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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» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям  образовательной программы высшего образования 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Менеджмент в туризме, гостиничном хозяйстве и 

ресторанном бизнесе». 

Оценочные материалы по дисциплине «Информатика» 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 обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения 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 материалов в 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  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
код компетенции формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-7: способность 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

З1- современные 

тенденции 

развития 

информатики и 

вычислительной 

техники, 

компьютерных 

технологий; 

З2- основные 

понятия 

теоретической и 

прикладной 

информатики;  

З3- основные 

принципы и 

требования 

информационной 

безопасности при 

работе с 

программным 

обеспечением; 

З4- принципы 

функционирования 

технических и 

программных 

средств; 

З5- методы защиты 

информации 

 

У1- свободно 

манипулировать 

информацией на 

ПК; 

У2- пользоваться 

справочно-

поисковым 

аппаратом 

библиотеки и 

Интернет-

ресурсами;  

У3- готовить 

текстовые 

документы, 

решать задачи, 

требующие 

вычислений в 

табличной 

форме; 

У4- составлять 

алгоритмы и 

программы 

вычислительного 

характера, 

ставить 

информационно-

вычислительные 

задачи; 

У5- правильно 

выбирать 

методы  и 

средства для 

решения 

информационно-

вычислительных 

задач; 

 

В1- специальной 

терминологией;  

В2- 

информационной и 

библиографической 

культурой; 

В3- навыками 

работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией; 

В4 - основными 

технологиями, 

способами и 

средствами 

создания, хранения, 

передачи 

информации с 

помощью 

прикладного 

программного 

обеспечения и 

компьютерных 

сетей; 

В5- средствами 

коммуникаций, 

сетевого общения, 

коллективной 

работы в сети; 

В6- средствами 

ИКТ для 

организации 

процесса обучения 

и самообучения;  

В7- формами 

представления 
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информации в 

ЭВМ 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Основные понятия и определения информатики 

2.  Кодирование и измерение информации 

3.  Принципы устройства и работы ЭВМ 

4.  Периферийные устройства компьютера 

5.  Программные средства реализации информационных процессов 

6.  История развития операционных систем 

7.  История развития ЭВМ 

8.  Методы защиты информации 

9.  Текстовый процессор Microsoft Word 2010 

10.  Табличный процессор Microsoft Excel 2010 

11.  Компьютерные сети 

12.  Глобальная сеть Интернет 

13.  Поиск информации в сети Интернет. Поисковые системы 

14.  Компьютерная графика 

15.  Информационные модели 

16.  Понятие алгоритма 

17.  Теория множеств 

18.  Базы данных 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОПК-7  + + + + + + + + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-7 + + + + + + + + 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

блоки (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

или ее части 

планируем

ые 

результаты 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть), 

характериз

ующие 

этапы 

формирова

ния 

компетенци

й 

Наименование оценочного 

средства  

 

текущий 

контроль 

успеваемо

сти 

промежуточная 

аттестация 

1 Основные понятия и 

определения 

информатики 

ОПК-7 

 
ОПК-7 

Знать: З1, 

З2, З3 

Уметь: У1, 

У2, У5 

Владеть: В1, 

В2, В6, В7 

- контроль

ные 

вопросы, 

- тестовые 

задания,  

-темы 

рефератов 

-

Экзаменационн

ый вопрос №1; 

 

2 Кодирование и 

измерение информации 

 

 

ОПК-7 

 
ОПК-7 

Знать: З1, 

З2, З3, З4, З5 

Уметь: У1, 

У4, У5 

Владеть: В1, 

В2, В3, В4, 

В6, В7 

- контроль

ные 

вопросы, 

- тестовые 

задания,  

-темы 

рефератов 

-

Экзаменационн

ые вопросы 

№№2-3; 

 

3 Принципы устройства и 

работы ЭВМ 

ОПК-7 

 
ОПК-7 

Знать: З1, 

З2, З3, З4 

Уметь: У1, 

У2 

Владеть: В1, 

В4 

- контроль

ные 

вопросы, 

- тестовые 

задания,  

-темы 

рефератов 

-

Экзаменационн

ые вопросы 

№№4-5; 

 

4 Периферийные 

устройства компьютера 

ОПК-7 

 
ОПК-7 

Знать: З1, 

З2, З3, З4 

Уметь: У1, 

У2 

Владеть: В1, 

В4 

- контроль

ные 

вопросы, 

- тестовые 

задания,  

-темы 

рефератов 

-

Экзаменационн

ый вопрос №6; 

 

5 Программные средства 

реализации 

информационных 

процессов 

ОПК-7 

 
ОПК-7 

Знать: З1, 

З2, З3, З4, З5 

Уметь: У1, 

У2 

Владеть: В1, 

В2, В4,  В6, 

В7 

- контроль

ные 

вопросы, 

- тестовые 

задания,  

-темы 

рефератов 

-

Экзаменационн

ые вопросы 

№№7-8; 

 

6 История развития 

операционных систем 

ОПК-7 

 
ОПК-7 

Знать: З1, 

- контроль

ные 

--

Экзаменационн
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З2, З3 

Уметь: У1, 

У2, У5 

Владеть: В1, 

В2, В6, В7 

вопросы, 

- тестовые 

задания,  

-темы 

рефератов 

ый вопрос №9; 

 

7 История развития ЭВМ ОПК-7 

 
ОПК-7 

Знать: З1, 

З2, З3 

Уметь: У1, 

У2 

Владеть: В1, 

В2, В4, В6, 

В7 

- контроль

ные 

вопросы, 

- тестовые 

задания,  

-темы 

рефератов 

-

Экзаменационн

ый вопрос №10; 

8 Методы защиты 

информации 

ОПК-7 ОПК-7 

Знать: З1, 

З2, З3, З4, З5 

Уметь: У1, 

У2, У5 

Владеть: В1, 

В2, В6, В7 

- контроль

ные 

вопросы, 

- тестовые 

задания,  

-темы 

рефератов 

-

Экзаменационн

ые вопросы 

№№11-13; 

9 Текстовый процессор 

Microsoft Word 2010 

ОПК-7 ОПК-7 

Знать: З1, 

З2, З3, З4, З5 

Уметь: У1, 

У2, У3, У4, 

У5 

Владеть: В1, 

В2, В3, В4, 

В6, В7 

- контроль

ные 

вопросы, 

- тестовые 

задания,  

-темы 

рефератов 

-

Экзаменационн

ый вопрос №20; 

10 Табличный процессор 

Microsoft Excel 2010 

ОПК-7 ОПК-7 

Знать: З1, 

З2, З3, З4, З5 

Уметь: У1, 

У2, У3, У4,  

У5 

Владеть: В1, 

В2, В3, В4, 

В6, В7 

- контроль

ные 

вопросы, 

- тестовые 

задания,  

-темы 

рефератов 

-

Экзаменационн

ый вопрос №21; 

11 Компьютерные сети ОПК-7 ОПК-7 

Знать: З1, 

З2, З3, З4, З5 

Уметь: У1, 

У2, У5 

Владеть: В1, 

В2, В3, В4, 

В5, В6, В7 

- контроль

ные 

вопросы, 

- тестовые 

задания,  

-темы 

рефератов 

-

Экзаменационн

ый вопрос №14; 

12 Глобальная сеть 

Интернет 

ОПК-7 ОПК-7 

Знать: З1, 

З2, З3, З4, З5 

Уметь: У1, 

У2, У5 

Владеть: В1, 

В2, В3, В4, 

- контроль

ные 

вопросы, 

- тестовые 

задания,  

-темы 

рефератов 

-

Экзаменационн

ые вопросы 

№№15-17; 
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В5, В6, В7 

13 Поиск информации в 

сети Интернет. 

Поисковые системы 

ОПК-7 ОПК-7 

Знать: З1, 

З2, З3, З4, З5 

Уметь: У1, 

У2, У5 

Владеть: В1, 

В2, В3, В4, 

В5, В6, В7 

- контроль

ные 

вопросы, 

- тестовые 

задания,  

-темы 

рефератов 

-

Экзаменационн

ые вопросы 

№№18-19; 

14 Компьютерная графика ОПК-7 ОПК-7 

Знать: З1, 

З2, З3, З4, З5 

Уметь: У1, 

У2, У4, У5 

Владеть: В1, 

В2, В3, В6, 

В7 

- контроль

ные 

вопросы, 

- тестовые 

задания,  

-темы 

рефератов 

-

Экзаменационн

ые вопросы 

№№22-24; 

15 Информационные 

модели 

ОПК-7 ОПК-7 

Знать: З1, 

З2, З3, З5 

Уметь: У1, 

У2, У4, У5 

Владеть: В1, 

В2, В6, В7 

- контроль

ные 

вопросы, 

- тестовые 

задания,  

-темы 

рефератов 

-

Экзаменационн

ые вопросы 

№№25-26; 

16 Понятие алгоритма ОПК-7 ОПК-7 

Знать: З1, 

З2, З3, З4, З5 

Уметь: У1, 

У2, У5 

Владеть: В1, 

В2, В6, В7 

- контроль

ные 

вопросы, 

- тестовые 

задания 

Экзаменационн

ые вопросы №№ 

27-33 

17 Теория множеств ОПК-7 ОПК-7 

Знать: З1, 

З2, З3, З4, З5 

Уметь: У1, 

У2, У5 

Владеть: В1, 

В2, В6, В7 

- контроль

ные 

вопросы 

 

Экзаменационн

ые вопросы №№ 

34-37 

18 Базы данных ОПК-7 ОПК-7 

Знать: З1, 

З2, З3, З4, З5 

Уметь: У1, 

У2, У5 

Владеть: В1, 

В2, В6, В7 

контрольн

ые 

вопросы, 

тестовые 

задания, 

темы 

рефератов 

Экзаменационн

ые вопросы №№ 

38-43 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 
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средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
1 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 СРЕДСТВА 
2 Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, 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. 

тематика рефератов 

3 Тест Система стандартизированных заданий, чаще 

всего с выбором одного или нескольких 

вариантов ответов, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

5 Лабораторная работа Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

6 Терминологический 

словарь 

Средство для закрепления и освоения 

терминов и понятий по всем темам 

дисциплины 

Словарь терминов 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество баллов 

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 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 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. 

5 

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, 

0 
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которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество баллов 

 1 90-100 % 24-30 
2 80-89% 20-24 
3 70-79% 15-19 
4 60-69% 10-14 
5 50-59% 5-9 
6 менее 50% 0 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

 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. 

9-10 баллов 

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. 

7-8 баллов 

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие ответы 

29-30 



   11 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, 

твердое знание основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, полные, правильные 

ответы 

26-28 

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 

19-21 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути 

вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 

количество неточностей, небрежное оформление 

15-18 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 

понимание вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, 

наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12 

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие 

большого числа неточностей, небрежное оформление 
12-14 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 9-11 
8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 
6-8 

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 
1-5 

10 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в 

ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0 

 
Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Лабораторная работа оценивается следующим образом: 

«отлично» ставится, если: 

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

оценка «хорошо» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной 

задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

оценка «удовл» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

- оценка «неуд» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и 

навыков работы на ЭВМ по проверяемой теме. 
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1: «Основные понятия и определения информатики» 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Дайте определение информатики. 

2. Понятия информатики. 

3. Что такое информация. 

4. Выделите общие свойства и отличительные особенности в различных 

определениях понятия «информация». 

5. По каким признака можно классифицировать информацию. 

6. Виды информации. 

7. Сформулируйте свойства информации. Приведите примеры. 

8. Чем отличаются данные от информации? 

 

Задание 2. Тест по теме 

Длительность тестирования- 30минут 

Задания типа А 

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

назвать: 

А) достоверной; 

Б) актуальной; 

В) объективной; 

Г) полезной; 

Д) понятной. 

2. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют: 

А) понятной; 

Б) достоверной; 

В) объективной; 

Г) полной; 

Д) полезной. 

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

А) полезной; 

Б) актуальной; 

В) достоверной; 

Г) объективной; 

Д) полной. 

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

называют: 

А) понятной; 

Б) актуальной; 
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В) достоверной; 

Г) полезной; 

Д) полной. 

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

А) полезной; 

Б) актуальной; 

В) полной; 

Г) достоверной; 

Д) понятной. 

6. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, 

называют: 

А) полной; 

Б) полезной; 

В) актуальной; 

Г) достоверной; 

Д) понятной. 

7. К числу средств массовой информации относятся: 

А) система теле- и радиовещания; 

Б) компьютер; 

В) телефонные сети; 

Г) телеграф; 

Д) система почтовой связи. 

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

А) информационным процессом передачи информации; 

Б) информационным процессом поиска информации; 

В) информационным процессом обработки информации; 

Г) информационным процессом хранения информации; 

Д) не является ни одним из выше перечисленных процессов. 

9. Термину «сигнал» можно дать определение: 

А) это любой материальный объект; 

Б) это способ передачи информации; 

В) это знак как единица алфавита; 

Г) последовательность из одного или нескольких знаков, используемая для 

обозначения чего-либо; 

Д) это письменное или устное сообщение. 

10. Наиболее ярким примером передачи информации может служить: 

А) процесс отправки телеграммы; 

Б) процесс запроса к базе данных; 

В) процесс поиска нужного слова в словаре; 

Г) процесс коллекционирования марок; 

Д) процесс проверки ошибок в тексте. 

