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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Комплект контрольно-измерительных материалов (далее КИМ) предназначен 
для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 
программу учебной дисциплины ЕН.02 Информатика ППССЗ по специальности 
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение».

Комплект КИМ позволяет оценивать:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
работать с современными операционными 
системами, текстовыми редакторами, 
табличными процессорами, системами 
управления базами данных, программами 
подготовки презентаций, информационно
поисковыми системами и пользоваться 
возможностями глобальной сети Интернет

Практические работы, тестирование, 
внеаудиторная самостоятельная работа

Знания:
Основные методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации

Практические работы, тестирование, 
внеаудиторная самостоятельная работа

технические средства и программное 
обеспечение персональных компьютеров

Практические работы, тестирование, 
внеаудиторная самостоятельная работа

теоретические основы современных
информационных технологий общего и 
специализированного назначения

Практические работы, тестирование, 
внеаудиторная самостоятельная работа

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями ОК 4,5,9
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2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1. Задания для проведения текущего контроля
Текущий контроль осуществляется в следующих формах:

- устный опрос;
- выполнение домашних заданий;
- выполнение практических работ;
- выполнение контрольной работы;
- тестирование;
- написание докладов.

Вопросы для устного опроса, в том числе для защиты практических работ 
по разделам дисциплины: ЕН.02 Информатика

Информатика и современное общество
1. Информатика как наука.
2. Информационные революции.
3. История развития компьютеров.
4. Поколения компьютеров.
5. Определения: информационное общество, информатизация, информатизация 

общества.
6. Признаки индустриального и постиндустриального общества.
7. Характеристики и признаки индустриального общества.
8. Информационное пространство.
9. Информационная потребность.
10. Информационная индустрия.
11. Информационный рынок.
12. Информатизация общества. 
13.Общественный информационный прогресс.
14. Информационная безопасность.
15. Понятие информационных технологий.
16. Какие процессы называются информационными?
17. Инструментарий информационной технологии .
18. Пакеты прикладных программ (ППП).
19. Классификация информационных технологий.
20. Информационные технологии в кадровой службе .
21. Информационные технологии в бухгалтерском учете.
22. Технологии обработки текстовой информации.
23. Технологии обработки табличной информации.
24. Технологии обработки графических объектов.
25. Технологии обработки систем баз данных.
26. Технологии обработки гипертекстовой информации.
27. Технологии обработки мультимедийных систем.
28. Компьютерная сеть. Виды компьютерных сетей.
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29.Технологии  Интернет.
30. Интернет-сервисы.
31. Определение информационных систем.
32.Понятия:  база данных, база знаний.

Теоретические основы информатики
1. Семиотика как наука.
2. Понятие знаки и типы языков.
3. Знаки-признаки и знаки-сигналы.
4. Языковая знаковая система.
5. Языки программирования.
6. История создания языков программирования.
7. Понятие информации.
8. Свойства информации.
9. Виды информации.
10.Информационный  процесс.
11.Традиционные  формы представления информации.
12.Электронные формы представления информации.
13.Формы  распространения информации.
14.Методы  представления числовых, логических и символьных данных в ЭВМ

Современные средства обработки и передачи информации

1. Определение архитектуры ЭВМ.
2. Принципы Фон Неймана.
3. Назначение и функции основных внутренних блоков ЭВМ.
4. Структура персонального компьютера.
5. Устройства ввода данных: состав, назначение, принципы работы, технические 

характеристики.
6. Центральный процессор: назначение, принцип работы, технические 

характеристики.
7. Устройства памяти: назначение, принципы организации, типы, технические 

характеристики.
8. Устройства ввода-вывода: назначение, типы, технические характеристики.
9. Технические средства передачи данных.
10.Компьютерные  сети.
11.Структура  программного обеспечения ЭВМ.
12.Операционные системы: назначение, функции, типы, общая характеристика 

современных операционных систем, области применения.
13.Вспомогательные  программы: тесты, утилиты, трансляторы, архиваторы.
14.Драйверы.
15.Инструментальные  средства программирования.
16.Прикладное  программное обеспечение.
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17.Современные  пакеты прикладных программ: назначение, функции, принципы 
реализации, типы, классификация.

