (винчестер) 

c. блок питания 

d. системный блок 

4. Персональный компьютер – это… 

a. устройство для работы с текстами 

b. электронное вычислительное устройство для обработки чисел 

c. устройство для хранения информации любого вида 

d. многофункциональное электронное устройство для работы с 

информацией и решения задач пользователя 

5.  Дисковод – это устройство для… 

a. обработки команд исполняемой программы 

b. чтения/записи данных с внешнего носителя  

c. хранения команд исполняемой программы 

d. долговременного хранения информации 

6. Минимальная комплектация персонального компьютера включает: 

a. Монитор, клавиатура, системный блок, модем 

b. Монитор, клавиатура, системный блок, мышь  

c. Монитор, клавиатура, принтер, мышь 

d. На усмотрение пользователя в зависимости от решаемых задач 

7.  Постоянно запоминающее устройство (ПЗУ) является … памятью 

a. энергонезависимой  

b. энергозависимой 

c. динамической 

d. оперативной с произвольным доступом 

8.  Обработка информации ПК производится … 

a. процессором  

b. адаптером 

c. материнской платой 

d. клавиатурой 

9.  При выключении компьютера вся информация стирается… 

a. на гибком диске 

b. на CD-ROM диске 

c. на жестком диске 

d. в оперативной памяти 

10.  В состав мультимедиа-компьютера обязательно входит… 
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a. проекционная панель 

b. CD-ROM дисковод и звуковая плата  

c. Модем 

d. плоттер 

 

Темы № 3. «Программное обеспечение информационных технологий. 

Операционные системы. Файловая система.» 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Что такое программное обеспечение? 

2. Что относится к ресурсам компьютера? 

3. Опишите классификацию программного обеспечения. 

4. Для чего нужно системное программное обеспечение? 

5. Зачем нужны операционные системы? 

6. Для чего используют инструментальное программное обеспечение? 

7. Дайте определение понятий «прикладная программа» и «приложение». 

8. Опишите известные вам пакеты прикладных программ. 

9. Что такое языки программирования? 

10.В чем отличие компиляторов от интерпретаторов? 

11.Объясните термины «язык низкого уровня» и «язык высокого уровня». 

12.Расскажите о поколениях языков программирования. 

13.Опишите использование принципов объектно-

ориентированногопрограммирования в средах быстрого проектирования. 

14.В чем трудности разработки крупных программных проектов? 

15.Какова роль программирования в ходе работы над проектом? 

16. Что входит в состав программного обеспечения? 

17. Что входит в состав системного программного обеспечения? 

18. Что входит в состав прикладного программного обеспечения? 

19. Назовите основные функции операционной системы. 

20. Дайте определение системы программирования. 

21. Что входит в состав системы контроля и диагностики? 

22. Какие программы называются прикладными? 

23. Что называется утилитой? 

24. Для чего предназначены драйвера? 

25. Назовите общие характеристики операционных систем? 

26. Что такое пользовательский интерфейс операционной системы? 

27. Назовите операционные системы семейства Windows? 

28. Что такое файл? 

29. Что такое папка? 

30. Что такое файловый менеджер? 

31. Логическая структура дисков. 

32. Дефрагментация диска. 

33. Организация хранения файлов на диске с помощью каталогов. 

34. Операционная система Windows 7. Панель управления в Windows7; 
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35. Использование сети в Windows7 

36. Охарактеризуйте место операционных систем среди других видов 

программного обеспечения. 

37. Каковы функции операционной системы? 

38. Охарактеризуйте основные ступеньки эволюции операционных систем. 

39. Каково содержание понятий 

 • процесс? 

 • ресурс? 

 • виртуализация? 

 • прерывание? 

40. Охарактеризуйте функции основных компонент операционных систем. 

41. В чем состоит назначение файловой системы ОС? 

42. Что такое файл? Какие структуры файлов поддерживаются различными 

ОС? 

43. Что такое каталог (директорий)? Для чего каталоги служат? 

44. Какие операции над файлами обеспечиваются операционными системами? 

 

Задание 2. Написать рефераты на темы. 

 

№ п/п Тема реферата План реферата 

1. 1. Первые операционные 

системы для 

персональных 

компьютеров. 

1. Определение операционной системы. 

2. история создания ОС. 

3. развитие ОС. 

2.  ОС класса Windows. 1. определение ОС. 

2. история создания ОС Windows 

3. версии ОС Windows. 

 

Задание 3. Тест по теме. 

Длительность 40 минут 

Тестовые задания типа А 

Выбрать правильный ответ. 

1. Что такое файл? 

a. - это совокупность данных , записанных на внешнем носителе 

b. - имя каталога 

c. - размерность  

d. - логическая схема 

e.  - область логического диска  

f.  -  редактор 

2. 7. Какой символ нельзя применять в имени файла: 

a. ? 

b. 0 

c. ! 

d. % 
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e. = 

3. Задан полный путь к файлу C:DOCPROBA.TXT . Каково расширение файла, 

определяющее его тип? 

a. C:DOCPROBA.TXT 

b. DOCPROBA.TXT 

c. PROBA.TXT 

d. TXT 

4. В операционной системе Windows собственное имя файла не может 

содержать символ… 

a. вопросительный знак (?) 

b. запятую (,) 

c. точку (.) 

d. знак сложения (+) 

5.  Укажите неправильно записанное имя файла: 

a. a:\prog\pst.exe 

b. docum.txt 

c. doc?.lst 

d. класс! 

6.  Расширение имени файла, как правило, характеризует…  

a.  время создания файла 

b.  объем файла 

c. место, занимаемое файлом на диске 

d. тип информации, содержащейся в файле 

7.  Фотография «Я на море» сохранена в папке Лето на диске D:\, укажите его 

полное имя 

a. D:\Лето\Я на море.txt 

b. D:\Лето\Я на море.jpg 

c. D:\Я на море.jpg 

d. D:\Лето\Я на море.avi 

8. 5. Операционная системам выполняет… 

a. обеспечение организации и хранения файлов 

b. подключение устройств ввода/вывода 

c. организацию обмена данными между компьютером и различными 

периферийными устройствами 

d. организацию диалога с пользователем, управление аппаратурой и 

ресурсами компьютера 

9.   Файловая система необходима… 

a. для управления аппаратными средствами 

b. для тестирования аппаратных средств 

c. для организации структуры хранения 

d. для организации структуры аппаратных средств 

10.   Каталог (папка) – это… 

a. команда операционной системы, обеспечивающая доступ к данным 

b. группа файлов на одном носителе, объединяемых по какому-либо 

критерию 
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c. устройство для хранения группы файлов и организации доступа к ним 

d. путь, по которому операционная система определяет место файла 

11.  Текстовые документы имеют расширения… 

a. *.exe 

b. *.bmp 

c. *.txt 

d. *.com 

12.  Папки (каталоги) образуют … структуру 

a. Иерархическую 

b. Сетевую 

c. Циклическую 

d. реляционную 

13. Файлы могут иметь одинаковые имена в случае… 

a. если они имеют разный объем 

b. если они созданы в различные дни 

c. если они созданы в различное время суток 

d. если они хранятся в разных каталогах 

14.  Задан полный путь к файлу D:\Учеба\Практика\Отчет.doc Назовите имя 

файла 

a. D:\Учеба\Практика\Отчет.doc 

b. Отчет.doc 

c. Отчет 

d. D:\Учеба\Практика\Отчет 

15.  Файловая система определяет 

a. способ организации данных на диске 

b. физические особенности носителя 

c. емкость диска 

d. число пикселей на диске 

16.  Файл – это … 

a. единица измерения информации 

b. программа в оперативной памяти 

c. текст, распечатанный на принтере 

d. организованный набор данных, программа или данные на диске, 

имеющие имя 

17.  Размер файла в операционной системе определяется 

a. в байтах 

b. в битах 

c. в секторах 

d. в кластерах 

18. Во время исполнения прикладная программа хранится… 

a. в видеопамяти 

b. в процессоре 

c. в оперативной памяти  

d. на жестком диске 
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19. Имена файлов, в которых хранятся на диске созданные документы (тексты 

или рисунки), задаются… 

a. автоматически программой (текстовым или графическим редактором) 

b. создателем документа 

c. операционной системой 

d. документы не имеют имен 

20. Операционная система — это: 

a. совокупность основных устройств компьютера; 

b. система программирования на языке низкого уровня; 

c. набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств 

компьютера и доступ пользователя к ним; 

d. совокупность программ, используемых для операций с документами; 

e. программа для уничтожения компьютерных вирусов. 

Тестовые задания типа В. 

1. Дано дерево каталогов. Определите 

полное имя файла Doc3. 

1) A:\DOC3 

2) A:\DOC3\Doc3 

3) A:\DOC3\Doc1 

4) A:\TOM3\Doc3 

2. Пользователь, перемещаясь из одного каталога в другой, последовательно 

посетил каталоги LESSONS, CLASS, SCHOOL, D:\ ,  MYDOC, 

LETTERS. При каждом перемещении пользователь либо спускался в 

каталог на уровень ниже, либо поднимался на уровень выше. Каково 

полное имя каталога, из которого начал перемещение пользователь? 

1) D:\MYDOC\LETTERS 

2) D:\SCHOOL\CLASS\LESSONS 

3) D:\LESSONS\CLASS\SCHOOL 

4) D:\LESSONS 

3. Пользователь, перемещаясь из одного каталога в другой, последовательно 

посетил каталоги ACADEMY, COURSE, GROUP, Е:\,PROFESSOR, 

LECTIONS. При каждом перемещении пользователь либо спускался в 

каталог на уровень ниже, либо поднимался на уровень выше. Каково 

полное имя каталога, из которого начал перемещение пользователь? 

1) Е:\PROFESSOR\LECTIONS\ACADEMY 

2) Е:\ACADEMY\COURSE\GROUP 

3) E:\ACADEMY 

4) Е:\GROUP\COURSE\ACADEMY 

4. Каталог содержит файлы с именами 

1) а)  p5.pas 

2) б)  p4.ppt  

3) в)  p12.pas 

4) г)  pq.p 

5) д)  pq.pas 

A:\ 
DOC3 

Doc1 
TOM3 

Doc3 
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6) е)  p12.ppt 

5. Определите, в каком порядке будут показаны файлы, если выбрана 

сортировка по типу (по возрастанию).  

1) 1) вадгеб 2) гавдбе 3) вадгбе 4) гвадеб 

6. В некотором каталоге хранится файл  Шпора.tхt. В этом каталоге 

создали подкаталог и переместили в него файл Шпора.tхt. После этого 

полное имя файла стало  

D:\Документы\Физика\Контрольная\Шпора.txt 

Каково полное имя файла до перемещения? 

1) D:\Документы\Контрольная\Шпора.txt 

2) D:\Физика\Шпора.txt 

3) D:\Документы\Физика\Шпора.txt 

4) D:\Физика\Контрольная\Шпора.txt 

7. В некотором каталоге хранится файл  Шпора.tхt. В этом каталоге 

создали подкаталог и переместили в него файл Шпора.tхt. После этого 

полное имя файла стало  

D:\Документы\Химия\Контрольная\Шпора.txt 

Каково полное имя каталога, в котором хранился файл до перемещения? 

1) D:\Документы\Химия\Контрольная 

2) D:\Документы\Химия 

3) D:\Документы 

4) D:\ 

8. Полное имя файла было C:\Задачи\Физика.C. Его переместили в каталог 

Tasks корневого каталога диска D. Каково полное имя файла после 

перемещения? 

1) D:\Tasks\Физика.C 

2) D:\Tasks\Физика.D 

3) D:\Задачи\Tasks\Физика.C 

4) D:\Tasks\Задачи\Физика.C 

9. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. 

Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих 

допустимых в именах файлов символов, в которых также могут 

встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) 

означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) 

означает любую последовательность символов произвольной длины, в 

том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, 

какое из указанных имен файлов не удовлетворяет маске: sys??.* 

1) syste.m2) sys23.exe  3) system.dll  4) syszx.problem 

10. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. 

Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих 

допустимых в именах файлов символов, в которых также могут 

встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) 

означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) 

означает любую последовательность символов произвольной длины, в 



33 

 

том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, 

какое из указанных имен файлов не удовлетворяет маске:?ell*.?? 

1) yell.ow2) fellow.ra3) tell_me.tu4) bell.lab 

 

Тема №4: «Пакет программ «MicrosoftOffice»» 

 

Задание 1. Контрольные вопросы. 

1. Какие существуют способы для создания, открытия, сохранения, 

закрытия файла в окне Word? 

2. Какими способами можно менять вид окна с документом? 

3. Как можно использовать меню команды Окно для активизации и 

одновременного расположения окон файлов на экране? 

4. Какими способами можно получить доступ к установке и настройке 

панелей инструментов? 

5. Какие действия следует выполнить для создания панели инструментов? 

6. Что означает “выполнить сброс” встроенной панели инструментов и как 

это сделать? 

7. Как получить доступ к справочной системе Word? 

8. Как можно получать справочную информацию об элементах окна Word? 

9. Как можно использовать Помощника? 

10. Какие клавиши используются для переключения регистра при вводе 

текста? 

11. Какие комбинации клавиш используются для перехода на другой язык 

при вводе текста? 

12. Какими клавишами можно удалять символ слева и справа от курсора? 

13. Как вставить пустую строку в тексте и как можно ее удалить?Как можно 

выполнять переключение режима ввода текста с режима вставки на 

режим замещения и обратно? 

14. Какие клавиши и сочетания клавиш используются для перемещения по 

тексту? 

15. Какие существуют способы для выделения фрагментов текста? 

16. Как можно выделить весь текст в документе? 

17. Какие существуют способы для перемещения выделенных фрагментов 

текста? 

18. Какие существуют способы для копирования выделенных фрагментов 

текста? 

19. Как можно удалять выделенные фрагменты текста? 

20. Какие действия можно выполнять при форматировании фрагментов 

текста? 

21. Как можно выполнить поиск и замену заданного фрагмента текста (с 

возможным его форматированием)? 

22. Какие действия можно выполнять при вставке в документ различных 

объектов? 

23. Как можно выделять объекты, вставленные в документ, перемещать, 

копировать и удалять их? 
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24. Как можно проверить правописание в документе? 

25. Как можно установить параметры страницы в документе? 

26. Как выполнить предварительный просмотр документа? 

27. Какими способами можно вставить в документ таблицу с заданным 

количеством строк и столбцов? 

28. Как можно выполнять перемещение по ячейкам таблицы? 

29. Как можно выделять ячейки, столбцы, строки таблицы? 

30. Как можно вставлять строки и столбцы в таблицу и удалять их из нее? 

31. Как можно менять ширину столбцов и высоту строк таблицы? 

32. Как можно скопировать содержимое одной ячейки таблицы в другую? 

33. Как можно выполнить заливку ячейки таблицы заданным цветом? 

34. Как можно изменять вид границ ячеек таблицы? 

35. Как выполнить объединение ячеек таблицы? 

36. Как можно изменять расположение текста внутри ячейки таблицы? 

 

Задание 2. Тест по теме. 

Длительность 30 минут 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать правильный ответ. 

 

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

необходимо задать: 

a. размер шрифта; 

b. тип файла; 

c. параметры абзаца; 

d. размер страницы. 

2. Выполнение операции копирования становится возможным после: 

a. установки курсора в определенное положение; 

b. сохранение файла; 

c. распечатки файла; 

d. выделение фрагмента текста. 

3. Режим предварительного просмотра служит для: 

a. увеличения текста; 

b. просмотра документа перед печатью; 

c. вывода текста на печать; 

d. изменения размера шрифта для печати. 

4. Расширением текстового файла является: 

a. com; 

b. exe; 

c. xls; 

d. doc. 

5. Диаграмма — это:  

a. форма графического представления числовых значений, которая 

позволяет облегчить интерпретацию числовых данных; 
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b. график; 

c. красиво оформленная таблица; 

d. карта местности.  