 

Задания типа В 

11. По способу восприятия информации человеком различают следующие 

виды информации: 

А) текстовую, числовую, графическую, табличную и пр.; 
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Б) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и 

пр.; 

В) обыденную, производственную, техническую, управленческую; 

Г) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

Д) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 

12. По форме представления информацию можно условно разделить на 

следующие виды: 

А) социальную, политическую, экономическую, техническую, религиозную 

и пр.; 

Б) текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.; 

В) обыденную, научную, производственную, управленческую; 

Г) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

Д) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 

13. Примером текстовой информации может служить: 

А) таблица умножения на обложке школьной тетради; 

Б) иллюстрация в книге; 

В) правило в учебнике родного языка; 

Г) фотография; 

Д) музыкальное произведение. 

14. В теории информации под информацией понимают: 

А) сигналы от органов чувств человека; 

Б) сведения, уменьшающие неопределенность; 

В) характеристику объекта, выраженную в числовых величинах; 

Г) отраженное разнообразие окружающей действительности; 

Д) сведения, обладающие новизной. 

15. Записная книжка обычно используется с целью: 

А) обработки информации; 

Б) хранения информации; 

В) передачи информации; 

Г) хранения, обработки и передачи информации; 

Д) защиты информации от несанкционированного использования. 

16. Примером хранения числовой информации может служить: 

А) разговор по телефону; 

Б) иллюстрация в книге; 

В) таблица значений тригонометрических функций; 

Г) текст песни; 

Д) графическое изображение на экране компьютера. 

Ответы на тестовые задания. 

№ 

теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ответ Б Г В Д Г А А В Б А В Б В Б Б В 

Шкала оценки 

№ 

теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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баллы 

за 

верны

й ответ 

4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 

 

Задание 3. Темы для рефератов 

«История развития информатики как науки 

План 

1. Понятие  и определение информатики 

2. История создания информатики как науки. 

3. Развитие информатики. 

 

«Информатизация общества: основные проблемы на пути к 

ликвидации компьютерной безграмотности» 

План 

1. Роль информатизации в развитии общества 

1.1 Процесс информатизации общества  

1.2 Опыт информатизации и перспективные идеи  

1.3 Признаки современного информационного обществ 

1.4 Информационные ресурсы  

1.5 Информационные продукты и услуги 

2. Пути ликвидации компьютерной безграмотности 

 

Тема 2: «Кодирование и измерение информации» 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Дайте определение кодированию информации. 

2. Перечислите способы и методы кодирования. 

3. Приведите примеры кодирования информации. 

4. Что такое декодирование? 

5. Минимальная единица измерения информации? 

6. Перечислите единицы измерения информации. 

7. Что такое ASCII? 

8. В каких единицах измеряется скорость передачи информации? 

9. Чему равен 1 бод? 

10. Дайте определение словосочетанию «система счисления». 

11. Какие существуют системы счисления? 

12. Приведите примеры непозиционной системы счисления. 

13. Приведите примеры позиционной системы счисления. 

14. Приведите примеры записи чисел в позиционной и непозиционной 

системах счисления. 

15. Дайте определение основанию системы счисления. 

 

Задание 2. Тесты по теме 
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1. Переведите число 100100 из двоичной системы счисления в десятичную 

систему счисления 

А) 44 

Б) 72 

В) 36 

Г) 24 

Д) 90 

2. Переведите число 36 из десятичной системы счисления в двоичную 

систему счисления 

А) 111011 

Б) 1101111  

В) 11111001 

Г) 100100 

Д) 10001001 

3. Переведите число 100 из двоичной системы счисления в десятичную 

систему счисления  

А) 14 

Б) 24 

В) 4 

Г) 12 

4. Переведите число 25 из десятичной системы счисления в двоичную 

систему счисления 

А) 11011 

Б) 110011 

В) 11111001 

Г) 11001 

Д) 1001001 

5. Переведите число 55 из десятичной системы счисления в восьмеричную 

систему счисления 

А) 22 

Б) 67 

В) 76 

Г) 68 

Д) 86 

6.  Какое число лишнее: 

Е) 22610 

Ж) 111111112 

З) FF16 

И) 3778 

К) 1558 
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7. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке 

возрастания 

А) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт 

Б) мегабайт, килобайт, байт, 

В) гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 

Г) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

Д) гигабайт, килобайт, байт, мегабайт 

8. Алфавит азбуки Морзе состоит: 

А) нулей и единиц 

Б) из точек и тире 

В) из 10 различных знаков 

Г) из одного знака 

Д) из 5 различных знаков 

9. Единицы измерения информации: 

А)  стек, регистр 

Б)  бит, слоты 

В)  байт, стек 

Г)  бот, герц 

Д)  бит, байт 

10. Байт – это: 

А) 1024 бит 

Б) максимальная единица информации 

В) 8 бит 

Г) 10 бит 

Д) 24 бит 

11.  1 килобайт равен: 

А)  1 бит. 

Б)  8 бит. 

В)  24 бита. 

Г)  1000 байт. 

Д)  1024 байт. 

12.  1 мегабайт равен 

А)  10 бит. 

Б)  8 бит. 

В)  1024 байт 

Г)  1024 Килобайт 

Д)  1024 Гигабайт. 

13. Два гигабайта информации - это: 

А)  1000 мегабайтов 

Б)  1 миллион байтов 
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В)  2048 мегабайт 

Г)  1 миллиард байтов 

Д)  1024 килобайта 

14.  5 Терабайт равны: 

А)  5120 Гбайт. 

Б)  1024 Гбайт. 

В)  5120 Кбайт. 

Г)  40 байт. 

Д)  256 Гбайт. 

15. Сколько часов в день можно работать за компьютером взрослому 

человеку? 

А) не более 5 часов 

Б) не менее 5 часов 

В) не более 8 часов 

Г) не более 10 часов 

Д) не более 1 часа 

16.  Интервалы времени при работе с компьютером следует делать ... 

А) через каждые два часа 

Б) через каждый час 

В) через каждые четыре часа 

Г) через каждые пять часов 

Д) через каждые 15 минут 

17. Рекомендуемое расстояние от глаз до экрана монитора должно быть... 

А) -2, 20 см 

Б) -30 см 

В) +70 см 

Г) -150 см 

Д) -100см 

18. Как правильно сидеть за компьютером? 

А) Спина прямая, плечи расслаблены, локти согнуты под прямым углом, 

голова должна располагаться прямо с небольшим наклоном вперед 

Б) Спина прямая, голова должна располагаться с небольшим наклоном 

вправо 

В) Плечи расслаблены, голова должна располагаться с небольшим наклоном 

влево 

Г) Спина прямая, плечи расслаблены, локти выпрямлены 

Д) Спина прямая, голова должна располагаться ниже экрана с небольшим 

наклоном влево 

Ответы на тестовые задания 
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№ 

теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ответ В Г В Г Б А Г Б Д В Д Г В А А Б В А 

 

Задание 3. Темы для рефератов 

 

«Кодирование информации» 

План  

1. Понятие кодирования. 

2. Способы кодирования. 

3. Примеры кодирования информации. 

 

 «Единицы измерения информации» 

План 

1. Бит. 

2. Единицы измерения информации. 

3. ASCII. 

4. Скорость передачи информации.  

5. Количество информации. 

 

 «Системы счисления» 

План 

1. Системы счисления. 

2. Непозиционные системы счисления. 

3. Позиционные системы счислений 

4. Перевод из одной системы счисления в другую и обратно. 

 

Тема 3. «Принципы устройства и работы ЭВМ» 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Что такое архитектура? 

2. Изобразите схему взаимодействий устройств компьютера согласно 

архитектуре фон Неймана. 

3. Внутренние устройства системного блока. 

4.  Системы, расположенные на материнской плате. 

5.  Основные параметры процессора. 

6. Микросхема ПЗУ и система BIOS. 

7. Шинные интерфейсы материнской платы. 

 

Задание 2. Темы для рефератов 

«Устройства компьютера» 

План 

1. Базовая конфигурация персонального компьютера. 

2. Системный блок. 

3. Монитор. 
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4. Клавиатура. 

5. Мышь. 

 

«Мониторы» 

План 

1. История создания и развития мониторов. 

2. Разновидности мониторов. 

3. Основные параметры и характеристики современных мониторов. 

 

Задание 3. Тест на тему. 

Длительность 45 минут. 

Выбрать верные ответы. 

Тестовые задания типа А 

 

1. Компьютер – это … 

А) устройство для работы с текстами 

Б) электронное вычислительное устройство для обработки чисел 

В) устройство для хранения информации любого вида 

Г) многофункциональное электронное устройство для работы с 
информацией 

Д) устройство для обработки аналоговых сигналов 

2. Для ввода графической информации в персональный компьютер 

используется 

А) мышь; 

Б) клавиатура; 

В) экран дисплея; 

Г) сканер. 

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

остальные устройства из приводимого ниже списка: 

А) сканер; 

Б) плоттер; 

В) графический дисплей; 

Г) принтер. 

4. Видеоадаптер — это: 

А) Устройство, управляющее работой графического дисплея; 

Б) программа, распределяющая ресурсы видеопамяти; 

В) электронное, энергозависимое устройство для хранения информации о 

графическом изображении; 

Г) дисплейный процессор. 

5. Компьютер — это: 

А) устройство для работы с текстами; 

Б) электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

В) устройство для хранения информации любого вида; 

Г) многофункциональное электронное устройство для работы с 

информацией; 

Д) устройство для обработки аналоговых сигналов. 
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6. Скорость работы компьютера зависит от: 

А) тактовой частоты обработки информации в процессоре; 

Б) наличия или отсутствия подключенного принтера; 

В) организации интерфейса операционной системы; 

Г) объема внешнего запоминающего устройства; 

Д) объема обрабатываемой информации. 

7. Тактовая частота процессора — это: 

А) число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу 

времени; 

Б) число вырабатываемых за одну секунду импульсов, синхронизирующих 

работу узлов компьютера; 

В) число возможных обращений процессора к оперативной памяти в 

единицу времени; 

Г) скорость обмена информацией между процессором и устройствами 

ввода/вывода; 

Д) скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 

8. Укажите наиболее полный перечень основных устройств персонального 

компьютера: 

А) микропроцессор, сопроцессор, монитор; 

Б) центральный процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода; 

В) монитор, винчестер, принтер; 

Г) Арифметико-логическое устройство (АЛУ), устройство управления (УУ), 

сопроцессор; 

Д) сканер, мышь монитор, принтер. 

9. Назовите устройства, входящие в состав процессора: 

А) оперативное запоминающее устройство, принтер; 

Б) арифметико-логическое устройство, устройство управления; 

В) кэш-память, видеопамять; 

Г) сканер, ПЗУ; 

Д) дисплейный процессор, видеоадаптер. 

10. Постоянное запоминающее устройство служит для: 

А) хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования его 

узлов; 

Б) хранения программы пользователя во время работы; 

В) записи особо ценных прикладных программ; 

Г) хранения постоянно используемых программ; 

Д) постоянного хранения особо ценных документов. 

11. Во время исполнения прикладная программа хранится: 

А) в видеопамяти; 

Б) в процессоре; 

В) в оперативной памяти; 

Г) на жестком диске; 

Д) в ПЗУ. 

12. Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить: 

А) дисковод; 

Б) оперативную память; 
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В) мышь; 

Г) принтер; 

Д) сканер. 

13. Для долговременного хранения информации служит: 

А) оперативная память; 

Б) процессор; 

В) внешний носитель; 

Г) дисковод; 

Д) блок питания. 

14. При отключении компьютера информация: 

А) исчезает из оперативной памяти; 

Б) исчезает из постоянного запоминающего устройства; 

В) стирается на «жестком диске»; 

Г) стирается на магнитном диске; 

Д) стирается на компакт-диске. 

15. Какое из устройств предназначено для ввода информации: 

А) процессор; 

Б) принтер; 

В) ПЗУ; 

Г) клавиатура; 

Д) монитор. 

16. Манипулятор «мышь» — это устройство: 

А) модуляции и демодуляции; 

Б) считывания информации; 

В) долговременного хранения информации; 

Г) ввода информации; 

Д) для подключения принтера к компьютеру. 

17. Для подключения компьютера к телефонной сети используется: 

А) модем; 

Б) факс; 

В) сканер; 

Г) принтер; 

Д) монитор.  

18. Под носителем информации обычно понимают: 

А) линию связи; 

Б) параметр информационного процесса; 

В) устройство хранения данных в персональном компьютере; 

Г) компьютер; 

Д) материальную субстанцию, которую можно использовать для записи, 

хранения и (или) передачи информации. 

19. Модем обеспечивает: 

А) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно;  

Б) исключительно преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал; 

В) исключительно преобразование аналогового сигнала в двоичный код;  

Г) усиление аналогового сигнала; 
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Д) ослабление аналогового сигнала. 

20. Какие из перечисленных устройств можно отнести  только к устройствам 

ввода информации в компьютер. 

А) модем 

Б) джойстик 

В) принтер 

Г) оперативная память 

Д) сканер 

Е) клавиатура  

Ж) монитор 

21. Какое устройство предназначено для математических преобразований в 

компьютере ? 

