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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

презентаций, сообщений. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные 

общие ком-

петенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы кон-

троля  

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за де-

ятельностью обучающе-

гося в процессе освоения 

образовательной про-

граммы 

 

ОК 2 Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личност-

ного развития, заниматься само-

образованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие профессиональных компетенций и обес-

печивающих их умений. 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля 

ПК 

1.1. 

Выполнять операции по осуществле-

нию перевозочного процесса с приме-

нением современных информацион-

ных технологий управления перевоз-

ками  

Проверка демонстрации 

навыков автоматизации ин-

формационной деятельности 

(текстовых редакторов, тек-

стовых процессоров, графиче-

ских редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, компью-

терных сетей 

ПК 

2.1. 

Организовывать работу персонала по 

планированию и организации пере-

возочного процесса. 

ПК 

2.3. 

Организовывать работу персонала по 

технологическому обслуживанию пе-

ревозочного процесса. 

ПК 

3.1. 

Организовывать работу персонала по 

обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными ор-

ганизациями. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

Освоенные умения: 

уметь:  

- использовать изученные приклад-

ные программные средства; 

  

 

. 

 

Выполнение практических и лабора-

торных работ; 

 

Усвоенные знания:  
- основные понятия автоматизиро-

ванной обработки информации, об-

щий состав и структуру электронно-

вычислительных машин и вычисли-

тельных систем; 

- базовые системные продукты и 

пакеты прикладных программ 

 

 

Выполнение лабораторных работ; 

Тестирование; 

Графический диктант; 

Выполнение практических работ; 

Контрольные работы; 

Зачет 



 4 

 

 

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

        Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

презентаций, сообщений. 

4.1 Входной контроль 

 Задания содержат только один вариант ответа и оценивается одним 

баллом. Выберите правильный.  

Критерии оценки:  

0-14 баллов – оценка «неудовлетворительно»  

15-22 баллов -оценка «удовлетворительно»  

23-28 баллов- оценка «хорошо» 

 29-30 баллов- оценка «отлично» 

 1. Информация в ЭВМ кодируется:  

1) в десятичных кодах  

2) в двоичных кодах 

 3) в символах 

 4) в точках и тире 

 2. Первым программистом мира является:  

1) Блез Паскаль 

 2) Г. Лейбниц  

3) Ада Лавлейс 

 4) С.А. Лебедев 

 3. Основоположником отечественной вычислительной техники являет-

ся:  

1) М.В. Ломоносов 

 2) П.Л. Чебышев 

 3) С.В. Королев 

 4) С.А. Лебедев 
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 4. Что является элементной базой ЭВМ II поколения?  

1) полупроводники  

2) электронные лампы  

3) интегральные схемы  

4) сверхбольшие интегральные схемы 

 5. Что является элементной базой ЭВМ III поколения? 

 1) полупроводники 

 2) электронные лампы  

3) интегральные схемы 

 4) сверхбольшие интегральные схемы 

 6. Чему равен 1 байт? 

 1) 2 бита  

2) 8 битов  

3) 10 битов 

 4) 16 битов 

 7. Чему равен 1 Кбайт?  

1) 1 000 битов 

 2) 1 000 байт 

 3) 1 024 байт  

4) 1 024 битов 

 8. Чему равен 1 Мбайт? 

 1) 1 000 000 битов  

2) 1 000 000 байт  

3) 1 024 байт  

4) 1 024 Кбайт  

9. Даны системы счисления с основанием 2, 8, 10,16. Запись вида 100: 

 1) отсутствует в двоичной системе счисления  

2) существует во всех системах счисления 

 3) отсутствует в восьмеричной системе счисления  

4) отсутствует в десятичной системе счисления  
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10. Как записывается число «семь» в двоичной системе счисления?  

1) 101 

 2) 110 

 3) 111  

4) 100  

11. Компьютер – это: 

 1) универсальное устройство для записи и чтения информации 

 2) универсальное электронное устройство для хранения, обработки и 

передачи информации  

3) электронное устройство для обработки информации 

4) универсальное устройство для передачи и приема информации  

12. Процессор выполняет функцию: 

 1) управления работой ЭВМ по заданной программе  

2) сохранения информации  

3) ввода и вывода информации 

 4) печати информации  

13. Оперативная память необходима:  

1) для хранения исполняемой в данный момент времени программы и 

данных 

 2) для обработки информации  

3) для долговременного хранения информации  

4) для запуска программы 

 14. Единица измерения объема памяти:  

1) такт  

2) мегабайт  

3) мегаватт  

4) мегавольт  

15. При выключении компьютера вся информация удаляется:  

1) на гибком диске 

 2) на CD-ROM  
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3) на жестком диске 

 4) в оперативной памяти 

 16. Какое устройство компьютера относится к внешним?  

