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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения итоговых
образовательных результатов учебной дисциплины ОУП.10 Информатика:
образовательных программ среднего профессионального образования по специальности
44.02.01 Дошкольное образование.

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
итоговой аттестации.
- Нормативными основаниями проведения оценочной процедуры учебной

дисциплины ОУП.10 Информатика:
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от № 1351 от 27.10.2014 г., регистрационный номер №34898
от 24.11.2014г; с учетом профиля получаемого профессионального образования;

- Установленные квалификационные требования (профессиональный стандарт);
- Программа учебной дисциплины;
- Положение по итоговому контролю учебных достижений студентов при реализации

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования в пределах основной профессиональной образовательной
программы 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. № 16-52- 59ин/16-13) (в части описания процедур).
o Инструментарий оценки, входящий в данный комплект оценочных средств,

содержит теоретические  и практические знания.
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 учебной дисциплины ОУП.10 Информатика: проводится
дифференцированный зачёт.
  В соответствии с Положением о промежуточной аттестации для положительного
заключения по результатам  оценочной процедуры по учебной дисциплине установлен
показатель, при котором принимается решение по освоению знаний и умений, - не менее
69% 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 – общеобразовательная 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:
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его

физическое развитие.
2. Организация различных видов деятельности и общения детей.
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам

дошкольного образования.
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации.

1.2 Предметы оценивания
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает дости-

жение 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
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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;);

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:

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования следующих
общих компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих
ее правовых норм.

1.3 Результаты освоения дисциплины, 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 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

УД.4 Владение компьютерными средствами
представления и анализа данных в
электронных таблицах;

практическая работа

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

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

Раздел 2 Информация и  информационные процессы УО, 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 задания.
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2 Задания для оценки освоения дисциплины.

Перечень практических работ

Раздел 1. Информационная деятельность человека

Тема 1.2 Профессиональная информационная деятельность человека
Контрольная работа № 1 Входной контроль

Раздел 2. Информация и информационные процессы

Тема 2.1 Представление информации

Практическая работа №1 Кодирование информации
Практическая работа №2 Решение задач на определение количества информации
Практическая работа №3 Перевод чисел в десятичную систему счисления
Практическая работа №4 Перевод вещественных чисел из одной системы

счисления в другую

Тема 2.2 Информационные процессы и их реализация
Практическая работа № 5 Решение логических задач

Тема 2.3 Компьютерное моделирование
Практическая работа № 6 Основные этапы разработки и исследования моделей на

ПК
Практическая работа № 7 Исследования  информационных моделей  на ПК
Практическая работа № 8 Работа с архиваторами
Практическая работа № 9 Формирование запросов на поиск данных.
Практическая работа № 10 Работа с поисковыми программами

Контрольная работа № 2
по теме  «Информация и  информационные процессы»

I вариант

1. Информацию, достаточную для решения поставленной задачи называют:
а. открытой б. достоверной в. полной

2. Информацию, отражающую истинное положение дел в системе называют:
а. достоверной б. понятной в. полной

3. Информацию, отражающую истинное положение вещей в системе
называют:

а. достоверной б. исходной в. полезной
4. Компьютер, рассматриваемый как универсальное обрабатывающее
информацию устройство: (выбрать несколько ответов)

а. самостоятельно приводит выходные данные в наглядный, визуальный вид
б. работает автоматически, от включения и до выключения
в. Работает автоматизированно, под управлением человека и программной

системы
5. Единицей измерения количества информации принято считать:

а. бит б. герц в. байт
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6. По форме представления можно разделить информацию на типы:
а. научную, управленческую, бытовую
б. визуальную, обонятельную, звуковую
в. текстовую, числовую, графическую

7. Выберите верное утверждение:
а. информация – содержание знаний, сообщение – форма их отображения
б. информация – теоретический факт, сообщение – практический результат
в. сообщение – данные о способе хранения информации

8. Информация имеет всегда все перечисленные в списке свойства:
а. конфиденциальность, уязвимость, зашифрованность
б. массовость, ценность, адресность (для конкретных потребителей)
в. точность, открытость, зашумленность

9. Позволяет визуализировать информацию разного происхождения:
а. система машинной графики
б. пакет офисного назначения
в. реклама на сайте

 10. Вся информация в памяти компьютера представляется (хранится,
обрабатывается):

а. битовыми комбинациями
б. байтовыми комбинациями

в. символами стандарта ASCII

11. Если считать память сознания аналогом оперативной памяти, то
аналогом постоянного запоминающего устройства компьютера может быть:

а.нейрон б.жесткий диск в.записная книжка
12. В каком списке перечислены равные объемы информации:

а. 0.25 Килобайт, 256 байт, 2048 бит
б. Килобайт, 32 байт, 512 бит
в. Мегабайт, 100 Килобайт, 256 бит

13. Слово ТЕСТИРОВАНИЕ кодируется по стандарту ASCII комбинацией
длины:

а. 10 бит б. 96 бит 3 бита
14. Для кодировки 6 цветов достаточна битовая комбинация минимальной
длины:

а. 2 б. 3 в. 4
15. Наибольшее натуральное десятичное число, которое можно представить 5
битами равно:

а. 31 б. 32 в. 33
16.Представление любой информации в памяти любого компьютера всегда:

а. точное б. непрерывное в. дискретное
17. К процессам передачи информации можно отнести:

а. кодирование информации
б. визуализацию информации

в. отправку электронной
почты

18. К процессам преобразования информации можно отнести:
а. запись информации на диск
б. отображение информации на экране (визуализацию)
в. архивирование

19. При битовой кодировке текста необходимо всегда также иметь коды:
а. всех разделителей слов
б. лишь пробелов

в. ишь точек, запятых и
пробелов
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20.  Десятичное число 129 при представлении в памяти компьютера (без
учета ее разрядности) следует представить в виде:

а. 1000001 б. 10000010 в. 10000001
21. Что изучает информатика?

а. конструкцию компьютера;
б. способы представления, накопления обработки информации с помощью

технических средств;
в. компьютерные программы;
г. общешкольные дисциплины.

22. На каком свойстве информации отразится ее преднамеренное искажение?
а. понятность; б. актуальность в. достоверность; г. полнота.
23. Выберите события, которые можно отнести к информационным процессам:
а. упражнение на спортивном снаряде;
б. перекличка присутствующих на
уроке;

в. водопад;
г. катание на карусели.

24. Что из ниже перечисленного имеет свойство передавать информацию?
а. камень; б. вода; в. папирус; г. световой луч.

25. Что из ниже перечисленного вовлечено в информационный процесс?
а. песок; б. дом; в. камень; г. человек.

26. Каким свойством обладают объекты: колокол, речь, костер, радио, электронная
почта?

а. хранят информацию;
б. бобрабатывают информацию;

в. передают информацию;
г. создают информацию.

27. Что такое информационный взрыв?
а. ежедневные новости из горячих

точек;
б. возросшее количество газет и

журналов;

в. бурный рост потоков и объемов
информации;

г. общение через Интернет.

28. Кибернетика – это:
а. наука об искусственном интеллекте;
б. наука о закономерностях процессов управления и передачи информации в

машинах, живых организмах и обществе;
в. наука об ЭВМ;
г. наука о формах и законах человеческого мышления.

29. Какой объект не может служить носителем информации при ее хранении?
а. ткань;
б. бумага;

в. магнитные материалы;
г. луч света.

30. Человек принимает информацию:
а. магнитным полнм;
б. органом чувств;

в. внутренними органами;
г. инструментальными средствами.

31. Информационная культура общества предполагает:
а. знание современных программных продуктов;
б. знание иностранных языков и их применение;
в. умение работать с информацией при помощи технических средств;
г. умение запомнить большой объем информации.

32. Данные – это:
а. отдельные факты, характеризующие объекты, процессы, явления;
б. выявленные закономерности в определенной предметной области;
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в. совокупность сведений, необходимых для организации деятельности
предприятия;

г. зарегистрированные сигналы

Контрольная работа № 2
по теме  «Информация и  информационные процессы»

Вариант 2

1. Что является объектом изучения информатики?
а. компьютер;
б. информационные процессы;

в. компьютерные программы;
г. общешкольные дисциплины.

2. Каким должен быть любой сигнал, несущий информацию?
а. меняющимся;
б. непрерывным;

в. световым;
г. электрическим.

3. Как человек передает информацию?
а. магнитным полем;
б. речью, жестами;

в. световыми сигналами;
г. рентгеновским излучением

.4. Какой из перечисленных процессов нельзя назвать информационным
процессом?

а. взвешивание информации;
б. кодирование информации;

в. хранение информации;
г. обработка информации

.5. Что из ниже перечисленного не имеет свойства сохранять информацию?
а. бумага;
б. электронный ток;

в. магнитная дискета;
г. папирус

.6. Каким свойством обладают объекты: дверной замок, компьютер, человек?
а. объективной; б. актуальной; в. доступной; г. достоверной.
7. Как называется информация, отражающая истинное положение дел?

а. дискета с играми;
б. книга;

в. географическая карта;
г. звуковая плата.

8. Информатизация общества – это:
а. процесс повсеместного распространения ПК;
б. социально – экономический и научно – технический процесс создания

оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей
граждан;

в. процесс внедрения новых информационных технологий;
г. процесс формирования информационной культуры человека.

9. На рынке информационных услуг подлежат обмену и продаже:
а. лицензии, информационные

технологии;
б. оборудование, помещения;

в. бланки первичных документов,
вычислительная техника;

г. книги, журналы, литература
10. Что такое наука?

а. приобретение знаний в школе
б. использование знаний по работе с

компьютером на практике;
в. приобретение знаний об

окружающем мире, ранее не
известных человечеству;

г. приобретение знаний о способах
представления, обработки,
накопления информации с
помощью ЭВМ.
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11. Какое понятие объединяет камень, папирус, бересту, книгу и дискету?
а. природное происхождение;
б. историческая ценность;

в. хранение информации;
г. вес.