А) накопители 

Б) модем 

В) ОЗУ 

Г) Монитор 

Д) принтер  

Е) процессор 

22.  Что можно отнести к постоянному запоминающему устройству ? 

А) винчестер 

Б) дискета  

В) электронный диск 

Г) оперативное запоминающее устройство 

23.  Без каких устройств не может работать компьютер 

А) дисплей  

Б)  винчестер 

В) сканер 

Г) оперативное запоминающее устройство 

Д) клавиатура 

Е) мышь 

Ж) принтер 

24.  Какие из перечисленных устройств можно отнести  только к устройствам 

вывода информации из компьютера. 

А) модем 

Б) джойстик 

В) принтер 

Г) оперативная память  

Д) сканер 

Е) клавиатура 

Ж) монитор 

25.  Какое устройство предназначено для управления работой компьютера ? 

А) накопители 

Б) модем 

В) ОЗУ 

Г)  Монитор 
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Д) принтер  

Е) процессор 

26.  Что можно отнести к временному запоминающему устройству ? 

А) Винчестер 

Б) Дискета 

В) электронный диск 

Г) оперативное запоминающее устройство 

27. Без какого устройства не сможет работать компьютер: 

А) дисплей  

Б) процессор 

В) сканер 

Г) принтер  

Д) мышь 

28. Винчестер предназначен для… 

А) постоянного хранения информации, часто используемой при работе на 
компьютере  

Б) подключения периферийных устройств 

В) управления работой ЭВМ по заданной программе 

Г) хранения информации, не используемой постоянно на компьютере 

29. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения 

операций) зависит от… 

А) размера экрана дисплея 

Б) частоты процессора 

В) напряжения питания 

Г) быстроты нажатия на клавиши 

30. Характеристикой монитора является… 

А) разрешающая способность  

Б) тактовая частота 

В) дискретность 

Г) время доступа к информации 

 

Тестовые задания типа В 

31. Тактовая частота процессора измеряется в… 

А) МГц 

Б) Мбайт 

В) Кбайт 

Г) Бит 

32. Процессор обрабатывает информацию… 

А) в десятичной системе счисления 

Б) в двоичном коде  

В) на языке Бейсик 

Г) в текстовом виде 

33. На материнской плате размещается … 

А) процессор  

Б) жесткий диск (винчестер) 
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В) блок питания 

Г) системный блок 

34. Персональный компьютер – это… 

А) устройство для работы с текстами 

Б) электронное вычислительное устройство для обработки чисел 

В) устройство для хранения информации любого вида 

Г) многофункциональное электронное устройство для работы с 

информацией и решения задач пользователя 

35.  Дисковод – это устройство для… 

А) обработки команд исполняемой программы 

Б) чтения/записи данных с внешнего носителя  

В) хранения команд исполняемой программы 

Г) долговременного хранения информации 

36. Минимальная комплектация персонального компьютера включает: 

А) Монитор, клавиатура, системный блок, модем 

Б) Монитор, клавиатура, системный блок, мышь  

В) Монитор, клавиатура, принтер, мышь 

Г) На усмотрение пользователя в зависимости от решаемых задач 

37.  Постоянно запоминающее устройство (ПЗУ) является … памятью 

А) энергонезависимой  

Б) энергозависимой 

В) динамической 

Г) оперативной с произвольным доступом 

38.  Обработка информации ПК производится … 

А) процессором  

Б) адаптером 

В) материнской платой 

Г) клавиатурой 

39.  При выключении компьютера вся информация стирается… 

А) на гибком диске 

Б) на CD-ROM диске 

В) на жестком диске 

Г) в оперативной памяти 

40.  В состав мультимедиа-компьютера обязательно входит… 

А) проекционная панель 

Б) CD-ROM дисковод и звуковая плата  

В) Модем 

Г) плоттер 

41.  Какое из устройств предназначено для ввода информации… 

А) Процессор 

Б) Принтер 

В) ПЗУ 

Г) клавиатура 

42.  Манипулятор «мышь» – это устройство… 

А) модуляции и демодуляции 

Б) считывания информации 
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В) долговременного хранения информации 

Г) ввода информации 

43. . Программа, позволяющая управлять внешними устройствами 

компьютера, называется  

А) Браузер 

Б) драйвер  

В) операционная система 

Г) система программирования 

44.  Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить… 

А) Дисковод 

Б) оперативную память  

В) мышь 

Г) принтер 

45.  Вредное воздействие на здоровье человека может оказывать… 

А) Принтер 

Б) монитор  

В) системный блок 

Г) модем 

Ответы на тестовые задания 
Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Правильн

ый ответ 

Г Г А А Г А А Б Б А В Б В А Г Г А А, 

Д 

А Б, 

Д, 

Е, 

Ж 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Е А Г В, 

Ж 

Е Г Б А Б А А Б А Г Б Б А А Г Б 

 

  

 

 

Шкала оценки 
Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Баллы 

за 

правиль

ный 

ответ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
41 42 43 44 45 

41 42 43 44 45 

Г Г Б Б Б 
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4 4 4 4 4 

 

Тема 4 «Периферийные устройства компьютера» 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Какие устройства компьютера называют периферийными? 

2. Классификация периферийных устройств. 

3. Дайте характеристику устройствам ввода. Примеры. 

4. Дайте характеристику устройствам вывода. Примеры. 

5. Дайте характеристику устройствам хранения данных. Примеры. 

6. Дайте характеристику устройствам обмена данными? Примеры. 

 

Задание 2. Темы для рефератов 

«Классы периферийных устройств» 

План 

1. Устройства ввода данных. 

2. Устройства вывода данных. 

3. Устройства хранения данных. 

4. Устройства обмена данными 

 

Тема 5. «Программные средства реализации 

информационных процессов » 

 

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. Для чего используют инструментальное программное обеспечение? 

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

7. Опишите известные вам пакеты прикладных программ. 

8. Что такое языки программирования? 

9. В чем отличие компиляторов от интерпретаторов? 

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

11. Расскажите о поколениях языков программирования. 

12. Опишите использование принципов объектно-ориентированного 

программирования в средах быстрого проектирования. 

13. В чем трудности разработки крупных программных проектов? 

14. Какова роль программирования в ходе работы над проектом? 

 

Задание 2. Темы для рефератов 

«Операционные системы для персональных компьютеров» 

План  

1. Определение операционной системы. 

2. История создания ОС. 
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3. Развитие ОС. 

 

Тема 6. «История развития операционных систем» 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Зачем нужны операционные системы? 

2. Дайте характеристику операционной системе MS-DOS. 

3. Понятие операционной системы Windows. 

4. История развития ОС Windows. 

5. Понятие операционной системы Linux. 

6. Понятие операционной системы Debian. 

7. Операционные системы для мобильных устройств. 

 

Задание 2. Темы для рефератов 

«ОС класса Windows»  

План 

1. Определение ОС. 

2. История создания ОС Windows 

3. Версии ОС Windows. 

 

Тема 7. «История развития ЭВМ» 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Что такое ЭВМ? 

2. Какие вы знаете классификации ЭВМ? 

3. Расскажите классификацию ЭВМ по назначению.  

4. Расскажите классификацию ЭВМ по производительности. 

5. Расскажите классификацию ЭВМ по принципу действия. 

6. Расскажите классификацию ЭВМ по поколениям. 

7. Что такое Суперкомпьютер? 

8. Что такое мейнфрейм. 

9. Каковы тенденции развития ЭВМ? 

 

Задание 2. Тест по теме. 

Длительность 30 минут. 

Тестовые задания типа А 

1. Состав и назначение частей (функциональных элементов) 

автоматического вычислительного устройства впервые сформулировал: 

А) Чарльз Бэббидж; 

Б) Джон фон Нейман; 

В) Ада Лавлейс; 

Г) Алан Тьюринг; 

Д) Клод Шеннон. 
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2. Идея программного управления вычислительными процессами впервые 

была сформулирована: 

А) Н. Винером; 

Б) Дж. Маучли; 

В) А. Лавлейс; 

Г) Ч. Бэббиджем; 

Д) Дж. Фон Нейманом. 

3. Решающий вклад в возможность формальных преобразований логических 

выражений (формализации логических операций) внес: 

А) А. Тьюринг; 

Б) Г. Лейбниц; 

В) Дж. Буль; 

Г) Ч. Бэббидж; 

Д) Н. Винер. 

4. Одна из первых электронно-вычислительных машин ENIAC была создана 

под руководством: 

А) Дж. Маучли и Дж. П. Эккерта; 

Б) Г. Айкена; 

В) Д. Анастасова; 

Г) Т. Килбурна и Ф. Вильямса; 

Д) К. Цузе. 

5. Первая отечественная ЭВМ, разработанная под руководством академика 

С. А. Лебедева, называлась: 

А) БЭСМ; 

Б) Стрела; 

В) МЭСМ; 

Г) Урал; 

Д) Киев. 

6. Первая ЭВМ в нашей стране называлась 

А) Стрела 

Б) МЭСМ 

В) IBM PC 

Г) БЭСМ 

7. Электронная лампа в качестве элемента вычислительного устройства 

впервые использовалась: 

А) в первых арифмометрах; 

Б) в персональных компьютерах системы Apple; 

В) в электронно-вычислительных машинах первого поколения; 

Г) в карманных калькуляторах; 

Д) в вычислительных машинах серии ЕС ЭВМ. 
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8. Появление возможности автоматической обработки различных видов 

информации связано с изобретением: 

А) письменности; 

Б) абака; 

В) книгопечатания; 

Г) телефона, телеграфа, радио, телевидения; 

Д) электронно-вычислительных машин. 

9. ЭВМ первого поколения: 

А) имели в качестве элементной базы полупроводниковые элементы; 

программировались с использованием алгоритмических языков; 

Б) имели в качестве элементной базы электронные лампы; 

характеризовались малым быстродействием, низкой надежностью; 

программировались в машинных кодах; 

В) имели в качестве элементной базы интегральные схемы, отличались 

возможностью доступа с удаленных терминалов; 

Г) имели в качестве элементной базы — большие интегральные схемы, 

микропроцессоры, отличались способностью обрабатывать различные 

виды информации; 

Д) имели в качестве элементной базы — сверхбольшие интегральные схемы, 

обладали способностью воспринимать видео- и звуковую информацию. 

10. ЭВМ третьего поколения: 

А) имели в качестве элементной базы электронные лампы; 

характеризовались малым быстродействием, низкой надежностью, ; 

программировались в машинных кодах 

Б) имели в качестве элементной базы полупроводниковые элементы; 

программировались с использованием алгоритмических языков 

В) имели в качестве элементной базы интегральные схемы, отличались 

возможностью доступа с удаленных терминалов, программировались с 

использованием алгоритмических языков 

Г) имели в качестве элементной базы большие интегральные схемы, 

микропроцессоры; отличались способностью обрабатывать различные 

виды информации 

11. Что является причиной перевода информационных ресурсов человечества 

на электронные носители: 

А) необоснованная политика правительств наиболее развитых стран; 

Б) объективная потребность в увеличении скорости обработки информации, 

рост стоимости бумаги вследствие экологического кризиса;  

В) погоня за сверхприбылями организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере информационных технологий; 

Г) политика производителей компьютеров с целью подавления конкурентов; 



   31 

Д) необъективная политика правительства в сфере коммуникационных 

технологий. 

12. Что является причиной перехода к безбумажным технологиям в 

информационной сфере деятельности человека: 

А) политика правительств наиболее развитых стран; 

Б) мода на использование современных средств обработки информации; 

В) погоня за сверхприбылями организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере информационных технологий; 

Г) объективная потребность в увеличении скорости обработки и обмена 

информацией, уменьшение стоимости электронных носителей при росте 

стоимости бумаги (вследствие экологического кризиса);  

Д) необъективная политика правительства в сфере коммуникационных 

технологий с целью подавления конкурентов. 

13. Элементная база компьютеров третьего поколения 

А) Транзистор 

Б) Интегральная схема 

В) Электронная лампа 

Г) БИС 

14. Первые программы появились … поколении ЭВМ 

А) в первом 

Б) во втором 

В) в третьем 

Г) в четвертом 

15. Основа элементной базы ЭВМ третьего поколения 

А) БИС 

Б) СБИС 

В) интегральные микросхемы 

Г) транзисторы 

16. ЭВМ первого поколения построены на … 

А) Шестерёнках 

Б) МИС 

В) электронных лампах 

Г) магнитных элементах 

17. Cчетное устройство, состоящее из доски, линий, нанесенных на нее и 

нескольких камней 

А) Паскалина 

Б) Эниак 

В) Абак 

18. Массовое производство персональных компьютеров началось в … годы 

А) 40-е 
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Б) 90-е 

В) 50-е 

Г) 80-е 

19. Под термином «поколение ЭВМ» понимают … 

А) все счетные машины 

Б) все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и 

технических принципах 

В) совокупность машин, предназначенных для обработки, хранения и 

передачи информации 

Г) все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же стране 

 

Тестовые задания типа В 

20.  Первая ЭВМ называлась … 

А) МИНСК 

Б) БЭСМ 

В) ЭНИАК 

Г) IВМ 

21.  Основоположник отечественной вычислительной техники 

А) Сергей Алексеевич Лебедев 

Б) Николай Иванович Лобачевский 

В) Михаил Васильевич Ломоносов 

Г) Пафнутий Львович Чебышев 

22. … первым выдвинул идею создания программируемой счётной машины 

А) А. Лавлейс 

Б) Ч. Бэббидж 

В) Р. Биссакар 

Г) Э. Шугу 

23. Первые ЭВМ были созданы в … годы 20 века 

А) 40-е 

Б) 60-е 

В) 70-е 

Г) 80-е 

24.  Основа элементной базы ЭВМ четвёртого поколения 

А) Полупроводники 

Б) электромеханические схемы 

В) электровакуумные лампы 

Г) СБИС 

25. Первая в мире программа была написана … 

А) Чарльзом Бэббиджем 
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Б) Адой Лавлейс 

В) Говардом Айкеном 

Г) Полом Алленом 

26. Первые операционные системы появились … поколении машин 

А) в первом 

Б) во втором 

В) в третьем 

Г) в четвертом 

Ответы на задания тестирования. 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Верный 

ответ 

b e c a c b c e b c b d b b d c c d 

 

19 20 21 22 23 24 25 26 

b c a b a d b b 

Шкала оценивания. 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Верный 

ответ 

3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

19 20 21 22 23 24 25 26 

4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Тема 8. «Методы защиты информации» 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в сфере 

компьютерной информации. Понятие компьютерного преступления. 