1) процессор  

2) оперативная память 

 3) принтер  

17. Устройством ввода является:  

1) сканер  

2) принтер 

 3) монитор 

 4) плоттер  

18. Файл – это:  

1) единица измерения информации  

2) программа в оперативной памяти  

3) программа или данные на диске  

4) текст, распечатанный на принтере  

19. В каком файле может храниться рисунок?  

1) test.exe 

 2) zadanie.txt 

 3) command.com 

 4) zadacha.bmp  

20. Выберите правильное имя файла: 

 1) winter.bmp  

2) stollist.3:exe  

3) informatika.txt/ 21. 

 Операционная система относится:  

1) к системному программному обеспечению  

2) к программам-оболочкам  

3) к прикладному программному обеспечению 

 4) к приложениям  
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22. Алгоритмом является:  

1) трамвайный билет  

2) правила проезда 

 3) номер трамвая 

 4) маршрут движения  

23. Разветвляющийся алгоритм – это алгоритм:  

1) содержащий хотя бы одно условие  

2) состоящий из набора команд, которые выполняются последователь-

но друг за другом  

3) содержащий многократное исполнение одних и тех же действий  

24. Циклический алгоритм – это алгоритм:  

1) содержащий условие  

2) содержащий многократное повторение некоторых операторов  

3) представленный с помощью геометрических фигур  

25. Гипертекст – это:  

1) структурированный текст, в котором могут осуществляться перехо-

ды по выделяемым меткам 

 2) очень длинный текст  

3) текст, в котором используется шрифт большого размера 

 26. Минимальным объектом в растровом графическом редакторе явля-

ется:  

1) пиксель 

 2) объект (прямоугольник)  

3) растр  

4) знакоместо (символ)  

27. Основным элементом табличного процессора MS Excel является:  

1) ячейка  

2) строка  

3) столбец  

4) таблица  
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28. Строки электронной таблицы: 

 1) именуются пользователями произвольным образом  

2) обозначаются буквами русского алфавита  

3) обозначаются буквами латинского алфавита 

 4) нумеруются  

29. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы:  

1) C3+4*D4  

2) C3=C1+2*C2  

3) A5B5+23 

 4) =A2*A3-A4 

30. Какой из перечисленных доменов относится к России?  

1) ru  

2) f  

3) ca  

4) us 

 

4.2. Текущий и рубежный контроль 

 

Тема 1.3 Интернет  

Порядок проведения: текущий контроль знаний обучающихся осу-

ществляется на учебном занятии. 

Вопрос №1 

Понятие "телекоммуникация" означает ... 

1) проверку работоспособности компьютера 

2) обмен информацией на расстоянии 

3) одно из важнейших свойств модема 

Вопрос №2 

Протоколы компьютерных сетей - это ... 

1) сетевые программы, которые ведут диалог между пользователем и 

компьютером 

2) стандарты, определяющие формы представления и способы пере-

дачи сообщений 

3) различные марки компьютеров 

Вопрос №3 
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Одна из важнейших характеристик модема является ... 

1) скорость передачи данных 

2) длина сетевого кабеля 

3) вид передаваемой информации 

Вопрос №4 

Для подключения компьютера в уже существующую локальную сеть 

необходимо, как минимум, следующий набор средств: 

1) модем, телефон и кабель 

2) звуковая карта и автоответчик 

3) сетевая карта, кабель 

Вопрос №5 

Центральный компьютер, предоставляющий остальным компьютерам 

локальной сети сервисы и данные, называется ... 

1) рабочей станцией 

2) последовательным портом связи 

3) сервером 

Вопрос №6 

Совокупность условий и правил обмена информацией называется ... 

1) выделенным каналом связи 

2) компьютерной сетью 

3) протоколом 

Вопрос №7 

Компьютерные сети, действующие в пределах одного какого-либо по-

мещения, предприятия, учреждения, называют ... 

1) локальными 

2) региональными 

3) глобальными 

Вопрос №8 

Выберите верное высказывание: 

1) принципы функционирования всех компьютерных сетей совершенно 

одинаковы 

2) для компьютерных коммуникаций используются коммутируемые 

телефонные линии 

3) максимальную скорость передачи обеспечивают все существующие 

модемы 

Вопрос №9 

Современные модемы не обеспечивают ... 

1) прием и передачу факсимильных сообщений 

2) автоматическое соединение с модемом на другом конце линии 

3) анализ полученной информации и вычисления с ее использовани-

ем 

Вопрос №10 

Задача любой компьютерной сети заключается в ... 

1) согласовании работы всех компонентов каждого компьютера 

2) получении и отправки корреспонденции 
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3) обмене информацией между компьютерами 

Вопрос №11 

Для передачи информации в локальных сетях обычно используют ... 