12. Слово «информация» в переводе с латинского означает:
а. информативность; б. сведения;

13. Двоичным числам 1101, 1100, 1001 в такой же последовательности
соответствуют десятичные числа:

а. 13, 10, 9 б. 13, 12, 9 в. 12, 11, 10
14. Двоичное представление десятичного числа 1025 содержит нулей и
единиц, соответственно:

а. 1024 и 1 б. 9 и 2 в. 10 и 2
15. Неправильно утверждение:

а. 2 Килобайт > 2000 байт
б. 0.25 Килобайт < 257 байт
в. 100 Килобайт > 0.1 Мегабайт

16. Решением уравнения (102 х + 4) (байт) = 1 (Килобайт) является:
а. 1 б. 10 в. 100

17. По своей изменчивости бывает информация:
а. полная, неполная, смешанная
б. определенная, неопределенная, смешанная
в. постоянная, переменная, смешанная

18. По своему отношению к результату бывает информация:
а. постоянная, исходная, результирующая
б. входная, внутренняя, выходная
в. промежуточная, входная, результирующая

19. Свойством информации не является:
а. семантичность б. массовость в. динамичность

20. На формальном языке можно общаться:
а. всем в мире (подобно эсперанто)
б. лишь профессионалам данной сферы
в. лишь представителям только данной нации, этноса

21. Возрастающей по приводимым объемам информации, является
последовательность:

а. мегабайт, 32 килобайт, 2048
бит

б. 32 байт, 1000 бит, 0.2 килобайт

в. 32 байт, 1000 бит, 0.02
килобайт

22. При кодировке ASCII словосочетанию ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС
соответствует различных байтов:

а. 21 б. 20 в. 15
23. Два идентичных параллельно работающих сервера сети могут за 3 сек
обработать максимум 7 млн. пользовательских запросов. Если запросов –
больше, сеть сбоит. Сколько таких серверов минимально необходимо
добавить в сеть, чтобы она была работоспособной и при 8 млн. запросах за то
же время 3 сек?

а. 3 б. 2 в. 1
24. Максимальное количество свойств информации перечисляется списком:

а. полнота, массовость, семантическое разнообразие, ценность
б. полнота, ценность, достоверность, устойчивость
в. полнота, закодированность, ценность, открытость
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25. Минимум свойств информации ниже перечислено списком:
а. устойчивость, ценность, закрытость, массовость
б. массовость, адекватность, модульность, ценность
в. динамичность, низкая стоимость, модульность, ценность

26. Свойством информации не является:
а. массовость б. семантичность в. динамичность

27. Операцией визуализации информации может быть операция:
а. сравнить б. архивировать в. передвинуть

28.  Если текст АРБА закодирован как БСВБ, то текст БСВФЖ можно
декодировать как:

а. АРБАТ б. АРБУЗ в. АРБАЛЕТ
29 Представление информации сообщениями всегда должно сохранять ее:

а. точность б. непрерывность в. ценность
30.  Выберите неверное утверждение:
а. информация – форма записи сообщений, а сообщения – способ ее получения
б. информация – знания, сообщение – ее отображение некоторыми знаками,
сигналами
в. сообщение – способ передачи-приема, обработки информации
31 К преобразующим информацию процессам можно отнести:

а. кодирование
б. переадресация ее другой аудитории
в. запись на носитель

32. Информационный процесс может:
а. протекать лишь по времени
б. протекать лишь по

пространству

в. протекать по времени и
пространству

Ключ к тесту

I вариант II вариант
№

вопроса ответ №
вопроса ответ №

вопроса ответ № вопроса ответ

1 в 17 в 1 б 17 в
2 а 18 б 2 а 18 в
3 а 19 а 3 б 19 а
4 а, в 20 в 4 а 20 б
5 б 21 б 5 б 21 б
6 в 22 в 6 б 22 в
7 а 23 б 7 г 23 в
8 в 24 г 8 б 24 б
9 а 25 г 9 а 25 в
10 а 26 в 10 в 26 б
11 в 27 в 11 в 27 в
12 а 28 б 12 б 28 б
13 б 29 г 13 б 29 в
14 б 30 б 14 б 30 а
15 в 31 в 15 в 31 б
16 в 32 г 16 б 32 в
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Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий

Тема 3.1 Архитектура компьютера. Программное обеспечение
Практическая работа №11 Работа со стандартными и служебными приложениями,

файловыми менеджерами

Контрольная работа № 3
по теме «Архитектура ПК Программное обеспечение»

I. Вариант

1.Компьютер – это:
а) устройство для работы с текстами;
б) электронное вычислительное устройство для обработки чисел;
в) устройство для хранения информации любого вида;
г) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией;
2. Какое устройство в компьютере служит для обработки информации?
а) манипулятор «мышь»
б) процессор

в) клавиатура
г) оперативная память

3.Скорость работы компьютера зависит от:
а) тактовой частоты обработки информации
в процессоре;
б) наличия или отсутствия подключенного
принтера;

в) объема внешнего запоминающего
устройства;
г) объема обрабатываемой информации

.4. Тактовая частота процессора – это:
а) число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу времени;
б) число вырабатываемых за одну секунду импульсов, синхронизирующих работу узлов
компьютера;
в) число возможных обращений процессора к операционной памяти в единицу времени;
г) скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ.
5. Объем оперативной памяти определяет:
а) какой объем информации может храниться на жестком диске .
б) какой объем информации может обрабатываться без обращений к жесткому диску.
в) какой объем информации можно вывести на печать.
6.  Укажите наиболее полный перечень основных устройств:
а) микропроцессор, сопроцессор, монитор;
б) центральный процессор, оперативная память, устройства ввода/вывода;
в) монитор, винчестер, принтер;
г) АЛУ, УУ, сопроцессор;
7. Магистрально-модульный принцип архитектуры современных персональных
компьютеров подразумевает такую логическую организацию его аппаратных
компонентов, при которой:
а) каждое устройство связывается с другими напрямую;
б) каждое устройство связывается с другими напрямую, а также через одну центральную
магистраль;
в) все они связываются друг с другом через магистраль, включающую в себя шины данных,
адреса и управления;
г)  связываются друг с другом в определенной фиксированной последовательности (кольцом);
8. Назовите устройства, входящие в состав процессора:
а) оперативное запоминающее устройство, принтер;
б) арифметико-логическое устройство, устройство
управления;

в) кэш-память, видеопамять;
г)  сканер, ПЗУ

;9. Процессор обрабатывает информацию:
а) в десятичной системе счисления
б) в двоичном коде

в) в текстовом виде
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10. Постоянное запоминающее устройство служит для:
а) сохранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов;
б) хранения программы пользователя во время работы;
в) записи особо ценных прикладных программ;
г) хранения постоянно используемых программ;
11. Во время исполнения прикладная программа хранится:
а) в видеопамяти;
б) в процессоре;

в) в оперативной памяти;
г) на жестком диске;

12. Функциональные возможности машины можно разделить на:
а) дискретные и независимые
б) аппаратные и программные

в) Эффективные и неэффективные
г) основные и дополнительные.

13. Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить:
а) дисковод;
б) оперативную память;

в) мышь;
г) принтер;

14.Устройствами ввода информации являются:
а) принтер,
 б) дисплей,
в) клавиатура,
 г) мышь,

д) световое перо,
е) сканер,
ж) принтер,
з) модем,

и) микрофон,
к) наушники

15. Устройствами вывода информации являются:
а) принтер,
 б) дисплей,
 в) клавиатура,
г) мышь,

д) световое перо,
 е) сканер,
ж) принтер,
з) модем,

и) микрофон,
к) наушники

16. Как называются устройства для подключения внешних устройств к шине:
а) драйвера, б) контроллеры, в) слоты.

Контрольная работа № 3
по теме  «Архитектура ПК Программное обеспечение»

II. Вариант

1. Для долговременного хранения информации служит:
а) оперативная память;
б) процессор;

в) внешний носитель;
г) дисковод;

2. Процесс хранения информации на внешних носителях принципиально отличается от
процесса хранения информации в оперативной памяти:
а) тем, что на внешних носителях
информация может храниться после
отключения питания компьютера;
б) объемом хранимой информации;

в) различной скоростью доступа к хранимой
информации;
г) способами доступа к хранимой
информации.

3. При отключении компьютера информация:
а) исчезает из оперативной памяти;
б) исчезает из постоянного запоминающего
устройства;

в) стирается на «жестком диске»;
г) стирается на магнитном диске;

4. Архиваторы позволяют:
а) записывать информацию более плотно, а также объединять копии нескольких файлов в один
архивный файл.
б) предотвращать заражение компьютерными вирусам.
в) организовать обмен информацией между компьютерами.
5.Укажите шину, отвечающую за передачу сигналов, определяющих характер обмена
информацией.
а) шина данных б) шина адреса в) шина управления
6. Какое из устройств предназначено для ввода информации:
а) процессор; б) принтер; в) ПЗУ; г) клавиатура;
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7. Манипулятор «мышь» – это устройство:
а) модуляции и демодуляции;
б) считывания информации;

в) долговременного хранения информации;
г) ввода информации;

8. Для подключения компьютера к телефонной сети используется:
а) модем; б) факс; в) сканер; г) принтер;
9.Из какого списка устройств можно составить работающий персональный компьютер?
 а)  процессор, монитор, клавиатура.
 б) процессор, оперативная память, монитор,
клавиатура.

 в) винчестер, монитор, мышь.

10. К внешней памяти не относятся:
 а) ОЗУ  б) ПЗУ в) Жесткий диск  г) Кэш-память
11.  Монитор работает под управлением:
а) Оперативной памяти;  б) Звуковой карты;  в) Видеокарты;
12. Программа – это…
а)  обрабатываемая информация, представленная в памяти компьютера в специальной форме;
б)  электронная схема, управляющая работой внешнего устройства;
в)  описание последовательности действий, которые должен выполнить компьютер для решения
поставленной задачи обработки данных;
13.Компакт-диск, предназначенный для многократной записи новой информации
называется:
а) CD-ROM; б)   CD-RW; в)   DVD-ROM; г)   CD-R
14. Современную организацию ЭВМ предложил:
а) Норберт Винер, б) Джон фон Нейман, в) Чарльз Беббидж
15. Файл – это:
а) имя, данное программе или данным, используемым в компьютере;
б) именованная последовательность данных, размещенных на внешнем носителе
в) команда операционной системы, обеспечивающая работу с данными;
г) программа, помещенная в память и готовая к исполнению;
д) данные, размещенные в памяти и используемые какой-либо программой.
16. Компьютер может эксплуатироваться без:

а) процессора;
 б) внутренней памяти;

в) принтера;
 г) дисковой памяти.