2. Способы защиты информации. 

3. Организационные меры обеспечения защиты информации. 

4. Антивирусная защита. 

5. Защиты от несанкционированного доступа (НСД) к информации. 

6. Криптография 

7. Что такое компьютерный вирус? 

8. Что такое антивирусная программа? 

9. Классификация компьютерных вирусов. 

10. Классификация антивирусных программ. 

11. Дайте определение термину архиватор? 

12. Перечислите признаки, лежащие в основе классификации 

компьютерных вирусов, и охарактеризуйте вирусы каждого класса. 

13. Приведите примеры наиболее известных антивирусных программ. 
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Задание 3. Темы для рефератов 

«Защита информации» 

План. 

1. Определение и понятие информации. 

2. Методы защиты информации 

 

«Антивирусные программы» 

План  

1. Понятие антивирусной программы. 

2. История создания антивирусных программ. 

3. Развитие антивирусных программ. 

 

«Компьютерные вирусы» 

План 

1. История создания и развития компьютерных вирусов. 

2. Первые компьютерные вирусы. 

3. Разновидности компьютерных вирусов. 

 

Тема 9. «Текстовый процессор Microsoft Word 2010» 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Виды программного обеспечения по обработке текста. (Текстовые  

редакторы. Текстовые процессоры. Настольные издательские системы. 

Интегрированные системы делопроизводства.) 

2. Интерфейс и элементы управления текстового процессора  Microsoft Word. 

(Структура окна Microsoft Word. Загрузка Microsoft Word. Базовые приемы 

работы с текстом.) 

3. Редактирование и форматирование текста Microsoft Word. (Фрагмент 

текста. Операции форматирования. Буфер промежуточного хранения. 

Операции редактирования.) 

4. Функциональные возможности Microsoft Word. 

 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовые задания типа А 

1. WORD–это… 

А) текстовый процессор 

Б) текстовый редактор 

В) программа, предназначенная для редактирования текстового документа. 
2. Какого способа выравнивания нет в MS WORD? 

А) выравнивание по левому краю 

Б) выравнивание по правому краю 

В) выравнивание по высоте 
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3. Как удалить фрагмент текста? 

А) установить курсор в нужное место текста и нажать клавишу ENTER 

Б) выделить фрагмент текста и нажать клавишу DELETE 

В) выделить фрагмент текста и нажать клавишу Insert 

4. Форматирование шрифта это… 

А) процесс оформления символа 

Б) процесс оформления страницы 

В) изменение параметров введенных символов 

5. Какой из перечисленных ниже параметров не относится к параметрам 

абзаца: 

А) ширина 

Б) отступ в первой строке 

В) кегль 

6. Форматирование текста–это… 

А) исправление текста при подготовке к печати 

Б) изменение параметров введенных символов 

В) процесс оформления страницы, абзаца, строки, символа 

7. В текстовом процессоре при задании параметров страницы 

устанавливаются: 

А) гарнитура, размер, начертание 

Б) отступ, интервал 

В) поля, ориентация 

8. Минимальным объектом, используемым в текстовом редакторе, является: 

А) слово 

Б) пиксель 

В) абзац 

Г) символ 

9. В процессе редактирования текста изменяется: 

А) размер шрифта 

Б) параметры абзаца 

В) последовательность символов, строк, абзацев 

10. Что является основным структурным элементом таблицы: 

А) столбец 

Б) строка 

В) ячейка 

11. В текстовом процессоре основными параметрами при задании параметров 

абзаца являются: 

А) гарнитура, размер, начертание 

Б) отступ, интервал 

В) поля, ориентация 

12. В текстовом процессоре выполнение операции Копирование становится 

возможным после: 

А) сохранения файла 

Б) установки курсора в определенное положение 

В) выделения фрагмента текста 

13. Как активизировать Главное меню 
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А) щелчком мыши по кнопке Пуск 

Б) щелчком мыши по рабочему полю 

В) нажатием клавиши ENTER 

14. Абзацем в текстовом процессоре является… 

А) выделенный фрагмент документа 

Б) строка символов 

В) фрагмент текста, заканчивающийся нажатием клавиши ENTER 

15. При печати документа на второй странице печатается несколько строк. 

Какие параметры документа необходимо изменить, чтобы документ 

умещался на одной странице? 

А) изменить начертание шрифта 

Б) уменьшить интервал между строками 

В) увеличить размер полей страницы 

16. Какие символы используются для печати римских цифр? 

А) прописные латинские буквы 

Б) прописные русские буквы 

В) цифры 

17. Основными элементами окна тестового процессора являются: 

А) строка заголовка, лента меню, панели инструментов, рабочее поле, полоса 

прокрутки 

Б) строка заголовка, рабочее поле 

В) панель инструментов, палитра, рабочее поле 

18. Чтобы сохранить текстовый документ в определенном формате, 

необходимо задать: 

А) размер шрифта 

Б) тип файла 

В) параметры абзаца 

19. Как можно изменить размер рисунка? 

А) с  помощью мыши или диалогового окна 

Б) только с помощью мыши 

В) только с помощью диалогового окна 

20.  Абзац – это: 

А) фрагмент текста, заканчивающийся нажатием на клавишу Enter 

Б) текст, начинающийся с отступа 

В) текст, начинающийся несколькими пробелами 

Г) одна строка текста 

21.  Для сохранения нового документа нужно выбрать команду: 

А) Вкладка Файл– Сохранить… 

Б) Вкладка Файл– Сохранить как… 

В) можно выбрать любую из команд Вкладка Файл – Сохранить или 

Вкладка Файл – Сохранить как… 

22.  Чтобы сохранить документ под другим именем или в другом месте, 

нужно выбрать команду: 

А) Вкладка Файл – Сохранить… 

Б) Вкладка Файл – Сохранить как… 
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В) можно выбрать любую из команд вкладка Файл – Сохранить или вкладка 

Файл – Сохранить как… 

23.  К операциям форматирования абзаца относятся: 

А) выравнивание, межстрочный интервал, задание отступа 

Б) начертание, размер, цвет, тип шрифта 

В) удаление символов 

Г) копирование фрагментов текста 

24.  К операциям форматирования символов относятся: 

А) выравнивание, межстрочный интервал, задание отступа 

Б) начертание, размер, цвет, тип шрифта 

В) удаление символов 

Г) копирование фрагментов текста 

25.  Какие команды заносят фрагмент текста в буфер? 

А) вырезать, копировать 

Б) вырезать 

В) копировать 

Г) вставить 

Д) удалить 

26.  Пробел ставится: 

А) с двух сторон от знака препинания 

Б) перед знаком препинания 

В) после знака препинания 

27.  При использовании кавычек: 

А) их выделяют пробелами 

Б) пишут без пробелов 

В) после них ставят пробел 

Г) пишут слитно со словом, которое они заключают 

28.  Если знак черточка выделен пробелами, то он используется: 

А) как дефис 

Б) как знак переноса 

В) для обозначения прямой речи 

Г) как тире 

 

Тестовые задания типа В 

29. Документ содержит рисунок. Что следует сделать, чтобы появилась 

вкладка для работы с рисунком? 

А) выделить рисунок 

Б) щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку любой вкладки и 

выбрать название нужных вкладок в контекстном меню 

В) изменить параметры во вкладке «Вид» 

Г) изменить настройки в окне «Параметры Word» 

30. В какой вкладке находятся инструменты для разделения ячеек таблицы 

Word? 

А) макет 
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Б) щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку любой вкладки и 

выбрать название нужных вкладок в контекстном меню Разметка 

страницы 

В) конструктор 

Г) вставка 

31. Какую комбинацию клавиш следует использовать для вставки 

неразрывного пробела? 

А) SHIFT + Пробел 

Б) CTRL + SHIFT + Пробел 

В) CTRL + Пробел 

Г) ALT + Пробел 

32. Как переместить курсор в конец документа? 

А) С помощью комбинации клавиш SHIFT + END 

Б) С помощью комбинации клавиш CTRL + END 

В) С помощью комбинации клавиш ALT+ END 

Г) С помощью клавиши END 

33. Каков максимальный масштаб отображения документа? 

А) 150% 

Б) нет ограничений 

В) 500% 

Г) 1600% 

Ответы на задания тестирования 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Верные 

ответы 

А В Б А В В В А В В Б В А В Б В А Б 

 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

А А В Б А Б А В В А А А Б Б В 

Шкала оценки. 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Баллы 

за прав 

ответ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Тема 10. «Табличный процессор Microsoft Excel 2010» 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Табличный процессор Microsoft Excel. Окно Microsoft Excel. (Определение 

табличного процессора. Структура окна Microsoft Excel. Запуск 

программы. Основные понятия электронных таблиц. Ввод данных в 
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таблицу.) 

2. Функциональные возможности Microsoft Excel. (Типы данных. 

Форматирование содержимого ячеек.. Редактирование таблицы. 

Вычисления в электронных таблицах. Ссылки абсолютные и 

относительные. Автоматизация ввода. Построение диаграмм и графиков. 

Фильтрация данных. Построение сводных таблиц. Контроль логических 

ошибок.) 

3. Совместное использование Word и Excel. (Копирование таблицы через 

буфер обмена. Специальная вставка.) 

 

Задание 2. Тесты по теме. 

Длительность 50 минут. 

 

Тестовые задания типа А 

1. Электронная таблица - это: 

А) прикладная программа, предназначенная для обработки 

структурированных в виде таблицы данных;  

Б) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

В) устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки 

данных в табличной форме;  

Г) системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц.  

2.  Электронная таблица предназначена для: 

А) обработки преимущественно числовых данных, структурированных с 

помощью таблиц; 

Б) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных; 

В) визуализации структурных связей между данными, представленными в 

таблицах; 

Г) редактирования графических представлений больших объемов 

информации.  

3. Электронная таблица представляет собой: 

А) совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского 

алфавита столбцов; 

Б) совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и 

нумерованных столбцов; 

В) совокупность пронумерованных строк и столбцов; 

Г) совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным 

образом.  

4. Строки электронной таблицы: 

А) именуются пользователями произвольным образом; 

Б) обозначаются буквами русского алфавита; 

В) обозначаются буквами латинского алфавита; 

Г) нумеруются.  
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5. В общем случае столбы электронной таблицы: 

А) обозначаются буквами латинского алфавита; 

Б) нумеруются;  

В) обозначаются буквами русского алфавита; 

Г) именуются пользователями произвольным образом; 

6. Ячейка электронной таблицы идентифицируются: 

А) путем последовательного указания имени столбца и номера строки, на 

пересечении которых располагается ячейка; 

Б) адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку;  

В) специальным кодовым словом; 

Г) именем, произвольно задаваемым пользователем.  

7. Формулы в ячейках электронной таблицы записываются:  

А) в обычной математической записи; 

Б) специальным образом с использование встроенных функций и по 

правилам, принятым для записи выражений в языках программирования; 

В) по правилам, принятым исключительно для баз данных.  

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

А) 5(A2+C3)/3(2B2-3D3); 

Б) 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3); 

В) 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3)); 

Г) 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)) . 

9. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

А) C3+4*D4 

Б) C3=C1+2*C2 

В) =A5B5+23  

Г) =A2*A3-A4  

10.  При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные 

ссылки: 

А) не изменяются; 

Б) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

В) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

Г) преобразуются в зависимости от длины формулы; 

Д) преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле.  

11.  При перемещении или копировании в электронной таблице 

относительные ссылки: 

А) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

Б) преобразуются в зависимости от длины формулы; 

В) не изменяются; 

Г) преобразуются в зависимости от нового положения формулы. 

12.  Диапазон - это: 
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А) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной 

формы;  

Б) все ячейки одной строки;  

В) все ячейки одного столбца;  

Г) множество допустимых значений.  

13.   Активная ячейка - это ячейка: 

А) для записи команд;  

Б) формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки; 

В) в которой выполняется ввод команд.  