1) телефонную сеть 

2) спутниковую связь 

3) кабель "витая пара" 

Вопрос №12 

Выберите верное высказывание: 

1) к кабелю передачи данных подключено каждое устройство сети 

2) локальные компьютерные сети не ограничивают расстояние между 

соединенными компьютерами 

3) кабель передачи данных не обязательно должен быть подключен к се-

тевой карте 

Вопрос №13 

Одна из важнейших характеристик компьютерной сети является ... 

1) стоимость сетевого оборудования 

2) вид передаваемой информации 

3) скорость передачи данных 

Вопрос №14 

Выберите неверное высказывание: 

1) рабочей станцией называется любой компьютер 

2) сервер обслуживает всех пользователей сети 

3) в компьютерных сетях могут использоваться только одинаковые 

компьютеры 

Вопрос №15 

Совокупность условий и правил обмена информацией называется ... 

1) выделенным каналом связи 

2) компьютерной сетью 

3) протоколом 

Вопрос №16 

Электронная поста позволяет передавать ... 

1) только почтовые сообщения 

2) видеоизображения 

3) почтовые сообщения и приложенные к ним файлы 

Вопрос №17 

Глобальные компьютерные сети дают возможность ... 

1) организовать совместное использование ресурсов, а также общение 

множества пользователей, расположенных сравнительно недалеко друг от 

друга 

2) организовать обмен данными на больших расстояниях 

3) передавать электроэнергию на очень большие расстояния 

Вопрос №18 

Сетевые серверы - это ... 

1) узлы связи на базе мощных компьютеров, обеспечивающие круг-

лосуточную передачу информации 
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2) стандартные декодирующие устройства, с помощью которых любой 

компьютер может подключиться к глобальной сети 

3) различные персональные компьютеры, связанные с разными органи-

зациями 

Вопрос №19 

Выберите верное высказывание: 

1) по электронной почте можно вести только частную переписку 

2) с помощью Интернета невозможно получить доступ к файлам на ком-

пьютерах, расположенных в других странах 

3) с глобальной сетью тесно связаны понятия киберпространства и 

виртуальной реальности 

Вопрос №20 

Гипертекст - это ... 

1) структурированный текст, в котором могут осуществляться пере-

ходы по выделенным ссылкам 

2) текст, введенный с клавиатуры в память компьютера 

3) текст, в котором используется очень сложный шифр 

Вопрос №21 

Организация, предоставляющая услуги по подключению к Интернету 

пользовательских персональных компьютеров, называется ... 

1) браузером 

2) провайдером 

3) рабочей станцией 

Вопрос №22 

Глобальная компьютерная сеть не позволяет ... 

1) передавать изображения в реальном времени 

2) обеспечивать электропитанием рабочую станцию или сервер 

3) передавать различные речевые сообщения 

Вопрос №23 

Выберите верное высказывание: 

1) первая компьютерная сеть была создана в США в 1969 г. 

2) глобальная сеть является одноранговой 

3) модем производит вычисления согласно 

Вопрос №24 

Имеется адрес электронной почты в сети Интернет: user 

newname@int.glasnet.ru. Каково имя владельца этого электронного адреса? 

1) int.glasnet.ru 

2) user_newname 

3) glasnet.ru 

Вопрос №25 

Узлы связи на базе мощных компьютеров, обеспечивающих круглосу-

точную передачу информации, - это... 

1) стандартные декодирующие устройства 

2) сетевые серверы 

3) любые персональные компьютеры 
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Вопрос №26 

Поисковые системы общего назначения позволяют находить докумен-

ты в WWW ... 

1) по ключевым словам 

2) по назначениям протоколов 

3) по ASCII - кодам 

Вопрос №27 

Организация, которым необходимо предоставить широкий доступ к 

своим хранилищам файлов, могут сделать это, используя ... 

1) WWW 

2) FTP 

3) электронную почту 

Вопрос №28 

Укажите сервис, устанавливающий расстояние, ради которого десят-

ки миллионов людей становятся пользователями Интернета: 

1) HTTP - сервер 

2) FTP - сервер 

3) e-mail 

Вопрос №29 

Для отправления почтового сообщения по электронной почте надо обя-

зательно указать ... 

1) файловые вложения 

2) текст письма 

3) адрес почтового ящика 

Вопрос №30 

Выберите неверное высказывание: 

1) программное обеспечение для работы с Интернетом развивается 

очень быстро 

2) отличие гипертекста состоит в том, что формат его хранения и 

передачи не является стандартным для всей сети 

3) доступ к магазинам электронной торговли обычно организован с по-

мощью гипертекстовых страниц 

 

Тема 1.4 Защита информации 

Порядок проведения: текущий контроль знаний обучающихся осу-

ществляется на учебном занятии. 

