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1. Понятие информационных технологий. Информационные технологии и их виды. 

 
1. Какие группы имеют юридический доступ при использовании информационных ресурсов 

   A. полный и ограниченный 

   B. право использования определыных слоёв населения 

   C. право использования определёнными лицами 

   D. специальные и конфидецианальные 

 

2. Кто имеет право владеть информационными системами или информационными ресурсами 

   A. юридические и физические лица 

   B. диретор компании 

   C. начальник отдела 

   D. администратор системы 

 

3. Выделите организацию считающейся полностью соответствующей закону "Информатизации и связи" 

Республики Узбекистан. Об "Информатизации" 

   A. Агентсво информатизации и связи 

   B. Управление Республиканским центром коммуникационных сетей 

   C. Информационное агенство и почта Узбекистана 

   D. Интелектуальное агентство собственности Республики Узбекистан 

 

4. Информационный ресурс это: 

   A. Отдельные документы, отдельные сборники документов, информационные системы (в библиотеках, 

архивах, фондах, базах данных и др.информационных системах), документы и сборники документов 

   B. специальные информации 

   C. информация оформленная в виде документов 

   D. визуальные-звуковые и другие сообщения 

 

5. Информатизация это: 

   A. информационные потребности в информационных ресурсах юридических и физических лиц, 

использование информационных технологий и информационных систем, удовлетворение и создание условий 

использования в социально-экономическом и научно техническом процессе 

   B. потребность в информации юридических и физических лиц 

   C. формирование государственных информационных ресурсов 

   D. разработка собственных информационных ресурсов 

 

6. Основная цель закона "Обработка электронных документов" 

   A. приводит в порядок сферу оборота электронных документов 

   B. приводит в порядок социальные отношения в создании телекоммуникации, управления деятельностью 

   C. приводит в порядок отношения в сфере информатизации 

   D. гарантирует информационную свободу и обеспечивает условия для деятельности 

 

7. В Республике Узбекистан когда был принят закон об "Информатизации" 

   A. 2003 йил 11 декабрь 

   B. 1997 йил 29 август 

   C. 1991 йил 1 сентябрь 

   D. 1992 йил 8 декабрь 

 

8. Основная цель закона Республики Узбекистан "Свободе и гарантиях принятия данных" 

   A. гарантирует информационную свободу и обеспечивает условия для деятельности 

   B. приводит в порядок отношения в сфере электронной комерции 

   C. приводит в порядок сферу оборота электронных документов 

   D. приводит в порядок отношения в сфере информатизации 

 

9. Информационная конфиденциальность это: 

   A. право входа ограниченой информации по закону в соответствии со спросом 

   B. информация в электронном виде 

   C. право ограниченного входа обозначенной информации 

   D. право полного входа обозначенной информации 

 

10. отметьте сторку где приведенно понятие "Информация" 

   A. данные о предметах, доказательствах, событиях, проишествиях, лицах независимо от их источника и 

представленной формы 

   B. данные о техническом обеспечении средств информации, их регистрация, определение их возможностей и 

реквизиты 

   C. документы и массивы документов в системе данных 



   D. употребление данных из субъетов, различных источников, обработка данных, сфера связанная с её 

созданием 

 

11. В Республике Узбекистан приняты следующие законы 

   A. Закон об "Информатизации", об "Электронной коммерции", об "Обороте электронных документов", об 

"Электронной цифровой подписи" 

   B. Закон об "Информатизации", об "Электронной коммерции", об "Обороте электронных документов", об 

"Безопастности данных" 

   C. Закон об "Свободе информации", об "Электронной коммерции", об "Обороте электронных документов" 

   D. Закон о "Интернете", об "безопасности данных", об "вредном воздействии информации на духовное и 

физическое здоровье подростков" 

 

12. в чём состоит основная цель закона Республик Узбекистан об "Информатизации" 

   A. приведение в порядок отношений с сфере информатизации  

   B. обеспечение гарантий и принципов свободы информатизации 

   C. приведение в порядок отношений в комерческой электронной сфере 

   D. приводит в порядок социальные отношения в сфере создания, развития и разработок телекоммуникаций 

 

13. Выделите организацию считающейся полностью соответствующей закону "Информатизации и связи" 

Республики Узбекистан. Об "Информатизации" 

   A. Агентсво информатизации и связи 

   B.  Информационное агенство и почта Узбекистана 

   C.  Управление Республиканским центром коммуникационных сетей 

   D. Интелектуальное агентство собственности Республики Узбекистан 

 

14. Как называется юридический документ, юридически оформленный, сохранёный и обработанный, 

подписанный электронно-цифровой подписью 

   A. электронный документ 

   B. информационный ресурс 

   C. электронная цифровая подпись 

   D. информация 

 

15. Основная цель Закона об "Электронной комерции" в Республике Узбекистан: 

   A. Основная цель приведение в порядок отношения в сфере электронной коммерции 

   B. Приведение в порядок отошения в сфере информатизации 

   C. Обеспечение гарантий и принципов свободе данных 

   D. приводит в порядок социальные отношения в сфере создания, развития и разработок телекоммуникаций 

 

16. Каким государственным органом осуществляется порядок действий в сфере информатизации 

   A. Со сторны Кабинета Министров Республики Узбекистан и их уполномоченных 

   B. Со стороны полномочий органов хокимията 

   C. Со стороны полномочий специальных органов 

   D. Со стороны юридического лица 

 

17. Как называется ранее сформированные государственные службы дл граждан и бизнеса 

   A. Электронное правительство 

   B. электронная кооперация 

   C. обмен электронных документов 

   D. Электроный бизнес 

 

18. В какие сроки можно разместить государственне нормативно-правовые документы на официальном сайте 

организации 

   A. Не мене 2 дней 

   B. не менее 5 дней 

   C. не менее 3 дней 

   D. не менее месяца 

 

19. Каким органом осуществляется регистрация и расчёты государственных информационных ресурсов 

   A. Государственный комитет по телекоммуникациям, информатизация и почта Республики Узбекистан 

   B. Министрество Внутренних дел Республики Узбекистан 

   C. Кабинет Министров Республики Узбекистан 

   D. Министерство Иностранных дел Республики Узбекистан 

 

20. Какое из нижеприведённых утверждений ближе всего раскрывает смысл понятия «информация, 

используемая в бытовом общении»: 

   A. Сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком 

непосредственно или с помощью специальных устройс 

   B. Сообщение, передаваемое в форме знаков или сигналов 



   C. Сообщение, уменьшающее неопределённость 

   D. последовательность знаков некоторого алфавита 

 

21. С помощью графического редактора Paint можно … 

   A. создавать и редактировать простые графические изображения 

   B. создавать и редактировать графики, диаграммы 

   C. редактировать вид и начертание текстовой информации 

   D. настраивать анимацию графических объектов 

 

22. Для чего предназначена программа Word Pad? 

   A. для создания и просмотра документа небольшого размера, для форматирования и редактирования 

текстовых документов с расширением *.rtf,*.txt 

   B. для просмотра и редактирования графических файлов типа *.bmp, *.jpg 

   C. для корректировки уже существующих документов с расширением *.ppt, *.pptx 

   D. для создания и просмотра документа неограниченного размера расширением *.xls, *.xlsx 

 

23. Чем отличается команда «Сохранить как» от «Сохранить»? 

   A. Позволяет сохранить файл под другим именем и в другом месте 

   B. Позволяет сохранить файл 

   C. Позволяет сохранить рисунок на рабочем столе 

   D. Позволяет сохранить текстовый документ 

 

24. В графическом редоктори Paint как скопировать рисунок? 

   A. Выделить рисунок - копировать 

   B. Нажать одновременно две клавиши Ctrl+C 

   C. Выделить рисунок - Рисунок - копировать 

   D. Выделить рисунок - Сtrl+V 

 

25. Как разместить рисунок на рабочем столе? 

   A. Верхнее меню - Cделать фоном Рабочего стола 

   B. Верхнее меню - Главная - Замостить рисунок Рабочего стола 

   C. Верхнее меню - Вид - Замостить рисунок Рабочего стола 

   D. Сохранить рисунок - Верхнее меню - Замостить рисунок Рабочего стола 

 

26. Как запустить программу Word Pad ? 

   A. выполнить последовательно команды: Пуск - Все программы - Стандартные 

   B. выполнить последовательно команды: Пуск - Настройка -  Стандартные 

   C. выполнить последовательно команды: Пуск - Стандартные 

   D. выполнить последовательно команды: Пуск - Настройка -  Панель управления 

 

27. Что из перечисленного содержит окно Word Pad? 

   A. Строка заголовка, верхнее меню, Главная (Буфер обмена, Шрифт, Абзац, Вставить, Правка), Вид 

(Масштаб, Показать или скрыть, Параметры) 

   B. Строка заголовка, верхнее меню, панели инструментов (стандартная, рисование), линейка, рабочая область 

   C. Строка заголовка, верхнее меню, Главная (Масштаб, Показать или скрыть, Параметры), Вид (Буфер 

обмена, Шрифт, Абзац, Вставить, Правка) 

   D. Строка заголовка, панели инструментов (стандартная, форматирование), линейка, рабочая область, строка 

состояния 

 

28. Какое расширение имеет приложение Word Pad? 

   A. *.rtf, *.docx, *.odt, *.txt 

   B. *.rtf, *.docx, *.xlsx, *.pptx 

   C. *.docx, *.xlsx, *.pptx, *.odt 

   D. *.avi, *.3gp, *.mp4, *.vob 

 

29. Чтобы ввести данные в компьютер можно использовать: 

   A. Все перечисленное 

   B. Клавиатуру 

   C. Джойстик 

   D. Мышь 

 

30. К достоинствам компьютерного общения можно отнести: 

   A. Все перечисленное 

   B. Быстрый, точный и прямой обмен информацией 

   C. Снижение стоимости телефонных разговоров 

   D. Уменьшение количества подземных кабелей 

 

31. Устройство преобразующее эл. сигналы в звуковые и обратно, называется: 



   A. Телефоном 

   B. Микропроцессором 

   C. Модемом 

   D. Языковым процессором 

 

32. Чтобы определить стоимость покупки, кассир магазина использует: 

   A. Сканет 

   B. Принтер 

   C. Плотер 

   D. Модем 

 

33. С помощью компьютера текстовую информацию можно: 

   A. хранить, получать, обрабатывать 

   B. хранить 

   C. получить 

   D. обрабатывать 

 

34. Устройством вывода текстовой информации является: 

   A. экран дисплея 

   B. клавиатура 

   C. мышь 

   D. дискета 

 

35. Устройством ввода текстовой информации является: 

   A. клавиатура 

   B. мышь 

   C. дискета 

   D. экран дисплея 

 

36. Устройство, имеющее экран и клавиатуру, но обычно не оснащенное собственным процессором, называется 

   A. Терминал 

   B. Дисплей 

   C. Сервер 

   D. Ничего из вышеперечисленного 

 

37. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации в ПК занимает в его памяти 

   A. 1 байт 

   B. 4 бита 

   C. 1 бит 

   D. 2 байта 

 

38. Для представления текстовой информации в ПК используется алфавит мощностью: 

   A. 256 символов 

   B. 33 символа 

   C. 29 символов 

   D. 2 символа 

 

39. К периферийным устройствам относятся: 

   A. Устройства ввода и вывода информации 

   B. Только устройства обработки информации  

   C. Только устройства ввода информации 

   D. Только устройства вывода информации 

 

40. Выберите правильные ответы из предложенных: Клавиатуры бывают: 

   A. Мультимедийный 

   B. Механические  

   C. Оптические  

   D. Полумеханические  

 

41. Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 

   A. Сканер 

   B. Плоттер  

   C. Стример 

   D. Драйвер  

 

42. Соответствие описания компьютерного устройства и  названия. Устройство вывода информации на бумагу 

   A. принтер 

   B. клавиатура 



   C. процессор  

   D. наушники 

 

43. Процессор обрабатывает информацию: 

   A. В двоичном коде 

   B. В десятичной системе счисления 

   C. На языке Бейсик 

   D. В текстовом виде 

 

44. Истинное утверждение: 

   A. Модем – устройство, предназначенное для передачи данных по телефонным линиям. 

   B. Модем – универсальное устройство вывода информации. 

   C. Модем – мощный компьютер, к которому подключены остальные компьютеры сети. 

   D. Модем – устройство, предназначенное для более удобного управления ходом компьютерных игр. 

 

45. На чем создавались ЭВМ I-го поколения 

   A. электронные лампы 

   B. транзисторы 

   C. БИС 

   D. стальные детали 

 

46.  Современную организацию ЭВМ предложил: 

   A. Норберт Винер 

   B. Джон фон Нейман 

   C. Джордж Буль 

   D. Н.И.Вавилов 

 

47. Под термином «поколения ЭВМ» понимают: 

   A. совокупность машин, предназначенных для обработки, хранения и передачи   

   B. все счетные машины 

   C. все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических  

   D. модели ЭВМ, созданные одним и тем же человеком 

 

48. Назначение процессора в персональном компьютере 

   A. руководить работой вычислительной машины с помощью электрических импульсов 

   B. обрабатывать одну программу в данный момент времени 

   C. управлять ходом вычислительного процесса и выполнять арифметические и логические   

   D. осуществлять подключение периферийных устройств к магистрали 

 

49. Адаптер – это: 

   A. специальный блок, через который осуществляется подключение периферийного устройства к магистрали 

   B. программа, необходимая для подключения к компьютеру устройств ввода-вывода 

   C. программа, переводящая языки программирования в машинные коды 

   D. кабель, состоящий из множества проводов 

 

50. Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) – это память, в которой: 

   A. хранится информация, независимо от того работает компьютер или нет; 

   B. хранится исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми она  непосредственно 

работает 

   C. хранится информация, присутствие, которой постоянно необходимо в компьютере 

   D. хранятся программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с ЭВМ 

 

51. МОДЕМ – это устройство: 

   A. для передачи информации по телефонным каналам связи; 

   B. для хранения информации; 

   C. для обработки информации в данный момент времени; 

   D. для вывода информации на печать. 

 

52. Периферийные устройства выполняют функцию….. 

   A. ввод и выдачу информации; 

   B. хранение информации; 

   C. обработку информации; 

   D. управление работой ЭВМ по заданной программе. 

 

53. Информационные технологии это: 

   A. технологии накопления, обработки и передачи информации с использованием  определенных 

(технических) средств 

   B. Сведения о ком-то или о чем-то, передаваемые в форме знаков или сигналов 



   C. процессы передачи, накопления и переработки информации в общении людей, в живых  организмах, 

технических устройствах и жизни общества 

   D. система для работы с программами, файлами и оглавлениями данных на ЭВМ 

 

54. Информатика - это наука о 

   A. информации, ее свойствах, способах представления, методах сбора, обработки, хранения и передачи 

   B. расположении информации на технических носителях; 

   C. информации, ее хранении и сортировке данных;  

   D. применении компьютера в учебном процессе.  

 

55. АСУ (автоматизированные системы управления) — это: 

   A. комплекс технических и программных средств, обеспечивающий управление объектом в 

производственной, научной или общественной жизни. 

   B. комплекс технических средств, обеспечивающий управление объектом в       производственной, научной 

или общественной жизни 

   C. комплекс компьютерных программ, обеспечивающий управление объектом в производственной, научной 

или общественной жизни 

   D. система принятия управленческих решений с привлечением компьютера 

 

56. Какое из перечисленных устройств ввода относится к классу манипуляторов: 

   A. Джойстик 

   B. Тачпад; 

   C. Микрофон 

   D. Клавиатура 

 

57. Выберите, устройства, которые относятся к памяти 

   A. ОЗУ 

   B. клавиатура 

   C. монитор 

   D. плоттер 

 

58. Важным свойством клавиатуры является: 

   A. Функциональность 

   B. Экономичность 

   C. Эргономичность 

   D. Дизайн 

 

59. Выбери из списка и напиши, для чего нужен Индикатор клавиатуры?  

   A. Показывает, на какой язык настроена в данный момент  клавиатура.  

   B. Показывает, подключена ли клавиатура.  

   C. Позволяет подключать клавиатуру. 

   D. Позволяет подключать другой компьютер. 

 

60. Чтобы вывести данные из компьютер можно использовать: 

   A. Принтер 

   B. Клавиатуру 

   C. Мышь 

   D. Молоток 

 

61. Операционная система относится к 

   A. к программам – оболочкам 

   B. к системному программному обеспечению 

   C. к прикладному программному обеспечению 

   D. приложениям 

 

62. Для организации доступа к файлам операционная система должна иметь сведения о 

   A. о номерах кластера, где размещается каждый файл 

   B. об объёме диска 

   C. о содержании файла 

   D. о количестве файлов на диске 

 

63. Где хранится выполняемая в данный момент программа и обрабатываемые данные 

   A. в оперативной памяти 

   B. во внешней памяти 

   C. в процессоре 

   D. на устройстве вывода 

 

64. Начальная загрузка  операционной системы осуществляется 



   A. при включении компьютера 

   B. клавишамиALT+DEL 

   C. клавишами CTRL+DE 

   D. клавишей DEL 

 

65. Операционная система это: 

   A. комплекс программ, организующих управление работой компьютера и его взаимодействие с пользователем 

   B. техническая документация компьютера 

   C. совокупность устройств и программ общего пользования 

   D. совокупность основных устройств компьютера 

 

66. Состояние операционной системы, при котором она перестает выдавать результаты и реагировать на 

запросы. - это .. 

   A. зависание 

   B. отключение принтера 

   C. зацикливание 

   D. отключение монитора 

 

67. В процессе  загрузки операционной системы происходит: 

   A. последовательная загрузка файлов  операционной системы в оперативную память 

   B. копирование файлов операционной системы с гибкого диска на жёсткий диск 

   C. копирование файлов операционной системы с CD – диска на жёсткий диск 

   D. копирование содержимого оперативной памяти на жёсткий диск 

 

68. Приложение - это 

   A. программа, с помощью которой операционная система решает свои прикладные задачи 

   B. пользователь, который решает свои прикладные задачи 

   C. устройства, с помощью которых пользователь решает свои прикладные задачи 

   D. программа, с помощью которой пользователь решает свои прикладные задачи 

 

69. Приложение функционирует под управлением  

   A. операционной системы 

   B. графические редакторы 

   C. звуковые редакторы 

   D. текстовые редакторы 

 

70. Все современные периферийные устройства соответствуют стандарту: 

   A. PlugandPlay 

   B. DragandDrop 

   C. Технологии OLE 

   D. Выкуси на куси 

 

71. Драйвер — это: 

   A. программа, обеспечивающая работу устройства компьютера; 

   B.  компьютерный вирус; 

   C. антивирусная программа 

   D. устройство компьютера; 

 

72. При выключении компьютера вся информация теряется: 

   A. в оперативной памяти. 

   B. на гибком диске; 

   C. на жёстком диске; 

   D. на CD- ROM диске; 

 

73. Windows – это:  

   A. Операционная система 

   B. Графическая программа 

   C. Текстовый редактор 

   D. Хорошая вещь 

 

74. Windows-приложения это:  

   A. Компоненты Windows 

   B. DOS-программы 

   C. Документыпо Windows  

   D. Калькулятор Блокнот Графический редактор 

 

75. Экран монитора называют:  

   A. Окно Windows  



   B. Рабочий стол Windows  

   C. Панель Windows  

   D. Обои Windows 

 

76. Ярлык - это:  

   A. Ссылка на программу или документ  

   B. Часть файла  

   C. Название программы и документа  

   D. Ценник  

 

77. Ярлык отличается от настоящих файлов тем_что:  

   A. На его значке есть пиктограмма  

   B. На его значке есть треугольник  

   C. На его значке есть стрелочка  

   D. На его значке есть буквы  

 

78. Панель задач:  

   A. Отображает значки открытых файлов  

   B. Отображает значки закрытых файлов  

   C. Отображает значки развернутых файлов 

   D. Отображает значки файлов_имеющихся на диске  

 

79. Пункт меню «Программы» в меню «Пуск» содержит:  

   A. Ярлыки и файлы  

   B. Диски и ярлыки  

   C. Файлы и папки  

   D. Папки и ярлыки 

 

80. Корзина служит для: 

   A. Хранения удаленных файлов  

   B. Хранения и сортировки файлов  

   C. Хранения созданных документов 

   D. Хранения созданных значков и папок  

 

81. Для запуска программы необходимо:  

   A. Двойной щелчок левой кнопкой мыши по значку на рабочем столе  

   B. Щелкнуть левой кнопкой мыши по значку на рабочем столе  

   C. Двойной щелчок правой кнопкой мыши по значку на рабочем столе  

   D. Щелкнуть правой кнопкой мыши по значку на рабочем столе 

 

82. Заголовок окна содержит:  

   A. Название программы  

   B. Название окна 

   C. Имя документа 

   D. Имя файла  

 

83. Как переместить окно?  

   A. Навести мышь на заголовок окна и перетащить  

   B. Навести мышь на границу и перетащить  

   C. Навести мышь на статус-строку и перетащить  

   D. В системном меню выбрать «Переместить»_нажимать стрелки_Enter 

 

84. Как изменить размер окна?  

   A. Навести мышь на границу и перетащить  

   B. Навести мышь на статус-строку и перетащить  

   C. Навести мышь на заголовок окна и перетащить 

   D. В системном меню выбрать «Размер»_нажимать стрелки_Enter 

 

85. правильно выключить компьютер_это:  

   A. Пуск > Завершение работы Windows> Выключить компьютер > Да  

   B. Пуск > Программы > Сеанс MSDOS 

   C. Alt+F4 > Выключить компьютер > Да 

   D. Пуск > Завершение работы Windows> Да 

 

86. Меню Пуск нельзя открыть 

   A. Клавишами Alt+F4  

   B. Щелкнув по кнопке Пуск  

   C. Клавишами Ctrl+Escape 



   D. Клавишей Windows 

 

87.  Для переключения в другую программу нельзя использовать:  

   A. Ctrl+Escape 

   B. Пуск > Программы > (Нужная программа)  

   C. Alt+Tab 

   D. Щелчок по программе в панели задач  

 

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

   A. Информационным процессом обработки информации 

   B. Информационным процессом передачи информации 

   C. Информационным процессом поиска информации 

   D. Информационным процессом хранения информации 

 

89.  Операционная система Linux: 

   A. Многоуровневая неиерархическая 

   B. Одноуровневая система 

   C. Многоуровневая иерархическая 

   D. двух уровневая 

 

90. Элементы управления диалогового окна: 

   A. Кнопка 

   B. Кнопка Пуск 

   C. Рабочая область 

   D. Меню 

 

91. Контекстное меню вызывается: 

   A. Щелчком правой клавиши мыши 

   B. Щелчком левой клавиши мыши 

   C. Двойным щелчком левой клавиши мыши 

   D. Двойным щелчком правой клавиши мыши 

 

92. Элементы окна 

   A. Поле адреса 

   B. Блокнот 

   C. Переключатели 

   D.  Панель задач 

 

93. «Панель задач» служит для: 

   A. Отображения текущих задач и переключения между ними 

   B. Проведения несложных математических расчетов 

   C. Доступа к устройствам компьютера 

   D. Доступа к сетевым ресурсам 

 

94. Вершиной графического интерфейса в операционных системах Windows и Linux является папка 

   A. Рабочий стол 

   B. Paint 

   C. Панель задач 

   D. Мои документы 

 

95. Пользователь работал с каталогом E:Музыка\Рок\ TokioHotel. После он поднялся на один уровень вверх, и 

затем еще на уровень вверх. После он вошел в каталог Классика, и в нем открыл каталог Вивальди. Запишите 

полный путь каталога, в котором оказался пользователь.. 

   A. Е:\Музыка\Классика\Вивальди 

   B. Е:\Музыка\Рок\Классика\Вивальди 

   C. Музыка\Классика\Вивальди 

   D. Е:\Вивальди 

 

96. Файл это: 

   A. программа или данные, имеющие имя и хранящиеся в долговременной памяти 

   B. область  хранения данных  на диске 

   C. программа или данные, хранящиеся в долговременной памяти 

   D. программа или данные, имеющие имя и хранящиеся в оперативной памяти 

 

97. Имя файла состоит из двух частей: 

   A. имени и расширения 

   B. адреса первого сектора и объёма файла 

   C. области хранения файлов и каталога 



   D. имени и адреса первого сектора 

 

98. Имя файлу даёт: 

   A. пользователь 

   B. операционная система 

   C. процессор 

   D. программа при его создании 

 

99. Расширение  файлу присваивает: 

   A. программа при его создании 

   B. процессор 

   C. пользователь 

   D. операционная система 

 

100. Имя файла может включать до 

   A. 256 символов 

   B. 16 символов 

   C. 254 символов 

   D. 255 символов 

 

101. Для того, чтобы на диске можно было хранить файлы, диск должен быть предварительно: 

   A. отформатирован 

   B. скопирован 

   C. удалён 

   D. дифрагментирован 

 

102. В процессе форматирования диск разбивается на две области: 

   A. сектора и дорожки 

   B. имя и расширение 

   C. область хранения и каталог 

   D. оперативную и кэш-память 

 

103. Одноуровневая файловая система  

   A. когда каталог диска представляет собой линейную последовательность имён файлов и соответствующих 

начальных секторов 

   B. каталог диска представляет собой иерархическую последовательность имён файлов 

   C. представляет собой систему вложенных папок 

   D. каталог диска представляет собой геометрическую последовательность имён файлов 

 

104. Путь к файлу 

   A. начинается с логического имени диска, затем записывается последовательность имён вложенных друг в 

друга папок, в последней из которых находится нужный файл 

   B. начинается с логического имени диска, затем записывается нужный файл, затем последовательность имён 

вложенных друг в друга папок 

   C. начинается с последовательности имён вложенных друг в друга папок, в последней из которых находится 

нужный файл,  затем записывается логическое имя диска, 

   D. начинается  с последней папки, в  которой находится нужный файл,  затем записывается логическое имя 

диска 

 

105. Выберите правильное имя файла 

   A. 12345.BMP 

   B. 3:LIST.EXE 

   C. IN3:.TXT 

   D. SPRAVKI 

 

106. Для организации доступа к файлам операционная система должна иметь сведения о  

   A. о номерах кластера, где размещается каждый файл 

   B. об объёме диска 

   C. о содержании файла 

   D. о количестве файлов на диске 

 

107. Каталогом называется место на диске имя и содержащее 

   A. файлы и другие каталоги 

   B. Список программ, составленных пользователем 

   C. только определённые файлы 

   D. информацию о файлах (имя, расширение, дата последнего обновления) 

 

108. Имя логического диска обозначается  



   A. латинскими буквами 

   B. цифрами 

   C. буквами и цифрами 

   D. русскими буквами 

 

109. Корневой каталог – это  

   A. первый верхний 

   B. самый нижний 

   C. самый главный 

   D. самый большой 

 

110. Путь к файлу не включает ... 

   A. команду 

   B. имя диска 

   C. имя каталога 

   D. Имя файла  

 

111. Имя файлу даёт: 

   A. пользователь 

   B. операционная система 

   C. процессор 

   D. программа при его создании 

 

112. Разные файлы могут иметь одинаковые имена, если они: 

   A. Хранятся в разных папках. 

   B. Имеют разные объёмы; 

   C. Созданы в различные дни; 

   D. Созданы в различное время суток; 

 

113. Архив информации – это…. 

   A. сохранение пользователем информации в специальном сжатом файле с последующим извлечением ее из 

этого файла. 

   B. основные приемы по работе с таблицами 

   C. создание, копирование, перемещение и удаление файлов. 

   D. специальная папка, которая используется для просмотра содержимого дисков. 

 

114. Винчестер – это……… 

   A.  единственный носитель внешней памяти, используемый в процессе обработки информации. 

   B.  устройство для хранения небольшого объема информации, представляющее собой гибкий пластиковый 

диск в защитной оболочке. 

   C.   устройство для резервного копирования больших объемов информации. 

   D.  это миниатюрный мобильный накопитель памяти размером с зажигалку, подсоединяемый к USB-порту. 

 

115. Стример – это….. 

   A.  устройство для резервного копирования больших объемов информации, в качестве носителя информации 

применяются кассеты с магнитной лентой емкостью 8... 12 Гбайт и больше. 

   B.  устройство для хранения небольшого объема информации, представляющее собой гибкий пластиковый 

диск в защитной оболочке. 

   C.  накопители на компакт-дисках. 

   D.  Винчестер. 

 

116. Что такое файл? 

   A. это информация, хранящаяся в долговременной памяти как единое целое и обозначенная именем 

   B. программа, хранящаяся на компьютере; 

   C. минимальная единица измерения количества информации; 

   D.  абзац текста, распечатанный на принтере. 

 

117. Расширение txt, rtf, doc имеют: 

   A. текстовые файлы 

   B. исполняемые файлы 

   C. графические файлы 

   D. звуковые файлы 

 

118. В процессе дефрагментации диска файл записывается: 

   A. Обязательно в последовательно расположенных секторах 

   B. В нечетных секторах 

   C. В произвольных кластерах 

   D. четных секторах 



 

119. Системный диск необходим для: 

   A. Загрузки операционной системы 

   B. Хранения важных файлов 

   C. Систематизации файлов 

   D. Лечения компьютерных вирусов 

 

120. Значок с маленькой стрелочкой в левом нижнем углу, предназначенный для быстрого доступа к другим 

приложениям и папкам: 

   A. Ярлык 

   B. значок 

   C. панель 

   D. окно 

 

121. Для долговременного хранения информации служит: 

   A. Долговременная память 

   B. Оперативная память 

   C. Магистраль 

   D. Процессор 

 

122.  Соответствие устройства компьютера выполняемому действию:Долговременная память 

   A. Долговременная память  

   B. Процессор  

   C. Устройства ввода информации 

   D. Оперативная память 

 

123. Пропускная способность каналов передачи измеряется в: 

   A. Бит в секунду 

   B. Метр в секунду 

   C. Герц в секунду 

   D. Ампер в секунду 

 

124. Менеджеры загрузки файлов 

   A. Могут увеличивать скорость загрузки за счёт разбиения на части и одновременной      загрузки частей 

   B. Абсолютно безполезны 

   C. Предоставляют информацию о процессе загрузки файла 

   D. Позволяют продолжить загрузку файла после разрыва соединения с сервером 

 

125. Чему равен 1Гб? 

   A. 1024 мбайт 

   B. 8 мбайт 

   C. 1024 кбайт 

   D.  32 мбайта. 

 

126. Для копирования цвета в Paint используют 

   A. пипетку 

   B. выделение области 

   C. ластик 

   D. кисть 

 

127. С помощью графического редактора Paint можно ...  

   A. создавать и редактировать простые графические изображения  

   B. редактировать вид и начертание текстовой информации  

   C. настраивать анимацию графических объектов 

   D. создавать и редактировать графики, диаграммы 

 

128. Для чего предназначена программаWordPad? 

   A. для создания и просмотра документа небольшого размера, для форматирования и редактирования 

текстовых документов с расширением .txt 

   B. для просмотра и редактирования графических файлов типа .bmp 

   C. для создания и просмотра документа неограниченного размера, для форматирования и редактирования 

текстовых документов с расширением .doc, а также документов программы Блокнот с расширением .txt 

   D. для корректировки уже существующих документов с расширением.дос 

 

129. Как запустить программу WordPad? 

   A. выполнить последовательно команды: Пуск – Программы – Стандартные 

   B. выполнить последовательно команды: Пуск – Настройка –  Панель управления 

   C. произвести двойной щелчок по файлу с расширением.ppt 



   D. выполнить последовательно команды: Пуск – Настройка –  Стандартные 

 

130. Какое расширение имеет приложение WordPad? 

