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Пояснительная записка. 
 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения итоговых 

образовательных результатов учебного предмета ОУД.07   Информатика по программе 

подготовки программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 
Нормативами основаниями проведения оценочной процедуры по учебному предмету 

ОУД.07  Информатика являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от № 456 от 07.05.2014 г., регистрационный номер № 32506 от 30 мая 2014г., 
с учетом профиля получаемого профессионального образования; 

 Установленные квалификационные требования (профессиональный стандарт); 

 Программа учебной дисциплины; 

 Положение по итоговому контролю учебных достижений студентов при реали-
зации Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования в пределах основной профессиональной образовательной 
программы НПО/СПО (примерное) (одобрено научно-методическим советом Центра 
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» Протокол № 1 от «15» февраля 2012); 

 Рекомендации по организации промежуточной аттестации студентов в образова-
тельных учреждениях среднего профессионального образования (письмо Министерства 
общего и профессионального образования Российской Федерации от 05.04.1999 г. N 16-
52- 59ин/16-13) (в части описания процедур) 

Инструментарий оценки, входящий в данный комплект оценочных средств, содержит 

теоретические знания, практические задания. 

Оценка проводится через проверку знаний, описание событий, фактов, выявление 

причинно-следственных связей отражающих работу с информацией, выполнение 

различных мыслительных операций: воспроизведение, понимание, анализ, сравнение. 

Проверка освоений умений и знаний содержит требования к выполнению определенных 

заданий в соответствии с ФГОС. 

Для оценки освоения учебного предмета ОУД.07 Информатика проводится 

дифференцированный зачет. 

В соответствии с Положением о промежуточной аттестации, для положительного 

заключения по результатам оценочной процедуры по учебному предмету установлен 

показатель, при котором принимается решение по освоению знаний и умений, - не менее 

70% предложенного задания. 

Результаты оценочной процедуры заносятся в протокол дифференцированного 

зачета и в оценочные таблицы, подписываются преподавателем. 

В настоящем комплекте оценочных средств используются следующие термины, 

определения и сокращения:  

ОП– общеобразовательный предмет;  

ОУП – общеобразовательный учебный предмет;  

ГБПОУ СО – государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области  
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Вид профессиональной деятельности: Техник-механик 

1.2 Предметы оценивания 

Освоение содержания учебнго предмета «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностные результаты:  

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 − осознание своего места в информационном обществе; 

 − готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники информации; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов;  

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметные результаты:  

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;  

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий;  

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; − использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 − умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

 − умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

 − умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий;); 
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предметные результаты:  

 – сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире; 

 − владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

 − использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; − владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере;  

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 − сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); − 

владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;  

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средства- ми 

информатизации; 

 − понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 − применение на практике средств защиты информации от вредоносных про- грамм, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 Информатика обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.3 Результаты освоения предмета, подлежащие проверке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

-формированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

устный опрос, 

контрольная работа 

-владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание методов формального описания алгоритмов, 

владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

устный вопрос, 

практическая 

работа,  

 -использование готовых прикладных компьютерных 

программ по профилю подготовки; − владение способами 

представления, хранения и обработки данных на 

компьютере;  

устный опрос, 

практическая, 

контрольная работы 

-владение компьютерными средствами представления и 

анализа данных в электронных таблицах; 

практическая, конт-

рольная работы,  

-сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

практическая 

работа,  

-сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

устный опрос, 

практическая работа 

-понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

устный опрос  

-применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной 

безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

устный опрос, 

практическая работа 
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1.4 Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование элемента умений или 

знаний 
Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

УД.1  Сформированность представлений о 

роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

устный опрос, 

контрольная работа 

1 семестр – 

аттестация по 

текущим оценкам 

2 семестр – 

дифференцированный 

зачет 

 

УД.2  Владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение 

знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать 

алгоритмы; 

устный вопрос, 

практическая работа,  

 УД.3 Использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю 

подготовки; − владение способами 

представления, хранения и обработки 

данных на компьютере;  

устный опрос, 

практическая, 

контрольная работы 

УД.4 Владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

практическая, конт-

рольная работы,  

УД. 5 Сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели 

и моделируемого объекта (процесса);  

практическая работа,  

УД. 6 Сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; 

устный опрос, 

практическая работа 

 УД.7 Понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

устный опрос  

УД.8 Применение на практике средств 

защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной 

безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

устный опрос, 

практическая работа 
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1.5 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

 
Содержание 

учебного материала по программе 

Тип контрольного задания 

УД.1 УД.2 

 

УД.3 

 

УД.4 

 

УД.5 

 

УД.6 

 

УД.7 

 

УД.8 УД.9 

Введение УО,КР УО,КР ОС,УО УО,ОП КП,СР УО, ПР УО,Т КП,ОС УО,Т 

Раздел 1 Информационная деятельность человека       УО,КР УО,КР ПР,ОП УО ПР УО СР УО,ОС УО, ПР УО, ПР УО,Т 

Раздел 2 Информация и  информационные процессы УО,КР УО, ПО УО,ПО УО,  ПР ПР,ОС УО, ПР УО,Т ПР,,КР КП,Т 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологи    УО, ПР УО, СР УО, ПР УО, ПР УО,Т УО, ПР УО, ПР УО,СР УО, ПР 

Раздел 4 Технология создания и преобразования информационных 

объектов 
УО,СР УО, ПР УО, ПР УО, СР УО, ПР УО, СР УО, ПР УО, ПР УО, ПР 

Раздел 5 Коммуникационные технологии   УО, ПР УО, СР УО, ПР УО, ПР УО, ПР УО, СР УО, ПР УО, ПР УО, СР 

УО – оценка устного ответа; СР – оценка выполнения самостоятельной работы; ПР – наблюдение и оценка деятельности во время практической 

работы; КП – оценка выполненной компьютерной презентации; 

 ОП – оценка письменных работ; Т – оценка результатов тестирования; КР – оценка контрольных работ; ОС – оценка результатов обзора 

информации сайтов. 
 

1.6  Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на 

промежуточной аттестации. 

 
Содержание 

учебного материала по программе 

Тип контрольного задания 

УД.1 УД.2 

 

УД.3 

 

УД.4 

 

УД.5 

 

УД.6 

 

УД.7 

 

УД.8 УД.9 

Введение УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР 

Раздел 1 Информационная деятельность человека       УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР 

Раздел 2 Информация и  информационные процессы УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных 

технологи    
УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР 

Раздел 4 Технология создания и преобразования информационных 

объектов 
УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР 

Раздел 5 Коммуникационные технологии   УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР УТ, ПР 

УТ – оценка устного ответа; ПР – оценка правильности выполнения практического задани
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2. Пакет 

документов для студентов для выполнения  

контрольных  работ и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 
2.1 Задания для оценки освоения дисциплины. 

 

Раздел 2 Информация и информационные процессы» 
 

Тема 2.2 Реализация информационных процессов, их  реализация с помощью 

компьютера 
 

Контрольная работа№1 
 

по теме « Реализация информационных процессов с помощью ПК» 

Время выполнения задания 2 час. 

(тестирование) 

Цель контрольной  работы: Проверка остаточных знаний по изученной теме  
 

Вариант I. 

В заданиях группы А выбрать один верный вариант ответа. 

А1. Драйвер — это: 

а) устройство компьютера; 

б) компьютерный вирус; 

в) программа, обеспечивающая 

работу устройства компьютера; 

г) антивирусная программа. 

А2. При выключении компьютера вся информация теряется: 

а) на гибком диске; 

б) на жѐстком диске; 

в) на CD- ROM диске; 

г) в оперативной памяти. 

А3. В целях сохранения информации жѐсткие магнитные диски необходимо оберегать 

от: 

а) пониженной температуры; 

б) царапин; 

в) света; 

г) ударов при установке. 

А4. Процесс загрузки операционной системы представляет собой: 

а) копирование файлов операционной системы с гибкого диска на жесткий диск; 

б) копирование файлов операционной системы с CD-диска на жесткий диск; 

в) последовательную загрузку файлов операционной системы в оперативную 

память; 

г) копирование содержимого оперативной памяти на жѐсткий диск. 

А5. Архитектура ЭВМ – это 

а) описание устройства и принципов работы ЭВМ, достаточных для 

пользователя; 

б) описание микропроцессора и системной платы; 

в) описание принципов работы ЭВМ; 

г) назначение устройств ввода. 