Задание # 1 
Вопрос: 

Сопоставьте названия программ и изображений 
 
Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 
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1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  
 

__ Antivir 

__ DrWeb 

__ Nod 32 

__ Antivirus Kaspersky 

__ Avast 

__ Antivirus Panda 
 

Задание # 2 
Вопрос: 

RAID-массив это 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Набор жестких дисков, подключенных особым образом 

2) Антивирусная программа 

3) Вид хакерской утилиты 

4) База защищенных данных 

5) Брандмауэр 
 

Задание # 3 
Вопрос: 

Выразите свое согласие или несогласие 
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Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Почтовый червь активируется в тот момент, когда к вам поступа-

ет электронная почта 

__ Если компьютер не подключен к сети Интернет, в него не про-

никнут вирусы 

__ Файловые вирусы заражают файлы с расширениями *.doc, *.ppt, 

*.xls 

__ Чтобы защитить компьютер недостаточно только установить ан-

тивирусную программу 

__ На Web-страницах могут находится сетевые черви 
 

Задание # 4 
Вопрос: 

Отметьте составные части современного антивируса 
 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Модем 

2) Принтер 

3) Сканер 

4) Межсетевой экран 

5) Монитор 
 

Задание # 5 
Вопрос: 

Вредоносные программы - это 

(выберите один из вариантов ответа) 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) шпионские программы 

2) программы, наносящие вред данным и программам, находящимся 

на компьютере 

3) антивирусные программы 

4) программы, наносящие вред пользователю, работающему на за-

раженном компьютере 

5) троянские утилиты и сетевые черви 
 

Задание # 6 
Вопрос: 

К вредоносным программам относятся: 

(выберите несколько вариантов ответа) 
 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Потенциально опасные программы 
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2) Вирусы, черви, трояны 

3) Шпионские и рекламмные программы 

4) Вирусы, программы-шутки, антивирусное программное обеспе-

чение 

5) Межсетевой экран, брандмауэр 
 

Задание # 7 
Вопрос: 

Сетевые черви это 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Вредоносные программы, устанавливающие скрытно от пользо-

вателя другие вредоносные программы и утилиты 

2) Вирусы, которые проникнув на компьютер, блокируют работу се-

ти 

3) Вирусы, которые внедряются в документы под видом макросов 

4) Хакерские утилиты управляющие удаленным доступом компью-

тера 

5) Вредоносные программы, которые проникают на компьютер, ис-

пользуя сервисы компьютерных сетей 
 

Задание # 8 
Вопрос: 

К биометрической системе защиты относятся: 

(выберите несколько вариантов ответа) 
 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Защита паролем 

2) Физическая защита данных 

3) Антивирусная защита 

4) Идентификация по радужной оболочке глаз 

5) Идентификация по отпечаткам пальцев 
 

Задание # 9 
Вопрос: 

Вредоносная программа, которая подменяет собой загрузку не-

которых программ при загрузке системы называется... 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Загрузочный вирус 

2) Макровирус 

3) Троян 

4) Сетевой червь 

5) Файловый вирус 
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Задание # 10 
Вопрос: 

Программа, осуществляющая несанкционированные действия 

по сбору, и передаче информации злоумышленнику, а также ее 

разрушение или злонамеренную модификацию. 
 
Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание # 11 
Вопрос: 

Руткит - это... 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) вредоносная программа, выполняющая несанкционированные 

действия по передаче управления компьютером удаленному поль-

зователю 

2) разновидность межсетевого экрана 

3) программа использующая для распространения Рунет (Россий-

скую часть Интернета) 

4) вредоносная программа, маскирующаяся под макрокоманду 

5) программа для скрытого взятия под контроль взломанной систе-

мы 
 

Задание # 12 
Вопрос: 

Компьютерные вирусы это 
 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Вредоносные программы, наносящие вред данным. 

2) Программы, уничтожающие данные на жестком диске 

3) Программы, которые могут размножаться и скрыто внедрять свои 

копии в файлы, загрузочные сектора дисков, документы. 

4) Программы, заражающие загрузочный сектор дисков и препяд-

ствующие загрузке компьютера 

5) Это скрипты, помещенные на зараженных интернет-страничках 
 

Задание # 13 
Вопрос: 

Вирус внедряется в исполняемые файлы и при их запуске ак-

тивируется. Это... 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Загрузочный вирус 
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2) Макровирус 

3) Файловый вирус 

4) Сетевой червь 

5) Троян 
 

Задание # 14 
Вопрос: 

Укажите порядок действий при наличии признаков заражения 

компьютера 
 
Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа: 

__ Сохранить результаты работы на внешнем носителе 

__ Запустить антивирусную программу 

__ Отключиться от глобальной или локальной сети 
 

Задание # 15 
Вопрос: 

Вирус поражающий документы называется 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Троян 

2) Файловый вирус 

3) Макровирус 

4) Загрузочный вирус 

5) Сетевой червь 
 

Ответы: 
1) Верные ответы (1 б.):  

 3;  

 4;  

 1;  

 6;  

 2;  

 5;  

2) Верный ответ (1 б.): 1; 

3) Верные ответы (1 б.):  