   A. *.rtf 

   B. *.doc 

   C. *.txt 

   D. *.mfc 

 

131. Имя раскрытого объекта в ОС Windows отображает… 

   A. Адресная строка. 

   B.  Строка меню. 

   C. Панель инструментов. 

   D. Строка заголовка. 

 

132. Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.BMP. Укажите расширение файла, определяющее  его тип.  

   A. BMP 

   B. PROBA.BMP  

   C. DOC\PROBA.BMP 

   D. :\DOC\PROBA.BMP 

 

133.  Скорость работы компьютера зависит от: 

   A. Тактовой частоты обработки информации в процессоре; 

   B.  Наличия или отсутствия подключенного принтера; 

   C. Объема внешнего запоминающего устройства; 

   D. Частоты нажатия клавиш 

 

134. технологии накопления, обработки и передачи информации с использованием  определенных 

(технических) средств что это такое 

   A. Информационные технологии 

   B. система для работы с программами, файлами и оглавлениями данных на ЭВМ 

   C. Сведения о ком-то или о чем-то, передаваемые в форме знаков или сигналов 

   D. процессы передачи, накопления и переработки информации в общении людей, в живых  организмах, 

технических устройствах и жизни общества 

 

135. Что такое комплекс технических и программных средств, обеспечивающий управление объектом в 

производственной, научной или общественной жизни. 

   A. АСУ (автоматизированные системы управления) 

   B. система для работы с программами, файлами и оглавлениями данных на ЭВМ 

   C. комплекс компьютерных программ, обеспечивающий управление объектом в производственной, научной 

или общественной жизни 

   D. процессы передачи, накопления и переработки информации в общении людей, в живых  организмах, 

технических устройствах и жизни общества 

 

136. Расшифровка ЭВМ 

   A. Электронная вычислительная машина 

   B. Электрическая вычислительная машина 

   C. Электронно вычислитеотная мощность 

   D. Электрическая вычислительная мощьность 

 

137. Архиватор 

   A. WinRar 

   B. Winap 

   C. WinDisc 

   D. WinPop3 

 

138. Название архиватора 

   A. WinZip 

   B. WinDisc 

   C. Windows 

   D. WinRead 

 

139. При добавлении файла в архив используют команду 

   A. Добавать 

   B. Извлечь 

   C. Печать 

   D. Выход 

 

140. При извлечении файла из архива используют команду 



   A. Извлечь 

   B. Добавать 

   C. Печать 

   D. Выход 

 

141. Удалить файл из архива 

   A. Удалить 

   B. Добаваить 

   C. Извлечь 

   D. Печать 

 

142. Просмотр файлов в архиве 

   A. Просмотр 

   B. Удалить 

   C. Выход 

   D. Извлечь 

 

143. Протестировать архив 

   A. Тест 

   B. Просмотр 

   C. Извлечь 

   D. Выход 

 

144. Иформация об архиве 

   A. Информация 

   B. Тест 

   C. Удалить 

   D. Добавить 

 

145. Исправление ошибок в архиве используют команду 

   A. Исправить 

   B. Информация 

   C. Тест 

   D. Удалить 

 

146. Редактор, позволяющий создавать и редактировать изображения. Относится к категории стандартных 

приложений:  

   A. Paint 

   B. Excel 

   C. Access 

   D. Блокнот 

 

147. Программа, предназначенная для самостоятельного создания звуковых файлов - это:  

   A. Звукозапись 

   B. Блокнот 

   C. Универсальный проигрыватель 

   D. Регулятор громкости 

 

148. Дополнительный параметр, определяющий тип файлов - это:  

   A. Расширение 

   B. Размер 

   C. Вместимость 

   D. Атрибуты 

 

150. Имя файла структурно представляется:  

   A. Именем и расширением 

   B. Только расширением 

   C. Только именем 

   D. Двумя именами и расширением 

 

151. Переименование, перенос, удаление и копирование файлов в Windows производится при помощи 

программы:  

   A. Проводник 

   B. Access 

   C. Корзина 

   D. Excel 

 

152. Принтер предназначен для  



   A. Распечатки данных  

   B. Соединения между собой компьютеров для совместной работы  

   C.  Редактирования текстовых документов 

   D. Ввода информации с твердых носителей  

 

153. Монитор - это 

   A. Дисплей 

   B. Устройство памяти для считывания, записи и хранения больших объемов информации на специальных 

встроенных магнитных дисках  

   C. Устройство для считывания и записи информации с дискет  

   D. Периферийное устройство визуализации данных  

 

154. Тактовая частота определяет  

   A. Быстродействие процессора  

   B. Объем адресуемой оперативной памяти  

   C. Количество одновременно передаваемых данных  

   D. Размер обрабатываемых данных  

 

155. Назначение клавиши Insert  

   A. Для переключения между режимами вставки и замещения символов  

   B. Для перехода на другой диск  

   C. Для отмены какого либо действия и выхода из программы  

   D. Для вставки строки в текст 

 

156. Какие действия приведут к перезапуску Windows?  

   A. Одновременное нажатие клавиш Ctrl+Alt+Del 2 раза 

   B. Одновременное нажатие клавиш Ctrl+Alt+Del 1 раз 

   C. Одновременное нажатие клавиш Ctrl+Shift+CapsLock 

   D. Одновременное нажатие клавиш Ctrl+P 

 

157.  Какие действия НЕ могут быть выполнены с помощью утилиты Control Panel (Панель управления)?  

   A. Форматирование диска 

   B.  Настройка Дата/Время 

   C. Настройка Клавиатура 

   D. Настройка Система 

 

158. Отметьте причину, по которой на Вашем компьютере может резко снизиться скорость обработки 

документов?  

   A. одновременно открыто много приложений 

   B.  компьютер подключили к локальной сети с центральным сервером 

   C. открыт большой документ 

   D. открыт Internet 

 

159. Для того чтобы вызвать подсказку (Help) необходимо 

   A. нажать на клавишу F1 

   B. выключить компьютер 

   C. запустить Help из Меню 

   D. нажать на правую кнопку мышки 

 

160. Программа WinRar предназначена… 

   A. для сжатия файлов; 

   B. для работы папками; 

   C. для работы с файлами; 

   D. для антивирусной обработки; 

 

161. Единицей измерения тактовой частоты, в значительной степени, определяющей быстродействие 

компьютера, является: 

   A. МГц. 

   B. Мбайт; 

   C. Гбайт; 

   D. бит; 

 

162.  

   A. нажать одновременно клавиши Ctrl-Alt-Del, а затем кнопку «Завершить задачу»; 

   B. выключить компьютер; 

   C. нажать два раза одновременно комбинацию клавиш Ctrl-Alt-Del; 

   D. перезагрузить компьютер, нажав кнопку Reset; 

 



163. Укажите правильное действие при зависании компьютера: 

   A. нажать одновременно клавиши Ctrl-Alt-Del, а затем кнопку «Завершить задачу»; 

   B. выключить компьютер; 

   C. нажать два раза одновременно комбинацию клавиш Ctrl-Alt-Del; 

   D. перезагрузить компьютер, нажав кнопку Reset; 

 

164. Выберите верное название клавиши клавиатуры «/» 

   A. слеш; 

   B. апостроф; 

   C. доллар; 

   D. собачка; 

 

165. Значок ярлыка от значка файла отличается… 

   A. в левом нижнем углу ярлыка находится чёрная стрелка на фоне белого квадрата; 

   B. ничем; 

   C. цветом; 

   D. размером; 

 

166. Папка – это … 

   A. контейнер для программ и файлов в графических интерфейсах пользователя; 

   B. дерево каталогов; 

   C. контейнер для размещения удалённых файлов или папок; 

   D. диспетчер файлов; 

 

167. Ярлык – это … 

   A. ссылка на любой элемент, доступный на компьютере или в сети 

   B. программа, которая отображает иерархическую структуру файлов; 

   C. команда меню, которая управляет формой представления файлов в окне Проводник; 

   D. программа, которая позволяет копировать сразу несколько файлов или папок; 

 

168. Характерной особенностью векторной графики является … 

   A. неизменность качества изображения с увеличением его размера; 

   B. ухудшение качества изображения с уменьшением его размера; 

   C. ухудшение качества изображения с увеличением его размера; 

   D. уменьшение размера изображения с улучшением его качества; 

 

169. Из перечисленного ниже графическим редактором является … 

   A. Adobe Photoshop 

   B. WordPad 

   C. WinRar 

   D. Microsoft Excel 

 

170. Пиксель – это … 

   A. минимальный элемент растрового изображения; 

   B. минимальный элемент векторного изображения; 

   C. 32-битное изображение; 

   D. геометрическая точка; 

 

171. Память служащая для кратковременного хранения данных: 

   A. Оперативная 

   B. Постоянная. 

   C. Кэш-память. 

   D. Видеопамять. 

 

172. Архиватор – это: 

   A. Программа, предназначенная для сжатия информации 

   B. Программа, предназначенная для защиты информации 

   C. Программа, предназначенная только для хранения информации 

   D. Программа, предназначенная для работы с файловой системой 

 

173. Сжатие данных – это: 

   A. процедура перекодировки данных с целью умень?шения их объема 

   B. преобразование информации в вид, пригодный для работы 

   C. процедура перекодировки данных в первоначальный вид 

   D. удаление ненужной информации из файлов 

 

174. Многотомный архив – это: 

   A. архив, который хранится в нескольких файлах, называемых томами. 



   B. единый архив, в котором содержится несколько папок 

   C. единый архив, в котором содержится несколько файлов 

   D. архив, который содержит в себе другие части архивов. 

 

175. Самораспаковывающийся архив — это: 

   A. архив с присоединенным испол?няемым модулем, который позволяет извлекать файлы без запуска 

ар?хиватора 

   B. архив, который при попадании в операционную систему сам распаковывается в необходимую папку. 

   C. архив с присоединенным испол?няемым модулем, который позволяет извлекать файлы с запуском 

ар?хиватора 

   D. такой же архив, только с другим расширением. 

 

176. 5. Сколько места позволяют экономить архивы: 

   A. от 20 до 90%  

   B. архивы место не экономят. 

   C. не более 10% 

   D. до 50% 

 

177. 6. Какой вид имеют многотомные архивы: 

   A. moMa.partNNN  

   B. partNNN. moMa 

   C. такой же вид как и остальные архивы 

   D. moMa.partNNN.rar 

 

178. 7. Какого архиватора не существует: 

   A. Algol  

   B. WinRAR 

   C. Manager 

   D. WinZIP 

 

179. 8. Как называется самораспаковывающийся архив: 

   A. SFX  

   B. GLX 

   C. SAR 

   D. EAC 

 

180. 9. Алгоритм сжатия 7LZMA используется для формата архивов: 

   A. 7z  

   B. RAR 

   C. Zip 

   D. CAB 

 

181. 10. Какой формат архивов часто используется для установщиков программ в системах Windows? 

   A. CAB  

   B. RAR 

   C. 7z 

   D. Zip 

 

182. 1. Что является носителем информации в накопителях на жестких дисках? 

   A. Намагниченная пластина  

   B. Читающая головка 

   C. Разъем SATA 

   D. Механика жесткого диска 

 

183. 2. Какая приставка к названию у перезаписываемых оптических дисков? 

   A. RW  

   B. R 

   C. DL 

   D. ROM 

 

184. 3. Каких флэш-накопителей не существует в природе? 

   A. Micro-HDD  

   B. MicroSD 

   C. USB-флэшка 

   D. SSD 

 

185. 4. Что из перечисленного не относится к системным программам работы с дисками? 

   A. Установка диска  



   B. Очистка диска 

   C. Дефрагментация диска 

   D. Дефрагментация диска 

 

186. 5. Форматирование жесткого диска низкого уровня производится: 

   A. на заводе-изготовителе;  

   B. из среды операционной системы; 

   C. при установке ОС; 

   D. при разбиении диска на логические разделы. 

 

187. 6. Зачем нужны таблицы FAT и MFT? 

   A. Для хранения информации о хранимых файлах.  

   B. Для хранения информации о носителе. 

   C. Для резервного копирования данных. 

   D. Все ответы верные. 

 

188. 7. При удалении файла на носителе данных что происходит 

   A. место, которое занимал файл, помечается как свободное;  

   B. автоматически происходит форматирование носителя; 

   C. перезагружается операционная система; 

   D. носитель требует форматирования. 

 

189. 8. Какая файловая система не существует? 

   A. NTFS-16.  

   B. FAT-32. 

   C. NTFS. 

   D. ext3. 

 

190. 9. Преимущество SSD перед HDD: 

   A. Выше скорости линейного чтения и записи  

   B. Дешевле стоимость 1 Гб для хранения данных 

   C. Количество циклов перезаписи 

   D. Максимальный объем одного устройства 

 

191. 4.Утилита проверки дисков (chkdsk) позволяет: 

   A. Автоматически исправлять системные ошибки  

   B. Восстанавливать случайно удаленные файлы 

   C. Форматировать диск 

   D. Архивировать файлы 

 

192. Группа папок 

   A. дерево каталогов; 

   B. контейнер для программ и файлов в графических интерфейсах пользователя; 

   C. контейнер для размещения удалённых файлов или папок; 

   D. диспетчер файлов; 

 

193. Корзина это что 

   A. контейнер для размещения удалённых файлов или папок; 

   B. диспетчер файлов; 

   C. дерево каталогов; 

   D. контейнер для программ и файлов в графических интерфейсах пользователя; 

 

194. Последовательность из восьми нулей и единиц называют 

   A. битом. 

   B. байтом; 

   C. Гигабитом; 

   D. Килобайтом; 

 

195. Как называется представление информации с помощью какой-нибудь последовательности сигналов: 

   A. обработкой; 

   B. кодированием; 

   C. накоплением; 

   D. передачей; 

 

196. Основные характеристики микропроцессора: 

   A. разрядность, тактовая частота; 

   B. внутренняя память; 

   C. его размеры; 



   D. правильного ответа нет. 

 

197. Из каких основных устройств состоит микропроцессор? 

   A. устройство управления, арифметико-логическое устройство, регистры; 

   B. ОЗУ и ПЗУ; 

   C. регистры и триггеры; 

   D. из ячеек; 

 



2. Технология обработки текстовой и табличной информации и ее программные 

средства.. 

1. Шаблоны в MS Word используются для… 

   A. создания подобных документов 

   B. копирования одинаковых частей документа 

   C. вставки в документ графики 

   D. замены ошибочно написанных слов 

 

2. К текстовым редакторам относятся следующие 

программы: 

   A. Блокнот, WordPad, MS Word 

   B. Cтандартные, WordPad, MS Word 

   C. MS Word, MS Excel, MS Power Point 

   D. Блокнот, WordPad, MS Power Point 

 

3. Для загрузки программы MS Word 

необходимо… 

   A. Пуск выбрать пункт Все программы, в 

подменю щелкнуть по позиции Microsoft Office, а 

затем – Microsoft Word 

   B. Все программы, в подменю щелкнуть по 

позиции Microsoft Office, а затем – Microsoft 

Word 

   C. Пуск выбрать пункт Все программы, в 

подменю щелкнуть по позиции Microsoft Word 

   D. Пуск выбрать пункт Все программы, в 

подменю щелкнуть по позиции Стандартные, а 

затем – Microsoft Word 

 

4. Ориентация листа бумаги документа MS Word 

устанавливается 

   A. в параметрах страницы 

   B. в параметрах абзаца 

   C. при задании способа выравнивания строк 

   D. при вставке номеров страниц 

 

5. «Тезаурус» представляет собой 

   A. список синонимов искомого текста и 

выбирает один, который наиболее полно 

соответствует искомому слову 

   B. список антонимов искомого текста и 

выбирает один, который наиболее полно 

соответствует искомому слову 

   C. список наиболее часто встречающихся слов в 

текущем документе 

   D. список синонимов искомого текста, 

встречающихся в текущем документе, и выбирает 

один, который наиболее полно соответствует 

искомому слову 

 

6. Текстовый редактор – это: 

   A. прикладное программное обеспечение, 

используемое для создания текстовых документов 

и работы с ними 

   B. прикладное программное обеспечение, 

используемое для создания таблиц и работы с 

ними 

   C. прикладное программное обеспечение, 

используемое для автоматизации задач 

бухгалтерского учета 

   D. программное обеспечение, используемое для 

создания приложений 

 

7. В процессе форматирования текста 

изменяется… 

   A. размер шрифта 

   B. имя файла 

   C. последовательность символов, слов, абзацев 

   D. параметры страницы 

 

8. При каком условии можно создать 

автоматическое оглавление в программе MS 

Word: 

 абзацы будущего оглавления имеют одинаковый 

отступ 

 

   A. абзацы, предназначенные для размещения в 

оглавлении, отформатированы стандартными 

стилями заголовков 

   B. абзацы будущего оглавления выровнены по 

центру страницы 

   C. абзацы, предназначенные для размещения в 

оглавлении, собраны в одном разделе 

   D. абзацы будущего оглавления имеют 

одинаковый отступ 

 

9. Колонтитул может содержать… 

   A. любой текст 

   B. Ф.И.О. автора документа 

   C. название документа 

   D. дату создания документа 

 

10. В текстовом редакторе необходимым 

условием выполнения операции копирования, 

форматирования является… 

   A. выделение фрагмента текста 

   B. установка курсора в определенное 

положение 

   C. сохранение файла 

   D. распечатка файла 

 

11. Текстовый редактор - это программа, 

предназначенная для: 

   A. работы с текстовой информацией в процессе 

делопроизводства, редакционно-издательской 

деятельности и др. 

   B. работы с изображениями в процессе создания 

игровых программ 

   C. управления ресурсами ПК при создании 

документов 

   D. автоматического перевода с символических 

языков машинные коды 

 

12. Пропущено слово в ряду: "символ - ... - строка 

- фрагмент текста". Это слово: 

   A. слово 

   B. абзац 

   C. страница 

   D. текст 

 

13. К числу основных преимуществ работы с 

текстом в текстовом редакторе (по сравнению с 

пишущей машинкой) следует назвать: 

   A. возможность многократного редактирования 

текста 

   B. возможность более быстрого набора текста 

   C. возможность уменьшения трудоемкости при 

работе с текстом 

   D. возможность использования различных 

шрифтов при наборе текста 



 

14. Основными функциями текстового редактора 

являются: 

   A. создание, редактирование, сохранение, 

печать текстов 

   B. копирование, перемещение, уничтожение и 

сортировка фрагментов текста 

   C. управление ресурсами ПК и процессами, 

использующими эти ресурсы при создании текста 

   D. автоматическая обработка информации, 

представленной в текстовых файлах 

 

15. Редактирование текста представляет собой: 

   A. процесвенсения изменений в имеющийся 

текст 

   B. процедуру сохранения текста на диске в виде 

текстового файла 

   C. процес передачи текстовой информации по 

компьютерной сети 

   D. процедуру считывания с внешнего 

запоминающего устройства ранее созданного 

текста 

 

16. Какая операция не применяется для 

редактирования текста: 

   A. печать текста 

   B. удаление в тексте неверно набранного 

символа 

   C. вставка пропущенного символа 

   D. форматирование текста 

 

17. В текстовом редакторе при задании 

параметров страницы устанавливаются: 

   A. поля, ориентация 

   B. гарнитура, размер, начертание 

   C. отступ, интервал 

   D. стиль, шаблон 

 

18. Поиск слова в тексте по заданному образцу, 

является процессом: 

   A. обработки информации 

   B. хранения информации  

   C. передачи информации  

   D. уничтожения информации  

 

19. Текст набранный в текстовом редакторе, 

хранится на внешнем носителе: 

   A. в виде файла 

   B. в виде таблицы кодировки 

   C. в виде каталога 

   D. в виде директории 

 

20. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе 

текста, отображается на экране дисплея в 

позиции, определяемой: 

   A. положением курсора 

   B. задаваемыми координатами 

   C. адресом 

   D. положением предыдущей набранной буквы 

 

21. Курсор - это: 

   A. отметка на экране дисплея, указывающая 

позицию, в которой будет отображен вводимый 

символ 

   B. устройство ввода текстовой информации 

   C. клавиша на клавиатуре 

   D. наименьший элемент изображения на 

клавиатуре 

 

22. сообщение о том, где находится курсор: 

   A. указывается в строке состояния текстового 

редактора 

   B. указывается в меню текстового редактора 

   C. указывается в окне текстового редактора 

   D. совсем не указывается на экране 

 

23. Для переключения режимов при наборе 

прописных и строчных букв в текстовых 

редакторах, как правило, служит клавиша: 

   A. <CapsLock> 

   B. <Shift> 

   C. <Enter> 

   D. <Ctrl> 

 

24. При наборе текста одно слово отделяется от 

другого: 

   A. пробелом 

   B. точкой 

   C. запятой 

   D. двоеточием 

 

25. Форматирование текста представляет собой: 

   A. процесс изменения оформления текста 

   B. процесвенсения изменений в имеющийся 

текст 

   C. процедуру сохранения текста на диске в виде 

текстового файла 

   D. процедуру сохранения текста на диске в виде 

текстового файла 

 

26. Операция не имеет признака, по которому 

подобраны все остальные операции из 

приведенного ниже списка: 

   A. перемещение фрагмента текста 

   B. удаление фрагмента текста 

   C. форматирование текста 

   D. сохранение текста 

 

27. При редактировании текста для удаления 

неверно набранного символа используется 

клавиша: 

   A. <Delete> 

   B. <Insert> 

   C. <Enter> 

   D. <Esc> 

 

28. Клавиша <Backspace> используется для 

удаления: 

   A. символа, стоящего слева от курсора 

   B. символа, находящегося в позиции курсора 

   C. символа, расположенного справа от курсора 

   D. целиком всей строки 

 



29. Процедура форматирования текста 

предусматривает: 

   A. автоматическое расположение текста в 

соответствии с определенными правилами 

   B. запись текста в буфер 

   C. удаление текста в Корзину 

   D. отмену предыдущей операции, совершенной 

над текстом 

 

30. В процессе форматирования текста меняется: 

   A. расположение текста 

   B. параметры страницы 

   C. орфография 

   D. последовательность набранных символов 

 

31. Копирование текстового фрагмента в 

текстовом редакторе предусматривает: 

   A. выделение копируемого фрагмент 

   B. указание позиции, с которой должен 

копироваться фрагмент 

   C. выбор соответствующего пункта меню 

   D. открытие нового текстового окна 

 

32. Сохранение созданного и отредактированного 

текста осуществляется в режиме: 

   A. работы с файлами 

   B. ввода/редактирования 

   C. поиска и замены 

   D. форматирования 

 

33. Продолжите соответствия: "Библиотека - 

каталог", "Книга - оглавление", "Текстовый 

редактор - ..." 

   A. меню 

   B. текст 

   C. окно 

   D. рабочее поле 

 

34. Меню текстового редактора - это: 

   A. часть его интерфейса, обеспечивающая 

переход к выполнению различных операций над 

текстом  

   B. подпрограмма, обеспечивающая управление 

ресурсами ПК при создании документа 

   C. своеобразное окно, через которое текст 

просматривается на экране 

   D. информация о текущем состоянии текстового 

редактора  

 

35. Для выбора необходимого раздела меню 

текстового редактора, как правило, используются: 

   A. клавиши управления курсором  

   B. клавиша <Enter> 

   C. клавиша <Esc> 

   D. другие функциональные клавиши  

 

36. Возврат из вызванного раздела меню 

текстового редактора, как правило, 

осуществляется по нажатию клавиши: 

   A. <Esc> 

   B. <Enter> 

   C. управления курсором  

   D. <пробел> 

 

37. Если в качестве образца задать слово "ель", в 

процессе автоматического поиска в тексте Далеко 

за отмелью, в ельнике, раздалась птичья трель", 

будет найдено следующее количество слов 

   A. 3 

   B. 1 

   C. 0 

   D. 2 

 

38. В текстовом процессоре MS Word основными 

параметрами при задании параметров абзаца 

являются: 

   A. шрифт, выравнивание 

   B.  поля, ориентация 

   C. гарнитура, размер, начертание 

   D. выравнивание, отступ, интервал 

 

39. Определите, какая из программ является 

текстовым редактором: 

   A. Word; 

   B. Excel; 

   C. Paint; 

   D. Access. 

 

40. Определите, какой нет команды в Word:  

   A. уничтожить 

   B. вставить; 

   C. копировать; 

   D. вырезать;  

 

41. Для представления текстовой информации в 

ПК используется алфавит мощностью: 

   A. 256 символов 

   B. 33 символа 

   C. 29 символов 

   D. 2 символа 

 

42. В режиме работы с файлами в текстовом 

редакторе пользователь осуществляет: 

   A. редактирование текстового файла 

   B. копирование фрагментов текстового файла 

   C. сохранение файлов, их загрузку с внешнего 

носителя 

   D. обращение к справочной информации 

 

43. При считывании текстового файла с диска 

пользователь должен указать: 

   A. имя файла 

   B. размеры файла 

   C. тип файла 

   D. дату создания файла 

 

44. Для определения количества символов 

текстового документа необходимо использовать 

путь: "Файл" - ... 

   A. "Свойство" 

   B. "Общие" 

   C. "Документ" 

   D. "Состав" 

 

45. Статья,  набранная на компьютере, содержит 

12 страниц, на каждой странице 32 строки, в 



каждой  строке 48 символов.  Определите 

информационный объём статьи сколько символов 

содершится в статье 

   A. 18432 

   B. 15000 

   C. 19999 

   D. 20000 

 

46. Процедура автоматического форматирования 

текста предусматривает:  

   A. автоматическое расположение текста в 

соответствии с определенными правилами. 

   B. отмену предыдущей операции, совершенной 

над текстом 

   C. удаление текста 

   D. запись текста в буфер 

 

47. В процессе редактирования текста изменяется 

... 

   A. последовательность символов, слов, абзацев 

   B. размер шрифта 

   C. параметры абзаца 

   D. параметры страницы 

 

48. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) 

в определенном формате необходимо задать 

   A. размеры страницы 

   B. размер шрифта 

   C. тип файла 

   D. параметры абзаца 

 

49. Какие программы предназначены для 

обработки текстовой информации? 

   A.  WordPad 

   B. Paint 

   C. 3dMAX 

   D. Калькулятор 

 

50. Как называют представление информации 

изображённой  в виде нулей и единиц? 

   A. двоичное кодирование 

   B. десятичное кодирование  

   C. компьютерные величины 

   D. цифровая кодировка 

 

51. Расширение txt, rtf, doc имеют: 

   A. текстовые файлы 

   B. исполняемые файлы 

   C. графические файлы 

   D. звуковые файлы 

 

52. При запуске Microsoft Word по умолчанию 

создается новый документ с названием: 

   A. Документ1 

   B.  Книга1 

   C.  Новый документ1 

   D.  Документ 

 

53. Для создания нового документа выполнить 

следующее… 

   A. команда Создать меню Файл 

   B. щелчок по кнопке Создать на панели 

инструментов Стандартная 

   C.  команда Новое меню Окно 

   D.  команда Файл меню Вставка 

 

54. Основными функциями редактирования 

текста являются… 

   A. ввод текста, коррекция, вставка, удаление, 

копирование, перемещение 

   B.  выделение фрагментов текста 

   C.  установка межстрочных интервалов 

   D.  проверка правописания 

 

55. Изменение параметров страницы возможно… 

   A. в любое время 

   B. только после окончательного редактирования 

документа 

   C.  перед распечаткой документа 

   D.  только перед редактированием документа 

 

56. В текстовом редакторе основными 

параметрами при задании шрифта являются… 

   A. Шрифт, гарнитура, размер, начертание 

   B. отступ, интервал, выравнивание 

   C.  поля, ориентация 

   D.  стиль, шаблон 

 

57. Для выделения абзаца выполнить следующее 

   A. двойной щелчок слева от абзаца в полосе 

выделения 

   B.  щелчок в любом месте абзаца при нажатой 

клавише Ctrl 

   C. операция коирования 

   D.  щелчок в любом месте абзаца при нажатой 

клавише Shift 

 

58. В текстовом редакторе основными 

параметрами при задании параметров абзаца 

являются… 

   A. отступ, интервал, выравнивание 

   B.  гарнитура, размер, начертание 

   C. поля, ориентация 

   D.  стиль, шаблон 

 

59. Основными функциями текстовых редакторов 

являются… 

   A. редактирование текста, форматирование 

текста, работа со стилями 

   B. создание баз данных 

   C. создание таблиц и выполнение расчетов по 

ним 

   D.  разработка графических приложений 

 

60. Начало нового раздела в документе Word 

определяется: 

   A. вставкой линии разрыва раздела 

   B.  нажатием клавиши “Enter” 

   C.  переходом на новую страницу 

   D.  переходом в новую колонку 

 

61. Веб-документ. Укажите режим, при котором 

документ на экране представлен в том виде, в 

каком в последствии будет выведен на печать 

   A. разметки страниц 

   B.  обычный 



   C.  режим чтения 

   D.  структура 

 

62. Программа Microsoft Equation предназначена 

для: 

   A. Написания сложных математических формул 

   B. Создания фигурных текстов 

   C.  Построения диаграмм 

   D.  Создания таблиц 

 

63. Использование разделов при подготовке 

текстового документа служит 

   A. для изменения разметки документа на одной 

странице или на разных страницах 

   B. для лучшей «читаемости» документа 

   C.  только для изменения порядка нумерации 

страниц документа 

   D.  для изменения разметки документа только 

на одной странице 

 

64. Для выделения всего документа 

используются… 

   A. Команда Выделить все меню Правка 

   B.  комбинация клавиш Shift + А 

   C.  операция протаскивания зажатой левой 

кнопкой мыши по всему документу 

   D. комбинация клавиш Ctrl + А 

 

65. Простейший текстовый редактор, 

относящийся к категории стандартных 

приложений:  

   A. Блокнот 

   B. Excel.  

   C. Paint Brush.  

   D. Access 

 

66. Укажите программу, которая не входит в 

пакет Microsoft Office:  

   A.  Photoshop 

   B. Word 

   C. Excel.  

   D. Access.  

 

67. Программа, предназначенная для обработки 

текстов:  

   A. Word 

   B. Access 

   C. PowerPoint  

   D.  Paint 

 

68. Простые текстовые документы - это 

документы, которые содержат:  

   A. Форматированный текст 

   B. Графики. 

   C. Рисунки.  

   D.  Таблицы 

 

69. Укажите программу, создающую файлы с 

расширением .doc:  

   A. Word 

   B. PowerPoint 

   C. Paint  

   D. Access 

 

70. Ярлыки программ Word, Excel, Access, 

PowerPoint находятся в Все программы Windows 

в категории:  

   A. Microsoft Office 

   B.  Избранное 

   C. Документы 

   D. Найти 

 

71. Какая программа входит в пакет MS Office 

   A. Word 

   B. WordPad 

   C. Paint 

   D. Калькулятор 

 

72. Программа MS Word-это:  

   A. Текстовый редактор 

   B. СУБД 

   C. Электронная таблица 

   D. Операционная система 

 

73. Можно ли редактировать документ в режиме 

предварительного просмотра документа?  

   A.  Да. Надо увеличить масштаб и щелкнуть 

еще раз по кнопке Увеличение. Курсор станет 

представлен в виде вертикальной черты. Его надо 

вставить в нужное место текста и редактировать 

его. 

   B. Нет 

   C. Можно только изменять параметры страницы 

при помощи линейки. 