6. В текстовом редакторе выполнение операции Копирование становится 

возможным после… 

a. установки курсора в определенное положение 

b. сохранения файла 

c.  распечатки файла 

d. выделения фрагмента текста 

7. В текстовом редакторе при задании параметров страницы 

устанавливаются… 

a. гарнитура, размер, начертание 

b. отступ, интервал 

c. поля, ориентация 

d. стиль, шаблон 

8.   В текстовом редакторе основными параметрами при задании шрифта 

являются… 

a. гарнитура, размер, начертание 

b. отступ, интервал 

c. поля, ориентация  

d. стиль, шаблон 

9. В процессе форматирования текста изменяется… 

a. размер шрифта                                                     

b. параметры абзаца 

c. последовательность символов, слов, абзацев    

d. параметры страницы 

10. Для сохранения документа MS Word выполнить (укажите несколько 

ответов) 

a. команду Сохранить меню кнопки Office 

b. команду Сравнить и объединить исправления меню Ссылки 

c. команду Вставка – Сохранение меню Ссылки 

d. щелчок по кнопке Сохранить на панели быстрого доступа 

11. Шаблоны в MS Word используются для… 

a. создания подобных документов 

b. копирования одинаковых частей документа 

c. вставки в документ графики 

d. замены ошибочно написанных слов 

12.  К текстовым редакторам относятся следующие программы: (укажите 

несколько ответов) 

a. Блокнот 

b. Приложения Microsoft Office 

c. Internet Explorer 

d. MS Word 
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13. Предварительный просмотр документа можно выполнить следующими 

способами: (укажите несколько ответов) 

a. Щелчок по кнопке Предварительный просмотр панели 

инструментов Стандартная 

b. Команда Предварительный просмотр меню кнопки Office 

c. Команда Параметры страницы меню Файл 

d. Команда Разметка страницы меню Вид 

14. Для загрузки программы MS Word необходимо… 

a. в меню Пуск выбрать пункт Программы, в подменю щелкнуть по 

позиции MicrosoftOffice, а затем – MicrosoftWord 

b. в меню Пуск выбрать пункт Документы, в выпадающем подменю 

щелкнуть по строке MicrosoftWord 

c. набрать на клавиатуре MicrosoftWord и нажать клавишу Enter 

d. в меню Пуск выбрать пункт Выполнить и в командной строке 

набрать MicrosoftWord 

15. Для перемещения фрагмента текста выполнить следующее: (укажите 

несколько ответов) 

a. Выделить фрагмент текста, Главная – Копировать, щелчком 

отметить место вставки, Главная – Вставить 

b. Выделить фрагмент текста,Главная – Вырезать, щелчком отметить 

место вставки, Главная – Вставить 

c. Выделить фрагмент текста, Главная – Перейти, в месте вставки 

Главная – Вставить 

d. Выделить фрагмент текста, кнопка Оffice – Отправить, щелчком 

отметить место вставки,Главная– Вставить 

e. Выделить фрагмент текста, щелчок правой кнопкой мыши и в 

открывшемся окне выбрать Вырезать, щелчком отметить место 

вставки, щелчок правой кнопкой и в открывшемся окне Вставить 

16. Размещение текста с начала страницы требует перед ним… 

a. ввести пустые строки 

b. вставить разрыв раздела 

c. вставить разрыв страницы 

17. Строка состояния приложения MicrosoftWord отображает: (укажите 

несколько ответов) 

a. Сведения о количестве страниц, разделов, номер текущей страницы 

b. Окна открытых документов приложения 

c. Информацию о языке набора текста и состоянии правописания в 

документе 

d. информацию о свойствах активного документа 

18. Для выделения фрагментов текста используются… (укажите несколько 

ответов) 

a. Команды меню Главная 

b. операция протаскивания зажатой левой кнопкой мыши 

c. полоса выделения 

d. клавиши Shift либо Ctrl 
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19. Красная строка в документе задается 

a. Нажатием клавиши Enter 

b. Необходимым количеством пробелов 

c. Нажатием клавиши Ctrl 

d. Нажатием клавиши Shift 

20. Ориентация листа бумаги документа MS Word устанавливается 

a. в параметрах страницы 

b. в параметрах абзаца 

c. при задании способа выравнивания строк 

d. при вставке номеров страниц 

Тестовые задания типа В. 

Выбрать правильный ответ. 

1. В текстовом редакторе при задании параметров страницы 

устанавливаются… 

a. гарнитура, размер, начертание 

b. отступ, интервал, выравнивание 

c. поля, ориентация, колонтитулы 

d. стиль, шаблон 

2. Разбить документ на страницы можно: (укажите несколько ответов) 

a. используя команду Разрыв меню Разметка страницы 

b. добавив строки клавишей Enter 

c. комбинацией клавиш Сtrl +Enter 

d. Нажатием клавиши Enter 

3. В MS Word невозможно применить форматирование к… 

a. имени файла 

b. рисунку 

c. колонтитулу 

d. номеру страницы 

4. Текстовый редактор – это: 

a. прикладное программное обеспечение, используемое для создания 

текстовых документов и работы с ними 

b. прикладное программное обеспечение, используемое для создания 

таблиц и работы с ними 

c. прикладное программное обеспечение, используемое для 

автоматизации задач бухгалтерского учета 

d. программное обеспечение, используемое для создания приложений 

5. В процессе форматирования текста изменяется…(укажите несколько 

ответов) 

a. размер шрифта 

b. параметры абзаца 

c. последовательность символов, слов, абзацев 

d. параметры страницы 

6. Колонтитул может содержать… 
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a. любой текст 

b. Ф.И.О. автора документа 

c. название документа 

d. дату создания документа 

7. В редакторе MS Word отсутствуют списки: 

a. Нумерованные 

b. Многоколоночные 

c. Многоуровневые 

d. Маркированные 

8. Начало нового раздела в документе Word определяется: 

a. переходом на новую страницу 

b. переходом в новую колонку 

c. вставкой линии разрыва раздела 

d. нажатием клавиши “Enter” 

9. Укажите режим, при котором документ на экране представлен в том 

виде, в каком в последствии будет выведен на печать 

a. Веб-документ 

b. Обычный 

c. разметки страниц 

d. структура 

e. режим чтения 

10. Использование разделов при подготовке текстового документа служит 

a. для изменения разметки документа на одной странице или на 

разных страницах 

b. для изменения разметки документа только на одной странице 

c. только для изменения порядка нумерации страниц документа 

d. для лучшей «читаемости» документа. 

Практические задания. 

 

Задание 1 

 Создайте новый документ. 

Копировать 

Вырезать 

Вставить 

Удалить 

Выделить все 

(Ctrl+C) 

(Ctrl+A) 

(Ctrl+V) 

(Ctrl+X) 

Del 

Выделяя и перемещая фрагменты в скобках, разместите их справа от 

названия соответствующих элементов текста: 
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Задание 2 

Введите текст и произведите в нем поиск и замену по заданным условиям: 

При работе с длинными текстами иногда приходится вносить в них 

повторяющиеся исправления. Текстовый редактор Word имеет специальные 

средства для поиска и замены. 

В заданном фрагменте замените слова исправление на изменение, текст на 

документ, текстовый редактор на программу редактирования текста. 

Задание 3. 

На следующей странице ранее созданного документа введите следующий 

текст: 

Каждый народ имеет свой язык состоящий из набора символов (букв): русский, 

английский, французский и т.д. Представление информации с помощью какого-

либо языка часто называют кодированием.[3] 

Водитель передает сигнал с помощью гудка или мигания фар.Кодом является 

наличие или отсутствие гудка, а в случае световой сигнализации  - мигание фар 

или его отсутствие.[6] 

С появлением языка, а затем и знаковых систем расширились возможности 

общения между людьми.[2] 

Кодирование – процесс представления информации в виде кода. [5] 

Кодирование информации [1] 

Код – набор символов (условных обозначений) для передачи информации.[4] 

Разместите фрагменты текста по порядку в соответствии с их номерами.  

Задание 4.  

Введите текст на новой странице созданного документа и отформатируйте 

его в соответствии с образцом: 

Зачеркнутый текст.Двойное зачеркивание. УУУтттоооппплллееенннннныыыййй   тттеееккксссттт...    
ПППрррииипппооодддннняяятттыыыййй   тттеееккксссттт...    ТТеекксстт  сс  ттееннььюю..   

Sin
2
α+cos

2
α=1. 

(a-b)(a+b)=a
2
-b

2
. 

H2O  

C2H5OH 

Задание 5. 

Введите текст: 

Афоризмы: 

   Образование – вещь превосходная, но хорошо бы иногда помнить, что 

ничему из того, что следовало бы знать, научить нельзя. Я вовсе не хочу знать, 

что говорят обо мне  за моей  спиной – я и без того о себе достаточно высокого 

мнения. Трагедия старости вовсе не в том, что ты стар, а в том, что не молод.  

/Оскар Уайльд/ 

 Когда камень падает на кувшин, горе кувшину. Когда кувшин падает на 

камень, горе  кувшину. Всегда, всегда горе кувшину. Человеку нужно 2 года, 

чтобы научиться говорить, и шестьдесят лет, чтобы держать язык за зубами. 

/Лион Фейхтвангер/ 
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 Обезьяна сошла с ума и стала человеком. / Вячеслав Иванов/ Человек - 

как кирпич: обжигаясь, он твердеет. /Бернард Шоу/ 

1. Сохраните файл. 

2. Измените шрифт в заголовке на жирный курсив с подчеркиванием, в первом 

абзаце - на курсив с подчеркиванием, во втором– на жирный курсив, а в 

третьем- на жирный с подчеркиванием. (команда Шрифт в меню Формат),  

3. Выделите заголовок красным цветом, а фамилии авторов - синим. 

4. Проверьте орфографию. 

5. Замените шрифт в тексте на «CourierNew » , фамилии авторов выделите 

отдельно и примените к ним шрифт «Impact». 

6. Увеличьте шрифт до 20, а в заголовке – до 24. 

7. Установите в тексте двойной межстрочный интервал (команда Абзац в меню 

Формат) 

8. Произведите предварительный просмотр своей работы. 

Задание 6. Нарисуйте схему и сгруппируйте ее.  

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7.  Организационные диаграммы. 

Создайте схему - объект векторной графики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

По 
месту 

возникно

вения 

По 

стабильно

сти 

По 

стадии 

обработ

ки 

По 

способу 

отраже 

ния 

По 

функции 

управле- 

ния 
ПавелI 

(1796 – 1801) 

Александр I 

(1801 – 1825) 

Николай I 

(1825-1855) 

Александр II 

(1855-1881) 

Александр III 

(1881-1894) 
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Задание 8. Создайте следующий бланк объявления. 

 

Задание 9. 

1 . Введите текст 

Операционная система (ОС) – это комплекс программ, предназначенных для 

управления ресурсами компьютера, выполнения других компьютерных 

программ и организации диалога между пользователем и компьютером. 

2. Скопируйте текст в буфер, а затем вставьте из буфера несколько раз. 

3. Для каждого фрагмента сделайте свою границу из заданий пунктов А)-Е) 

соответственно. 

 А) Шрифт  TimesNewRoman, черный , размер шрифта – 18 пунктов; рамка: 

черный цвет, тень, ширина линии – 1пт; заливка серого цвета. 

 Б) Шрифт  ComicSansMS , красный , размер шрифта – 14 пунктов; рамка : 

синий  цвет, тени нет, ширина линии – 1 пт, заливки желтого цвета. 

 В) Шрифт ArialBlack, черный, размер шрифта – 20 пунктов; рамка: черный 

цвет, ширина  линии – 4,5 пт, другая, заливки нет, тени нет. 

 Г) Шрифт CourierNew жирный, курсивный, черный, размер шрифта – 16 

пунктов; рамка: невидимая, тень, заливка голубого цвета. 

 Д) Шрифт Tahoma  розовый, размер шрифта –16 пунктов; рамка : ширина – 

2,25пт,  цвет -  темно-зеленый, тень,  заливка светло - зеленого цвета. 

 Е) Шрифт  TimesNewRoman  темно- синий, размер шрифта- 16 пунктов; 

рамка: ширина –6 пт,  объемная, тени нет, цвет- красный, заливка сиреневая.  

 

Задание 10. Введите текст и оформите сноски. 

Налоговая реформа в Российской Федерации была осуществлена в 

соответствии с Законом «Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации»
1
, который определил принципы построения налоговой 

системы, ее структуру и состав, а также права, обязанности и 

                                                             
1
 Закон РФ №2118-1, принят 27 декабря 1991 г. 
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ответственность плательщиков и налоговых органов. Существуют 

федеральные, региональные и местные налоги. 

Одной из разновидностей федеральных налогов является таможенная 

пошлина
2
. В связи с интернационализацией хозяйственной жизни, 

развитием международного разделения труда роль таможенных пошлин как 

доходного источника после Второй мировой войны в экономически 

развитых западных странах постоянно снижалась. Это связано с общим 

сокращением таможенных тарифов на промышленные товары в рамках 

Генерального соглашения о тарифах и торговле ( ГАТТ)
3
, подписанного 23 

странами в 1947 г., а  также созданием зон беспошлинной торговли в 

Европейском Союзе, Европейской ассоциации свободной торговли и др.
4
 

 

Задание 11. Набрать текст. 

Монитор 

Монитор – основное устройство вывода информации в визуальном виде 

на экран. Это дорогое и хрупкое устройство, поэтому его нужно установить 

очень надежно и удобно для работы. Пользователю может поворачивать и 

наклонять монитор так, чтобы на нем не было бликов, а экран находился под 

прямым углом к линии взгляда. 

Нельзя устанавливать монитор вблизи источников тепла или влаги, 

допускать попадания на него прямых солнечных лучей, а в вентиляционные 

отверстия корпуса предметов и влаги. Закрывать чем-либо эти отверстия тоже 

нельзя. 

У жидкокристаллического монитора поверхность экрана нельзя 

подвергать любым ударным нагрузкам, царапанию или давлению (не 

рекомендуется касаться ее пальцами). 

Монитор необходимо периодически протирать, но только в выключенном 

состоянии. Так как на поверхность экранов наносят специальные 

защитные и антибликовые покрытия, то экран любого 

монитора рекомендуется очищать от загрязнений 

специальными салфетками (для экрана 

соответствующего типа монитора). Для очистки несильных 

загрязнений можно воспользоваться сухой чистой мягкой 

тканью. Остальные поверхности монитора можно протирать тканью, слегка 

смоченной слабо мыльной или простой водой, исключая попадание влаги 

внутрь. 

1. Во втором и третьем абзаце  сформировать колончатый текст. 

Сформировать буквицы в каждом абзаце 

 

Задание 12. Вставка символов. 

                                                             
2
 См.: Таможенный кодекс РФ и Закон РФ «Об импортном таможенном тарифе». 

3
ГАТТ – General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). С 1 января 1995 г. – Всемирная 

торговая организация (ВТО). 
4
Л.А.Дробозина «Финансы. Денежное обращение. Кредит.»- Москва, «Финансы», 1997 г. 
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Оформить бланк по образцу. Символы вставлять, используя пункт меню 

Вставка-Символ.( из гарнитуры Webdings, иWingdings) 

 
1. Установите параметры листа.  

На вкладке Разметка страницы/Поля задайте размеры полей: 

Левое - 25 мм Правое - 15 мм 

Верхнее - 15мм Нижнее - 20мм 

2. Установите шрифт с параметрами: для названий знаков зодиака – Arial 

(Формат – Шрифт – Интервал – Разреженный – на 2 пункта.), размер 14 

пунктов, для остального текста - TimesNewRoman, размер 12 пунктов. 

3. Отступ первой строки - 1 см, межстрочный интервал одиночный). 

4. Сохраните файл в своей папке под именем Zodiak.doc  

Задание 13.Списки 

Создание  маркированного списка 

Наберите текст, используя маркеры . нажмите на панели Абзац кнопку 

Маркеры 

К устройствам ввода информации относятся: 

 клавиатура  

 графические планшеты 

 сканеры 

 манипуляторы – джойстик (рычаг), мышь, трекбол (шар в оправе) 

 

Создание многоуровневого списка 

Создать многоуровневый список вида:  
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1. Класс  А 

1.1. Подкласс 

1.1.1. Группа 

1.1.1.1. Подгруппа 

1.1.1.1.1. Вид. 

2. Класс  B 

2.1. Подкласс 

2.1.1. Группа 

2.1.1.1. Подгруппа 

2.1.1.1.1. Вид. 

 

Наберите текст, скопируйте и вставьте его 2 раза  и оформите его в виде разных 

списков. 

Крупнейшими компаниями мира являются: 

 Microsoft 

 Coca-Cola 

 McDonalds 

 Pepsi-Cola 

 Sony 

 

 Нумерованный список. Абзацы нумеруются арабскими, римскими 

цифрами или буквами. 

 

Пример: 

Крупнейшими компаниями мира являются: 

1. Microsoft 

2. Coca-Cola 

3. McDonalds 

4. Pepsi-Cola 

5. Sony 

или 

Крупнейшими компаниями мира являются: 

I. Microsoft 

II. Coca-Cola 

III. McDonalds 

IV. Pepsi-Cola 

V. Sony 

или 

Крупнейшими компаниями мира являются: 

A. Microsoft 

B. Coca-Cola 

C. McDonalds 

D. Pepsi-Cola 

E. Sony 

Задание 14. Набрать текст. 
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Оформление вложенных списков 

Наберите текст, скопируйте и вставьте его 2 раза  и оформите его в виде разных 

списков. 

 

Дан следующий перечень: 

Компоненты компьютера. 

Системный блок. 

Монитор. 

Клавиатура. 

Мышь. 

Программное обеспечение. 

Системные программы. 

Языки программирования. 

Прикладные программы. 

Компьютерные сети. 

Локальные сети. 

Глобальные сети. 

 

Оформите его тремя различными видами списков. 

1. Оформление маркированным списком. 

 

Должно получиться вот так. 

 

 Компоненты компьютера. 

o Системный блок. 

o Монитор. 

o Клавиатура. 

o Мышь. 

 Программное обеспечение. 

o Системные программы. 

o Языки программирования. 

o Прикладные программы. 

 Компьютерные сети. 

o Локальные сети. 

o Глобальные сети. 

 

2. Оформление нумерованным списком 

 

Должно получиться вот так: 

I. Компоненты компьютера. 

Системный блок. 

Монитор. 

Клавиатура. 

Мышь. 

II. Программное обеспечение. 
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Системные программы. 

Языки программирования. 

Прикладные программы. 

III. Компьютерные сети. 

Локальные сети. 

Глобальные сети. 

 

3. Оформление многоуровневым списком. 

Должно получиться вот так: 

 

1. Компоненты компьютера. 

1.1.Системный блок. 

1.2 Монитор. 

1.3.Клавиатура. 

1.4.Мышь. 

2.Программное обеспечение. 

2.1.Системные программы. 

2.2.Языки программирования. 

3.Прикладные программы. 

3.1.Компьютерные сети. 

3.2.Локальные сети. 

3.3. Глобальные сети. 

 

Задание 15. 

1. Создайте таблицу, внесите в нее данные на студентов вашей группы. 

Выполните команду меню Вставка/Таблица/Вставить  таблицу, в 

диалоговом окне Вставка таблицы укажите и число столбцов 

Список студентов 

         Фамилия, имя           Дата рождения 

  

  

  

  

2. Выделите первый столбец без строки заголовка и установите в нем 

нумерацию при  помощи кнопки «Нумерованный список» . 

3. Произведите сортировку без строки заголовка по столбцу 1 , тип: текст , по 

возрастанию. 

4. Произведите сортировку без строки заголовка по столбцу 2, тип: дата, по 

убыванию. 

5. Выделите таблицу и на вкладке Конструктор/Стили таблиц выберите 

«Таблица-список8». 

6. Сохраните документ. 

7. Добавить столбец справа (выделите столбец-Макет/Вставить справа) и 

назвать его «Место рождения». Заполнить его  
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8. Произведите предварительный просмотр. 