14.  Выполнение операции копирования становится возможным после: 

А) установки курсора в определенное положение; 

Б) сохранение файла; 

В) распечатки файла; 

Г) выделение фрагмента текста. 

15. Режим предварительного просмотра служит для: 

А) увеличения текста; 

Б) просмотра документа перед печатью; 

В) вывода текста на печать; 

Г) изменения размера шрифта для печати. 

16. Расширением табличного файла является: 

А) com; 

Б) exe; 

В) xlsm; 

Г) doc. 

17. Диаграмма — это:  

А) форма графического представления числовых значений, которая 

позволяет облегчить интерпретацию числовых данных; 

Б) график; 

В) красиво оформленная таблица; 

Г) карта местности.  

18.  Основным элементом электронных таблиц является… 

А) ячейка  

Б) строка  

В) столбец  

Г) таблица 

Тестовые задания типа В 

19.  Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 10 = А1/2 =СУММ(А1:В1) 
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А) 5  

Б) 10 

В) 15 

Г) 20 

20.  В электронных таблицах нельзя удалить… 

А) столбец  

Б)  строку 

В) имя ячейки  

Г) содержимое  ячейки 

21. В электронных таблицах имя ячейки образуется… 

А) из имени столбца  

Б) из имени строки 

В) из имени столбца и строки 

Г) произвольно 

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

входит в эту группу? 

А) 6   

Б) 5   

В) 4  

Г) 3 

23.  Для сохранения документа MS Excel выполнить (укажите несколько 

ответов) 

А) команду Сохранить меню вкладки Файл 

Б) команду Сравнить и объединить исправления меню Ссылки 

В) команду Вставка – Сохранение меню Ссылки 

Г) щелчок по кнопке Сохранить на панели быстрого доступа 

24. К табличным процессорам относится программа: 

А) Блокнот 

Б) Приложения Microsoft Office 

В) Internet Explorer 

Г) MS Excel 

25. Как набрать формулу для расчета в программе Excel?  

А) выделить ячейку, вписать формулу 

Б) выделить ячейку, ввести сразу ответ 

В) выделить ячейку, набрать знак « = », написать формулу, не пропуская 

знаки операций  

Г) выделить ячейку, набрать знак « = », написать формулу, пропуская знаки 

операций 

Д) выделить ячейку, нарисовать формулу 

Ответы на задания тестирования 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Верные 

ответы 

А А А Г А А Б Б Г А А А В Г Б В А А 
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19 20 21 22 23 24 25 

В В В А А,Г Г В 

 

Шкала оценки. 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Баллы 

за прав 

ответ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

19 20 21 22 23 24 25 

2 2 3 3 3 3 3 

 

Тема 11. «Компьютерные сети. Классификация сетей» 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Что такое компьютерная сеть? 

2. Классифицируйте сети. 

3. Что такое централизованная сеть? 

4. Недостатки централизованных сетей. 

5. Что такое децентрализованная сеть? 

6. Недостатки децентрализованных сетей. 

7. Охарактеризуйте виды компьютерных сетей по территориальному 

признаку. 

8. Расскажите об основных способах подключения к сети. 

 

Задание 2. Тест по теме 

1.  Как называется конфигурация локальных сетей? 

А) топологией 

Б) ТСР 

В) IP 

Г) WWW 

Д) TCP/IP 

2. Группа страничек, принадлежащих одной и той же фирме, организации 

или частному лицу и связанных между собой по содержанию... 

А) документ 

Б) папка 

В) сервер 

Г) гипертекст 

Д) сайт 

3. Для преобразования цифровой информации в сигналы и передачи по 

телефонным каналам служит устройство, которое называется... 
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А) телефон 

Б) модем 

В) телетайп 

Г) компьютер 

Д) антенна 

4. Поставщик услуг, который подключает к сети Интернет, называется... 

А) домен 

Б) провайдер 

В) сервер сети 

Г) поисковая система 

Д) браузер 

5. Если сеть состоит из нескольких компьютеров без сервера, то такая сеть 

называется... 

А) одноранговая 

Б) сеть с выделенным сервером 

В) глобальная сеть 

Г) последовательная сеть 

Д) региональная сеть 

6. Единицы скорости передачи данных через модем? 

А) Герц 

Б) байт 

В) Бод 

Г) бит 

Д) ватт 

7. Устройство, необходимое для объединения компьютеров в локальную 

сеть: 

А) Видеокарта 

Б) Сетевая карта 

В) Шина 

Г) TV-тюнер 

Д) Шлейф 

8. Для чего нужно знать имя компьютера в сети? 

А) Для того, чтобы знать как зовут пользователя 

Б) Для эстетического вида 

В) Для поиска компьютера в сети 

Г) Для того, чтобы выключить его 

9. Какой значок на рабочем столе предназначен для работы с локальной 

сетью? 

А) Мой компьютер 

Б) Корзина 
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В) Мои документы 

Г) Сетевое окружение 

Д) Internet Explorer 

10. Устройство, необходимое для объединения компьютеров в локальную 

сеть: 

А) Видеокарта 

Б) Сетевая карта 

В) Шина 

Г) TV-тюнер 

Д) шлейф 

11. Что означает в имени сайта http://www.dataforce.net обозначение net? 

А) имя домена высшего уровня, обозначающее сети 

Б) протокол обмена гипертекстом (HyperText Transport Protocol) 

В) символ, определяющий страну пребывания 

Г) признак электронного адреса 

Д) имя пользователя 

12. .Укажите оптимальную топологию локальной сети... 

А) одноранговая сеть 

Б) кольцевая топология 

В) топология по схеме «звезда» 

Г) шинная топология 

Д) радиальная топология 

13. Укажите протокол обмена гипертекстом, при работе в WWW... 

А) http 

Б) ftp 

В) ppp 

Г) www 

Д) htm 

14. Укажите протокол обмена файлами, при работе с файловым сервером 

FTR 

А) http 

Б) ftp 

В) ppp 

Г) pp 

Д) htm 

15. Какая из записей является адресом электронной почты (e-mai1) 

А) serg@schoo151.rosmail.com.  

Б) 050000,Almaty, Glavpochtamp.  

В) http://www.mtv.com/top20.  

Г) ftp://ftp.post.kz.  
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Д) http://www.mail.com. 

16. Как называется организации, которая имеет IP - адрес? 

А)  брандмауэр; 

Б)  шлюз; 

В) провайдер; 

Г)  браузер; 

Д)  навигатор; 

17. Службы передачи файлов – это: 

А) ICQ 

Б) Wais 

В) DNS 

Г) IRC 

Д) FTR 

18. Назначение гипертекстовой разметки документа: 

А) Возможность доступа к скрытой информации// 

Б) Возможность скрыть часть информации// 

В) Возможность перехода в определенное место в документе// 

Г) Форматирование текстовой информации// 

Д) Кодирование информации 

19. Хост- компьютер- это: 

А) Мощные вычислительные машины, являющиеся узлами компьютерных 

сетей. 

Б) Группа компьютеров, подключенных друг к другу. 

В) Коммуникационное устройство, осуществляющее подсоединение 

компьютеров. 

Г) Устройство, преобразующее буквы, символы и цифры в 

последовательность сигналов. 

Д) Соглашение, разработанное для защиты информации от помех и 

искажений. 

20. Хаб – это: 

А) Головной компьютер, управляющий работой всей сети. 

Б) Группа компьютеров, подключенных друг к другу. 

В) Коммуникационное устройство, осуществляющее подсоединение 

компьютеров в сеть. 

Г) Устройство, преобразующее буквы, символы и цифры в 

последовательность сигналов. 

Д) Соглашение, разработанное для защиты информации от помех и 

искажений. 

21. Локальная сеть? 

А) Совокупность текста, рисунков, звуков и видео изображений 
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Б) Группа серверов, расположенных недалеко друг от друга 

В) Компьютер, подключенный к сети 

Г) Устройство, предназначенное для передачи данных с одного компьютера 

не другой, обычно по телефонной линии 

Д) Группа компьютеров, расположенных недалеко друг от друга и 

объединенных в сеть 

22. Устройство для обмена информацией с другими компьютерами через 

телефонную связь называется 

А) сканер 

Б) модем 

В) плоттер 

Г) стример 

Д) джойстик 

23. Модем служит... 

А) для передачи данных по каналам связи, в том числе и телефонным 

линиям 

Б) для объединения компьютеров в локальную сеть 

В) для вывода видеоинформации на монитор 

Г) для ввода графической информации в компьютер 

Д) для ввода звуковой информации в компьютер 

24. Общее название программ, которые служат для просмотра WWW-

страниц? 

А) Usenet 

Б) Browser 

В) E-mail 

Г) WWW 

Д) Newsgrup 

25. INTERNET-это... 

А) объединение компьютерных сетей, использующих общую группу 

протоколов ТСР/IP 

Б) объединение телефонных сетей 

В) локальная сеть пользователей 

Г) почтовая сеть 

Д) международное объединение пользователей 

26. Общее название программ, которые служат для просмотра WWW-

страниц? 

А) Usenet 

Б) Browser 

В) E-mail 

Г) WWW 
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Д) Newsgrup 

27. Offline- это  

А) система подключения в сеть без постоянного нахождения в сети 

Б) система подключения в сеть с постоянным нахождением в сети 

В) способ подключения в сеть, обеспечивающий обмен файлами между 

компьютерами по протоколу FTP 

Г) способ подключения к сети с помощью протокола Corher 

Д) подключение в сеть для чтения гипертекстовых документов 

28. Online- это  

А) система подключения в сеть без постоянного нахождения в сети 

Б) система подключения в сеть с постоянным нахождением в сети 

В) способ подключения в сеть, обеспечивающий обмен файлами между 

компьютерами по протоколу FTP 

Г) способ подключения к сети с помощью протокола Corher 

Д) подключение в сеть для чтения гипертекстовых документов 

29. Укажите правильный ответ адреса электронной почты// 

А) Kmi @.kz 

Б) kmi.lorton.kz 

В) kmi@ lorton.kz 

Г) kmi.lorton.@ 

Д) @lorton.kz.kmi 

30. Web-документы хранятся в файлах с расширением... 

А) html 

Б) doc 

В) xls 

Г) ppt 

Д) dbf 

31. Какой значок на рабочем столе предназначен для работы с локальной 

сетью? 

А) Мой компьютер 

Б) Корзина 

В) Мои документы 

Г) Сетевое окружение 

 

 

Ответы на тестовые задания 
№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Баллы за 

правильн

ый ответ 

А Д Б Б А В Б В Г Б А Г А Б А В Д В А В 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Д В А Б А Б А Б В А Г 

 

Тема 12. «Глобальная сеть Интернет» 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Что такое компьютерная сеть? 

2. Классификация компьютерных сетей. 

3. Расскажите про адресацию в Интернете. 

4. Дайте определение термину протокол. 

5. Что такое доменная система имен? 

6. Назовите домен верхнего уровня России. 

7. Перечислите услуги Интернета. 

8. Объясните назначение стандартного протокола передачи данных. 

9. Сформулируйте отличие единой системы адресации от доменной 

системы имен. 

10. Расскажите о принципах функционирования электронной почты, ее 

преимуществах по сравнению с обычной почтой. 

11. Охарактеризуйте суть работы электронной доски объявлений. 

12. Сформулируйте принципы работы в телеконференциях. 

13. Дайте характеристику программному обеспечению, размещаемому на 

FTP-серверах. 

14. Охарактеризуйте такие услуги Internet, как «параллельные беседы», 

интернет-телефония, виртуальные магазины. 

15. Объясните суть технологии гипертекста. 

16. Расскажите об архитектуре WWW (World Wide Web). 

 

Задание 2. Тест по теме. 

Длительность 20 минут 

Тестовые задания типа А 

1. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при 

совместной работе, называется: 

А) адаптером; 

Б) коммутатором; 

В) станцией; 

Г) сервером; 

Д) клиент-сервером. 

2. Первым средством передачи информации на большие расстояния принято 

считать: 

А) радиосвязь; 

Б) электрический телеграф; 

В) телефон; 

Г) почту; 

Д) компьютерные сети. 

3. Под термином «канал связи» в информатике понимают: 
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А) техническое устройство, обеспечивающее кодирование сигнала при 

передаче его от источника информации к приемнику информации; 

Б) физическая линия (прямое соединение), телефонная, телеграфная или 

спутниковая линия связи и аппаратные средства, используемые для 

передачи данных (информации); 

В) устройство кодирования и декодирования информации при передаче 

сообщений; 

Г) магнитный носитель информации; 

Д) совокупность технических устройств, обеспечивающих прием 

информации.  

4. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 

компьютерам обмениваться данными, — это: 

А) интерфейс; 

Б) магистраль; 

В) компьютерная сеть; 

Г) адаптеры. 

5. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа 

пользователей сети, используется: 

А) хост-компьютер; 

Б) файл-сервер; 

В) рабочая станция; 

Г) клиент-сервер; 

Д) коммутатор. 

6. Глобальная компьютерная сеть — это: (укажите несколько ответов) 

А) информационная система с гиперсвязями; 

Б) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания; 

В) совокупность хост-компьютеров и файл-серверов; 

Г) система обмена информацией на определенную тему; 

Д) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 

больших расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую 

систему. 

7. Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания, называется: 

А) глобальной компьютерной сетью; 

Б) информационной системой с гиперсвязями; 

В) локальной компьютерной сетью; 

Г) электронной почтой; 

Д) региональной компьютерной сетью. 

8. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все 

рабочие станции соединены с файл-сервером, называется: 

А) кольцевой; 

Б) звездообразной; 

В) шинной; 

Г) древовидной; 

Д) радиально-кольцевой. 
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9. Группа web-страниц, принадлежащим одной и той же Фирме, организации 

или частному лицу и связанных между собой по содержанию 

А) Сайт 

Б) Сервер 

В) Хост 

Г) Папка 

Д) домен 

10. Способ подключения к Интернет, обеспечивающий наибольшие 

возможности для доступа к информационным ресурсам 

А) постоянное соединение по оптоволоконному каналу 

Б) удаленный доступ по телефонным каналам 

В) постоянное соединение по выделенному каналу 

Г) терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

Д) временный доступ по телефонным каналам 

Тестовые задания типа В 

11.  Для хранения Файлов, предназначенных для общего доступа 

пользователей сети, используется … 

А) хост-компьютер; 

Б) файл-сервер 

В) рабочая станция 

Г) клиент-сервер 

Д) коммутатор 

12.  Транспортный протокол (TCP) обеспечивает … 

А) разбиение файлов на IP- пакеты в процессе передачи и сборку Файлов в 

процессе получения 

Б) прием, передачу и выдачу одного сеанса связи 

В) предоставление в распоряжение пользователя уже переработанную 

информацию 

Г) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-

получателю 

Д) разбиение Файлов на IP- пакеты в процессе передачи и сборку Файлов в 

процессе получения 

13. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все 

рабочие станции соединены с Файл-сервером, называется … 

А) Кольцевой 

Б) радиальной (звездообразной) 

В) шинной 

Г) древовидной 

Д) радиально-кольцевой 

14.  Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет … 

А) IP – адрес 

Б) WEВ – страницу 
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В) домашнюю WEВ – страницу 

Г) доменное имя 

Д) URL — адрес 

15.  Информационно-вычислительные системы (сети) по их размерам 

подразделяются на … 

А) локальные, региональные, глобальные 

Б) терминальные, административные, смешанные 

В) проводные, беспроводные 

Г) цифровые, коммерческие, корпоративные 

16. Признак «Топология сети» характеризует … 

А) схему проводных соединений в сети (сервера и рабочих станций) 

Б) как работает сеть 

В) сеть в зависимости от ее размера 

Г) состав технических средств 

17. Провайдер – это … 

А) устройство для подключения к Internet 

Б) поставщик услуг Internet 

В) потребитель услуг Internet 

Г) договор на подключение к Internet 

18. Сетевой протокол – это  

А) набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети 

Б) последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети 

В) правила интерпретации данных, передаваемых по сети 

Г) правила установления связи между двумя компьютерами в сети 

Д) согласование различных процессов во времени 

19. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать … 

А) сообщения и приложенные Файлы 

Б) исключительно текстовые сообщения 

В) исполняемые программы 

Г) www-страницы 

Д) исключительно базы данных 

20. Локальная вычислительная сеть– это … 

А) вычислительная сеть, функционирующая в пределах подразделения или 

подразделений предприятия 

Б) объединение вычислительных сетей на государственном уровне 

В) сеть, функционирующая в пределах одного субъекта федерации 

Г) общепланетное объединение сетей 

Ответы на тестовые задания 
№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Баллы за 

правильн

ый ответ 

Г Г Б В Б Б В Б А А Б А Б А А А Б А А А 

 

Шкала оценки 
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Баллы за 

правильный 

ответ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

Тема 13. «Поиск информации в сети Интернет» 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Что такое поисковая система? 

2. Назовите составляющие поисковых систем. 

3. Перечислите Российские поисковые системы. 

4. Перечислите зарубежные поисковые системы. 

 

Задание 2. Темы для рефератов 

«Российские поисковые системы» 

План 

1. Понятие поисковой системы. 

2. Работа поисковых систем. 

3. Зарубежные поисковые системы. 

 

«Зарубежные поисковые системы» 

План 

1. Понятие поисковой системы. 

2. Работа поисковых систем. 

3. Зарубежные поисковые системы. 

 

Тема 14. «Компьютерная графика» 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Что такое компьютерная графика? 

2. Перечислите основные задачи компьютерной графики? 

3. Назовите виды графики. 

4. Дайте характеристику растровой графике.  

5. Достоинства и недостатки растровой графики. 

6. Дайте характеристику векторной графике. 

7. Дайте характеристику фрактальной графике. 

8. Достоинства векторной графики.  

9. Недостатки векторной графики. 

10. Применение компьютерной графики. 

11. Назовите форматы графических данных и дайте каждому 

характеристику. 

 

Тема 15. «Информационные модели» 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

3. Основные понятия моделирования. 

4. Классификация моделей. 
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5. Типы информационных моделей. 

6. Этапы моделирования. 

7. Что называется моделью? 

8. Что представляет собой иерархическая модель представления 

информации? 

 

Задание 2. Тест по теме. 

Длительность 15 минут. 

Тестовые задания типа А 

1. Модель отражает: 

А) все существующие признаки объекта; 

Б) некоторые из всех существующих; 

В) существенные признаки в соответствии с целью моделирования; 

Г) некоторые существенные признаки объекта; 

Д) все существенные признаки. 

2. Иерархический тип информационных моделей применяется для описания 

ряда объектов: 

А) обладающих одинаковым набором свойств; 

Б) связи между которыми имеют произвольный характер; 

В) в определенный момент времени; 

Г) описывающих процессы изменения и развития систем; 

Д) распределяемых по уровням: от первого (верхнего) до нижнего 

(последнего). 

3. Информационной моделью части земной поверхности является: 

А) описание дерева; 

Б) глобус (Земли); 

В) рисунок дома; 

Г) карта местности; 

Д) схема метро. 

4. Вставьте пропущенное слово. «Можно узнать незнакомого человека, если 

есть ... его внешности»: 

А) план; 

Б) описание; 

В) макет; 

Г) муляж; 

Д) схема. 

5. Модель человека в виде детской куклы создана с целью: 

А) изучения; 

Б) познания; 

В) игры; 

Г) рекламы; 

Д) продажи. 

6. Удобнее всего использовать при описании траектории движения объекта 

(физического тела) информационную модель следующего вида: 

А) структурную; 

Б) табличную; 
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В) текстовую; 

Г) математическую; 

Д) графическую. 

7. Расписание движения поездов может рассматриваться как пример модели 

следующего вида: 

А) натурной; 

Б) табличной; 

В) графической; 

Г) компьютерной; 

Д) математической. 

Тестовые задания типа В 

8. Математическая модель объекта - это описание объекта-оригинала в виде: 

А) текста; 

Б) формул; 

В) схемы; 

Г) таблицы; 

Д) рисунка. 

9.  Птолемей построил модель мира с целью: 

А) познания; 

Б) рекламы; 

В) развлечения; 

Г) описания; 

Д) продажи. 

10.  При описании внешнего вида объекта удобнее всего использовать 

информационную модель следующего вида: 

А) структурную; 

Б) математическую; 

В) текстовую; 

Г) табличную; 

Д) графическую. 

11. Информационной моделью организации учебного процесса в школе 

является… 

А) правила поведения учащихся  

Б) список класса 

В) расписание уроков  

Г) перечень учебников 

12. Генеалогическое дерево семьи является… 

А) табличной информационной моделью 

Б) иерархической информационной моделью 

В) сетевой информационной моделью  

Г) предметной информационной моделью 

Таблица правильных ответов 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Правильный 

ответ 

c e b b c e b b d a c b 
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Шкала оценивания 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Баллы за 

правильный 

ответ 

5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 
Тема 16: «Понятие алгоритма» 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Понятие об алгоритмах. 

2. Виды  алгоритмов 

3. Понятие  и  свойства  алгоритмов 

4. Методы  разработки  алгоритмов 

5. Алгоритмизация  и  программирование 

6. Управление  и  алгоритмы 

7. Алгоритмы  и  блок-схемы. 

8. Алгоритмы  и  исполнители. 

9. Сравнение  поисковых  алгоритмов Яндекс  и  Google. 

10. Способы  графического  представления  алгоритмов 

11. Основы  алгоритмизации. 

12. Алгоритмы управление движением манипуляционных роботов. 

13. Сущность  алгоритмов. 

Задание 2. Тест по теме  

1. Алгоритм — это: 

а) правила выполнения определенных действий; 

б) ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого 

набора команд; 

в) понятное и точное предписание исполнителю совершить 

последовательность действий, направленных на достижение поставленных 

целей; 

г) набор команд для компьютера; 

д) протокол вычислительной сети. 

2. Укажите наиболее полный перечень способов записи алгоритмов: 

а) словесный, графический, псевдокод, программный; 

б) словесный; 

в) графический, программный; 

г) словесный, программный; 

д) псевдокод. 

3. Суть такого свойства алгоритма как результативность заключается в 

том, что: 



   57 

а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на 

последовательность отдельных шагов); 

б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать 

лишь те команды, что входят в систему его команд; 

в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а 

некоторого класса задач данного типа; 

г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен 

прекратиться за конечное число шагов, приведя к определенному результату; 

д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не 

предусмотренные составителем алгоритма. 

4. Суть такого свойства алгоритма как массовость заключается в том, что: 

а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на 

последовательность отдельных шагов); 

б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать 

лишь те команды, что входят в систему его команд; 

в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а 

некоторого класса задач данного типа; 

г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен 

прекратиться за конечное число шагов, приведя к определенному результату; 

д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не 

предусмотренные составителем алгоритма. 

5. Суть такого свойства алгоритма как дискретность заключается в том, 

что: 

а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на 

последовательность отдельных шагов); 

б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать 

лишь те команды, что входят в систему его команд; 

в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а 

некоторого класса задач данного типа; 

г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен 

прекратиться за конечное число шагов, приведя к определенному результату; 

д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не 

предусмотренные составителем алгоритма. 

6. Суть такого свойства алгоритма как понятность заключается в том, что: 

а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на 

последовательность отдельных шагов); 

б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать 

лишь те команды, что входят в систему его команд; 

в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а 

некоторого класса задач данного типа; 

г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен 

прекратиться за конечное число шагов, приведя к определенному результату; 

д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не 

предусмотренные составителем алгоритма. 

7. Суть такого свойства алгоритма как детерминируемость заключается в 

том, что: 
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а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на 

последовательность отдельных шагов); 

б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя можно использовать 

лишь те команды, что входят в систему его команд; 

в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а 

некоторого класса задач данного типа; 

г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен 

прекратиться за конечное число шагов, приведя к определенному результату; 

д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не 

предусмотренные составителем алгоритма. 

8. Алгоритм называется линейным: 

а) если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное 

повторение одних и тех же действий; 

б) если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 

в) если его команды выполняются в порядке их естественного следования 

друг за другом независимо от каких-либо условий; 

г) если он представим в табличной форме; 

д) если он включает в себя вспомогательный алгоритм. 

9. Алгоритм называется циклическим: 

а) если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное 

повторение одних и тех же действий; 

б) если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 

в) если его команды выполняются в порядке их естественного следования 

друг за другом независимо от каких-либо условий; 

г) если он представим в табличной форме; 

д) если он включает в себя вспомогательный алгоритм. 

10. Алгоритм включает в себя ветвление, если: 

а) если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное 

повторение одних и тех же действий; 

б) если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 

в) если его команды выполняются в порядке их естественного следования 

друг за другом независимо от каких-либо условий; 

г) если он представим в табличной форме; 

д) если он включает в себя вспомогательный алгоритм. 

11. Алгоритм решения некоторой подзадачи, выполняющийся обычно 

неоднократно, называется: 

а) линейным; 

б) ветвящимся; 

в) циклическим; 

г) вспомогательным; 

д) вложенным. 

 

Тема 17. «Теория множеств» 

 

Задание 1. Перечень контрольных заданий  по теме. 
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i. Определите, какие из следующих предложений являются 

высказываниями; 

Определите логическое значение каждого высказывания; 

Укажите простым или сложным является каждое высказывание: 

  

a)      Москва — столица России; 

b)      2 + 2 – 5; 

c)      2y+1>3; 

d)     если в треугольнике все углы равны, то он равносторонний; 

e)      какая прекрасная погода! 

f)       4>15. 

ii. Сформулируйте отрицания следующих высказываний; укажите 

значения истинности данных высказываний и их отрицаний: 

 a) река Нева протекает в Великом Новгороде; 

b) 2  - 5; 

c) число 35 не делится на 9. 

4) Определите значение истинности следующих высказываний: 

 a)     5  55, или число 11 делится на 5; 

b)      2 – простое число, и в каждом городе есть свой Кремль; 

c)      если 9 делится на 3, то и 4 делится на 2; 

d)     17 делится на 10 тогда и только тогда, когда 17 делится на 5. 

  

5) Определите, какие из следующих предложений являются 

высказываниями; 

Определите логическое значение каждого высказывания; 

Укажите простым или сложным является каждое высказывание. 

  

a)      кислород — газ; 

b)      x-6=y; 

c)      если ученик 11 класса сдаст все необходимые экзамены, то он 

получит аттестат о полном среднем образовании; 

d)     33<13; 

e)      что случилось? 

f)       7-34+11. 