   D.  Да. Надо увеличить масштаб и щелкнуть 

еще раз по кнопке Увеличение. 

 

74. Что произойдет, если в режиме показа 

Разметка страницы применить заливку фона?  

   A.  Изменится режим показа документа. 

Документ будет отображаться в режиме Web-

документа на фоне выбранного цвета. 

   B. Текст документа будет отображаться в 

режиме показа Разметка страницы на фоне 

выбранного цвета. 

   C. Текст документа будет отображаться на фоне 

выбранного цвета в рамках границы текста. 

   D. Документ будет отображаться в режиме 

Web-документа на фоне выбранного цвета. 

 

75. Microsoft Word предназначен для:  

   A. создания и редактирования текстовых 

файлов 

   B. создания и редактирования картинок 

   C. обработки электронных таблиц 

   D.  печатанья как на печатной машинке 

 

76. Для того, чтобы перенести часть текста из 

одного документа в другой, необходимо:  

   A. скопировать данный фрагмент текста 

   B. переташить фрагмент текста мышкой 

   C. использовать комбинацию действий 

"копировать" + "вставить" 

   D. Нажать на клавишу Enter 

 

77. Заголок текста желательно:  



   A. форматировать по левому краю 

   B. форматировать по правому краю 

   C. форматировать по центру! 

   D. выделять по смыслу 

 

78. Можно ли изменять оформление списков по 

своему усмотрению?  

   A. Да, можно изменять символ маркера, его 

размер, цвет, абзацный отступ! 

   B. Да, но можно изменять только символ 

маркера 

   C. Нельзя 

   D. Да но можно изменять цвет, абзацный отступ 

 

79. У каких документов ваших коллег изменится 

оформление после того, как вы измените в 

шаблоне Normal.dot один из стандартных стилей?  

   A. Только у вновь создаваемых документов 

   B. У всех документов нечего не изменяется 

   C. У всех документов 

   D. Только у созданных ранее документов 

 

80. Может ли Word запомнить ваши 

индивидуальные опечатки и корректировать их 

при повторном появлении?  

   A. Да, если опечатки внести в список команды 

AutoCorrect 

   B.    Нет, не может 

   C. Да, если опечатки внести в список команды 

AutoText 

   D. Да, если опечатки внести в список команды 

Текст 

 

81. Как заставить Word не разрывать по словам 

устойчивое словосочетание при его переносе на 

новую строку?  

   A. Использовать неразрывный пробел вместо 

обычного 

   B. Вместо пробела использовать символ 

подчеркивания 

   C. Не вазможно 

   D. Напечатать словосочетание без пробелов 

 

82. Предназначение текстового процессора MS 

Word. 

   A. для создания и редактирования текста, а 

также для его форматирования. 

   B. создание диаграм. 

   C. создание таблиц 

   D. создание сайтов 

 

83. Термин «Конвертирование файла» в Word 

означает: 

   A. Преобразование формата. 

   B. создание диаграм. 

   C. создание таблиц 

   D. создание сайтов 

 

84. Каким цветом подчеркиваются 

стилистические ошибки в программе Word? 

   A. Зеленым 

   B. Красным 

   C. Фиолетовым 

   D. Ярко крассным 

 

85. Чтобы напечатать активный документ 

программы Word, надо нажать кнопку … 

   A. Office – Печать 

   B. Office – Сохранить 

   C. Office – Удалить 

   D. Office – Закрыть 

 

86. Перечислите основные элементы окна 

Microsoft MS Word 

   A. рабочее поле, срока заголовка, ленты, с 

вкладками команд, строка состояния 

   B. рабочее поле, каталог, ленты, с вкладками 

команд, строка состояния 

   C. рабочее поле, срока заголовка, диск, с 

вкладками команд, строка состояния 

   D. рабочее поле, срока заголовка, ленты, 

флешка, строка состояния 

 

87. Что такое шаблон документа 

   A. файл, содержащий настройки документа, 

такие как элементы автотекста, шрифты, 

назначенные сочетания клавиш, макросы, меню, 

параметры страницы, форматирование 

   B. файл, таблица, такие как элементы 

автотекста, шрифты, назначенные сочетания 

клавиш, макросы, меню, параметры страницы, 

форматирование 

   C. файл, диск, такие как элементы автотекста, 

шрифты, назначенные сочетания клавиш, 

макросы, меню, параметры страницы, 

форматирование 

   D. файл, принтер, такие как элементы 

автотекста, шрифты, назначенные сочетания 

клавиш, макросы, меню, параметры страницы, 

форматирование 

 

88. Какие параметры шрифта можно изменять? 

   A. размер, тип шрифта, начертание 

,межбуквенный интервал 

   B. размер, тип таблицы, начертание 

,межбуквенный интервал 

   C. размер, тип рисунка, начертание 

,межбуквенный интервал 

   D. размер, тип видео, начертание 

,межбуквенный интервал 

 

89. Примечание в MS Word–это 

   A. заметка, добавленная автором или 

рецензентом в документе 

   B.  заметка, уничтоженная автором или 

рецензентом в документе 

   C.  заметка, уничтоженная вирусом в документе 

   D.  заметка,  добавленная вирусом в документе 

 

90. Какие сведения хранит разрыв раздела в MS 

Word 

   A. О полях, ориентации, колонтитулах и 

последовательности номеров страниц 

   B. О полях, ориентации, о файлах и 

последовательности номеров страниц 



   C. О полях, ориентации, о каталогах и 

последовательности номеров страниц 

   D. О полях, ориентации, о дисках и 

последовательности номеров страниц 

 

91. Выберите варианты оформления списка в 

документах Microsoft Word 

   A. Маркированные ,Многоуровневые, 

Нумерованные 

   B. Маркированные ,Прошнурованные, 

Нумерованные 

   C. Маркированные ,Сцеплерованные, 

Нумерованные 

   D. Маркированные ,Прошитые, Нумерованные 

 

92. Word. Способы принудительного перехода на 

новую страницу: 

   A. Использование клавиши ENTER. 

   B. Использование клавиши Delete. 

   C. Использование клавиши Insert. 

   D. Использование клавиши esc. 

 

93. Сохранение документа под другим именем в 

MS Word . 

   A. Строка главное меню \ кнопка Office \ 

Сохранить как. 

   B. Строка главное меню \ Вставка \ Сохранить 

как. 

   C. Строка главное меню \ Макет \ Сохранить 

как. 

   D. Строка главное меню \ Вид \ Сохранить как. 

 

94. Чтобы установить междустрочный интервал в 

MS Word нужно выполнить команду: 

   A. Главная — Абзац- вкладка Отступы и 

Интервалы. 

   B. Главная — Абзац- вкладка Отступы и 

Горизонталь. 

   C. Главная — Абзац- вкладка Отступы и 

Вертикаль. 

   D. Главная — Абзац- вкладка Отступы и 

Подступы. 

 

95. Шаблоны вMS Word могут быть: 

   A. простыми и составными 

   B. сложные и прямые 

   C. простыми и сложные 

   D. составные и прямые 

 

96. Для создания таблицы в документе 

программы MS Word нужно последовательно 

выполнить команды … 

   A. Вставка — Таблица — Вставить таблицу 

   B. Вставка — Таблица — Удалить таблицу 

   C. Вставка — Таблица — Уничтожить таблицу 

   D. Вставка — Таблица —  Редактировать 

таблицу 

 

97. Элемент автозамены в MS Word не может 

быть больше: 

   A. 255 знаков 

   B. 254 знаков 

   C. 253 знаков 

   D. 252 знаков 

 

98. Внедрить в документ MS Word диаграмму. 

   A. Вкладка Вставка \ Вставка \ Иллюстрации и 

диаграммы. 

   B. Вкладка Вставка \ Вставка \ Рисунок. 

   C. Вкладка Вставка \ Вставка \ Видео. 

   D. Вкладка Вставка \ Вставка \ Звук. 

 

99. Какая из ниже перечисленных кнопок не 

входит в состав кнопок вкладки Главная в MS 

Word  

   A. Колонки 

   B. Вырезать 

   C. Копировать 

   D. Формат по образцу 

 

100. Нажатие клавиши F8 в MS Word означает 

   A. Включение режима выделения 

   B. Включение режима выключения компьютера 

   C. Включение режима выключения экрана 

   D. Включение режима печати 

 

101. Предварительный просмотр в MS Word 

служит… 

   A. Чтобы увидеть, как документ будет 

выглядеть на бумаге. 

   B. Чтобы увидеть, как документ будет 

выглядеть в Интернете. 

   C. Чтобы увидеть, как документ будет 

выглядеть на Электронной почте. 

   D. Чтобы удалить документ,. 

 

102. Запуск редактора формул в MS Word 

осуществляется выполнением следующей 

последовательности: 

   A. Вкладка Вставка —с помощью вкладки 

символы 

   B. Дизайн – Эффекты 

   C. Ссылки  - Вставить сноску 

   D. Рассылки – Выбрать получателя 

 

103. Комбинация клавиш сохранения документа в 

MS Word ? 

   A. Shift+F12; 

   B. Shift+F13; 

   C. Esc; 

   D. Del; 

 

104. Комбинация клавиш открытия нового 

документа в MS Word . 

   A. Ctrl+N; 

   B. Shift+F12; 

   C. Shift+F13; 

   D. Esc; 

 

105. Дефис, используемый для предотвращения 

разрыва слов в MS Word, содержащих дефис, 

называется: 

   A. Неразрывным дефисом. 

   B. разрывным дефисом. 

   C. взрывоопасным дефисом. 

   D. переменным дефисом. 



 

106. С помощью какой вкладки Word можно 

разделить текст на колонки: 

   A. Разметка страницы\ Параметры 

страницы\колонки 

   B. Разметка страницы\ Параметры 

страницы\заголовок 

   C. Разметка страницы\ Параметры 

страницы\подзаголовок 

   D. Разметка страницы\ Параметры 

страницы\параметры страницы 

 

107. Как изменить масштаб отображения 

документа на экране? 

   A. Вид \ Масштаб. 

   B. Главная \ Масштаб 

   C. Что вы хотите сделать? \ Масштаб 

   D. Выход \ Масштаб 

 

108. Комбинация клавиш с помощью которой 

можно закрыть окно текстового процессора MS 

Word с рабочего стола. 

   A. Alt+F4. 

   B. Alt+F2. 

   C. Alt+F5. 

   D. Alt+F6. 

 

109. Кнопки создать, открыть, сохранить, 

предварительный просмотр, печать и т.п. 

находятся на: 

   A. Кнопка Offiсe 

   B. Главная \ Масштаб 

   C. Что вы хотите сделать? \ Масштаб 

   D. Выход \ Масштаб 

 

110. Предназначение встроенной галереи 

«картинок» в MS Word. 

   A. Для вставки рисунков в документ. 

   B. Для удаления рисунков в документе. 

   C. Для уничтожения рисунков в документе. 

   D. Для печати рисунков в документ. 

 

111. Изменить дизайн отображения документа на 

экране в MS Word . 

   A. Вкладка Дизайн. 

   B. Вкладка Вид. 

   C. Вкладка Маке. 

   D. Вкладка Рецензирование. 

 

112. Для выбора альбомного или книжного 

режимов ориентации документа в MS Word 

необходимо использовать пункт меню… 

   A. Вкладка Разметка страницы; 

   B. Вкладка Дизайн; 

   C. Вкладка Вид; 

   D. Вкладка Рецензирование; 

 

113. Чтобы установить шрифт и его параметры в 

текстовом редакторе Word используется команда 

   A. Вкладка Главная- Шрифт 

   B. Вкладка Разметка страницы; 

   C. Вкладка Дизайн; 

   D. Вкладка Вид; 

 

114. MS Office 2007. Кнопки создать, открыть, 

сохранить, предварительный просмотр, печать и 

т.п. находятся на: 

   A. кнопка Office; 

   B. Вкладка Дизайн; 

   C. Вкладка Вид; 

   D. Кнопка Power; 

 

115. Выделение текста с помощью клавиатуры. 

   A. Shift+ стрелка; 

   B. Alt+F2. 

   C. Alt+F5. 

   D. Alt+F6. 

 

116. Для вставки объекта SmartArt в Word 

необходимо выполнить команду меню: 

   A. Вкладка вставка —SmartArt 

   B. Вкладка вид —SmartArt 

   C. Вкладка макет —SmartArt 

   D. Вкладка главная —SmartArt 

 

117. Переход к первой странице в документе MS 

Word производится нажатием комбинации 

клавиш: 

   A. Ctrl +Home; 

   B. Alt+F2. 

   C. Alt+F5. 

   D. Alt+F6. 

 

118. Объединение ячеек в таблице в MS Word . 

   A. Вкладка Макет \ Объединить\Объединить 

ячейки 

   B. Вкладка Макет \ Объединить\разбить ячейки 

   C. Вкладка Макет \ Объединить\Объединить 

таблицы 

   D. Вкладка Макет \ Объединить\Удалить ячейки 

 

119. Нажатие клавиш SHIFT+СТРЕЛКА ВНИЗ в 

MS Word означает: 

   A. выделение на одну строку вниз; 

   B. выделение на одну строку вверх; 

   C. выделение на две строчки вниз; 

   D. выделение на две строчки вверх; 

 

120. Как Вы думаете, что такое текстовый 

редактор: 

   A. прикладное программное обеспечение для 

работы с текстом; 

   B. прикладное программное обеспечение для 

работы с рисунком; 

   C. прикладное программное обеспечение для 

работы со звуком; 

   D. прикладное программное обеспечение для 

работы с видео; 

 

121. Чтобы создать различные колонтитулы для 

одного документа в MS Word необходимо: 

   A. вкладка Колонтитулы в контекстных 

инструментах Работа с колонтитулами. 

   B. вкладка Колонтитулы в контекстных 

инструментах Работа с таблицами. 



   C. вкладка Колонтитулы в контекстных 

инструментах Работа с ячейками. 

   D. вкладка Колонтитулы в контекстных 

инструментах Работа с дисками. 

 

122. MS Word {Копировать, вырезать, вставить} 

— команды меню… 

   A. Вкладка Главная; 

   B. Вкладка Вид; 

   C. Вкладка Что вы хотите сделать; 

   D. Вкладка Рецензирование; 

 

123. Чтобы установить междустрочный интервал 

нужно выполнить команду: 

   A. Вкладка Главная — Абзац- вкладка 

Интервалы. 

   B. Вкладка Главная — Абзац- вкладка Отступы. 

   C. Вкладка Главная — Абзац- вкладка 

нумерация. 

   D. Вкладка Главная — Абзац- вкладка Список. 

 

  



2. Технология обработки текстовой и табличной информации и ее программные 

средства.. 

 
1. В табличном процессоре Microsoft Excel 

выделена группа ячеек D2:E3. Сколько ячеек 

входит в эту группу? 

   A. 4 

   B. 5 

   C. 6 

   D. 3 

 

2. Группа символов ######  в ячейке MS Excel 

означает:  

   A. Выбранная ширина ячейки, не позволяет 

разместить в ней результаты вычислений  

   B. В ячейку введена недопустимая информация 

   C. Произошла ошибка вычисления по формуле 

   D. Выполненные действия привели к 

неправильной работе компьютера 

 

3. Выберите верную запись формулы для 

электронной таблицы: 

   A.    =A2*A3-A4 

   B. A5B5+23 

   C. C3=C1+2*C2 

   D. C3+4*D4 

 

4. Как называется документы, созданные через 

программы Microsoft Excel  

   A. Книга 

   B. Лист 

   C. Блокнот 

   D. Страница 

 

5. Microsoft Excel – это: 

   A. Электронная таблица 

   B. Электронная почта 

   C. Электронная страница 

   D. Электронная строчка 

 

6. Какое название присваивается по умолчанию при 

создании новых документов в Microsoft Excel 

   A. Лист 

   B. Книга 

   C. Блокнот 

   D. Страница 

 

7. Что происходить при двойном щелчке левой 

кнопки мыши на файл имеющий расширение 

«*.xls» 

   A. Открытие файла с запуском программы Excel 

   B. Удаление файла 

   C. Открытие программы Блокнот 

   D. Запуск программы Internet Explorer 

 

8. Что произойдёт при нажатии на заголовок 

столбца таблицы с указателем мыши в Microsoft 

Excel 

   A. Выделиться весь столбец 

   B. Выделиться вся строка  

   C. Выделиться вся таблица 

   D. Удаляться данные 

 

9. Какое действие мыши позволяет вносить 

изменения в ячейку в Microsoft Excel 

   A. Двойной клик левой кнопкой мыши 

   B. Двойной клик правой кнопкой мыши 

   C. Одинарный клик левой кнопкой мыши 

   D. Одинарный клик правой кнопкой мыши 

 

10. С какого символа начинается задание формулы 

в таблицах Microsoft Excel  

   A. = 

   B. - 

   C. / 

   D. : 

 

11. В результате какой операции сравнения 

получается значения ЛОЖЬ в Microsoft Excel  

   A. Ложь() 

   B. истина() 

   C. не() 

   D. или() 

 

12. Укажите программу, создающую файлы с 

расширением .xls:  

   A. Excel 

   B. Word  

   C. PowerPoint  

   D. Access 

 

13. Программа, предназначенная для работы с 

электронными таблицами:  

   A. Excel 

   B. Word 

   C. Access 

   D. Paint 

 

14. Программа MS Excel- это:  

   A. Электронная таблица 

   B. Текстовый редактор 

   C. СУБД 

   D. Операционная система 

 

15. Какие параметры страницы будет использовать 

Excel при печати таблиц с разных листов рабочей 

книги?  

   A. На каждом листе рабочей книги будут 

использованы свои независимые параметры 

страниц 

   B. Будут использованы параметры страницы, 

выставленные на вделенном листе рабочей книги 

   C. Будут использованы параметры страницы, 

выставленные на последнем листе рабочей книги 

   D. Будут использованы параметры страницы, 

выставленные на первом листе рабочей книги 

 

16. При отладке ведомости премиальных выплат вы 

обнаружили против своей фамилии формулу, где 

встречается элемент $1000. Что бы это могло 

значить? 



   A. Это отладочный элемент, абсолютно не 

влияющий на результаты расчета 

   B. Это сумма тысячной строки, откуда берутся 

ваши налогов?е суммы 

   C. Это абсолютный адрес тысячной строки, 

откуда берутся ваши штрафные суммы 

   D. Это максималная размер премии в, которую 

собирается вам выплатить босс 

 

17. Укажите, какие адреса изменятся в формуле при 

перемещении ее на новое место?  

   A.  Изменятся только относительные адреса 

   B. Изменятся только абсолютные адреса 

   C. Не изменятся никакие адреса 

   D. Изменятся все адреса 

 

19. Как объединить несколько соседних ячеек, 

составляющих прямоугольный блок, в одну? 

   A.   Выделить блок и включить флажок Merge 

cells (объединение ячеек) в команде Format/Cells 

(Формат/ячеек) 

   B.  Выделить блок и щелкнуть мышью по кнопке 

Merge and Center (Объединить и поместить в 

центре) на панели инструментов. 

   C. Выделить блок и включить флажок Merge rows 

(объединение строк) в команде Format/Cells 

(Формат/ячеек) 

   D. Это сделать невозможно 

 

20. Укажите списка, которые принадлежат к 

стандартным спискам автозаполнения.  

   A.   Названия месяцев по порядку 

   B.   Названия штатов США по алфавиту 

   C. Названия европейских стран по алфавиту 

   D.  Названия недели маритеков землии 

 

21. Один из столбцов таблицы должен содержать 

последовательный ряд нечетных чисел 1, 3, … , 21. 

Как правильно организовать ввод этой 

последовательности в ячейки ?  

   A. В первые две ячейки столбца, ввести первые 

два числа последовательности 1 и 3, выделить обе 

ячейки, и перемещая маркер заполнения создать 

нужную числовую последовательность 

   B.    Последовательно ввести в ячейки 1, 3, 5, … , 

21 

   C. В первую ячейки столбца, ввести первые два 

числа последовательности 1 и 3, выделить обе 

ячейки, и перемещая маркер заполнения создать 

нужную числовую последовательность 

   D. С помощью маркера заполнения создать 

числовую последовательность 1, 2, 3, … , 21, а 

затем скрыть или удалить строчки с четными 

числами 

 

22. Какую из перечисленных ниже операций 

нецелесообразно применять при работе с списками 

?  

   A.  Подведение итогов 

   B. Условное форматирование 

   C.  Фильтрование 

   D.  Сортировка 

 

23. Какие ограничения существуют для формул, 

ссылающихся на ячейки, расположенные на других 

листах рабочей книги ?  

   A.  При переименовании листов рабочей книги 

необходимо заново набирать формулу 

   B. В этих формулах можно использовать только 

относительные адреса ячеек 

   C. В этих формулах можно использовать только 

абсолютные адреса ячеек 

   D. Никаких специальных ограничений для таких 

формул не существует 

 

24. Какое утверждение правильно характеризует 

сводную таблицу ?  

   A. Сводная таблица создается на базе двух и 

более таблиц 

   B. Сводная таблица это другое название 

консолидированной таблицы 

   C. При создании сводных таблиц можно 

использовать функции - максимум, количество 

значений, произведение 

   D. Сводную таблицу получают сложением двух и 

более таблиц 

 

25. Какое из нижеследующих утверждений 

является правильным, по отношению к 

консолидированной таблице, имеющей связи с 

исходными данными ?  

   A. После изменения значения в исходной таблице 

изменение в соответствующей ячейке 

консолидированной таблицы произойдет после 

выполнения команды Refresh (Обновление данных) 

   B. Excel не допускает редактирования меток 

(названий) столбцов и строк консолидированной 

таблицы 

   C. После изменения значения в исходной таблице 

изменение в соответствующей ячейке 

консолидированной таблицы произойдет после 

выполнения команды SaveAS (Сохранит как) 

   D. Изменение значения в исходной таблице 

приведет к изменению в соответствующей ячейке 

консолидированной таблицы. 

 

26. Какой из перечисленных ниже способов можно 

использовать для ввода в таблицу дат всех 

понедельников 2000 г. ?  

   A. Ввести в две соседние ячейки даты первого и 

второго понедельника, выделить обе ячейки, 

поставить курсор на маркер заполнения и 

выполнить заполнение ячеек до последнего 

понедельника 2000 г. 

   B. Ввести в первую ячейку диапазона дату 

первого понедельника, поставить курсор на маркер 

заполнения и, удерживая нажатой клавишу Alt, 

выполнить заполнение ячеек до последнего 

понедельника 2000 г. 

   C. Ввести в первую ячейку диапазона дату 

первого понедельника, поставить курсор на маркер 

заполнения и, удерживая нажатой клавишу Shift, 

выполнить заполнение ячеек до последнего 

понедельника 2000 г. 

   D. Ввести в первую ячейку диапазона дату 

первого понедельника, поставить курсор на маркер 

заполнения и, удерживая нажатой клавишу Ctrl, 

выполнить заполнение ячеек до последнего 

понедельника 2000 г. 

 

27. Какое из нижеследующих утверждений 

неправильно характеризует операцию 

консолидации таблиц?  

   A.  Консолидация это операция объединения 

данных двух и более таблиц. 



   B. Результатом консолидации является 

структурированная таблица. 

   C.  Консолидация это операция объединения 

данных толка двух таблиц. 

   D. Консолидацию можно применять только к 

таблицам с одинаковым числом столбцов и строк. 

 

28. Какая из приведенных ниже рекомендаций по 

созданию списков является неверной ?  

   A. На листе следует создавать только один 

список. 

   B. Для удобства работы со списком его заголовок 

целесообразно отделить от данных одной пустой 

строкой. 

   C. Список и другие данные на листе следует 

отделять пустыми столбцами и строками. 

   D. Для заголовка списка целесообразно 

применять цветовое и шрифтовое выделение. 

 

29. Как изменить масштаб ?  

   A. Выделить таблицу и выполнить команду 

View/Zoom (Вид/Масштаб) 

   B. Выполнить команду File/PageSetup 

(Файл/Параметры страницы) и на вкладке Page 

(Страница) установить флажок в переключатель 

Adjust to 1 page wide by 1 tall (Разместить не более 

чем на 1 стр. в ширину и 1 стр. в высоту). 

   C. Методом проб и ошибок подобрать размер 

шрифта. Результат контролировать по команде 

Preview (Предварительный просмотр). 

   D. Выполнить команду File/PageSetup 

(Файл/Параметры страницы) и на вкладке Page 

(Страница) установить флажок в переключатель 

Adjust to End page (Разместить конец стр). 

 

30. При печати таблицы необходимо сохранить 

ориентацию рабочего листа. Какую операцию 

необходимо для этого выполнить ?  

   A. Выполнить команду  (Разметка 

страницы/Ориентация) 

   B.  Выделить таблицу, выполнить команду 

Format/Cells (Формат/Ячейки) и на вкладке Border 

(Граница) щелкнуть по кнопке Inside (Внутренние). 

   C.  Выделить все ячейки таблицы и выполнить 

команду Format/Sheet/Gridlines 

(Формат/Лист/Сетка). 

   D.  Выделить таблицу, выполнить команду 

Format/Cells (Формат/Ячейки) и на вкладке Сolor 

(Заливка) щелкнуть по кнопке Inside (Внутренние). 

 

31. В каком меню осуществляется изменение 

формата ячеек (MS Excel ) 

   A. Главная — Ячейки-Формат 

   B. Главная — Абзац- вкладка Отступы. 

   C. Главная — Абзац- вкладка нумерация. 

   D. Главная — Абзац- вкладка Список. 

 

32. Строка, в которую вводится текст, числа, или 

формулы, расположенная под панелями 

инструментов (MS Excel ): 

   A. строка формул; 

   B. Строка Рисунка 

   C. Строка Видео 

   D. Строка Звука 

 

33. Какой оператор не входит в группу 

арифметических операторов? 

   A. & 

   B. + 

   C. - 

   D. * 

 

34. Какая формула будет получена при 

копировании в ячейку D3, формулы из ячейки D2:0 

   A.  =A3*$C$2; 

   B. =A3*$C$4; 

   C. =A3*$C$5; 

   D. =A3*$C$8; 

 

35. Активизация левой верхней ячейки в окне (MS 

Excel ): 

   A. Home; 

   B. End 

   C. Esc 

   D. F8 

 

36. Активизация правой нижней ячейки в окне (MS 

Excel ): 

   A. End; 

   B. Home; 

   C. Esc 

   D. F8 

 

37. В электронных таблицах выделена группа ячеек 

А1:В3. Сколько ячеек входит в этот диапазон? 

   A. 6 

   B. 5 

   C. 4 

   D. 7 

 

38. Приложение Microsoft Excel 2007 позволяет: 

   A. создавать электронные таблицы; 

   B. создавать электронные рисунки; 

   C. создавать электронные видео; 

   D. создавать электронные слайды; 

 

39. Сколько максимально в каждом файле может 

размещаться рабочих листов: 

   A. 255 

   B. 256 

   C. 128 

   D. 512 

 

40. Какая команда добавляет примечание к ячейке 

   A. Вкладка Рецензирование — Создать 

Примечание; 

   B. Вкладка Рецензирование — Удалить; 

   C. Вкладка Рецензирование — Перевод; 

   D. Вкладка Рецензирование — Тезаурус; 

 

41. Относительный адрес ячейки: 

   A. при копировании формулы изменяется 

   B. при копировании формулы растворяется 

   C. при копировании формулы меняет цвет 

   D. при копировании формулы издаёт звук 

 

42. Для выделения группы ячеек, расположенных 

последовательно, используют клавишу (MS Excel ): 

   A. Shift; 

   B. Del 

   C. Esc 

   D. PrtSC 

 

43. Укажите правильную запись блока ячеек (MS 

Excel ) 

   A. А1:С5 



   B. А1::С5 

   C. А1++С5 

   D. А1--С5 

 

44. Для чего используются функции Microsoft 

Excel: 

   A. Для выполнения арифметических, логических 

и других вычислений в рабочих книгах. 

   B. Для не выполнения арифметических, 

логических и других вычислений в рабочих книгах. 

   C. Для выполнения удаления данных в 

компьютере. 

   D. Для выполнения редактирования видео. 

 

45. Какая команда присваивает имя диапазону 

ячеек 

   A. вкладка Формулы в группе Присвоенные 

имена выберите команду Присвоить имя. 

   B. вкладка Формулы в группе Присвоенные 

имена выберите команду Удалить имя. 

   C. вкладка Формулы в группе Присвоенные 

имена выберите команду Закодировать имя. 

   D. вкладка Формулы в группе Присвоенные 

имена выберите команду Зашифровать имя. 

 

46. Создать новую рабочую книгу (MS Excel ) 

можно с помощью следующих клавиш: 

   A. Ctrl+N 

   B. Del 

   C. Esc 

   D. Power 

 

47. С помощью, какой команды можно закрепить 

область на странице в Microsoft Excel 2007 

   A. Вид -Закрепить область; 

   B. Вид – Удалить область; 

   C. Вид -Закодировать область; 

   D. Вид -Зашифровать область; 

 

48. В ячейку Е4 введена формула =$C2+D3. 

Содержимое Е4 скопировали в ячейку G4. Какая 

формула будет в G4? 

   A.  =$C2+D3 

   B. #VALUE! 

   C. #VALUE! 

   D. #VALUE! 

 

49. Главное правило написания формулы в ячейке в 

MS Excel . 

   A. начинается со знак =; 

   B. начинается со знак /; 

   C. начинается со знак *; 

   D. начинается со знак %; 

 

50. Чтобы ссылка на ячейку стала абсолютной, 

нужно поставить перед буквой и цифрой в адресе 

ячейки знак (MS Excel ): 

   A. «$» 

   B. ? 

   C. @ 

   D. & 

 

51. Укажите правильную запись абсолютного 

адреса (MS Excel ): 

   A. $С$8 

   B. №C8#C9 

   C. №C9#C8 

   D. №C8C9 

 

52. Укажите правильную запись формулы (MS 

Excel ): 

   A.  =А2*H7 

   B. #NAME? 

   C. #NAME? 

   D. №А2*H7 

 

53. Выделить строку текущего листа целиком ( MS 

Excel ) 

   A. Shift+Пробел; 

   B. Shift+Del; 

   C. Shift+Esc; 

   D. Shift+Insert; 

 

54. MS Excel. Легенда-…. 

   A. Элемент диаграммы, показывающий название 

и маркеры данных диаграммы 

   B. Элемент рисунка, показывающий название и 

маркеры данных диаграммы 

   C. Элемент видео показывающий название и 

маркеры данных диаграммы 

   D. Элемент звука показывающий название и 

маркеры данных диаграммы 

 

55. MS Excel. При какой адресации адреса ссылок 

при копировании не изменяются? При этом ячейки, 

на которые указывает ссылка, рассматриваются как 

табличные: 

   A. Абсолютный 

   B. Гипперсылкой 

   C. Гиперболой 

   D. Хордой 

 

56. Команда Сохранить (в EXCEL 2007) 

   A. Ctrl +S. 

   B. Del 

   C. Insert 

   D. PrtSc 

 

57. MS Excel. Числовой формат от денежного 

отличается 

   A. В денежном формате есть денежный знак. 

   B. Ничем не отличается 

   C. Отличатся цветом ячейки 

   D. Отличается текстурой 

 

58. Значения в ячейках А1=11, В1=15, С1=10. 