 Нет;  

 Нет;  

 Нет;  

 Да;  

 Да;  

4) Верные ответы (1 б.): 3; 4; 5;  

5) Верный ответ (1 б.): 2; 

6) Верные ответы (1 б.): 1; 2; 3;  

7) Верный ответ (1 б.): 5; 

8) Верные ответы (1 б.): 4; 5;  

9) Верный ответ (1 б.): 1; 

10) Верный ответ (1 б.): "троян". 
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11) Верный ответ (1 б.): 5; 

12) Верные ответы (1 б.): 3;  

13) Верный ответ (1 б.): 3; 

14) Верные ответы (1 б.):  

 2;  

 3;  

 1;  

15) Верный ответ (1 б.): 3; 

 

1. Раздел: Архитектура компьютера.  

Порядок проведения: рубежный контроль знаний обучающихся осу-

ществляется на учебном занятии. 

1 Компьютерная сеть: 

1. множество компьютеров внутри одного здания 

2. множество компьютеров на большом географическом пространстве 

3. множество компьютеров по всему миру 

4. множество компьютеров, соединенных каналами связи 

5. множество компьютеров внутри одного предприятия 

2 Локальная сеть: 

1. компьютерная сеть на небольшой территории 

2. компьютерная сеть на большом географическом пространстве 

3. множество компьютеров на небольшой территории 

4. множество компьютеров на большом географическом пространстве 

3 Глобальная сеть: 

1. множество компьютеров на небольшой территории 

2. множество компьютеров на большом географическом пространстве 

3. компьютерная сеть на небольшой территории 

4. компьютерная сеть на небольшом географическом пространстве 

4 Топология сети: 

1. способ соединения компьютеров в сеть 

2. количество каналов связи компьютерной сети 

3. тип каналов связи компьютерной сети 

4. скоростные характеристики компьютерной сети 
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5 Интернет: 

1. сеть ARPANET 

2. мировая сеть с выделенным управляющим сервером 

3. локальная сеть 

4. глобальная сеть 

5. международная сеть 

6. компьютерная сеть 

6 Сервер: 

1. компьютер в сети 

2. рядовой компьютер в сети 

3. организация, поставщик сетевых услуг 

4. компьютер, обслуживающий запросы клиентов 

7 Клиент: 

1. компьютер, обслуживающий запросы клиентов 

2. компьютер в сети 

3. рядовой компьютер в сети 

4. сетевой адаптер 

8 Сервер Интернета: 

1. сервер, управляющий работой Интернета 

2. компьютер, работающий по протоколу Интернета 

3. компьютер, управляющий работой сервисной станции 

4. сервер, связанный с другими серверами Интернета 

9 Рабочая станция: 

1. рядовой компьютер локальной сети 

2. пункт обслуживания компьютеров 

3. компьютер, управляющий работой локальной сети 

10 Сетевой протокол: 

1. правила передачи данных в сети 

2. правила работы пользователей сети 

3. отчет о сетевой активности компьютеров 
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4. отчет о сетевой активности компьютеров сети 

11 Две основные причины надежности Интернета: 

1. разветвленные связи 

2. дублирование информации 

3. защита от вирусов 

4. равноправие всех узлов 

5. наличие единого управляющего центра 

12 Сетевой адаптер: 

1. преобразователь сигналов 

2. ускоритель сигналов 

3. руководство по работе в сети 

4. тренажер по работе в сети 

13 Модем: 

1. устройство для подключения компьютера к телефонной линии 

2. телефонный аппарат, подключенный к компьютеру 

3. сетевой адаптер 

4. преобразователь сигналов 

14 Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компь-

ютерам 

обмениваться данными - это: 

1. магистраль 

2. интерфейс 

3. компьютерная сеть 

4. шины данных 

15 Сеть, в которую входят компьютеры, связанные каналами передачи 

информации для совместного использования общих ресурсов и перифе-

рийных устройств, называется: 

1. локальной 

2. региональной 

3. глобальной 
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4. корпоративной 

16 Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам 

при совместной работе в сети, называется: 

1. адаптером 

2. сервером 

3. коммутатором 

4. станцией 

17 Какое из устройств служит для подключения компьютера к глобаль-

ной сети: 

1. сканер 

2. модем 

3. монитор 

4. принтер 

18 Провайдер - это: 

1. компьютер, предоставляющий пользователям услуги связи по сети 

2. программа подключения к сети 

3. фирма, предоставляющая сетевые услуги 

4. специалист по компьютерным сетям 

19 Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 

1. разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов 

в процессе получения 

2. прием, передачу и выдачу одного сеанса связи 

3. интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уров-

ня 

4. доставку информации то компьютера-отправителя к компьютеру-

получателю 

20 Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых дей-

ствуют разные стандарты представления информации (сетевые прото-

колы), осуществляется с использованием: 