  

6) Сформулируйте отрицания следующих высказываний; укажите 

значения истинности данных высказываний и их отрицаний: 

  

a)      Африка – не остров; 

b)      7 ; 

c)      нуль относится к натуральным числам. 

  

7) Определите значение истинности следующих высказываний: 

  

a)      2  - 5, и число 35 не делится на 9; 
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b)      река Нева протекает в Великом Новгороде, или 2 – простое 

число; 

c)      если 13 делится на 3, то и 15 делится на 5; 

d)     12 делится на 6 тогда и только тогда, когда 12 делится на 3. 

  

8)Дано: 

1) Имена: "Иван", "Мария", "Раиса". 

2) Действия: "работать", "веселиться", "танцевать", "плакать". 

Введем сокращения следующим образом: по первой букве имени и 

действия обозначаем ситуацию, когда человек А выполняет 

действие Б: АБ. Например, ИР обозначает ситуацию "Иван 

работает", МВ - "Мария веселится", и т.д., всего 12 исходных 

ситуаций. 

  

Представить с помощью введенных сокращений и связок логики 

высказываний следующие сложные ситуации. 

  

a)      Мария работает, и Иван не танцует; 

b)      Раиса не плачет тогда и только тогда, когда Мария веселится; 

c)      Если Иван не работает, то Мария и Раиса танцуют; 

d)     Иван веселится, или Раиса не плачет тогда и только тогда, когда 

Мария работает. 

  

Тема 18. «Базы данных» 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме:  

1. Функциональные возможности СУБД MicrosoftAccess. 

2. Типы данных, используемые в СУБД MicrosoftAccess. 

3. Структура таблиц Microsoft Access. 

4. Создание таблиц Microsoft Access. 

5. Создание запросов в режиме конструктора 

6. Запросы на выборку, вычисляемые поля в запросах, параметрический 

запрос, итоговый запрос. 

7. Какие объекты может включать в себя приложение? 

8. Какие существуют способы для создания таблиц? 

9. Каков размер текстового поля по умолчанию? 

10. Можно ли изменить размер поля типа данных «Дата/Время»? 

11. Для каких целей используется маска ввода? 

12. Как удалить запись из таблицы? 

13. Сколько фильтров можно сохранить с таблицей? 

14. Существует ли возможность копировать записи и отдельные поля 

записей? 

15. Какие возможности предоставляет расширенный фильтр? 

16. Назовите элементы панели управления. 

17. Какие свойства формы вам известны? 
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18. Как создаются командные кнопки? 

19. В каком случае удобно использовать подчиненную форму? 

20. Какая группа свойств относится к внешнему виду формы? 

21. Можно ли изменить источник данных для формы? 

22. В каком случае в форме могут быть использованы данные из двух и 

более таблиц? 

23. Как добавить вычисляемое выражение в форму? 

24. Какие режимы работы используются для работы с таблицей, формой, 

отчетом? 

 

Задание 2 Тесты по теме 

 

1. Аббревиатура СУБД означает: 

1. Система управления базами данных 

2. Система упорядочения баз данных 

3. Система управления базовыми доменами 

2.  К основным функциям СУБД не относится  

1. разрушение данных;  

2. хранение данных;  

3. управление данными.  
3.  Какой из ниже перечисленных элементов не является объектом MS 

Access? 

1. Таблица 

2. Книга 

3. Запрос 

4. Макрос 

5. Отчет  

4. Базовым объектом Access является... 

1. форма; 

2. таблица; 

3. отчет; 

4. модуль. 

5. Укажите неправильный тип данных в Access 

1. денежный 

2. счетчик 

3. объект OLE 

4. цифровой  
6. Что нельзя выполнить в запросе Access 

1. группировку 

2. сортировку 

3. выбор по условию 

4. построить диаграмму 
7.  Что такое поле? 

1. Столбец в таблице 

2. Окно конструктора 

3. Текст любого размера 
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4. Строка в таблице  

8.  В чем заключается функция ключевого поля? 

1. Однозначно определять таблицу 

2. Однозначно определять запись 

3. Определять заголовок столбца таблицы 

4. Вводить ограничение для проверки правильности ввода 

данных  
9. Что такое запрос? 

1. Связанная таблица 

2. Главная таблица 

3. Средство отбора данных 

10. В базе данных запись - это  

1. заголовок таблицы  

2. столбец таблицы  

3. строка таблицы 

11. В таблицу базы данных, содержащей три столбца "Фамилия", "Имя", 

"Телефон" вписано 200 человек. Сколько полей и записей в таблице? 

1. полей - 200, записей - 3; 

2. полей - 600, записей - 200; 

3. полей - 3, записей - 200. 
12. База данных содержит информацию об учениках школы: фамилия, 

класс, балл за тест, балл за практическое задание, общее количество 

баллов. Какого типа должно быть поле "Общее количество балов"? 

1. символьное; 

2. логическое; 

3. числовое; 

4. любого типа; 

5. дата. 

13. Что обозначает шаблон на запрос по национальности РУС* 

1. Все записи с национальностью "русский" 

2. Все записи с национальностью "русская" 

3. Все записи с национальностью на букву "р" 

4. Все записи с национальностью на "рус" 
14. Чтобы изменить структуру или шаблон формы в СУБД Access, нужно 

открыть форму в режиме:  

1. таблицы;  

2. конструктора;  

3. предварительный просмотр.  
15. В СУБД Access допустимы типы полей записей:  

1. числовой, символьный, графический музыкальный; 

2. логический , дата, числовой, денежный, OLE;  

3. числовой, текстовый, звуковой, логический. 
16. В поле OLE СУБД Access можно разместить:  

1. файл;  



   63 

2. число;  

3. дату.  
17. Автоматическое создание формы на основе диалога с указанием 

таблицы, полей и других признаков выполняется в СУБД ACCESS с 

помощью 

1. Конструктора форм 

2. Мастера форм 

3. Диспетчера форм 

18. Какие символы в MSACCESS указывают, что данный элемент 

представляет строковое выражение? 

1. Включение элемента выражения в квадратные скобки [] 

2. Включение элемента выражения в кавычки “ ” 

3. Включение элемента выражения в круглые скобки () 

19. Какие объекты можно создать в системе MSAccess? 

1. Прикладные программы, Системные программы, сети; 

2. Файлы, папки, ярлыки; 

3. Отчеты, формы, запросы, таблицы; 

4. Протоколы, серверы, хосты, шлюзы. 

20. В запросе какого типа производятся дополнительные вычисления? 

1. Запрос на основе другого запроса; 

2. Итоговый запрос; 

3. Запрос с параметром; 

4. Запрос на выборку. 

21. Какой режим можно использовать для создания запроса? 

1. Автозаполнения; 

2. Оператора; 

3. Таблицы; 

4. Конструктора. 

22. Простейшая база данных содержит: 

1. Одну таблицу; 

2. Один отчёт; 

3. Одну форму; 

4. Один запрос. 

23. Схема данных содержит в себе: 

1. Все отчёты база данных; 

2. Все запросы база данных; 

3. Все связи между таблицами; 

4. Структуру таблицы. 

24. В запросе какого типа производятся дополнительные вычисления? 

1. Запрос на основе другого запроса; 

2. Итоговый запрос; 

3. Запрос с параметром; 

4. Запрос на выборку. 

25. Какой режим можно использовать для создания запроса? 

1. Автозаполнения; 

2. Оператора; 
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3. Таблицы 

4. Мастера 

26. Что такое поименованная совокупность структурированных данных, 

относящихся к определенной предметной области? 

1. Информационный продукт; 

2. База моделей; 

3. База данных; 

4. База знаний. 

27. Что такое база данных? 

1. Любой текстовый файл 

2. Организованная структура для хранения информации 

3. Любая информация, представленная в табличной форме 

4. Любая электронная таблица  
28. Что такое база данных? 

1. Любой текстовый файл 

2. Организованная структура для хранения информации 

3. Любая информация, представленная в табличной форме 

4. Любая электронная таблица  
29. Аббревиатура СУБД означает: 

1. Система управления базами данных 

2. Система упорядочения баз данных 

3. Система управления базовыми доменами 

30. В таблицу базы данных, содержащей 4 столбца «Фамилия», 

«Наименование отдела»,  «Должность», «Оклад»  вписано 100 человек. 

Сколько полей и записей в таблице? 

1. полей - 100, записей -4; 

2. полей - 400, записей - 4; 

3. полей -4, записей - 100. 

31. База данных содержит информацию об учениках школы: фамилия, 

класс, балл за тест, балл за практическое задание, общее количество 

баллов. Какого типа должно быть поле "Балл за тест"? 

1. символьное; 

2. логическое; 

3. числовое; 

4. любого типа; 

5. дата. 
32. Дана таблица «Предприятие».  

НазваниеОтдела Фамилия Имя Должность ГодРождения 

Ценных бумаг Магомедов Марат Ст. инспектор 1982 

Экономический Гасанова Ума Гл.бухгалтер 1982 

Безопасности Алиев Али Охранник 1971 

Ценных бумаг Магомедов Али Инспектор 1960 

Экономический Алиев Муслим Бухгалтер 1962 

Ценных бумаг Кленов Петр Инспектор 1955 

Безопасности Брошкина Мария Инкасатор 1980 
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Сколько записей будет в результирующей таблице после выполнения 

следующего запроса: 

 

 
А) 4; 

Б) 3; 

В) 2; 

Г) 1. 

 

33. Дана таблица «Предприятие».  

Сколько записей будет в результирующей таблице после выполнения 

следующего запроса:  

 
А) 4; 

Б) 3; 

Ценных бумаг Абдурашидова Аминат Инспектор 1975 

Оперчасть Магомедов Микаил Инспектор 1969 

НазваниеОтдела Фамилия Имя Должность ГодРожден

ия 

Ценных бумаг Магомедов Марат Ст. инспектор 1982 

Экономический Гасанова Ума Гл.бухгалтер 1982 

Безопасности Алиев Али Охранник 1971 

Ценных бумаг Магомедов Али Инспектор 1960 

Экономический Алиев Муслим Бухгалтер 1962 

Ценных бумаг Кленов Петр Инспектор 1955 

Безопасности Брошкина Мария Инкасатор 1980 

Ценных бумаг Абдурашидова Аминат Инспектор 1975 

Оперчасть Магомедов Микаил Инспектор 1969 
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В) 2; 

Г) 1. 

34. Кнопка  в СУБД MsAccess называется 

1. Взаимосвязь таблиц; 

2. Схема данных; 

3. Структура данных; 

4. Группировка; 

35. Кнопка  в СУБД MsAccess называется 

1. Схема данных; 

2. Структура данных; 

3. Группировка; 

4. -Режим конструктора 

36. База данных - это: 

1. совокупность данных, организованных по определенным 

правилам;  

2. совокупность программ для хранения и обработки больших 

массивов информации;  

3. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование 

данными;  

4. определенная совокупность информации.  

37. Наиболее распространенными в практике являются: 

1. распределенные базы данных;  

2. иерархические базы данных;  

3. сетевые базы данных;  

4. реляционные базы данных.  

38. Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить: 

1. неупорядоченное множество данных;  

2. вектор;  

3. генеалогическое дерево;  

4. двумерная таблица.  

39. Таблицы в базах данных предназначены: 

1. для хранения данных базы;  

2. для отбора и обработки данных базы;  

3. для ввода данных базы и их просмотра;  

4. для автоматического выполнения группы команд;  

5. для выполнения сложных программных действий.  

40. Для чего предназначены запросы: 

1. для хранения данных базы;  

2. для отбора и обработки данных базы;  

3. для ввода данных базы и их просмотра;  

4. для автоматического выполнения группы команд;  

5. для выполнения сложных программных действий;  

6. для вывода обработанных данных базы на принтер 

 

Задание 3. Лабораторная работа 
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1. Создать таблицу Сотрудники с полями: НазваниеОтдела (текстовый), 

Фамилия (текстовый), Имя (текстовый), Должность (текстовый), 

Пол(текстовый), ГодРождения (числовой), ГодПоступленияНаРаботу 

(числовой), Зарплата (денежный). 

Заполните таблицу следующими данными: 

НазваниеОтдела Фамилия Имя Должность Пол ГодРож

дения 

ГодПоступл

енияНаРабо

ту 

Зарплат

а 

Ценных бумаг Магомедов Марат Ст. инспектор муж 1982 2004 9000р. 

Экономический Гасанова Ума Гл.бухгалтер жен 1965 1987 10000р. 

Безопасности Алиев Али Охранщик муж 1971 2000 5000р. 

Ценных бумаг Магомедова Индира Инспектор жен 1960 2002 7500р. 

Экономический Алиев Муслим Бухгалтер муж 1962 1988 8000р. 

Хозяйственный Кленов Петр Садовник муж 1940 1998 2000р. 

Безопасности Брошкина Мария Инкасатор жен 1980 2006 5000р. 

Хозяйственный Абдурашидов

а 

Аминат Уборщица жен 1938 1997 2500р. 

Оперчасть Медведев Михаил Инкасатор муж 1969 1990 5000р. 

 

2. Создайте запрос с полями НазваниеОтдела, Фамилия, Имя, 

Должность, выбирающий данные о сотрудниках отдела ценных бумаг.  