Результат формулы= СРЗНАЧ (А1:С1): 

   A. 12 

   B. 15 

   C. 18 

   D. 40 

 

59. В ячейки введены следующие данные А1=155, 

В1=144, С1=52. Результат формулы = СРЗНАЧ 

(А1:С1) будет следующим: 

   A. 117 

   B. 119 

   C. 118 

   D. 116 

 

60. В ячейки введены следующие данные А1=13, 

В1=144, С1=52. Результат формулы =МИН(А1:С1) 

будет следующим: 

   A. 13 

   B. 11 

   C. 12 



   D. 14 

 

61. В ячейки введены следующие данные А1=15, 

В1=14, С1=52. Результат формулы=МАКС(А1:С1) 

будет следующим: 

   A. 52 

   B. 50 

   C. 51 

   D. 53 

 

62. MS Excel  Функции МАКС, МИН относятся к… 

   A. Статистическим. 

   B. Географическим 

   C. Биологическим 

   D. Воздушным 

 

63. Оператор диапазона в функциях MS Excel — 

это: 

   A.  : 

   B. //  

   C. %% 

   D. && 

 

64. Созданная в MS Excel  функция доступна: 

   A. Для книги, в которой она написана. 

   B. Для видео файлов 

   C. Для звуковых файлов 

   D. Для Рисунков 

 

65. При помощи «Автофильтра» в MS Excel  

можно: 

   A. найти записи, удовлетворяющие заданному 

условию. 

   B. Удалить запись 

   C. Редактировать запись 

   D. Переместить запись 

 

66. Функции математические : 

   A. Cos(), sin(); 

   B. Если 

   C. ИЛИ 

   D. И 

 

67. Адрес ячейки в Microsoft Excel 2007 

формируется из… 

   A. названия столбца и номера строки; 

   B. названия файла и номера строки; 

   C. названия столбца и диска; 

   D. названия файла и диска; 

 

68. Адрес ячейки, находящейся на пересечении 

третьего столбца и второй строки: 

   A. С2 

   B. C3 

   C. C4 

   D. C5 

 

69. Для того, чтобы объединить ячейки в 

электронной таблице MS Excel  необходимо  

   A. Главная Объединить 

   B. Главная Условие форматирования 

   C. Главная Стили ячеек 

   D. Главная Удалить 

 

70. который позволяет осуществить сортировку 

списка по возрастанию в электронной таблице MS 

Excel : 

   A.  Главная Сортировка и фильтр 

   B. Главная Объединить 

   C. Главная Условие форматирования 

   D. Главная Стили ячеек 

 

71. Сводной таблицей в Excel называется 

   A. Интерактивная таблица, которая суммирует 

большие объемы данных, используя выбранный 

пользователем формат и метод вычисления. 

   B. Интерактивная таблица, которая редактирует 

изображение 

   C. Интерактивная таблица, которая корректирует 

изображение 

   D. Интерактивная таблица, которая редактирует 

звук 

 

72. Сколько ячеек могут быть одновременнно 

активными в Excel 

   A. Только одна 

   B. Только две 

   C. Только три 

   D. Только четыре 

 

73. MS Excel. Как выделить несколько подряд 

идущих рабочих листов? 

   A. Щелкнуть на ярлычке первого листа и с 

нажатой клавишей SHIFT щелкнуть на ярлычке 

последнего листа 

   B. нажать на кнопку Del 

   C. Нажать на кнопку insert 

   D. Нажать на кнопку power 

 

74. Какая комбинация клавиш осуществляет 

переход на следующий лист 

   A. <Ctrl+PgDn>; 

   B. нажать на кнопку Del 

   C. Нажать на кнопку insert 

   D. Нажать на кнопку power 

 

75. Клавиша которую нужно удерживать при 

быстром копировании формул (MS Excel ). 

   A. <Ctrl>; 

   B. нажать на кнопку Del 

   C. Нажать на кнопку insert 

   D. Нажать на кнопку power 

 

76. Выберите правильный вариант добавления 

нового листа к рабочей книге 

   A. Щёлкнуть правой кнопкой по ярлычку листа - 

Добавить  Лист - ОК; 

   B. нажать на кнопку Del 

   C. Нажать на кнопку insert 

   D. Нажать на кнопку power 

 

77. MS Excel. А=5, В=15. Вычислите по формуле 

=ABS(A1)+ABS(B1)? 

   A. 15 

   B. 20 

   C. 26 

   D. 14 

 

78. Формула: =Сумм (А5:А9) вычисляет (MS Excel 

): 

   A. сумма ячеек А5, А6, А7, А8, А9; 

   B. разность ячеек А5, А6, А7, А8, А9; 

   C. деление ячеек А5, А6, А7, А8, А9; 

   D. умножение ячеек А5, А6, А7, А8, А9; 

 



79. Тип функций, к которому относятся функции 

SIN(), COS()(MS Excel ). 

   A. математические; 

   B. Логические  

   C. Текстовые 

   D. Финансовые 

 

80. Виды адресации в электронной таблице Excel 

2007. 

   A. Абсолютная, относительная, смешанная; 

   B. Абсолютная, относительная, переменная; 

   C. Абсолютная, относительная, суммированная; 

   D. Абсолютная, относительная, помноженная; 

 

81. Перечислите операторы в формуле = 

сумм(B2:B8)/10+500*CЗ (MS Excel). 

   A. Операторами являются: /, + ,*. 

   B. Операторами являются: /, % ,*. 

   C. Операторами являются: /, + ,&. 

   D. Операторами являются: /, + ,@. 

 

82. Столбцы в списке в Excel называются: 

   A. Полями. 

   B. Фермами 

   C. Садами 

   D. Пашнями 

 

83. В электронных таблицах нельзя удалить. 

   A. Координаты ячеек; 

   B. Значение ячеек 

   C. Диапазон ячеек с данными 

   D. Значения в колонках  

 

84. В ячейке В4 введено число 5, в ячейку B5 число 

10, в B6 +b4+b5 какое значение мы получим: 

   A. 15 

   B. 5 

   C. 5,1 

   D. 10,5 

 

85. Среди приведённых формул отыщите формулу 

для электронной таблицы: 

   A. #NAME? 

   B. #NAME? 

   C. =Корень(G10;G15); 

   D. =Степень(G10;G15); 

 

86. Функция Если относится к категории… 

   A. логические; 

   B. Дата 

   C. Время 

   D. Диск 

 

87. MS Excel. Диаграмма строится на основе: 

   A. данных таблицы; 

   B. Видео 

   C. Звука 

   D. Презентаций 

 

88. MS Excel. Указание адреса ячейки в формуле 

называется: 

   A. ссылкой ячейки; 

   B. Файл 

   C. Диск 

   D. Диаграмма 

 

89. Несуществующий тип функций в MS Excel: 

   A. абсолютные; 

   B. Числовой 

   C. Текстовой 

   D. Денежный 

 

90. Microsoft Excel – это… 

   A. прикладная программа, предназначенная для 

хранения, обработки данных в виде электронной 

таблицы; 

   B. Редактор текстов 

   C. Редактор звуков 

   D. Редактор рисунков 

 

91. MS Excel. При выделении диапазона ячеек 

клавишами «A1: B20» или кнопкой мыши, какую 

клавишу необходимо удерживать, чтобы выделить 

расположенные последовательно ячейки (т.е. 

смежные ячейки): 

   A. Shift; 

   B. Ctrl+Alt+Del 

   C. Power 

   D. Del 

 

92. MS Excel. Знак <> называется… 

   A. Знак «не равно»; 

   B. Знак сперва надо уменьшить потом увеличить 

   C. Знак сперва надо увеличить потом уменьшть 

   D. Знак перейти сперва на лево потом на право 

 

93. MS Excel. Оператор ^ (крышка означает)… 

   A. Возведение в степень. 

   B. Указател наверх 

   C. Знак домик 

   D. Нажать на кнопку наверх 

 

94. MS Excel. При нажатии этой клавиши в режиме 

ввода-редактирования формулы ссылка 

преобразуется из относительной в абсолютную и 

наоборот (т.е. автоматически к имени ячейки 

доставляется знак абсолютной адресации $). 

   A. F4; 

   B. F2 

   C. F3 

   D. F5 

 

95. Выделить столбец целиком (в MS EXCEL): 

   A. Сtrl+Пробел; 

   B. Ctrl+Alt 

   C. Ctrl+Del 

   D. Ctrl+Alt+Del 

 

96. MS Excel. Чтобы выделить текущий лист 

используют клавиши: 

   A. Ctrl+Shift+пробел. 

   B. Сtrl+Пробел; 

   C. Ctrl+Alt 

   D. Ctrl+Del 

 

97. Создание диаграммы в MS Excel 2003 

осуществляется клавишей: 

   A. F10; 

   B. F11 

   C. F12 

   D. F9 

 

98. Сортировать данные в списках Excel можно: 

   A. По возрастанию и убыванию 

   B. Слева на право 

   C. Справа на лево 



   D. Нет нельзя 

 

99. Чтобы изменить ориентацию текста в ячейке 

электронной таблицы, какой путь необходимо 

использовать 

   A. главная - выравнивание – ориентация 

   B. Дизайн страница 

   C. Вид – рассылка 

   D. Рецензирование 

 

100. Команда Открыть (в MS EXCEL): 

   A. Ctrl +О. 

   B. Сtrl+Пробел; 

   C. Ctrl+Alt 

   D. Ctrl+Del 

 

101. Команду Выход из табличного процессора MS 

EXCEL можно вызвать с помощью комбинаций 

клавиш (т.е. закрытие окна): 

   A. Alt +F4; 

   B. Сtrl+Пробел; 

   C. Ctrl+Alt 

   D. Ctrl+Del 

 

102. MS Excel. Электронная таблица представляет 

собой: 

   A. совокупность нумерованных строк и 

поименованных буквами латинского алфавита 

столбцов; 

   B. Графический редактор 

   C. Текстовый редактор 

   D. Видео редактор 

 

103. Объект обработки в программе MS Excel 

называется… 

   A. книги; 

   B. Диаграммой 

   C. Слайдом 

   D. Презентация 

 

104. Минимальной составляющей таблицы в 

программе MS Excel является … 

   A. ячейка; 

   B. Файл 

   C. Диск 

   D. Слайд 

 

105. Активная ячейка в таблице программы MS 

Excel — это ячейка … 

   A. выделенная ячейка; 

   B. Закрытая ячейка 

   C. Закодированная ячейка 

   D. Зашифрованная ячейка 

 

106. Выделить несмежные ячейки в программе MS 

Excel можно если… 

   A. щелкнуть на первой ячейке, нажать <Ctrl> и, 

удерживая ее, щелкнуть на другие ячейки; 

   B. Сtrl+Пробел; 

   C. Ctrl+Alt 

   D. Ctrl+Del 

 

107. Укажите правильные действия при завершении 

ввода данных в ячейку в программе MS Excel . 

   A. нажать клавишу <Enter>; 

   B. Сtrl+Пробел; 

   C. Ctrl+Alt 

   D. Ctrl+Del 

 

108. MS. Excel. Денежный формат от финансового 

отличается следующим образом: 

   A. В финансовом формате не указана денежная 

единица. 

   B. В финансовом формате используется только 

отрицательные числа, а формате «Денежный» 

используется только положительные числа. 

   C. Формат «Финансовый» используется для 

отображения денежных величин только в рублях, а 

формат «денежный» используется для отображения 

денежных величин только в $. 

   D. В денежном формате не указана денежная 

единица, а в финансовом формате – нет. 

 

109. Изменить тип шрифта в MS Excel  можно с 

помощью вкладки 

   A. главная; 

   B. Вид 

   C. Дизайн 

   D. Ссылки 

 

110. Прежде чем ввести информацию в ячейку в 

программе MS Excel, необходимо… 

   A. сделать ячейку активной; 

   B. Удалить ячейку 

   C. Закрыть программу MS Excel 

   D. Выключить компьютер 

 

111. Основными называются данные таблицы 

программы MS Excel, … 

   A. данные, которые нельзя определить по другим 

ячейкам; 

   B. Вид 

   C. Дизайн 

   D. Ссылки 

 

112. Производными называются данные таблицы 

MS Excel, … 

   A. данные, которые определяются по значениям 

других ячеек; 

   B. Вид 

   C. Дизайн 

   D. Ссылки 

 

113. Строка заголовка окна Microsoft Excel 2007 

содержит: 

   A. название программы (Microsoft Excel) и имя 

документа. Документ Excel , системные кнопки . 

   B. название сайта  . Microsoft 

   C. название электронной почты Microsoft 

   D. название компьютера 

 

114. Если дважды щелкнуть на заполненной ячейке 

таблицы в программе MS Excel, активизируется 

режим … 

   A. редактирования содержимого ячейки; 

   B. Удаления ячеек 

   C. Вставки ячеек 

   D. Выключения компьютера 

 

115. Выполнить команду Печать из меню Файл (MS 

EXCEL) 

   A. Сtrl+P 

   B. Сtrl+Пробел; 

   C. Ctrl+Alt 

   D. Ctrl+Del 

 



116. Команда Сохранить (в EXCEL) 

   A. Ctrl +S. 

   B. Сtrl+Пробел; 

   C. Ctrl+Alt 

   D. Ctrl+Del 

 

117. С помощью, какой команды в Microsoft Excel 

2007 можно отобразить скрытые строки 

   A. Вкладка Главная — Ячейки -Формат a 

Видимость; 

   B. главная; 

   C. Вид 

   D. Дизайн 

 

118. Значения в ячейках А1=11, В1=15, С1=10. 

Результат формулы= СРЗНАЧ (А1:С1): 

   A. 12 

   B. 11 

   C. 11,5 

   D. 12,5 

 

119. В ячейки введены следующие данные А1=155, 

В1=144, С1=52. Результат формулы = СРЗНАЧ 

(А1:С1) будет следующим: 

   A. 117 

   B. 119 

   C. 118 

   D. 116 

 

120. В ячейки введены следующие данные А1=13, 

В1=144, С1=52. Результат формулы =МИН(А1:С1) 

будет следующим: 

   A. 13 

   B. 12 

   C. 11 

   D. 10 

 

121. В ячейки введены следующие данные А1=15, 

В1=14, С1=52. Результат формулы=МАКС(А1:С1) 

будет следующим: 

   A. 52 

   B. 53 

   C. 54 

   D. 55 

 

122. Каким образом можно переименовать лист в 

Microsoft Excel 2007 

   A. щелкнуть по ярлычку листа правой клавишей 

мыши, выбрав в контекстном меню команду 

«Переименовать»; 

   B. Нажать на кнопку Power 

   C. Нажать на кнопку del 

   D. Нажать на копку insert 

 

123. Excel сделать шрифт жирным 

   A. Главная - Шрифты 

   B. Вставка - таблицы 

   C. Вставка - Рисунок 

   D. Вставка - Диаграммы 

 

124. Excel сделать шрифт курсив 

   A. Главная - Шрифты 

   B. Вставка - таблицы 

   C. Вставка - Рисунок 

   D. Вставка - Диаграммы 

 

125. Excel сделать шрифт подчёркнуты 

   A. Главная - Шрифты 

   B. Вставка - таблицы 

   C. Вставка - Рисунок 

   D. Вставка - Диаграммы 

 

126. Excel разлиновать таблицу 

   A. Главная - Границы 

   B. Вставка - таблицы 

   C. Формулы -вставит функцию 

   D. Формулы -присвоить имя 

 

127. Excel использовать формулы 

   A. Формулы -вставит функцию 

   B. Главная - Границы 

   C. Вставка - таблицы 

   D. Формулы -присвоить имя 

 

128. Excel изменить поля листа 

   A. Разметка страницы - поля 

   B. Формулы -вставит функцию 

   C. Главная - Границы 

   D. Вставка - таблицы 

 

129. Excel изменить оринтация листа альбомный 

или книжный 

   A. Разметка страницы - ориентация 

   B. Формулы -вставит функцию 

   C. Главная - Границы 

   D. Вставка - таблицы 

 

130. Excel изменить размер листа 

   A. Разметка страницы - размер 

   B. Формулы -вставит функцию 

   C. Главная - Границы 

   D. Вставка - таблицы 

 

  



3. Использование мультимедийных презентаций в медицинском образовании. 

Технические и эстетические требования к подготовке презентации. 

 
1. Программа для создания презентации? 

   A. Power Point 

   B. Paint 

   C. Opera 

   D. Все выше перечисленные 

 

2. Режимы просмотра в программе PowerPoint: 

   A. показ слайдов 

   B. обычный 

   C. сортировщик слайдов 

   D. выше перечисленные. 

 

3. Для вставки рисунка в презентацию необходимо: 

   A. вкладка Вставка команда рисунок. 

   B. вкладка Вставка группа Иллюстрации команда 

рисунок. 

   C. вкладка Разметка страницы команда Граница 

страниц. 

   D. вкладка Данные команда Граница страниц. 

 

4. Что относится к средствам мультимедиа: 

   A. видео, анимация, текст, звук, графика. 

   B. звук, текст, графика, изображения 

   C. звук, колонки, графика. 

   D. анимация, тест, видео, мультимедийные 

программы 

 

5. Растровые графические изображения 

формируются из 

   A. Пикселей 

   B. Линий 

   C. Окружностей 

   D. Прямоугольников 

 

6. Последовательность слайдов, содержащих 

мультимедийные объекты, это: 

   A. Презентация 

   B. Графический редактор 

   C. Программа 

   D. Текстовый редактор 

 

7. Как называются документы, созданные на 

Microsoft PowerPoint?  

   A. Презентация 

   B. Новости 

   C. Кооперация 

   D. Электронная таблица 

 

8. Какое имя присваивается новому документу в 

автоматическом режиме, созданному в Microsoft 

PowerPoint? 

   A. Презентация1 

   B. Новости 

   C. Кооперация 

   D. Электронная таблица 

 

9. Что произойдет, если указателем мыши два раза 

щёлкнуть над файлом с расширением «*.ppt» ? 

   A. откроется файл  «*.ppt» в программе Microsoft 

PowerPoint 

   B. закроется файл  «*.ppt» 

   C. удалится файл  «*.ppt» 

   D. распечатается файл  «*.ppt» 

 

10. При помощи какой клавиши можно запустить 

презентацию?  

   A. F5 

   B. F7 

   C. F8 

   D. F10 

 

11. Режим просмотра слайдов что это? 

   A. Режим просмотра слайдов осуществляется в 

полноэкранном режиме, как и реальный показ 

слайдов 

   B. Режим просмотра слайдов осуществляется в 

неполноэкранном режиме, как и реальный показ 

слайдов 

   C. Режим вывода на печать слайдов 

   D. Режим удаления слайдов 

 

12. Укажите программу, создающую файлы с 

расширением .ppt:  

   A. PowerPoint 

   B. Excel  

   C. Access  

   D. Word  

 

13. Программа, предназначенная для создания и 

редактирования презентаций:  

   A. PowerPoint 

   B. Excel 

   C.  Paint 

   D. Word 

 

14. Укажите правильную схему запуска программы 

Microsoft PowerPoint: 

   A. Пуск – Все программы – MS Office — MS 

PowerPoint; 

   B. Пуск – Стандартные – MS Office — MS 

PowerPoint 

   C. Пуск – Служебные – MS Office — MS 

PowerPoint 

   D. Пуск – Выключить компьютер – MS Office — 

MS PowerPoint 

 

15. С помощью Шаблонов оформления в Microsoft 

PowerPoint выбирается: 

   A. тип создаваемого слайда. 

   B. тип шрифта 

   C. размер шрифта 

   D. толщина шрифта 

 

16. MS Power Point нужен для создания …. 

   A. презентаций с целью повышения 

эффективности восприятия и запоминания 

информации; 

   B. презентаций с целью улучшения текстового 

документа; 

   C. презентаций с целью улучшения видео 

информации; 

   D. презентаций с целью улучшения звуковой 

информации; 

 

17. Составная часть презентации, содержащая 

различные объекты, называется… 

   A. +слайд; 

   B. Файл 



   C. таблица 

   D. лист 

 

18. Совокупность слайдов, собранных в одном 

файле, образуют… 

   A. презентацию; 

   B. каталог 

   C. галлерея 

   D. сайт 

 

19. Вкладка «Главная» MS PowerPoint 

предназначен для… 

   A. Создания слайдов, установки параметров 

шрифта. 

   B. создание диаграм. 

   C. создание таблиц 

   D. создание сайтов 

 

20. Вкладка «Вставка» MS PowerPoint 

предназначен для… 

   A. Для вставки рисунков, диаграмм и т.д. 

   B. Для редактирования рисунков, диаграмм и т.д. 

   C. Для редактирования сайтов. 

   D. Для редактирования видео. 

 

21. Вкладка «Дизайн» MS PowerPoint предназначен 

для… 

   A. Для оформления внешнего вида презентации. 

   B. Для вставки русунков. 

   C. Для оформления сайта. 

   D. Для оформления виндовс. 

 

22. Вкладка «Анимация» MS PowerPoint 

предназначен для… 

   A. Для настройки анимации. 

   B. Для настройки сайта. 

   C. Для настройки звука. 

   D. Для настройки видео. 

 

23. Вкладка «Рецензирование» MS PowerPoint 

предназначен для… 

   A. Для проверки орфографии, защиты 

презентации и т.д. 

   B. Для настройки сайта. 

   C. Для настройки звука. 

   D. Для настройки видео. 

 
  



4. Создание, проектирование и управление базой данных и банком в медицинских 

учреждениях. 
 

1. База данных – это 

   A. совокупность взаимосвязанных данных, 

организованных по определенным правилам, 

предусматривающим общие принципы описания, 

хранения и обработки данных 

   B. набор данных, собранных на одной дискете 

   C. данные, предназначенные для работы 

программы 

   D. данные, пересылаемые по коммуникационным 

сетям 

 

2. Иерархическая база данных – это 

   A. БД, в которой элементы в записи упорядочены, 

т.е. один элемент считается главным, остальные 

подчиненными 

   B. БД, в которой информация организована в 

виде прямоугольных таблиц 

   C. БД, в которой существует возможность 

устанавливать дополнительно к вертикальным 

иерархическим связям горизонтальные связи 

   D. БД, в которой записи расположены в 

произвольном порядке 

 

3. Реляционная база данных -  это 

   A. БД, в которой информация организована в 

виде прямоугольных таблиц 

   B. БД, в которой элементы в записи упорядочены, 

т.е. один элемент считается главным, остальные 

подчиненными 

   C. БД, в которой существует возможность 

устанавливать дополнительно к вертикальным 

иерархическим связям горизонтальные связи 

   D. БД, в которой записи расположены в 

произвольном порядке 

 

4. Сетевая база данных – это 

   A. БД, в которой принята свободная связь между 

элементами разных уровней 

   B. БД, в которой элементы в записи упорядочены, 

т.е. один элемент считается главным, остальные 

подчиненными 

 

   C. БД, в которой информация организована в 

виде прямоугольных таблиц 

   D. БД, в которой записи расположены в 

произвольном порядке 

 

5. Поле – это 

   A. Столбец таблицы 

   B. Строка таблицы 

   C. Совокупность однотипных данных 

   D. Некоторый показатель, который характеризует 

числовым, текстовым или иным значением 

 

6. Запись – это 

   A. Строка таблицы 

   B. Столбец таблицы 

   C. Совокупность однотипных данных 

   D. Некоторый показатель, который характеризует 

числовым, текстовым или иным значением 

 

7. Форма – это 

   A. Созданный пользователем графический 

интерфейс для ввода данных в базу 

   B. Созданная таблица ввода данных в базу 

   C. Созданная пользователем таблица 

   D. Результат работы с базой данных 

 

8. Мастер – это 

   A. Программный модуль для выполнения, каких 

либо операций 

   B. Программный модуль для вывода операций 

   C. Режим, в котором осуществляется построение 

таблицы или формы 

 

   D. Режим, в котором осуществляется вывод 

таблицы или формы 

 

9. Конструктор – это 

   A. Режим, в котором осуществляется построение 

таблицы или формы 

 

   B. Режим, в котором осуществляется вывод 

таблицы или формы 

   C. Программный модуль для выполнения, каких 

либо операций 

 

   D. Программный модуль для вывода операций 

 

10. Виды работ с базами данных. Убери лишнее 

   A. Создание баз данных 

   B. Сортировка данных 

 

   C. Создание формы данных 

   D. Заполнение базы данных 

 

11. Какая панель используется для создания кнопки 

в базе данных 

   A. Элементов 

   B. Инструментов 

 

   C. Компонентов 

   D. Соcтояния 

 

12. В Microsoft Access таблицы можно создать: 

   A. В режиме планировщика, конструктора, 

проектировщика 

   B. В режиме конструктора, при помощи мастера, 

путем введения данных  

   C. В режиме проектировщика, мастера, 

планировщика 

   D. В режиме мастера таблиц, мастера форм, 

планировщика заданий 

 

13. Основным, обязательным объектом файла базы 

данных, в котором хранится информация в виде 

однотипных записей является: 

   A. Таблица 

   B. Запросы 

   C. Формы и отчеты 

   D. Макросы 

 

14. Запросы MS Access предназначены: 

   A. для отбора и обработки данных базы; 

   B. для хранения данных базы; 

   C. для ввода данных базы и их просмотра; 

   D. для автоматического выполнения группы 

команд. 



 

15. В MS Access фильтрация данных – это: 

   A. отбор данных по заданному критерию 

   B. упорядочение данных 

   C.  редактирование данных 

   D. применение стандартных функций 

 

16. В поле файла реляционной базы данных (БД) 

могут быть записаны: 

   A. данные только одного типа. 

   B. только время создания записей; 

   C. как числовые, так и текстовые данные 

одновременно; 

   D. только номера записей; 

 

17. Основным объектом для хранения информации 

в реляционных базах данных является: 

   A. таблица. 

   B. запрос; 

   C. форма; 

   D. отчёт; 

 

18. Строка, описывающая свойства элемента 

таблицы, называется: 

   A. полем; 

   B. бланком; 

   C. записью; 

   D. ключом; 

 

19. База данных представлена в табличной форме. 

Запись образует… 

   A. строку в таблице 

   B. поле в таблице 

   C. имя поля 

   D. ячейку  

 

20. Особенность поля "счетчик" в базе данных 

состоит в том, что оно: 

   A. имеет свойство автоматического наращивания. 

   B. служит для ввода числовых данных; 

   C. данные хранятся не в поле, а в другом месте, а 

в поле хранится только указатель на то, где 

расположен текст; 

   D. имеет ограниченный размер; 

 

21. Программа, предназначенная для работы с 

базами данных:  

   A. Access 

   B. Excel  

   C. PowerPoint 

   D. Блокнот 

 

22. Программа Access- это:  

   A. СУБД 

   B. Электронная таблица 

   C. Графический редактор 

   D. Текстовый редактор 

 

23. В какой программе нельзя только что 

созданный документ отправить по электронной 

почте?  

   A. Access 

   B. Excel 

   C. PowerPoint 

   D.  Word 

 

24. Как наиболее эффективно организовать 

хранение и подстановку различных вариантов 

исходных данных для их многократного 

использования в таблице?  

   A. Написать простой макрос подстановки 

различных значений в таблицу 

   B. Для каждого варианта исходных данных 

создать сценарий 

   C. Для каждого варианта исходных данных 

создать сценарий и использовать его при 

подстановки данных в таблицу 

   D. Ввести все варианты в соседние клетки и 

периодически менять в таблице адреса в формулах 

 

25. База данных — это: 

   A. интегрированная совокупность данных, 

предназначенная для хранения и 

многофункционального использования; 

   B. Редактор текстов 

   C. Музыкальный проигрыватель 

   D. Видео проигрыватель 

 

26. Основные объекты СУБД Асcess 

   A. таблицы, формы, запросы, отчеты, макросы, 

модули. 

   B. Заливка, формы, таблицы 

   C. Глянец, формы, запросы 

   D. Заливка, глянец отчеты 

 

27. MS Access. Модель базы данных может быть: 

   A. реляционная; 

   B. Сетевая 

   C. Кореляционная 

   D. Циклическая 

 

28. MS Access. Запись в таблице базы данных это… 

   A. это элементарная единица логической 

организации данных, которая соответствует 

неделимой единице информации – реквизиту; 

   B. Непонятно что 

   C. Это затрудняюсь ответить 

   D. каталог файлов, хранимых на диске 

 

29. Примером иерархической базы данных 

является: 

   A. каталог файлов, хранимых на диске; 

   B. это элементарная единица логической 

организации данных, которая соответствует 

неделимой единице информации – реквизиту 

   C. Непонятно что 

   D. Это затрудняюсь ответить 

 

30. Модели базы данных подразделяются на: 

   A. иерархические, сетевые, реляционные 

   B. Непонятно что 

   C. Это затрудняюсь ответить 

   D. каталог файлов, хранимых на диске 

 

31. MS Access. Режим Конструктор предназначен… 

   A. Для изменения структуры таблицы; 

   B. Для создания рисунков 

   C. Для создания видео 

   D. Для создания презентаций 

 

32. MS Access. Свойство в режиме Конструктор, 

которое позволяет задать количество символов в 

поле. 

   A. Размер поля; 

   B. Размер базы 

   C. Размер файла 



   D. Размер каталога 

 

33. Модели базы данных определяются тремя 

компонентами – это : 

   A. Поиском, сортировкой и записью данных. 

   B.  Конкретизация данных, поиск данных, 

обработка данных. 

   C. Допустимой организацией данных, 

определение данных, множество допустимых 

операций. 

   D. Ограничениями целостности, множеством 

допустимых операций, поиском данных. 

 

34.  

   A. без таблиц 

   B. Без рисунков 

   C. Без видео 

   D. Без презентаций 

 

35. Без каких объектов не может существовать 

реляционная база данных: 

   A. без таблиц 

   B. Без рисунков 

   C. Без видео 

   D. Без презентаций 

 

36. MS Acces. Содержимым данных поля типа 

МЕМО является: 

   A. длинный текст или комбинация текста и чисел; 

   B. Короткий текст 

   C. Длине только 255 символов 

   D. Длина только 128 символов 

 

37. Как называется тип поля, в котором хранятся 

значения «Да» или «Нет». 

   A. Логический; 

   B. Числовой 

   C. Дата и время 

   D. Мемо 

 

38. Запрос на удаление – 

   A. удаляет группу записей, удовлетворяющих 

заданным условиям, из одной или нескольких 

таблиц 

   B. Удаляет файлы 

   C. Удаляет диски 

   D. Удаляет каталоги 

 

39. Сообщение об ошибке 

   A. сообщение об ошибке, появляющееся при 

вводе значения с нарушением наложенного условия 

   B. сообщение об ошибке, появляющееся при 

удалении данных 

   C. сообщение об ошибке, появляющееся при 

закрытии программы 

   D. сообщение об ошибке, появляющееся при 

открытии программы 

 

40. MS Access. На основе каких объектов можно 

создать Форму. 

   A. на основе таблицы; 

   B. На основе отчётов 

   C. На основе макросов 

   D. На основе шаблонов 

 

41. Средство вывода данных на печать в СУБД MS 

Ассеss: 

   A. отчёт; 

   B. Форм 

   C. Шаблонов  

   D. Макросов 

 

42. По способу хранения данных БД 

подразделяются на: 

   A. БД с локальным доступом и БД с удаленным 

доступом; 

   B. Бумажным хранением 

   C. Канцелярским хранением 

   D. Видео хранением 

 

43. Поле в базе данных это… 

   A. Это элементарная единица логической 

организации данных, которая соответствует 

неделимой единице информации – реквизиту; 

   B. Поле для саженцев 

   C. Поле для гольфа 

   D. Поле для спорткара 

 

44. Запись в базе денных это… 

   A. Это совокупность логически связанных 

реквизитов; 

   B. Это документ MS Word 

   C. Это слайд 

   D. Это презентация 

 

45. Так в базе данных называется элементарная 

единица логической организации данных, которая 

соответствует неделимой единице информации – 

реквизиту. 