 

Задание 16. 

1. В этом же документе набрать по образцу следующий текст: 

 

Аттестат № 4545123 

о среднем образовании 

 

Настоящий аттестат выдан  Мышкину Олегу Петровичу, родившемуся в г. 

Каспийске  29 февраля 1988, в том, что он в 2004 году окончил полный курс 

средней общеобразовательной школы № 5 г. Каспийска и обнаружил 

следующие знания: 

 

Предмет оценка 

1. Русский язык хорошо 

2. Литература удовлетворительно 

3. Алгебра и начала анализа хорошо 

4. Геометрия хорошо 

5. История Дагестана отлично 

6. Всеобщая история хорошо 

7. География удовлетворительно 

8. Биология отлично 

9. Физика хорошо 

10. Химия хорошо 

11. Иностранный язык отлично 

12. Информатика отлично 

 

Директор школы    ___________________________ 

 

Учителя                       _______________________________ 

 

                                       _______________________________ 

 

Выдан 20 июня 2004 г. 

г. Каспийск 

Задание 17. 

1. В этом же документе введите текст. 

Структура информатики 

Информатику в узком смысле можно представить как состоящую из трех 

взаимосвязанных частей : 

 технических средств 

 программных средств 

 алгоритмических средств 
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Специальные управляющие клавиши 

Клавиша Назначение 

Esc Отмена каких-либо действий и/или выхода из программы 

Ctrl Клавиша используется совместно с другими клавишами, 

изменяя их действия 

Alt Клавиша используется совместно с другими клавишами, 

изменяя их действия 

Enter Клавиша ввода информации, служит для завершения ввода 

очередной строки информации 

Backspace Возврат на одну позицию по экрану влево с удалением 

предыдущего символа 

Shift Клавиша смены регистра 

NumLock Фиксация режимов работы малой цифровой клавиатуры 

CapsLock Фиксация прописных/строчных букв 

2. Расположите заголовки каждого задания на новой странице. Для 

этогоустановите   курсор на заголовке и выполните 

командуменюВставка–Разрыв страницы. 

3. Вставьте номера страниц. (Вставка/Номерстраницы…). 

4. Создайте оглавление на странице 3. Для этого используйте 

сначаластильЗаголовок 1 или 3для каждого заголовка, установите курсор 

на ту позицию, с которой будет начинаться оглавление, а потом создайте 

оглавление (СсылкиОглавление). 

5. Создайте колонтитулы. 

Верхний колонтитул для всех страниц, кроме первой. Этот колонтитул 

должен содержать номер страницы по центру и двойную разграничительную 

линию над основным текстом 

Нижний колонтитул- набрать текст– Дагестанский Государственный 

Институт Народного Хозяйства, центрировать его, оформить шрифт и 

двойную черту над абзацем. 

По окончании оформления колонтитулов нажать кнопку  Закрыть. 

 

Задание 18.   

1. Создайте таблицу: 

Объем продаж фирмы 

Товар 

 

                      МЕСЯЦЫ 

 

 

 

Итого 

Янв Февр Март Апр Май  Июнь 

Процессор 43 37 4 42 55   57  

Факс 25 21 2 3 29   3  

Модем 11 12 1 10 13   12  

Итого        

2. С помощью команды «Формула»из вкладки Макет/Данные/Формула 

подсчитайте итоги по строкам и столбцам. 
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3. Чтобы подсчитать итоги по строке занесите формулу =SUM(LEFT), чтобы 

по столбцу  =SUM(ABOVE). 

4. Выведите просмотр документа. 

Задание 19. 

Создайте таблицу.  Произведите вычисления и заполните данные показателей, 

применяя функции MAX, MIN, AVERAGE. Используем 

командуМакет/Данные/Формула.  

Название фирмы Прибыль  

в 2002 г 

Прибыль  

в 2004г 

Разница прибыли      

2004-2002 

Фирма «Сириус» 12561,22 15625,65  

Фирма «Вирус» 5623,1 3002,23  

«Икарус» 152633,36 256314,36  

Биржа «Мастер» 13260,1 25631,63  

                                                    ПОКАЗАТЕЛИ 

Максимальное 

значение 

   

Минимальное значение    

Среднестатистическое 

значение 

   

 

1. Разбить таблицу на две части – команда Таблица/Разбить таблицу и тем 

самым получить две таблицы. Вторая таблица должна начинаться со строки 

Показатели. Строку Показатели залить сиреневым цветом. 

Задание 20. 

Создать таблицу  

Ф.И.О. 

студента 

                    Количество пропущенных часов 

и
т
о
г
о
 

1семестр итого 2 семестр ито

го Сен Окт Ноя Дек Феврал

ь 

Март Апр Май 

Гуськов 10 6 2 4  0 4 2 0   

Птичкин 0 2 4 4  2 4 0 2   

Канарейкин 6 2 2 6  4 6 6 6   

 

Значения в столбце Итого вычислить, используя функцию суммирования 

(Таблица / Формула). 

Задание 21.  

Создание диаграмм на основе таблиц 
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Города 

Марки автомобилей 

Жигули Самара Нива Москвич Ока Таврия Мерседес Тойота 

Москва 502 536 120 266 96 11 86 152 

Воронеж 206 312 62 104 83 18 1 6 

Саратов 314 428 71 92 75 22 2 13 

 

 Построить диаграмму на базе этой таблицы.  

 

Задание 22. Создайте таблицу.  

 
Продажа обедов в Европе 

Напитки 9% 

Десерт 15% 

Суп 15% 

Салаты 21% 

Бутерброды 40% 

На ее основе постройте диаграмму  

 
Задание 23. Создайте таблицу. На основе данных постройте пузырьковую 

диаграмму.  

 

Организация Количество Сбыт Доля рынка % 

А 14 11 200р. 13 

Б 20 5 000р. 23 

В 18 14 400 р. 5 

 Значения Х Значения Y   Размеры пузырька 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напитки 
Десерт 

Суп 
Салаты 

Бутерброд
ы 

Продажа обедов 

0 
2000 
4000 
6000 
8000 

10000 
12000 
14000 
16000 
18000 

0 5 10 15 20 25 

Число наименований товаров 
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Задание 24. Проверочная работа по MS Word. 

Редактор формул MicrosoftEquation. 

1. Создать и заполнить таблицу. В столбце №  установить нумерованный 

список. 

 
№ Наименование товара Количество Цена за ед. Заказано Стоимость 

заказа 

Остаток 

 Тетрадь 1000 10 500   

 Альбом 200 25 20   

 Ручка  550 5 100   

 Бумага 

«Студенческая» 

60 40 60   

 Папка для бумаг 55 25 50   

       

 Итого      

 Минимум      

 Максимум      

 Среднее      

 

Стоимость заказа определяется как произведение Цены за ед. и 

Заказано.Остаток – это разница между Количеством и Заказом. 

Скопируйте таблицу и в скопированной таблице отсортируйте столбец 

Наименование товара по алфавиту (по возрастанию).  В таблице  первую  и 

седьмую строку залить желтым цветом.  

2. Создать диаграммы для столбцов  Наименованиетовара и Количество 

следующего вида: 

 
3. Введите текст: 

Платон- самый выдающийся мыслитель времен античности, состоялся как 

философ под влиянием идей Сократа и Аристотеля. Он основал в 387 г. 

собственную религиозную школу, которая просуществовала более 1000 лет. 

Скопировать текст 3 раза. Для каждого фрагмента установить: 

1) Шрифт:ComicSansMS, красный, размер шрифта 16; Рамка: синий цвет, 

ширина линии-4,5 пт, заливка желтого цвета. 

2) Шрифт: ArialBlack, зеленый, размер шрифта 18; Рамка: желтый цвет, 

ширина линии-6 пт, заливка серого цвета, тень. 

3) Шрифт: CourierNew, жирный, курсивный, синий, размер шрифта 14; 

Рамка: красный цвет, ширина линии-4,5 пт, заливка зеленая. 

В каждом фрагменте сделать буквицу.   

4. Создать группированный рисунок. 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

Количество 

Тетрадь 

Альбом 

Ручка  

Бумага 
«Студенчес
кая» 

Папка для 
бумаг 

1000 

200 

550 

60 55 

Количество Тетрадь 

Альбом 

Ручка  

Бумага 
«Студенческая
» 

Папка для 
бумаг 
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Задание 25. Редактор формул MicrosoftEquation. 

Введите текст и с помощью редактора формул MicrosoftEquation вставьте в  

него математические формулы. (Для запуска редактора формул 

MicrosoftEquation используют команду Вставка ОбъектMicrosoftEquation. 

1.Теорема  

Объем цилиндра равен  произведения площади ее основания на высоту: 

 

HRHSV осн

2 ,                                              

где оснS  - площадь основания, R  - радиус цилиндра 

 и H  - ее высота.                 

2. Решите уравнение  
8,0

2

1
3

1



x

 

3. Нарисуйте фигуру и оформите выноску к ней. Используйте панель 

инструментов Рисование, пункт Автофигуры. 

 

 

 

 

 

 

4. Используя фигуры рисования, нарисуйте график. 

 

Что это за 

фигура? 

Это 

куб 
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Введите текст и с помощью редактора формул MicrosoftEquation вставьте в  

него математические формулы. Найти производные от функций: 

                 1). 4

5

5ax

xx
y


  

 

                 2) 
225logsin2 xaxxy   

I. Решить систему линейных уравнений: 

 















015

065312

025623

zyx

zyx

zyx

 

II. Найти ранг  матрицы: 

 























981

567

432

 

III. Решить уравнение: 

 

 2

6366 )42(log
2

11
log3

16

1
log)1(log  x

x
x  
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IV. Решить неравенство 

2

3

2

5

3

1

3

1 

















 xx

 

 

V. Вычислить: 




















5
sin

5
cos

5
cos1

5
cos

5
sin 2422 

 

 

VI. Вычислить интеграл 

 

dtt 
2

0

sin1



 

VIII. Напишите уравнение второго порядка   

 

 
 




1

0 0
)(

2 )()()()(
k

m

j

k
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kjkj
 

Задание 26. «Использование гиперссылок в документах» 

Задание. «Пример создания гиперссылки». 

1. Набрать следующие тексты, сохраняя их в отдельных файлах. Имена 

файлов соответствуют названиям текстов.  

 

Пряноароматические овощи 

Такие овощи выращиваются в огороде и используются для приготовления 

блюд, чтобы придать им аромат. Биологическая ценность таких овощей 

не столь важна, однако многие из них обладают лечебными свойствами. 

К наиболее распространенным видам пряноароматических овощей, 

которые можно вырастить в огороде, относятся укроп, анис, мелисса, 

мята, фенхель и т.д. 

 Укроп  

Укроп выращивают для получения молодой зелени, которую используют 

как в свежем, так и в консервированном виде. В укропе содержится 

витамин С и эфирные масла. ОН возбуждает аппетит, обладает 

мочегонными свойствами и устраняет пучение живота. 

Анис 

Анис используется в медицине многие тысячелетия. Семена или эфирные 

масла аниса - составной компонент лекарств против кашля и простуды. В 

значительной степени он употребляется при изготовлении кондитерских 

изделий, печения, при консервировании овощей и производстве ликеров. 
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Аналогичными свойствами обладает и фенхель, который легче 

выращивать, а по своим качествам он не уступает анису. 

Мелисса 

Лимонный привкус и аромат мелиссы лекарственной определят сферу 

использования этого растения: там, где требуется лимонная цедра или 

лимонный сок. В листьях мелиссы содержатся эфирные масла и 

дубильные вещества. С помощью мелиссы ароматизируют уксус, 

майонез, мясные блюда, салаты, супы и соусы. Лечебные свойства у 

мелиссы аналогичны мяте: мелисса предотвращает вздутие кишечника, 

снижает давление и снимает мигрень. Из свежих и сушеных листочков 

готовят превосходный освежающий чай. 

Мята 

Сушеные листья мяты перечной используют при приготовлении самых 

различных блюд. Она вызывает аппетит, устраняет пучение живота, 

оказывая тем самым благотворное воздействие на весь пищеварительный 

тракт, а также устраняет желудочные боли. Мята используется в виде 

лечебного чая (отваров) прежде всего при заболеваниях печени и 

желчного пузыря. 

Фенхель 

Фенхель (укроп аптечный) - распространенная приправа. Помимо 

использования в домашнем хозяйстве, он применяется в пищевой 

промышленности при выпечке печения и кондитерских изделий. 

Эфирные масла, содержащие в фенхеле, благотворно действуют на 

пищеварительный тракт. 

 

Нужно связать эти тексты в гипертекст. Для этого в первом тексте 

выделить слово "укроп". В меню Вставка выбрать команду 

Гиперссылка. На экране появится окно диалога Добавление 

гиперссылки, в котором нужно найти необходимый файл.  
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2. Щелкнуть по кнопке ОК, и слово "укроп" изменит цвет и станет 

подчеркнутым.  

3. Повторить эти действия для слов: анис, мелисса - из первого документа, а 

затем для названия овощей, встречающихся в других документах. 

Названия каждого овоща связывайте с названием соответствующего 

файла.  

4. После того,  как все названия овощей окажутся выделенными цветом и 

подчеркиванием, установить курсор на любой из них. Если курсор 

изменит свою форму и станет 

похож на правую руку с 

вытянутым указательным 

пальцем, значит, все сделано 

правильно. Задержите курсор на 

слове "укроп", рядом появится табличка с полным именем файла, который 

связан с этим словом. При щелчке по этому слову загрузится файл 

Укроп.doc.  

5. В загрузившемся файле появится панель инструментов Веб-узел. 

 Вернитесь к исходному тексту, щелкнув по кнопке со стрелкой Назад. 

Слово "укроп" изменило цвет. Это означает, что эту ссылку просмотрели.  

6. Выполните п.4-5 с другими словами.  

Удаление или изменение гиперссылки 

Щелкнуть по гиперссылке правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном 

меню команду Гиперссылка, в сплывающем меню выбрать команду Изменить 

гиперссылку. На экране появиться диалоговое окно Изменение 

гиперссылки.Для изменения нажмите кнопку Удалить ссылку. 

Задание 27. Разработать гипертекстовый документ по одной из тем любого 

школьного предмета. После вывода темы должно задаваться три 

тестирующих вопроса. В случае неверных ответов – выводить справку по 

данной теме. 

Задание 28. Разработать гипертекстовый документ «Видеотека», в котором 

содержится список видеофильмов и ссылки на биографии актеров, 

участвовавших в съемках того или иного фильма. В  свою очередь, 

биографии актеров и режиссеров должны содержать ссылки на фильмы с их 

участием. 

 

Задание 29. Итоговая работа по  MicrosoftWord 

1. На Рабочем столе ОС Windows создать папку с именем группы. 

2. В текстовом редакторе MicrosoftWord создать документ и сохранить его 

под именем Проверочная работа в папке с именем группы. В этом 

документе выполните следующие задания: 

2.1. Введите текст, содержащий ваши данные (Ф.И.О., немного о себе). Для 

этого текста установите: 

2.1.1.  шрифт Arial; 

2.1.2. размер шрифта 16 пунктов; 
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2.1.3. жирный, курсив с подчеркиванием; 

2.1.4. для первой строки установить отступ; 

2.1.5. текст выровнять по ширине; 

2.1.6. установить двойной междустрочный интервал; 

2.2. Скопируйте текст в буфер обмена и вставьте его 3 раза. 

2.3. Установите рамки для каждого текста. Толщину, цвет и заливку рамок 

установите по своему желанию. 

 

2.4. Введите текст и создайте нумерованный список вида: 

 

 

 программу 1 семестра входит изучение следующих дисциплин: 

 

1) Английский язык; 

2) Математика; 

3) Информатика; 

4) История; 

5) Религиоведение; 

 

Экзамен сдается по дисциплинам: 

 Математика; 

 Информатика. 

 География 

 

2.5. Создать колончатый текст и оформить его следующим образом. 

е мешай другу 

читать тебе 

мораль, а вдруг у 

тебя от этого 

пробудится совесть. 

/Авессалом 

Подводный/ 

 

колько нелепостей 

говорится людьми 

только из желания 

сказать что-нибудь 

новое. 

/Ф.Вольтер/ 

Самое главное в 

общении- услышать 

то, что не было 

сказано.  

/П.Дракер/ 

 

В 

Н 

С 
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2.6. Создать рисунок, используя панель инструментов Рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сгруппировать рисунок. 

4. Создайте границу к странице. 

5. Сохраните документ. 

6. Произведите предварительный просмотр работы. 

7. Создайте таблицу и выполните вычисления. 

 

Подписка 

Наименование 

 издания 

Цена одного 

экземпляра 

Стоимость 

годовой 

подписки 

Количество 

экземпляро

в 

Общая 

стоимость 

КомпьюТерра 50  23  

КомпьютерПре

сс 

35  56  

Сети 55  78  

ИТОГО     
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Табличные процессоры 

Задание 1. Контрольные вопросы. 

1. Как использовать меню команды Сервис для настройки наиболее 

важных параметров программы Excel? 

2. Как можно использовать меню команды Окно для активизации и 

изменения взаимного расположения на экране окон файлов Excel? 

3. Какие существуют способы для выделения листов книги? 

4. Какие существуют способы для перемещения выделенных листов? 

5. Какие существуют способы для копирования выделенных листов? 

6. Как можно удалять выделенные листы? 

7. Какие существуют способы для выделения диапазонов ячеек листа? 

8. Как выделить все ячейки текущего листа? 

9. Какие существуют способы для перемещения диапазонов? 

10. Какие существуют способы для копирования диапазонов? 

11. Какие существуют способы для вставки диапазонов, строк, столбцов?  

12. Как можно удалять диапазоны, строки, столбцы? 

13. Как выполняются действия, завершающиеся выполнением 

специальных вставок? 

14. Как выполняется ввод данных в текущую ячейку с использованием и 

без использования строки формул? 

15. Как выполняется редактирование данных, введенных ранее в текущую 

ячейку, с использованием и без использования строки формул? 

