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I. Паспорт комплекта оценочных средств  
1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Таблица 1 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности обуча-

ющегося (на уровне учебных действий) 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки резуль-

татов обучения 

Тип задания; 

№ задания
i
 

 

Форма атте-

стации 

(в соответ-

ствии с 

учебным 

планом) 

Введение  Находить сходства и различия протекания инфор-

мационных процессов у человека, в биологических, 

технических и социальных системах;  

 классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию;  

 выделять основные информационные процессы в 

реальных системах. 

Беседа 

В01 

Дифферен-

цированный 

зачет 

Тема 1. Ин-

формационная  

деятельность 
человека 

 владеть системой базовых знаний, отражающих 
вклад информатики в формирование современной 
научной картины мира; 

 исследовать с помощью информационных моделей 
структуру и поведение объекта в соответствие с по-
ставленной задачей; 

 выявлять проблемы жизнедеятельности человека в 
условиях информационной цивилизации и оценивать 
предлагаемые пути их разрешения; 

 использовать ссылки и цитирование источников 
информации; 

 использовать на практике базовые принципы орга-
низации и функционирования компьютерных сетей, 

 владеть нормами информационной этики и права, 

 соблюдать принципы обеспечения информационной 
безопасности, способы и средств обеспечения надёж-
ного функционирования средств ИКТ; 

Беседа, выпол-

нение и защи-

та практиче-

ских работ, 

тест, кон-

трольная ра-

бота 
В1.1 Т1.1 П1.1 

П1.2. КР1 

 

2.Информация 

и информаци-

онные процес-

сы 

 

 оценивать информацию с позиций ее свойств (до-
стоверность, объективность, полнота, актуальность и 

т.п.); 
 знать о дискретной форме представления информа-

ции; 
 знать способы кодирования и декодирования ин-

формации; 
 иметь представление о роли информации и связан-

ных с ней процессов в окружающем мире; 
 владеть компьютерными средствами представления 

и анализа данных; 
 отличать представление информации в различных 

системах счисления; 
 знать математические объекты информатики; 

 применять знания в логических формулах; 

Беседа, выпол-

нение и защи-

та практиче-

ских и само-

стоятельных 

работ, задания 

по текстовому 

материалу, 

решение ситу-

ационных за-

дач, тест, 

контрольная 

работа. 

В2.2 

Т2.1 Т2.2 Т2.3 

Дифферен-

цированный 

зачет 
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 владеть навыками алгоритмического мышления и 
понимать необходимость формального описания алго-
ритмов; 
 уметь понимать программы, написанные на вы-

бранном для изучения универсальном алгоритмиче-
ском языке высокого уровня; 
 уметь анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 
 реализовывать технологию решения конкретной за-

дачи с помощью конкретного программного средства 
выбирать метод решения задачи, 
 разбивать процесс решения задачи на этапы. 

 определять по выбранному методу решения задачи, 
какие алгоритмические конструкции могут войти в ал-

горитм; 
 определять, для решения какой задачи предназна-

чен алгоритм (интерпретация блок-схем); 
 иметь представление о компьютерных моделях, 

уметь приводить примеры; 
 оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования; 
 выделять в исследуемой ситуации: объект, субъект, 

модель; 

 выделять среди свойств данного объекта суще-
ственные свойства с точки зрения целей моделирова-

ния; оценивать и организовывать информацию, в том 
числе получаемую из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; 

 анализировать и сопоставлять различные источники 

информации 

С2.1 С2.2 П21 

П2.3 П2.4 П2.5 

П2.6 П2.7   

П2.8 П2.9 

П2.10 

Тема 3. Сред-

ства информа-

ционных и 

коммуникаци-

онных техно-

логий  
 

 анализировать компьютер с точки зрения единства 

аппаратных и программных средств; 
 анализировать устройства компьютера с точки зре-

ния организации процедур ввода, хранения, обработки, 
передачи, вывода информации; 