   A. Поле 

   B. Дом 

   C. Вывеска 

   D. Флаг 

 

46. Так в базе данных называется экземпляр 

совокупность логически связанных полей. 

   A. Запись 

   B. Подпись 

   C. Предложение 

   D. Трек 

 

47. Содержит ли какую-либо информацию таблица, 

в которой нет полей содержит информацию о 

структуре базы данных; 

   A. таблица без полей существовать не может; 

   B. таблица без полей существовать может; 

   C. Подпись 

   D. Предложение 

 

48. Выберите наиболее точное определение 

информационного объекта. 

   A. Информационный объект это описание 

некоторого реального объекта, явления, процесса, 

события в виде совокупности логически связанных 

реквизитов; 

   B. Подпись 

   C. Предложение 

   D. Трек 

 

49. Характеристики типов данных. Убери лишнее:  

1. Текстовый;2. Поле MEMO;3. Числовой;4. 

Функциональный;5. Дата/число;6. денежный;7. 

словесный;8. дата/время;9. поле NEMO;10. счетчик. 

   A. 4,5,7,9 

   B. 10,5,7,9 

   C. 4,5,7,1 



   D. 4,5,7,8 

 

50. Реквизит информационного объекта, который 

однозначно идентифицирует только какой-то один 

экземпляр этого объекта. 

   A. Ключевой реквизит 

   B. Информационный процесс 

   C. Удаление данных 

   D. Вставка данных 

 

51. Составной ключ… 

   A. Это совокупность из нескольких реквизитов, 

которая однозначно определяет экземпляр 

информационного объекта; 

   B. Информационный процесс 

   C. Удаление данных 

   D. Вставка данных 

 

52. Это формальный аппарат ограничений на 

формирование отношений (таблиц), который 

позволяет устранить дублирование, обеспечивает 

непротиворечивость хранимых данных, уменьшает 

трудозатраты на ведение БД. 

   A. Индексирование таблиц БД 

   B. Удаление таблиц БД 

   C. Вставка таблиц БД 

   D. Замена таблиц БД 

 

53. Данная связь из перечисленных типов связей 

для информационных объектов может 

использоваться в реляционной модели БД? 

   A. Один ко многим (1:М); 

   B. Удаление таблиц БД 

   C. Вставка таблиц БД 

   D. Замена таблиц БД 

 

54. Данный тип связи информационных объектов 

предполагает, что в каждый момент времени 

множеству элементов А соответствует 1 элемент В? 

   A. Многие к одному (М: 1). 

   B. Удаление таблиц БД 

   C. Вставка таблиц БД 

   D. Замена таблиц БД 

 

55. Какой тип связи информационных объектов 

предполагает, что в каждый момент времени 

множеству элементов А соответствует множество 

элементов В? 

   A. Многие ко многим (М: М); 

   B. Удаление таблиц БД 

   C. Вставка таблиц БД 

   D. Замена таблиц БД 

 

56. Основная характеристика СУБД, которая 

оценивается временем выполнения запросов. 

   A. производительность 

   B. Замедленность 

   C. Визуальная обработка 

   D. Звуковое сопровождение 

 

57. Характеристика, которая определяет 

возможность СУБД обеспечить шифрование 

прикладных программ 

   A. Обеспечение безопасности; 

   B. Обеспечение выключения компьютера 

   C. Обеспечение удаления данных 

   D. Обеспечение редактирование данных 

 

58. Характеристика, которая определяет 

возможность СУБД обеспечить шифрование 

данных. 

   A. обеспечение безопасности; 

   B. Обеспечение выключения компьютера 

   C. Обеспечение удаления данных 

   D. Обеспечение редактирование данных 

 

59. MS Access. Данные этого типа имеют 

уникальные, последовательно возрастающие или 

случайные числа, автоматически вводящиеся при 

добавлении каждой новой записи в таблицу. 

Значения полей этого типа обновлять нельзя. 

   A. Данные типа счетчик 

   B. Данные типа мемо 

   C. Данные типа дата 

   D. Данные типа время 

 

60. MS Access. Данные этого типа могут содержать 

текст или комбинацию текста и чисел. 

Максимальное значение данных этого типа до 

65535 символов. 

   A. Поле МЕМО 

   B. Данные типа дата 

   C. Данные типа время 

   D. Числовые типы данных  

 

61. MS Access. Посредством данного символа 

можно разделять элементы в одной строке 

импортируемого текстового файла. 

   A. «:» 

   B. «1» 

   C. «=» 

   D. «0» 

 

62. В какое поле Access невозможно ввести 

данные? 

   A. Счетчик 

   B. МЕМО 

   C. дата 

   D. время 

 

63. MS Access. Это поле в режиме конструктора 

необходимо для ограничения действий 

пользователя, когда это необходимо. 

   A. Маска ввода 

   B. Маска Зорро 

   C. Маска видео 

   D. Маска звука 

 

64. MS Access 2007. Отчет – это объект, 

предназначенный для: 

   A. Вывода на экран и печать формы их таблицы 

или запроса в зависимости от определенного 

пользователем формата; 

   B. Удаления дынных 

   C. Редактирование данных 

   D. Вставка данных 

 

65. Источником данных для создания нового отчета 

является… 

   A. таблица или запрос; 

   B. Видео файл 

   C. Звуковой файл 

   D. Файл рисунков 

 

66. MS Access. Укажите тип поля, если имя поля 

«Список студентов» 



   A. Текстовой 

   B. Числовой 

   C. Логический 

   D. Дата  

 

67. MS Access. Объект Форма предназначен… 

   A. для осуществления интерфейса между 

клиентом, сервером и базой данных, размещенной 

на сервере; 

   B. Для закрытия программы 

   C. Для удаления данных 

   D. Для видео записи 

 

68. В MS Aсcess отчет – это объект, 

предназначенный для: 

   A. вывода на экран и печать формы их таблицы 

или запроса в зависимости от определенного 

пользователем формата; 

   B. Для закрытия программы 

   C. Для удаления данных 

   D. Для видео записи 

 

69. В MS Aсcess для того, чтобы открыть 

существующий отчет необходимо: 

   A. сделать двойной щелчок по ее имени или 

выделить ее имя и щелкнуть по кнопке 

«Просмотр»; 

   B. Надо нажать на клавишу del 

   C. Надо нажать на кнопку power 

   D. Надо нажать на кнопку reset 

 

70. В MS Aсcess объекты, которые размещаются на 

форме или отчете, называются: 

   A. элементами управления; 

   B. элементами крепления; 

   C. элементами изучения; 

   D. элементами замещения; 

 

71. В чем состоит особенность поля «счетчик»? 

   A. имеет свойство автоматического наращивания. 

   B. имеет свойство автоматического уничтожения. 

   C. имеет свойство автоматического 

редактирования. 

   D. имеет свойство ручного деления. 

 

72. В MS Aсcess отчет внутри другого отчета 

называется: 

   A. подчиненным; 

   B. Сочинённым 

   C. Отведённым 

   D. Замещённым 

 

73. Какое поле в СУБД Асcеss можно считать 

уникальным 

   A. Поле, значения в котором не могут 

повторяться; 

   B. Поле, значения в котором могут повторяться; 

   C. Поле, значения в котором 2 раза подряд могут 

повторяться; 

   D. Поле, значения в котором 3 раза подряд могут 

повторяться; 

 

74. По способу хранения данных БД 

подразделяются на: 

   A. БД с локальным доступом и БД с удаленным 

доступом; 

   B. БД с доступом через принтер 

   C. БД с доступом через аппарат 

ксерокопирования 

   D. БД с доступом через пишущую машинку 

 

75. В MS Aсcess в окне предварительного 

просмотра отчета, щелчок левой кнопкой мыши: 

   A. увеличивает или уменьшает изображение; 

   B. Удалятся данные 

   C. Вставятся данные 

   D. Выключится компьютер 

 

76. Объектом обработки MS Aсcess является: 

   A. файл базы данных, имеющий произвольное 

имя и расширение .MDB; 

   B.  файл базы данных, имеющий произвольное 

имя и расширение .DOC; 

   C. файл базы данных, имеющий произвольное 

имя и расширение .PPT; 

   D. файл базы данных, имеющий произвольное 

имя и расширение .BMP; 

 

77. Отчет, созданный на основе выбранных полей, 

формируется с помощью: 

   A. мастера; 

   B. Маркера 

   C. С помощью кисти 

   D. С помощью карандаша 

 

78. БД содержит информацию о медикаментах: 

название препарата, лекарственная форма, дата 

поступления, единица измерения, количество на 

складе. Поля будут иметь типы … 

   A. текстовое, текстовое, дата, текстовое, 

числовое; 

   B. дата, текстовое, текстовое, текстовое, 

числовое; 

   C. числовое, текстовое, текстовое, дата, 

текстовое; 

   D. текстовое, текстовое, текстовое, числовое, 

дата; 

 

79. Отчет, созданный с диаграммой, формируется с 

помощью: 

   A. мастера диаграмм. 

   B. Ms Word 

   C. MS Excel 

   D. MS Power Point 

 

80. В MS Access в окне [Свойство поля] на вкладке 

[Общие] свойство «Условие на значение» 

определяет: 

   A. ограничение, используемое для проверки 

правильности ввода данных; 

   B. неограничение, используемое для проверки 

правильности ввода данных; 

   C. ограничение, используемое для проверки 

правильности рисунков; 

   D. ограничение, используемое для проверки 

правильности удаления данных; 

 

81. В MS Access в диалоговом окне «Новый отчет» 

опция «Автоотчет: в столбец»: 

   A. создает отчет с полями, расположенными в 

один столбец; 

   B. создает отчет с полями, расположенными в два 

столбца; 

   C. создает отчет с полями, расположенными в три 

столбца; 



   D. создает отчет с полями, расположенными в 

четыре столбца; 

 

82. В MS Access в диалоговом окне «Новый отчет» 

опция «Мастер диаграмм»: 

   A. 1. создает отчет с полями, расположенными в 

один столбец и создает отчет с графиком или 

диаграммой данных; 

   B. создает отчет с полями, расположенными в два 

столбца и создает отчет с графиком или 

диаграммой данных; 

   C. создает отчет с полями, расположенными в три 

столбца и создает отчет с графиком или 

диаграммой данных; 

   D. создает отчет с полями, расположенными в 

четыре столбца и создает отчет с графиком или 

диаграммой данных; 

 

83. Система управления базами данных 

представляет собой программный продукт, 

входящий в состав: 

   A. прикладного программного обеспечения. 

   B. прикладного аппаратного модуля. 

   C. прикладного аппаратного 

перепрограммирования. 

   D. прикладного аппаратного замещения. 

 

84. В MS Access в таблице полей тип данных «Поле 

объектов OLE» используется для хранения: 

   A. мультимедийных объектов; 

   B. только числовых данных 

   C. Только текстовых данных 

   D. Только логических данных 

 

85. Укажите неверное утверждение: 

   A. отчеты являются средством просмотра, 

изменения и анализа информации, хранящейся в 

таблицах базы данных; 

   B. В числовые поля вносятся только числовых 

данных 

   C. В логические поля вносятся только логических 

данных 

   D. В поля время и даты вносятся только данные 

время и даты 

 

86. Текстовое поле позволяет занести информацию 

до: 

   A. 255 символов 

   B. 254 символов 

   C. 253 символов 

   D. 252 символов 

 

87. В каком окне Access можно увидеть 

межтабличные связи? 

   A. Схема данных. 

   B. Ввод данных 

   C. Редактирование данных 

   D. Печать 

 

88. Поле, которое может иметь одно из двух 

возможных значений, относится к; 

   A. логическому типу данных 

   B. Текстовой 

   C. Числовое 

   D. Дата и время 

 

89. Основная характеристика СУБД, которая 

оценивается временем выполнения запросов. 

   A. Производительность 

   B. Компьютерные сети, сетевые технологии 

   C. Интерфейсом программы 

   D. Типом монитора

 

 

  



5. Технологии работы с аудиовизуальной информацией в образовании и ее 

программные средства. Основы компьютерной графики и анимации. 

 
1. Что делает невозможным подключение 

компьютера к глобальной сети 

   A. Отсутствие сетевой карты 

   B. Отсутствие дисковода 

 

   C. Тип компьютера 

   D. Состав периферийных устройств 

 

2. В компьютерных сетях используются обычно 

каналы связи 

   A. Все перечисленно 

   B. Радио связь 

 

   C. Провода 

   D. Кабели 

 

3. Эффективность компьютерной связи зависит 

обычно от 

   A. Пропускной способности 

 

   B. Производительности процессора 

   C. Емкости памяти 

   D. Все перечисленное 

 

4. Устройство, производящее преобразование 

аналоговых сигналов в цифровые и обратно, 

называется 

   A. модем 

   B. сетевая карта 

 

   C. процессор 

   D. адаптер 

 

5. Объединение компьютеров и локальных сетей, 

расположенных на удаленном расстоянии, для 

общего использования мировых информационных 

ресурсов, называется... 

   A. глобальная сеть 

   B. региональная сеть 

 

   C. корпоративная сеть 

   D. локальная сеть 

 

6. Компьютер подключенный к Интернет, 

обязательно имеет 

   A. глобальная сеть 

   B. региональная сеть 

 

   C. корпоративная сеть 

   D. локальная сеть 

 

7. Расшифруйте ЛВС 

   A. Локалный вичеслителная сет 

   B. Локалная вичислетелная система 

   C. Локал винчестр системы 

   D. Локаль внешная сеть 

 

8. INTERNET - это 

   A.  Глобальная информационная система 

   B. Почтовая система 

 

   C. Локальная информационная система 

   D. База данных 

 

9. К преимуществам компьютерного общения 

можно отнести 

   A. Все перечисленное 

   B. Быстрый доступ к информации 

 

   C. Быстрый, точный и прямой обмен 

информацией 

   D. Простота обработки больших массивов 

информации 

 

10. Устройство, имеющее экран и клавиатуру, но 

обычно не оснащенное собственным процессором, 

называется 

   A. Терминал 

   B. Дисплей 

 

   C. Сервер 

   D. Клиент 

 

11. Электронная почта – это система в глобальной 

сети носит название 

   A. E-mаil 

   B. WWW  

 

   C. FTP 

   D. TCP/IP 

 

12. Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает 

   A. управление аппаратурой передачи данных и 

каналов связи 

 

   B.  сохранение механических, функциональных 

параметров физической связи в компьютерной сети 

   C. интерпретацию данных и подготовку их для 

пользовательского уровня 

   D. доставку информации от компьютера -

отправителя к компьютеру получателю 

 

13. Транспортный протокол (TCP) обеспечивает 

   A. разбиение файлов на IP-пакеты в процессе 

передачи и сборку файлов в процессе получения 

   B. прием, передачу и выдачу одного сеанса связи 

   C. доступ пользователя к переработанной 

информации 

   D. доставку информации от компьютера-

отправителя к компьютеру получателю 

 

14. Пропускная способность канала передачи 

информации измеряется в 

   A. Бит/с 

 

   B. Мбит/с 

   C. Мбит 

   D. Кбайт/с 

 

15. Конфигурация (топология) локальной сети, в 

которой все рабочие станции соединены с сервером 

(файл-сервером), называется 

   A. Звезда 

 

   B. Кольцевой 

   C. Шинной 

   D. Древовидной 

 



16. Совокупность компьютеров, соединенных 

каналами обмена информации и находящихся в 

пределах одного (или нескольких) помещений, 

здания, называется 

   A. локальной компьютерной сетью 

 

   B. глобальной компьютерной сетью 

   C. информационной системой с гиперсвязями 

   D. региональной компьютерной сетью 

 

17. Локальные компьютерные сети как средство 

общения используются 

   A. для организации доступа к общим для всех 

пользователей устройствам ввода - принтерам и 

общим информационным ресурсам местного 

значения 

   B. только для осуществления обмена данными 

между несколькими пользователями 

   C. для общения людей непосредственно 

   D. только для организации доступа к общим для 

всех пользователей информационных ресурсов 

 

18. Сетевой протокол - это 

   A. правила установления связи между двумя 

компьютерами сети 

 

   B.  последовательная запись событий, 

происходящих в компьютерной сети 

   C. набор соглашений о взаимодействиях в 

компьютерной сети 

   D. правила интерпретации данных, передаваемых 

по сети 

 

19. Глобальная компьютерная сеть - это 

   A. совокупность локальных сетей и компьютеров, 

расположенных на больших расстояниях и 

соединенных с помощью каналов связи в единую 

систему 

   B. система обмена информацией на 

определенную тему 

 

   C.  информационная система с гиперсвязями 

   D. множество компьютеров, связанных каналами 

передачи информации и находящихся в пределах 

одного помещения, здания 

 

20. Для хранения файлов, предназначенных для 

общего доступа пользователей сети, используется 

   A. файл-сервер 

   B. рабочая станция 

 

   C. хост-компьютер 

   D.  клиент-сервер 

 

21. Где можно использовать компьютерные сети: 

   A. Все перечисленное 

   B. Дома 

   C. На авиалиниях 

   D. В школе 

 

22. Всемирная паутина – это система в глобальной 

сети носит название: 

   A. WWW 

   B. FTP 

   C. E-mail 

   D. PPP 

 

23. Модем, передающий информацию со скоростью 

28800 бит/с, за 1 секунду может передать: 

   A. Две страницы текста (3600 байт) 

   B. Рисунок (36 Кбайт) 

   C. Аудиофайл (360 Кбайт) 

   D. Видеофайл (3,6 Мбайт) 

 

24. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в 

пользование другим компьютерам при совместной 

работе: 

   A. Сервер 

   B. Адаптер 

   C. Коммутатор 

   D. Станция 

 

25. Компьютер, подключенный к Интернет, 

обязательно имеет: 

   A. IP-адрес 

   B. Web-страницу 

   C. Доменное имя 

   D. URL-адрес 

 

26. Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает 

доставку информации от компьютера-отправителя 

к компьютеру- получателю 

   A. разбиение файлов на IP- пакеты в процессе 

передачи и сборку файлов в процессе      получения 

   B. интерпретацию данных и подготовку их для 

пользовательского уровня 

   C. управление аппаратурой передачи данных и 

каналов связи 

   D. сохранение механических, функциональных 

параметров физической связи в компьютерной сети 

 

27. Транспортный протокол (TCP) обеспечивает 

   A. доставку информации от компьютера-

отправителя к компьютеру- получателю 

   B. предоставление в распоряжение пользователя 

уже переработанную информацию 

   C. прием, передачу и выдачу одного сеанса связи 

   D. разбиение файлов на IP- пакеты в процессе 

передачи и сборку файлов в процессе       

получения 

 

28. Какие существуют топологии локальных сетей 

   A. звезда 

   B. Кривая 

   C. ломаная 

   D. Колесо 

 

29. Какой IP-адрес среди перечисленных ниже 

является неправильным 

   A. 105.57.201.256 

   B. 111.111.111.111 

   C. Все адреса правильные 

   D. 16.4.25.168 

 

30. Компьютерная сеть – это … 

   A. совокупность компьютеров и различных 

устройств, обеспечивающих информационный 

обмен между компьютерами в сети без 

использования каких-либо промежуточных 

носителей информации 

   B. объединение компьютеров, расположенных на 

большом расстоянии, для общего использования 

мировых информационных ресурсов 

   C. объединение компьютеров, расположенных на 

небольшом расстоянии друг от друга  



 

31. Сеть, объединяющая небольшое число 

компьютеров и существующая в рамках одной 

организации, называется…  

   A. локальная сеть. 

   B. глобальная сеть. 

   C. региональная сеть. 

   D. корпоративная сеть. 

 

32. Устройство, обеспечивающее сопряжение ПК с 

линией связи.  

   A. Сетевой адаптер. 

   B. Модем. 

   C. Сетевой концентратор. 

   D. Принтер. 

 

33. Компьютер, предназначенный для совместного 

использования, включающий в себя все ресурсы, 

называется...  

   A. файловый сервер. 

   B. рабочая станция. 

   C. пользователь. 

   D. ведомым. 

 

34. Конфигурация локальной сети, при которой все 

ПК подсоединяются к одной линии связи.  

   A. Шина. 

   B. Кольцо. 

   C. Снежинка. 

   D. Звезда. 

 

35. Конфигурация локальной сети, основанная на 

файловом сервере.  

   A. Звезда. 

   B. Кольцо. 

   C. Шина. 

   D. Снежинка. 

 

36. Что относится к сетевому оборудованию?  

   A. Все ответы верны. 

   B. Концентратор. 

   C. Коммутатор. 

   D. Адаптер. 

 

37. Компьютеры или программы, переводящие 

данные из формата, принятого в одной сети в 

формат, принятой в другой.  

   A. Мост. 

   B. Шина. 

   C. Брандмауэр. 

   D. Шлюз. 

 

38. Оборудование, стоящее между сетями, 

использующими одинаковые протоколы, 

называется…  

   A. Шлюз. 

   B. Мост. 

   C. Шина 

   D. Брандмауэр. 

 

39. Что делает невозможным подключение 

компьютера к глобальной сети: 

   A. Отсутствие сетевой карты. 

   B. Тип компьютера, 

   C. Состав периферийных устройств, 

   D. Отсутствие дисковода, 

 

40. Эффективность компьютерной связи зависит 

обычно от: 

   A. Все вышеперечисленное. 

   B. Пропускной способности; 

   C. Производительности процессора; 

   D. Емкости памяти, 

 

41. Устройство, производящее преобразование 

аналоговых сигналов в цифровые и обратно, 

называется: 

   A. модем; 

   B. сетевая карта; 

   C. процессор; 

   D. адаптер. 

 

42. Какой вид сетей называется одноранговой? 

   A. локальная сеть; 

   B. глобальная сеть; 

   C. корпоративная сеть; 

   D. региональная сеть. 

 

43. Устройство, выполняющее функции 

сопряжения компьютеров с каналами связи, 

называется: 

   A. адаптер. 

   B. сетевая карта; 

   C. модем; 

   D.  процессор; 

 

44. Выберите из предложенных самый абсолютно 

надежный канал связи: 

   A. оптоволоконный кабель; 

   B. витая пара; 

   C. коаксиальный кабель; 

   D. телефонная линия. 

 

45. Объединение компьютерных сетей с 

собственным уникальным именем называют: 

   A. Домен 

   B. Сайт 

   C. Трафик 

   D. Локальная сеть 

 

46. Протокол компьютерной сети - это: 

   A. набор правил, обусловливающий порядок 

обмена информацией в сети. 

   B. линия связи, пространство для 

распространения сигналов, аппаратура передачи 

данных 

   C. программа, позволяющая преобразовывать 

информацию в коды ASCII 

   D. количество передаваемых байтов в минуту 

 

47. Соответствие страны и домена верхнего уровня 

ru 

   A. Россия 

   B. Англия 

   C. США   

   D. Япония 

 

48. По адресу www.yandex.ru расположена:  

   A. Поисковая система 

   B. Банк педагогического опыта 

   C. Книжный интернет магазин 

   D. Портал школ 

 

49. Поисковые системы общего назначения 

позволяют находить документы в WWWпо: 



   A. Ключевым словам 

   B. Адресам протоколов 

   C. ASCII-кодам 

   D. IP-адресу 

 

50. Области электронной коммерции: 

   A. Доска объявлений 

   B. Браузер 

   C. Интернет-телефония 

   D. электронная почта 

 

51. Web-страницы имеют формат (расширение): 

   A. .htm 

   B. .txt 

   C. .doc 

   D. .exe 

 

52. Гипертекст 

   A. Структурированный текст, в котором могут 

осуществляться переходы по выделенным ссылкам 

   B. Очень большой текст 

   C. Текст, в котором используется шрифт очень 

большого размера 

   D. Очень маленкий текст 

 

53. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) 

является: 

   A. Средством создания Web-страниц 

   B. Экспертной системой 

   C. Графическим редактором 

   D. Системой программирования 

 

54. Запишите адрес Web-страницы, хранящейся на 

сервере Интернета, зарегистрированном в домене 

первого уровня edu, домене второго уровня 

metodist и имеющем собственное имя WWW 

   A. http://www.metodist.edu 

   B. 1.www.metodist.edu 

   C. http://edu.metodist.www 

   D. edu.metodist.www 

 

55. Какие в Интернете существуют формы 

электронной коммерции? 

   A. Доска объявлений 

   B. Хостинг 

   C. Колсалтинг 

   D. Клиринг 

 

56. У каждого Web-документа (и даже у каждого 

объекта, встроенного в такой документ) в 

Интернете есть свой уникальный адрес. 

(Обратившись по этому адресу, можно получить 

хранящийся там документ.) Как он называется? 

   A. URL-адрес 

   B. Гипертекстовый адрес 

   C. Унифицированный указатель ресурсов 

   D. Электронная почта 

 

57. Какие способы (из нижеперечисленных) могут 

быть использованы для подключения к Интернету 

   A. Беспроводные технологии Wi-Fi (точки 

доступа беспроводной связи, 

   B. Телепатия 

   C. Радиоканалы (передающая и принимающая 

антенны находятся в пределах прямой видимости) 

   D. Телевизионные каналы 

 

58. Web-браузер – это 

   A. Программа, предназначенная для просмотра 

Web-страниц 

   B. Сервер в Internet, предназначенный для поиска 

Web-страниц 

   C. Программа, предназначенная для создания 

Web-страниц 

   D. Компьютер, предназначенный для хранения 

Web-страниц 

 

59. Для того, чтобы компьютеры могли найти друг 

друга, в Интернете существует единая система 

адресации. Какой адрес обязательно должен иметь 

компьютер, подключенный к Интернету? 

   A. IP – адрес 

   B. DNS - адрес 

   C. Домашний адрес 

   D. домофон 

 

60. Браузер – это … 

   A. программа для просмотра Web-страниц  

   B. информационная система, основными 

компонентами которой являются гипертекстовые 

документы 

   C. сервис Интернета, позволяющий обмениваться 

между компьютерами посредством сети 

электронными сообщениями  

   D. электронная почта 

 

61. Какие поисковые системы являются 

международными? Выберите правильный ответ 

   A. http://www.google.ru 

   B.  http://www.aport.ru 

   C.  http://www.rambler.ru 

   D. http://www.yandex.ru 

 

62. Стандартный протокол сети Интернет.  

   A. TCP/IP. 

   B. SLIP. 

   C. PPP. 

   D. ISO. 

 

63. Провайдер – это… 

   A. Коммерческая служба, обеспечивающая своим 

клиентам доступ в Internet 

   B. Системный администратор 

   C. Имя пользователя 

   D. Единица информации, передаваемая 

межсетевым протоколом 

 

64. Программы для просмотра Web – страниц 

называют: 

   A. Браузерами 

   B. Утилитами 

   C. Редакторами HTML 

   D. Системами проектирования 

 

65. Адрес страницы в Internet  начинается с … 

   A. http://  

   B. mail:// 

   C. http://mail 

   D. html:// 

 

66. Задан адрес электронной почты в сети 

Интернет: user_name@mtu-net.ru  Укажите имя 

владельца этого электронного адреса…. 

   A. user_name 

   B. mtu-net.ru 

   C. user 



   D. ru 

 

67. Задан адрес электронной почты в сети Интернет 

sch_19@dnttm.ru . Имя владельца этого почтового 

ящика: 

   A. sch_19 

   B. dnttm.ru 

   C. dnttm 

   D. sch 

 

68. Почтовый ящик абонента электронной почты 

представляет собой 

   A. часть памяти на жестком диске почтового 

сервера, отведенную для пользователя 

   B. область оперативной памяти файл- сервера 

   C. обычный почтовый ящик 

   D. часть памяти на жестком диске рабочей 

станции 

 

69. Адрес электронной почты записывается по 

определенным правилам. Уберите лишнее 

   A. sidorov@mail.ru 

   B. petrov_yandex.ru 

   C. petrov.yandex.ru 

   D. petrov-yandex.ru 

 

70. Электронная почта (e-mail) позволяет 

передавать…  

   A. сообщения и приложенные файлы 

   B. только сообщения  

   C. только файлы  

   D. видеоизображение  

 

71. Почтовый сервис 

   A. www.inbox.uz 

   B. www.odnoklassniki.ru 

   C. top.uz 

   D. torg.uz 

 

72. Название почтового сервиса 

   A. www.mail.ru 

   B. www.odnoklassniki.ru 

   C. torg.uz 

   D. top.uz 

 

73. Кнопка отвечающая за вложенные файлы в 

электронное письмо 

   A. Attachment 

   B. Update 

   C. Delete 

   D. Select 

 

74. Чтобы отправить письмо надо нажать на кнопку 

: 

   A. Отправить 

   B. Удалить 

   C. редактировать 

   D. Просмотр 

 

75. Пришедшие письма находятся во вкладе: 

   A. Входящие 

   B. Исходящие 

   C. Удалённые  

   D. Изменённые 

 

76. Сайт мирздрава РУз 

   A. www.minzdrav.uz 

   B. www.minzdrav.ru 

   C. minzdrav.uz.www 

   D. uz-minzdrav.www 

 

77. Один из Медицинских порталов РУз 

   A. www.med.uz 

   B. www-med.uz 

   C. www.med-uz 

   D. med.uz.www 

 

78. Сайт о вакцинации в РУз 

   A. www.privivka.uz 

   B. www-privivka.uz 

   C. www.privivka-uz 

   D. privivka.uz.www 

 

79. Медицинский портал Республиканского 

научного центра экстренной медицинской помощи 

РУз 

   A. uz-www.ses 

   B. www-emergency.uz 

   C. www.emergency-uz 

   D. emergency.uz.www. 

 

80. Сайт санитарно-эпидемиологической службы 

Республики Узбекистан 

   A. www.ses.uz 

   B. uz-www.ses 

   C. www-ses.uz 

   D. ses.uz.www 

 

81. Сайт научно-медицинскогог периодического 

журнала "Hamshira" 

   A. www.Hamshira.jurnal.uz 

   B. uz-www.ses 

   C. uz-www.ses 

   D. www.med-uz 

 

82. Электронный портал медицинское образование 

в Узбекистане 

   A. www.med-edu.uz 

   B. www.privivka.uz 

   C. www.med-uz 

   D. uz-minzdrav.www 

 

83. Электронный ресурс Республиканского центра 

развития электронного здравоохранения 

"UZMedInfo" 

   A. www.UZMedInfo.uz 

   B. uz-www.ses 

   C. www.emergency-uz 

   D. uz-minzdrav.www 

 

84. Выберите домен верхнего уровня в Internet, 

принадлежащий Узбекистану, Японии. 

   A. .uz, ,jp 

   B. .uzb, .jpeg 

   C. .uz, .gps 

   D. .uz, .bansay 

 

85. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) 

являются… 

   A. средством просмотра web-страниц; 

   B. средством спаивания мироесхем; 

   C. средством ремонта микросхем; 

   D. средством ремонта ЭВМ; 

 

86. Компьютер, подключенный к сети Internet, 

обязательно имеет 



   A. IP-адрес; 

   B. принтер; 

   C. сканер; 

   D. джойстик; 

 

87. Браузер, который входит в состав операционной 

системы Windows (не учитывая то, что последние 

версии ОС имеют уже не один, а пакет браузеров). 