Контрольная работа № 3
по теме  «Архитектура ПК Программное обеспечение»

III. Вариант

1. Структура компьютера – это:
a)    комплекс электронных средств, осуществляющих обработку информации
б)   некоторая модель, устанавливающая состав, порядок и принципы взаимосвязи входящих в
неё компонентов
в)    комплекс программных и аппаратных средств
2. Микропроцессор предназначен для:
а) управления работой компьютера и
обработки данных

б)   ввода информации в ПК и вывода ее на
принтер
в)  обработки текстовых данных

3. Формирует и подает во все блоки определенные сигналы управления –это:
а) устройство управления
б) микропроцессорная память

в) арифметико- логическое устройство

4. ПЗУ служит для:
а) для хранения и считывания информации
б) для долговременного хранения
информации

в) для хранения постоянной программной
информации

5. Какие группы клавиш имеет клавиатура?
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а) алфавитные и текстовые
б) алфавитные и цифровые
в) функциональные и управляющие

г) алфавитно-цифровые, функциональные и
управляющие.

6.Какие распространенные типы принтеров вы знаете?
а) матричные, струйные ,лазерные
б) лазерные, струйные

в) матричные, струйные.

7. К основным техническим средствам ПК относятся:
а) мышь, сканер, клавиатура, монитор
б) системный блок ,монитор ,мышь,
джойстик

в) мышь ,сканер модем, системный блок
г) системный блок, монитор ,клавиатура,
мышь.

8. Что входит в системный блок?
а) жесткие и гибкие магнитные диски
б) материнская плата

в) жесткие и гибкие магнитные диски,
материнская плата, CD-ROM

9. Что входит в микропроцессор?
а) ПЗУ,ОЗУ
б) УУ,МПП

в) АЛУ,МПП,УУ
г) АЛУ, МПП, ОЗУ

10. На какие три основных класса делиться программное обеспечение?
а) системное, прикладное, системы программирование.
б) операционные системы, драйвера
в) системы программирование, прикладное.
11. Где хранится операционная система?
а) во внешней памяти на диске.
б) в ОЗУ

в) в ПЗУ
г) в оперативной памяти

12. Системное ПО предназначено для:
а) для решения повседневных задач обработки информации
б) для эксплуатации и технического обслуживания ПК, управления и организации
вычислительного процесса
в) для разработки и эксплуатации программ на конкретном языке программирование.
13. Для чего нужны драйвера?
а) расширяют и дополняют соответствующие возможности операционной системы
б) позволяют записывать информацию более плотно
в) подключение к компьютеру новых устройств или нестандартное использование имеющихся
 14.Какие диски имеют дополнительный контроллер USB?
а) Оптические диски
б) Флэш-диски

в) Гибкие магнитные диски

15. «Программа, хранящаяся во внешней памяти, после вызова на выполнение попадает в
….. и обрабатывается ….».
Вместо многоточия вставить соответствующие высказывания:

а. устройство ввода; процессором
б. процессор; регистрами процессора
в. процессор; процессором

г. оперативная память; процессором
д. файл; процессором

16. В прикладное программное обеспечение входят:
а. языки программирования
б. операционные системы
в. диалоговая оболочка

г. совокупность всех программ,
установленных на компьютере

д. текстовые редакторы

Ключ к тесту
Ключ к тесту

I вариант II вариант III вариант
№

вопроса ответ №
вопроса ответ №

вопроса ответ

1 г 1 в 1 б
2 б 2 а 2 а
3 а 3 а 3 а
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4 б 4 б 4 в
5 б 5 г 5 г
6 б 6 г 6 а
7 в 7 г 7 г
8 б 8 а 8 в
9 б 9 б 9 в
10 а 10 в 10 а
11 в 11 в 11 а
12 г 12 в 12 б
13 б 13 б 13 в
14 в, г ,д, е 14 б 14 б
15 а, б ,ж ,к 15 д 15 г
16 в 16 в 16 д

Тема 3.2 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации,
антивирусная защита

Практическая работа № 12 Сравнительные характеристики антивирусных программ

Раздел 4. Технология создания и преобразования информационных объектов

Тема 4.1 Возможности настольных издательских систем

Практическая работа №13  Преобразования (верстки) текстовой информации.
Практическая работа №14  Вставка и форматирование таблиц
Практическая работа №15  Использование систем проверки орфографии.
Практическая  работа №16  Создание и использование закладок и гиперссылок
Практическая работа №17 Редактор формул MS Eguation.
Практическая работа №18 Вставка графически объектов в текстовый документ
Практическая работа №19 Формирование автоматического оглавления
Практическая работа №20 Создание графических примитивов
Практическая работа №21 Создание графической композиции
Практическая работа №22 Комплексное использование текстового редактора

Контрольная работа №4
по теме «Возможности настольных издательских систем»

I Вариант

1.В каком меню Word можно осуществлять форматирование документа:
а. Таблица;
б. Правка;

в. Вставка;
г. Формат;

д. Окн

2. Средства «Файл» диалогового окна прикладных программ позволяют:
а. создавать, открывать, сохранять, отправлять на печать файлы и т.д.
б. обеспечивать ряд важных функций редактирования файла;
в. для проверки правописания,;
г. производить вставки необходимых объектов;
д. форматировать выделенные блоки текущего документа.

3. Вставка символов в Мicrosoft Word:
а. Вставка + Символ;
б. Формат + Шрифт;

в. Вид + Символ;
г. Вид + Табуляция;

д. Формат + Абзац.

4. В каком меню Word vможно осуществить предварительный просмотр:
а. Сервис +  предварительный

просмотр:
б. Файл  + предварительный просмотр:
в. Формат + просмотр:

г. Вид + предварительный просмотр:
д. Правка + предварительный

просмотр:
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5. Укажите неверный тип выравнивания в MS Word:
а. по левому краю;
б. по правому краю;

в. по центру;
г. по ширине;

д. по абзацу.

6. В MS WORD для того, чтобы добавить рамку ко всему документу
необходимо...

а. выполнить команды: Формат\ Границы и заливка \ Страница - Рамка;
б. выполнить команды: Формат \ Границы и заливка \ Граница-Рамка;
в. выделить текст и нажать на кнопку Таблицы и границы на Стандартной панели;
г. выполнить команды: Файл \ Параметры страницы...

7.Для замены шрифта одного на другой необходимо выполнить команду:
а. Формат + Абзац;
б. CTRL+END;
в. На начале абзаца нажать на клавиши

SHIFT+END;

г. Формат + Шрифт;
д. Среди предъявленных ответов нет

правильного.

8. Для быстрого копирования используется команда
а. Правка + Копировать
б. Файл + Сохранить;
в. Документы + Положить в папку;

г. Файл + Сохранить как;
д. Документы + Сохранить как.

9. Интервал выставляется с помощью команд?
а. Формат + Шрифт;
б. Формат + Абзац;
в. Файл + Параметры таблицы;

г. Вставка  + Символ;
д. Вставка + Интервал.

10. В Word в каком пункте меню можно выбрать альбомный или книжный режим
      ориентации документа:

а. Формат;
б. Файл;

в. Правка;
г. Вид;

д. Сервис

11. Каких списков нет в текстовом редакторе?
а. нумерованных; б. точечных; в.маркированных.

12. При задании параметров страницы в текстовом редакторе устанавливаются:
а. поля, ориентация и размер страницы;
б. интервал между абзацами и вид шрифта;
в. вфон и границы страницы, отступ.
13. Какую комбинацию клавиш следует применить, чтобы вставить в документ
сегодняшнюю дату?

а.Ctrl + Alt + A; б. Shift + Ctrl + V; в.Shift + Alt + D.
14. Какое из этих утверждений правильное?
а. Кернинг – это изменение интервала между буквами одного слова.
б.Если пароль к защищенному документу утрачен, его можно восстановить с помощью
ключевого слова.
в. Сочетание клавиш Shift + Home переносит на первую страницу документа.
15. Какое из этих утверждений неправильное?
а. Большую букву можно напечатать двумя способами.
б. При помощи клавиши Tab можно сделать красную строку.
в. Клавиша Delete удаляет знак перед мигающим курсором.
16. На какую клавишу нужно нажать, чтобы напечатать запятую, когда на
компьютере установлен английский алфавит?

а. где написана русская буква Б;
б. где написана русская буква Ю;

в. где написана русская буква Ж.

17. Колонтитул – это:
а. область, которая находится в верхнем и нижнем поле и предназначается для

помещения названия работы над текстом каждой страницы;
б. внешний вид печатных знаков, который пользователь видит в окне текстового

редактора;
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в. верхняя строка окна редактора Word, которая содержит в себе панель команд
(например, «Вставка», «Конструктор», «Макет» и т. д.).

18. MS Word – это:
а. текстовый

редактор;
б. электронная

таблица;
в. управление

базами данных
.19. Шуточный вопрос. Современная молодежь называет этим словом аксессуары к
компьютеру для аудиосвязи, а программисты используют то же самое слово для
обозначения стиля одного вида шрифта. Что это за слово?

а. кегль; б. гарнитура; в. унциал.

Контрольная работа №4
по теме «Возможности настольных издательских систем»

II вариант

1. С помощью какого меню Word можно разделить текст на колонки:
а. Вид;
б. Сервис;

в. Правка;
г. Таблица;

д. Формат.

2. С помощью каких команд Word можно установить поля страницы:
а. Вид + Параметры страницы +

вкладка Поля;
б. Сервис + Поля + Параметры

страницы;

в. Правка + Поля;
г. Вставка + вкладка Поля;

д. Файл + Параметры страницы + вкладка Поля.
2. В MS Word команда Создать предназначена:

а. Для создания нового документа;
б. Для создания новой таблицы в
документе;

в. Для создания колонок в документе;
г. Для создания нового рисунка;
д. Для вставки рисунка в документ.

4. Средства «Правка» диалогового окна прикладных программ позволяют:
а. создавать, открывать, сохранять, отправлять на печать файлы и т.д.
б. обеспечивать ряд важных функций редактирования файла;
в. выбирать режим просмотра текущего документа;
г. производить вставки необходимых объектов;
д. форматировать выделенные блоки текущего документа.