 определять средства, необходимые для осуществле-
ния информационных процессов при решении задач; 

 анализировать интерфейс программного средства с 
позиций исполнителя, его среды функционирования, 

системы команд и системы отказов; 
 выделять и определять назначения элементов 

окна программы; иметь представление о типологии 
компьютерных сетей уметь приводить примеры; 

 определять программное и аппаратное обеспе-
чении компьютерной сети; 

 знать о возможности разграничения прав досту-
па в сеть и применять это на практике; владеть базо-

выми навыками и умениями по соблюдению требова-
ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбереже-

ния при работе со средствами информатизации; 
 понимать основы правовых аспектов использо-

вания компьютерных программ и работы в Интернете 
применять их на практике; 

 реализовывать антивирусную защиту компьютера; 

Беседа, выпол-

нение и защи-

та практиче-

ских работ, 

тест, кон-

трольная ра-

бота 

В3.1 

П3.1 П3.2  П3.3 

П3.4 П3.5 П3.6 

КР 5 

Дифферен-

цированный 

зачет 
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Тема 4. Техно-

логии создания 

и преобразо-

вания  инфор-

мационных  

объектов 

 иметь представление о способах хранения и про-
стейшей обработке данных; 

 уметь работать с библиотеками программ; 
 использовать компьютерные средства представле-

ния и анализа данных; 
 осуществлять обработку статистической информа-

ции с помощью компьютера; 
 пользоваться базами данных и справочными систе-

мами; 
 владеть основными сведениями о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

 анализировать условия и возможности применения 
программного средства для решения типовых задач. 

Беседа, выпол-

нение и защи-

та практиче-

ских работ, 

тест, кон-

трольная ра-

бота 

В 4.1 

Т4.1 Т4.2 П4.1 

П4.2 П4.3 П4.4 

П4.5 П4.6 П4.7 

П4.8 П4.9 

П4.10 П4.11 

П4.12 П4.13 

П4.14 П4.15 

П4.16 П4.17 

КР6 КР7 

Дифферен-

цированный 

зачет 

Тема 5. Теле-

коммуникаци-

онные  

технологии 
 

 иметь представление о технических и программных 

средствах телекоммуникационных технологий приме-
нять на практике; 

 знать способы подключения к сети Интернет и ис-
пользовать их в своей работе; 

 определять ключевые слова, фразы для поиска ин-
формации; 

 уметь использовать почтовые сервисы для передачи 
информации; 

 иметь представление о способах создания и со-
провождения сайта, уметь приводить примеры; иметь 

представление о возможностях сетевого программного 
обеспечения, уметь приводить примеры; 

 планировать индивидуальную и коллективную 
деятельность с использованием программных 
инструментов поддержки управления проектом; 
определять общие принципы разработки и 
функционирования интернет-приложений 

Беседа, выпол-

нение и защи-

та практиче-

ских работ, 

тест, кон-

трольная ра-

бота 

В5.1  

П5.1  П5.2 П5.3 

П5.4 П5.5 П5.6 

П5.7 П 5.8 КР8 

Дифферен-

цированный 

зачет 

2. Комплект оценочных средств1  
Условные обозначения: 

В №темы. №вопроса – вопросы для индивидуальной и фронтальной беседы 

Т №темы .№задания - задания в форме теста. 

С №темы. №задания - самостоятельные работы 

П №темы .№задания  - задания для практикума 

В №темы. №задания  - вопросы для индивидуального и фронтального опроса 

ТЗ №темы. №задания  - творческие задания 

КР № - контрольные работы 
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2.1.2 Дифференцированный зачет  
Зачет состоит из 29 теоретических вопросов и 1-го практического задания на применение одного 

из наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности. 

 Теоретическое задание 

Оценка  КУ Количество операций 

«5» 0,9КУ 1 30-27 

«4» 0,8КУ<0,9 26-24 

«3» 0,7КУ<0,8 23-21 

«2» КУ<0,7 Менее21 

 

1 вариант 
№ Вопросы Р 

1.  Что изучает информатика? 