18.Понятие  интерфейса, внешний и внутренний интерфейс.
19.Программы  специального назначения.
20.Перспективы  развития программного обеспечения.

Вопросы к защите практических работ по дисциплине ЕН.02 Информатика

Работа с операционной системой Windows

Контрольные вопросы
1. Операционная система, функции ОС.
2. Перечислите основные элементы графического интерфейса операционной 

системы Windows.
3. Вспомните, что такое Рабочий стол, и какие объекты он содержит?
4. Покажите на экране Панель задач и объясните её функцию.
5. Что такое контекстное меню? Как вывести контекстное меню объекта?
6. Опишите структуру окна Windows.
7. Назовите виды окон Windows.
8. Что такое диалоговое окно, чем оно отличается от окна приложений?
9. Как изменить настройки Рабочего стола?
10.Как  можно посмотреть, какие программы установлены на Вашем компьютере?

Подготовка и редактирование в редакторе Word

Контрольные вопросы
1. Первоначальные настройки прикладной среды Word.
2. Какое окно называется диалоговым?
3. Как задать пароль для открытия документа?
4. Режимы отображения документа.
5. Как выполнить проверку правописания?
6. Адресация ячеек таблицы.
7. Как задать формулу для вычисления содержимого ячеек?
8. Категории функций.
9. Операции редактирования.
10. Уровни форматирования документов.
11. Стили и шаблоны документов.
12. Создание шаблона (формы) документа.

Подготовка и редактирование в редакторе Excel

Контрольные вопросы
1. Интерфейс MS Excel.
2. Как задать количество листов в новой книге?
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3. Скрыть и отобразить строку формул.
4. Установить авторазбиение на страницы.
5. Скрыть и отобразить сетку на рабочем листе.
6. Скрыть и отобразить вертикальные и горизонтальные полосы прокрутки.
7. Скрыть ярлыки листов.
8. Установить пароль для открытия и изменения файла.
9. Добавить и удалить рабочие листы.
10. Скрыть и отобразить рабочую книгу.
11. Скрыть и отобразить листы.
12. Автозаполнение.
13. Копирование формул.
14. Диапазон ячеек. Смежные, несмежные диапазоны.
15. Категории функций.
16. Формат ячеек таблицы.
17. Абсолютные и относительные ссылки.
18. Разделитель групп разрядов.
19. Копирование с помощью Маркера заполнения.
20. Как увеличить или уменьшить число десятичных знаков?
21. Форматирование таблиц.

Подготовка документов, требующих взаимодействие ППП Word и Excel

Контрольные вопросы
1. Чем отличается связывание объекта от внедрения?
2. Как внедрить новый объект в документ Word?
3. Для чего устанавливаются связи между объектами?
4. Как внедрить диаграмму в документ Word?

Создание баз данных в Access

Контрольные вопросы
1. СУБД, Структурирование данных.
2. Инструменты для создания таблиц.
3. Действия над таблицей в Режиме конструктора.
4. Основные объекты базы данных.
5. Ключевое поле. Тип данных Счетчик.

Поиск в сети Интернет

Контрольные вопросы
1. Понятие электронной библиотеки.
2. Универсальные библиотеки.
3. Специализированные библиотеки.
4. Поисковые системы Интернет.
5. Технология поиска нужной информации в поисковых системах.
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Выполнение домашних заданий
1. Изучение теоретического материала.
2. Написание докладов и подготовка к их защите.
3. Подготовка к защите лабораторных работ по контрольным вопросам.

Тесты по разделам дисциплины: ЕН.02 Информатика

Тема: «История информатики и современные ее проблемы» 
Вариант 1
Задание: выберите правильный вариант ответа.

1. Кардинальные изменения в сфере обработки информации:
а) информационная технология;
б) информационная революция;
в) информационный прогресс.

2. 5 тысяч лет назад произошла:
а) первая революция;
б) вторая революция;
в) третья революция.

3. Появление средств информационной коммуникации:
а) в конце XIX века;
б) в серединеХХ века;
в) в середине XVI века.

4. Изобретение микропроцессорной технологии:
а) середина XXI века;
б) начало ХХ века;
в) конец XX века.

5. Английский физик Джозеф Томсон сконструировал:
а) первый коммерческий сумматор;
б) статистический табулятор;
в) электронно-лучевую трубку.