16. Как выполняются автозаполнение и копирование с использованием 

маркера заполнения? 

17. С какого символа начинается ввод формулы в текущую ячейку? 

18. Какие знаки действий и специальные символы используются при вводе 

формул? 

19. Какие существуют способы ввода в формулу ссылок на адреса ячеек? 

20. В каких случаях могут быть использованы относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки? 

21. Какая клавиша используется для циклического изменения вида 

ссылки? 

22. Какими способами можно копировать формулы? 

23. Какими способами можно выполнять вставку функций в формулы? 

24. Как можно использовать поле имени для вставки вложенных функций? 

25. Как можно получить справочную информацию об используемой 

функции в окне мастера функций? 

26. Какой диапазон следует выделять для построения диаграммы? 

27. Как можно изменять параметры диаграммы после ее построения? 

28. Для каких целей и как используется условное форматирование?  

29. Что такое список? 

30. Сколько ячеек следует выделить внутри списка для правильного 

выполнения операций с ним? 
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31. Какими способами можно выполнять сортировку списка? 

32. Как отменить фильтрацию списка? 

33. Какую предварительную операцию следует выполнить со списком 

перед подведением итогов? 

 

Задание 2. Тест по теме. 

Длительность 40 минут 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать правильный ответ. 

1. Электронная таблица - это: 

a. прикладная программа, предназначенная для обработки 

структурированных в виде таблицы данных;  

b. прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

c. устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе 

обработки данных в табличной форме;  

d. системная программа, управляющая ресурсами ПК при 

обработке таблиц.  

2.  Электронная таблица предназначена для: 

a. обработки преимущественно числовых данных, 

структурированных с помощью таблиц; 

b. упорядоченного хранения и обработки значительных массивов 

данных; 

c. визуализации структурных связей между данными, 

представленными в таблицах; 

d. редактирования графических представлений больших объемов 

информации.  

3. Электронная таблица представляет собой: 

a. совокупность нумерованных строк и поименованных буквами 

латинского алфавита столбцов; 

b. совокупность поименованных буквами латинского алфавита 

строк и нумерованных столбцов; 

c. совокупность пронумерованных строк и столбцов; 

d. совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем 

произвольным образом.  

4. Строки электронной таблицы: 

a. именуются пользователями произвольным образом; 

b. обозначаются буквами русского алфавита; 

c. обозначаются буквами латинского алфавита; 

d. нумеруются.  

5. В общем случае столбы электронной таблицы: 

a. обозначаются буквами латинского алфавита; 

b. нумеруются;  

c. обозначаются буквами русского алфавита; 

d. именуются пользователями произвольным образом; 
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6. Ячейка электронной таблицы идентифицируются: 

a. путем последовательного указания имени столбца и номера 

строки, на пересечении которых располагается ячейка; 

b. адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного 

под ячейку;  

c. специальным кодовым словом; 

d. именем, произвольно задаваемым пользователем.  

7. Формулы в ячейках электронной таблицы записываются:  

a. в обычной математической записи; 

b. специальным образом с использование встроенных функций и 

по правилам, принятым для записи выражений в языках 

программирования; 

c. по правилам, принятым исключительно для баз данных.  

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

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

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

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

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

9. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

a. C3+4*D4 

b. C3=C1+2*C2 

c. =A5B5+23  

d. =A2*A3-A4  

10. При перемещении или копировании в электронной таблице 

абсолютные ссылки: 

a. не изменяются; 

b. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

c. преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

d. преобразуются в зависимости от длины формулы; 

e. преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле.  

11. При перемещении или копировании в электронной таблице 

относительные ссылки: 

a. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

b. преобразуются в зависимости от длины формулы; 

c. не изменяются; 

d. преобразуются в зависимости от нового положения формулы. 

12. Диапазон - это: 

a. совокупность клеток, образующих в таблице область 

прямоугольной формы;  

b. все ячейки одной строки;  

c. все ячейки одного столбца;  

d. множество допустимых значений.  

13. Активная ячейка - это ячейка: 

a. для записи команд;  

b. формула в которой содержатся ссылки на содержимое 

зависимой ячейки; 
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c. в которой выполняется ввод команд.  

14. Основным элементом электронных таблиц является… 

a. ячейка          

b. строка          

c. столбец          

d. таблица 

15. В электронных таблицах имя ячейки образуется… 

a. из имени столбца                       

b. из имени строки 

c. из имени столбца и строки      

d. произвольно 

16. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек 

входит в эту группу? 

a. 6                

b. 5                 

c. 4                    

d. 3 

17.  Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 10 = А1/2 =СУММ(А1:В1) 

a. 5  

b. 10 

c. 15 

d. 20 

18. В электронных таблицах нельзя удалить… 

a. столбец  

b.  строку 

c. имя ячейки 

d. содержимое  ячейки. 

19. В ячейке B1 записана формула =2*$A1. Какой вид приобретет 

формула, после того как ячейку B1 скопируют в ячейку C2?  

1) =2*$B1 2) =2*$A2 3) =3*$A2 4) =3*$B2Н 

20. В ячейке C2 записана формула =$E$3+D2. Какой вид приобретет 

формула, после того как ячейку C2 скопируют в ячейку B1? 

1) =$E$3+C1      2) =$D$3+D2  3) =$E$3+E3 4) =$F$4+D2 

Тестовые задания типа В. 

Выбрать правильный ответ. 
1. В электронной таблице значение формулы  =СРЗНАЧ(A6:C6) равно (-

2). Чему равно значение формулы =СУММ(A6:D6), если значение 

ячейки D6 равно 5?  

1) 1 2) -1 3) -3 4) 7 
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2. В электронной таблице значение формулы  =СРЗНАЧ(A6:C6) равно 

0,1. Чему равно значение формулы =СУММ(A6:D6), если значение 

ячейки D6 равно (–1)?  

1)  – 0,7 2) -0,4 3) 0,9 4) 1,1 

3. В электронной таблице значение формулы  =СРЗНАЧ(B5:E5) равно 

100. Чему равно значение формулы =СУММ(B5:F5), если значение 

ячейки F5 равно 10?  

1)  90 2) 110 3) 310 4) 410 

4. В электронной таблице значение формулы  =СРЗНАЧ(A6:C6) равно 2. 

Чему равно значение формулы =СУММ(A6:D6), если значение 

ячейки D6 равно -5?  

1) 1 2) -1 3) -3 4) 7 

5. На диаграмме представлено количество участников тестирования в 

разных регионах России: 

 
Какая из диаграмм правильно отражаем соотношение количества 

участников тестирования по истории в регионах? (ответ - 2) 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 
6. На диаграмме представлено количество участников тестирования в 

разных регионах России: 

 
Какая из диаграмм правильно отражаем соотношение количества 

участников тестирования по биологии в регионах? (ответ -1 ) 

1) 2) 3) 4) 



64 

 

    
7. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В C D 

1  =B2+С2 =С1+B2 =A1-C2 =B1-C1 

2  1 3  

После выполнения вычислений по значениям диапазона ячеек А1:D1 

была построена диаграмма. Укажите получившуюся диаграмму. (ответ - 

2) 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

8. Дан фрагмент электронной таблицы: 
 А В C D 

1   3 4  

2 =C1-B1 =B1-A2*2 =C1/2 =B1+B2 

После выполнения вычислений по значениям диапазона ячеек А2:D2 

была построена диаграмма. Укажите получившуюся диаграмму. (ответ - 

1) 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 
 

9. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. 

 
После выполнения вычисления построили диаграмму по значениям 

диапазона  A1:D1. Укажите полученную диаграмму:  (ответ - 1) 
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10. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. 

z  

После выполнения вычислений построили диаграмму по значениям 

диапазона  A1:D1. Укажите полученную диаграмму: (ответ - 3) 

 
 

Практические задания. 

 

Задание 1. 

Для ячеек столбцов Доход и Расход установите денежный формат (Формат-

Ячейки-Число (денежный)). 

 
A B C D 

ООО «Аленький цветочек»  

Отчет по прибыли за 2003 год  

Главный бухгалтер ФИО  

Месяц Доход Расход Прибыль 

Январь 12 000р. 7 800р.  

Февраль 25 000р. 13 500р.  

Март 51 000р. 37 000р.  

Апрель 17 000р. 7 000р.  

Май 23 000р. 25 000р.  

Июнь 42 000р. 40 000р.  

Июль 20 000р. 18 000р.  

Август 48 000р. 20 000р.  

Сентябрь 35 000р. 8 000р.  

Октябрь 96 000р. 7 500р.  

Ноябрь 37 000р. 12 200р.  

Декабрь 21 000р. 15 000р.  

Итого    

Среднее значение    

Максимальное значение    

Минимальное значение    

Для введения названий месяцев используйте функцию автозаполнения. При 

заполнении столбцов прихода и расхода настройте предварительно 

денежный формат ячейки. Вычислить итоги и прибыль. 

Задание 2. 

 На отрезке [0;1] вычислить значения функции XXxf 5.0)( 2   с шагом 0,2. 

Задание 3. 

В таблицу собраны данные о крупнейших озерах мира. 
Название озера Площадь 

(тыс.кв.м.) 
Глубина (м) Высота над уровнем 

моря (м) 

Байкал 31,5 1520 456 

Таньганьика 34 1470 773 

Виктория 68 80 1134 

Гурон 59,6 288 177 
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Аральское море 51,1 61 53 

Мичиган 58 281 177 

Минимальная  

глубина 

   

Максимальная  

площадь 

   

Средняя высота    

Найти глубину самого мелкого озера, площадь самого обширного озера и 

среднюю высоту озер над уровнем моря. 

 

Задание 4. 

1. Создайте таблицу следующего вида. 
 А B C D E F G 

1. ООО «Аленький цветочек»      

2. Прайс-лист на 12.10.04     

3. Курс $= 29,5      

4. №  Наименование  

товара 

Цена($) Цена 

(руб.) 

Ед.изм Кол-во Стоимость 

(руб.) 

5. 1 Палочка волш. 300  шт. 3  

6. 2 Зелье-приворотное 100  литр 10  

7. 3 Вода живая 50  литр 0,5  

8. 4 Вода мертвая 400  литр 0,7  

9. 5 Ковер-самолет 1200  шт. 1  

10. 6 Скатерть-самобранка 700  шт. 8  

11. 7 Сапоги-схороходы 200  пар 12  

12. 8 Лягушка-царевна 5000  шт. 6  

 ИТОГО       

2. Напишите, используя абсолютную адресацию, в ячейке D5 формулу 

для вычисления цены товара в рублях. 

3. Напишите, используя относительную адресацию, в ячейке G5 формулу 

для стоимости. 

4. Используя автосуммирование, вычислите ИТОГО. 

 

Задание 5. 

1. Немецкий физик Г.Фаренгейт в 1724 году предложил температурную 

шкалу, названную его именем. Температура по шкале Фаренгейта связана 

с температурой по шкале Цельсия соотношением: )32(
9

5 00  FtCt . 

Составить таблицу, переводящую температуру воздуха, измеренную по 

шкале Цельсия, в температуру по шкале Фаренгейта. 

2. Немецкий физик Г.Фаренгейт в 1724 году предложил температурную 

шкалу, названную его именем. Температура по шкале Фаренгейта связана 

с температурой по шкале Цельсия соотношением: )32(
9

5 00  FtCt . 

Составить таблицу, переводящую температуру воздуха, измеренную по 

шкале Фаренгейта, в температуру по шкале Цельсия. 

3. Постройте таблицу умножения целого числа N на множители от 1 до 

10. Сделайте так, чтобы таблицу можно было перестроить на новое 

значение N путем изменения содержимого всего одной ячейки. 
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Задание 6. Для книжного магазина составляется ежедневная таблица 

продаж книг. 

Оформите такую таблицу на рабочем листе. 

Продано книг 

 

Д 

А 

Т 

А 

 

В 

С 

Е 

Г 

О 

в том числе 

Н 

А 

У 

Ч 

Н 

А 

Я 

 

Т   

Е    

Х 

Н 

И 

Ч   К 

Е   А 

С   Я 

Х  

У  

Д   В 

О   Е 

Ж  Н 

Е   Н 

С   А 

Т   Я 

15 март 531 156 200 175 

16 март 145 40 5 100 

17 март 475 124 140 211 

 

Задание7. Построить графики функций: 

1)                            ; 

2)   
 

 
                 ; 

3)                           ; 

4)                              ; 

5)                         

6)   
      

 
                 

Задание8.Построить графики функции 

5.0,

5.0,

1

2.01

3/1

2 














 x

xx

xx

x

y

 

Задание 9. Построить график функции с двумя условиями 

 
























 8,0,2

8,0;2,0,
1

1

2,0),1ln(1

2

2/1

xe

x
x

x

xx

y

x

 

при  1,0x . 

Задание 10. Построение двух графиков в одной системе координат 

)sin()2cos(3

)sin(2

xxz

xy




 

при  0,3x  
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В диапазон ячеек А2:А17 вводим значения переменной х от –3 до 0 с шагом 

0,2. В ячейки В1 и С1 вводим  y и z соответственно. Далее вводим формулы и 

строим график. 

 

Задание 11. Построение поверхности 

Построить поверхность 
22 yxz   

при  1,1, yx   

 

Задание 12. Подсчет расходов на коммунальные расходы при помощи       

консолидации за 3 месяца 

Создайте таблицы на разных листах: 

Коммунальные 

расходы за 

январь 

Кол-во 

 

Коммунальные 

расходы за 

февраль 

Кол-во  Коммунальные 

расходы за март 

Кол-во 

Вода 5р.  Вода 6р.  Вода 7р. 

Газ 55р.  Газ 60р.  Газ 55р. 

Гор.вода 12р.  Гор.вода 14р.  Гор.вода 14р. 

Эл. Энергия 43р.  Эл. Энергия 50р.  Эл. Энергия 43р. 

Кварт.плата 120р.  Кварт.плата 120р.  Кварт.плата 120р. 

Канализация 15р  Канализация 17р.  Канализация 17р. 

Отопление 29р.  Отопление 29р.  Отопление 29р. 

Всего   Всего   Всего  

 

На Листе 4 используя консолидацию, подсчитайте Итоги за 3 месяца  для 

данных, расположенных на трех разных листах. 

Задание13. 

Составить таблицу 
 Расчет премии сотрудникам фирмы «Лидер» 

 Коэффициент 1  (от 1 до 10 лет)- 2  

 Коэффициент 2  (от 10 до 15 лет)- 3  

№ Фамилия, имя 

 

Оклад 

 

 

Дата начала работы Стаж 

работы 

Премия 

 

1. Гуськов 3500 1986   

2. Птичкин 4520 1999   

3. Канарейкина 1500 1998   

4. Мышкин 6000 1992   

5. Лебедев 2500 2000   

1)Занесите формулу для подсчета стажа работы. 

2) Рассчитайте премию, используя алгоритм: если стаж работы >10 лет, то 

премия рассчитывается: оклад*коэффициент2 , а иначе: 

оклад*коэффициент1. 

Задание14.Обработка данных метеостанции 

 
Количество осадков ( в мм)  

     

 2005 2006 2007  

январь 37,2 34,5 8  

февраль 11,4 51,3 1,2  

Март 16,5 20,5 3,8  



69 

 

Апрель 19,5 26,9 11,9  

Май 11,7 45,5 66,3  

Июнь 129,1 71,5 60  

Июль 57,1 152,9 50,6  

август 43,8 96,6 145,2  

сентябрь 85,7 74,8 79,9  

октябрь 86 14,5 74,9  

ноябрь 12,5 21 56,6  

декабрь 21,2 22,3 9,4  

    За три 

 года 

Суммарно     

Максимум     

Минимум     

Среднемесячно     

Стандартное отклонение от 

среднего 

    

Количество засушливых месяцев     

Осадки в незасушливые месяцы     

 

Задание15. Создайте таблицу и заполните ее экспериментальными данными. 

 A B C D E F G 

1 Показатели производства 

2        

3        

4   Месяцы 
План 

выпуска 

Фактически 

выпущено 

Процент 

выполнения 

плана 

Выполнено в % к 

фактически 

выпущенному за 

год 

5 1 31.01.99 январь 2340 2000   

6 2 28.02.99 февраль 3200 3200   

7 3 31.03.99 март 2800 3000   

8 4 30.04.99 апрель 3000 3100   

9 5 31.05.99 май 3100 3200   

10 6 30.06.99 июнь 2500 2400   

11 7 31.07.99 июль 2600 2800   

12 8 31.08.99 август 3000 3200   

13 9 30.09.99 сентябрь 3200 3200   

14 10 31.10.99 октябрь 3000 3100   

15 11 30.11.99 ноябрь 2800 3000   

16 12 31.12.99 декабрь 3200 3300   

17 Итого за год     

18 
 

Максимально за месяц 
    

19 Минимально за месяц     

20 
 

В среднем за месяц 
    

 

Задание16.Доходность акций 
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Вам необходимо подготовить отчет о  работе АО  «Пирамида». Для  этого 

подготовьте следующую таблицу: 

Пятый столбец таблицы  содержит  формулы  для расчета чистой прибыли от 

продаж (ЧПП) акций. Для текущего  года формула вычисления ЧПП 

выглядит так: 

ЧПП=(ЦАТ-ЦАП+ПП)/ЦАП 

где ЦАТ  - цена  акций в этом  году,  

      ЦАП  -  цена акций в  прошлом  году, 

      ПП - прибыль по  акциям в прошлом году. 

То есть в ячейку Е4 занести формулу: =(В4-В3+С3)/В3. 

Заполните столбец Е соответствующими формулами. 

1. Дополните таблицу итоговыми строками для вычисления среднего, 

минимального и максимального значения для каждого из показателей. 

2. Постройте гистограмму для столбцов «Прибыль по акциям» и  

«Дивиденды». 

3. Постройте круговую диаграмму для показателя «Дивиденды». 

4. Постройте смешанную диаграмму для показателей «Прибыль по акциям» и  

ЧПП. 