А) конструкцию компьютера; 

Б) способы представления, накопления, обработки информации с помощью технических 

средств; 

В) компьютерные программы; 

Г) общешкольные дисциплины. 

1 

2.  Выберите события, которые  можно отнести к информационным процессам: 

А) упражнение на спортивном снаряде; В) водопад; 

Б) перекличка присущих на уроке;         Г) катание на карусели. 

1 

3.  В зависимости от способа изображения чисел системы счисления делятся на: 

А) арабские и римские; 

Б) позиционные и непозиционные; 

  В) представления в виде разрядной сетки 

1 

4.  Для представления чисел в шестнадцатеричной системе счисления используется: 

А) цифры 0-9 и буквы A-F;              Б) буквы A-Q В) числа 0-15. 

1 

5.  Наука, изучающая законы и формы мышления, называется: 

А) алгебра;        В) философия; 

Б) геометрия;    Г) логика. 

1 

6.  Повествовательное предложение, в котором что-то утверждается или  отрицается,     

называется: 

А) выражение;  В) высказывание; 

Б) вопрос;          Г) умозаключение. 

1 

7.  Укажите устройство компьютера, выполняющее обработку информации: 

  А) внешняя память;  В) процессор; 

  Б) монитор;                Г) клавиатура. 

1 

8.  Укажите устройства, не являющиеся устройствами ввода информации: 

 А) клавиатура;   В) монитор; 

 Б) мышь;            Г) сканер. 

1 

9.  Файловая система – это: 

 А) часть операционной системы;                    В) вложенная структура папок; 

 Б) вложенная структура файлов;                     Г) вложенная структура папок и файлов. 

1 

10.  Какие имена файлов составлены, верно: 

А) «пример».doc             В) doc?. Пример; 
Б) пример.doc                  Г) пример: doc 

1 

11.  Папки могут хранить: 

А) только файлы;              В) файлы и папки; 

Б) только другие папки;   Г) окна Windows 

1 

12.  Имя С: имеет: 

А) дисковод для гибких дисков;             В) винчестер; 

1 
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Б) дисковод для  CD- дисководов;          Г) файл. 

13.  Комплекс системных и служебных программ называется: 

А) текстовый редактор;         В) операционная система; 

Б) графический редактор;     Г) драйвер. 

1 

14.  Утилита – это: 

А) операционная система;             В) системная программа; 

Б) прикладная программа;             Г) базовая система ввода-вывода. 

1 

15.  BIOS – это: 

А) программа драйвер; Б) программа утилита; В) программа, выполняющая тестирова-

ние компьютерной системы после включения компьютера; Г) программа – приложение. 

1 

16.  Модель есть замещение изучаемого объекта другим объектом, который отражает: 

А) все стороны данного объекта;               В) существенные стороны данного объекта; 

Б) некоторые стороны данного объекта;   Г) несущественные стороны данного объекта 

1 

17.  Степень сжатия файла зависит: 

А) только от типа файла; 

Б) только от программы-архиватора; 

В) от типа файла и программы-архиватора; 

Г) от производительности компьютера; 

Д) от объема оперативной памяти персонального компьютера, на котором производится 

архивация файла.  

1 

18.  Знаковой моделью является: 

А) анатомический муляж;  В)  модель корабля; 

Б) макет здания; Г) диаграмма. 

1 

19.    Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обме-

ниваться данными: 

А) интерфейс;                                                   В) компьютерная сеть;  

Б) магистраль;                                                   Г) адаптеры 

1 

20.  Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей сети, 

используется: 

А) файл-сервер;                                                   В) клиент-сервер;  

Б) рабочая станция;                                                   Г) коммутатор. 