5. Средства «Вид» диалогового окна прикладных программ позволяют:
а. создавать, открывать, сохранять, отправлять на печать файлы и т.д.
б. обеспечивать ряд важных функций редактирования файла;
в. выбирать режим просмотра текущего документа;
г. производить вставки необходимых объектов;
д. форматировать выделенные блоки текущего документа.

6. Средства «Вставка» диалогового окна прикладных программ позволяют:
а. создавать, открывать, сохранять, отправлять на печать файлы и т.д.
б. обеспечивать ряд важных функций редактирования файла;
в. выбирать режим просмотра текущего документа;
г. производить вставки необходимых объектов;
д. форматировать выделенные блоки текущего документа.

7. Средства «Формат» диалогового окна прикладных программ позволяют:
1. создавать, открывать, сохранять, отправлять на печать файлы и т.д.

а. обеспечивать ряд важных функций редактирования файла;
б. выбирать режим просмотра текущего документа;
в. производить вставки необходимых объектов;
г. форматировать выделенные блоки текущего документа

8.В каком из меню Word находиться правописание:
а. Файл
б. Правка

в. Вид
г. Вставка

д. Сервис
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9. В каком из меню Word можно отменить действие(ввод):
а. Файл
б. Правка

в. Вид
г. Вставка

д. Сервис

10. С помощью какого меню Word можно осуществляется номера страниц.
а. Файл
б. Правка

в. Вид
г. Вставка

д. Сервис

8. Чтобы в текстовый документ вставить ссылку, нужно перейти по следующим
вкладкам:

а. Вставка – Вставить ссылку – Создание источника;
б. Файл – Параметры страницы – Вставить ссылку;
в. Ссылки – Вставить ссылку – Добавить новый источник.

9 - Тест. Какой шрифт по умолчанию установлен в Word 2007?
а. Times New Roman; б. Calibri; в. Microsoft Ya Hei.
10. В верхней строке панели задач изображена иконка с дискетой. Что произойдет,
если на нее нажать?

а. документ удалится;
б. документ сохранится;
в. документ запишется на диск или флешку, вставленные в компьютер.

11. Какую клавишу нужно удерживать при копировании разных элементов текста
одного документа?

а. Alt; б. Ctrl; в. Shift.
12. Что можно сделать с помощью двух изогнутых стрелок, размещенных в
верхней строке над страницей текста?

а. перейти на одну букву вправо или влево (в зависимости от того, на какую
стрелку нажать);

б. перейти на одну строку вверх или вниз (в зависимости от того, на какую стрелку
нажать);

в. перейти на одно совершенное действие назад или вперед (в зависимости от того,
на какую стрелку нажать).

13. Что позволяет увидеть включенная кнопка «Непечатаемые символы»?
а. пробелы между словами и конец абзаца;
б. все знаки препинания;
в. ошибки в тексте.

14. Объединить или разбить ячейки нарисованной таблицы возможно во вкладке:
а. «Конструктор»;
б. «Макет»;

в. «Параметры таблицы».

15. MS Word – это:
а. текстовый редактор;
б. электронная таблица;

в. управление базами данных.

16. Шуточный вопрос. Современная молодежь называет этим словом аксессуары к
компьютеру для аудиосвязи, а программисты используют то же самое слово для
обозначения стиля одного вида шрифта. Что это за слово?
кегль; гарнитура; унциал.

Контрольная работа №4
по теме «Возможности настольных издательских систем»

III вариант

1.В каком из меню Word находиться сортировка
а. Таблица
б. Вид

в. Вставка
г. Сервис

д. Формат

2.Анимация текста выставляется с помощью команд?
а. Формат + Шрифт+Анимация; б. Формат + Абзац+

Шрифт+Анимация;
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в. Файл +  Шрифт+Анимация;
г. Вставка  + Символ+Анимация;

д. Вставка + Шрифт+Анимация

3.Масштаб  выставляется с помощью команд?
а. Вид +Масштаб;
б. Формат +Масштаб;
в. Файл +  Масштаб

г. Вставка  + Масштаб;
д. Вставка + Масштаб

4. Буквица Мicrosoft Word:
а. Вставка +буквица;
б. Формат + буквица;
в. Вид + буквица;

г. Вид + буквица;
д. Формат + буквица

5.Курсив текста выставляется с помощью команд?
а. Формат + Шрифт+Курсив;
б. Формат + Абзац+ Шрифт+курсив;
в. Вид + Шрифт+курсив;

г. Вставка  +курсив;
д. Вставка +Шрифт+курсив

6.Информационной (знаковой) моделью является…
а. анатомический муляж
б. макет здания

в. модель корабля
г. диаграмма

7.В текстовом редакторе основными параметрами при задании шрифта являются…
а. гарнитура, размер, начертание
б. отступ, интервал

в. поля, ориентация
г. стиль, шаблон

8.В процессе форматирования текста изменяется…
а. размер шрифта
б. параметры абзаца

в. последовательность символов,
слов, абзацев

г. параметры страницы
9.Как вставит картинки из компьютера в документ?

а. Вставка -картинки
б. Вид-рисунок- из файла

в. Вставка – рисунок -из файла
г. Вставка из компьютера-картинки

10.Основные команды меню ПРАВКА:
а. Создать, открыть, закрыть, сохранить.
б. Вырезать, копировать, вставить.
в. Обычный, электронный документ,
разметка страницы.

г. Разрыв, номера страниц, дата и время.
д. Шрифт, абзац, список, границы и
заливки.

11. Что позволяет сделать наложенный на текстовый документ водяной знак?
а. он делает документ уникальным;
б. он защищает документ от поражения вирусами;
в. он разрешает сторонним пользователям копировать размещенный в документе

текст.

12. Чтобы включить автоматическую расстановку переносов, нужно перейти по
следующим вкладкам:

а. Макет – Параметры страницы – Расстановка переносов;
б. Вставка – Текст – Вставка переносов;
в. Ссылки – Дополнительные материалы – Вставить перенос.

13. Чтобы создать новую страницу, необходимо одновременно нажать на такие
клавиши:

а. Ctrl и Enter; б. Shift и пробел; в. Shift и Ente
14. Чтобы быстро вставить скопированный элемент, следует воспользоваться
такой комбинацией клавиш:

а. Ctrl + V; б. Ctrl + C; в. Ctrl + X.
15. Перечень инструкций, который сообщает Word записанный заранее порядок
действий для достижения определенной цели, называется:

а. колонтитулом; б. макросом; в. инструкцией.
16. С помощью каких горячих клавиш невозможно изменить язык в текстовом
редакторе?
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а. Alt + Shift; б. Ctrl + Shift; в. Alt + Ctrl.
17. Чтобы сделать содержание в документе, необходимо выполнить ряд следующих
действий:

а. выделить несколько слов в тексте с помощью клавиши Ctrl (они будут
заглавиями), перейти на вкладку «Вставка» и нажать на иконку «Содержание»;

б. выделить в тексте заголовки, перейти на вкладку «Ссылки» и там нажать на
иконку «Оглавление»;

в. каждую новую главу начать с новой страницы, перейти на вкладку «Вставка»,
найти там иконку «Вставить содержание» и нажать на нее.

18. MS Word – это:
а. текстовый редактор;
б. электронная таблица;

в. управление базами данных.

19. Шуточный вопрос. Современная молодежь называет этим словом аксессуары к
компьютеру для аудиосвязи, а программисты используют то же самое слово для
обозначения стиля одного вида шрифта. Что это за слово?

а. кегль; б. гарнитура; в. унциал.

Контрольная работа №4
по теме «Возможности настольных издательских систем»

IV вариант

1.Вставка фрагмента в программе MS Word осуществляется комбинацией клавши:
а. Ctrl + V
б. Ctrl + М.

в. Shift + Insert.
г. Clrl + Del.

д. All + Insert.

2.Для удаления абзаца текста Microsoft Word необходимо:
а. Нажать кнопку Del.
б. Выделить фрагмент - Нажать клавишу Del.
в. Выделить фрагмент - Правка - Копировать.
г. Правка- выделить все.
д. В меню ВСТАВКА - Автотекст-Колонтитулы.

3.Основные команды меню ПРАВКА:
а. Создать, открыть, закрыть, сохранить.
б. Разрыв, номера страниц, дата и время.
в. Обычный, электронный документ,

разметка страницы.

г. Вырезать, копировать, вставить
д. Шрифт, абзац, список, границы и

заливки.

4.Word. Основные команды меню ВИД:
а. Создать, открыть, закрыть,
сохранить.
б. Вырезать, копировать, вставить.
в. Обычный, электронный документ,
разметка страницы.

г. Разрыв, номера страниц, дата и время.
д. Шрифт, абзац, список, границы и
заливки

5.Команде Вырезать соответствует комбинация клавиш:
а. Ctrl + X.
б. Ctrl + P.

в. Ctrl + C.
г. Ctrl + V.

д. Ctrl + B.

6.Как открыть существующий файл в Microsoft Word
а. Пуск - Поиск.
б. Мой компьютер - Имя файла.
в. Файл - Открыть.

г. Пуск -Справка.
д. Клавиша F1.

7. Как вывести на экран панель инструментов "Форматирование":
а. Вид - Панели инструментов -
Форматирование.
б. Сервис – Параметры - Форматирование.

в. Правка - Панели инструментов.
г. Файл - Панели инструментов.

8. MS WORD-это:
а. Текстовый редактор. б. Система электронных таблиц.
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в. База данных.
г. Ни один из вышеназванных

вариантов.

д. Графический редактор.

9. Чтобы создать таблицу в текстовом редакторе MS Word, нужно:
а. В меню ВСТАВКА выбрать команду Объект.
б. В меню ТАБЛИЦА выбрать команду Добавить таблицу.
в. В меню ФОРМАТ выбрать команду Табуляция.
г. В меню ТАБЛИЦА выбрать команду Разбить таблицу.
д. В меню ФОРМАТ выбрать команду Буквица.

10. В редакторе MS Word для просмотра документа нужно  :
а. Выполнить команду Файл - Открыть.
б. В меню Вид выполнить команду Разметка страницы.
в. В меню Файл выполнить команду "Предварительный просмотр".
г. В меню Формат выполнить команду "Предварительный просмотр".
д. В меню Правка выполнить команду "Предварительный просмотр".