По предлагаемым текстам построить вычислительные таблицы, с 

помощью которых можно будет ответить на заданные вопросы. 

Задание 17. Торты. 

Студентка 1 курса решила испечь на свой день рождения 3 торта: 

яблочный, ореховый и шоколадный. Для приготовления одного яблочного 

торта требуется 200 г сливочного масла, 200 г муки, 2 яйца, 300 г сахара и 

8 яблок. Для приготовления одного орехового торта надо 200 г орехов, 400 

г муки, 300 гсахара, 300 г масла и 3 яйца. На один шоколадный торт 

тратится 3 шоколадки, 2 яйца, 300 г муки, 200 г масла и 100 г сахара. 

Масло в Цветочном городе стоит 100 монет за кг, сахар – 20 монет за кг, 

яйца – 20 монет за десяток, мука – 30 монет за кг, орехи – 100 монет за кг, 

яблоки – 2 монеты за штуку, шоколадки – 10 монет за штуку. 

Год Цена Прибыль Дивиденды ЧПП (в  %)

1996 10,209 0,57 0,307 14,12%

1997 11,805 0,652 0,315

1998 9,775 0,816 0,338

1999 6,856 0,889 0,36

2000 9,019 0,796 0,368

2001 10,746 0,991 0,405

2002 9,57 1,089 0,467

Цена акций  и  прибыль  по ним в АО "Пирамида"
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Сколько будет стоить каждый торт? Сколько продуктов каждого вида 

Студентка должна купить и сколько это будет стоить? Сколько всего денег 

она должна взять с собой в магазин, отправляясь за продуктами? 

Задание 18. Продажа газет 

Во время каникул студент решил поработать продавцом газет и проработал 

целую неделю. За каждый проданный экземпляр газеты «Известия лесов» 

он получал 10 рублей. За каждый экземпляр «Технической газеты» - 7 

рублей. За каждый экземпляр «Новостей с Интернета» - 15 рублей. 

В понедельник он продал 8 экземпляров Известий, 7 экземпляров 

Технической газеты и 5 экземпляров Новостей. Во вторник было продано 

13 экземпляров Известий, 4 экземпляра Технической газеты и 8 

экземпляров Новостей. В среду – 10 Известий, 10 Технических и 15 

Новостей. В пятницу – 10 штук Известий, 5 штук Технических и 8 штук 

Новостей. В субботу – 9 Известий, 13 Технических газет и 8 Новостей. В 

воскресенье – 5 экземпляров Известий, 6 экземпляров Технической газеты 

и 9 экземпляров Новостей. 

Сколько экземпляров каждой газеты Студент продавал за каждый день 

недели и сколько – за   всю неделю; сколько денег он зарабатывал за 

каждый день недели и сколько – за всю неделю; сколько денег он получал 

за продажу каждой газеты за всю неделю?   

Задание 19. Напитки 

Собираясь на пляж, друзья решили запастись питьем. Максим взял с собой 

2 литра кваса и литр газировки, Максуд – литр газировки и 3 литра 

малинового сиропа, Васька взял 3 литра кваса и 2 литра газировки, Шарап 

– 3 литра газировки, Гапиз – 1 литр минералки и 1 литр вишневого сока. 1 

литр кваса стоит 15 рублей, 1 литр газировки – 25 рублей, 1 литр 

малинового сиропа и вишневого сока – 26 рублей, литр минеральной воды 

– 13 рублей. 

Сколько всего напитков взял с собой каждый из друзей и сколько ему это 

стоило; какое количество напитка каждого вида взяли все друзья вместе и 

сколько это стоило; сколько всего было взято жидкости и сколько 

потрачено денег всеми друзьями вместе? 

Задание 20 . Создать таблицу 

Отдел Фамилия Зарплата 

Экономический Ханкин Г.Г. 1500 

Кадров Гуськов Г.Г. 2500 

Ценных бумаг Тулеев Т.Т. 1200 

Оперчасть Машков А.Д. 1000 

Экономический Котик П.Л. 800 

Кадров Медведева П.Р. 950 

Ценных бумаг Норкин О.Ж. 1350 

Оперчасть Коркин Е. З. 2000 

Кадров Рябина Н.З. 1500 

Экономический Березкина Л.Х. 2500 

Ценных бумаг Зубов А.В. 1300 
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Оперчасть Бобров К.У. 1550 

Скопировать таблицу на другой рабочий лист. На первом листе посчитать 

промежуточные итоги (фонд заработной платы) по каждому отделу. На 

втором создать сводную таблицу. 

 

 «Менеджер презентаций MicrosoftPowerPoint 2007». 

 

Задание 1.Перечень контрольных вопросов по теме. 

 

Что такое презентация? 

2. Как запустить MicrosoftPowerPoint? Какие пути создания презентаций 

предлагает PowerPoint? 

3. Какие режимы работы с презентацией имеет PowerPoint? В чем 

преимущества и недостатки каждого режима? 

4. Каково назначение областей окна PowerPoint в обычном режиме: 

структуры, слайда, заметок? 

5. С какой целью используется объект WordArt? 

6. С какой целью используются образцы оформления слайдов? Чем 

отличаются образец слайдов и образец заголовков? 

7. Опишите назначение инструментов панели рисования. 

8. Как вставить таблицу Word или Excel в презентацию? 

9. Каковы особенности использования организационной диаграммы в 

PowerPoint? 

10. Докажите на примерах операций с элементами презентаций единство 

графического интерфейса PowerPoint и других приложений Windows. 

11. Какие особые свойства имеют слайды? 

12. Что такое анимация, как выполняется настройка анимации слайда? 

13. Опишите, как вставить в слайд видеофильм. 

14. Какие возможности имеет PowerPoint 2002 для создания 

фотоальбомов? 

15. Какими путями готовая презентация доставляется пользователю? 

16. Сравните три способа показа слайдов на экране: управляемый 

докладчиком (полный экран, окно), автоматический, сфера и особенности 

их применения. 

17. Какие способы доставки презентаций используют возможности 

телекоммуникаций? Какие это дает преимущества? 

18. Зачем изготавливаются прозрачки? 

19. Что такое выдачи и заметки? С какой целью их раздают аудитории? 

20. Какие вы знаете варианты показа презентации? Чем они отличаются? 

21. Как автоматически показать несколько презентаций? 

22. Для чего выполняется упаковка презентаций и как это сделать? 

23. Какие возможности автоматизации работы предоставляет 

пользователю PowerPoint? 

24. Какими способами в PowerPoint достигается единообразие в 

оформлении презентации? 

25. Что такое шаблон оформления слайда? Что входит в состав шаблона? 
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26. Чем отличается образец слайдов от образца заголовков? 

 

Задание 2. Тест по теме. 

Длительность 30 минут 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать правильный ответ. 

1. PowerPoint - это… 

a) прикладная программа MicrosoftOffice, 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) системнаяпрограмма, управляющаяресурсамикомпьютера 

2. ПрезентацияPowerPoint-это… 

a) демонстрационный набор слайдов, подготовленных в прикладной 

программе 

b) прикладная программа для обработки электронных таблиц  

c) устройствокомпьютера, управляющеедемонстрациейслайдов 

d) текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, 

диаграмм 

3. Составная часть презентации, содержащая различные объекты, 

называется… 

a) слайд 

b) лист 

c) кадр 

d) рисунок 

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

a) показ 

b) презентацию 

c) кадры 

d) рисунки 

5. ЗапускпрограммыPowerPoint осуществляется с помощью команд …   

a) Пуск–Всепрограммы – Microsoft Office –MicrosoftPowerPoint 

b) Пуск – Главноеменю  – Найти – MicrosoftPowerPoint 

c) Панели задач – Настройка – Панель управления – MicrosoftPowerPoint 

d) Рабочийстол–Пуск – MicrosoftPowerPoint 

 

6. В каком разделе меню окна программы PowerPoint 2007 находится 

командаСоздатьслайд? 

a) Показслайдов 

b) Вид 

c) Файл 

d) Главная 
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7. Выбор макета слайда в программе PowerPoint2007 осуществляется с 

помощью команд … 

a) Главная - Макет 

b) Формат – Цветоваясхемаслайда 

c) Вставка – Дублироватьслайд 

d) Правка  – Специальнаявставка 

8. Какая кнопка панели Рисованиев программе PowerPoint2007меняет цвет 

контура  фигуры? 

a) Цветшрифта 

b) Типлинии 

c) Типштриха 

d) контур фигуры 

9. Какая кнопка панели Рисованиев программе PowerPoint2007меняет цвет 

внутренней области фигуры? 

a) заливка фигуры 

b) цветлиний 

c) стильтени 

d) цветшрифта 

10. Команды вставки картинки в презентацию программы PowerPoint2007…  

a) Вставка–Объект 

b) Вставка – Изображения–Картинки 

c) Формат – Рисунок–Картинки 

d) Формат – Рисунок – Изфайла 

11.  Команды добавления диаграммы в презентацию программы 

PowerPoint2007 ... 

a) Правка – Добавитьдиаграмму 

b) Файл – Добавитьдиаграмму 

c) Вставка–Диаграмма 

d) Формат – Диаграмма 

12. Применение фона к определенному слайду в презентацииPowerPoint2007-  

a) Главная – Рисование – Формат фигуры 

b) Формат – Фон – Применитьковсем 

c) Вставка–Фон 

d) Вид – Оформление–Фон 

13. Открытие панели WordArt в окне программы 

PowerPoint2007осуществляется с помощью команд: 

a) Вид – Панелиинструментов–WordArt 

b) Вид – WordArt 

c) Вставка– Текст –WordArt 

d) Сервис – Панелиинструментов–WordArt 

 

14. С помощью каких команд можно изменить цвет объекта WordArt в 

программе  PowerPoint2007?  

a) Действия– Цвета и линии– Цвет текста 

b) Коллекция WordArt– Изменитьтекст 

c) Формат объекта WordArt – Рисунок  – Заливка – Цвет 
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d) ВставкаWordArt– ФорматобъектаWordArt–Стили WordArt– Заливка 

текста – Цвет 

 

15. Какой кнопкой панели Рисование в программе  PowerPoint2007 можно 

заменить сплошную линию на пунктирную? 

a) Типлинии 

b) Видстрелки 

c) Формат фигуры –Типштриха 

d) Линия 

16. В каком разделе меню окна программы PowerPoint2007находится 

команда Настройка анимации? 

a) Анимация 

b) Формат 

c) Файл 

d) Вставка 

17.  Эффекты анимации отдельных объектов слайда презентации 

программыPowerPoint2007задаются командой … 

a) Анимация – Настройкаанимации 

b) Показслайдов – Эффектыанимации 

c) Показслайдов – Настройкадействия 

d) Показслайдов – Настройкапрезентации 

18.  Команды настройки смены слайдов презентации 

программыPowerPoint2007по щелчку - …  

a) Показ слайдов – Смена слайдов – Автоматически после  

b) Показ слайдов – Настройка анимации – После предыдущего 

c) Показ слайдов – Настройка анимации – Запускать щелчком 

d) Анимация – Смена слайдов – По щелчку 

 

19.  С помощью каких команд можно вставить готовый звуковой файл  в 

слайд презентации программы PowerPoint2007? 

a) Вставка – Объект 

b) Показслайдов – Звукозапись 

c) Вставка – Фильмы и звук – Запись звука 

d) Вставка – Клипы мультимедиа–Звук – Звук из файла 

20. Выполнение командыНачать показ слайдовпрезентации программы 

PowerPoint2007осуществляет клавиша … 

a) F5    

b) F4 

c) F3   

d) F7 

 

Тестовые задания типа В 

Выбрать правильный ответ. 

 

21. С помощью какой команды или кнопки можно запустить показ слайдов 

презентации программы PowerPoint2007, начиная с текущего слайда? 
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a) команда горизонтального меню Показ слайдов – Начать показ 

b) кнопкаПросмотр 

c) кнопкаПоказслайдов  

d) команда строки меню Показ слайдов – Произвольный показ 

22. Клавиша F5  в программе PowerPoint2007соответствует команде … 

a) Менюсправки 

b) Свойстваслайда 

c) Показслайдов 

d) Настройкианимации 

23.Какая клавиша прерывает показ слайдов презентации программы 

PowerPoint2007? 

a) Enter 

b) Del 

c) Tab 

d) Esc 

24. Укажите расширение файла, содержащего обычную презентацию 

MicrosoftPowerPoint2007. 

a) .рpt                               с) .jpg 

b) .gif                                  в) .pps 

25. PowerPointнужен 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  

26. Основное назначение программы PowerPoint: 

a. подготовка презентаций; 

b. произведение расчетов; 

c. редактирование текстов и графики; 

d. создание баз данных; 

e. обработка звуковых файлов. 

27. Средство, предназначенное для подготовки презентаций в виде 

последовательности слайдов (слайд-шоу) с графическими и звуковыми 

эффектами, - это: 

a. MicrosoftPowerPoint; 

b. MicrosoftWord; 

c. MicrosoftFrontPage, 

d. ToolBook. 

28. Файлы, созданные программой PowerPoint имеют расширение: 

a. ppt; 

b. ррр; 

c. ppw; 

d. трр; 
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e. mpt. 

29. Презентация, созданная в PowerPoint, состоит из: 

a. слайдов; 

b. рабочих листов; 

c. документов; 

d. бланков. 

30 Слайд – это: 

a. фрагмент презентации, в пределах которого производится работа над ее 

объектами; 

b. поименованная совокупность структурированных данных; 

c. совокупность логически связанных объектов; 

d. образец, который по своим признакам, свойствам, качествам 

удовлетворяет определенным правилам. 

 

 

Практические  задания: 

1) Создать презентацию вашего факультета. 

2) Создать презентацию на тему « Мой летний отдых» 

3) Создать презентацию на тему «Моя любимая страна» 

4) Создать презентацию на тему «Мой Дагестан» 

5) Создать презентацию «Моя семья» 

 

Темы № 5. «Защита и резервирование информации» 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что называется компьютерным вирусом? 

2. Какой из файлов принято называть зараженным? 

3. Перечислите этапы, которые проходит компьютерный вирус в своем 

развитии. 

4. В чем отличие файлового вируса от загрузочного вируса? 

5. Какой из видов компьютерных вирусов принято называть 

макровирусом? 

6. В чем отличие программы типа "Троянский конь" от вируса-червя? 

7. В чем отличие антивирусной программы-полифага от программы 

ревизора? 

8. Что могут заразить вирусы? 

9. Как маскируются "невидимые" вирусы? 

10. Каковы особенности самомодифицирующихся вирусов? 

11. Каковы основные пути распространения компьютерных вирусов?  

12. Назовите уровни и средства антивирусной защиты.  

13. Методы защиты от известных вирусов?  

14. Методы защиты от неизвестных вирусов?  

15. Виды антивирусных программ. 

16. Принципы действия антивирусных программ. 

17. Что понимается под термином «сканер» в системе с антивирусной 

защитой?  
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18. Принципы защиты от проявления вирусов?  

19. Дайте оценку антивирусного средства, установленного на Вашем 

личном компьютере.  

20. Что понимается под проактивной защитой от вирусов?  

21. Может ли быть опасным почтовый трафик?  

22. Что такое антивирусная программа? 

23. Классификация компьютерных вирусов. 

24. Классификация антивирусных программ. 

25. Дайте определение термину архиватор? 

26. Перечислите признаки, лежащие в основе классификации 

компьютерных вирусов, и охарактеризуйте вирусы каждого класса. 

27. Приведите примеры наиболее известных антивирусных программ. 

 

Задание 2.   Написать реферат на темы: 

 
№ п/п Тема реферата План реферата 

1. 2. Антивирусные программы. 1. Понятие антивирусной программы. 

2. История создания антивирусных 

программ. 

3. Развитие антивирусных программ. 

2.  Компьютерные вирусы. 1.История создания и развития 

компьютерных вирусов. 

2.Первые компьютерные вирусы. 

3. Разновидности компьютерных вирусов 

 

Задание 3. Тест по теме. 

Длительность 30 минут 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать правильный ответ. 

 

1. Программой архиватором называют: 

a. программу для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов; 

b. программу резервного копирования файлов; 

c. интерпретатор; 

d. транслятор; 

e. систему управления базами данных. 

2. Архивный файл представляет собой: 

a. файл, которым долго не пользовались; 

b. файл, защищенный от копирования; 

c. файл, сжатый с помощью архиватора; 

d. файл, защищенный от несанкционированного доступа; 

e. файл, зараженный компьютерным вирусом. 

3. Какое из названных действий можно произвести с архивным файлом: 

a. переформатировать; 
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b. распаковать; 

c. просмотреть; 

d. запустить на выполнение; 

e. отредактировать. 

4. Архивный файл отличается от исходного тем, что: 

a. доступ к нему занимает меньше времени; 

b. он в большей степени удобен для редактирования; 

c. он легче защищается от вирусов; 

d. он легче защищается от несанкционированного доступа; 

e. он занимает меньше места на диске. 

5. Метод Хаффманасжатия данных основан на том, что: 

a. распространенные символы записываются как короткие 

последовательности бит, а редкие- как длинные; 

b. текстовые сообщения обладают значительной избыточностью; 

c. текстовые сообщения допускают упаковку с потерей информации; 

d. в обычном тексте частоты появления разных символов различны; 

e. текстовые сообщения не обладают особой избыточностью. 

6. В основе методов архивации изображений без потери информации лежит: 

a. идея учета того, что частоты появления разных байтов, кодирующих 

рисунок, различны; 

b. идея учета числа повторений одинаковых байтов, кодирующих рисунок; 

c. идея учета особенностей человеческого восприятия изображений; 

d. идея учета малой избыточности кодируемого рисунка; 

e. идея учета значительной избыточности кодируемого рисунка. 

7. Компьютерные вирусы: 

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

b. пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям ПК; 

c. зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов; 

d. являются следствием ошибок в операционной системе; 

e. имеют биологическое происхождение. 