А6. Информация о графическом изображении формируется в видеопамяти 

а) центральным процессором; 

б) графическим процессором; 

в) графическим адаптером; 

г) дисплейным процессором. 

А7. Укажите минимально необходимый набор устройств, предназначенных для работы 

компьютера 

а) принтер, системный блок, клавиатура; б) процессор, ОЗУ, монитор, клавиатура; 
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в) процессор, триммер, винчестер; г) монитор, системный блок, клавиатура. 

А8. Взаимодействие пользователя с программной средой осуществляется с помощью 

а) операционной системы; 

б) файловой системы; 

в) приложения; 

г) файлового менеджера. 

А9. Основные методы защиты данных реализованы с использованием возможностей: 

а) кодирования; 

б) криптографии; 

в) шифрования; 

г) преобразования. 

А10. Графическая среда, на которой отображаются объекты и элементы управления ОС, 

созданная для удобства пользователя. 

а) аппаратный интерфейс; 

б) пользовательский интерфейс; 

в) рабочий стол; 

г) программный интерфейс. 

 

В заданиях группы Б привести полное решение и дать (если необходимо) 

развѐрнутый ответ. 

Б1. Записать формулу и построить таблицу истинности для данных логических схем: 

 
Б2. Изобразите логическую схему, соответствующую формуле: F= (А&В)VB 

 

Вариант II. 

В заданиях группы А выбрать один верный вариант ответа. 

А1. Процессор обрабатывает информацию, представленную: 

а) в десятичной системе счисления; 

б) на языке программирования высокого 

уровня; 

в) на алгоритмическом языке; 

г) на машинном языке (в двоичном 

коде). 

А2. Программа может управлять работой компьютера, если она находится: 

а) на гибком диске; 

б) на жѐстком диске; 

в) на CD- ROM диске; 

г) в оперативной памяти

А3. В целях сохранения информации оптические CD- и DVD-диски необходимо 

оберегать от: 

а) пониженной температуры; 

б) магнитных полей; 

в) света; 

г) загрязнений. 

д) А4. Операционная система — это: 

а) программа, обеспечивающая 

управление базами данных; 

б) антивирусная программа; 

в) программа, управляющая работой 

компьютера; 

г) система программирования. 

А5. Комплекс аппаратных программных средств, позволяющих компьютерам 

обмениваться данными – это 

а) шина; 

б) сеть; 

в) интерфейс; 

г) схема. 

А6. Электронная схема, управляющая работой внешнего устройства: 

а) адаптер (контроллер); 

б) драйвер; 

в) регистр процессора; 

г) общая шина. 
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А7. Выберите действия, выполняемые процессором: 

а) выполнять команды и программы, считывать и записывать информацию в 

память; 

б) обрабатывать программу в данный момент времени; 

в) осуществлять подключение периферийных устройств к магистрали; 

г) сохранять информацию во время еѐ непосредственной обработки. 

А8. Непосредственное управление программными средствами пользователь может 

осуществлять с помощью: 

а) операционной системы; 

б) графического интерфейса; 

в) пользовательского интерфейса; 

г) файлового менеджера. 

А9. Способность системы защищать данные от несанкционированного доступа 

а) скрытность; 

б) защищѐнность; 
в) безопасность; 

г) недоступность

А10. Методы и средства взаимодействия человека с аппаратными и программными 

средствами компьютера: 

а) аппаратный интерфейс; 

б) пользовательский интерфейс; 

в) рабочий стол; 

г) программный интерфейс. 

 

В заданиях группы Б привести полное решение и дать (если необходимо) 

развѐрнутый ответ. 

Б1. Записать формулу и построить таблицу истинности для данных логических схем: 

 _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б2. Изобразите логическую схему, соответствующую формуле: F= (АVВ)&A 

 
 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 
 

 Тема 3.1 Архитектура компьютера. Программное обеспечение 
 

Контрольная работа №2 
 

по теме  «Архитектура ПК  и ПО ПК» 

Время выполнения задания 2 час. 

(тестирование) 

Цель контрольной  работы: Проверка остаточных знаний по теме  

«Архитектура компьютеров. Программное обеспечение» 
 

1 вариант 
 

1. ПЗУ – это память в которой: 

а) хранится исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми 

она непосредственно работает; 

б)хранится информация, предназначенная для диалога пользователя и ЭВМ 
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в) хранится информация, присутствие которой постоянно необходимо в 

компьютере 

2. ОЗУ – это память, в которой: 

а) хранится информация для долговременного хранения информации независимо от 

того, работает ЭВМ или нет; 

б) хранится исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которой 

она непосредственно работает; 

в) хранится информация, предназначенная для обеспечения диалога пользователя и 

ЭВМ 

3. Внешняя память служит: 

а) для хранения оперативной, часто изменяющейся информации в процессе решения 

задачи; 

б) для долговременного хранения информации независимо от того, работает ЭВМ 

или нет 

4. Структурно-функциональная схема компьютера включает в себя: 

а) процессор, внутренняя память, внешняя память, устройства ввода и вывода; 

б) арифметически-логическое устройство, устройство управления, монитор; 

в) микропроцессор, ВЗУ, ОЗУ, ПЗУ, клавиатура, монитор, принтер, мышь; 

г) системный блок, монитор, ОЗУ, клавиатура, мышь, принтер 

5. Производительность компьютера характеризуется 

а) количеством операций в секунду; 

б) временем организации связи между АЛУ и ОЗУ; 

в) количеством одновременно выполняемых программ; 

г) динамическими характеристиками устройств ввода – вывода 

6. Адресным пространством называется 

а) соответствие разрядности внутренней шины данных МП и внешней шины; 

б) интервал времени между двумя последовательными импульсами; 

в) число одновременно обрабатываемых процессором бит; 

г) объем адресуемой оперативной памяти 

7. В чем состоит основное принципиальное отличие хранения информации на внешних 

информационных носителях от хранения в ОЗУ 

а) в различном объеме хранимой информации; 

б) в различной скорости доступа к хранящейся информации; 

в) в возможности устанавливать запрет на запись информации; 

г) в возможности сохранения информации после выключения компьютера 

8. В оперативной памяти могут храниться 

а) данные и адреса; 

б) программы и адреса; 

в) программы и данные; 

г) данные и быстродействие 

9. Какое из перечисленных устройств не относится к внешним запоминающим 

устройствам 

а) винчестер; 

б) ОЗУ; 

в) дискета; 

г) СD-ROM 

10. Назначение программного обеспечения 

а) обеспечивает автоматическую проверку функционирования отдельных устройств; 

б) совокупность программ, позволяющая организовать решение задач на ЭВМ; 

в) организует процесс обработки информации в соответствии с программой; 

г) комплекс программ, обеспечивающий перевод на язык машинных кодов 

11. Система программирования позволяет 

а) непосредственно решать пользовательские задачи; 

б) записывать программы на языках программирования; 
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в) использовать инструментальные программные средства; 

г) организовать общение человека и компьютера на формальном языке 

12. Для долговременного хранения информации служит 

а) оперативная память; 

б) дисковод; 

в) внешняя память; 

г) процессор

13. Прикладное программное обеспечение - это: 

а) справочное приложение к программам; 

б) текстовый и графический редакторы, обучающие и тестирующие программы, 

игры; 

в) набор игровых программ; 

14. Какое действие нельзя выполнить с объектом операционной системы Windows? 

а) выберите один из 

вариантов ответа; 

б) создать; 

в) открыть; 

г) переместить; 

д) копировать; 

е) порвать 

15. С какой клавиши можно начать работу в операционной системе Windows? 

а) старт; 

б) запуск; 

в) марш; 

г) пуск 

16. Операционные системы: 

а) Windows Seven ,Free BSD,UBUNTU, Reactos; 

б) Word, Excel, Power Point, Access; 

в) Microsoft, Adobe, ABBYY, Corel,   
 
 

Эталон ответон 

 

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

в б б а а в г б а в б б б 6 г а 

 

 

2 вариант 
 

1. Что такое данные? 

а) универсальная информация; 

б) это информация, представленная в форме, пригодной для ее передачи и обработки 

с помощью компьютера; 

в) универсальное, электронно-программируемое устройство для хранения, 

обработки и передачи информации 

2.Что такое программа? 

а) последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработки 

данных; 

б) набор инструкций на машинном языке; 

в) набор инструкций, позволяющий перевести языки высокого уровня в машинные 

коды 

3. Программное обеспечение – это: 

а) универсальное устройство для передачи информации; 

б) совокупность программ, позволяющих организовать решение задачи на ЭВМ; 

в) операционная система 

4.Системное программное обеспечение предназначено для: 

а) обслуживания самого компьютера, для управления работой его устройств; 

б) количество одновременно передаваемых по шине бит; 

в) устройство для хранения и вывода информации 
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 5.Вычислительная система – это… 

а) совокупность характеристик и параметров, определяющих функционально-

логическую и структурную организацию системы; 

б) совокупность элементов ПК; 

в) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ; 

г) совокупность периферийного оборудования и программного обеспечения; 

д) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ, 

периферийного оборудования и программного обеспечения,     предназначенную 

для сбора, хранения, обработки и распределения информации. 

6.Совокупность значений двоичных переменных, каждая из которых может быть равна 0 

или 1. 

а) набор предложений; 

б) набор символов; 

в) набор правил; 

г) набор значений; 

д) набор переменных 

7. Средства контроля и диагностики относятся к 

а) операционным системам; 

б) системам программирования; 

в) пакетам прикладных программ;  

г) сервисному программному 

обеспечению 

8. Драйвер – это  

а) специальный разъем для связи с внешними устройствами; 

б) программа для управления внешними устройствами компьютера; 

в) устройство для управления работой периферийным оборудованием; 

г) программа для высокоскоростного подключения нескольких устройств 

9. Какое устройство предназначено для обработки информации? 

а) сканер; 

б) принтер; 

в) монитор; 

г) клавиатура; 

д) процессор 

10. Где расположены основные детали компьютера, отвечающие за его быстродействие? 

а) в  мышке; 

б) в  наушниках; 

в) в  мониторе; 

г) в системном блоке 

11.  Для чего предназначена оперативная память компьютера? 

а) для ввода информации; 

б) для обработки информации; 

в) для ввода информации; 

г) для обработки информации; 

д) для вывода информации; 

е) для временного хранения 

информации; 

ж) для передачи информации 

12.  Программное обеспечение это... 

а) совокупность устройств установленных на компьютере; 

б) совокупность программ установленных на компьютере; 

в) все программы, которые у вас есть на диске; 

г) все устройства, которые существуют в мире 

13. Программное обеспечение делится на... (В этом вопросе несколько вариантов ответа) 

а) прикладное; 

б) системное: 

в) инструментальное; 

г) компьютерное; 

д) процессорное 

14. Что не является объектом операционной системы Windows? 

а) рабочий стол; 

б) панель задач; 

в) папка; 

г) процессор; 

д) корзина 
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15. Какая программа обязательна для установки на компьютер? 

а) система программирования; 

прикладные программы общего 

назначения; 

 

 

б) прикладные программы 

специального назначения; 

в) сервисные программы; 

г) операционная система. 

16. Операционные системы: 

а) Windows Seven ,Free 

BSD,UBUNTU, Reactos; 

б) Word, Excel, Power Point, Access; 

в) Microsoft, Adobe, ABBYY, Corel  

 

Эталон ответов  

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

б а б а д д г б д г г б а, б г д а 

 

3 вариант 

 

1 Главной составной часть системного программного обеспечения является: 

а) операционная оболочка; 

б) операционная система; 

в) передача информации 

2 Какие операционные системы Вы знаете? 

а) MS DOS, WINDOWS; 

б) Paint; Word; 

в) Access; Excel 

3 Norton Commander – это: 

а) операционная система; 

б) операционная оболочка; 

в) электрические импульсы 

4 Какие программы относятся к прикладному программному обеспечению? 

а) Paint, Word, Excel, Access; 

б) любые; 

в) некоторые 

5 Что такое архитектура вычислительных систем? 

1. совокупность характеристик и параметров, определяющих функционально-

логическую и структурную организацию системы; 

2. совокупность элементов ПК; 

3. совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ; 

4. совокупность периферийного оборудования и программного обеспечения; 

5. совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ, 

периферийного оборудования и программного обеспечения. 

6 Последовательность, состоящая из определенного, принятого для данной ЭВМ 

числа байтов. 

а) бит; 

б) слово; 

в) число; 

г) символ; 

д) правило 

7. Что такое буфер обмена? 

а) специальная область памяти компьютера в которой временно хранится 

информация; 

б) специальная область монитора в которой временно хранится информация; 

в) жесткий диск; 

г) специальная память компьютера которую нельзя стереть 

8.  Укажите правильный порядок действий при копировании файла из одной папки в 

другую. 

а) открыть папку, в которой находится файл; 
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б) выделить файл; 

в) нажать Правка – Копировать;   

г) нажать Правка - Вставить; 

д) открыть папку, в которую нужно скопировать файл 

9. К устройствам вывода информации относятся: 

а) монитор; 

б) цифровая камера; 

в) принтер; 

г) наушники; 

д) системный блок 

10. При подключении компьютера к телефонной сети используется: 

а) модем; 

б) факс; 

в) сканер; 

г) принтер; 

д) монитор 

11  Характеристиками этого устройства являются тактовая частота, разрядность, 

производительность. 

а) процессор; 

б) материнская плата; 

в) оперативная память; 

г) жесткий диск 

12. На этом устройстве располагаются разъемы для процессора, оперативной памяти, 

слоты для установки контроллеров 

а) жесткий диск; 

б) магистраль; 

в) материнская плата; 

г) монитор 

13. Устройство, предназначенное для вывода сложных и широкоформатных 

графических объектов 

а) принтер; 

б) плоттер; 

в) колонки; 

г) Проектор 

14. Виды мониторов: 

а) матричный; 

б) жидкокристаллический; 

в) лазерный; 

г) на электронно-лучевой трубке 

15. Устройство для оптического ввода в компьютер и преобразования в компьютерную 

форму изображений и текстов 

а) сканер; 

б) принтер; 

в) мышь; 

г) клавиатура 

16 . Перезаписываемые лазерные диски называются… 

а) CD\DVD-ROM; 

б) CD\DVD-RW; 

в) CD\DVD-R; 

г) CD\DVD-DVD 

 

Эталон ответов  

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

б а б а д б а а,б,в,г,д а,в,г а а в г б а б 

 

 

4. вариант 

 

1.  Прикладное программное обеспечение – это: 

а) программы, которые непосредственно удовлетворяют информационные 

потребностям пользователя; 

б) поименованная область данных на диске; 

в) система хранения файлов и организации каталогов 

2. Какие языки программирования Вы знаете? 

а) Бейсик, Паскаль, Си, Вижуал 

Бейсик; 

б) никакие; 

в) любые; 
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3. Что такое файловая система – это: 

а) поименованная область данных на диске; 

б) система хранения файлов и организации каталогов; 

в) принцип программного управления компьютером; 

4 Файл – это: 

а) созданные каталоги; 

б) поименованная область данных на 

диске; 

в) внешняя память 

5.Микросхема памяти, содержимое которой не изменяется при выключении 

компьютера. 

а) память; 

б) процессор; 

в) монитор: 

г) ПЗУ; 

д) чипсет 

6. Магистрально-модульный принцип архитектуры современных персональных 

компьютеров подразумевает такую логическую организацию его аппаратных 

компонент, при которой: 

а) каждое устройство связывается с другими напрямую, а также через одну 

центральную магистраль; 

б) все они связываются друг с другом через магистраль, включающую в себя шины 

данных, адреса и управления; 

в) связь устройств друг с другом осуществляется через центральный процессор, к 

которому они все подключаются; 

г) устройства связываются друг с другом в определенной фиксированной 

последовательности (кольцом); 

д) каждое устройство связывается с другими на прямую 

7. Какие устройства относятся к устройствам ввода информации? 

а) клавиатура; 

б) цифровая камера; 

в) монитор; 

г) сканер 

8. Панель прямоугольной формы, чувствительная к перемещению пальца и нажатию 

пальцем 

а) тачпад; 

б) трекбол; 

в) плоттер 

9 Компьютер – это: 

а) электронное устройство для обработки чисел; 

б) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией; 

в) устройство для работы с текстами; 

г) устройство для хранения информации любого вида; 

д) устройство для обработки аналоговых сигналов 

10. Какое действие нельзя выполнить с объектом операционной системы? 