   A. Internet Explorer; 

   B. MS Word 

   C. MS Excel 

   D. MS Power Point 

 

88. Модем – это устройство, предназначенное 

для… 

   A. Передачи информации по телефонным 

каналам связи; 

   B. Для отображения данных на экране 

   C. Для распечатки данных 

   D. Для сканирования данных 

 

89. Гипертекст – это … 

   A. текст, в котором могут осуществляться 

переходы по выделенным меткам; 

   B. это набор команд которые служат только для 

удаления данных 

   C. это набор команд которые служат только для 

редактирования данных 

   D. это набор команд которые служат только для 

вставки данных 

 

90. Скорость передачи данных в сети – это… 

   A. количество бит информации, передаваемой в 

единицу времени по сети; 

   B. количество бит информации, передаваемой в 

единицу времени по монитору; 

   C. количество бит информации, передаваемой в 

единицу времени через принтер; 

   D. количество бит информации, передаваемой в 

единицу времени через сканер; 

 

91. В качестве гипертекстовых ссылок может 

использоваться … 

   A. любое слово или картинка; 

   B. Только одно слово или картинка; 

   C. Только два слова или картинка; 

   D. Только три слова с картинкой; 

 

92. Домен – это … 

   A. часть адреса, определяющая адрес компьютера 

пользователя в сети; 

   B. часть компьютера выводящего данные на 

экран; 

   C. часть клавиатуры; 

   D. часть принтера; 

 

93. Локальные сети подразделяются на сети типа 

   A. Клиент/сервер и одноранговые. 

   B. Принтер/сканер и монитор 

   C. Сканер/принтер 

   D. Сканер/принтер и факс  

 

94. Назовите сети, расположенные на территории 

государства или группы государств… 

   A. Глобальные; 

   B. Текстовые 

   C. Принтер/сканер и монитор 

   D. Сканер/принтер 

 

95. {Локальные, Глобальные, Региональные} – 

относятся к классификации сетей по … 

   A. по протяженности 

   B. По неиспользуемости 

   C. По хакерским атакам 

   D. По количеству взломов сайтов 

 

96. К классификации вычислительных сетей по 

протяженности линий связи выделяют: 

   A. глобальные, региональные и локальные сети 

   B. хакерские 

   C. взломанные сайты 

   D. электронных почтовых адресов 

 

97. По способу соединения элементов различают 

сети: 

   A. кольцевой и централизованной топологией 

   B. Районные и городские 

   C. Деревенские и районные 

   D. Областные и деревенские 

 

98. Устройство, соединяющее сети разного типа, но 

использующее одну операционную систему, 

называется 

   A. Роутером 

   B. Принтером 

   C. Сканером 

   D. Дисплеем 

 

99. Служба FTP в Интернете предназначена: 

   A. для создания, приема и передачи WEB-

страниц. 

   B. для уничтожения WEB-страниц. 

   C. Для слежки за пользователями интернет 

   D. Для анонимности в интернет 

 

100. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы 

другим компьютерам при совместной работе, 

называется: 

   A. сервером; 

   B. Маклером 

   C. Брокером 

   D. Комивояджером 

 

101. Узел, предназначенный для подсчета и 

хранения, поступивших на его вход сигналов это- 

   A. Счетчик 

   B. Налётчик 

   C. Заслонщик 

   D. Перелётчик 

 

102. При простом модемном соединении с 

повременной оплатой отключаться от сети 

необходимо … 

   A. после завершения работы в Internet; 

   B. При окончании денег на счету  

   C. При отключении монитора 

   D. При отключении принтера 

 

103. Служба электронной почты необходима для … 

   A. отправки и получения электронных писем; 

   B. Видео общения 

   C. Голосового общения 

   D. Просмотра Web сайтов 

 

 



6. Понятие и технологии сети. Информационные системы. Современные тенденции 

и факторы создания и развития автоматизированной информационной системы 

в образовании и медицине. 

 
1. Информацию, отражающую истинное положение 

дел, называют 

   A. достоверной 

   B. понятной 

   C. объективной 

   D. полной 

 

2. Классификаций компьютерных вирусов  

среда их обитанием 

 

   A. Программные, Загрузочные, Макровирусы, 

Сетевые вирусы 

   B. Резидентные, Нерезидентные 

   C. Безвредные, Неопасные, Опасные, Очень 

опасные 

   D. Простейшие, Вирусы-репликаторы, Вирусы-

невидимки, Вирусы-мутанты, Квазивирусные 

 

3. Известно, что наибольший объём информации 

человек получает при помощи 

   A. Органов зрения 

   B. Органов слуха 

   C. Органов осязания 

   D. Органов обоняния 

 

4. По форме представления информацию можно 

условно разделить на следующие виды 

   A. Социальную, политическую, экономическую, 

техническую, религиозную 

   B. Текстовую, числовую, символьную, 

графическую, табличную 

   C. Математическую, биологическую, 

медицинскую, психологическую 

   D. Визуальную, звуковую, тактильную, 

обонятельную, вкусовую 

 

5. Что из ниже перечисленного можно отнести к 

средствам хранения звуковой информации 

   A. CD с классической музыкой 

   B. Журнал 

   C. Учебник по музики 

   D. FM радио 

 

6. В теории информации под информацией 

понимают 

   A. Сведения, уменьшающие неопределённость 

   B. Сигналы от органов чувств человека 

   C. Сведения, обладающие новизной 

   D. Характеристику объекта, выраженную в 

числовых величинах 

 

7. Примером информационных процессов могут 

служить 

   A. Процессы получения, поиска, хранения, 

передачи, обработки и использования информации 

   B. Процессы строительства зданий 

   C. Процессы химической и механической очистки 

воды 

   D. Процессы извлечения полезных ископаемых из 

недр Земли 

 

8. Записная книжка обычно используется с целью 

   A. Хранения информации 

   B. Обработки информации 

   C. Передачи информации 

   D. Хранения, обработки и передачи информации 

 

9. Слова РОГА, ГАНГРЕНА шифруются одной из 

следующих последовательностей букв. Какой из 

них? 

   A. ЦЛВГ, ВГАВЦБАГ 

   B. ВЛАЦ, ВГЦБААВГ 

   C. ВЛАЦ, ВГЦБААВГ 

   D. ЦВГЛ, БАГЦВАГВ 

 

10. Звуковая плата реализует 16-ти битное 

двоичное кодирование аналогового звукового 

сигнала. Это позволяет воспроизводить звук с … 

   A. 65536 уровнями интенсивности 

   B. 8 уровнями интенсивности  

   C. 256 уровнями интенсивности  

   D. 16 уровнями интенсивности  

 

11. Трех основные аспекты мероприятий в области 

информационной безопасности  

   A. Все перечисленные 

   B. Конфиденциальность 

 

   C. Доступность 

   D. Целостность 

 

12.  …. - код, обладающий способностью к 

распространению (возможно, с изменениями) 

путем внедрения в другие программы 

   A. Вирусы 

   B. Спам 

 

   C. Черви 

   D. Троян 

 

13. Необходимым условием для построения 

надежной, экономичной защиты является 

рассмотрение ……… ИС и синхронизация с ним 

мер безопасности 

   A. жизненного цикла 

   B. инициация 

 

   C. установка 

   D. закупка 

 

14. Классификаций компьютерных вирусов  

   A. Среде их обитания, Способу заражения, 

Степени воздействия, Особенностям алгоритма 

работы 

 

   B. Программные, Загрузочные, Макровирусы, 

Сетевые вирусы 

   C. Резидентные, Нерезидентные 

   D. Безвредные, Неопасные, Опасные, Очень 

опасные 

 

15. Компьютерные вирусы: 

   A. являются программами, которые могут 

"размножаться" и незаметно для пользователя 

внедрять свой код в файлы и документы 

   B. имеют биологическое происхождение 



   C. являются следствием ошибок в ОС 

   D. возникают в связи со сбоями в аппаратных 

средствах компьютера 

 

16.  Создание компьютерных вирусов является: 

   A. преступлением 

   B. последствием сбоев ОС 

   C. работой программистов 

   D. побочным эффектом при разработке 

программного обеспечения 

 

17. Если классифицировать вирусы по "среде 

обитания", то какой вид не относится к данной 

класификации: 

   A. макровирусы 

   B. загрузочные 

   C. файловые 

   D. сетевые 

 

18. Файловые вирусы 

   A. внедряются в программы  и активизируются 

при их запуске и могут заражать другие файлы до 

момента выключения компьютера или его 

перезагрузки 

   B. всегда изменяют код заражаемого файла 

   C. верного ответа нет 

   D. всегда меняет начало и длину файла 

 

19. Заражение сетевым вирусом  

   A. происходит при работе с электронной почтой 

или при "путешествиях" по Всемирной паутине 

   B. всегда изменяет код заражаемого файла 

   C. правильного ответа нет 

   D. происходит при работе с текстовым 

документом 

 

20. Что наиболее эффективно для борьбы с 

компьютерными вирусами 

   A. использование антивирусных программ 

   B. верного ответа нет 

   C. отключение компьютера от компьютерной 

сети 

   D. использование файлов только от проверенных 

пользователей 

 

21. Вредоносные программы – это (выберите один 

из вариантов ответа) 

   A. программы, наносящие вред данным и 

программам, находящимся на компьютере 

   B. шпионские программы 

   C. антивирусные программы 

   D. троянские утилиты и сетевые черви 

 

22. К вредоносным программам относятся: 

(выберите несколько вариантов ответа) 

   A. Потенциально опасные программы 

   B. Вирусы, черви, трояны 

   C. Шпионские и рекламные программы 

   D. Вирусы, программы-шутки, антивирусное 

программное обеспечение 

 

23. Сетевые черви это.  

   A. Вредоносные программы, которые проникают 

на компьютер, используя сервисы компьютерных 

сетей 

   B. Хакерские утилиты управляющие удаленным 

доступом компьютера 

   C. Вирусы, которые внедряются в документы под 

видом макросов 

   D. Вирусы, которые проникнув на компьютер, 

блокируют работу сети 

 

24. К биометрической системе защиты относятся: 

(выберите несколько вариантов ответа) 

   A. Идентификация по отпечаткам пальцев 

   B. Антивирусная защита 

   C. Физическая защита данных 

   D. Защита паролем 

 

25. Вредоносная программа, которая подменяет 

собой загрузку некоторых программ при загрузке 

системы называется... 

   A. Загрузочный вирус 

   B. Макровирус 

   C. Троян 

   D. Сетевой червь 

 

26. Руткит - это...  

   A. вредоносная программа, выполняющая 

несанкционированные действия по передаче 

управления компьютером удаленному 

пользователю 

   B. разновидность межсетевого экрана 

   C. программа использующая для распространения 

Рунет (Российскую часть Интернета) 

   D. вредоносная программа, маскирующаяся под 

макрокоманду 

 

27. Компьютерные вирусы это...  

   A. Программы, которые могут размножаться и 

скрыто внедрять свои копии в файлы, загрузочные 

сектора дисков, документы. 

   B. Вредоносные программы, наносящие вред 

данным. 

   C. Программы, уничтожающие данные на 

жестком диске 

   D. Это скрипты, помещенные на зараженных 

интернет-страничках 

 

28. Вирус внедряется в исполняемые файлы и при 

их запуске активируется. Это... 

   A. Файловый вирус 

   B. Загрузочный вирус 

   C. Макровирус 

   D. Сетевой червь 

 

29. Укажите порядок действий при наличии 

признаков заражения компьютера 

   A. Запустить антивирусную программу 

   B. Сохранить результаты работы на внешнем 

носителе 

   C. Отключиться от глобальной или локальной 

сети 

   D. Выключить компьютер 

 

30. Вирус поражающий документы называется . 

   A. Макровирус 

   B. Троян 

   C. Файловый вирус 

   D. Загрузочный вирус 

 

31. Среди негативных последствий развития 

современных информационных и 

коммуникационных технологий указывают: 



   A. вторжение информационных технологий в 

частную жизнь людей, доступность личной 

информации для общества и государства; 

   B. реализацию гуманистических принципов 

управления обществом и государством; 

   C. формирование единого информационного 

пространства;  

   D. организацию свободного доступа каждого 

человека к информационным ресурсам 

человеческой цивилизации. 

 

32. Термин “информатизация общества” 

обозначает: 

   A. массовое использование компьютеров в жизни 

общества; 

   B. целенаправленное и эффективное 

использования информации во всех областях 

человеческой деятельности, достигаемое за счет 

массового применения современных 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

   C. увеличение количества избыточной 

информации, циркулирующей в обществе; 

   D. введение изучения информатики во все 

учебные заведения страны. 

 

33. Причиной перевода информационных ресурсов 

человечества на электронные носители является: 

   A. объективная потребность в увеличении 

скорости обработки информации, рост стоимости   

бумаги вследствие экологического кризиса; 

   B. необоснованная политика правительств 

наиболее развитых стран; 

   C. политика производителей компьютеров с 

целью подавления конкурентов. 

   D. электронная почта 

 

34. Термин “развитие информационных процессов” 

означает: 

   A. увеличение доли информационной 

деятельности в общем объеме различных видов 

деятельности человека. 

   B. уменьшение конфликта между ограниченными 

возможностями человека по восприятию и 

переработке информации и объемом информации, 

циркулирующей в социуме; 

   C. увеличение влияния средств массовой 

информации на деятельность человека; 

   D. увеличение информационных ресурсов 

страны; 

 

35. Отличительной особенностью сетевых червей 

от других вредоносных программ является: 

   A. Проникновение на компьютер по 

компьютерным сетям; 

   B. Способность к размножению 

(самокопированию); 

   C. Воровство информации; 

   D. Сетевые атаки 

 

36. Модель есть замещение изучаемого объекта 

другим объектом, который отражает: 

   A. Все признаки данного объекта; 

   B. Некоторые  признаки данного объекта; 

   C. существенные  признаки данного объекта; 

   D. несущественные  признаки данного объекта. 

 

37. Процесс построения моделей называется: 

   A. Моделирование; 

   B. Конструирование; 

   C. Экспериментирование; 

   D. Проектирование. 

 

38. Кодирование информации: 

   A. Процесс представления информации в виде 

кода 

   B. Процесс превращения открытого текста в 

зашифрованный 

   C. Процесс преобразования знаков одной 

знаковой системы в знаки другой знаковой системы 

   D. Процесс преобразования знаков одной 

символьной системы в знаки другой системы 

 

42. Антивирусные программы: 

   A. AVP, DrWeb 

   B. Defrag 

   C. PhotoShop 

   D. NortonComander 

 

43. Заражение компьютерными вирусами может 

произойти в процессе ...  

   A. Работы с файлами 

   B. Печати на принтере 

   C. Форматирования дискеты 

   D. Выключения компьютера 

 

44. Соответствие вируса среде его «обитания» 

   A. Исполнимые файлы (программы), Загрузочный 

сектор диска 

   B. Вложенные в почтовые сообщения файлы 

   C. Файлы документов Word  и Excel 

   D. SMS сообщения 

 

45. К свободно распространяемым программам 

относятся: 

   A. Драйверы к новым устройствам 

   B. Новые версии программ 

   C. Версии программы с ограниченным сроком 

действия 

   D. Версии программы с ограниченными 

функциональными возможностями 

 

46. Сколько битов составляет 72 байт? 

   A. 576 битов 

   B. 72 битов 

   C. 9 битов 

   D. 8 битов 

 

47. Перечислите основные типы компьютерных 

вирусов. 

   A. Программные, загрузочные, макровирусы. 

   B. Поражающие программы или память. 

   C. Распознаваемые и нераспознаваемые. 

   D. Программные, Распознаваемые 

 

48. Компьютерные вирусы – это… 

   A. все ответы верны. 

   B. программы, размножающиеся самостоятельно; 

   C. программы, способные нанести вред объектам, 

находящимся в операционной системе и в сети; 

   D. программы, создаваемые людьми для 

нанесения вреда работе компьютера; 

 

49. Программы, которые являются 

антивирусными… 

   A. Doctor WEB, AVP, Panda; 



   B. WinZip, WinRar; 

   C. MS Word, MS PowerPoint; 

   D. MS Excel, Internet Explorer; 

 

50. Отличительными особенностями 

компьютерного вируса являются… 

   A. способность к самостоятельному запуску и к 

созданию помех корректной работе компьютера; 

   B. являются следствием ошибок в операционной 

системе; 

   C. необходимость запуска со стороны 

пользователя; 

   D. способность к повышению 

помехоустойчивости операционной системы; 

 

51. Какой из предложенных видов вирусов, по 

вашему мнению, не существует? 

   A. Виртуальный;  

   B. Загрузочный; 

   C. Файловый; 

   D. Сетевой. 

 

52. 2. Какое из предложенных действий может 

выполнять антивирусная программа? 

   A. Сканировать содержимое памяти и дисков;  

   B. Производить архивирование данных; 

   C. Отправлять письма по e-mail; 

   D. Редактировать текстовую информацию. 

 

53. 3. Какому виду вирусов характерно такое 

поведение: позволяют злоумышленникам собирать 

информацию, модифицировать и повреждать ее, а 

также нарушать работу компьютера или 

использовать его ресурсы со злым умыслом? 

   A. Троянские кони и черви;  

   B. Файловые; 

   C. Макровирусы; 

   D. Загрузочные. 

 

54. 4. Какая из профилактических мер по 

предупреждению заражения компьютера вирусом 

не верна? 

   A. запускать незнакомые программы;  

   B. не пользоваться пиратскими копиями 

программных продуктов; 

   C. не открывать полученные через Интернет 

документы, не проверив их предварительно на 

наличие вирусов 

   D. периодически создавать резервные копии 

важных файлов на внешних носителях информации 

(флэш-накопителях, оптических дисках) 

 

55. 5. Какое из предложенных приложений не 

является антивирусом? 

   A. Paint  

   B. Kaspersky Internet Security 

   C. Nod32 

   D. Doctor Web 

 

56. 6. Какого вида антивирусов не существует? 

   A. Контролер  

   B. Сканер 

   C. Монитор 

   D. Ревизор 

 

57. 7. Какие действия не производит вирус? 

   A. архивирует информацию  

   B. активизируется при выполнении зараженной 

программы 

   C. самовоспроизводится 

   D. поражает программы 

 

58. 8. Какое действие выполняют антивирусные 

сканеры? 

   A. отслеживают потенциально опасные операции 

   B. запоминают состояние операционной системы 

   C. редактируют реестр 

   D. проверяют память на наличие вирусов + 

 

59. 9. Макровирус содержится в: 

   A. файлах с макросами  

   B. файлах изображений 

   C. исполняемых файлах 

   D. файлах любого типа 

 

60. 10. Для чего предназначен карантин в 

антивирусной программе? 

   A. Для временного хранения подозрительных и 

невылеченных объектов  

   B. В нем происходит дополнительная проверка 

объектов 

   C. Для отправки всех невылеченных объектов 

разработчику антивируса 

   D. Для длительного процесса лечения 

зараженных объектов 

 

61. Какие действия не производит вирус? 

   A. проверка орфографии  

   B. активизируется при выполнении зараженной 

программы 

   C. самовоспроизводится 

   D. поражает программы 

 

62. Какие действия не производит вирус? 

   A. исправление бад секторов 

   B. активизируется при выполнении зараженной 

программы 

   C. самовоспроизводится 

   D. поражает программы 

 

63. Какие действия не производит вирус? 

   A. выводит инофрмацию на экран монитора о том 

что компьютер заращен  

   B. активизируется при выполнении зараженной 

программы 

   C. самовоспроизводится 

   D. поражает программы 

 

64. Какие действия не производит вирус? 

   A. извиняется что пришлось Ваш компьютер 

заразить 

   B. активизируется при выполнении зараженной 

программы 

   C. самовоспроизводится 

   D. поражает программы 

 

65. Какого вида антивирусов не существует? 

   A. Вирус 

   B. Сканер 

   C. Монитор 

   D. Ревизор 

 

66. Какого вида антивирусов не существует? 

   A. Троят 

   B. Сканер 



   C. Монитор 

   D. Ревизор 

 

67. Какого вида антивирусов не существует? 

   A. Графичекский редактор 

   B. Сканер 

   C. Монитор 

   D. Ревизор 

 

68. Какого вида антивирусов не существует? 

   A. Видео антивирус 

   B. Сканер 

   C. Монитор 

   D. Ревизор 

 

69. Достоверность данных — это … 

   A. отсутствие в данных ошибок 

   B. надежность их сохранения 

   C. их полнота 

   D. их целостность 

 

70. Безопасность компьютерных систем — это … 

   A. защита от кражи, вирусов, неправильной 

работы пользователей, несанкционированного 

доступа 

   B. правильная работа компьютерных систем 

   C. обеспечение бессбойной работы компьютера 

   D. технология обработки данных 

 

71. Как называется разновидность компьютерных 

программ, отличительной 

особенностью которых является способность к 

размножению и нанесения вред 

компьютеру? 

 

   A. Компьютерный вирус 

   B. Макрос 

   C. Системная ошибка 

   D. Драйвер 

 

72. Как называется массовая рассылка 

коммерческой, политической и иной рекламы или 

иного вида сообщений (информации) лицам, не 

выражавшим желания их получать? 

   A. Спам 

   B. Реклама 

   C. Макрос 

   D. Антиреклама 

 

73. Как называется программа для обнаружения 

компьютерных вирусов, 

вредоносных программ и восстановления 

зараженных файлов, а также для 

профилактики файлов или программ? 

   A. Антивирус 

   B. Анализатор 

   C. Контроллер 

   D. Блокиратор 

 

74. Кем является физическое лицо, создавшее 

электронную цифровую подпись и на имя которого 

Центром регистрации выдан сертификат ключа 

электронной цифровой подписи? 

   A. Владельцем закрытого ключа электронной 

цифровой подписи 

   B. Владельцем кодированной информации 

   C. Владельцем ключа 

   D. Владельцем информации 

 

75. Как называется ключ, предназначенный для 

создания электронной цифровой подписи? 

   A. Закрытый ключ электронной цифровой 

подписи 

   B. Электронная цифровая подпись 

   C. Средства кодирования 

   D. Средства шифрования 

 

76. Что такое «СПАМ»? 

   A. Все ответы верные 

   B. Массовая рассылка 

   C. Нежелательная почта 

   D. Анонимная массовая не запрошенная рассылка 

 

  



7. Основы электронной педагогики. Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогическом программном обеспечении и 

педагогике. Автоматизация информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 
 

1. Английский язык можно условно отнести 

   A. К естественным языкам 

   B. К одному из искусственных языков 

   C. К графическому языку 

   D. К формальному языку 

 

2. Как записывается десятичное число 12 в  

двоичной системе счисления 

   A. 1100 

   B. 1001 

   C. 1110 

   D. 1011 

 

3. Какой алгоритм называется линейным: 

   A. Операции выполняются друг за другом 

   B. Выполнение операций зависит от условия 

   C. Одни и те же операции выполняются 

многократно 

   D. Присутствие всех возможных операций в 

одном алгоритме 

 

4. Графические задание алгоритма – это 

   A. Способ представления алгоритма с помощью 

геометрических фигур 

   B. Представление алгоритма в форме таблиц и 

расчетных формул 

   C.  Система обозначений и правил для 

единообразной и точной записи алгоритмов и их 

исполнения 

   D. Двоичное представление информации для 

копуляции программы 

 

5. Какое из перечисленных свойств относится к 

свойствам алгоритма 

   A. Понятность 

   B. Аудиальность 

   C. Визуальность 

   D. Совокупность 

 

6. Циклическим называется алгоритм, в котором 

   A. Одни и те же операции выполняются 

многократно 

   B. Операции выполняются друг за другом 

   C. Выполнение операций зависит от условия 

   D. Присутствие всех возможных операций в 

одном алгоритме 

 

7. Алгоритм-это 

   A. Система правил, описывающая 

последовательность действий, которые необходимо   

     выполнить для решения задачи 

   B. Указание на выполнение действий 

 

   C. Процесс выполнения вычислений, приводящих 

к решению задачи 

   D. Выполнение операций зависит от условия 

 

8. Как называется окно, в котором отображаются 

возможные события и свойства объекта 

   A. Object Inspector 

 

   B. Object TreeView 

   C. Form1 

   D. Unit1 

 

9. Delphi – это 

   A. язык программирования высокого уровня, в 

основе которого лежит язык Pascal 

   B. среда быстрой разработки, в которой в 

качестве языка программирования используется 

язык Visual Basic 

   C. среда быстрой разработки, в которой в 

качестве языка программирования используется 

язык Delphi 

   D. тектовая редактор для создание и 

редактирование текстовых документов 

 

10. Окна Delphi 

   A. главное окно, окно просмотра дерева объектов, 

окно редактора свойств объектов, окно стартовой 

формы, окно редактора кода  

   B. главное окно, окно просмотра дерева объектов, 

окно редактора свойств объектов, окно стартовой 

формы, окно редактора кода, окно компонентов  

   C. главное окно, окно просмотра дерева объектов, 

окно редактора свойств объектов, окно стартовой 

формы 

   D. главное окно, окно просмотра дерева объектов, 

окно компонентов, окно стартовой формы, окно 

редактора кода  

 

11. Элемент Button находится на вкладке 

   A. Standard 

   B. Additional 

   C. Win32 

   D. Systems 

 

12. Поле редактирования – … 

   A. Edit 

   B. Label 

   C. Text 

   D. Caption 

 

13. Свойство компонента Label AutoSize – … 

   A. признак того, что размер поля определяется 

его содержимым 

   B. признак того, что размер поля меняется 

автоматически 

   C. признак того, что размер поля не определяется 

его содержимым 

   D. признак того, что размер поля укзывается 

изначально 

 

14. Приложение сохраняется следующим образом 

(выберите оптимальный вариант) 

   A. File – Save Project as… 

   B. File – Save as… – Save Project as… 

   C. File – Save as… – Создаем папку – Сохраняем 

модуль – Save Project as… – В ту же папку 

сохраняем проект 

   D. File – Save as… – Создаем папку – Сохраняем 

 

15. Окно Object Inspector —  

   A. окно редактора свойств объектов 



   B. окно просмотра списка объектов 

   C. окно просмотра код программы 

   D. это не окно Delphi 

 

16. Элемент Edit находится на вкладке 

   A. Standard 

   B. Additional 

   C. Win32 

   D. Systems 

 

17. Поле вывода текста (поле статического текста) 

– … 

   A. Label 

   B. Text 

   C. Caption 

   D. Edit 

 

18. В основе систем быстрой разработки (RAD-

систем, Rapid Application Development — среда 

быстрой разработки приложений) лежит 

   A. технология визуального проектирования и 

объектно-ориентированного программирования 

   B. объектно-ориентированное программирование 

   C. технология визуального проектирования и 

событийного программирования 

   D. технология программирование в машинном 

уровни 

 

19. Как называется окно, в котором отображаются 

возможные события и свойства объекта 

   A. Object Inspector 

   B. Object TreeView 

   C. Form1 

   D. Unit1 

 

20. Button1Click(Sender: TObject); это собития 

Buttona1 или свойства 

   A. это события Buttona1 и отвечает за клик 

обеъкта  

   B. это свойства Buttona1 и даёт вазможност 

изминит текст обеъкта 

   C. это события Buttona1 и отвечает за нажатие 

кнопки Entr в обеъкте  

   D. это свойства Buttona1 и даёт вазможност 

изминит название обеъкта 

 

21. Предназначена для получения абсолютной 

величины числа (модуль) 

   A. Abs 

   B. Round 

   C. IntTostr 

   D. Div 

 

22. float    := -1.5;       

ShowMessage('Abs(float) = '+FloatToStr(Abs(float))); 

 

   A. Abs(float) = 1.5 

   B. Abs(float) = -1.5 

   C. Abs(float) = 0.5 

   D. Abs(float) = 1 

 

23. Выполняет целочисленное деление без остатка 

   A. Div 

   B. Mod 

   C. Round 

   D. Trunc 

 

24. Trunc 

   A. Целая часть числа с плавающей запятой 

   B. Выполняет целочисленное деление без остатка 

   C. Выполняет целочисленное деление, возвращая 

остаток 

   D. Округление чисел с плавающей запятой до 

целого числа 

 

25. Дробная часть числа с плавающей запятой 

   A. Frac 

   B. Round 

   C. Trunc 

   D. Length 

 

26. Length 

   A. Возвращает число элементов в массиве или 

строке 

   B. Изменяет размер строки или размер 

динамического массива 

   C. Создает копию части строки или части массива 

   D. Возвращает самое низкое значение типа или 

переменной 

 

27. Укажите правильное описание функции Сopy 

   A. function Copy ( Source : string; StartChar, Count : 

Integer ) : string; 

   B. function Copy ( const SourceString : string ) : 

Integer; 

   C. function Copy ( var FileHandle : TextFile ) : 

Boolean; 

   D. function Copy ( const Number : Extended ) : 

Extended; 

 

28. ShowMessage(' Frac(12.75) = 

'+FloatToStr(Frac(12.75))); 

   A. Frac(12.75) = 0.75 

 

   B. Frac(12.75) = 13 

   C. Frac(12.75) = 12 

   D. Frac(12.75) = 12 

 

29. ShowMessage('Round(12.75) = 

'+IntToStr(Round(12.75))); 

   A. Round(12.75) = 13 

   B. Round(12.75) = 12 

   C. Round(12.75) = 12 

   D. Round(12.75) = 0.75 

 

30. int := 17 Div 2; 

ShowMessage('17 div 2 = '+IntToStr(int)); 

 

   A. 17 div 2 = 8 

   B. 17 div 2 = 0.5 

   C. 17 div 2 = 1 

   D. 17 div 2 = 8.5 

 

31. longStr  := '1234567890'; 

ShowMessage('Длина longStr = 

'+IntToStr(Length(longStr))); 

 

   A. Длина longStr = 10 

   B. Длина longStr = 1234567890 

   C. Длина longStr = 9 

   D. Длина longStr = 123456789 

 

32. shortStr := 'ASD';  for i := 1 to Length(shortStr) do 

Write('Символ '+IntToStr(i)+' = '+shortStr[i]+', '); 

 

   A. Символ 1 = A, Символ 1 = S, Символ 1 = D,  



   B. Символ 1 = D, Символ 1 =S, Символ 1 = A,  

   C. Символ 1 = A,  

   D. Символ 3 = ASD,  

 

33. Source := '123ABCD'; 

Target := Copy(Source, 4, 4); 

ShowMessage('Target : '+Target); 

 

   A. Target : ABCD 

   B. Target : 123A 

   C. Target : 7 

   D. Target : 4 

 

34. Source := '1234ABCD'; 

Target := Copy(Source, 1, 4); 

ShowMessage('Target : '+Target); 

 

   A. Target : 1234 

   B. Target : ABCD 

   C. Target : 8 

   D. Target : 4 

 

35. Компонент Combobox-это  

   A. упорядоченная совокупность взаимосвязанных 

элементов, являющихся тектсовыми строками 

   B. контейнер, в котором можно размещать другие 

элементы управления 

   C. многострочный редактор 

   D. переключатель с зависимой фиксацией 

 

36. Для работы с комбинированным списком в 

Delphi служит компонент 

   A. Сombobox 

   B. ListBox 

   C. Radiogroup 

   D. Stringgid 

 

37. Свойство DropDownCount типа Integer 

определяет 

   A. количество строк, одновременно 

отображающиеся в раскрывающемся списке 

   B. число выделенных компонентов на форме 

   C. номер выделенного элемента 

   D. размеры выделенного компонента 

 

38. Отсчет элементов списка начинается с 

   A. нуля 

   B. с единицы 

   C. с минус единицы 

   D. с двух 

 

39. Свойство count типа integer  

   A. задает число элементов в списке 

   B. определяет номер выделенного элемента 

   C. определяет количество удаленных записей 

   D. задает число выделенных компонентов на 

форме 

 

40. Какая функция возвращает квадратный корень 

числа 

   A. Sqrt 

   B. Sqr 

   C. Int(x) 

   D. Random(x) 

 

41. Какая функция возвращает текущую дату 

   A. Date 

   B. Time 

   C. DateToStr 

   D. DateTimeToStr 

 

42. Какая функция возвращает время 

   A. Time 

   B. DateToStr 

   C. DateTimeToStr 

   D. Date 

 

43. Какая функция преобразует дату в строку 

символа 

   A. DateToStr 

   B. DateTimeToStr 

   C. Date 

   D. StrToDate 

 

44. Какая функция преобразует дату и время в 

строку символа 

   A. DateTimeToStr 

   B. Date 

   C. StrToDate 

   D. DateToStr 

 

45. Какое число представляет собой тип T Date 

Time 

   A. Вещественное с фиксированной запятой   

   B. Действительное 

   C. Целое 

   D. Положительное целое 

 

46. Какая функция переводит целую переменную 

"k" в строковую 

   A. IntToStr(k) 

   B. StrToInt(k) 

   C. StrToFloat(k) 

   D. FloatToStr(k) 

 

47. Какая функция переводит вещественную 

переменную "k" в строковую 

   A. FloatToStr(k) 

   B. IntToStr(k) 

   C. StrToInt(k) 

   D. StrToFloat(k) 

 

48. Какая функция переводит строковую 

переменную "k" в целую 

   A. StrToInt(k) 

   B. StrToFloat(k) 

   C. FloatToStr(k) 

   D. IntToStr(k) 

 

49. Какую функцию выполняет следующий 

обработчик события: 

Procedure T Form1.Form Creat (Sender T Object); 

begin 

Input. Set Focus; 

End; 

   A. Передает фокус ввода соответствующему  

   B. Прячет соответствующее поле 

   C. Показывает спрятанный объект 

   D. Вычисляет сумму 

 

50. Какую функцию выполняет следующий 

обработчик события? 