8. Отличительными особенностями компьютерного вируса являются: 

a. значительный объем программного кода;  

b. необходимость запуска со стороны пользователя; 

c. способность к повышению помехоустойчивости операционной системы; 

d. маленький объем; способность к самостоятельному запуску и 

многократному копированию кода, к созданию помех корректной работе 

компьютера; 

e. легкость распознавания. 

9. Создание компьютерных вирусов является: 

a. последствием сбоев операционной системы; 

b. побочным эффектом при разработке программного обеспечения; 

c. преступлением; 

d. необходимым компонентом подготовки программистов. 

10. Загрузочные вирусы характеризуются тем, что: 

a. поражают загрузочные сектора дисков; 

b. поражают программы в начале их работы; 
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c. запускаются при загрузке компьютера; 

d. изменяют весь код заражаемого файла; 

e. всегда меняют начало и длину файла. 

11. К антивирусным программам не относится: 

a. сторожа; 

b. фаги; 

c. ревизоры; 

d. интерпретаторы; 

e. вакцины. 

12.     Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться… 

a. только программы 

b. графические файлы 

c. программы и текстовые файлы 

d. звуковые файлы 

 

Тестовые задания типа В. 

Выбрать правильный ответ. 

 

1. Документ объемом 10 Мбайт можно передать с одного компьютера на 

другой двумя способами: 

А) Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать 

Б) Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если 

– средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 2
18 

бит в 

секунду, 

– объем сжатого архиватором документа равен 30% от исходного, 

– время, требуемое на сжатие документа – 7 секунд, на распаковку – 1 

секунда? 

В ответе напишите букву А, если способ А быстрее или Б, если быстрее 

способ Б. Сразу после буквы напишите количество секунд, насколько 

один способ быстрее другого.  

Так, например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе 

нужно написать Б23. Слов «секунд», «сек.», «с.» к ответу добавлять не 

нужно.  

2. Документ объемом 5 Мбайт можно передать с одного компьютера на 

другой двумя способами: 

А) Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать 

Б) Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если 

– средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 2
18 

бит в 

секунду, 

– объем сжатого архиватором документа равен 20% от исходного, 

– время, требуемое на сжатие документа – 7 секунд, на распаковку – 1 

секунда? 
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В ответе напишите букву А, если способ А быстрее или Б, если быстрее 

способ Б. Сразу после буквы напишите количество секунд, насколько 

один способ быстрее другого.  

Так, например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе 

нужно написать Б23. 

Слов «секунд», «сек.», «с.» к ответу добавлять не нужно. 

3. Документ объемом 5 Мбайт можно передать с одного компьютера на 

другой двумя способами: 

А) Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать 

Б) Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если 

– средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 2
18 

бит в 

секунду, 

– объем сжатого архиватором документа равен 80% от исходного, 

– время, требуемое на сжатие документа – 35 секунд, на распаковку – 3 

секунды? 

В ответе напишите букву А, если способ А быстрее или Б, если быстрее 

способ Б. Сразу после буквы напишите количество секунд, насколько 

один способ быстрее другого.  

4. Документ объёмом 20 Мбайт можно передать с одного компьютера на 

другой двумя способами: 

А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи,  распаковать. 

Б. Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если: 

 средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 2
20

 бит в 

секунду; 

 объём сжатого архиватором документа равен 60%  исходного; 

 время, требуемое на сжатие документа, – 10 секунд, на распаковку – 2 

секунды? 

В ответе напишите букву А, если быстрее способ А, или Б, если быстрее 

способ Б. Сразу после буквы напишите число, обозначающее, на сколько 

секунд один способ быстрее другого. 

 

Тема № 6. «Основные понятия и определения теории множеств. 

Операции над множествами» 

Перечень контрольных вопросов по теме. 

1) В каком случае множество считается заданным? 

2) Какие способы задания множеств вам известны?  

3) Какие свойства называются характеристическими?  

4) Как прочитать запись: А = {x / Р(х) }?  

5) В каких отношениях могут находиться два множества?  

6) Сформулируйте условие, при котором множества пересекаются; равны; 

одно является подмножеством другого. 

7) Какое множество называется пересечением множеств А и В?  
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8) Задайте множества A U В,  А ∩В, А \ В, А' с помощью 

характеристического свойства.  

9) В чем проявляется связь между теоретико-множественными и 

логическими операциями?  

10) Какое множество называется объединением множеств А и В?  

11) Какое множество называется разностью множеств А и В? 

12) Какое множество называется дополнением множеств А и В? 

13) Сформулируйте условие, при котором: а А∩B (а А∩B); а АUB (а 

АUB);    а А' (а А'). 

14) Что представляет собой кортеж?  

15) Когда два кортежа равны?  

16) Какое множество называется декартовым произведением?  

17) Подчиняется ли декартово умножение множеств коммутативному 

и ассоциативному законам? 

18) Равны ли множества: а) {0, 1, 2} и {0, 2, 1}; б) {0, 1} и {{0, 1}}? 

19) Является ли парадоксальным требование профессора решить 

студенту те и только те задачи, которые не мог решить ни один 

студент? 

20) Вам дано множество английских слов.А = {green, cat , five, guickly , 

room, wonderful, thefirst, well, furniture, sweet}, 

накоторомзаданосвойство “ бытьсуществительным ”. Произойдет ли 

разбиение множества А на классы и на какие с помощью этого 

свойства? 

21) Даны множества.А = {family, room , paint, for , ne, alarm , clock, go , 

swim, guickly , beautiful} и В = {быстро, он, для, рисовать, семья, 

комната, будильник, красивый, ходить, плавать}. Постройте граф 

соответствия R: “быть переводом на русский язык”. 

22) Каким образом множества заявляют о себе в английском языке? В 

каких видах деятельности? (В работе с логическим рядом – это 

разбиение множества на классы; при переводе, говорении – это 

установление соответствия между элементами множеств). 

 

Задачи. 

1) Выполните операции над множествами: 

А =   a, b, c, d, m, k, p, h      

В =    d, m, k, p             

С =   a, b, c, d, m            

а) (А \ В) ∩ С                             

б) В U А ∩ С                               

2) Принадлежат ли получающимся множествам числа 2, 16, 15 20? 

Выполните операции над множествами: 

А: «множество натуральных чисел» 

B: «множество натуральных чисел, кратных 4» 

С: «множество натуральных чисел, кратных 5» 

а) А\ (В U С) 
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б) С U А ∩ В 

Принадлежат ли получающимся множествам числа 2, 16, 15 20? 

3) Докажите следующие утверждения. Для любых множеств А и В: 

а) если АВ, то А=В или АВ; 

б) если А=В, то АВ; 

в) если АВ, то АВ; 

г) Р(А); 

д) если аА, то {a}Р(А). 

4) Пусть { | 10}A x N x    и { | 5 10}B x N x    .  

Найдите: 

1) A B ; 2) \A B ; 3) A B ;  4) СNA; 5) CN(CNA); 

6) СNВ; 7) CN(CNВ); 8) ; 9) . 

 

5) Из 100 студентов второго курса: 6 отличников, 20 спортсменов, 25 

участников самодеятельности; 3 являются отличниками и 

спортсменами; 6 спортсменами и участниками самодеятельности; 2 - 

отличниками и участниками самодеятельности, а 1 студент является 

отличником, спортсменом и участником самодеятельности. 

а) Сколько студентов не являются ни отличниками, ни спортсменами, ни 

участниками самодеятельности? 

б) Сколько студентов являются только отличниками? 

в) Сколько студентов являются отличниками или спортсменами (хотя бы 

одно из двух)? 

г) Сколько студентов являются спортсменами или участниками 

самодеятельности (хотя бы одно из двух)? 

д) Сколько студентов являются или отличниками, или спортсменами 

(только одно из двух)? 

 

6) Пусть M={a, b, c, d, e}. Определите число всевозможных разбиений 

данного множества на два класса мощностью 2 и 3. Перечислите эти 

разбиения. 

 

7) Даны два множества А=а1,а2,а3,а4; В=b1,b2. Найти их декартово 

произведение. 

 

8) Доказать методом включения тождество 

     A B C A B A C
. 

 

9) Решить систему уравнений: 

,

,

A X B

A X C




 гдеА, В и С - множества и ВАС. 

 

NA C B \ NA C B
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10) Найти A B, А В, А\В  и изобразить эти множества на   

координатной прямой, если:A=|1,3|,    B=(1,3),     C={l,3}. 

 

11) Из 70 человек , обратившихся в в турагенство за год 57 человек 

посетили Кипр, в Турцию слетали - 20, в Египет - 21, 15 - Кипр и 

Египет, 15 человек посетили Кипр и Турцию, 3 человека съездили во 

все 3 курорта, 4 отказались от услуг турфирмы. Сколько человек 

поехали только в Египет??  

 

12) Изобразить отношения между множествами на кругах Эйлера. 

А: «цветы на клумбе»             

В: « астры на клумбе»           

С: «циннии на клумбе» 

На какие классы можно разбить множество многоугольников при помощи 

свойств: 

«быть четырехугольником» 

«быть прямоугольником» 

Изобрази на кругах Эйлера, запиши классы, начерти по 2 фигуры каждого 

класса. 

13) Найди произведения множеств А и В, используя любой способ: 

а) А =  2, 4, 6, 8     В = R 

б) А =    a, b, c       В =    10; 20     

14) Реши задачу. 

Из 40 студентов 32 изучают английский язык, 21 – немецкий, 15 – 

английский и немецкий. Сколько студентов не изучает ни английский, ни 

немецкий язык? (используй круги Эйлера и формулы) 

          

 

15) Изобразить отношения между множествами на кругах Эйлера. 

А: «двузначные натуральные числа» 

В: « двузначные натуральные числа, кратные 11» 

С: « натуральные числа» 

16)  На какие классы можно разбить множество многоугольников при 

помощи свойств: 

«быть  треугольником» 

«быть равносторонним треугольником» 

Изобрази на кругах Эйлера, запиши классы, начерти по 2 фигуры каждого 

класса. 

17)  Найди произведения множеств А и В, используя любой способ: 

а) А =  R     В =    - 3; 0; 3 

б) А =    3, 4, 5       В =    15; 20     

18) Реши задачу. 

В костюмерной танцевального кружка имеются белые и розовые кофты, а 

также синие, черные и коричневые юбки. Сколько можно из них составлять 

различные костюмы? 
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19) Изобразите на координатной плоскости декартово произведение 

множеств  X = [0; 3) и  У = R. 

20) Даны множества: 

А – множество фруктов в корзине; 

В – множество яблок в этой корзине; 

С – множество груш в этой корзине; 

Д – множество слив в этой корзине. 

Чем является множество А для множеств В, С и Д? 

 

Тестовые задания 

 

1) Среди перечисленных ниже множеств укажите конечные и бесконечные 

множества: 

а) множество чисел, кратных 13; 

б) множество делителей числа 15; 

в) множество деревьев в лесу; 

г) множество натуральных чисел; 

д) множество рек Ростовской области; 

е) множество корней уравнения х + 3 = 11; 

ж) множество решений неравенства х + 1 < 3. 

 

2) Вам дана пара множеств: 

А = {a, b , c, d , e, f } и D = {b , e, f , k, l }. Выясните, в каком отношении 

находятся данные множества? Какое из ниже приведенных множеств 

является их пересечением: 

а) {a, b , f}; 

б) {b, e, f}; 

в) {b, e, f, k, l}. 

 

3) Множество X = {а,b,{c,d},f}. Какое из высказываний истинно? 

a) f є  X 

б) c  є X   

в) {a,b} є  X. 

4) Какое свойство является характеристическим для множества 

А={1,3,5,7,9}? 

а) быть натуральным нечетным числом 

б) быть однозначным числом 

в) быть нечетным однозначным числом. 

 

5)Какое множество является разностью множеств А={1,2,3,4} и  В={3,4,5}? 

а)  {1,2}                            б)  {1,2,5}                          в)  {5} 

 

6) Какое из высказываний истинно? 

Все треугольники делятся: 

а) на равнобедренные, равносторонние и разносторонние 
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б) на прямоугольные, тупоугольные и остроугольные 

в) равносторонние и разносторонние 

 7) Какое из перечисленных понятий не является родовым для понятия 

«прямоугольник»? 

а) четырехугольник          б) квадрат         в) многоугольник. 

 8) Между какими множествами  нельзя установить взаимно 

однозначное соответствие?  

а) А –  множество букв в слове «молоко», В –  множество букв в слове «сон» 

б) А – множество цифр в записи числа 1114,  В – множество цифр в записи 

числа 97 

в) А - множество натуральных чисел, В – множество четных натуральных 

чисел  

 9) Какая операция над множествами не обладает свойством 

коммутативности? 

а) объединение             б) разность              в) пересечение. 

 10)  С помощью какого отношения можно упорядочить множество 

натуральных чисел? 

 а) быть больше на 1           б) непосредственно следовать за        в) быть 

меньше 

 11)  Какое отношение порождает разбиение  множества натуральных 

чисел на классы? 

а) оканчиваться одной и той же цифрой      б) быть делителем       в) быть 

больше 

 12)  Общее свойство класса конечных равномощных множеств 

называется: 

а) натуральным числом    б) рациональным числом    в) действительным 

числом. 

 13) Наименьшее число есть во множестве: 

а) положительных действительных чисел 

б) натуральных чисел 

в) положительных рациональных чисел. 

 14)  Свойством дискретности  обладает множество: 

а) натуральных чисел        б) рациональных чисел           в) действительных 

чисел 

 15)  Число элементов в объединении попарно непересекающихся 

множеств есть: 

а) произведение натуральных чисел 

б) разность натуральных чисел 

в) сумма натуральных чисел.  

 16)  Взаимно однозначное соответствие  можно установить между 

множеством точек числовой прямой и множеством: 

а) рациональных чисел       б) действительных чисел        в) натуральных 

чисел.   

17) Определить какое из множеств является подмножеством  

А = {10, 20, 30, 40, 50, 60} 

a) {10}                    б) {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70}              в) {10, 15} 
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18) Какое из множеств определяет ВА , если А = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {3, 4, 5, 

6, 7} 

a) {4, 5}                   б) {1, 2, 3, 4, 5}                        в) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

19)  Какое из множеств определяет ВА , если A = {1, 3, 5, 7, 9}, B={1, 2, 3, 

4} 

а) {1, 3, 5, 7}            б) {1, 2, 3, 4, 5, 7, 9}                 в) {1, 3} 

20)  Какое множество определяет А\В, если А = {a, b, c, d, e, f}, B={b,d,f} 

a) {a, b, c, d, e, f}                 б) {b,d,f}                  в) {a, c, e} 

 

 

 

Типа В 

1) Определите на каком рисунке изображено А Х В, если А = {1, 2, 

3}, В = [2, 4] 

 

 

 

2) Множество треугольников разбили на подмножества разносторонних 

треугольников, равнобедренных треугольников и равносторонних 

треугольников. Произошло ли разбиение множества треугольников на 

классы? 

а) да                     б) нет 

3) На каком рисунке изображено объединение множеств А и В ( ВА )? 

 
4) Определить какое из множеств является подмножеством  

А = {5, 15, 25, 35, 45, 55} 

a) {55}                    б) {5, 25, 50}              в) {25, 55, 75} 

5) Какое из множеств определяет ВА , если А = {2,4, 6, 8, 10}, B = {8, 10, 

12, 14} 
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a) {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}          б) {8, 10, 12, 14}              в) {8, 10} 

6) Какое из множеств определяет ВА , если A = {2,4, 6, 8, 10}, B = {2, 4, 8, 

9} 

а) {2, 4, 6, 8, 10}            б) {2, 4, 8, 9}                 в) {2, 4, 8} 

7) Какое множество определяет А\В, если А = {m, n, k, l, t}, B={m,n,k} 

a) {m, n, k, l, t}                 б) {l, t}                  в) {m,n,k} 

8) Определите на каком рисунке изображено А Х В, если А = [1, 5], В = {1, 

3, 5}  

 

9) Множество всех углов разбили на подмножества прямых, тупых и острых. 

Произошло ли разбиение множества углов на классы? 

а) да                     б) нет 

10)  На каком рисунке изображено пересечение множеств А и В ( ВА )? 

 
 

 

Тема 7. Элементы комбинаторики.Понятие факториала. Размещения, 

сочетания и перестановки. 

 

Перечень контрольных вопросов. 

 

1) Как можно определить число элементов в объединении и декартовом 

произведении двух конечных множеств? 

2) Как эти правила читаются в комбинаторике? 

3) Какие комбинации называют размещениями с повторениями? 

4) Как подсчитывают число всех размещений с повторениями из n 

элементов по m элементов? 

5) Какие комбинации называют размещениями без повторений?  

6) Какие комбинации называют сочетаниями?  
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7) Чем может отличаться одно размещение от другого?  

8) Чем могут отличаться сочетания? 

9) Как подсчитывают число всех размещений (сочетаний) из n элементов 

по m элементов? 

10) Какие комбинации называют перестановками? 

11) Как подсчитывают число перестановок из n элементов? 
 

Задачи. 

1. Вычислите: ,;;
3

45

3

6

4

7

3

810

15
Р

РР

А

АА
C


где i

nC - сочетания, i

nA - размещение, i

nP - 

перестановки. 

2. Решите уравнения: )1(15;30 232

1  хССA ххx
. 

3.Из колоды из 52 карт вынули 10 карт. В скольких случаях окажется среди 

этих карт: хотя бы один туз; ровно один туз и не менее двух тузов? 

4. Сколько номеров состоящих из 3 букв, за которыми идут 2 цифры можно 

составить, используя 32 буквы и 10 цифр? 

5. Решить уравнение      
         

  

6.Сколько трехцветных флагов с горизонтальным или вертикальным 

расположение полос можно составить, имея 6 различных цветов? 

7. Сколькими способами из колоды карт (36 штук) можно выбрать 2 карты? 

Задача 1.  Сколько существует способов составления в случайном порядке 

списка из 7 кандидатов для выбора на руководящую должность? 