а) создать; 

б) открыть; 

в) порвать; 

г) переместить 

11. Операционная система – это: 

а) система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств 

компьютера по обработке информации; 

б) система математических операций для решения отдельных задач; 

в) система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

12. Система программирования – это: 

а) комплекс любимых программ программиста; 

б) комплекс программ, облегчающий работу программиста; 

в) комплекс программ, обучающих начальным шагам программиста 
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13. Программное обеспечение (ПО) – это: 

а) совокупность программ, позволяющих организовать решение задач на 

компьютере; 

б) возможность обновления программ за счет бюджетных средств; 

в) список имеющихся в кабинете программ, заверенных администрацией школы 

14. Графический редактор? 

а) Paint; 

б) Microsoft Office Word; 

в) Блокнот; 

г) Microsoft Office Excel; 

д) Microsoft Office Access 

15. Системное программное обеспечение: 

а) программы для организации совместной работы устройств компьютера как 

единой системы; 

б)  работы устройства системного блока компьютера 

16  Операционные системы: 

а) Windows Seven ,Free BSD,UBUNTU, Reactos; 

б) Word, Excel, Power Point, Access; 

в) Microsoft, Adobe, ABBYY, Corel,   

 

Эталон ответов 

 

 
 

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
 

 

Контрольная работа №3 
 

по теме  «Технологии создания и преобразования информационных объектов» 

Время выполнения задания 2 час. 

(тестирование) 

Цель контрольной  работы: Проверка остаточных знаний по изученной  теме  
 

I вариант 

1. Текстовый редактор – программа, предназначенная для:  

1. создания, редактирования и форматирования текстовой информации 

2. работы  изображениями в процессе создания игровых программ 

3. управлением ресурсами ПК при создании документов 

4. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды 

2. Курсор – это: 

1. устройство ввода текстовой информации 

2. клавиша на клавиатуре 

3. наименьший элемент отображения на экране 

4. метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен  

вводимый с клавиатуры элемент 

3. Редактирование текста представляет собой: 

1. процесс внесения изменений в имеющийся текст 

2. процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла 

3. процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети 

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

а б б б г в а а б б в б в а а а 
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4. процедура считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного 

текста 

4. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются: 

1. гарнитура, размер, начертание 

2. отступ, интервал 

3. поля, ориентация 

4. стиль, шаблон 

5. Текст, набранный в текстовом редакторе, хранится на внешнем запоминающем 

устройстве в виде: 

1. файла 

2. таблицы кодировки 

3. каталога 

4. директории 

6. Электронная таблица - это: 

1. прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в 

виде таблицы данных; 

2. прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

3. устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме; 

4. системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц. 

7. В общем случае столбы электронной таблицы: 

1. обозначаются буквами латинского алфавита; 

2. нумеруются; 

3. обозначаются буквами русского алфавита; 

4. именуются пользователями произвольным образом; 

8. Адрес ячейки электронной таблицы – это 

1. любая последовательность символов; 

2. номер байта оперативной памяти, отведенного под ячейку; 

3. имя, состоящее из имени столбца и номера строки; 

4. адрес байта оперативной памяти, отведенного под ячейку; 

5. адрес машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку. 

9. Данные, содержащиеся в ячейке, можно редактировать: 

1. в меню; 

2. в строке формул; 

3. в ячейке; 

4. в специальном окне.

10. В классификацию типов моделей СУБД не входят: 

1. сетевые 

2. модемные 

3. реляционные 

4. иерархические 

11. В записи файла реляционной базы данных (БД) может содержаться: 

1. исключительно однородная информация (данные только одного типа); 

2. только текстовая информация 

3. неоднородная информация (данные разных типов) 

4. только логические величин 

5. исключительно числовая информация 

12. Система управления базами данных представляет собой программный продукт, 

входящий в состав: 

1. прикладного программного 

обеспечения. 

2.  операционной системы; 

3.  уникального программного 

обеспечения; 

4.  системного программного 

обеспечения; 

5. систем программирования 

13..Пиксель является- 

1. Основой растровой графики  

2. Основой векторной графики 

3. Основой фрактальной графики 

4. Основой трѐхмерной графики

14.Какие программы предназначены для работы с векторной графикой (несколько 

вариантов) 
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1. Компас3Д  

2. Photoshop 

3. Corel Draw  

4. Blender 

5. Picasa 

6. Gimp 

15 .Выберете устройства являющееся устройством вывода графического объекта 

1. принтер  

2. сканер 

3. дисплей 

монитора  

4. клавиатура 

5. мышь 

6. колонки 

 

II вариант 

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

1. «слово» 

2. «абзац» 

3. «страница» 

4. «текст» 

2. Сообщении о местонахождении курсора указывается: 

1. в строке состояния текстового 

редактора 

2. в меню текстового редактора 

3. в окне текстового редактора 

4. на панели задач 

3. Какая операция не применяется для редактирования текста: 

1. печать текста 

2. удаление в тексте неверно набранного символа 

3. вставка пропущенного символа 

4. замена неверно набранного текста 

4. Копирование текстового фрагмента в текстовом редакторе предусматривает в 

первую очередь: 

1. указание позиции, начиная с которой должен копироваться объект 

2. выделение копируемого фрагмента 

3. выбора соответствующего пункта меню 

4. открытие нового текстового окна 

5. Гипертекст – это: 

1. структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по 

выделенным меткам 

2. обычный, но очень большой по объему текст 

3. текст, буквы которого набраны шрифтом очень большого размера 

4. распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты 

6. Электронная таблица предназначена для: 

1. обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью 

таблиц; 

2. упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных; 

3. визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах; 

4. редактирования графических представлений больших объемов информации. 

7. Для пользователя ячейка электронной таблицы идентифицируются: 

1. путем последовательного указания имени столбца и номера строки, на 

пересечении которых располагается ячейка; 

2. адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку; 

3. специальным кодовым словом; 

4. именем, произвольно задаваемым пользователем. 

8. Электронная таблица представляет собой: 

1. совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского 

алфавита столбцов; 

2. совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и 

нумерованных столбцов; 

3. совокупность пронумерованных строк и столбцов; 
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4. совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным 

образом. 

9. Маркер автозаполнения (черный крестик) появится, если курсор поставить: 

1. в верхний левый угол ячейки; 

2. в нижний правый угол ячейки; 

3. на серый прямоугольник на пересечении заголовков строк и столбцов; 

4. по середине ячейки 

10. Простейший объект БД, предназначенный для хранения значений одного параметра 

реального объекта или процесса – это: 

1. запрос 

2. ключ 

3. поле 

4. запись 

5. форма 

11 Какой из вариантов не является функцией СУБД? 

1. реализация языков определения и манипулирования данными 

2. обеспечение пользователя языковыми средствами манипулирования данными 

3. поддержка моделей пользователя 

4. защита и целостность данных 

5. координация проектирования, реализации и ведения БД 

12. Структура файла реляционной базы данным (БД) меняется: 

1. при изменении любой записи 

2. при уничтожении всех записей 

3. при удалении любого поля 

4. при добавлении одной или нескольких записей 

5. при удалении диапазона записей 

13. При изменении размеров растрового изображения 

1. качество остаѐтся неизменным 

2. качество ухудшается при увеличении и уменьшении + 

3. при уменьшении остаѐтся неизменным а при увеличении ухудшается 

4. при уменьшении ухудшается а при увеличении остаѐтся неизменным 

14 .При изменении размеров растрового изображения- 

1. качество остаѐтся неизменным 

2. качество ухудшается при увеличении и уменьшении + 

3. при уменьшении остаѐтся неизменным а при увеличении ухудшается 

4. при уменьшении ухудшается а при увеличении остаѐтся неизменным 

15. Какие цвета входят в цветовую модель RGB 

1. чѐрный синий красный 

2. жѐлтый розовый голубой 

3. красный зелѐный голубой + 

4. розовый голубой белый  

 

 

III вариант  

1. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

1. копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста 

2. создание, редактирование, сохранение и печать текстов 

3. строгое соблюдение правописания 

4. автоматическая обработка информации, представленной  в текстовом файле 

2.При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

1. точкой 

2. пробелом 

3. запятой 

4. двоеточием 

3.В текстовом редакторе набран текст 
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В НЕМ ПРОСТО НАХОДЯТСЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБРАБОТКИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ДНЯ, 

АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ МАГНИТНЫХ ДИСКОВ, СРЕДСТВА РАБОТЫ СО 

СПРАВОЧНИКАМИ И ОТДЕЛЬНЫМИ ФАЙЛАМИ. 