3. Создайте запрос, выбирающий все данные о  сотрудниках родившихся 

в 1960г. 

4. Создать запрос для выбора  всех данных об инкассаторах из таблицы 

Сотрудники.  

5. Создать запрос, выбирающий все данные о  мужчинах, родившихся до 

1965г. и женщинах, родившихся после 1963г. 

6. Создать запрос для выбора сотрудников, зарплата которых больше 

2000р. и меньше 6000р. 

7. Создайте запрос с полями Фамилия, Имя, Возраст.  

Где возраст- вычисляемое поле.  

8. Создайте запрос с полями Фамилия, Имя, Стаж, вычисляющий стаж 

работы сотрудников. 

9. Создать запрос для выбора всех данных  о сотрудниках, возраст 

которых меньше 40 лет. 

 

Задание 4. Темы для рефератов 

1. База данных 

2. База данных MS Access 

3. Особенности работы с Microsoft Access 

4. Реляционная база данных 

5. Разработка базы данных для автоматизации работы с данными с 

применением СУБД Access 2010 

6. Базовые понятие реляционной модели данных (создание таблицы MS 

Access) 

http://knowledge.allbest.ru/programming/2c0a65625a3bd68b5c53a88421306d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/programming/2c0a65625b2ac68a5d43a89421216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/programming/2c0b65635a2bc68a5c53a88521306d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/programming/3c0a65625b3ac78b4c43b88421216c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/programming/3c0a65625a2bd78a5d43a88521306c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/programming/3c0a65625a2bd78a5d43a88521306c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/programming/3c0a65635b3ad78b5d53b89521306d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/programming/3c0a65635b3ad78b5d53b89521306d27_0.html
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7. Разработка СУБД "Оперативный учет производственной деятельности 

промышленного предприятия" 

8. Разработка базы данных подшивки журналов средствами СУБД MS 

Access 

9. Системы управления базами данных 

10. Microsoft Access 

11. Проектирование базы данных "Книжный каталог" 

12. Решение практических задач в СУБД Access 

13. Настольные системы управления базами данных (СУБД) 

14. База данных "Библиотека" в среде Microsoft Access 

15. Базы данных СУБД MS Access 

16. Реализация БД визуальными средствами СУБД Access 2003 

17. Особенности создания базы данных в MS Access 

 

Промежуточная аттестация 
Вопросы к экзамену 

1. Основные понятия и определения информатики. Информация, виды 

информации. 

2. Кодирование и измерение информации. Единицы измерения 

информации. 

3. Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы 

счисления. 

4. Принципы устройства и работы ЭВМ.  

5. Минимальная конфигурация персонального компьютера, 

характеристика основных компонентов. 

6. Периферийные устройства компьютера.Средства мультимедиа. 

7. Программные средства реализации информационных 

процессов.Классификация ПО. 

8. Файловая структура операционной системы. Операции с файлами. 

9. История развития операционных систем. ОС Windows7. 

10. История развития ЭВМ. Классификация ЭВМ по поколениям. 

11. Методы защиты информации. Криптография. Электронно-цифровая 

подпись. 

12. Методы защиты информации. Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы. 

13. Сжатие данных. Программы - архиваторы. 

14.  Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей. 

15.  Глобальная сеть Интернет. Система адресации в сети Интернет. 

16. Топологии локальных вычислительных сетей. 

17. Сервисы (услуги) Интернет. 

18. Поиск информации в сети Internet. Русскоязычные поисковые системы. 

19.  Поиск информации в сети Internet. Зарубежные поисковые системы. 

20. Интерфейс и функциональные возможности текстового процессора 

MSWord 2010. 

http://knowledge.allbest.ru/programming/2c0b65635a2ad68a4c53a89421216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/programming/2c0b65635a2ad68a4c53a89421216d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/programming/2c0a65635b3ad78b4d53a88521206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/programming/2c0a65635b3ad78b4d53a88521206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/programming/2c0a65625a2ac68a5c53a89521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/programming/2c0a65625b3bc68b4c53b89421206c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/programming/2c0a65625b3bd68a5c43a88421206d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/programming/2c0b65625a3bc68b5d53a88521206d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/programming/2c0a65625a3ac78a5c53a88521316c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/programming/3c0a65625b3bc78b5c43b89421206c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/programming/3c0a65635b2ad79a5c43b88421206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/programming/3c0b65635a3ac68b4c43a89421306d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/programming/2c0b65625a2bc79a4c53b89421316c27_0.html
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21. Интерфейс и функциональные возможности табличного процессора 

MSExcel 2010. 

22. Компьютерная графика. Растровая графика. 

23. Компьютерная графика. Векторная графика. 

24. Компьютерная графика. Фрактальная графика. Трехмерная графика. 

25. Информационные модели.Классификация моделей. 

26. Информационные модели. Типы информационных моделей. 

27. Понятие об алгоритмах. 

28. Виды  алгоритмов 

29. Понятие  и  свойства  алгоритмов 

30. Методы  разработки  алгоритмов 

31. Алгоритмизация  и  программирование 

32. Алгоритмы  и  блок-схемы. 

33. Алгоритмы  и  исполнители. 

34. Понятие множества. 

35. Операции над множествами 

36. Логика высказываний. 

37. Формулы логики высказываний. 

38. Система управления базами данных MSAccess 

39. Свойства полей и типы данных. 

40. Объекты базы данных. 

41. Работа с таблицами. Создание межтабличных связей. 

42.   Работа с запросами. Создание вычисляемых полей. 

43.   Работа с формами. 

  

Практические задания к экзамену. 

1. Наберите в текст из 5 произвольных предложений. 

Установите параметры страницы: левое поле - 2,5см, правое поле 

- 1,0 см, верхнее поле - 2,0см, нижнее поле - 1,5см, расстояние от края 

страницы до верхнего и нижнего колонтитулов - 1,0 см, размер бумаги 

21 х 29,7 см., ориентация – книжная.  

Задайте для текста следующие параметры: междустрочный 

интервал полуторный, выравнивание по ширине, отступы правый и 

левый – 0 мм, отступ первой строки – 1,0 см, шрифт Times New Roman, 

размер 14. 

2. Наберите в MS Word  следующий текст: 

Microsoft Word предлагает пользователям широкий инструментарий 

для подготовки документов различного назначения: макетов книг, 

брошюр, отчетов, деловых писем, бланков и пр. С момента выхода 
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первых версий MS Word претерпел большие изменения как в 

пользовательском интерфейсе, так и в функциональном наполнении. 

Последние версии приложения позволяют удаленно работать над 

одним документом группам пользователей, надежно защищать 

документы от несанкционированного доступа с помощью шифрования 

и электронной цифровой подписи, а также предоставляют 

пользователям «облачный» сервис. 

 

Задайте для текста следующие параметры:  шрифт Arial; размер 

шрифта 16 пт; цвет темно-синий, полужирное начертание;  все буквы 

прописные;  выравнивание по центру;  отступа первой строки нет;  

междустрочный интервал двойной. 

3. Наберите в MS Word  следующий текст: 

Средства копирования и размножения документов 

Средства оперативной полиграфии 

Офсетная печать 

Трафаретная печать 

Средства репрографии 

Электронно-графическое копирование 

Термографическое копирование 

Средства административно – управленческой связи 

Средства недокументированной информации 

Телефонная связь 

Радиопоисковая связь  

Средства с документированием информации. 

 

Сформируйте из введенного текста многоуровневый список. 

4. Создайте в MS Word  следующую таблицу 

 
Постройте круговую диаграмму. 

5. Создайте в документе следующий объект Smart Art 
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6. Создайте следующую таблицу в MS Word  и выполните необходимые 

вычисления 

2 квартал Восток Запад Север Юг 
Итоги по 

месяцам 

Апрель 3524 3542 3452 3425  

Май 3245 4254 2543 2534  

Июнь 2435 2453 2345 2354  

Итоги по 

регионам 

     

7.  Создайте следующую таблицу в MS Word  и выполните необходимые 

вычисления 

№ Наименование товара Цена Количество Стоимость 

1.  Блокнот 12,35 9  

2.  Тетрадь, 96 листов 23 5  

3.  Калькулятор 85 2  

4.  Клей ПВА, 45мл. 24,5 15  

 ИТОГО:    

 Максимальная цена:    

 Минимальная 

стоимость: 

   

 

8. С помощью редактора формул в MS Word  наберите следующие 

формулы: 

Языки 

программирования 

Языки низкого 
уровня 

Языки высокого уровня 

процедурные 

декларативные 

логические функциональные 

объектно-
ориентированные 
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𝑆 =∑(−1)𝑖
𝑥𝑖
2 + 1

2𝑖+4 − 7

34

𝑖=0

 

  

у =
√𝑐𝑡𝑔𝑥2
3

𝑒𝑥
+ 𝑐𝑜𝑠𝑥2  

 

𝑧 =
𝑙𝑛𝑥

|𝑠𝑖𝑛𝑥3|
+ 𝑐𝑜𝑠𝑥, 𝑎 > 0 

9. Создайте группированный рисунок: 

 

   

 

 

10.  Создайте в MS Word  образец пригласительного билета с помощью 

фигур и добавления текста Word Art. 

 
 

11. Наберите в MS Word  следующий текст: 

Центр Информационных Систем Обучения предлагает: 

Подготовку и переподготовку специалистов по всему спектру 

компьютерных дисциплин. 

Повышение квалификации педагогических кадров. 

Методическое и программное обеспечение преподавания различных 

предметов с использованием компьютеров. 
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Телекоммуникационные услуги. 

Проведение социально-педагогических и других исследований. 

Индивидуальное обучение на компьютере. 

Консультирование школьников.  
 

а) установить поля страницы: верхнее 2,0; левое 1,5; нижнее 1,5; 

правое 1,5; вывести на экран границы текста и непечатаемые знаки; 

б) установить шрифт TNR, размер 12 пт, начертание полужирный 

курсив, полуторный междустрочный интервал; 

в) оформить текст в виде маркированного списка; 

г) отформатировать заголовок: полужирный курсив, размер 14 пт, по 

центру. 

12. Создайте следующую таблицу в MS Excel и выполните необходимые 

вычисления 

 

13. В MS Excel создайте и отформатируйте таблицу в соответствии с 

образцом 

 
Выполните вычисления. 

14. Создайте в MS Excel следующую таблицу и выполните необходимые 

вычисления 
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15. Создайте в MS Excel следующую таблицу и выполните необходимые 

вычисления 

 
Постройте круговую диаграммы, показывающую количество 

закупленной продукции за полугодие. 

16. Создайте в MS Excel следующую таблицу 

 
Постройте гистограмму, показывающую количество канцелярских товаров и 

расходных материалов на оргтехнику всех отделов. 

17.  В MS Excel создайте таблицу «Справочник товаров» 
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Выполните Сортировку и Фильтрацию данных в таблице:  

выделите всю таблицу вместе с заголовками столбцов и установите 

товары по алфавиту, используя Сортировку данных; 

просмотрите товары, цена которых не превышает 10 рублей, 

используя Фильтр; 

получите перечень товаров в диапазоне от 10 до 60 рублей. 

Отформатируйте таблицу: 

создайте собственный макет таблицы с заголовком по ее центру; 

сделайте заголовки столбцов таблицы вертикальными; 

дополните таблицу строками в начале таблицы, в конце, в середине; 

примените известные вам способы изменения ширины столбца и 

высоты строки; 

сделайте заливку таблицы бледно-зеленым цветом; 

создайте обрамление таблицы по вашему вкусу. 

Найдите среднюю цену товара. 

Найдите общую сумму товара. 

Найдите максимальную и минимальную цены товара. 

18. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. 

Каков результат ячейки С2 в режиме отображения значений (табл.1, 2). 

Таблица 1 

 А В С 

1 10 20  

2 30 40 =СУММ(А1;В2) 

Таблица 2 

 А В С 

1 10 20  

2 30 40 =СУММ(А1:В2) 

 

19. Для каждого наименования затрат вычислите долю затрат, %, от 

общего количества затрат 
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20. Создать в MS Excel таблицу и отформатировать ее по образцу. 

Вычисления в столбце Отчетный год в % к предыдущему. 

Значения столбца Выполнение поставок вычислите с помощью функции 

ЕСЛИ(больше или равно 100% – выполнено, иначе – нет) 

 

21.  Построить в MS Excel график функции y=x
2
-x на отрезке [-1;2] с 

шагом 0,2. 

22.  Построить в MS Excel график функции y = 1+cos(2*x) на отрезке [4,94; 

-5,06] с шагом 0,4. 

23.  Постройте в MS Excel график функции y = a+sin(k*x) на отрезке [6,14; 

-6,26] с шагом 0,4, где k=2, a=0 

24.  Построить в MS Excel график функции у при х∈[0;1] 

у =

{
 
 

 
 1 + ln(1 + x) , x < 0.2

1 + 𝑥
1

2

1 + 𝑥
, 𝑥 ∈ [0.2; 0.8]

2𝑒−2𝑥,   𝑥 > 0.8
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка 

экзамена 

(стандартная) 

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 другими видами 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 выполнения практических задач 

по формированию общепрофессиональных 

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. 

 

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 (рубежной) аттестации знаний обучающихся 

ДГУНХ. 
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- 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 

экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пер

иод 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 
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