1 

21.  Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой: 

А) некоторую область оперативной памяти файл-сервера;  

Б) область на жестком диске почтового сервера, отведенную для пользователя;  

В) часть памяти на жестком диске рабочей станции;  

Г) специальное электронное устройство для хранения текстовый файлов. 

1 

22.  Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

а) IP — адрес;   в) домашнюю WEB — страницу; 

б) WEB — страницу;           г) доменное имя;                             д) URL — адрес. 

1 

23.  В текстовом редакторе основными параметрами при задании параметров абзаца   

являются… 

А) гарнитура, размер, начертание       В) отступ, интервал 

Б) поля, ориентация                              Г) стиль, шаблон 

1 

24.  Укажите правильный вариант записи формульного выражения в документе   

  программы Excel … 

А) =50$100                                              В) =A3*B3   

Б) =A3/100А             Г) =50 : 100   

1 

25.  Антивирусные программы  – это … 

А) программы сканирования и распознавания 

Б) программы, выявляющие и лечащие компьютерные вирусы 

В) программы, только выявляющие вирусы 

Г) программы-архиваторы, разархиваторы 

1 

26.  Закончить предложение: При включении компьютера процессор обращается к 1 
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27.  Закончить предложение: Модем обеспечивает  

 

1 

28.  Закончить предложение: При выключении компьютера вся информация стирается из  

 

1 

29.  Ответить на вопрос: На каком свойстве информации отразится ее преднамеренное 

искажение? 

 

2 

 Всего 30 

 

  Вариант № 2 

№ Вопросы Р 

1.  Что является объектом изучения информатики? 

А) компьютер;                                                                 В) компьютерные программы; 

Б) информационные процессы;                                     Г) общешкольные дисциплины. 

1 

2.  Каким должен быть любой сигнал, несущий информацию? 

А) меняющимся;  В) световым; 

Б) непрерывным;  Г) электрическим. 

1 

3.  Как человек передает информацию? 

А) магнитным полем;                                                          В) световыми сигналами; 

Б) речью, жестами;                                                               Г) рентгеновским излучением. 

1 

4.  Система счисления – это: 

А) представление чисел в экспоненциальной форме; 

Б) представление чисел с постоянным положением запятой; 

В) способ представления чисел с помощью символов, имеющих определенное количе-

ственное значение. 

1 

5.  Для представления чисел в восьмеричной системе счисления используется цифры:  

А) 1-8; Б) 0-9; В) 0-7. 

1 

6.  Как записывается максимальное 3-разрядное положительное число в четверичной 

системе   счисления? 

А) 333                                       Б) 222 В)3333 

1 

7.  Что такое логика? 

А) это наука о суждениях и рассуждениях; 

Б) это наука, изучающая законы и методы накопления, обработка и сохранение инфор-

мации с помощью ЭВМ; 

В) это наука о формах и законах человеческого мышления и, в частности, о законах  до-

казательных рассуждений; 

Г) это наука, занимающая изучением логических основ работы компьютера. 

1 

8.  Логическая функция – это: 

А) простое высказывание;                                                  В) вопросительное предложение; 

Б) составное высказывание;                                                Г) логическое операция; 

1 

9.  Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией? 

   А) CD-ROM дисковод;                  В) дисковод для гибких дисков; 

   Б) жесткий диск;                            Г)    микросхемы оперативной памяти. 

1 

10.  Характерным свойством ОЗУ является: 

   А) энергозависимость;             В) перезапись информации; 

   Б) энергонезависимость;          Г) долговременное хранение информации. 

1 

11.  Сканер – это: 

   А) устройство обработки информации; В) устройство ввода информации с бумаги; 

   Б) устройство хранения информации;    Г) устройство вывода информации на бумагу 

1 

12.  Файл – это: 

А) единица измерения информации; 

Б) программа в оперативной памяти; 

1 
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В) текст, напечатанный на принтере; 

Г) программа или данные на диске, имеющие имя. 