 

Задача 2. Руководство фирмы выделило отделу рекламы средства для 

помещения в печати объявлений о предлагаемых фирмой товарах и услугах. 

По расчетам отдела рекламы выделенных средств хватит для того, чтобы 

поместить объявления только в 15 из 25 городских газет. Сколько существует 

способов случайного отбора газет для помещения объявлений? 

 

Задача 3. Фирма нуждается в организации 4 новых складов. Ее сотрудники 

подобрали 8 подходящих одинаково удобных помещений. Сколько 

существует способов отбора 4 помещений из 8 в случайном порядке?  

 

Задача 4. Для разгрузки поступивших товаров менеджеру требутся выделить 

6 из 20 имеющихся рабочих. Сколькими способами можно это сделать, 

осуществляя отбор в случайном порядке? 

 

Задача 5. Сколько существует способов составления списка 20 деловых 

звонков случайным образом? 

 

Задача 6. По сведениям геологоразведки 1 из 15 участков земли по всей 

вероятности содержит нефть. Однако компания имеет средства для бурения 

только  8 скважин. Сколько способов отбора 8 различных  

скважин у компании? 
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Тестовые задания. 

1. Сколько существует четырехзначных чисел, в которых есть ровно две 

восьмерки, не стоящие рядом? 

1) 216  2) 224  3) 234  4) 243 

2. Сколько существует четырехзначных чисел, составленных из разных 

четных цифр? 

1) 96  2) 120  3) 500  4) 625 

3. Сколько существует четырехзначных чисел, в записи которых есть 

хотя бы одна четная цифра? 

1) 3289  2) 4536  3) 8375  4) 9000 

4. Сколько существует четырехзначных чисел, которые делятся на 5? 

1) 900  2) 1000  3) 1800  4) 2000 

5. Сколько существует четырехзначных чисел,  не превышающих 3000, в 

которых ровно две цифры «3»? 

1) 36  2) 54 3) 81  4) 162 

6. В чемпионате по шахматам участвовало 40 спортсменов. Каждый с 

каждым сыграл по одной партии. Сколько всего партий было сыграно? 

1) 780  2) 800  3) 1560  4) 1600 

7. В вазе лежат яблоко, груша, персик и абрикос. Кате разрешили выбрать 

два каких-то фрукта. Сколько у Кати вариантов выбора? 

1) 6  2) 12  3) 16  4) 24 

8. У Паши есть 6 воздушных шариков разного цвета. Три из них он хочет 

подарить Маше. Сколькими способами он может это сделать?  

1) 6  2) 12 3) 20  4) 60 

9. Сколько существует четырехзначных чисел, которые читаются 

одинаково «слева направо» и «справа налево»?  

1) 50  2) 90 3) 100  4) 120 

10. Цепочка из трех бусин формируется по следующему правилу: На 

первом месте в цепочке стоит одна из бусин А, Б, В. На втором – одна 

из бусин Б, В, Г. На третьем месте – одна из бусин А, В, Г, не стоящая в 

цепочке на первом или втором месте. Сколько всего есть таких 

цепочек? 

1) 9 2) 16 3) 21 4) 27 

 

Тестовые задания типа В. 

11. Сколько существует различных четырехзначных чисел, в записи 

которых используются только четные цифры?  

1) 125 2) 250  3) 500 4) 625 

12. Сколько существует четырехзначных чисел, в записи которых все 

цифры различны?  

1) 3528 2) 4536  3) 5040 4) 9000 

13. Сколько существует различных четырехзначных чисел, в записи 

которых ровно две девятки, стоящие рядом?  

1) 212 2) 225  3) 243 4) 280 

14. Сколько существует различных четырехзначных чисел, в записи 

которых не более  двух различных цифр?  
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1) 446 2) 516 3) 576 4) 640 

15. Сколько существует различных четырехзначных чисел, в записи 

которых все цифры нечетные и хотя бы одна из них равна 5?  

1) 226 2) 369 3) 500 4) 625 

 

 

Тема 9. Теория графов. Приложения теории графов. 

Задачи. 

  

Задача 1. Один из ребят сказал: «А у нас в классе 25 человек, и каждый 

дружит ровно с семью одноклассниками!» 

«Не может быть этого», - ответил приятелю Витя Иванов, победитель 

олимпиады. Почему он так ответил? 

Задача 2. В стране 15 городов, каждый соединен дорогами не менее чем с 7-

ю другими. Докажите, что из любого города можно проехать в любой другой 

либо напрямую, либо через один промежуточный город. 

Задача 3.В классе 28 человек. Каждая девочка дружит с 4 мальчиками, а 

каждый мальчик – с 3 девочками. Сколько в классе мальчиков и девочек? 

Задача 4. Докажите, что среди учеников любого класса найдутся двое, 

имеющие одинаковое число знакомых в этом классе (если, конечно, в этом 

классе не менее двух учеников). 

Задача 5. Расположите на плоскости 6 точек и соедините их непе-

ресекающимися линиями так, чтобы из каждой точки выходили четыре 

линии. 

Задача 6. В марсианском метро 100 станций. От любой станции до любой 

другой можно проехать. Забастовочный комитет хочет закрыть проезд через 

одну из станций так, чтобы между всеми остальными станциями был 

возможен проезд. Докажите, что такая станция найдётся. 

 

Задача 7. В таблице приведена стоимость перевозок между соседними 

железнодорожными станциями. Укажите схему, соответствующую таблице. 

 

 

1) 2) 3) 4) 

 

 

 

 

Задача 8. В таблицах приведена протяженность автомагистралей между 

соседними населенными пунктами. Если пересечение строки и столбца 

пусто, то соответствующие населенные пункты не соединены 

автомагистралями. Укажите номер таблицы, для которой выполняется 

условие «Максимальная протяженность маршрута от пункта А до пункта С 

не больше 5». Протяженность маршрута складывается из протяженности 

автомагистралей между соответствующими соседними населенными 
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пунктами. При этом любой населенный пункт должен встречаться на 

маршруте не более одного раза. 

1) 2) 3) 4) 

 A B C D 

A  2  2 

B 2  1 3 

C  1  3 

D 2 3 3  
 

 A B C D 

A  2 2  

B 2  1 1 

C 2 1  3 

D  1 3  
 

 A B C D 

A  2 3 2 

B 2  2 2 

C 3 2   

D 2 2   
 

 A B C D 

A  3 2 1 

B   2  

C 2 2  1 

D 1  1  
 

Задача 9. В таблице приведена стоимость перевозки грузов между 

соседними станциями. Если пересечение строки и столбца пусто, то 

соответствующие станции не являются соседними. Укажите таблицу, для 

которой выполняется условие «Минимальная стоимость перевозки грузов от 

пункта А до пункта В не больше 3». 

1) 2) 3) 4) 

 A B C D Е 

A    1  

B   4  3 

C  4  4  

D 1  4   

Е  3    
 

 A B C D Е 

A   5 1  

B   4  2 

C 5 4    

D 1     

Е  2    
 

 A B C D Е 

A   3 1 1 

B   2 1  

C 3 2    

D 1 1    

Е 1     
 

 A B C D Е 

A   2 1 3 

B   2  2 

C 2 2    

D 1     

Е 3 2    
 

 

 

 

Задача 10. В таблице приведена стоимость перевозки 

пассажиров между соседними населенными пунктами. 

Укажите схему, соответствующую.  

 

    

1) 2) 3) 4) 

    
Задача 11. В таблицах приведена стоимость перевозки грузов между 

соседними станциями. Если пересечение строки и столбца пусто, то 

соответствующие станции не являются соседними. Укажите номер таблицы, 

для которой выполняется условие «Максимальная стоимость перевозки 

грузов от пункта В до пункта D не больше 6». 

1) 2) 3) 4) 

 A B C D 

A  2  2 

B 2  4 3 

C  4  4 

D 2 3 4  
 

 A B C D 

A  2 1 1 

B 2  4  

C 1 4  1 

D 1  1  
 

 A B C D 

A  1 3 6 

B 1  2 4 

C 3 2   

D 6 4   
 

 A B C D 

A  3 2 1 

B 3  2  

C 2 2  4 

D 1  4  
 

 A B C D 

A   1 2 

B   2 3 

C 1 2  5 

D 2 3 5  

2   

1 

A 

D 

B 

5   
3   

2   

2   1 

A 

C 

D B 5   3   

3 
5 1 

D 

A 

B С 1   2   

3 

5 
2   

A 

D B 

С 1   

2   
C 
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Задача 12. В таблице приведена стоимость перевозки 

пассажиров между соседними населенными пунктами. 

Укажите схему, соответствующую таблице. 

 

 

1) 2) 3) 4) 

    
Задача 13. В таблицах приведена протяженность автомагистралей между 

соседними населенными пунктами. Если пересечение строки и столбца 

пусто, то соответствующие населенные пункты не являются соседними. 

Укажите номер таблицы, для которой выполняется условие «Максимальная 

протяженность маршрута от пункта А до пункта С не больше 6». 

Протяженность маршрута складывается из протяженности автомагистралей 

между соответствующими соседними населенными пунктами. При этом 

через любой насеченный пункт маршрут должен проходить не более одного 

раза.  

1) 2) 3) 4) 

 A B C D 

A  1  2 

B 1  4 3 

C  4  3 

D 2 3 3  
 

 A B C D 

A  1 2  

B 1  4 2 

C 2 4  3 

D  2 3  
 

 A B C D 

A  3 3 2 

B 3  4 3 

C 3 4   

D 2 3   
 

 A B C D 

A  3 2 1 

B 3  4  

C 2 4  1 

D 1  1  
 

 

Задача 14. В таблице приведена стоимость перевозки 

пассажиров между соседними населенными 

пунктами. Укажите схему, соответствующую таблице. 

 

 

 

1) 2) 3) 4) 

 
 

  

 A B C D 

A  3  1 

B 3  2 1 

C  2  4 

D 1 1 4  

 A B C D E 

A  1 4  1 

B 1  2   

C 4 2  3  

D   3   

E 1     

 A B C D E 

A  2 4 1  

2   

4   
A 

B 

1   

3   

1   

C 

E 2   

1 

A 

C 
B 

4   
3   

E 1 
3 4 1 E A 

B 

С 

1   2   

D 

2 

1 

E 

D 

B С 
4 

1 

A 

3   

2   

4   

A 

D 

B 

1   
3   

1   
2   1 

A 

C 

D 

B 

4   

3   

3 
4 1 

D 

A 

B С 1   2   

2 

1 

A 

D B 

С 4 

1 
C 

D 

D 
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Задача 15. В таблице приведена стоимость перевозки 

пассажиров между соседними населенными 

пунктами. Укажите схему, соответствующую таблице. 

 

 

 

1) 2) 3) 4) 

    
 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Основные понятия и определения информатики. Информация,          виды 

информации. 

2. Кодирование и измерение информации. Единицы измерения информации. 

3. Принципы устройства и работы ЭВМ 

4. Минимальная конфигурация персонального компьютера, характеристика 

основных компонентов. 

5. Программное обеспечение. Классификация ПО. 

6. Периферийные устройства ПК, средства мультимедиа, их назначение. 

7. Операционная система Windows. История развития ОС  Windows. 

8. Файловая система ОС Windows. Понятие папки, ярлыка. Поиск файлов и 

папок. 

9. Создание, копирование, перенос и удаление файлов и папок. Буфер 

промежуточного хранения. Способы управления окнами в MSWord 

(свернуть, закрыть, перемещение, изменение размера). 

10. Понятие текстового процессора, основные возможности. Экран текстового 

процессора MSWord.   Создание документа, открытие и сохранение 

документов в MSWord. 

11. Форматирование текста в  MSWord. (шрифтовое оформление, 

форматирование абзацев и блоков текста). Удаление, перемещение и 

копирование текста в MSWord. 

12. Создание графических объектов (рисунки, диаграммы). Создание и 

заполнение таблиц. Работа с таблицами в MSWord. 

13. Табличные процессоры. Функциональные возможности табличного 

процессора MSExcel. Ячейка, адрес ячейки, диапазон (блок) ячеек. 

14. Запуск и завершение работы в MSExcel. Окно MSExcel и его элементы. 

Строка формул MSExcel, ее характеристика. Рабочая книга. 

B 2     

C 4    5 

D 1    4 

E   5 4  

5   

2   
D 

E 

4   

1   

4   
C 

B 

A 

5   

1 
D 

E 

4   

2 

4   
C 

B 

A 

2   

5   
D 

B 

C 

4 4   

A 

1   

5   

2   
D 

B 

C 

4 4   

A 

1   

E 
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15. Ввод данных в таблицу Excel. Функция автозаполнения.Абсолютный и 

относительный адреса ячеек электронной таблицы. 

16. Использование формул при вычислениях в Excel.Функции в формулах.  

17. Создание и форматирование диаграмм в Excel с помощью мастера 

диаграмм. Построение графиков. 

18. Форматирование числовых данных таблицы в Excel, типы входных 

данных. 

19. Понятие о компьютерной безопасности. Компьютерные преступления. 

20. Компьютерные вирусы. Классификация компьютерных вирусов. 

21. Методы защиты от компьютерных вирусов. Средства антивирусной 

защиты 

22. Общие сведения об архивации файлов (архивный файл,  архивация, 

разархивация). 

23. Основные виды программ-архиваторов. Способы       управления    

программой-архиватором. 

24. Программы-архиваторы ARJ  и WINRAR. 

25. Элементы и множества. 

26. Задание множества. 

27. Основные определения и понятия. 

28. Операции над множествами. 

29. Разбиение множества. 

30. Законы алгебры множеств. 

31. Операции над графами 

32. Отношение порядка и отношение эквивалентности на графе. 

33. Комбинаторика, типы соединений. 

34. Факториал, перестановки. 

35. Размещения и сочетания. 

36. Графы. Виды графов. 

 

Практические задания к экзамену. 

К заданному документу применить следующее оформление: 

 
 Варианты №1, №8, №16 

Оформление параметров страницы: 

установить зеркальные поля; 

верхнее поле – 1 см; 

нижнее поле – 1 см; 

поле внутри – 2 см; 

поле снаружи – 1 см; 

для четных страниц установить верхний колонтитул, содержащий полное имя 

файла; 

для нечетных страниц установить верхний колонтитул, содержащий фамилию, имя, 

отчество автора; 

отделить верхний колонтитул от основного текста горизонтальной чертой; 

в нижнем колонтитуле установить номер страницы - снаружи; 
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на титульном листе колонтитулы и номер страницы отсутствуют. 

Оформление заголовков: 
вид шрифта – Arial; 

размер шрифта – 14; 

начертание шрифта – полужирный курсив; 

выравнивание – по центру 

цвет – синий; 

интервал (между символами) – разреженный 1; 

интервал перед (абзацем) – 6; 

интервал после (абзаца) – 6. 

Оформления основного текста: 
вид шрифта – Times New Roman; 

размер шрифта – 12; 

начертание шрифта – обычный; 

первая строка – отступ 1 см; 

выравнивание – по ширине; 

цвет – авто; 

интервал (между символами) – обычный; 

интервал перед (абзацем) – 3; 

интервал после (абзаца) – 0; 

междустрочный интервал – одинарный; 

для всего текста установить автоматическую расстановку переносов. 

Оформление графиков, рисунков и таблиц: 
графики, рисунки и таблицы вставить в документ отчета со связью; 

графики и рисунки обвести в рамку, толщина линии которой – 2,25 m; 

установить обтекание сверху и снизу; 

для таблиц установить толщину линии внешней границы – 2,25 m, внутренней – 1 

m; 

выравнивание для всех объектов – по центру. 

Оформление содержания (оглавления): 
«Оглавление и указатели» разместить в начале текста курсового проекта; 

Варианты №2, №9, №15 

Оформление параметров страницы: 

установить зеркальные поля; 

верхнее поле – 1,5 см; 

нижнее поле – 1,5 см; 

поле внутри – 1,5 см; 

поле снаружи – 1,5 см; 

для четных страниц установить верхний колонтитул, содержащий дату создания 

файла; 

для нечетных страниц установить верхний колонтитул, содержащий группы и 

фамилию, автора; 

отделить верхний колонтитул от основного текста горизонтальной чертой; 

в нижнем колонтитуле установить номер страницы – по центру; 

на титульном листе колонтитулы и номер страницы отсутствуют. 

Оформление заголовков: 
вид шрифта – Times New Roman; 

размер шрифта – 16; 

начертание шрифта – полужирный; 
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выравнивание – по левому краю с отступом – 1,27; 

цвет – темно-синий; 

интервал (между символами) – обычный 1 

интервал перед (абзацем) – 6; 

интервал после (абзаца) – 3. 

Оформления основного текста: 
вид шрифта – Times New Roman; 

размер шрифта - 12; 

начертание шрифта – курсив; 

первая строка – отступа нет; 

выравнивание – по левому краю; 

цвет – авто; 

интервал (между символами)– обычный; 

интервал перед (абзацем)– 1; 

интервал после (абзаца) – 0; 

междустрочный интервал – одинарный. 

Оформление графиков, рисунков и таблиц: 
графики, рисунки и таблицы вставит в документ отчета со связью, пронумеровать и 

присвоить им название; 

графики и рисунки обвести в рамку, толщина линии которой – 1,5 мм; 

установить обтекание сверху и снизу; 

для таблиц установить толщину линии внешней границы – 2,25 мм, внутренней – 1 

мм; 

выравнивание для всех объектов – по левому краю. 

Оформление содержания (оглавления): 
«Оглавление и указатели» разместить в конце текста курсового проекта; 

Варианты №3, №14 

Оформление параметров страницы: 
установить зеркальные поля; 

верхнее поле – 1,5 см; 

нижнее поле – 1,5 см; 

поле внутри – 2 см; 

поле снаружи – 1,5см; 

для четных страниц установить верхний колонтитул, содержащий дату создания 

файла; 

для нечетных страниц установить верхний колонтитул, содержащий номер группы 

и специальность; 

в нижнем колонтитуле установить автотекст, содержащий фамилию, номер 

страницы и дату создания; 

на титульном листе колонтитулы и номер страницы отсутствуют. 