11. Чтобы вставить гиперссылку, следует выделить нужное слово и нажать:
а. правую кнопку мыши с последующим выбором вкладки «Гиперссылка»;
б. левую кнопку мыши с последующим выбором вкладки «Гиперссылка»;
в. дважды на левую кнопку мыши с последующим выбором вкладки

«Гиперссылка».
12. Чтобы в текстовый документ вставить формулу, необходимо перейти по таким
вкладкам:

а. Файл – Параметры страницы – Вставить формулу;
б. Вставка – Символы – Формула;
в. Вставка – Иллюстрации – Вставить формулу.

13. Какой ориентации страницы не существует?
а. блокнотной; б. книжной; в. альбомной.

14. Какую опцию регулирует это диалоговое окно?

а. изменение абзацного отступа;
б. изменение шрифта текста;
в. изменение размера полей листа.

15. Какое из данных ниже предложений соответствует правилам расстановки
пробелов между словами и знаками препинания?

а. Word–идеальный помощник для студента:он позволяет создавать, просматривать
и редактировать текстовые документы ;

б. Word – идеальный помощник для студента: он позволяет создавать,
просматривать и редактировать текстовые документы;

в. Word – идеальный помощник для студента: он позволяет создавать,
просматривать и редактировать текстовые документы.

16. Решите практическую задачу. Александр написал курсовую работу на 53
страницы. Теперь ему нужно скопировать информацию в другой документ. Парень
2 раза нажал на левую кнопку мыши и потянул… Посоветуйте Александру, как в
один клик выделить весь текст.

а. нажать на вкладку «Файл» и выбрать там функцию «Скопировать все»;
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б. навести курсор мыши на поле и кликнуть один раз;
в. нажать на сочетание клавиш Ctrl и A.

17. Как сохранить написанный документ с помощью горячих клавиш?
а. Alt + Ctrl + F2; б. Ctrl + Shift + F2; в. Alt + Shift + F2.

18. MS Word – это:
а. текстовый

редактор;
б. электронная

таблица;
в. управление

базами данных.
19. Шуточный вопрос. Современная молодежь называет этим словом аксессуары к
компьютеру для аудиосвязи, а программисты используют то же самое слово для
обозначения стиля одного вида шрифта. Что это за слово?

а. кегль; б. гарнитура; в. унциал

Ключ к тесту
I вариант

№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ
1 г 7 г 13 в
2 а 8 а 14 а
3 а 9 а 15 в
4 б 10 б 16 а
5 д 11 б 17 а
6 а 12 а 18 а

19 б
II вариант

№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ
1 д 7 д 13 б
2 г 8 д 14 в
3 а 9 б 15 в
4 б 10 г 16 а
5 в 11 в 17 а
6 г 12 б 18 а

19 б

III вариант
№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ

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

19 б

IV вариант
№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ

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

19 б
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Тема 4.2 Возможности динамических (электронных) таблиц

Практическая работа №23  Ввод и редактирование данных
Практическая работа №24. Моделирование табличного графика
Практическая работа №25 Расчет данных.  Квитанция
Практическая работа №26  Создание формул с помощью мастера функций
Практическая работа №27 Решение задач с использованием формул
Практическая работа №28 Графики математических функций
Практическая работа №29 Построение экспериментального графика
Практическая работа №30 Сортировка и фильтрация данных
Практическая работа №31 Комплексное использование возможностей электронных

таблиц

Контрольная работа № 5
по теме «Возможности динамических (электронных) таблиц»

Задание 1. Ответить на вопросы:
1. Дать определение понятия «Электронная таблица»
2. Как обозначаются заголовки строк и заголовки столбцов?
3. Из чего состоит адрес ячейки?
4. Какая ячейка является активной?
5. Как называется документ, созданный в электронной таблице?
6. Что является отдельными элементами книги?
7. Как задаётся диапазон?
8. Какие основные типы данных в электронной таблице существуют?
9. С чего должна начинаться формула?
10. Что такое
а. относительные ссылки б. абсолютные ссылки в. смешанные ссылки?
11. Какие существуют типы диаграмм?
12. Что необходимо, прежде всего, сделать при создании диаграммы в электронной таблице?
13.  Перечислите режимы работы табличного процессора

Задание 2. Решите задачи:
№1. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. Чему равен результат
вычислений в ячейке С3?

А В С
1  2
2 =В3+1
3 =А2+А1 =А1*2 =А3+А2

№2. Фрагмент электронной таблицы содержит числа и формулы. Какое значение будет в ячейке
С4, если в ней будет содержаться формула:
 а) = (С1+С2+С3)/2;
 б) =А1+В1+А2+В2;
в) =В2+В3/4;
г) =(А1+С2)/2?

№3. В одной из ячеек электронной таблицы записана формула. Запишите арифметическое
выражение, ей соответствующее:

а) = 50+25/4*10 – 2*8
б) = (50+25)/(4*10 – 2)*8

А В С
1  7 2 =А1+В1
2 5,5 4 =А1*В2
3  6 8 =А3*В3
4
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в) = (50+25)/(4*10 – 2)/8
г) = 50+25*8/(4*10 – 2*8)

№4. Фрагмент электронной таблицы содержит числа и формулы. Запишите значения в ячейках
диапазонов C2:C3, D2:D3, E2:E3, F2:F3, если в них скопировали формулы из ячеек С1, D1, E1,
F1 соответственно.

А В С D E F
1 10 2 =В1+А1 =$B$1+A1 =$B1+$A1 =B$1+$A1
2 20 15
3 30 28

№5. Фрагмент электронной таблицы содержит числа. Какое значение будет в ячейке С4, если в
ней будет содержаться формула:
 а) = СУММА (А1:С3);
б) =МАКС (А1:С3);
в) =СЧЁТ (А1:С3);
г) =СРЗНАЧ (А1:С3)?

№6. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. Запишите значения в
ячейках диапазонов C2:C3, D2:D3, если в них скопировали формулы из ячеек С1, D1
соответственно.

А В С D
1 10 2 =СУММ($A$1:B1) =СУММ(A1:$B$1)
2 20 15
3 30 28

№ 7. Дан фрагмент электронной таблице:
А В С

1 10 4 =А2 – В2

2 =А1–
4 =(А2+В1)/2 =С1*4

Определите значение, записанное в ячейке С2. В ответе укажите одно число – искомое
значение.

Тема 4.3 Представление о программных средствах компьютерной графики,
мультимедийных средств

Практическая работа №32 Работа в растровом  редакторе
Практическая работа №33 Работа в растровом  редакторе
Практическая работа №34 Сжатие графических данных
Практическая работа №35 Создание и оформление слайдов
Практическая работа №36 Добавление художественного оформления слайдов
Практическая работа №37 Настройка анимация  и звука в презентациях.
Практическая работа №38 Создание элементов управления и гиперссылок
Практическая работа №39 Работа в MS PowerPoint.
Практическая работа №40 Защита презентации  MS PowerPoint.

А В С
1  7 3 6
2 4
3  6 0 9
4
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Контрольная  работа № 6
по теме «Компьютерная графики, мультимедийные среды»

I вариант
1.Пиксель является-
а. Основой растровой графики
б. Основой векторной графики

в. Основой фрактальной графики
г .Основой трёхмерной графики

2.При изменении размеров растрового изображения-
а. качество остаётся неизменным
б. качество ухудшается при увеличении и уменьшении
в. При уменьшении остаётся неизменным а при увеличении ухудшается
г. При уменьшении ухудшается а при увеличении остаётся неизменным

3.Что можно отнести к устройствам ввода информации
а. мышь клавиатуру экраны

б. клавиатуру принтер колонки
в. сканер клавиатура мышь

г. Колонки сканер клавиатура
4.Какие цвета входят в цветовую модель RGB
а. чёрный синий красный
б. жёлтый розовый голубой

в. красный зелёный голубой
г. розовый голубой белый

5. Что такое интерполяция-
а. разлохмачивание краёв при изменении размеров растрового изображения
б. программа для работу в с фрактальными редакторами
в. инструмент в Photoshop
г. Это слово не как не связано с компьютерной графикой

6. Наименьшим элементом изображения на графическом экране монитора является?
а. курсор б. символ в. линия г. пиксель

7.Выберете устройства являющееся устройством вывода
а. принтер
б. сканер

в. дисплей монитора
г. клавиатура

д. мышь
е. колонки

8. Наименьший элемент фрактальной графики
а. пиксель
б. вектор

в. точка
г. фрактал

9. К какому виду графики относится данный рисунок
а. фрактальной
б. растровой

в. векторной
г. ко всем выше перечисленным

10.Какие программы предназначены для работы с векторной графикой
а. Компас3Д
б.Photoshop
в.Corel Draw

г.Blender
д.Picasa
е.Gimp

11.При изменении размеров векторной графики его качество
а. При уменьшении ухудшается а при увеличении остаётся неизменным
б При уменьшении остаётся неизменным а при увеличении ухудшается.
в. качество ухудшается при увеличении и уменьшении
г. качество остаётся неизменным

12. Чем больше разрешение, тем …. изображение
а. качественнее
б. светлее

в. темнее
г. не меняется

13.Пиксилизация эффект ступенек это один из недостатков
а. растровой графики
б. векторной графики

в. фрактальной графики
г. масленой графики

14. Графика которая представляется в виде графических примитивов
а. растровая
б. векторная

в. трёхмерная
г. фрактальная

15. Недостатки трёх мерной графики
а. малый размер сохранённого файла
б. не возможность посмотреть объект на экране только при распечатывании
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в. необходимость значительных ресурсов на ПК для работы с данной графикой в
программах

16.  Что значит термин мультимедиа?
а. это современная технология позволяющая объединить в компьютерной системе звук,

текст, видео и изображения;
б. это программа для обработки текста;
в. это система программирования видео, изображения;
г. это программа компиляции кода.

17. Отметьте положительную сторону технологии мультимедиа?
а. эффективное воздействие на пользователя,

которому оно предназначена;
б. использование видео и анимации;
в. конвертирование видео;

г. использование видео и изображений.

18. Сколько моделей организации элементов в различных типах средств информатизации
Вы знаете?