13.  Какие имена файлов составлены правильно: 

А) пример?. Doc В) пример текст. Doc 

Б) пример.txt Г) ?пример?. doc 

1 

14.  Укажите тип файла s.exe 

А) текстовый; В) исполняемый; 

Б) графический; Г) видео. 

1 

15.  Имя А: имеет: 

   А) дисковод для гибких дисков; В) винчестер; 

   Б) дисковод для  CD-дисков; Г) файл. 

1 

16.  Операционная система – это: 

А) прикладная программа;  В) система программирова-

ния; 

Б) системная программа;   Г) текстовый редактор. 

1 

17.  Драйвер – это: 

А) устройство компьютера; В) прикладная программа; 

Б) программа для работы с устройствами компьютера;           Г) язык программирования. 

1 

18.  Программа, работающая под управлением Windows, называется: 

А) приложение;        В) среда; 

Б) документ; Г) как-то иначе. 

1 

19.  Операционную систему с диска загружает в ОЗУ: 

А) BIOS;                                                                         В) загрузчик операционной системы; 

Б) драйвер;                                                                      Г) сервисная программа. 

1 

20.  Как называется упрощенное представление реального объекта? 

А) оригинал; В) модель; 

Б) прототип; Г) система. 

1 

21.  Процесс построения моделей называется: 

А) моделирование;                       В) экспериментирование; 

Б) конструирование; Г) проектирование. 

1 

22.  Информационная модель, состоящая из строк и столбцов, называется: 

А) таблица; В) схема; 

Б) график; Г) чертеж. 

1 

23.  Информационной моделью какого типа является файловая система компьютера? 

А) Иерархического В) Табличного 

Б) Сетевого Г) Логического 

1 

24.  С какого символа должна начинаться формула в Excel?  

А) =                          Б) А                     В) пробел                    Г)не имеет значения 

1 

25.  Каково наиболее распространенное расширение в имени текстовых файлов? 

А) *.EXE              Б) *.BMP                  В) *.TXT                    Г) *.COM 

1 

26.  Закончить предложение  Программы WinRar и WinZip предназначены для 

 

1 

27.  Закончить предложение  Компьютер предоставляющий свои ресурсы в пользование 

другим компьютерам при совместной работе, называется: клиент - сервер 

 

1 

28.  HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является средством создания 

 

1 

29.  Ответить на вопрос: На каком свойстве информации отразится ее несвоевременное 

предоставление? 

Актуальность 

2 

 Всего 30 

 

Эталон ответов 
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1 вариант 
№ Вопросы Р 

30.  Что изучает информатика? 

А) конструкцию компьютера; 

Б) способы представления, накопления, обработки информации с помощью технических 

средств; 

В) компьютерные программы; 

Г) общешкольные дисциплины. 

1 

31.  Выберите события, которые  можно отнести к информационным процессам: 

А) упражнение на спортивном снаряде; В) водопад; 

Б) перекличка присущих на уроке;         Г) катание на карусели. 

1 

32.  В зависимости от способа изображения чисел системы счисления делятся на: 

А) арабские и римские; 

Б) позиционные и непозиционные; 

  В) представления в виде разрядной сетки 

1 

33.  Для представления чисел в шестнадцатеричной системе счисления используется: 

А) цифры 0-9 и буквы A-F;              Б) буквы A-Q В) числа 0-15. 

1 

34.  Наука, изучающая законы и формы мышления, называется: 

А) алгебра;        В) философия; 

Б) геометрия;    Г) логика. 

1 

35.  Повествовательное предложение, в котором что-то утверждается или  отрицается,     

называется: 

А) выражение;  В) высказывание; 

Б) вопрос;          Г) умозаключение. 

1 

36.  Укажите устройство компьютера, выполняющее обработку информации: 

  А) внешняя память;  В) процессор; 

  Б) монитор;                Г) клавиатура. 

1 

37.  Укажите устройства, не являющиеся устройствами ввода информации: 

 А) клавиатура;   В) монитор; 

 Б) мышь;            Г) сканер. 