для всего текста установить автоматическую расстановку переносов. 

Оформление заголовков: 
вид шрифта – Times New Roman; 

размер шрифта – 12; 

начертание шрифта – полужирный, все заглавные; 

выравнивание – по левому краю с отступом – 1,27; 

цвет – темно-синий; 

интервал (между символами) – 1,1; 

интервал перед (абзацем) – 3; 
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интервал после (абзаца) – 3. 

Оформления основного текста: 
вид шрифта – Times New Roman; 

размер шрифта – 12; 

начертание шрифта – обычный; 

первая строка – выступ – 1,27; 

выравнивание – по ширине; 

цвет – авто; 

интервал (между символами)– обычный; 

междустрочный интервал – одинарный. 

Оформление графиков, рисунков и таблиц: 
графики, рисунки и таблицы вставит в документ отчета со связью, пронумеровать и 

присвоить им название; 

графики и рисунки обвести в рамку, толщина линии которой – 2,5 мм, 

установить обтекание сверху и снизу; 

для таблиц установить толщину линии внешней границы – 1,25 мм, внутренней – 

1,25 мм; 

выравнивание для всех объектов – по левому краю. 

Оформление содержания (оглавления): 

«Оглавление и указатели» разместить в начале текста курсового проекта; 

 

Варианты №4, №11 

Оформление параметров страницы: 
верхнее поле – 1 см; 

нижнее поле – 1см; 

левое поле – 2,5 см; 

правое поле – 2,5см; 

установить верхний колонтитул, содержащий дату создания файла, фамилию 

автора и номер страницы; 

в нижнем колонтитуле установить автотекст, содержащий номер страницы и дату 

печати; 

на титульном листе колонтитулы и номер страницы отсутствуют. 

для всего текста установить автоматическую расстановку переносов. 

Оформление заголовков: 
вид шрифта – Times New Roman; 

размер шрифта - 14 с подчеркиванием; 

начертание шрифта – полужирный; 

выравнивание – по центру; 

цвет – авто; 

интервал (между символами) – 1,1; 

интервал перед (абзацем) – 5; 

интервал после (абзаца) – 1. 

Оформления основного текста: 

вид шрифта – Times New Roman; 

размер шрифта – 1; 

начертание шрифта – обычное; 

первая строка – выступ – 1,27; 

выравнивание – по ширине; 

цвет – авто; 
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интервал (между символами)– обычный; 

междустрочный интервал – точно = 15. 

Оформление графиков, рисунков и таблиц: 
графики, рисунки и таблицы вставить в документ отчета со связью, пронумеровать 

и присвоить им название; 

графики и рисунки обвести в рамку, толщина линии которой – 2,5 мм, установить 

обтекание сверху и снизу; 

для таблиц установить толщину линии внешней границы – 1,5 мм, внутренней – 1 

мм; 

выравнивание для всех объектов – по центру. 

Оформление содержания (оглавления): 
«Оглавление и указатели» разместить в начале текста курсового проекта; 

Варианты №5, №12 

Оформление параметров страницы: 
установить зеркальные поля; 

верхнее поле – 1,5 см; 

нижнее поле – 1,5 см; 

поле внутри – 2 см; 

поле снаружи – 1,5 см; 

для четных страниц установить верхний колонтитул, содержащий дату создания 

файла; 

для нечетных страниц установить верхний колонтитул, содержащий номер группы 

и специальность; 

в нижнем колонтитуле установить автотекст, содержащий фамилию, номер 

страницы и дату создания ; 

на титульном листе колонтитулы и номер страницы отсутствуют.5 

для всего текста установить автоматическую расстановку переносов. 

Оформление заголовков: 
вид шрифта – Arial; 

размер шрифта – 12; 

начертание шрифта – полужирный, все заглавные; 

выравнивание – по центру; 

цвет – красный; 

интервал (между символами) –1; 

интервал перед (абзацем) – 3; 

интервал после (абзаца) – 3. 

Оформления основного текста: 

вид шрифта – Times New Roman; 

размер шрифта – 12; 

начертание шрифта – обычный; 

первая строка – отступ 1,27; 

выравнивание – по ширине; 

цвет – авто; 

интервал (между символами) – обычный; 

междустрочный интервал – точно 15. 

Оформление графиков, рисунков и таблиц. 
графики, рисунки и таблицы вставит в документ отчета со связью, пронумеровать и 

присвоить им название; 

графики и рисунки обвести в рамку, толщина линии которой – 2,5 см; 
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установить обтекание сверху и снизу; 

для таблиц установить Автоформат – стандарт 4; 

выравнивание для всех объектов – по левому краю. 

Оформление содержания (оглавления): 
«Оглавление и указатели» разместить в начале текста курсового проекта; 

 
Варианты №6, №13 

Оформление параметров страницы: 

установить зеркальные поля; 

верхнее поле – 1 см; 

нижнее поле – 1 см; 

поле внутри – 2 см; 

поле снаружи – 2 см; 

для четных страниц установить верхний колонтитул, содержащий полное имя 

файла и номер страницы; 

для нечетных страниц установить верхний колонтитул, содержащий фамилию 

автора и номер страницы; 

в нижнем колонтитуле установить автотекст, содержащий дату создания и дату 

печати документа; 

на титульном листе колонтитулы и номер страницы отсутствуют. 

для всего текста установить автоматическую расстановку переносов. 

Оформление заголовков 

вид шрифта – Arial; 

размер шрифта – 12 подчеркнутый; 

начертание шрифта – полужирный курсив, все заглавные; 

выравнивание – по центру; 

цвет – авто; 

интервал (между символами) –обычный; 

интервал перед (абзацем) – 6; 

интервал после (абзаца) – 6 

Оформления основного текста: 
вид шрифта – Times New Roman; 

размер шрифта – 12; 

начертание шрифта – обычный; 

интервал перед (абзацем) – 6; 

первая строка – без отступа; 

междустрочный интервал – одинарный. 

Оформление графиков, рисунков и таблиц: 
графики, рисунки и таблицы вставить в документ отчета со связью, пронумеровать 

и присвоить им название; 

графики и рисунки обвести в рамку, толщина линии которой – 1 мм, установить 

обтекание сверху и снизу; 

для таблиц установить Автоформат – список 2; 

выравнивание для всех объектов – по центру. 

Оформление содержания (оглавления): 
«Оглавление и указатели» разместить в начале текста курсового проекта; 

 

Варианты №7, №10 

Оформление параметров страницы: 
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верхнее поле – 1 см; 

нижнее поле – 1 см; 

левое поле – 2 см; 

правое поле – 1 см; 

в верхнем колонтитуле установить номер страницы; 

для четных страниц установить нижний колонтитул, содержащий полное имя 

файла и дату создания; 

для нечетных страниц установить нижний колонтитул, содержащий фамилию 

автора; 

на титульном листе колонтитулы и номер страницы отсутствуют. 

для всего текста установить автоматическую расстановку переносов. 

Оформление заголовков: 

вид шрифта – Arial; 

размер шрифта – 14 подчеркнутый; 

начертание шрифта – курсив, все заглавные; 

выравнивание – по центру; 

цвет – авто; 

интервал (между символами) – разреженный 1,1; 

интервал перед (абзацем) – 8; 

интервал после (абзаца) – 3. 

Оформления основного текста: 
вид шрифта – Times New Roman; 

размер шрифта – 12; 

начертание шрифта – обычный; 

интервал перед (абзацем) – 3; 

первая строка – без отступа; 

междустрочный интервал – одинарный. 

Оформление графиков, рисунков и таблиц. 
графики, рисунки и таблицы вставить в документ отчета со связью, пронумеровать 

и присвоить им название; 

графики и рисунки обвести в рамку, толщина линии которой –1 см; 

установить обтекание сверху и снизу; 

для таблиц установить Автоформат – список 3; 

выравнивание для всех объектов – по центру. 

Оформление содержания (оглавления) 
«Оглавление и указатели» разместить в начале текста курсового проекта; 

 

Практические задания по Ms Excel. 

По заданным таблицам выполнить следующие задания. (Таблицы 

заданы в электронном виде). 

 

Задание №1 
1) Определить города, температура в которых за конкретную дату превышала 9 °С. 

Отсортировать полученные данные сначала по городу, а затем — по возрастанию 

температуры. 

2) Определить данные по погоде для конкретного города за конкретный промежуток 

времени. Отсортировать полученные данные сначала по виду, а затем — по возрастанию 

количества осадков. 
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3) Определить города, в которых наблюдалось северо-восточное направление ветра за 

наблюдаемый период времени. Отсортировать эти данные сначала по городам, а затем — 

по возрастанию даты. 

4) Определить города, температура в которых наблюдалась в пределах от 5 до 14 °С 

за конкретную дату. Отсортировать полученные данные сначала по городам, а затем — по 

возрастанию температуры. 

 

  

Задание №2 
 

1) Определить города, для которых направление ветра — северное или северо-

западное, температура воздуха в которых  больше 8 °С, но меньше 12 °С. 

2) Определить данные о погоде для Санкт-Петербурга или Минска за 03.04.2017. 

3) Определить города, в которых за конкретный промежуток времени выпал снег или 

снег с дождем, а также — температура в которых находилась в пределах от -5 °С до +3 °С. 

4) Создать сводную таблицу, выводящую для каждого города по конкретной дате 

суммарное количество осадков, среднюю температуру. 

5) Перевести среднюю температуру из градусов Цельсия в градусы Кельвина 

(используется функция ПРЕОБР). 

 

Задание №3 
 

1) Определить книги 2012 года издания, тираж которых находился в  пределах от 3000 

до 5000. Отсортировать полученные данные сначала по  издательству, а затем — теме. 

2) Определить книги по философии, цена которых находится в  пределах от 200 до 

300 рублей. Отсортировать эти данные сначала погоду издания, а затем — по цене. 

3) Определить книги, количество страниц которых больше 300, а тираж находится в 

пределах 1000 до 3000. Отсортировать эти данные сначала по теме, затем — по цене книг. 

 

Задание №4 
1) Определить книги, цена которых отличается не более, чем на 15% средней для книг 

культурологической тематики, или не более 25% для книг экономической тематики. 

2) Определить книги экономической тематики, тираж которых больше среднего 

тиража книг или книги, в фамилии авторов которых есть буквы "ск".   

3) Создать сводную таблицу, выводящую для данной темы книг общее количество 

страниц и средний тираж.   

4) Перевести цену книги из российских рублей в у. е.   

 

Задание №5 
 

1) Увеличить всем сотрудникам оклад в 1,5 раза. Коэффициент повышения оклада 

хранить в отдельной ячейке.  

2) Для каждого сотрудника определить стаж работы на предприятии.  

3) Начислить всем сотрудникам премию, пропорциональную стажу работы: 10% 

оклада за каждый отработанный год.  

4) Всем сотрудникам, проработавшим более 5 лет начислить дополнительную 

премию, в размере 500 р.  

5) Найти величину максимального оклада на предприятии.  

 

Задание №6 
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1) Отсортировать таблицу по названиям отделов, внутри отдела по табельному номеру.  

2) Сосчитать количество сотрудников в каждом отделе.       

3) Определить величину среднего оклада сотрудников каждого отдела.    

4) Составить список всех уволенных сотрудников, занимавших должность секретаря  

5) Найти всех сотрудников 1971 года рождения.  

   

Задание №7 
1) Выбрать сотрудников, имеющих оклад меньше среднего. 

2) Составить список всех  сотрудников, занимающих должность секретаря старше 20 

лет, и экономистов старше 30 лет. 

3) Определить  количество иждивенцев в каждом отделе. 

4) Изменить данные исходной таблицы (например, изменив название любого отдела) и 

обновить сводную таблицу. 

5) Построить новую сводную таблицу с данными о кол-ве мужчин и женщин в каждом 

отделе. 

 

Задание №8 
1) Рассчитать средний оклад мужчин и женщин на предприятии.    

2) Найти при каком коэффициенте повышения оклада суммарное значение повышенного 

оклада будет равно 100000     

3) Рассмотреть суммарные значения премии при различных премиальных процентах: 

11%, 12%, 13%, 14%, 15%.     

4) Заменить столбцы Фамилия, Имя, Отчество на столбец, содержащий Фамилию и 

инициалы сотрудников.  
    

Задание №9 

 
1) Определить оплату за каждый номер с учетом, что если проживает два человека, то 

дается скидка 20%, если проживание более 3 суток, то дополнительная скидка 5%  

2) Определить номер, получивший самую большую оплату 

3) Определить оплату для различных категории номеров 

4) Построить диаграмму полученной оплаты по категориям номеров 

5) Определить количество заселенных номеров каждой категории 
Задание №10 
1) Определить среднее число суток проживания для каждой категории номеров 

2) Определить среднее количество суток проживания по этажам (№ этажа - первая 

цифра в № комнаты)  

3) Пересчитать стоимость номеров в евро (курс храним в отдельной ячейке - 49,87) 

4) Определить при каком курсе евро общая стоимость за все номера составит 1000000 

 

Задание №11 
5) Посчитать стоимость автомобилей в долларах, курс хранить в отдельной ячейке  

6) Для каждой машины посчитать возраст        

7) Всем машинам старше 2005 года назначить понижающий коэффициент 0,05 за 

каждый "лишний" год      

8) Установить специальную цену для автомобилей: старше 10 лет -  скидка 10%, 

старше 5 лет - 5%.      

9) С продажи  автомобилей младше 3 лет получить налог - 13%    

    

Задание №12 
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1) Найти "самый молодой автомобиль"       

2) Дать листу имя "Автомобили"       

3) Отсортировать таблицу по возрасту, марке, цене      

4) Сосчитать количество продаваемых автомобилей в в каждом районе, их среднюю 

стоимость       

5) Определить среднюю стоимость автомобилей с автоматической и механической 

коробками передач       

6) Посчитать количество автомобилей по годам выпуска      

  

7) Определить средний пробег для автомобилей каждой марки    

   

 

Задание №13 
 

1) Выбрать автомобили, имеющие пробег меньше среднего.     

2) Составить список автомобилей с автоматической КПП и пробегом менее 100000 км и 

механической  - более 100000     

3) Найти автомобили и объемом двигателя более 2 л и  мощностью более 150 л.с.  

4) Определить  количество автомобилей каждой марки      

5) Определить количество автомобилей по типу КПП тремя способами    

6) Определить среднюю мощность для автомобилей различного типа двигателей  

7) Определить долю автомобилей каждой марки, представить на графике   

     

 

Задание №14  

 
1) Найти суммарные значения прибыли для  банков С-Петербурга и Москвы 

2) Найти среднее значение капитала в банках различных городов 

3) Найти максимальное значение чистых активов банков различных городов 

4) Определить количество банков каждого города 

5) Построить сводную диаграмму 
 

Задание №15 

 
1) Определить  среднюю стоимость мониторов разных марок   

2) Определить количество предлагаемых мониторов различных цветов   

3) Определить минимальную цену монитора в зависимости от размера диагонали 

  

4) Определить среднюю стоимость мониторов в зависимости от размера диагонали 

  

5) Создать сводную диаграмму  

 

Задание №16 
 

1) Найти максимальную покуп. возможность в каждой социальной группе    

2) Найти количество опрошенных в каждой соц. группе .      

3) Построить диаграмму, отражающую средние покупательные возможности разных 

социальных групп   

4) Сформировать новую сводную таблицу, содержащую данные о количестве 

опрошенных каждого пола в каждой соц. группе и возрастной группе.  
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Задание №17 
   

1) Определить количество банков, работающих на разных видах рынков   

2) Определить количество банков, использующих различные виды валюты   

3) Посчитать сколько банков назначают первоначальный взнос от 15 %, используя 

функцию СЧЕТЕСЛИ       

4) Посчитать количество банков по различным первоначальным взносам. 
 

Задание №18 
1) Определить стоимость всех квартир     

2) Увеличить стоимость однокомнатных квартир  на 30%.   

3) При стоимости квартиры более 300000 дать скидку в 5% 
4) Стоимость квартир агентства ЛУ увеличить на 3%.     
 

Задание №19 
1) Найти максимальную стоимость квартиры  

2) Отсортировать таблицу по районам, внутри районов - количеству комнат. 

3) Сосчитать количество продаваемых квартир у каждого агенства.  

4) Определить величину средней стоимости квартир по районам. 

Задание №20 
1) Определить количество однокомнатных квартир  по районам     

2) Вычислить среднюю стоимость 2-комн. квартиры      

3) Найти количество квартир  агентства Итака     

4) Найти общее количество квартир по районам     

5) Найти среднюю величину кухни в каждом районе     

6) Определить среднюю стоимость квартир в каждом районе 

 

Задание №21 
   

1) Определить общее количество банкоматов по городам      

2) Найти среднее количество собственных банкоматов по России с функцией cash-in по 

городам      

3) Определить общее количество собственных банкоматов по России с возможностью 

вносить наличные в конверте      

4) Найти число собственных банкоматов с с возможностью вносить наличные в конверте 

по Москве    
     

Задание №22 
1) Найти количество отелей по странам по категориям питания 

2) Найти количество отелей на каждом курорте по количеству ***    

3) С помощью сводных таблиц найти среднюю стоимость одноместного номера в  4* 

отеле по отдельным странам.     

4) Найти среднюю стоимость номеров DBL  по отдельным курортам   

5) Определить общее количество отелей каждой категории по странам. 
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 НА ЭКЗАМЕНЕ 
 

Сумма баллов 

всего по 

дисциплине 

Оценка /зачет 

 

Требования к знаниям 

 

85 – 100 «отлично» 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другимивидами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал различной 

литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполненияпрактических задач 

по формированиюобщепрофессиональных 

компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает сложности при 

выполнении практических работ и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетвор

ительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет представлений 

по методике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

(не предусмотрено) 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
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Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте и 

др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 