6. Англичанин Роберт Биссакар создал:
а) механическую арифметическую машину;
б) механический калькулятор;
в) логарифмическую линейку.

7. Компьютеры первого поколения основаны:
а) на интегральных схемах;
б) на транзисторах;
в) на электронных лампах.

8. Компьютеры на больших интегральных схемах:
а) компьютеры третьего поколения;
б) компьютеры четвертого поколения;
в) компьютеры пятого поколения.

9. Установите последовательность создания персональных компьютеров:
а) компьютеры с искусственным интеллектом;
б) компьютеры на микросхемах;
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в) компьютеры на микропроцессорах;
г) компьютеры на транзисторах;
д) компьютеры на электронных лампах.

10. Установите последовательность создания вычислительных устройств:
а) механический калькулятор;
б) механическая арифметическая машина;
в) статистический табулятор.

Тема: «История информатики и современные ее проблемы»
Вариант 2
Задание: выберите правильный вариант ответа.

1. Производство технических средств, методов, технологий для производства новых 
знаний:

а) информационные коммуникации;
б) информационные системы;
в) информационная индустрия.

2. В рамках первой информационной революции появились:
а) книгопечатание;
б) письменность имени Майа;
в) месопотамская письменность.

3. Книгопечатание зародилось:
а) в середине XX века;
б) в середине XVI века;
в) до нашей эры.

4. Изобретение электричества и появление средств связи и радиовещания:
а) третья информационная революция;
б) четвертая информационная революция;
в) пятая информационная революция.

5. Английский математик, который составил проект аналитической машины:
а) Герман Холлерит;
б) Чарлз Беббидж;
в) Чарльз Томас.

6. Итальянский радиотехник и предприниматель Гульельмо Маркони:
а) разработал концепцию абстрактной вычислительной машины;
б) установил радиосвязь между континентами;
в) создал коммерческий сумматор.

7. Период производства компьютеров на микропроцессорах с малой степенью 
интеграции:

а) 1968-1973 гг.;
б) 1974-1982 гг.;
в) 1959-1967 гг.

8. Компьютеры второго поколения основаны:
а) на интегральных схемах;
б) на транзисторах;
в) на микропроцессорах.

9. Начало выпуска ЭВМ пятого поколения:
а) 1980 г.;
б) 1982 г.;
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в) 1997 г.
10. Установите последовательность создания вычислительных устройств:

а) коммерческий сумматор;
б) статистический табулятор;
в) механический калькулятор.

Тема: «История информатики и современные ее проблемы»
Вариант 3
Задание: выберите правильный вариант ответа.

1. Машина для приема, переработки, хранения и выдачи информации в электронном 
виде, которая может воспринимать и выполнять сложные последовательности 
вычислительных операций по заданной программе:

а) арифметическая машина;
б) персональный компьютер;
в) вычислительная машина.

2. Компьютеры первого поколения основаны:
а) на интегральных схемах;
б) на транзисторах;
в) на электронных лампах.

3. Англичанин Роберт Биссакар создал:
а) механическую арифметическую машину;
б) механический калькулятор;
в) логарифмическую линейку.

4. Изобретение электричества и появление средств связи и радиовещания:
а) третья информационная революция;
б) четвертая информационная революция;
в) пятая информационная революция.

5. Письменность зародилось:
а) в середине XX века;
б) в середине XVI века;
в) до нашей эры.

6. Период производства компьютеров на микропроцессорах с малой степенью 
интеграции:

а) 1968-1973 гг.;
б) 1974-1982 гг.;
в) 1959-1967 гг.

7. Изобретение микропроцессорной технологии:
а) середина XXI века;
б) начало XX века;
в) конец XX века.

8. Установите последовательность создания вычислительных устройств:
а) коммерческий сумматор;
б) статистический табулятор;
в) механический калькулятор.

9. Установите последовательность создания персональных компьютеров:
а) компьютеры с искусственным интеллектом;
б) компьютеры на микросхемах;
в) компьютеры на микропроцессорах;
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г) компьютеры на транзисторах;
д) компьютеры на электронных лампах.

10. Английский математик, который составил проект аналитической машины:
а) Герман Холлерит;
б) Чарлз Беббидж;
в) Чарльз Томас.