1 

38.  Файловая система – это: 

 А) часть операционной системы;                    В) вложенная структура папок; 

 Б) вложенная структура файлов;                     Г) вложенная структура папок и файлов. 

1 

39.  Какие имена файлов составлены, верно: 

А) «пример».doc             В) doc?. Пример; 

Б) пример.doc                  Г) пример: doc 

1 

40.  Папки могут хранить: 

А) только файлы;              В) файлы и папки; 

Б) только другие папки;   Г) окна Windows 

1 

41.  Имя С: имеет: 

А) дисковод для гибких дисков;             В) винчестер; 

Б) дисковод для  CD- дисководов;          Г) файл. 

1 

42.  Комплекс системных и служебных программ называется: 

А) текстовый редактор;         В) операционная система; 

Б) графический редактор;     Г) драйвер. 

1 

43.  Утилита – это: 

А) операционная система;             В) системная программа; 

Б) прикладная программа;             Г) базовая система ввода-вывода. 

1 

44.  BIOS – это: 

А) программа драйвер; Б) программа утилита; В) программа, выполняющая тестирова-

ние компьютерной системы после включения компьютера; Г) программа – приложение. 

1 

45.  Модель есть замещение изучаемого объекта другим объектом, который отражает: 

А) все стороны данного объекта;               В) существенные стороны данного объекта; 

1 
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Б) некоторые стороны данного объекта;   Г) несущественные стороны данного объекта 

46.  Степень сжатия файла зависит: 

А) только от типа файла; 

Б) только от программы-архиватора; 

В) от типа файла и программы-архиватора; 

Г) от производительности компьютера; 

Д) от объема оперативной памяти персонального компьютера, на котором производится 

архивация файла.  

1 

47.  Знаковой моделью является: 

А) анатомический муляж;  В)  модель корабля; 

Б) макет здания; Г) диаграмма. 

1 

48.    Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обме-

ниваться данными: 

А) интерфейс;                                                   В) компьютерная сеть;  

Б) магистраль;                                                   Г) адаптеры 

1 

49.  Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей сети, 

используется: 

А) файл-сервер;                                                   В) клиент-сервер;  

Б) рабочая станция;                                                   Г) коммутатор. 

1 

50.  Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой: 

А) некоторую область оперативной памяти файл-сервера;  

Б) область на жестком диске почтового сервера, отведенную для пользователя;  

В) часть памяти на жестком диске рабочей станции;  

Г) специальное электронное устройство для хранения текстовый файлов. 

1 

51.  Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

а) IP — адрес;   в) домашнюю WEB — страницу; 

б) WEB — страницу;           г) доменное имя;                             д) URL — адрес. 

1 

52.  В текстовом редакторе основными параметрами при задании параметров абзаца   

являются… 

А) гарнитура, размер, начертание       В) отступ, интервал 

Б) поля, ориентация                              Г) стиль, шаблон 

1 

53.  Укажите правильный вариант записи формульного выражения в документе   

  программы Excel … 

А) =50$100                                              В) =A3*B3   

Б) =A3/100А             Г) =50 : 100   

1 

54.  Антивирусные программы  – это … 

А) программы сканирования и распознавания 

Б) программы, выявляющие и лечащие компьютерные вирусы 

В) программы, только выявляющие вирусы 

Г) программы-архиваторы, разархиваторы 

1 

55.  Закончить предложение: При включении компьютера процессор обращается к 

ПЗУ 

1 

56.  Закончить предложение: Модем обеспечивает  

преобразование цифрового сигнала в аналоговый и наоборот 

1 

57.  Закончить предложение: При выключении компьютера вся информация стирается из  

оперативной памяти 

1 

58.  Ответить на вопрос: На каком свойстве информации отразится ее преднамеренное 

искажение? 

Достоверность 

2 

 Всего 30 

 

  Вариант № 2 

№ Вопросы Р 
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30.  Что является объектом изучения информатики? 