Команда «Найти и заменить все» для исправления  всех ошибок может иметь вид: 

1. найти Р и заменить на РА 

2. найти РО и заменить на РА 

3. найти РОБ и заменить на РАБ 

4. найти БРОБ и заменить на БРАБ 

5. найти БРОБО и заменить на БРАБО 

4. Меню текстового редактора – это: 

1. часть его интерфейса,  обеспечивающая переход к выполнению различных 

операций над текстом 

2. подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами ПК при создании 

документа 

3. своеобразное «окно», через которое текст просматривается на экране 

4. информация о текущем состоянии текстового редактора 

5. При открытии документа с диска пользователь должен указать: 

1. размер файла 

2. тип файла 

3. имя файла 

4. дату создания файла 

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

1. не изменяются; 

2. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

3. преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

4. преобразуются в зависимости от длины формулы; 

5. преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле. 

7. Какой должна быть ячейка, содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в 

которой выполняется ввод данных 

1. статистическая; 

2. активная 

3. пассивная 

4. динамическая 

8.  Для пользователя ячейка электронной таблицы идентифицируются: 

1. путем последовательного указания имени столбца и номера строки, на 

пересечении которых располагается ячейка; 

2. адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку; 

3. именем, произвольно задаваемым пользователем. 

4. специальным кодовым словом; 

9. Активная ячейка - это ячейка: 

1. для записи команд; 

2. содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется 

ввод данных; 

3. формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки; 

4. в которой выполняется ввод команд. 

10. Структура данных, для которой характерна подчиненность объектов нижнего 

уровня объектам верхнего, называется 

1. табличной 

2. реляционной 

3. иерархической 

4. сетевой 

11.Какая наименьшая единица хранения данных е БД? 

1. хранимое поле 

2. хранимый файл 

3. ничего из вышеперечисленного 

4. хранимая запись 

5. хранимый байт 
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12. Как называется набор хранимых записей одного типа? 

1. хранимый файл 

2. представление базы данных 

3. ничего из вышеперечисленного 

4. логическая таблица базы 

данных 

5. физическая таблица базы 

данных 

13. . Наименьшим элементом изображения на графическом экране монитора является? 

1. курсор 

           2. символ 

           3. линия 

          4. пиксель

 14. 8. Наименьший элемент фрактальной графики 

1. пиксель 

2. вектор 

3. точка 

4. фрактал 

15. При изменении размеров векторной графики его качество 

1. При уменьшении ухудшается а при увеличении остаѐтся неизменным 

2. При уменьшении остаѐтся неизменным а при увеличении ухудшается. 

3. качество ухудшается при увеличении и уменьшении 

4. качество остаѐтся неизменным  
 

IV вариант 

1. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе текста отражается на экране дисплея в 

позиции, определяемой: 

1. задаваемыми координатами 

2. положением курсора 

3. адресом 

4. положением предыдущей набранной букве 

2. С помощью компьютера текстовую информацию можно: 

1. хранить, получать, обрабатывать 

2. только хранить 

3. только обрабатывать 

4. только получать 

3. Процедура автоматического форматирования текста предусматривает: 

1. запись текста в буфер 

2. удаление текса 

3. отмену предыдущей операции, совершенной над текстом 

4. автоматическое расположение текса в соответствии с определенными правилами 

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

1. обработки информации 

2. хранения информации 

3. передачи информации 

4. уничтожения информации 

5  Что означает термин «форматирования текста»?(несколько ответов) 
1. это процесс записи документа на диск. 
2. это процесс автоматической проверки текста на ошибки. 
3. это процесс выравнивания текста по границам листа. 
4. это процесс разметки диска на дорожки, секторы и кластеры. 
5. это изменение шрифта, размера букв, границ текста, параметров абзацев 
6.  Адрес ячейки электронной таблицы – это 

1. любая последовательность символов; 

2. номер байта оперативной памяти, отведенного под ячейку; 

3. имя, состоящее из имени столбца и номера строки; 

4. адрес байта оперативной памяти, отведенного под ячейку; 

5. адрес машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку. 

7. В ЭТ нельзя удалить: 

1. столбец 

2.  строку 

3. имя ячейки 

4. содержимое ячейки 
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8. При перемещении или копировании в электронной таблице относительные ссылки: 

1. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

2. преобразуются в зависимости от длины формулы; 

3. не изменяются; 

4. преобразуются в зависимости от нового положения формулы 

9. Для пользователя ячейка электронной таблицы идентифицируются: 

1. путем последовательного указания имени столбца и номера строки, на пересечении 

которых располагается ячейка; 

2. адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку; 

3. специальным кодовым словом; 

4. именем, произвольно задаваемым пользователем. 

10.  База данных - это: 

1. специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе 

совокупность взаимосвязанных данных о некотором объекте 

2. произвольный набор информации; 

 совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации 

интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

11. Структура файла реляционной базы данным (БД) меняется: 

1. при изменении любой записи 

2. при уничтожении всех записей 

3. при удалении любого поля. 

4. при добавлении одной или нескольких записей; 

5. при удалении диапазона записей; 

12.Что обязательно должно входить в СУБД? (несколько вариантов) 

1. процессор языка запросов 

2. командный интерфейс 

3. визуальная оболочка 

4. система помощи 

13. Графический редактор это 

1. устройство для создания и редактирования рисунков 

2. устройство для печати рисунков на бумаге 

3. программа для создания и редактирования текстовых документов 

4. программа для создания и редактирования рисунков + 

14. Пиксилизация  - эффект ступенек это один из недостатков 

1. растровой графики + 

2. векторной графики 

3. фрактальной графики 

4. масленой графики 

15 Графический редактор Paint находится в группе программ 

1. утилиты 

2. стандартные + 

3. Microsoft Office 

 

Эталон ответов 

№ 

варианта 

Варианты ответов 

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

I 1 4 1 3 1 1 1 3 4 2 3 5 1 1,3 1,3 

II 1 3 1 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 

III 4 2 5 1 3 1 1 1 3 3 1 1 4 4 4 

IV 2 1 4 1 3,5 3 3 4 4 1 5 1,2 4 1 2 
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Тема 5. Коммуникационные технологии 

 

Контрольная работа №4 

 

по теме  «Информационно-коммуникационные технологии» 

Время выполнения задания 2 час. 

(тестирование) 

Цель контрольной  работы: Проверка остаточных знаний по изученной  теме  

 

I вариант 

 

1. Основной характеристикой каналов передачи информации является: 

1.  пропускная способность 

2.  удалѐнность отправителя информации 

3.  удалѐнность получателя информации 

4.  скорость передачи информации 

2. E-MAIL – это… 

1.  письмо 

2.  электронная почта 

3.  автоответчик 

4.  адрес 

3. Географический домен верхнего уровня всегда… 

1. двухбуквенный 

2. трѐхбуквенный 

3. четырѐхбуквенный 

4. пятибуквенный 

4. Гипертекст — это... 

1.  очень большой текст 

2.  структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным 

меткам 

3.  текст, набранный на компьютере 

4.  текст, в котором используется шрифт большого размера 

5 В глобальной компьютерной сети Интернет транспортный протокол Transport 

Control Protocol (TCP) обеспечивает ... 

1. передачу информации по заданному адресу 

2. разбиение передаваемого файла на части (пакеты) 

3. получение почтовых сообщений 

4. передачу почтовых сообщений 

6. Реклама в Интернете реализуется с помощью 

1. доски объявлений; 

2. интернет - аукционов; 

3.  хостинга; 

4. баннера. 

7.Компьютерная сеть – это …  

1. совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих 

информационный обмен между компьютерами в сети без использования каких-либо 

промежуточных носителей информации 

2. объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии, для общего 

использования мировых информационных ресурсов 

8. Установите соответствие 

1. Всемирная паутина WWW 

a) специализированные средства, позволяющие в реальном 

времени организовать общение пользователей по каналам 

компьютерной связи 

2. Электронная почта e-mail 
b) информационная система, основными компонентами 

которой являются гипертекстовые документы 

3. Передача файлов FTP c) система пересылки  корреспонденции между 
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пользователями в сети 

4. Телеконференция UseNet 

d) система передачи электронной информации, позволяющая 

каждому пользователю сети получить доступ к программам и 

документам, хранящимся на удаленном компьютере    

5. Системы общения «on line» 

chat, ICQ 

e) система обмена информацией между множеством 

пользователей 

9. Модем - это ...  