Тема «Информационное общество»
Вариант 1

1. Информационное общество - это...
а) общество, основанное на промышленности с гибкими динамичными 

структурами, для которого характерны: разделение труда, широкое развитие 
средств массовой коммуникации и высокий уровень урбанизации;

б) общество, в котором большинство работающих занято производством, 
хранением, переработкой, продажей и обменом информацией;

в) общество, в экономике которого, в результате научно-технической революции 
и существенного роста доходов населения, приоритет перешёл от 
преимущественного производства товаров к производству услуг.

2. Общество, основанное на промышленности с гибкими динамичными структурами, 
для которого характерны: разделение труда, широкое развитие средств массовой 
коммуникации и высокий уровень урбанизации:

а) постиндустриальное общество;
б) индустриальное общество;
в) промышленное общество.

3. Информационная индустрия - это.
а) производство информационных товаров и услуг на базе информационных 

технологий;
б) система экономических, правовых и организационных отношений по торговле 

информационными технологиями, информационными продуктами и услугами;
в) совокупность данных, организованных для эффективного получения 

достоверной информации.
4. Совокупность данных, организованных для эффективного получения достоверной 

информации:
а) информационный рынок;
б) информационная потребность;
в) информационные ресурсы.

5. Информационный рынок - это.
а) производство информационных товаров и услуг на базе информационных 

технологий;
б) система экономических, правовых и организационных отношений по торговле 

информационными технологиями, информационными продуктами и услугами;
в) производство вычислительной техники и информации.

6. Совокупность банков и баз данных, технологий их сопровождения и использования, 
информационных телекоммуникационных систем:

а) информационное пространство;
б) компьютеризация;
в) информационная потребность.
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7. Укажите последовательность развития постиндустриального общества:
а) индустриальное;
б) информационное;
в) аграрное.

Этап развития общества, в котором определяющим являются теоретические знания,
главная структура - университет:

а) индустриальное;
б) постиндустриальное;
в) информационное.

8. Переход от менее совершенных форм организации человеческой деятельности к 
более совершенным, это поступательное развитие всей мировой истории:

а) общественный прогресс;
б) информационный прогресс;
в) мировой прогресс.

9. Процесс получения, использования, хранения, передачи информации:
а) компьютеризация;
б) информатизация;
в) автоматизация.

Тема «Информационное общество» 
Вариант 2.

1. Форма представления каких-либо сведений в виде речи, текста, изображения, 
цифровых данных, графиков, таблиц и т.п.:

а) информация;
б) информатизация;
в) сообщение.

2. Информатизация общества - это ...
а) процесс, при котором создаются условия, удовлетворяющие потребностям 

любого человека в получении необходимой информации;
б) процесс перехода к более совершенным формам организации человеческой 

деятельности в процессе обработки информации.
в) глобальный социальный процесс, в котором доминирующим видом 

деятельности в сфере общественного производства является сбор, накопление, 
продуцирование, обработка, хранение, передача и использование информации, 
осуществляемые на основе современных средств микропроцессорной и 
вычислительной техники, а также на базе разнообразных средств 
информационного обмена.

3. Отражение реального мира с помощью сообщений:
а) сообщение;
б) информация;
в) сведения.

4. Индустриальное общество - это .
а) общество, в котором большинство работающих занято производством, 

хранением, переработкой, продажей и обменом информацией;
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б) общество, в экономике которого, в результате научно-технической революции 
и существенного роста доходов населения, приоритет перешёл от 
преимущественного производства товаров к производству услуг;

в) общество, основанное на промышленности с гибкими динамичными 
структурами, для которого характерны: разделение труда, широкое развитие 
средств массовой коммуникации и высокий уровень урбанизации.

5. Потребность, возникающая, когда цель, стоящая перед пользователем в процессе его 
профессиональной деятельности либо в его социально-бытовой практике, не может 
быть достигнута без привлечения дополнительной информации:

а) потребность в компьютеризации;
б) потребность в информации;
в) потребность в информационных источниках.

6. Документы и массивы документов в информационных системах: библиотеках, 
архивах, фондах, банках данных, других видах информационных систем:

а) информационные источники;
б) информационные ресурсы;
в) информационные системы.