1. хост-компьютеров 
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2. электронной почты 

3. шлюзов 

4. файл-серверов 

21 Систему обмена информацией по заданной теме между абонентами 

компьютерной сети называют: 

1. электронной почтой 

2. телеконференцией 

3. интернет - телефонией 

4. поисковой системой 

22 Программа просмотра гипертекстовых страниц WWW : 

1. браузер 

2. протокол 

3. сервер 

4. HTML 

23 Каждый компьютер, подключенный к сети Интернет, имеет: 

1. URL-адрес 

2. web-страницу 

3. IP-адрес 

4. FTP-протокол 

24 Электронная почта (e-mail) позволяет передавать: 

1. сообщения и приложенные файлы 

2. исключительно текстовые сообщения 

3. исполняемые программы 

4. www-страницы 

25 Какая из данных записей является адресом электронной почты: 

1. www.frog.ru 

2. hp.com 

3. salut@mail.ru 

4. ntv.ru 

Ответы: 
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1 

Ответ: 4 

2 

Ответ: 1 

3 

Ответ: 4 

4 

Ответ: 1 

5 

Ответ: 4 5 6 

6 

Ответ: 1 4 

7 

Ответ: 2 3 

8 

Ответ: 2 4 

9 

Ответ: 1 

10 

Ответ: 1 

11 

Ответ: 1 4 

12 

Ответ: 1 

13 

Ответ: 1 3 4 

14 

Ответ: 3 

15 

Ответ: 1 

16 

Ответ: 2 

17 

Ответ: 2 

18 

Ответ: 3 

19 

Ответ: 4 

20 

Ответ: 2 

21 

Ответ: 2 

22 

Ответ: 1 

23 

Ответ: 3 

24 

Ответ: 1 

25 

 

 

  

2. Раздел: Методы и средства сбора, обработки, хранения и переда-

чи информации 
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Порядок проведения: рубежный контроль знаний обучающихся осу-

ществляется на учебном занятии. 

1.  Чем отличается аналоговая информация от дискретной? 

А) способом представления параметров сигнала 
Б) способом передачи данных 
В) способом изменения параметров 
Г) способом кодирования 
Д) способом преобразования сигнала 

2. Представление информации в виде последовательности цифр называ-

ют: 

А) кодированием 
Б) шифрованием 
В) систематизацией 
Г) структурированием 
Д) оптимизацией 

3. Кодовая таблица используется для представления: 

А) числовых данных 
Б) текстовых данных 
В) псевдографики 
Г) математических знаков 
Д) всех видов данных 

4. Назовите наиболее широко используемые цветовые модели: 

А) CMY 
Б) RGB 
В) CMYK 
Г) MPEG 
Д)  DVB 

5. В RGB – модели используют три основных цвета: 

А) красный, синий, коричневый 
Б) белый, черный, серый 
В) красный, зеленый, серый 
В) красный, зеленый, синий 
Г) красный, зеленый, белый 

6. Переведите число 200410 в: 
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А) двоичную систему счисления 
Б) восьмеричную систему счисления 

7. Выполните действия: 

А) 1001001 + 10101 
Б) 10001000 – 1110011 

8. Представить числа в двоичном виде в восьмибитовой ячейке в формате 

целого без знака: 
А) 17  Б) 255 

8. Битовая глубина цвета равна 32. Разрешающая способность дисплея 

равна 800х600. Вычислить объем видеопамяти. 

 

  

3. Раздел: «Информация и информационные процессы», тема: 

«Компьютерное моделирование» 

Порядок проведения: текущий контроль знаний осуществляется на 

учебном занятии. 

  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ 

1. Электронная таблица - это: 

1. прикладная программа, предназначенная для обработки структуриро-

ванных в виде таблицы данных; 

2. прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

3. устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки дан-

ных в табличной форме; 

4. системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таб-

лиц. 

2. Электронная таблица предназначена для: 

1. обработки преимущественно числовых данных, структурированных с 

помощью таблиц; 

2. упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных; 

3. визуализации структурных связей между данными, представленными в 

таблицах; 
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4. редактирования графических представлений больших объемов инфор-

мации. 

3. Электронная таблица представляет собой: 

1. совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латин-

ского алфавита столбцов; 

2. совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и 

нумерованных столбцов; 

3. совокупность пронумерованных строк и столбцов; 

4. совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произволь-

ным образом. 

4. Строки электронной таблицы: 

1. именуются пользователями произвольным образом; 

2. обозначаются буквами русского алфавита; 

3. обозначаются буквами латинского алфавита; 

4. нумеруются. 

5. В общем случае столбы электронной таблицы: 

1. обозначаются буквами латинского алфавита; 

2. нумеруются; 

3. обозначаются буквами русского алфавита; 

4. именуются пользователями произвольным образом; 

6. Для пользователя ячейка электронной таблицы идентифицируются: 

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

пересечении которых располагается ячейка; 

2. адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячей-

ку; 

3. специальным кодовым словом; 

4. именем, произвольно задаваемым пользователем. 