А) компьютер;                                                                 В) компьютерные программы; 

Б) информационные процессы;                                     Г) общешкольные дисциплины. 

1 

31.  Каким должен быть любой сигнал, несущий информацию? 

А) меняющимся;  В) световым; 

Б) непрерывным;  Г) электрическим. 

1 

32.  Как человек передает информацию? 

А) магнитным полем;                                                          В) световыми сигналами; 

Б) речью, жестами;                                                               Г) рентгеновским излучением. 

1 

33.  Система счисления – это: 

А) представление чисел в экспоненциальной форме; 

Б) представление чисел с постоянным положением запятой; 

В) способ представления чисел с помощью символов, имеющих определенное количе-

ственное значение. 

1 

34.  Для представления чисел в восьмеричной системе счисления используется цифры:  

А) 1-8; Б) 0-9; В) 0-7. 

1 

35.  Как записывается максимальное 3-разрядное положительное число в четверичной 

системе   счисления? 

А) 333                                       Б) 222 В)3333 

1 

36.  Что такое логика? 

А) это наука о суждениях и рассуждениях; 

Б) это наука, изучающая законы и методы накопления, обработка и сохранение инфор-

мации с помощью ЭВМ; 

В) это наука о формах и законах человеческого мышления и, в частности, о законах  до-

казательных рассуждений; 

Г) это наука, занимающая изучением логических основ работы компьютера. 

1 

37.  Логическая функция – это: 

А) простое высказывание;                                                  В) вопросительное предложение; 

Б) составное высказывание;                                                Г) логическое операция; 

1 

38.  Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией? 

   А) CD-ROM дисковод;                  В) дисковод для гибких дисков; 

   Б) жесткий диск;                            Г)    микросхемы оперативной памяти. 

1 

39.  Характерным свойством ОЗУ является: 

   А) энергозависимость;             В) перезапись информации; 

   Б) энергонезависимость;          Г) долговременное хранение информации. 

1 

40.  Сканер – это: 

   А) устройство обработки информации; В) устройство ввода информации с бумаги; 

   Б) устройство хранения информации;    Г) устройство вывода информации на бумагу 

1 

41.  Файл – это: 

А) единица измерения информации; 

Б) программа в оперативной памяти; 

В) текст, напечатанный на принтере; 

Г) программа или данные на диске, имеющие имя. 

1 

42.  Какие имена файлов составлены правильно: 

А) пример?. Doc В) пример текст. Doc 

Б) пример.txt Г) ?пример?. doc 

1 

43.  Укажите тип файла s.exe 

А) текстовый; В) исполняемый; 

Б) графический; Г) видео. 

1 

44.  Имя А: имеет: 

   А) дисковод для гибких дисков; В) винчестер; 

   Б) дисковод для  CD-дисков; Г) файл. 

1 

45.  Операционная система – это: 1 



13 

 

А) прикладная программа;  В) система программирова-

ния; 

Б) системная программа;   Г) текстовый редактор. 

46.  Драйвер – это: 

А) устройство компьютера; В) прикладная программа; 

Б) программа для работы с устройствами компьютера;           Г) язык программирования. 

1 

47.  Программа, работающая под управлением Windows, называется: 

А) приложение;        В) среда; 

Б) документ; Г) как-то иначе. 

1 

48.  Операционную систему с диска загружает в ОЗУ: 

А) BIOS;                                                                         В) загрузчик операционной системы; 

Б) драйвер;                                                                      Г) сервисная программа. 

1 

49.  Как называется упрощенное представление реального объекта? 

А) оригинал; В) модель; 

Б) прототип; Г) система. 

1 

50.  Процесс построения моделей называется: 

А) моделирование;                       В) экспериментирование; 

Б) конструирование; Г) проектирование. 

1 

51.  Информационная модель, состоящая из строк и столбцов, называется: 

А) таблица; В) схема; 

Б) график; Г) чертеж. 