Procedure T Form1.Form Creat (Sender T Object); 

begin 

Label 1. Hide; 

End; 



   A. Прячет соответствующее поле 

   B. Передает фокус ввода соответствующему 

   C. Показывает спрятанный объект 

   D. Вычисляет сумму 

 

51. Какую функцию выполняет следующий 

обработчик события: 

Procedure T Form1.Form Creat (Sender T Object); 

begin 

Label 1. Caption:= DateToStr(Date); 

End; 

   A. Переводит дату в строковую  величину  

   B. По щелчку по кнопке выдаёт текущую дату 

   C. Показывает дату 

   D. Показывает текущую дату 

 

52. Каким образом очистить поле Edit объекта T 

Edit 

   A. Edit1.Text:=””;    

   B. Edit1.Caption:=””; 

   C.  Edit1.TEdit:=”очистить”; 

   D. Edit1.TEdit; 

 

53. Как обозначается символьная переменная в 

Delphi 

   A. Char 

   B. Integer 

   C. Real 

   D. String 

 

54. Как обозначается строковая переменная в 

Delphi 

   A. String 

   B. Char 

   C. Integer 

   D. Real 

 

55. Какую функцию выполняет length('s') 

   A. Вычисляет длину строковой переменной  

   B. Слияние двух заданных строк 

   C. Подсчитывает количество пробелов в тексте 

   D. Подсчитывает количество пробелов в тексте 

 

56. Каков будет результат, если применить 

функцию length('s') 

   A. Integer 

   B. Real 

   C. String 

   D. Float 

 

57. Какой метод нужно вызвать для главной 

формы, что бы завершить приложение? 

   A. Close 

   B. Show 

   C. Hide 

   D. Create 

 

58. Что произойдет при вызове 

ShowMessage(Test(10))? 

   A. Появится окно с диалога с собщением 10 

   B. Ошибка компияции 

   C. Появится окно с диалога с собщением 1 

   D. Появится окно с диалога с собщением Test 

 

59. Процедура Delete(Index:Integer; const S:String)  

   A. удаляет элемент с номером, заданным 

параметром Index 

   B. удаляет элемент с номером, заданным 

параметром Index 

   C. добавляет в конец списка строку 

   D. очищает список, удаляя все его элементы 

 

60. Алгоритм – это 

   A. Совокупность шагов выполнения какого-либо 

действия, которые приводят в какому-либо 

результату, независимо от их очередности 

   B. Процесс решения задачи в виде 

последовательного выполнения некоторых простых 

шагов, который повторяется определенное 

количество раз 

   C. Процесс решения задачи, который должен 

включать команды, доступные для исполнителя 

   D. Совокупность правил выполнения 

определенных действий, обеспечивающих решение 

задачи или достижение поставленной цели 

 

61. Свойствами алгоритма не являются 

   A. Формальность и системность 

   B. Дискретность и понятность 

   C. Однозначность и результативность 

   D. Массовость и дискретность 

 

62. Способы задания алгоритмов 

   A. Графический, словесный 

   B. Алгоритмический, математический 

   C. Словесный, физический 

   D. Математический, формальный 

 

63. Какие существуют типы алгоритмов? 

   A. Линейный, разветвляющийся 

   B. Прямой, обратный 

   C. Линейный, повторяющийся 

   D. Циклический, прямой 

 

64. Алфавит языка программы Delphi состоит из 

   A. Из латинских букв, арабских цифр, 

специальных символов 

   B.  Из латинских букв, дробных чисел, 

специальных символов 

   C. Из русских букв, дополнительных символов и 

знаков 

   D. Из целых и дробных чисел, дополнительных 

символов и знаков 

 

65. Где перечисляются все переменные, 

используемые в программе? 

   A. В разделе описания переменных –после слова 

var 

   B. В заголовке программы после слова Program 

   C. После служебного слова uses 

   D. В теле программы, между служебными 

словами begin и end 

 

66. Какой оператор выводит информацию на экран? 

   A. Write(‘’) ,writeln(‘’) 

   B. Writ(  ), writln(  ) 

   C. Read(  ), readln(  ) 

   D. Rid(‘  ’), ridln(‘  ’) 

 

67. Выберите оператор присваивания 

   A. := 

   B. Real 

   C. Read 

   D. Writeln 

 



68. Какой командой запускается программа? 

   A. Run – Run 

   B. Compile – Compile 

   C. Debug – UserScreen 

   D. File – Exit 

 

69. Выберите правильно написанный заголовок 

программы 

   A. Program  Reshenie1; 

   B. Program  Reshenie-1; 

   C. Program  1_Reshenie; 

   D. ProgramReshenie1; 

 

70. Укажите правильную неполную форму 

условного оператора 

   A. If <условие>then<оператор> 

   B. If <условие>then<оператор>else<оператор> 

   C. If <оператор>then<условие> 

   D. If <условие>then<условие> 

 

71. Что необходимо сделать, чтобы выполнялось 

несколько операторов  после условия (if)? 

   A. Операторы нужно взять в операторные скобки 

begin и end 

   B. После служебного слова then перечислить в 

скобках операторы 

   C. После служебного слова else оператор 

написать в скобках 

   D. Перед словом then и после слова else добавить 

операторные скобки 

 

72. Что такое составной оператор? 

   A. Группа операторов внутри операторных 

скобок begin и end 

   B. Группа операторов перед операторными 

скобками begin и end 

   C. Группа операторов после операторных скобок 

begin и end 

   D. Группа операторов в разделе описания 

переменных var 

 

73. Оператор выбора case используется для того, 

чтобы 

   A. Выбрать одно из нескольких возможных 

продолжений программы 

   B. Выбрать последовательность этапов решения 

программы 

   C. Выбрать операторы, способные продолжить 

выполнение программы 

   D. Выбрать вариант, который определит ошибку 

в программе 

 

74. Цикл for удобно использовать тогда, 

   A. Когда точно известно количество повторений  

   B. Когда примерно известно количество 

повторений 

   C. Когда неизвестно количество повторений 

   D. Когда повторений в условии задачи нет 

 

75. Циклический алгоритм – это 

   A. Последовательность шагов, повторяющихся 

при определенном условии 

   B. Выполнение алгоритма программой в 

определенном порядке 

   C. Последовательные шаги, следуемые друг за 

другом 

   D. Определенное количество шагов, которое 

приводит программу к завершению 

 

76. Какой формат записи имеет оператор for с 

шагом -1? 

   A. Fori := 1 downto 10 do 

   B. Fori := 1 down  to 10 do 

   C. Fori := 1 dawnto 10 do 

   D. Fori := 1 to 10 do 

 

77. Если условие верное, то цикл repeat . . . until 

продолжится? 

   A. Нет, это условие на выход из цикла 

   B. Да, работа цикла продолжается 

   C. Да, если условие на продолжение верное 

   D. Да, если условие на продолжение ложное 

 

78. Чем отличается цикл while от цикла repeat? 

   A. Цикл while – с предусловием, цикл repeat – с 

постусловием 

   B. Цикл while – с параметром, цикл repeat – с 

постусловием 

   C. Циклы while и repeat – циклы с условием 

   D. Цикл while – с постусловием, цикл repeat – с 

предусловием 

 

79. Программное обеспечение – это….. 

   A.  это комплекс инструментальных 

программных средств, обеспечивающие создание, 

модификацию компьютерных программ на одном 

из языков программирования. 

   B.  совокупность программ, посредством которых 

пользователь решает свои информационные задачи, 

не прибегая к системам программирования; 

   C.   это совокупность программных средств, 

предназначенных для поддержания 

функционирования компьютера и управления его 

устройствами; 

   D.  это совокупность программ, обеспечивающих 

работоспособность самой информационной 

системы и решение задач организации. 

 

80. Укажите общий вид условного оператора: 

   A. if условие then оператор 1 else оператор 2; 

   B. if условие else оператор 1 else оператор 2; 

   C. условие if оператор 2 else оператор 1; 

   D. if условие else оператор 1 then оператор 2; 

81. Какой выполняется оператор, когда условие 

истинно? 

   A. оператор 1 

   B. оператор 2 

   C. оператор 3 

   D. оператор 1 и оператор 2 

82. Можно ли в условном операторе использовать 

более одного оператора? 

   A. да  

   B. нет 

   C. только один 

   D. нет верного ответа 

83. Как запишется условный оператор для поиска 

большего из двух чисел? 

   A. if a>b then max=a else max=b; 

   B.  a>bifmax:=athenmax:=belse; 

   C. if a>b then max:=a else max:=b; 

   D. if a>b else max:=a then max:=b; 

 

84. Любое логическое выражение, которое 

записывается с помощью знаков сравнения (<, >, =) 

называется … 

   A. условие 



   B. программа 

   C. составной оператор 

   D. инверсия 

85. Какая фигура в блок-схеме используется для 

записи проверки условия? 

   A. ромб 

   B. эллипс 

   C. прямоугольник 

   D. параллелограмм 

 

86. К какому виду алгоритма относится условный 

оператор? 

   A. к разветвляющемуся 

   B. к линейному 

   C. к циклическому  

   D. к основному 

87. Как обозначается логическое отрицание 

(инверсия)? 

   A. not 

   B. or 

   C. and 

   D. then 

88. Как обозначается логическое умножение 

(конъюнкция)?  

   A. and 

   B. then 

   C. not 

   D. or 

89. Процессор обрабатывает информацию 

представленную: 

   A. в машинном коде 

   B. на русском языке 

   C.  на английском языке 

   D. в десятичной системе счисления 

 

90. Компьютерная программа может управлять 

работой , если она находится: 

   A. на жестком диске 

   B. на CD диске 

   C. на гибком диске 

   D. В оперативной память 

 

91. Целочисленный тип данных:  

   A. integer 

   B. real 

   C. string 

   D. char 

92. Операции div и mod используются для 

переменных типа:  

   A. integer 

   B. string 

   C. char 

   D. real 

 

93. Оператор целочисленного деления:  

   A. div 

   B. readln 

   C. var 

   D. Mod 

 

94. Результат выполнения функции Pos(8, 

TurboPascal):  

   A. TurboPa 

   B. a  

   C. ascal 

   D. Turbo8Pascal  

 

96. Вывод строки «Добрый день!» на экран:  

   A. writeln (’ Добрый день!’);  

   B. readln (’ Добрый день!’);  

   C. var (’ Добрый день!’);  

   D. program (’ Добрый день!’);  

 

97. Цикл While используется, если: 

   A. некоторую последовательность действий надо 

выполнить несколько раз, причем число 

повторений нельзя определить заранее.  

   B. некоторую последовательность действий надо 

выполнить несколько раз.  

   C. число повторений можно определить заранее.  

   D. некоторую последовательность действий надо 

выполнить несколько раз, причем число 

повторений можно определить заранее.  

98.  Фрагмент программы, написанный правильно:  

   A. Repeat s:=s+a;    until s > 10; 

   B. Repeat: begin s:=s+a; end;     until s > 10; 

   C. Repeat: s:=s+a    until s > 10; 

   D. Repeat begin s:=s+a end     until s > 10; 

 

99. Определите сколько бит и байт в слове 

«процессор». 

   A. 72, 9; 

   B. 9, 9; 

   C. 9, 72; 

   D. 72, 8. 

100. Информационной моделью движения поезда 

является: 

   A. расписание  

   B. наличие дороги 

   C. количество вагонов поезда 

   D. присутствие начальника поезда 

101. Как называется процесс разбиения 

изображения или звука на фрагменты меньшего 

размера: 

   A. дискретизация  

   B. формализация  

   C. моделирование  

   D. кодирование 

102. Как называется величина выражающая, 

количество бит необходимое для кодирования 

цвета точки или уровня звукового сигнала: 

   A. разрешение. 

   B. палитра 

   C. глубина; 

   D. частота дискретизации; 

 

103. Блок-схема – это: 

   A. графическое написание алгоритма; 

   B. монтажная плата для ПК; 

   C. функциональная схема ЭВМ; 

   D. схема размещения блоков на плате; 

 

104. К основным типам алгоритмов относятся: 

   A. линейные, разветвляющиеся, циклические;  

   B. вспомогательные,  основные, 

структурированные; 

   C. простые, сложные, комбинированные;  

   D. вычислительные, диалоговые, управляющие.  

 

105. Формальное исполнение алгоритма – это: 

   A. Исполнение алгоритма конкретным 

исполнителем с полной записью его рассуждений,  

   B. Разбиение алгоритма на конкретное число 

команд и пошаговое их исполнение,  



   C. Исполнение алгоритма не требует 

рассуждений, а осуществляется исполнителем 

автоматически  

   D. Исполнение алгоритма осуществляется 

исполнителем на уровне его знаний  

  



8. Основы дистанционного обучения. Дистанционное обучение в медицине. 
 

1. WEB-сервер – это … 

   A. Компьютер, обеспечивающий выход 

локальной сети в глобальную сеть Интернета 

   B. Компьютер, обеспечивающий удаление 

компьютеров из глобальной сети Интернета 

   C. Компьютер, обеспечивающий скрытие 

компьютеров в глобальной сети Интернета 

   D. только электронная почта 

 

2. Узел, предназначенный для хранения n-

разрядного слова информации, это – 

   A. Мультиплексор 

   B. Мультфильм 

   C. Кинофильм 

   D. Видео чат 

 

3. Чаты сети Internet используются для … 

   A. простого общения с другими людьми; 

   B. Только для хакерских атак 

   C. Только  для взлома сайтов 

   D. Только для распространения спама 

 

4. На форумах сети Internet можно … 

   A. задавать вопросы и получать на них ответы; 

   B. Только хакерские атаки 

   C. Только  взламывать сайты 

   D. Только распространять спамы 

 

5. Почтовый ящик абонента электронной почты 

представляет собой: 

   A. часть памяти на жестком диске почтового 

сервера, отведенную для пользователя; 

   B. часть памяти на жестком диске локального 

компьютера, отведенную для пользователя; 

   C. часть памяти на жестком диске ноутбука, 

отведенную для пользователя; 

   D. часть памяти на жестком диске нетбука, 

отведенную для пользователя; 

 

6. Электронное правительство создано для … 

   A. упрощения обращения населения в 

государственные органы; 

   B. упрощения обращения населения друг с 

другом; 

   C. упрощения общения населения с другими 

странами; 

   D. упрощённое общения только между 

государственными органами; 

 

7. Дистанционным обучением с помощью сети 

Internet может воспользоваться … 

   A. любой человек, имеющий доступ к сети 

Internet; 

   B. нелюбой человек, имеющий доступ к сети 

Internet; 

   C. любой человек, не имеющий доступ к сети 

Internet; 

   D. любой человек, имеющий доступ только к 

электронной почте; 

 

111. Электронная почта (e-mail) позволяет 

передавать… 

   A. сообщения и приложенные файлы; 

   B. Удалять данные на вашем компьютере 

   C. Вставлять данные в ваш компьютер 

   D. Редактировать данные на вашем компьютере 

 

112. Как работает электронная почта? 

   A. организует службу доставки, содержит 

почтовые ящики, адреса и письма; 

   B. организует службу видео общения 

   C. организует службу голосового общения 

   D. организует службу удаления данных 

 

113. Всемирная паутина WWW  это 

   A. информационная система, основными 

компонентами которой являются гипертекстовые 

документы 

   B. специализированные средства, позволяющие 

в реальном времени организовать общение 

пользователей по видео каналам компьютерной 

связи 

   C. система пересылки корреспонденции между 

пользователями в сети 

   D. система передачи электронной информации, 

позволяющая каждому пользователю сети 

получить доступ к программам и документам, 

хранящимся на удаленном компьютере 

 

114. Электронная почта e-mail 

   A. система пересылки  корреспонденции между 

пользователями в сети 

   B. информационная система, основными 

компонентами которой являются гипертекстовые 

документы 

   C. специализированные средства, позволяющие 

в реальном времени организовать общение 

пользователей по видео каналам компьютерной 

связи 

   D. система передачи электронной информации, 

позволяющая каждому пользователю сети 

получить доступ к программам и документам, 

хранящимся на удаленном компьютере 

 

115. Передача файлов FTP  

   A. система передачи электронной информации, 

позволяющая каждому пользователю сети 

получить доступ к программам и документам, 

хранящимся на удаленном компьютере 

   B. система пересылки  корреспонденции между 

пользователями в сети 

   C. информационная система, основными 

компонентами которой являются гипертекстовые 

документы 

   D. специализированные средства, позволяющие 

в реальном времени организовать общение 

пользователей по видео каналам компьютерной 

связи 

 

116.  

   A. специализированные средства, позволяющие 

в реальном времени организовать общение 

пользователей по видео каналам компьютерной 

связи 

   B. система обмена информацией между 

множеством пользователей 

   C. система передачи электронной информации, 

позволяющая каждому пользователю сети 

получить доступ к программам и документам, 

хранящимся на удаленном компьютере 

   D. система пересылки корреспонденции между 

пользователями в сети 

 



117. Телеконференция UseNet  

   A. специализированные средства, позволяющие 

в реальном времени организовать общение 

пользователей по видео каналам компьютерной 

связи 

   B. система обмена информацией между 

множеством пользователей 

   C. система передачи электронной информации, 

позволяющая каждому пользователю сети 

получить доступ к программам и документам, 

хранящимся на удаленном компьютере 

   D. система пересылки корреспонденции между 

пользователями в сети 

 

118. Системы общения «on line» chat, ICQ e) 

   A. система обмена информацией между 

множеством пользователей 

   B. специализированные средства, позволяющие 

в реальном времени организовать общение 

пользователей по видео каналам компьютерной 

связи 

   C. система передачи электронной информации, 

позволяющая каждому пользователю сети 

получить доступ к программам и документам, 

хранящимся на удаленном компьютере 

   D. система пересылки корреспонденции между 

пользователями в сети 

 

119. До знака @ в электронном почтовом адресе 

записывается… 

   A. имя пользователя; 

   B. Имя компьютера 

   C. Переданные байт информации 

   D. Полученные байт информации 

 

120. После знака @ в электронном почтовом 

адресе записывается… 

   A. название домена; 

   B. имя пользователя; 

   C. Имя компьютера 

   D. Переданные байт информации 

 

121. Задан адрес электронной почты в сети 

Internet: user_name@int.glasnet.ru. Укажите имя 

владельца электронного адреса. 

   A. user name 

   B. @ 

   C. Int 

   D. Glasnet 

 

122. Задан адрес электронной почты в сети 

Internet: user_name@mtu-net.ru. Назовите имя 

компьютера, на котором хранится почта. 

   A. mtu-net  

   B. user_name 

   C. ru 

   D. нет верного ответа. 

 

123. После отправки электронной почты письма 

сохраняются… 

   A. На почтовом сервере 

   B. В компьютере удалённого пользователя; 

   C. В компьютере пользователя; 

   D. В Internet; 

 

124. Компьютер, находящийся в состоянии 

постоянного подключения к сети: 

   A. хост-компьютер (узел) 

   B. провайдер 

   C. сервер 

   D. домен 

 

125. К разновидностям сетей не относят … 

   A. ведомственные ; 

   B. глобальные; 

   C. корпоративные; 

   D. региональные; 

 

126. Разрядность сетевого IP-адреса компьютера 

равна 

   A. 4 байт 

   B. 24 бита; 

   C. 32 байт; 

   D. 12 бит; 

 

127. Сколько групп десятичных цифр содержит 

IP-адреса компьютера 

   A. 4 

   B. 5 

   C. 8 

   D. 3 

 

128. Internet Explorer является… 

   A. встроенным браузером ОС Windows 

   B. нет верного ответа. 

   C. программой, служащей для приема и 

передачи сообщений в сети Интернет; 

   D. программой, обслуживающей всю работу в 

сети Интернет; 

 

129. Конфигурация (топология) локальной 

компьютерной сети, в которой все рабочие 

станции соединены непосредственно с сервером, 

называется: 

   A. радиальной; 

   B. кольцевой; 

   C. шинной; 

   D. древовидной; 

 

130. Частота генератора тактовых импульсов 

измеряется в … 

   A. Мегагерцах; 

   B. Мегабитах; 

   C. Мегабайтах; 

   D. Мегапикселях; 

 

131. Система распознает формат файла по его… 

   A. расширению; 

   B. расположению на диске; 

   C. размеру; 

   D. имени; 

 

133. Сетевой протокол для удаленного доступа к 

компьютеру с помощью командного 

интерпретатора называется… 

   A. TCP/IP 



   B. нет верного ответа. 

   C. Telnet 

   D. WWW 

 

134. Гиперссылкой в Web-документе является… 

   A. объект, содержащий адрес Web-страницы 

или файла ; 

   B. Интернет-адрес, записываемый в адресной 

строке Web-документа; 

   C. справочная информация; 

   D. e-mail адрес страницы; 

 

135. Локальная вычислительная сеть (LAN) — 

это: 

   A. вычислительная сеть, функционирующая в 

пределах подразделения или подразделений 

предприятия 

   B. региональное объединение сетей 

   C. объединение вычислительных сетей на гос. 

уровне 

   D. мировая компьютерная сеть 

 

136. Топологии сети бывают… 

   A. Шина, кольцо, звезда. 

   B. Шина, асимметрия. 

   C. В виде овала. 

   D. Кольцо, асимметрия, звезда. 

 

137. Специальный символ, который используется 

при написании адреса электронной почты. 

   A. @ 

   B. # 

   C. $ 

   D. & 

 

138.  

   A. Система исполнительных программ для 

передачи, чтения и хранения сообщений по 

компьютерной сети. 

   B. Юридическое лицо, обеспечивающее прямое 

подключение к Интернет и досуп к серверу. 

   C. Сервер. 

   D. Электроная справочная. 

 

139. Электронная почта — это… 

   A. Система исполнительных программ для 

передачи, чтения и хранения сообщений по 

компьютерной сети. 

   B. Юридическое лицо, обеспечивающее прямое 

подключение к Интернет и досуп к серверу. 

   C. Сервер. 

   D. Электроная справочная. 

 

140. Средство просмотра Web-документа 

называется: 

   A. Браузер 

   B. Графический редактор. 

   C. Текстовый редактор. 

   D. Мультимедиа проигрыватель 

 

141. Протокол компьютерной сети — это: 

   A. набор правил, обусловливающий порядок 

обмена информацией в сети 

   B. линия связи, пространство для 

распространения сигналов, аппаратура передачи 

данных; 

   C. программа, позволяющая преобразовывать 

информацию в коды ASCII; 

   D. количество передаваемых байтов в минуту; 

 

142. Средства пересылки и хранения сообщений 

между пользователями компьютерной сети 

называются: 

   A. электронная почта. 

   B. браузер. 

   C. файловый менеджер. 

   D. корзина. 

 

143. Сети, узлы которой расположены на 

небольшом расстоянии друг от друга, не 

использующие средства связи общего назначения 

называют; 

   A. Локальными. 

   B. Сервисными. 

   C. Функциональными. 

   D. Глобальными. 

 

144. Единица скорости передачи данных через 

модем: 

   A. Бод 

   B. Ватт. 

   C. Бит. 

   D. Байт. 

 

145. Для поиска информационных ресурсов в сети 

используются поисковые системы, которые делят 

на группы. Из нижеперечисленного выберите то, 

что не относят к поисковым системам: 

   A. Системы спайдеров 

   B. Тематические каталоги; 

   C. Поисковые системы; 

   D. Специализированные поисковые системы; 

 

146. Сетевой протокол для удаленного доступа к 

компьютеру с помощью командного 

интерпретатора называется… 

   A. HTTP; 

   B. TCP/IP; 

   C. Telnet; 

   D. Нет верного ответа. 

 

147. Скорость передачи данных по сети– это… 

   A. количество бит информации, передаваемой 

через модем в единицу времени; 

   B. количество байт информации, хранящейся на 

сервере; 

   C. количество байт информации, передаваемой 

с одного компьютера на другой; 

   D. время, за которое компьютер подключается к 

сети Internet; 

 

148. Первым программистом мира является… 

   A. Ада Лавлейс 

   B. Стив Возняк 

   C. Александр Перевозный 

   D. Мария Кюри 



 

149. К языкам программирования для Internet не 

относят… 

   A. Язык Basic. 

   B. PHP Perl 

   C. JavaScript; 

   D. Все перечисленные языки относят к языкам 

программирования для Internet; 

 

150. Локальная сеть служит для … 

   A. обмена данными между компьютерами 

   B. улучшения характеристик компьютера; 

   C. повышения скорости печати; 

   D. безопасности работы за компьютером; 

 

151. Сетевой принтер – это … 

   A. принтер с общим доступом отдельных 

пользователей 

   B. лазерный принтер; 

   C. принтер, стоящий у каждого компьютера в 

локальной сети; 

   D. цветной принтер; 

 

152. Настройки общего доступа папки 

открываются… 

   A. через контекстное меню папки 

   B. через контекстное меню сетевого окружения; 

   C. при щелчке левой кнопкой мыши на папке; 

   D. при двойном щелчке на папке; 

 

153. Передача данных между компьютерами 

локальной сети происходит посредством… 

   A. концентратора; 

   B. принтера; 

   C. телефона; 

   D. модема; 

 

154. Между какими тегами находится название 

документа 

   A. <title>..</title> 

   B. <body>..</body> 

   C. <p>..</p> 

   D. <head>..</head> 

 

155. Тег перевода строки 

   A. <BR> 

   B. <TT> 

   C. <A > 

   D. <HTML>; 

 

156. Тег позволяющий описывать заголовки 

документа. 

   A. <HN>. 

   B. <BR>; 

   C. <HR>; 

   D. <TR>; 

 

157. Какая пара тэгов определяет абзац в 

документе 

   A. <p>..</p> 

   B. <h3>..</h3> 

   C. <head>..</head> 

   D. <h1>..</h1> 

 

158. Сколько пар обязательных тэгов Вам 

известно 

   A. 3 

   B. 6 

   C. 4 

   D. 5 

 

159. Для обозначения полужирного начертания 

символов на веб-странице используют 

контейнер… 

   A. <B></B> 

   B. <H1></H1> 

   C. <P></P> 

   D. <I></I> 

 

160. Для обозначения заголовка самого большого 

размера на веб-странице используют контейнер… 

   A. <H1></H1> 

   B. <H6></H6> 

   C. <B></B> 

   D. <I></I> 

 

161. Тег использующийся для рисования линии. 

   A. <HR>; 

   B. <BR>; 

   C. <TR>; 

   D. <TD>; 

 

162. Атрибут обычно использующийся для 

задания размеров объекта. 

   A. size; 

   B. align; 

   C. text; 

   D. border; 

 

163. Из перечисленных атрибутов выберите тот, 

который осуществляет выравнивание по левому, 

правому краям, по центру, по ширине. 

   A. align; 

   B. cols; 

   C. caption; 

   D. left; 

 

164. Из перечисленных тегов выберите тот, 

который отвечает за выводимый шрифт, цвет, 

размер. 

   A. <FONT>; 

   B. <TABLE>; 

   C. <BODY>; 

   D. <PRE>; 

 

165. Упорядоченный (нумерованный) список 

определяется тегом… 

   A. <OL>; 

   B. <UL>; 

   C. <DL>; 

   D. <BR>; 

 

166. Маркированный список определяется 

тегом… 

   A. <UL> 

   B. <HR>; 



   C. <OL>; 

   D. <BR>; 

 

167. Список определений определяется тегом… 

   A. <DL>; 

   B. <BR>; 

   C. <HR>; 

   D. <OL>; 

 

168. Термин списка-опредлений начинается с 

тега… 

   A. <DT>; 

   B. <DD>; 

   C. <TR>; 

   D. <OL>; 

 

169. За вид метки в списке списков отвечает 

атрибут… 

   A. type. 

   B. border; 

   C. color; 

   D. align; 

 

170. Теги: B (bold), I (italic), U (underline) 

относятся к группе… 

   A. стили текста; 

   B. типы списков; 

   C. типы линий; 

   D. виды выравнивания; 

 

171. Тег <IMG SRC=”picture.gif”> используется… 

   A. вставляет рисунок в документ; 

   B. выводит текст; 

   C. заполняет фон; 

   D. выводит маркированный список, где в виде 

маркера изображен рисунок “picture.gif”; 

 

172. Для создания таблиц используется тег… 

   A. <TABLE>; 

   B. <BODY>; 

   C. <BR>; 

   D. <HTML>; 

 

173. Выражение: <CAPTION 

ALIGN=BOTTOM>позволяет сделать… 

   A. размещает заголовок под таблицей; 

   B. размещает текст в ячейке и выравнивает его 

по ширине; 

   C. размещает заголовок над таблицей; 

   D. размещает текст в ячейке и выравнивает его 

по центру; 

 

174. Для создания бегущей строки используется 

тег… 

   A. <MARQUEE>; 

   B. <TABLE>; 

   C. <BODY>; 

   D. <HTML>; 

 

175. Горизонтальная линия шириной 50%, 

толщиной 2 пиксела, нерельефная, синего цвета 

обозначается строкой 

   A. <hr size=2 width=50% color=blue> 

   B. <hr size=50% width=2 color=blue noshade> 

   C. <hr size=2 width=50% color=blue noshade> 

   D. <hr size=2 width=50% color=blue noshede> 

 

176. Какие команды способны изменить цвет 

шрифта документа? 