а. 2; б. 4; в. 5; г. 3
19. Какой тип графики состоит из множества различных объектов линий,
прямоугольников?

а. векторная;
б. растровая;

в. инженерная;
г. 3D-графика.

20. Сколько категорий программ для создания векторной графики Вы знаете?
а. 2; б. 3; в. 4; г. 5

21. Какая программа относится к программе автоматизированного проектирования?
а. Компас; б. Циркуль; в. Раскат; г. Adobe Draw.

22 Сколько подходов к моделированию трёхмерных объектов существует?
а. 3; б. 4; в. 2; г. 5

23. К какому типу относится моделирование, в котором объекты описываются с
помощью алгоритма или процедуры?

а. процедурное моделирование;
б. свободное моделирование;

в. конструктивное моделирование;
г. программное моделирование.

24. Из каких элементов состоит растровая графика?
а. пиксел;
б. дуплекс;

в. растр;
г. геометрических фигур

.25. Что такое цветовой режим?
а. метод организации битов с целью описания цвета;

б. это управление цветовыми
характеристиками изображения;
в. это организация цвета;

г. это режимы цветовой графики

Контрольная  работа № 6
по теме «Компьютерная графики, мультимедийные среды»

II вариант

1. К достоинствам Ламповых мониторов относится
а. низкая частота обновления экрана

б. хорошая цветопередача
в. высокая себестоимость

2.К недостаткам ЖК мониторов можно отнести
а. громоздкость
б. излучение

в. узкий угол обзора
г. широкий угол обзора

3. Какое расширение имеют файлы графического редактора Paint?
а. еxe б. doc в. bmp г. сom
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4. Сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют
пиксели, называется

а. видеопамять;
б. видеоадаптер;

в. растр;
г. дисплейный процессор;

5.Графический редактор Paint находится в группе программ
а. утилиты  б. Стандартные  в. Microsoft Office

6.К какому типу компьютерной графики относится программа Paint
а. векторная
б. фрактальная

в. растровая
г. трёхмерная

7. Способ хранения информации в файле, а также форму хранения определяет
а. пиксель б. формат в. графика г. гифка

8. С помощью растрового редактора можно:
а. создать коллаж
б. улучшить яркость
в. раскрашивать чёрно белые

фотографии
г. печатать текст
д. выполнять расчёт

9  Для ввода изображения в компьютер используются
а. принтер
б. сканер

в. диктофон
г. цифровой микрофон

10. Графический редактор это
а. устройство для создания и редактирования рисунков
устройство для печати рисунков на бумаге
в. программа для создания и редактирования текстовых документов
г. программа для создания и редактирования рисунков

11. Графическим объектом НЕ является
а. чертёж  б. текст письма в. рисунок г. схема

12.Растровым графическим редактором НЕ является
а. GIMP б.Paint в.Corel draw г.Photoshop

13. В процессе сжатия растровых графических изображений по алгоритму JPEG его
информационный объем обычно уменьшается в …

а. 10-15 раз  б. 100раз в. ни разу г.2-3 раза
14.В модели СМУК используется

а. красный, голубой, желтый, синий
б. голубой, пурпурный, желтый, черный
в. голубой, пурпурный, желтый, белый
г. красный, зеленый, синий, черный

15 В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0. Какой цвет
будет соответствовать этим параметрам?

а. красный б. чёрный в. голубой г. зелёный
16. Сколько цветов в цветовом режиме CMYK?

а 4; б 5;  в 2;  г 8.
 17. Какой из режимов предназначается для мониторов и телевизоров?

а) RBG;  б) CMYC;  в) CMYK;  г) WYUCW.
18. Какой из стандартов НЕ входит в стандарты аналогового широковещания?

а) RAS; б) NTSC; в) SECAM;  г) PAL.

19. С какой скоростью демонстрируется фильм?
а) 24 кадр/с; б) 25 кадр/с; в) 30 кадр/с; г) 10 кадр/с.

20. Какая фирма производитель звуковых карт является одной из самых старейших?
а) Creative;  б) Soundbass;  в) SoundMix;  г) VolumeFix.

22. Кто является основателем гипертекста?
а) В. Буш;  б) У. Рейган;  в) И. Гейтс;  г) Н. Мандола.

23. Что такое Smil?
а) язык разметки для создания интерактивных мультимедийных презентаций;
 б) язык описания запрос;
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 в) язык создания игр;
 г) язык  программирования для обработки изображений .

 24. Язык разметки масштабируемой векторной графики созданной Консорциумом
Всемирной паутины?

а) SVG; б) SMIL;  в) VBA; г) C++.
25. Чем является текст в изображении SVG?

а) текстом; б) графикой; в) скриптом  г) кодом.

Ключ к тесту
I вариант II вариант

№
вопроса ответ №

вопроса ответ №
вопроса ответ №

вопроса ответ

1 а 14 г 1 б 14 б
2 б 15 в 2 г 15 а
3 в 16 а 3 в 16 а
4 в 17 а 4 в 17 г
5 а 18 а 5 б 18 а
6 г 19 а 6 в 19 а
7 в,а 20 а 7 б 20 а
8 г 21 а 8 а,б,в 21 а
9 б 22 а 9 б 22 а
10 а,б 23 г 10 г 23 а
11 г 24 а 11 б 24 г
12 а 25 а 12 в 25 а
13 а 13 а

Тема 4.4 Система управления базами данных

Практическая работа №41 Основы работы в СУБД
Практическая работа №42  Создание и редактирование базы данных
Практическая работа №43 Формирование запросов и сортировка записей
Практическая работа №44 Формирование отчетов и форм с использованием

мастера таблиц

Контрольная работа №7
 по теме «Система управления базами данных»

I вариант
1. База данных - это:

1. специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе совокупность
взаимосвязанных данных о некотором объекте

2. произвольный набор информации;
3. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации;
4. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными;
5. компьютерная программа, позволяющая в некоторой предметной области делать

выводы, сопоставимые с выводами человека-эксперта.
2. 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;
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3. Предположим, что некоторая база данных содержит поля ФАМИЛИЯ, ГОД
РОЖДЕНИЯ, ДОХОД. При поиске по условию ГОД РОЖДЕНИЯ> 1958 AND
ДОХОД<3500 будут найдены фамилии лиц:

1. имеющих доход не менее 3500, и старше тех, кто родился в 1958 году.
2. имеющих доход менее 3500, ипи тех, кто родился е 1958 году и позже;
3. имеющих доход менее 3500, и родившихся в 1958 году и позже;
4. имеющих доход менее 3500, и родившихся в 1959 году и позже;
5. имеющих доход менее 3500, и тех, кто родился в 1958 году;

4. 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

5. 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;

6. Какая наименьшая единица хранения данных в БД?
1. хранимое поле
2. хранимый файл
3. ничего из вышеперечисленного

4. хранимая запись
5. хранимый байт

7.Что обязательно должно входить в СУБД? (несколько ответов)
1. процессор языка запросов

2. командный интерфейс
3. визуальная оболочка
4. система помощи

8. Перечислите преимущества централизованного подхода к хранению и управлению
данными. (несколько ответов)

1. возможность общего доступа к
данным
2. поддержка целостности данных

3. соглашение избыточности
4. сокращение противоречивости

9.Информационная система – это:
1. набор сведений, организованный по определенным правилам и представленный в виде,

пригодном для обработки автоматическими средствами
2. программные средства, позволяющие организовывать информацию в виде таблиц
3. программные средства, осуществляющие поиск информации
4. программно-аппаратный комплекс, предназначенный для сбора, хранения, обработки и

передачи информации
10.В реляционной БД информация организована в виде:
  1.сети 2.дерева 3. прямоугольной таблицы
11. В иерархической БД информация организована в виде:

1. сети 2. дерева 3.прямоугольной таблицы
12. Краткие сведения об описываемых объектах – это:

1. фактографическая БД
2. документальная БД

3. централизованная БД
4. распределенная БД

13. Обширная информация самого разного типа – это:
1. фактографическая БД
2. документальная БД

3. централизованная БД
4. распределенная БД

14. Вся информация хранится на одном компьютере – это:
1. фактографическая БД
2. документальная БД

3. централизованная БД
4. распределенная БД

15. В чем состоит особенность поля типа «Счетчик»?
1. Служит для ввода числовых данных
2. Имеет ограниченный размер
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3. Имеет свойство автоматического наращивания
4. Служит для ввода действительных чисел

16. Без каких объектов не может существовать база данных?
1. Без отчетов 2. Без форм 3. Без запросов 4. Без таблиц
17. Таблицы в базах данных предназначены для…
1. Хранения данных базы
2. Отбора и обработки данных база

3. Ввода данных базы и их просмотра
4. Автоматического выполнения группы команд

Блок В
1. В какой последовательности расположатся записи в базе данных после

сортировки по возрастанию в поле Память?

1. 1,2,3,4 2. 4,3,2,1 3. 4,1,2,3 4. 2,3,4,1
2. В какой последовательности расположатся записи в базе данных после

сортировки по возрастанию в поле Винчестер?

1. 3,1,4,2 2. 4,1,2,3 3. 4,2,3,1 4. 2,3,4,1
Блок С С1. Какие файлы заражают макро-вирусы?

1. исполнительные
2.  графические и звуковые

3. файлы документов Word и
электронных таблиц Excel

4. html документы

Контрольная работа №7
 по теме «Система управления базами данных»

II вариант
1. 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

2. Предположим, что некоторая база данных описывается следующим перечнем записей:
1. Иванов, 1956, 2400,
2. Сидоров, 1957, 5300,

3. Петров, 1956, 3600,
4. Козлов, 1952, 1200.

Какие из записей этой БД поменяются местами при сортировке по возрастанию, произведенной
по первому полю:

1. 3 и 4;
2. 2 и З;
3. 2 и 4;

4. 1 и 4;
5. 1 и З.