1 

52.  Информационной моделью какого типа является файловая система компьютера? 

А) Иерархического В) Табличного 

Б) Сетевого Г) Логического 

1 

53.  С какого символа должна начинаться формула в Excel?  

А) =                          Б) А                     В) пробел                    Г)не имеет значения 

1 

54.  Каково наиболее распространенное расширение в имени текстовых файлов? 

А) *.EXE              Б) *.BMP                  В) *.TXT                    Г) *.COM 

1 

55.  Закончить предложение  Программы WinRar и WinZip предназначены для 

упаковывания файлов в архив и распаковывания 

1 

56.  Закончить предложение  Компьютер предоставляющий свои ресурсы в пользование 

другим компьютерам при совместной работе, называется: клиент - сервер 

 

1 

57.  HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является средством создания 

web- страниц 

1 

58.  Ответить на вопрос: На каком свойстве информации отразится ее несвоевременное 

предоставление? 

Актуальность 

2 

 Всего 30 
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Практическое задание 
Технологии обработки текстовой информации 

Задание W1 

1. Создайте документ. Параметры страницы: А4; книжная; поля: левое – 2,5 см; правое – 2; верхнее 

– 1,5; нижнее – 1,5. 2. Подготовьте текст, используя соответствующее форматирование символов и 

абзацев, аналогично образцу (межстрочный интервал – 1,2):: 

Мечтанья прах! Им места в мире нет. 

А если б даже сбылся юный бред? 

Что, если б выпал снег в пустыне знойной? 

Час или два лучей – и снега нет! 

3. Подготовьте рисунок как единый объект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные таблицы 

 

Задание Е1 

1. Подсчитайте  средний балл  учащихся и по дисциплинам. Упорядочите записи по среднему баллу 

в порядке убывания. Подсчитайте количество учеников, имеющих средний балл  больше или рав-

ный «4».   

 

Фамилия И. 

ученика 
Дисциплины 

Математика Литература Русский язык 

Алферов И. 5 4 3 

Бородкин Ю. 3 4 3 

Виронина Т. 4 4 3 

Павлова О. 5 3 5 

Фролов М. 4 4 5 

Ольгерт С. 5 5 5 

Ларина Л. 5 5 3 

 

2. Постройте совмещенный график в двух функций:  

y1 =3sinx; 

y2 = 0,02x
3
 + 2. 

0308 

иностранный язык 

математика 

педагогика 

информатика 

современные  
информационные 

технологии 

2203 2201 

стандартизация 

психология 

философия 

русский язык 

педагогическое 

мастерство 

методика  
профессиональ-

ного обучения 
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Значения х изменяются от –4 до 4 с шагом 0,5. Включите в график название графика, подписи зна-

чений осей Х, Y и уравнений. Разместите график на одном листе с таблицей. Перенесите ось Y 

вправо (по центру второй функции) Перенесите названия осей соответственно вверх и влево, выде-

лите более жирными линиями графики функций. Сгладьте на графике линии функций. Значения 

функций и аргумента в таблице представьте с точностью до сотых. График и таблица должны по-

мещаться на странице формата А4. 

 

Системы управления базами данных 

 

Задание А1 

Создайте базу данных. Создайте форму для ввода данных. Подготовьте итоговый запрос о количе-

стве сотрудников и объеме работ в подразделениях «С1-1» и «С1-2». 

 

Подразделение ФИО начальника Телефон Количество 

сотрудников 

Объем  

работ 

О-1 Павлов 26-15 50 2100 

С1-1 Орлов 26-13 40 1400 

С1-2 Смолин 26-16 23 750 

О-2 Дюнин 27-10 34 800 

С2-1 Федотов 27-05 54 2450 

 

Условия выполнения задания
2
 

1. Место выполнения задания компьютерное рабочее место. 

2. Максимальное время выполнения задания: 90 мин. 

                                                 

 
 

                                                 
  