   A. <BIG> … </BIG>; 

   B. <HTML> … </HTML> ; 

   C. <BODY> … </BODY>; 

   D. <FONT> … </FONT>; 

 

177. Гипертекстовые ссылки используются для… 

   A. они указывает адрес документа, который 

затем мы хотим отобразить; 

   B. отображение текста без форматирования; 

   C. отображение документа с таблицами; 

   D. отображение изображения; 

 

178. Атрибут тега бегущей строки, который 

задаёт направление движения бегущей строки. 

   A. direction; 

   B. align; 

   C. size; 

   D. border; 

 

179. Тег, который используется для определения 

состава и размеров фреймов, на которые делится 

экран. 

   A. <FRAMESET> 

   B. <HTML> 

   C. <BODY>; 

   D. <TABLE>; 

 

180. Атрибут src при использовании тега <IMG> 

означает… 

   A. источник; 

   B. скорость движения; 

   C. цвет текста; 

   D. размер; 

  



9. Системы, управляющие процессом виртуального обучения. Система 

настроения. Перспективы развития информационных технологий в 

Узбекистане. 
 

1. Какое устройство, предназначенно для ввода в 

компьютер текстовых и графических данных: 

   A. сканер; 

   B. монитор; 

   C. клавиатура; 

   D. принтер; 

 

199. К устройствам вывода информации в ЭВМ 

относятся: 

   A. монитор, принтер, графопостроитель; 

   B. сканер, монитор, мышь; 

   C. принтер, монитор, клавиатура; 

   D. монитор, сканер, мышь; 

 

200. К какому поколению относятся ЭВМ, 

основными деталями которого являлись 

электронные лампы? 

   A. первое поколение; 

   B. второе поколение; 

   C. третье поколение; 

   D. четвертое поколение; 

 

201. Из каких деталей были основаны ЭВМ 

второго поколения? 

   A. на полупроводниковых электронных 

транзисторах; 

   B. на электронных лампах; 

   C. на малых интегральных схемах; 

   D. на больших интегральных схемах; 

 

202. Укажите на верное назначение для сочетания 

клавиш ALT+F4? 

   A. завершение работы компьютера 

   B. включить компьютер 

   C. включить все периферийные устройства 

   D. выключить сетевой фильтр 

 

203. Укажите на минимально необходимый набор 

устройств для работы на компьютере: 

   A. клавиатура, системный блок, монитор, мышь 

   B. принтер, системный блок, клавиатура 

   C. клавиатура, монитор, мышь 

   D. процессор, мышь, монитор 

 

204. Какая из характеристик ниже не является 

параметром сканера? 

   A. частота 

   B. производительность 

   C. разрешающая способность 

   D. глубина цвета 

 

205. Какой из параметров не является 

характеристикой монитора? 

   A. Тактовая частота процессора 

   B. глубина цвета 

   C. частота обновления экрана 

   D. разрешение 

 

206. Как называется часть компьютера, которая 

содержит основную электронную "начинку" 

компьютера? 

   A. системный блок 

   B. принтер 

   C. винчестер 

   D. монитор 

 

207. Что означает маркировка на компакт-диске 

DVD-RW? 

   A. диск для однократной записи 

   B. диск для многократной перезаписи 

   C. диск для двукратного использования 

   D. диск только для чтения 

 

208. Что происходит при нажатии на  клавишу F1 

во многих программах? 

   A. Справка (Помощь) 

   B. Удаление 

   C. Редактирование 

   D. Ввод 

 

209. Какая из ниже перечисленных клавиш 

позволяет перемещаться в начало текстового 

документа? 

   A. Home 

   B. F1 

   C. End 

   D. F12 

 

210. При каком нажатии клавиш означает отмену 

предыдущего действия? 

   A. Ctrl-Z 

   B. Ctrl+C 

   C. Alt+F4 

   D. Ctrl+V 

 

211. Какая клавиша нажата, если у вас новый 

текст печатается, стирая старый? 

   A. Ins (Insert) 

   B. Tab 

   C. Num Lock 

   D. Shift 

 

212. Какая клавиша делает скриншот экрана 

монитора? 

   A. Print Screen 

   B. Ins 

   C. Shift 

   D. Tab 

 

213. При помощи какой  клавиши можно удалить 

символ слева от курсора? 

   A. Delete 

   B. Backspace 

   C. Esc 

   D. Insert 

 



214. Какая клавиша служит для ввода пробела 

между словами? 

   A. Space 

   B. Caps Lock 

   C. Print Screen 

   D. Scroll Lock 

 

215. Какие типы компьютерных мышей 

существуют? 

   A. оптические 

   B. сенсорные 

   C. Голографические 

   D. виртуальные 

 

216. Какие из характеристик не имеют отношения 

к параметрам мыши? 

   A. глубина цвета 

   B. чувствительность 

   C. скорость 

   D. время отклика 

 

217. Что произойдет при  щелчке правой кнопкой 

мыши внутри текстового документа? 

   A. объект будет выделен 

   B. объект будет удален 

   C. объект будет скопирован 

   D. произойдет открытие этого документа в той 

программе, в которой данный документ был 

создан 

 

218. Какой прием работы с мышью производят 

при использовании колесика мыши? 

   A. скроллинг (прокрутку) 

   B. выключение компьютера 

   C. протягивание 

   D. буксировку 

 

219. Что произойдет, если вы щелкните левой 

кнопкой мыши один раз на пункте MS WordPad в 

главном меню Windows? 

   A. MS Paint будет удален в корзину 

   B. откроется контекстное меню 

   C. на рабочем столе появится ярлык этой 

программы 

   D. будет запущен этот текстовый редактор 

редактор 

 

220. Что произойдет, если вы щелкните левой 

кнопкой мыши один раз ярлыке MS Paint на 

рабочем столе Windows? 

   A. будет выделен этот графический редактор 

   B. на рабочем столе появится ярлык этой 

программы 

   C. MS Paint будет удален в корзину 

   D. откроется контекстное меню 

 

221. Что произойдет при щелчке правой кнопкой 

мыши на значке любой папки, расположенной на 

вашем рабочем столе? 

   A. объект будет выделен 

   B. объект будет удален в корзину 

   C. объект будет скопирован 

   D. откроется элемент управления, который 

называется контекстным меню. В этом меню 

приведены все действия, которые можно 

выполнить с данным объекто 

 

222. Быстрый поиск файла в Total Commander? 

   A. Alt+F7 

   B. Alt+F8 

   C. Alt+F6 

   D. Alt+F9 

 

223. Изменит активного панели в Total 

Commander ? 

   A. Tab 

   B. Insert 

   C. F1 

   D. Alt+F7 

 

224. Выделение несколько файлов  

   A. Shift 

   B. Insert 

   C. Ctrl 

   D. Enter 

 

225. Закрыт программу FAR? 

   A. F10 

   B. F11 

   C. F9  

   D. F8 

 

226. Сколка панелей ест в FAR ? 

   A. 2 

   B. 1 

   C. 3 

   D. нет 

 

227. Отключит оба панели в Far ? 

   A. Ctrl+O  

   B. Ctrl+L  

   C. Ctrl+U 

   D. Ctrl+A  

 

228. Изменит активного панели в Far? 

   A. Tab 

   B. Shift 

   C. Alt 

   D. Enter 

 

229. Отключит не активный панель в Far? 

   A. Ctrl+P 

   B. Ctrl+Q 

   C. Ctrl+A 

   D. Ctrl+L 

 

230. В программе Total Commander, в левой 

панели, какие кнопки нажимаются на клавиатуре, 

чтобы открыть список дисков. 

   A. Alt+F2 

   B. Alt+F1 

   C. Alt+F3 

   D. Alt+F4 

 

  



 

10 Понятие информационных технологий. Информационные технологии и их 

виды. 
 

Телемедицинские технологии–это… 

A) современный способ доставки медицинской 

информации 

B) комплекс средств и методов дистанционного 

оказания медицинской помощи, реализуемой с 

применением телекоммуникационных систем 

C) способ разработки информационных систем, 

основанных на применении высокотехнологичной 

медицинской помощи 

 

Интернет–медицина включает: 

A) информационную поддержку клинической 

медицины в вопросах отсроченного 

консультирования больных 

B) справочную службу в области охраны здоровья, 

включая лекарственные и диагностические 

справочники 

C) медико-статистическую информацию 

D) обеспечение доступа к базам данных 

медицинских и научных библиотек 

E) информацию административно-управленческого 

характера, в том числе расписание работы врачей и 

запись на прием к врачу 

F) информацию в области использования и 

развития телемедицины 

J) научно-медицинскую информацию о проведения 

конференций, выставок 

H) систему охранного видеонаблюдения 

 

Телемедицинское взаимодействие по схеме «точка-

точка» создается с целью… 

A) телемедицинской консультации 

B) телемониторинга (телеметрии) 

C) телемедицинской лекции или семинара 

D) телемедицинского совещания (консилиум) 

 

Телемедицинское взаимодействие по схеме «много 

точек-точка» создается с целью… 

A) телемедицинской консультации 

B) телемониторинга (телеметрии) 

C) телемедицинской лекции или семинара 

D) телемедицинского совещания (консилиума) 

 

Телемедицинское взаимодействие по схеме «точка-

много точек» создается с целью… 

A) телемедицинской консультации 

B) телемониторинга (телеметрии) 

C) телемедицинской лекции или семинара 

D) телемедицинского совещания (консилиума) 

 

Телемедицинское взаимодействие по схеме «много 

точек-много точек» создается с целью… 

A) телемедицинской консультации 

B) телемониторинга (телеметрии) 

C) телемедицинской лекции или семинара 

D) телемедицинского совещания (консилиума) 

 

Впервые вычислительные машины для создания 

информационных систем в здравоохранении были 

использованы … 

A) в начале 40-х годов  XX века с появлением 

первых компьютеров 

B) в середине 50 х годов XX века в Соединенных 

Штатах Америки 

C) в конце 70-х годов XX века в России 

 

Первый реализованный проект больничной 

информационной системы – это … 

A) система MEDINET, разработанная в США 

фирмой «General Electric» 

B) база данных MEDLINE, созданная в США для 

сбора научно-медицинской информации 

C) программа CARDINET, разработанная в России 

для автоматизации кардиологической службы 

 

В россии первая лаборатория кибернетики и 

межведомственная комиссия «медицинская 

кибернетика» созданы… 

A) в 1950 году 

B) в 1967 году 

C) в 1983 году 

 

Начало информатизации здравоохранения, 

характеризующееся массовым распространением 

компьютерных технологий и персональных эвм, 

происходило в… 

A) середине 70-х годов XX века 

B) начале 80-х годов XX века 

C) 90-е годы XX века 

 

Мини-эвм в большинстве крупных лечебных 

учреждений появились в … 

A) середине 70-х годов XX века 

B) начале 80-х годов XX века 

C) 90-е годы XX века 

 

Для разработки систем начального уровня или 

узкоспециализированных программных продуктов 

в основном используются… 

A) локальные ИС 

B) сетевые ИС, использующие файл-сервер 

C) архитектура «клиент-сервер» 

 

Основным подходом для разработки систем, 

включающих специализированные базы данных 

для небольшого числа пользователей, является… 

A) локальная ИС 

B) сетевая ИС, использующая файл-сервер 

C) архитектура «клиент-сервер» 

 

Для разработки крупных информационных систем, 

предназначенных для большого числа 

пользователей, в основном применяются… 

A) локальные ИС 

B) сетевые ИС, использующие файл-сервер 

C) системы, созданные на основе архитектуры 

«клиент-сервер» 

 

Справочно-информационными системами 

являются: 

A) Yandex, Google, Mail 

B) Word, Excel, PowerPoint 

C) электронный справочникМКБ-10, электронный 

Машковский, электронный Видаль 

D) Windows, Unix, Linux 

 



Основной функцией справочно-информационных 

систем является… 

A) поиск требуемых данных 

B) статистическая обработка данных 

C) обмен информацией между пользователями 

 

Основные особенности  комплексных медицинских 

информационных систем – это: 

A) автоматизация исключительно хозяйственной и 

финансовой деятельности ЛПУ 

B) взаимодействие множества АРМов с созданием 

единого информационного пространства, 

охватывающего все службы ЛПУ 

C) объединение нескольких классов медицинских 

информационных систем (офисных, лабораторных 

и др.) 

D) возможность полной автоматизации всех 

разделов работы ЛПУ 

 

К комплексным медицинским информационным 

системам относятся: 

A) проект центра Медицинской информатики 

Института программных систем Российской 

академии «Интерин» 

B) пакет стандартных приложении WINDOWS 

C) комплекс программных средств «Гиппократ-

ЛПУ», разработанный фирмой «Ультрамед» 

D) пакет прикладного программного обеспечения 

«Microsoft Office» 

 

К основным свойствам комплексных мис и асу 

относятся: 

A) полная номенклатура компьютеризированных 

рабочих мест 

B) интеграция информационных потоков, 

обеспечивающая актуальность, целостность и 

непротиворечивость хранящейся информации 

C) концентрация информации о пациенте в одном 

месте хранения и возможность ее анализа в 

различных представлениях 

D) автоматизация оформления документации без 

дублирования, с использованием заготовок, 

шаблонов и различных способов автозаполнения 

печатных форм 

E) использование работы оператора, как 

промежуточного звена ввода медицинских данных 

в информационную систему 

 

К основным свойствам комплексных медицинских 

информационных систем и автоматизированных 

систем управления относятся: 

A) автоматическая генерация статистических 

отчетов 

B) представление медицинской информации в 

динамике и мониторинг лечебно-диагностического 

процесса 

C) поддержка медицинских стандартов, 

применение элементов телемедицины 

D) меры информационной безопасности и защиты 

данных, реализуемые с помощью авторизованного 

доступа к серверу БД и разграничения прав 

пользователей 

E) создание единого информационного 

пространства ЛПУ 

F) использование работы оператора, как 

промежуточного звена ввода медицинских данных 

в информационную систему 

 

Основными направлениями  развития медицинских 

информационных систем в 70-х годах xx века 

являются: 

A) создание интегрированных комплексов, в 

которых один мощный компьютер (сервер) 

использовался для поддержки различных 

приложений 

B) создание распределенных систем, которые 

поддерживали раздельную реализацию 

специализированных приложений с помощью 

самостоятельных компьютеров 

C) применение сети Интернет в медицинских целях 

D) Появление мобильной ОС Android 

 

В 80-е и 90-е годы xx века в отечественной 

медицине преимущественно развивались 

следующие автоматизированные системы… 

A) специализированное программное обеспечение 

для помощи врачам в принятии решений 

(экспертные системы) 

B) автоматизированные рабочие места (АРМ) 

отдельных специалистов 

C) системы ведения автоматизированной истории 

болезни 

D) суперкомпьютерные системы 

 

Для создания АСУ, как правило, используются 

информационные системы: 

A) локальные 

B) сетевые на основе  файл-сервера 

C) сетевые с архитектурой «клиент-сервер» 

D) суперкомпьютерные 

 

Отличительными особенностями медицинской 

информации являются: 

A) обработка различных типов данных (числовых, 

текстовых, графических, звуковых и др.) 

B) большой объем информации, затрудняющий ее 

анализ 

C) необходимость ускоренной обработки данных 

D) доступность для публичного обсуждения 

 

Справочно-информационными системами 

являются: 

A) «Консультант», «Гарант», «Кодекс» 

B) электронные каталоги литературы «Medline», 

«Drugline», «Российская медицина» и другие 

C) электронный справочникМКБ-10, электронный 

Машковский, электронный Видаль, регистр 

лекарственных средств (РЛС) 

D) операционные системы и системные оболочки 

 

К справочно-информационным системам, 

предназначенным для поиска литературных данных 

в российских и зарубежных источниках, относятся: 

A) «Гарант» 

B) «Medline» 

C) «Электронный Машковский» 

D) «Drugline» 

E) «Консультант» 

F) «Российская медицина» 

 

К справочно-информационным системам, 

предназначенным для поиска данных о 

лекарственных препаратах, относятся: 

A) «Гарант» 

B) «Электронный справочник МКБ-10» 

C) «Электронный Машковский» 



D)  «Регистр лекарственных средств (РЛС)» 

E) «Консультант» 

F) «Электронный Видаль» 

J) «Справочник Козловского» 

 

К справочно-информационным системам, 

предназначенным для поиска данных о кодах 

диагнозов заболеваний, относятся: 

A) «Гарант» 

B) «Электронный справочник МКБ-10» 

C) «Электронный Машковский» 

D) «Регистр лекарственных средств (РЛС)» 

E) «Консультант» 

F) «Электронный Видаль» 

J) «Справочник Козловского» 

 

Основной функцией справочно-информационных 

систем является… 

а) поиск требуемых данных 

б) статистическая обработка данных 

в) обмен информацией между пользователями 

 

Основные приоритетные направления внедрения 

информационных систем в здравоохранении: 

A) создание новых рабочих мест 

B) мониторинг здоровья населения 

C) информационная поддержка программ борьбы с 

социально–значимыми заболеваниями 

D) информатизация органов управления 

здравоохранением 

E) эффективное использование ресурсов 

здравоохранения  

F) повышение заработной платы медицинского 

персонала 

 

Один из методов оказания медицинской помощи 

населению, который получил широкое 

распространение в начале xxi века, основанный на 

применении информационных технологий - это … 

A) автоматизированная система управления (АСУ) 

B) медицинская информационная система (МИС) 

C) электронная история болезни 

D) телемедицина (ТМ) 

E) электронная цифровая подпись (ЭЦП) 

 

Уровни разработки и внедрения проектов 

информатизации здравоохранения включают: 

A) глобальный уровень 

B) государственный (федеральный) 

C) территориальный (региональный) 

D) локальный 

E) уровень ЛПУ 

F) уровень медико-технологических 

информационных систем 

 

Объектом управления в технологических 

информационных системах (тимс) является… 

A) человек (пациент) 

B) контингент людей 

C) территориальный орган управления 

здравоохранением 

 

Объектом управления в асу лпу является… 

A) человек (пациент) 

B) контингент людей 

C) территориальный орган управления 

здравоохранением 

 

Объектом управления в научно - 

исследовательских информационных системах 

(нимс) является 

A) человек (пациент) 

B) контингент людей 

C) территориальный орган управления 

здравоохранением 

 

Объектом управления в банках информации 

медицинских служб (бимс) является 

A) человек (пациент) 

B) контингент людей 

C) территориальный орган управления 

здравоохранением 

 

Объектом управления в статистических 

информационных системах (симс) является 

A) человек (пациент) 

B) социальные и экологические объекты 

C) территориальный орган управления 

здравоохранением 

 

Техническими решениями мобильного доступа к 

медицинским информационным ресурсам 

являются: 

A) сотовые системы связи 

B) спутниковые каналы передачи данных 

C) кабельные телефонные линии связи 

D) локальные компьютерные сети 

 

Основным способом мобильного доступа к мис 

является: 

A) применение переносного компьютера (ноутбука, 

карманного компьютера, смартфона, сотового 

телефона) 

B) использование стационарного компьютера, 

установленного в автомобиле, вагоне поезда или 

другом транспортном средстве 

 

Информационные системы в зависимости от их 

функции подразделяются на следующие виды… 

A) системы управления производственными 

процессами, экспертные системы, справочно-

информационные системы, обучающие и 

контролирующие системы, системы анализа 

данных 

B) технологические системы, системы управления 

предприятием, банки данных коллективного 

использования 

C) локальные и глобальные системы 

 

Информационные системы в зависимости от 

объекта приложения подразделяются на следующие 

виды… 

A) системы управления производственными 

процессами, экспертные системы, справочно-

информационные системы, обучающие и 

контролирующие системы, системы анализа 

данных 

B) технологические системы, системы управления 

предприятием, банки данных коллективного 

использования 

C) локальные и глобальные системы 

 

Информационные системы в зависимости от их 

структуры подразделяются на следующие виды… 

A) системы управления производственными 

процессами, экспертные системы, справочно-



информационные системы, обучающие и 

контролирующие системы, системы анализа 

данных 

B) технологические системы, системы управления 

предприятием, банки данных коллективного 

использования 

C) локальные и глобальные системы 

 

Уровнем сложности информационной системы, 

выполняющей вычислительные операции по 

заранее известным алгоритмам, является 

A) I уровень (низкий) 

B) II уровень (средний) 

C) III уровень (высокий) 

D) IV уровень (наивысший) 

 

Уровнем сложности информационно–поисковых и 

справочных систем является … 

A) I уровень (низкий) 

B) II уровень (средний) 

C) III уровень (высокий) 

D) IV уровень (наивысший) 

 

Уровнем сложности асу лечебных учреждений 

является… 

A) I уровень (низкий) 

B) II уровень (средний) 

C) III уровень (высокий) 

D) IV уровень (наивысший) 

 

Уровнем сложности экспертных систем и 

автоматизированных систем диагностики 

заболеваний является… 

A) I уровень, низкий 

B) II уровень, средний 

C) III уровень,  высокий 

D) IV уровень, наивысший 

 

Задачи, решаемые инженерами,  

сопровождающими асу, включают… 

A) обеспечение бесперебойного функционирования 

всех компонентов, а также оперативное изменение 

алгоритма работы программного обеспечения в 

случае изменения требований к решению 

поставленной задачи 

B) применение разработанной системы АСУ для 

решения задач в соответствии со своей 

профессиональной принадлежностью 

 

Задачи, решаемые пользователями асу, включают… 

A) обеспечение бесперебойного функционирования 

всех компонентов, а также оперативное изменение 

алгоритма работы программного обеспечения в 

случае изменения требований к решению 

поставленной задачи 

B) в соответствии со своей профессиональной 

принадлежностью применение разработанной 

системы АСУ для решения задач 

ANSWER: B 

Основными компонентами технических средств асу 

являются… 

A) видеомонитор, принтер, модем, сканер, сетевой 

адаптер, клавиатура 

B) компьютерная техника, средства передачи 

информации, программное обеспечение 

ANSWER: B 

Физическая защита информации–это… 

A) защита от потери данных вследствие 

технических неполадок в информационной 

инфраструктуре 

B) защита от несанкционированного изменения или 

уничтожения данных пользователем или 

программой 

 

Логическая защита информации–это… 

A) защита от потери данных вследствие 

технических неполадок в информационной 

инфраструктуре 

B) защита от несанкционированного изменения или 

уничтожения данных пользователем или 

программой 

 

Основными целями создания асу в 

здравоохранении являются: 

A) совершенствование организационной структуры 

управления отдельного участка работы ЛПУ или 

учреждения в целом 

B) оптимизация производственных процессов, 

связанных с лечением и контролем за состоянием 

здоровья пациентов, а также диагностических, 

лечебных и других видов работ, выполняемых в 

ЛПУ 

C) совершенствование системы документооборота 

ЛПУ 

D) автоматизация процессов получения, сбора, 

хранения, поиска, передачи и использования 

информации, формируемой на всех этапах 

деятельности сотрудников ЛПУ 

E) вложение свободных финансовых средств 

F) стимулирование занятости кадрового состава 

ЛПУ 

 

Возможны следующие варианты внедрения 

информационных систем: 

A) комплексная автоматизация 

B) поэтапная автоматизация 

C) универсальная автоматизация 

 

Основными этапами разработки и внедрения асу 

являются: 

A) обследование объекта автоматизации 

B) финансирование проекта автоматизации 

C) технико-экономическое обоснование проекта 

D) техническое проектирование 

E) инженерно-технические работы 

F) ввод в эксплуатацию 

G) перераспределение рабочих мест сотрудников 

ЛПУ 

 

Оценка эффективности внедрения ис и асу 

производится по следующим критериям: 

A) управленческим 

B) медицинским 

C) социальным 

D) экономическим 

E) кадровым 

 

 

Уровни управления в информационных системах 

здравоохранения включают 

A) клинический 

B) медико-социальный 

C) популяционный 

D) технологический 

 



Типы асу и ис, применяемые в медицине и 

здравоохранении, включают 

A) технологические системы (ТИМС) 

B) банки информации медицинских служб (БИМС) 

C) научно-исследовательские (НИМС) 

D) статистические (СИМС) 

E) коллективные (КИМС) 

 

Классификация медицинских информационных 

систем в зависимости от их места в 

здравоохранении предусматривает выделение 

следующих типов: 

A) ТИМС–технологические информационные 

медицинские системы 

B) БИМС–банки информации медицинских служб 

C) НИМС–научно-исследовательские 

информационные системы 

D) КИМС–коллективные информационные 

медицинские системы 

E) СИМС–статистические информационные 

медицинские системы 

 

Из перечисленных видов информационных систем 

в здравоохранении используются: 

A) системы управления здравоохранением на 

федеральном и территориальном уровнях 

B) АСУ специализированных медицинских служб 

C) управление лечебно-профилактическими 

учреждениями 

D) управление учебными заведениями 

здравоохранения 

E) автоматизированные рабочие места 

F) информационное обеспечение медицины 

катастроф 

G) мониторинг состояния здоровья населения 

H) геологические АСУ 

 

Из перечисленных видов информационных систем 

в здравоохранении используются: 

A) системы управления здравоохранением на 

федеральном и территориальном уровнях 

B) АСУ специализированных медицинских служб 

C) управление лечебно-профилактическими 

учреждениями 

D) информационное обеспечение медицины 

катастроф 

E) информационное обеспечение научно-

медицинской работы 

F) геологические АСУ 

G) системы информационного обмена 

 

Принципами разработки современных 

медицинских информационных систем являются: 

A) комплексный подход, который предусматривает 

требование разработки базовой платформы, на 

которую уже затем наращиваются отдельные 

модули для решения конкретных задач 

B) выбор современных технологий разработки, 

которые позволят реализовать главную цель и 

обеспечить  безопасность и надежность работы 

системы 

C) интуитивно-понятный интерфейс и легкость в 

освоении и последующем использовании 

D) применение суперкомпьютеров с максимальной 

скоростью обработки информации 

E) возможность удаленного доступа к 

корпоративной базе данных 

F) максимально возможное использование 

имеющегося компьютерного парка, в том числе и 

морально устаревших систем 

 

Основными видами медицинских информационных 

ресурсов, к которым может предоставляться 

удаленный доступ, являются: 

A) медицинские базы знаний, включающие в себя 

научные и периодические издания, справочно-

информационную систему и Интернет–ресурсы 

B) базы данных пациентов для доступа к 

амбулаторным картам и архивам историй болезни, 

результатам лабораторных исследований 

C) банковские и кредитные счета медицинского 

персонала 

D) организационно-справочная информация, такая 

как электронный телефонный справочник, 

расписание работы или подсистема планирования 

рабочего времени 

 

Ситуациями мобильного доступа к медицинским 

информационным ресурсам могут являться: 

A) ночные дежурства 

B) вызовы на дом 

C) скорая медицинская помощь 

D) неотложные хирургические вмешательства 

E) консилиумы 

F) диалоги с пациентами 

G) врачебные «круглые столы» и практикумы 

H) выполнение лабораторных исследований 

 

Требования, предъявляемые к информационным 

потокам, включают: 

A) достоверность информации 

B) продуктивность данных 

C) оперативность получения данных 

D) достаточность информации 

 

Персонал, обеспечивающий функционирование 

асу, состоит из: 

A) управленческих кадров 

B) пользователей  

C) инженеров 

D) вспомогательного персонала 

 

Наиболее важными требованиями, которым должен 

соответствовать персонал, работающий с асу, 

являются: 

A) достаточный уровень квалификации 

B) высшее образование 

C) правильная организация труда 

D) заинтересованность 

E) наличие сертификата специалиста 

 

Основными компонентами автоматизированной 

системы управления являются: 

A) технические средства (аппаратное обеспечение) 

B) информационные потоки и данные 

C) информационная инфраструктура ЛПУ 

D) персонал, работающий с информационной 

системой 

 

К техническим средствам информационной 

системы относятся: 

A) различные типы компьютеров и цифрового 

оборудования 

B) средства связи между рабочими местами 

пользователей 



C) программное обеспечение 

D) данные, находящиеся в процессе обработки 

E) инженерное сопровождение 

 

Основными требованиями к техническим 

средствам, обеспечивающими адекватное 

функционирование информационных систем, 

являются: 

A) низкая стоимость 

B) надежность 

C) функциональность 

D) совместимость 

E) взаимозаменяемость 

 

Типы информационных потоков, обрабатываемые 

системами асу, включают: 

A) справочные (долговременные) данные 

B) текущую информацию, поступающую и 

обрабатываемую за установленный период времени 

C) персональные данные 

D) отчетные сведения 

 

Средства защиты данных относятся к следующим 

видам: 

A) персональным 

B) техническим 

C) логическим 

D) физическим 

 

Модель–это… 

A) создаваемое человеком подобие изучаемого 

объекта 

B) процесс, в котором участвует объект 

C) точная копия изучаемого объекта, процесса или 

явления 

D) существенные черты изучаемого объекта, 

процесса или явления 

 

Материальный или абстрактный заменитель 

объекта, отражающий его существенные свойства, 

называется… 

A) представлением 

B) моделью 

C) образом 

D) копией 

 

В биологии классификация представителей 

животного мира представляет собой модель… 

A) логическую 

B) зоологическую 

C) табличную 

D) иерархическую 

 

Метод Монте-Карло относятся к 

методам…моделирования 

A) графического 

B) логического 

C) статического 

D) аналитического 

 

Представление файлов и каталогов является 

информационной…моделью 

A) сетевой 

B) иерархической 

C) табличной 

D) алгоритмической 

 

Информационной моделью является… 

A) копия художественного произведения 

B) химическая реакция 

C) глобус 

D) развитие популяции животных 

 

Определение целей моделирования осуществляется 

на этапе… 

A) проведения модельных экспериментов 

B) анализа модели 

C) постановки задачи 

D) оценки реализованной модели 

 

На этапе проведения модельных экспериментов 

осуществляется… 

A) решение задачи, для которой предназначена 

модель 

B) анализа модели 

C) постановки задачи 

D) оценки реализованной модели 

 

Информационная модель родословной–это… 

A) граф 

B) натурная модель 

C) копия 

D) сетевая модель 

 

Отличительной чертой интеллектуальных систем 

является… 

A) использование специального языка 

программирования 

B) обязательное наличие распределенной базы 

данных 

C) полный перебор возможных решений задачи 

D) использование моделирования знаний для 

решения задачи из конкретной проблемной области 

 

Программные комплексы, аккумулирующие знания 

специалистов, а также их эмпирический опыт, для 

решения задач прогнозирования, принятия 

решений и обучения, называются… 

A) аналитическими моделями 

B) операционными системами 

C) системами управления базами данных 

D) экспертными системами 

 

Эвристические знания–это… 

A) информация, полученная из литературных 

источников 

B) полный перебор вариантов решения задачи 

C) данные, основанные на собственном опыте 

специалиста–эксперта 

D) информация, не предназначенная для принятия 

решения 

 

Главной задачей, которую решают 

автоматизированные рабочие места, является… 

A) поиск требуемых данных 

B) обмен информацией между пользователями 

C) помощь медицинскому работнику в выполнении 

своих профессиональных функций 

D) статистическая обработка и сортировка данных 

 

Автоматизированным рабочим местом 

медицинского персонала называется… 

A) отдельный компьютер, установленный в офисе 

предприятия 

B) место работы сотрудника, оснащенное 

вычислительной техникой и программным 



обеспечением, обеспечивающих сбор, хранение и 

обработку медицинской и парамедицинской 

информации с целью принятия организационных, 

диагностических, тактических и других решений 

C) специализированный сервер компьютерной сети 

предприятия, предназначенный для хранения и 

обработки любых медицинских данных 

 

 

 

 