7. Вычислительные формулы в ячейках электронной таблицы записываются:  

1. в обычной математической записи; 

2. специальным образом с использование встроенных функций и по пра-

вилам, принятым для записи выражений в языках программирования; 

3. по правилам, принятым исключительно для электронный таблиц; 

4. по правилам, принятым исключительно для баз данных. 
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8. Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид: 

1. 5(A2+C3)/3(2B2-3D3) ; 

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

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

4. 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)) . 

9. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

1. C3+4*D4 

2. C3=C1+2*C2 

3. A5B5+23 

4. =A2*A3-A4 

10. При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные 

ссылки: 

1. не изменяются; 

2. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

3. преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

4. преобразуются в зависимости от длины формулы; 

5. преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле. 

11. При перемещении или копировании в электронной таблице относитель-

ные ссылки: 

1. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

2. преобразуются в зависимости от длины формулы; 

3. не изменяются; 

4. преобразуются в зависимости от нового положения формулы. 

12. Диапазон - это: 

1. совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной 

формы; 

2. все ячейки одной строки; 

3. все ячейки одного столбца; 

4. множество допустимых значений. 

13. Активная ячейка - это ячейка: 

1. для записи команд; 
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2. содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой вы-

полняется ввод данных; 

3. формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячей-

ки; 

4. в которой выполняется ввод команд. 

14. Какая формула будет получена при копировании в ячейку С3, формулы 

из ячейки С2: 

        

1. =A1*A2+B2; 

2. =$A$1*$A$2+$B$2; 

3. =$A$1*A3+B3; 

4. =$A$2*A3+B3; 

5. =$B$2*A3+B4? 

15. Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу 

=А1+B1: 

        

1. 20; 

2. 15; 

3. 10; 

4. 30? 
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16. Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу 

=СУММ(A1:A7)/2: 

        

1. 280; 

2. 140; 

3. 40; 

4. 35? 

 

 

Тема: «СУБД Microsoft Access» 

 

1 СУБД - это: 

1. Оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать с файла-
ми 

2. Набор программ, обеспечивающих работу всех аппаратных устройств компьютера и 
доступ пользователя к ним 

3. Программы, которые позволяют создавать БД, хранить их, модифицировать и т.д. 

4. Программы по обслуживанию БД 

 

2 База данных - это: 

1. Совокупность данных со строгой внутренней организацией 

2. Набор данных большого объема 

3. Совокупность таблиц 

4. Информация доступная для использования группой людей 

 

3 Ключевое поле базы данных - это: 

 

1. Поле типа "Счетчик" 

2. Поле, значения которого могут быть типа "Счетчик" или "Числовой" 

3. Поле, значения которого уникальны 

4. Поле, значения которого логического типа 
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4  Дана следующая база данных: 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Год рождения Должность Оклад 

1. Иванов Федор Сергеевич 1955 Переводчик 7500 руб. 

2. Петров Виктор Николаевич 1964 Консультант 8800 руб. 

3. Попов Вадим Валерьевич 1981 Кассир 5500 руб. 

4. Румянцева Валентина Рудольфовна 1958 Бухгалтер 11200 
руб. 

5. Бабенко Григорий Иванович 1955 Директор 12000 
руб. 

Какое поле может являться ключевым? 

 

1. Оклад 

2. Фамилия 

3. Должность 

4. № п/п 

5. Год рождения 

5 Запись табличной базы данных - это: 

1. Совокупность столбцов таблицы 

2. Столбец таблицы 

3. Строка таблицы 

4. Совокупность строк таблицы 

 

6 Поле табличной базы данных - это: 

1. Совокупность столбцов таблицы 

2. Столбец таблицы 

3. Совокупность строк таблицы 

4. Строка таблицы 

 

7 В записи реляционной базы данных может содержаться: 

1. Неоднородная информация (данные разных типов) 

2. Исключительно однородная информация (данные только одного типа) 

3. Исключительно числовая информация 

4. Только текстовая информация 

 

8 Дана следующая база данных: 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Год рождения Должность Оклад 
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1. Иванов Федор Сергеевич 1955 Переводчик 7500 руб. 

2. Петров Виктор Николаевич 1964 Консультант 8800 руб. 

3. Попов Вадим Валерьевич 1981 Кассир 5500 руб. 

4. Румянцева Валентина Рудольфовна 1958 Бухгалтер 11200 
руб. 

5. Бабенко Григорий Иванович 1955 Директор 12000 
руб. 

Количество полей в ней равно? 

 

1. 5 

2. 6 

3. 7 

4. 4 

9 Дана следующая база данных: 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Год рождения Должность Оклад 

1. Иванов Федор Сергеевич 1955 Переводчик 7500 руб. 