1. персональная ЭВМ, используемая для получения и отправки корреспонденции  

2.программа, с помощью которой осуществляется диалог между несколькими 

компьютерами  

3. мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры  

4.устройство, преобразующее цифровые сигналы компьютера в аналоговый телефонный 

сигнал и обратно 

 

II вариант 

 

1. Сеть, объединяющая компьютеры, установленные в одном помещении или в 

здании, называется: 

1. региональная 

2. корпоративная 

3. локальная 

4. глобальная 

2. Укажите правильно записанный адрес электронной почты: 

1. IVANOV IVAH@MAIL.RU 

2. IVANOV IVAH@MAIL.RU 

3. ИВАНОВ@MAIL.RU 

4. ИВАНОВ MAIL.RU 

10. Браузеры являются: 

1. сетевыми вирусами; 

2.  антивирусными программами; 

3.  трансляторами языка 

программирования; 

4.  средством просмотра Web-страниц 

3 . Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru 

Каково имя владельца этого электронного адреса? 

1. ru 

2. mtu-net.ru 

3.user_name 

4.mtu-net 

4 . Электронная почта (e-mail) позволяет передавать... 

1. только сообщения 

2. только файлы 

3. сообщения и приложенные файлы 

4. видеоизображение

5.Какие поисковые системы являются международными? Выберите правильный ответ 

1. http://www.yandex.ru 

2. http://www.rambler.ru 

3. http://www.aport.ru 

4. http://www.google.ru 

6.Протоколы – это …  

1. специализированные средства, позволяющие в реальном времени организовать 

общение пользователей по каналам компьютерной связи 

2. совокупностью правил, регулирующих порядок обмена данными в сети  

3. система передачи электронной информации, позволяющая каждому пользователю 

сети получить доступ к программам и документам, хранящимся на удаленном 

компьютере 

7. Установите соответствие  

1. Локальная сеть 
a) объединение компьютеров, расположенных на большом 

расстоянии друг от друга 

2. Региональная сеть 
b) объединение локальных сетей в пределах одной корпорации для 

решения общих задач 
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3. Корпоративная сеть 
c) объединение компьютеров в пределах одного города, области, 

страны 

4. Глобальная сеть 
d) объединение компьютеров, расположенных на небольшом 

расстоянии друг от друга  

8.Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой: 

1. некоторую область оперативной памяти файл-сервера;  

2. область на жестком диске почтового сервера, отведенную для пользователя;  

3. часть памяти на жестком диске рабочей станции;  

4. специальное электронное устройство для хранения текстовый файлов.  

 

III вариант 

 

1. Каждый компьютер, подключенный к Интернету, имеет свой уникальный 

1. формат 

2. IP-адрес 

3. доменный адрес 

4. канал 

2. Пропускная способность каналов передачи информации измеряется в: 

1. метр/с 

2. бит/с 

3. байт/с 

4. Мбит/с 

3. Задан адрес электронной почты в сети Интернет:user_name@mtu-net.ru. Каково имя 

сервера? 

1. ru 

2. mtu-net.ru 

3. user_name 

4. mtu-net 

4 . Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют... 

1. скачивать необходимые файлы 

2. получать электронную почту 

3. участвовать в телеконференциях 

4. проводить видеоконференции 

5 . Web-страницы имеют формат (расширение)... 

1. TXT 

2. HTM 

3. DOC 

4. EXE 

6. Установите соответствие  

1. Сервер 

а) согласованный набор стандартных протоколов, 

реализующих их программно-аппаратных средств, 

достаточный для построения компьютерной сети и 

обслуживания ее пользователей 

2. Рабочая станция 

b) специальный компьютер, который предназначен для 

удаленного запуска приложений, обработки запросов на 

получение информации из баз данных и обеспечения 

связи с общими внешними устройствами 

3. Сетевая технология 

c) это информационная технология работы в сети, 

позволяющая людям общаться, оперативно получать 

информацию и обмениваться ею 

4.Информационно-

коммуникационная 

технология 

d) это персональный компьютер, позволяющий 

пользоваться услугами, предоставляемыми серверами 

7. В каком году Россия была подключена к Интернету?  

1. 1992 2. 1990 3. 1991 

8. Служба FTP в Интернете предназначена: 

1. для создания, приема и передачи web-страниц;  

2. для обеспечения функционирования электронной почты;  
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3. для обеспечения работы телеконференций;  

4. для приема и передачи файлов любого формата;  

5. для удаленного управления техническими системами.  

 

IV вариант 

 

1. Домены верхнего уровня бывают: 

1. серверными 

2. географические 

3. координационными 

4. административные 

2. Сеть, объединяющая тысячи компьютеров, размещѐнных в различных городах, с 

обязательной защитой информации называется: 

1. региональная 

2. корпоративная 

3. локальная 

4. глобальная 

3. Наиболее мощными поисковыми системами в русскоязычном Интернете являются: 

1. Индекс; 

2. Поиск; 

3. Сервер; 

4. Яндекс 

4 . Модем - это ... 

1. почтовая программа 

2. сетевой протокол 

3. сервер Интернет 

4. техническое устройство 

5. Задан адрес сервера Интернет: www.mipkro.ru  Каково имя домена верхнего 

уровня? 

1.  www.mipkro.ru 

2. www 

3  mipkro.ru 

4. ru 

6.Адрес электронной почты записывается по определенным правилам. Уберите 

лишнее  

1. petrov_yandex.ru 

2. petrov@yandex.ru 

3. sidorov@mail.ru 

4. http://www.edu.ru

7. Браузер – это …  

1. информационная система, основными компонентами которой являются 

гипертекстовые документы 

2. программа для просмотра Web-страниц  

3. сервис Интернета, позволяющий обмениваться между компьютерами посредством 

сети электронными сообщениями  

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

используется: 

1. хост-компьютер; 

2.файл-сервер; 

3. рабочая станция; 

4. клиент-сервер; 

5. коммутатор 

 

 

 

 

 

№ 

варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 

I 1 2 1 2 2 3 1 1-2, 2-3, 3-4, 

4-5, 5-1 

II 3 1 4 3 4 2 1-4, 2-3, 3-2, 4-1 2 

III 2 2,4 2 1 2 1-2,  2-4, 3-2, 4-3 2 4 

IV 2,4 2 4 4 4 1,4 2 2 
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Перечень тем практических работ 

 

 

Практическая работа №1  Информационная деятельность человека 

Практическая работа № 2  Кодирование информации 

Практическая работа № 3  Решение задач на определение количества информации 

Практическая работа № 4  Перевод вещественных чисел из одной системы  

счисления в другую  

Практическая работа № 5  Перевод чисел  в десятичную систему счисления  

Практическая работа № 6  Преобразование логических выражений 

Практическая работа № 7  Разработка и построение моделей 

Практическая работа № 8  Исследование информационных моделей на ПК 

Практическая работа № 9  Работа с архиваторами 

Практическая работа № 10 Форматирование запросов на поиск данных 

Практическая работа № 11  Работа с поисковыми программами. 

Практическая работа № 12.  Подключение внешних устройств к компьютеру, их  

настройка и использование 

Практическая работа № 13 Работа со стандартными и служебными приложениями,  

файловыми менеджерами 

Практическая работа № 14  Сравнительная характеристика антивирусных программ 

Практическая работа № 15.  Форматирование текстового документа 

Практическая работа № 16    Использование систем проверки орфографии 

Практическая работа № 17  Создание закладок и гиперссылок 

Практическая работа № 18   Редактор формул Microsoft Eguation 

Практическая работа № 19  Создание чертежа фермы  в текстовом процессоре 

Практическая работа № 20  Моделирование табличного графика 

Практическая  работа №21  Экономические расчеты. Квитанция 

Практическая работа № 22.  Сортировка и фильтрация данных 

Практическая работа № 23. Построение экспериментального графика 

Практическая работа № 24  Работа в растровом редакторе 

Практическая работа № 25  Работа в векторном редакторе 

Практическая работа № 26    Сжатие графических данных 

Практическая работа № 27    Создание и оформление слайдов 

Практическая работа № 28 Анимация и звуковое сопровождение слайдов 

Практическая работа № 29  Работа в MS PowerPoint 

Практическая работа №30  Создание и редактирование базы данных   

Практическая работа № 31 Формирование запросов и сортировка записей с 

использованием логических операций 

Практическая работа №32  Формирование отчетов и форм с использованием мастера 

таблиц 

Практическая работа №33.  проектирование структуры многотабличной БД и ее 

создание с помощью СУБД 

Практическая работа №34 Создание макета локальной сети 

Практическая работа №35          Интернет: работа  с поисковыми системами 

Практическая работа №36 Работа с ресурсами Интернета (СМИ, библиотека, музеи) 

Практическая работа № 37    Структурирование HTML-документа 

Практическая  работа №38 Web-страница. Форматирование текста 

Практическая работа № 39 Web-страница. Списки. Таблицы. 