3. Структура файла реляционной базы данным (БД) меняется:
1. при изменении любой записи;
2. при уничтожении всех записей;

3. при удалении любого поля.
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4. при добавлении одной или
нескольких записей;

5. при удалении диапазона записей;

3. 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

4. Причинами низкой эффективности проектируемых БД могут быть: (несколько ответов)
1. количество подготовленных

документов
2. большая длительность процесса

структурирования

3. скорость работы программных средств
4. скорость заполнения таблиц
5. недостаточно глубокий анализ требований

5. Система управления базами данных (СУБД) - это?
1. это совокупность баз данных
2. это совокупность нескольких программ предназначенных для совместного

использования БД многими пользователями
3. состоит из совокупности файлов расположенных на одной машине
4. это совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания,

ведения и совместного использования БД многими пользователями
5. это совокупность программных средств, для создания файлов в БД

6. База данных — это средство для …
1. хранения, поиска и упорядочения

данных
2. поиска данных

3. хранения данных
4. сортировки данных
5. обработки информации

7. Основные требования, предъявляемые к базе данных?
1. адаптивность и расширяемость
2. восстановление данных после сбоев
3. распределенная обработка данных

4. контроль за целостностью данных
5. все ответы

8. Вся информация хранится на одном компьютере – это:
1. фактографическая БД
2. документальная БД

3. централизованная БД
4. распределенная БД

9. Строка таблицы, содержащая информацию об одном объекте – это:
1. запись БД 2. поле БД

10. Столбец таблицы, содержащий значения определенного свойства – это:
1. запись БД 2. поле БД

11. БД содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл за тест, балл за
практическое задание, общее количество баллов. Какого типа должно быть поле общее
количество баллов?

1. символьное
2. логическое

3. числовое
4. любого типа

5. дата

12.  Вся информация в БД хранится в виде:
1. таблиц
2. запросов

3. форм
4. отчетов

5. макросов
6. модулей

13. Краткие сведения об описываемых объектах – это:
1. фактографическая БД
2. документальная БД

3. централизованная БД
4. распределенная БД

14.Обширная информация самого разного типа – это:
1. фактографическая БД
2. документальная БД

3. централизованная БД
4. распределенная БД

15.Реляционная БД задана таблицей:
Выбрать ключевые поля для таблицы (допуская, что в кинотеатре один зал)

1. название + кинотеатр
2. кинотеатр + начало сеанса
3. название + начало сеанса

4. кинотеатр
5. начало сеанса
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Блок В
1. Какие записи в базе данных будут найдены после ввода запроса с условием

поиска >16 в поле Память?

1) 1,2,3 2) 2,3 3) 1,4 4) 1

2. Какие записи в базе данных будут найдены после ввода запроса с условием
поиска 5* в поле Винчестер?

1) 2,4 2) 1,3 3) 1,4 4) 1,2

Блок С С1. На чем основано действие антивирусной программы?
1.  на ожидании начала вирусной атаки
2.  на сравнение программных кодов с

известными вирусами

3. на удалении заражённых файлов
4. на создании вирусов.

Ключ к тесту Блок А
I вариант II вариант

№
вопроса ответ №

вопроса ответ №
вопроса ответ №

вопроса ответ

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

Ключ к тесту
Блок Б.

I вариант II вариант
№ вопроса ответ № вопроса ответ

1 1 1 2
2 3 2 1

Блок С.
I вариант II вариант

№ вопроса ответ № вопроса ответ
1 3 1 2
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Раздел 5 Коммуникационные технологии

Тема 5.1 Представление о технических и программных средствах коммуникационных
технологий

Практическая работа №45 Формирование запросов в сети Интернет
Практическая работа №46 Интернет: работа с поисковыми системами
Практическая работа №47 Работа с ресурсами Интернет (магазин, СМИ,

библиотека).

Контрольная работа №8
 по теме «Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных

технологий»

1. Основной характеристикой каналов передачи информации является:
а. пропускная способность
б. удалённость отправителя информации

в. удалённость получателя информации
г. скорость передачи информации

1. Сеть, объединяющая компьютеры, установленные в одном помещении или в
здании, называется:

а. региональная
 б. корпоративная

в. локальная
г. глобальная

3. Каждый компьютер, подключенный к Интернету, имеет свой уникальный
а. формат
б. IP-адрес

в. доменный адрес
г. канал

4. Домены верхнего уровня бывают:
а..серверными
б. географические

в. координационными
 г. административные

5. E-MAIL – это..
а. письмо
б.  электронная почта

в.автоответчик
г.адрес

6. Укажите правильно записанный адрес электронной почты:
 а.IVANOV IVAH@MAIL.RU
б. IVANOV IVAH@MAIL.RU

в.ИВАНОВ@MAIL.RU
г.ИВАНОВ MAIL.RU

7. Пропускная способность каналов передачи информации измеряется в:
а.метр/с
б.бит/с

в.байт/с
г. Мбит/с

8. Сеть, объединяющая тысячи компьютеров, размещённых в различных городах, с
обязательной защитой информации называется:
а региональная
б. корпоративная

в. локальная
г. глобальная

9. Географический домен верхнего уровня всегда…
а) двухбуквенный
б) трёхбуквенный

в) четырёхбуквенный
г) пятибуквенный

10. Браузеры являются:
а) сетевыми вирусами;
б) антивирусными программами;

в) трансляторами языка программирования;
г) средством просмотра Web-страниц

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

а) ru б) mtu-net.ru в) user_name г) mtu-net
12. Наиболее мощными поисковыми системами в русскоязычном Интернете

являются:
а) Индекс; б) Поиск; в) Сервер; г) Яндекс

13. Гипертекст — это...
а) очень большой текст
б) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным меткам

mailto:IVAH@MAIL.RU
mailto:IVAH@MAIL.RU
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в) текст, набранный на компьютере
г) текст, в котором используется шрифт большого размера

14 . Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru
Каково имя владельца этого электронного адреса?

а) ru б) mtu-net.ru в) user_name г) mtu-net
15 . Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют...

а) скачивать необходимые файлы
б) получать электронную почту

в) участвовать в телеконференциях
г) проводить видеоконференции

16 . Модем - это ...
а) почтовая программа
б) сетевой протокол

в) сервер Интернет
г) техническое устройство

17. В глобальной компьютерной сети Интернет транспортный протокол Transport
Control Protocol (TCP) обеспечивает ...
а) передачу информации по заданному
адресу
б) разбиение передаваемого файла на части
(пакеты)

в) получение почтовых сообщений
г) передачу почтовых сообщений

18 . Электронная почта (e-mail) позволяет передавать...
а) только сообщения
б) только файлы

в) сообщения и приложенные файлы
г) видеоизображение

19 . Web-страницы имеют формат (расширение)...
а) TXT
б) HTM

в) DOC
г) EXE

20. Задан адрес сервера Интернет: www.mipkro.ru  Каково имя домена верхнего
уровня?
а) www.mipkro.ru
б) www

в) mipkro.ru
г) ru

21. Реклама в Интернете реализуется с помощью
а) доски объявлений;
б) интернет - аукционов;

в) хостинга;
г) баннера.

Ключ к теску

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
а в б б,г б а б,г б а г б г б в а г б в б г г

Тема 5.2 Инструментальные средства создания Web – ресурсов. Основные подходы к
созданию сайта

Практическая работа №48 Структурирование  HTML-документа.
Практическая работа №49 Разработка Web-сайтов. Основные тэги HTML
Практическая работа №50 Web-страница. Форматирования  текста
Практическая работа №51 Web-страница. Списки. Таблицы
Практическая работа №52 Вставка графики
Практическая работа №53 Вставка звука и видео
Практическая работа №54 Создание  гиперссылок
Практическая работа №55 Создание Web-страницы с помощью текстового

редактора
Практическая работа №56 Защита Web-страницы, созданной с помощью

текстового редактора
Практическая работа №57 Работа с конструкторам сайтов
Практическая работа №58 Защита сайтов

mailto:user_name@mtu-net.ru
http://www.mipkro.ru/
http://www.mipkro.ru/
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Контрольная работа №9
по теме «Инструментальные средства создания Web страниц»

Блок А.

1.  Что означает название Всемирная Паутина (WWW – World Wide Web)?
а. распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам,

расположенным на различных компьютерах, подключенных к Интернету
б. имя сервера, на котором хранятся Web -страницы.
в. набор правил, определяющих порядок представления и пересылки информации в

Интернете.
2. Что такое Веб-страница?
а. хранилище мультимедийной информации
б. служба Интернет, занимающейся хранением и передачей мультимедийных

гипертекстовых документов
в. документ или информационный ресурс Всемирной паутины, доступ к которому

осуществляется с помощью Web-браузера.

Блок B

1. Каково назначение программы-браузера?
а. Это универсальная программа для доступа к информационным ресурсам Интернета,

в первую очередь - для просмотра гипертекстовых документов Всемирной Паутины.
б. Браузер позволяет работать только с электронной почтой.
в. Браузер выполняет только просмотр гипертекстовых документов, представляющих

собой Web-страницы
2 Допишите предложение:
Для создания Web -сайтов используется язык разметки гипертекстовых документов
3. Перечислите известные  редакторы визуального конструирования.
4. Как называется фрагмент HTML-кода, заключенный в угловые скобки?

Блок С.
5. Просмотрите текст HTML-документа и ответьте на вопросы
<html.>

<head>
<title>

Заголовок
<title>

<head>
<body bgcolor=silver text=blue>

<! Вывод заголовков  с выравниванием по центру>
<h1> Заголовок H1 </h1>
<h2> Заголовок H2 </h2>
<h3> Заголовок H3 </h3>
<h4> Заголовок H4 </h4>

</body>
</html.>

а. Какой цвет фона и текста будет на Web-странице?
б. При выводе заголовков на Web -странице размер их уменьшается или увеличивается?
в. Запишите фрагмент кода Web -страницы для размещения изображения из файла

tigr.gif размером 200 на 200 пикселей, который находится в папке ris.
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Рисунок 1

Блок C
6.Используя материалы к данной контрольной работе, создать  четыре Web -страницы:

главную страницу сайта, содержащую меню (оглавление), как показано на рисунке 2;

Рис. 2
веб-страницу «Аристотель» (файл aristotel.htm),
веб-страница «Галилей» (файл galiley.htm)
веб-страница  «Ньютон» (файл newton.htm)

Блок D

1. Используя материалы к данной контрольной работе, создать страницу сайта, содержащую
текст и графику. (Для того чтобы аккуратно разместить тексты и графику, лучше
использовать таблицы).