2. Петров Виктор Николаевич 1964 Консультант 8800 руб. 

3. Попов Вадим Валерьевич 1981 Кассир 5500 руб. 

4. Румянцева Валентина Рудольфовна 1958 Бухгалтер 11200 
руб. 

5. Бабенко Григорий Иванович 1955 Директор 12000 
руб. 

Количество записей в ней равно? 

 

1. 4 

2. 6 

3. 7 

4. 5 

 

10 Предположим, что некоторая база данных содержит поля "Фамилия", "Год рождения", 
"Доход". При поиске по условию (Год рождения1958 and Доход) будут найдены фамилии 
лиц: 

1. Имеющих доход менее 3500 и тех, кто родился в 1958 году и позже 

2. Имеющих доход менее 3500 или тех, кто родился в 1958 и позже 

3. Имеющих доход менее 3500 или тех кто родился позже 1958 года 

4. Имеющих доход менее 3500 и тех кто родился позже 1958 года 

 

11 Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей? 
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1. Содержит информацию о структуре базы данных 

2. Не содержит никакой информации 

3. Таблица без полей существовать не может 

4. Содержит информацию о будущих записях 

 

12 Таблицы в базах данных предназначены для… 

1. Хранения данных базы 

2. Отбора и обработки данных базы 

3. Ввода данных базы и их просмотра 

4. Автоматического выполнения группы команд 

 

13 Что из перечисленного не является объектом Access? 

 

1. Таблицы 

2. Ключи 

3. Формы 

4. Запросы 

 

 

14 Для чего предназначены запросы? 

 

1. Хранения данных базы 

2. Ввода данных базы и их просмотра 

3. Автоматического выполнения группы команд 

4. Отбора и обработки данных базы 

 

15 Для чего предназначены формы? 

 

1. Хранения данных базы 

2. Ввода данных базы и их просмотра 

3. Отбора и обработки данных базы 

4. Автоматического выполнения группы команд 

 

16 В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы данных? 

1. Схема данных 

2. Таблица связей 

3. Схема связей 
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4. Таблица данных 

 

17 Без каких объектов не может существовать база данных? 

 

1. Без отчетов 

2. Без форм 

3. Без запросов 

4. Без таблиц 

 

18 Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи? 

1. Пустая таблица не содержит никакой информации 

2. Пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных 

3. Пустая таблица содержит информацию о будущих записях 

4. Таблица без записей существовать не может 

 

19 В чем состоит особенность поля типа «Счетчик»? 

1. Служит для ввода числовых данных 

2. Имеет ограниченный размер 

3. Имеет свойство автоматического наращивания 

4. Служит для ввода действительных чисел 

 

 

Промежуточная аттестация - тест 

Вопросы к зачету  

 

1 Поиск вакансий в сети Интернет, составление резюме в текстовом редакторе и 

отправка по электронной почте. 

2 Создание и форматирование документов в текстовом редакторе. 

3 Вставка таблиц в документ и их форматирование. 

4 Вставка рисунков в документ и их форматирование. 

5 Вставка диаграмм в документ и их форматирование. 

6 Вставка формул в документ и их форматирование. 

7 Использование колонтитулов в текстовом редакторе. 

8 Создание электронного содержания в текстовом редакторе. 

9 Создать и форматирование электронных таблиц, использование формул. 

10 Использование абсолютной адресации при редактировании электронных таблиц. 

11 Использование логических функций в электронной таблице. 

12 Построение гистограмм, линейчатых диаграмм в электронной таблице. 

13 Построение графиков функций в электронной таблице. 

14 Построение графиков функций в электронной таблице. 

15 Построение круговых, кольцевых диаграмм в электронной таблице. 
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16 Построение цилиндрических, конических, пирамидальных диаграмм в электронной 

таблице. 

17 Построение нестандартных диаграмм в электронной таблице. 

18 Использование логических функций в электронной таблице. 

19 Сортировка и фильтрация данных в электронной таблице. 

20 Создание презентаций. 

21 Создание простых объектов в графическом редакторе. 

22 Использование различных кистей в графическом редакторе. 

23 Использование градиентов в графическом редакторе. 

24 Коррекция цветовых изображений в графическом редакторе. 

25 Создание анимации в графическом редакторе. 

26 Создание объемных объектов в графическом редакторе. 

27 Ввод и редактирование текста в графическом редакторе. 

28 Ретуширование фотографий в графическом редакторе. 

29 Колорирование фотографий в графическом редакторе. 

30 Создание коллажей в графическом редакторе. 

31 Создание таблиц и формирование простых запросов в базе данных. 

32 Создание таблиц и формирование сложных запросов в базе данных. 

33 Создание таблиц и формирование запросов с параметром в базе данных. 

34 Создание форм в базе данных. 

35 Создание отчетов в базе данных. 
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