Практическая работа № 40 Web-страница. Вставка гиперссылок и графики 

Практическая работа № 41 Работа с электронной почтой 
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Перечень 

 

вопросов  для подготовки к дифференцированному зачету. 

 

1. Информация. Классификация информации. Виды информации. Свойства информации. 

2. Измерение информации. Основные подходы к измерению информации. Единицы 

измерения информации. 

3. Информация. Философский подход. Информация в науке. 

4. Информационные системы, подсистемы. Системный подход. Системы в живой и не 

живой природе 

5. Представление информации. Естественные и формальные языки.  

6. Логика. Логические операции. 

7. Устройства памяти компьютера. Внешние носители информации (гибкие диски, жесткие 

диски, диски CD-ROM/R/RW,DVD и др.). Принципы записи и считывания информации.  

8. Программное обеспечение компьютера (системное и прикладное).  

9. Представление целых и вещественных чисел в памяти персонального компьютера.  

10. Архитектура ЭВМ. Персональный компьютер. Состав ПК. Пользовательские 

характеристики ПК. 

11. Понятие файла и файловой системы. (папка, иерархическая структура файла, тип 

файла.) Основные операции с файлами 

12. Основные этапы построения моделей.  

13. Гипертекст. Технология WWW(World Wide Web– Всемирная паутина).  

14. Программные средства и технология обработки текстовой информации (текстовый 

редактор, текстовый процессор, редакционно-издательские системы).  

15. Программные средства и технологии обработки числовой информации (электронные 

таблицы). Назначение и принципы работы.  

16. Компьютерная графика. Программные средства (растровые и векторные графические 

редакторы, средства деловой графики, программы анимации и др.) 

17. Этапы развития вычислительной техники. Основные технические характеристики 

современного персонального компьютера 

18. Технология хранения, поиска и сортировка данных (баз данных, информационные 

системы). Табличные, иерархические и сетевые базы данных.  

19. Организация локальных сетей. Топология сетей. Организация передачи данных в сети 

20. Глобальная сеть. Интернет и ее информационные сервисы (электронная почта) Поиск 

информации.  

21. HTML-языки гипертекстовой разметки. Основные теги. 

22. Защита информации в компьютерных системах. Основное программное обеспечение 

для защиты информации. 

23. Информационное общество. Основные черты и основные особенности 

информационного общества. Информационная культура. 

24. Основные этапы в информационном развитии общества. Основные черты 

информационного общества. Информационные ресурсы. 

25. Информационные ресурсы. Рынок информационных ресурсов и услуг. 
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Структура контрольного задания 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Билеты имеют следующую структуру: каждый билет содержит две части – 

теоретическую и практическую. Теоретическая часть предполагает устный ответ студентов 

с возможной демонстрацией на компьютере необходимой для ответа иллюстративной части. 

Практическая часть содержит задание, которое обязательно выполняется на 

компьютере. Основная часть данной части экзамена – проверить у выпускников уровень 

компетентности в сфере информатики (сформированность умений оперировать 

теоретическими знаниями и изученным программным обеспечением, умение применять 

изученное для решения практических задач.) 

Каждое из заданий ориентировано на проверку умения выполнять определенный 

комплекс операций с конкретным программным пакетом, но при этом демонстрируются 

также общие знания и умения в области «Информатики». 

Примерное время подготовки студентов к ответу по билетам может быть в диапазоне от 

10 до 30 минут. Время ответа на билет в целом не должно превышать 15 минут. 
 

Содержание билетов 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Борский государственный техникум» 
 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет № 1 

1. Правовое регулирование в информационной сфере. Проблемы информационной 

безопасности 

2. Практическое задание. Разработать гипертекстовый документ "Видеотека", в котором 

содержится список видеофильмов (не менее трех) и ссылки на данные об актерах и 

режиссерах фильмов. В свою очередь, актерские и режиссерские страницы содержат ссылки 

на аннотации к фильмам. 

Преподаватель:_____________________ 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области     «Борский государственный техникум» 
 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г. 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет № 2 

1. Информация. Свойства информации. Классификация информации. Виды 

информации.  

2. Практическое задание. Произвести форматирование дискеты.  Найти на диске "С" 

файл Борское.doc.  Выполнить запись этого файла на дискету файла. 

Преподаватель:_____________________ 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет № 3 
 

1. Технология хранения, поиска и сортировка данных (баз данных, информационные 

системы). Табличные, иерархические и сетевые базы данных. 

2. Практическое задание. Перевод целых чисел из одной системы счисления в другу. 

Переведите из одной системы счисления в другую:   а) 29102 = ….10; б) 10011122 = …..10   

32582 = ….10;  

 

Преподаватель:_____________________ 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет №4 
 

1.Язык и информация. Естественные и формальные языки. Способы передачи информации 

2. Практическое задание. Инсталляция программы с носителя информации (дискет, дисков 

СD-RОМ) 

Преподаватель:_____________________ 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет №5 
 

1. Основные этапы в информационном развитии общества. Основные черты 

информационного общества. Информационные ресурсы. 

2. Практическое задание. Найдите на портале «Российское образование» 

(http://www.edu.ru) федеральные государственные образовательные стандарты, федеральный 

перечень учебников, примерные программы, ЭОР (электронные образовательные ресурсы) 

и ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) по вашей специальности (начальные классы, 

дошкольное образование, дополнительное образование). Составьте в текстовом документе 

каталог найденных ресурсов, укажите электронный адрес ресурса 

Преподаватель:_____________________ 
 

 

http://www.edu.ru/
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет №6 
 

1. Измерение информации. Основные подходы к измерению информации. Единицы 

измерения информации. 

2. Практическое задание на поиск информации в глобальной компьютерной сети 

Интернет. В поисковой системе Яндекс найти  биографию М.Горького. 

 

Преподаватель:_____________________ 
 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2017г 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет №7 
 

1. Технология WWW(World Wide Web– Всемирная паутина). 

2. Практическое задание. Создать страницу HTML: Теги заголовка HTML, HEAD, TITLE, 

META HTTP..., META NAME.... Вставить фоновый рисунок, вставить фотографию 
 

Преподаватель:_____________________ 

 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2017г 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

 

Билет №8 
 

1. Информационные процессы. Характеристика основных информационных процессов. 

2. Практическое задание на создание архива файлов и раскрытие архива с использо-

ванием программы-архиватора. На рабочем столе создать архив папки «Техникум» 
 

Преподаватель:_____________________ 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет №9 

1. Магистрально – модульный принцип построения компьютера. 

2. Практическое задание. С помощью панели Символы создайте приведенные ниже 

формулы                   3/1

222

 



y

cbay

                






b

a

zbcaxy

xa

cba
y

1

sin

111
2

 

         

                        

Преподаватель:_____________________ 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2014г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2014г 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2014г. 

Билет №10 

1. Архитектура ЭВМ. Персональный компьютер. Состав ПК. Пользовательские 

характеристики ПК. 

2. Практическое задание. Создать страницу HTML: Теги заголовка HTML, HEAD, 

TITLE, META HTTP..., META NAME.... Применить теги форматирования текста 

(полужирный, курсив, подчѐркнутый, цвет текста, выравнивание по центру, левому, 

правому и обоим краям). Начинать каждый абзац с новой строки. 
 

Преподаватель:_____________________ 

 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области  «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет №11 
 

1. Основные периферийные устройства ПК, их назначения 

2. Практическое задание.. Построить  блок-схему максимума двух чисел 

Преподаватель:_____________________ 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г. 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет №12 

 

1.Представление целых и вещественных чисел в памяти персонального компьютера. 

2. Практическое задание. Выполнить операции сложение и вычитание для каждой пары 

чисел: 

101,11101

011,100011

2

2





В

А
          

754,73422

623,14231

8

8





В

А
 

 

Преподаватель:_____________________ 

 

 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г. 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет №13 

 

1 Компьютерные вирусы: способы распространения, защита от вирусов. 
2. Практическое задание. Зарегистрируйте почтовый ящик электронной почты на любом 

сервере и отправьте письмо преподавателю на его почтовый адрес электронной почты 
 

Преподаватель:_____________________ 

 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет №14 
 

1. Компьютерная графика. Программные средства (растровые и векторные графические 

редакторы, средства деловой графики, программы анимации и др.) 