2. Сохранить её в файле kopernic .html в папке КР1_ФАМ (первые три буквы вашей
фамилии) и посмотреть результат в Internet Explorer. Результат должен быть примерно
таким, как на рис.1.

Рисунок 3
Тема 5.3 Возможности телекоммуникационных технологий
Практическая работа №59 Работа в сетевых сервисах
Практическая работа №50          Работа с электронной почтой
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Контрольная работа №10
по теме «Информационно-коммуникационные технологии»

Вариант 1

1. Установите правильно записанные IP-адреса:
1. www.ru.shule 2. www 3. 255.168.0.11
4. www. Schule.ru 5. 256.168.0.11 6. 12.12.12.12
7. 255.168.11 8. www.nic.net

2. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента
сети Интернет.

Запрос Найдено страниц (в тысячах)
Торты | Пироги 12000
Торты & Пироги 6500
Пироги 7700

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Торты?
3. Доступ к файлу fox.htm, находящемуся на сервере animal.ru, осуществляется по
протоколуhttp. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите
последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

A) .htm Б) animal B) / Г) :// Д) http Е) .ru Ж) fox
4. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код —
соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в порядке
возрастания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу.

Код Запрос
А Рыжий | Честный | Влюблённый
Б (Рыжий & Честный) | Влюблённый
В Рыжий & Честный
Г Рыжий & Честный & Влюблённый

5. Скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна 512 Кбит/с. Передача файла по
этому каналу заняла 4 минуты. Определите размер файла в мегабайтах.
6. Глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие локальные, региональные и
корпоративные сети и включающая сотни миллионов серверов постоянно подключенных к сети
– это..?
7.Закончите предложение: «Каждый компьютер, подключенный к Интернету, имеет свой
уникальный 32-битовый…»
8. Какой протокол обеспечивает разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку
файлов в процессе получения?
9. Закончите предложение: «Подключение пользователей к Интернету обеспечивают…»
10.Дайте определение: «WiFi – это…»
11 Установите правильно записанные IP-адреса:

1. www.ru.shule 2. www 3. 255.168.0.11
4. www. Schule.ru 5. 256.168.0.11 6. 12.12.12.12
7. 255.168.11 8. www.nic.net

12.В каталоге хранился файл Качество.txt. После создания в этом каталоге подкаталога и
перемещения в созданный подкаталог файла Качество.txt полное имя файла  стало:
A:\SCHOOL\ADMIN\DOC\YEAR\Качество.txt. Укажите полное имя каталога, в котором

хранился файл до перемещения.
13.Доступ к файлу rus.doc, находящемуся на сервере obr.org, осуществляется по
протоколу https. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите
последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

А) obr. Б) / В) org Г) :// Д) doc Е) rus. Ж) https

http://www.ru.shule/
http://www.nic.net/
http://www.ru.shule/
http://www.nic.net/
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14. Доступ к файлу Mozart.mp3, находящемуся на сервере classic.ru, осуществляется по
протоколу http. Фрагменты  адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите
последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

А) ru Б) .mp3 В) / Г) classic. Д) Mozart Е) http Ж) ://

15.  Восстановите  IP-адрес.  В ответе укажите последовательность букв,  обозначающих
фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.

Контрольная работа №10
по теме «Информационно-коммуникационные технологии»

Вариант 2

1. Установите не правильно записанные IP-адреса:
1. www.ru.shule 2. www 3. 255.168.0.11 7. 255.168.11
4. www. Schule.ru 5. 256.168.0.11 6. 12.12.12.12 8. www.nic.net

2. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента
сети Интернет.

Запрос Найдено страниц (в тысячах)
Пироженое & Выпечка 5100
Пироженое 9700
Пироженое | Выпечка 14200

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Выпечка?
3. Доступ к файлу Mozart.mp3,  находящемуся на сервере classic.ru,  осуществляется по
протоколу http.  Фрагменты адреcа файла закодированы буквами от А до Ж.  Запишите
последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

А) ru Б) .mp3 В) / Г) classic. Д) Mozart Е) http Ж) ://
4. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код
соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в порядке
возрастания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу.

Код Запрос
А Лебедь | Рак | Щука
Б Лебедь & Рак
В Лебедь & Рак & Щука
Г Лебедь | Рак

5. Скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна   64000 бит/с. Передача файла
по этому каналу заняла15 секунд. Определите размер файла в килобайтах.
6. Как называется точное местоположение информации, хранящейся в памяти компьютера или
на диске?
7. Закончите предложение: «Локальная компьютерная сеть объединяет компьютеры…»
8. Как называется набор правил и соглашений, определяющий порядок обмена информацией в
сети?
9. Определите, о чем идет речь: «Для определения адресации при передачи информации и
обеспечения организации транспортировки этой информации в пункты назначения по
определенным маршрутам используется...?»
10. Дайте определение: «URL – это…»
 11 Запишите номера тех данных, которые могут быть именем почтового ящика:

http://www.ru.shule/
http://www.nic.net/
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1. Ivan@tut.by 2. Ivan_1@mail/ru 3. fhjfjфfjfj@mail.ru
4. Dim_17@rambler.ru 5. fhjfj_f11jfj@gmail.com 6. gh gjj11@mail.ru
7. Ivan.tut.by 8. DimA1233@gmail.com

12. В каталоге хранился файл Отметки.txt. После создания в этом каталоге подкаталога и
перемещения в созданный подкаталог файла Отметки. txt полное имя файла
стало: A:\SCHOOL\USER\TXT\MARCH\Отметки.txt. Укажите полное имя каталога, в
котором хранился файл до перемещения.
13. Доступ к файлу teach.ru, находящемуся на сервере school.org, осуществляетя по
протоколу ftp. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите
последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

A) .ru Б) :/ B) ftp Г) /school Д) / Е) .org Ж) teach
14. Доступ к файлу fox.htm, находящемуся на сервере animal.ru, осуществляется по
протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите
последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

A) .htm Б) animal B) / Г) :// Д) http Е) .ru Ж) fox

15. В некотором  каталоге хранился файл Вьюга.doc. В этом каталоге создали
подкаталог Январь и файл Вьюга.doc переместили в созданный подкаталог. Полное имя файла
стало D:\2013\Зима\Январь\Вьюга.doc. Укажите полное имя этого файла до перемещения.
1) D:\2013\Зима\Январь\Вьюга.doc
2) D:\2013\Вьюга.doc

3) D:\2013\Январь\Вьюга.doc
4) D:\2013\Зима\Вьюга.doc

Ключ к ответам

1 вариант
№

вопроса
№

ответа
№

вопроса
№ ответа №

вопроса
№ ответа

1 3, 6 6 ИНТЕРНЕТ 11 3, 6
2 10800 7 IP-адрес 12 A\SCHOOL\ADMIN\DOC\Качество.txt
3 ДГБЕВЖА 8 транспортный

протокол
13 ЖГАВБЕД

4 ГВБА 9 Интернет-
провайдеры

14 ЕЖГАВДБ

5 15 Мб 10 беспроводная
цифровая сеть

15 БВАГ

2 вариант
№

вопроса
№

ответа
№

вопроса
№ ответа №

вопроса
№ ответа

1 5, 7 6 адрес 11 1, 4, 5, 8
2 9400 7 в одном кабинете

или в одном здании
12 A\SCHOOL\USER\TXT\Отметки.txt

3 ЕЖГАВДБ 8 протокол 13 ВБГЕДЖА
4 ВБГА 9 протокол IP 14 ДГБЕВЖА
5 125 Кб 10 универсальный

указатель ресурса
15 1

mailto:Ivan@tut.by
mailto:fjfj@mail.ru
mailto:Dim_17@rambler.ru
mailto:fhjfj_f11jfj@gmail.com
mailto:gjj11@mail.ru
mailto:DimA1233@gmail.com
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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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1. 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 данного зачетного материала – 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 20____г.

Председатель ________О.П. Долгих
«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

Билет №9
1. Магистрально – модульный принцип построения компьютера.
2. Практическое задание. С помощью панели Символы создайте приведенные ниже

формулы 3/1

222
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++

=
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zbcaxy
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1
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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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

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, подчёркнутый, 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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

Билет №11

1. Основные периферийные устройства ПК, их назначения
2. Практическое задание. 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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

Билет №16

1. Программные средства и технологии обработки числовой информации (электронные
таблицы). Назначение и принципы работы. Основные элементы
2. Практическое задание. В электронных таблицах вычислить значения функции y = k
(x2 – 1)/(x2 + 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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

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
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государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение
Самарской области     «Борский государственный техникум

«Рассмотрено»
на заседании МК общеобразовательных дисциплин

Протокол № _____ от  «___»августа 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

Билет №18

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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

Билет № 19

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:________________

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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

Билет № 20
Понятие файла и файловой системы (папка, иерархическая структура файла, тип файла.)
Основные операции с файлами
. 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

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

Самарской области     «Борский государственный техникум

Билет № 21

1 Базы даны. Назначение и основные функции.
2. С помощью объекта SmartArt  создайте структуру вашего учебного заведения

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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

Билет № 22
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:________________

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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

Билет № 23

1. Кодирование информации. Способы кодирования.
2.  Расшифруйте сообщение и его автора, для этого воспользуйтесь таблицей для расшифровки.
(Учиться никогда не поздно. Квинтилиан)
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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 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

Билет № 24

1.  Программные средства и технологии обработки текстовой информации  (текстовый
редактор).  Назначение и основные функции. Основные элементы текстового редактора
1. 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
государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение

Самарской области     «Борский государственный техникум

«Рассмотрено»
на заседании МК общеобразовательных дисциплин

Протокол № _____ от  «___»августа 20____г.
Председатель ________О.П. Долгих

«___» август 20______г

Утверждаю
Зам. директора по УВР

________ Е.М. Ковалева
«___» августа 20_____г.

Билет № 25
1. Основы языка разметки гипертекста (HTML)
2. Вычислите средний бал для абитуриентов, вставив функцию AVERAGE ( ) с
аргументом left

Абитуриент Информатика Математика Физика Средний балл
Степин А. 3 3 3
Михеев К. 4 3 4
Осипова А. 5 5 4
Зимина Д 4 4 4
Карпов В. 3 3 4

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
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