2. Практическое задание. Определить систему счисления и вычислить значение выражение ( 

А + В ) · С, если А =10112, В =1102, С=112. Ответ дайте в десятичной системе счисления. 

Преподаватель:_____________________ 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области  «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет №15 
 

1. Организация локальных и топология сетей. Организация передачи данных в сети 

2. Практическое задание. С помощью электронной таблицы вычислить прибыль по 

вкладу при заданной доходности (сложные проценты). 

Человек положил деньги в банк под 10% годовых. Проценты начисляются 

ежеквартально и зачисляются  на счет. С помощью электронных таблиц рассчитайте, 

какое количество денег получит человек через 2 года. 
 

Преподаватель:_____________________ 
 

 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет №16 
 

1. Программные средства и технологии обработки числовой информации (электронные 

таблицы). Назначение и принципы работы. Основные элементы 

2. Практическое задание. В текстовом редакторе создать чертеж по образцу 

 
 

Преподаватель:_____________________ 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области  «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет №17 

 

1 Базы даны. Назначение и основные функции. 

2. Практическое задание. Разработка мультимедийной презентации на свободную тему (не 

менее 4слайдов). Произвести настройку анимации. 

 
 

Преподаватель:_____________________ 
 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет №18 
 

1. Кодирование информации. Способы кодирования. 

2. Практическое задание. Вычислить значения функции y = k (x
2
 – 1)/(x

2
 + 1) для x [-2, 2] c 

шагом 0,2 при k = 10.  

 

Преподаватель:________________ 

 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет № 18 

 

3. Информация. Философский подход. Информация в науке. 

4. Практическое задание на построение таблицы и графика функции в среде электронных 

таблиц. Создайте диаграммы на основе представленной таблицы. 
 

Месяц Результаты уборки зерна (т) 
 

 

2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 
Август 36000 61 000 13000 65000 92000 30000 

Сентябрь 45000 23000 36500 20000 63000 45500 
Октябрь 42500 26500 82000 12500 98000 50000 

 

Преподаватель:________________ 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г. 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет № 19 

 

1 Базы даны. Назначение и основные функции. 

2. Практическое задание. Используя таблицу:  

 определить среднее значение, максимальное и минимальное значение валового сбора и 

урожайности каждого вида продуктов и за каждый год.  

 построить гистограмму, отражающую изменение валового сбора картофеля, зерновых и 

овощей в разные годы.  
 валовый сбор урожайность 

2005 2010  2015  2005  2010  2015  

картофель  480,9  69,8  1300  340  200,6  117  

зерновые  34,8  49  63,5  156,8  116,7  11,6  

свекла  279,3  46,8  260  211  38  19,1  

овощи  178,9  340  98,4  11,1  130,6  150,8  

 

Преподаватель:________________ 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области     «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет № 20 

1. Программные средства и технологии обработки числовой информации (электронные 

таблицы). Диаграммы и графики. 

2. Практическое задание. Запустить графический редактор PAINT. Создать по образцу 

рисунок в графическом редакторе PAINT , используя максимально возможное количество 

инструментов рисования. 

 

 

 
 

Преподаватель:________________ 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет № 21 
 

1. Логические информации и основы логики 

2.  Расшифруйте сообщение и его автора, для этого воспользуйтесь таблицей для 

расшифровки. (Учиться никогда не поздно. Квинтилиан) 

      

 

 

 

Преподаватель:________________ 

 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г. 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет № 22 
 

1. Алгоритм. Основные признаки алгоритма. Исполнители алгоритма. Способы описания 

алгоритма 

2. Практическое задание. MS Access. Создайте БД используя следующие данные: 

 ФИО сотрудника; 

 Место рождение; 

 Знание языков; 

 Семейное положение; 

 Заработная плата; 

 Адрес. 

 

Преподаватель:________________ 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
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государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет № 23 

 

1. Понятие файла и файловой системы (папка, иерархическая структура файла, тип 

файла.) Основные операции с файлами. 

2. Постройте таблицу истинности для следующего логического выражения: 

 CBBA &&  
 

Преподаватель:________________ 

 

 

 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области  «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

 

Билет № 24 

 

1. Основы языка разметки гипертекста (HTML) 

2. Постройте таблицу истинности для следующего логического выражения: 

   CBBBA &&&  ; 
 

Преподаватель:________________ 

 

 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области  «Борский государственный техникум 

 

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2018г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2018г. 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2018г. 

Билет № 25 

 

1. Программные средства и технологии обработки текстовой информации (текстовый 

редактор).  Назначение и основные функции. Основные элементы текстового редактора  

2. Практическое задание. Даны высказывания: А = {3+3=7}, B = {3+3=6}. Определить 

истинность высказываний: А, В, А&В, А̅, В̅, АvВ, А→В, А↔В. 

 

Преподаватель:________________ 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по курсу «Информатика» 

 

Основными формами проверки ЗУН обучающихся по информатике являются 

устный опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, 

практическая работа на ЭВМ и зачеты  

.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 

самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ 

выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Критерии оценки теоретических знаний: 

оценка «5» (отлично) выставляется, если : 
1. полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

2. материал  изложен грамотным языком в определенной логической 

последовательности, с точным использованием  математической и специализированной 

терминологии и символики; 

3. правильно выполнены графические изображения алгоритмы и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

4. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

5. продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

6. ответ был дан самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. 

 оценка «4» (хорошо) выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

2. нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая и специализированная терминология и символика; 

3. допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

4. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу 

преподавателя. 

 оценка «3»  (удовлетворительно) выставляется, если: 
1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя;  

2. отвечающий не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме, 

3. при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если: 
не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 
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 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя. 

 оценка «1»  (плохо) выставляется, если: 
1. отвечающий обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

оценка «5» (отлично) ставится, если: 
1. учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

2. работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

оценка «4» (хорошо) ставится, если: 
1. работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

2. правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более 

трех ошибок; 

3. работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 
1. работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

 оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 
1.допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

 оценка «1» (плохо) ставится, если: 
1. работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на ЭВМ по проверяемой теме 

 

Критерии оценки тестового задания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тип (вид) 

задания 

Критерии оценки 

1 Тесты 

 

«5» - 100 % выполненных тестовых заданий 

«4» - 80%-99% выполненных тестовых заданий 

«3» - 70% – 79% выполненных тестовых заданий 

«2» - 69% и менее выполненных тестовых заданий 
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Используемая литература и Интернет-ресурсы 

 

Основная учебная литература 

1. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. проф. 

образования/М.С. Цветаева, Л.С. Великович. – 5-е изд. Стер. – М: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 352с. [8]л., цв. ил. ISBN 978-5-4468-0030-8 

2. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного, технического и гуманитарного профилей:  учеб. Пособие  для 

сред. проф. образования/М.С. Цветаева, И.Ю. Хлобыстова – 3-е изд. Стер. – М: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 240с. ISBN 978-5-4468-3026-05 

 

Методическая литература 

1. Семакин,  И. Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10—11 классы: 

Методическое пособие / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008, 102с.: ил. ISBN 978-5-94774-743-5  

2. И. Г., Семакин.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум  для 10—11 

классов / И. Г. Е. К. Семакин, Е. К. Хеннер,  Т.Ю.Шеина. — 3-е изд., испр. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2008. — 120 с.: ил.  ISBN 978-5-94774-892-5 

3. Босова,  Л.Л. Обработка текстовой информации: Дидактические материалы / 

Л.Л.Босовы, А.Ю. Босова, Т.Н. Чемова, В.С. Савельева. – 2-е изд, и доп. – М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. - 112с. ISBN 5-94774-549-6 

4. Богомолова,  О.Б. Практические работы по MS Excеl: Методическое пособие / 

О.Б. Богомолова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 119с.: ил. ISBN 5-94774-

098-2 

5. Струме, Н. В. Оператор ЭВМ. Практические работы: учебное пособие для нач. 

проф. Образования / Н.В. Струмэ. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 112с. ISBN 978-5-7695-5554-1 

 

Интернет-ресурсы 

http://inf777.narod.ru/  –          Сайт для учителей информатики «Информатика в школе» 

http://oivt.ru/     – Сообщество учителей информатики 

http://www.alleng.ru/edu/comp.htm      –         образовательные ресурсы – информати 

 

 

 

 

 

http://inf777.narod.ru/
http://oivt.ru/
http://www.alleng.ru/edu/comp.htm