7. Информационное пространство - это ...
а) совокупность результатов семантической деятельности человечества;
б) совокупность данных, организованных для эффективного получения 

достоверной информации;
в) система экономических, правовых и организационных отношений по торговле 

информационными технологиями, информационными продуктами и услугами.
8. Общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, 

переработкой, продажей и обменом информацией:
а) индустриальное общество;
б) аграрное;
в) информационное общество.

9. Тип общества, при котором наибольший вклад в стоимость материальных благ вносит 
добыча и переработка природных ресурсов, а также промышленность:

а) промышленное общество;
б) доиндустриальное общество;
в) постиндустриальное общество.

10. Тип общества, определяющим которого являлась сельскохозяйственная сфера, 
главные структуры — церковь, армия.

а) информационное общество;
б) аграрное общество;
в) индустриальное общество.

Тема: «Информационные технологии и информационные системы»
Вариант 1

1. Процесс, использующий совокупность средств и методов обработки и передачи 
первичной информации для получения информации нового качества о состоянии 
объекта, процесса или явления:

а) информационные процессы;
б) информационная технология;
в) информационные ресурсы.
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2. Процессы, связанные с получением, хранением, обработкой и передачей 
информации.

а) технологические;
б) информационные;
в) традиционные.

3. Табличные процессоры обрабатывают:
а) текст;
б) знания;
в) данные.

4. Объекты реального мира обрабатывают:
а) СУБД;
б) технологии мультимедиа;
в) экспертные системы.

5. Сеть, соединяющая компьютеры и локальные сети для решения общих задач на 
территории города, области, края:

а) корпоративная сеть;
б) локальная сеть;
в) региональная сеть.

6. К информационным ресурсам компьютерной сети Интернет относятся:
а) Сайты, блог, форумы, чаты;
б) Электронная почта, видеоконференции;
в) Электронные библиотеки и энциклопедии.

7. К электронным информационным системам относятся:
а) регистратура в больнице;
б) базы данных отдела кадров;
в) записная книжка в мобильной телефоне.

8. Система, предназначенная для хранения больших объёмов структурированной 
информации (информации, которая вводится по шаблону) определённого типа:

а) Банк знаний;
б) База знаний;
в) Библиотека.

9. Система, предназначенная как для хранения, так и для анализа хранимой 
информации:

а) База знаний;
б) Банк данных;
в) Информационно-аналитическая система.

10. Технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений между 
пользователями электронной сети:

а) электронная почта;
б) факсимильная связь;
в) телетайпная связь.

11. Прикладная программа, предназначенная для разработки и создания баз данных:
а) Microsoft Access;
б) Microsoft Excel;
в) Microsoft Word.

12. Глобальная телекоммуникационная сеть информационных и вычислительных 
ресурсов, объединяющая пользователей из различных организаций, государственных 
учреждений, а также частных пользователей:
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а) глобальная сеть Инет;
б) региональная сеть;
в) всемирная сеть Интернет.

13. Самое популярное средство для обработки, хранения и передачи информации:
а) компьютер;
б) персональный компьютер;
в) сервер.

14. Прикладная программа, предназначенная для создания таблиц и вычислений по 
формулам:

а) Microsoft Access;
б) Microsoft Excel;
в) Microsoft Word.

15. Автоматизированные средства обучения, обработки, хранения, передачи и 
использования знаний в виде информации и их воздействия на объект, реализуемые 
во Всемирной сети:

а) сетевые технологии;
б) интернет технологии;
в) мультимедийные технологии.

Тема: «Информационные технологии и информационные системы»
Вариант 2.

1. Специальным образом организованные программные комплексы, рассчитанные на 
общее применение в определенной проблемной области и дополненные 
соответствующей технической документацией:

а) инструментальное программное обеспечение;
б) системное программное обеспечение;
в) пакеты прикладных программ.

2. К безкомпьютерным технологиям относятся:
а) кинопроекторы;
б) проигрыватели лазерных дисков;
в) мультимедиа технологии.

3. Экспертные системы обрабатывают:
а) знания;
б) объекты реального мира;
в) данные.

4. Система компьютеров, связанная каналами передачи информации.
а) компьютерная сеть;
б) локальная сеть;
в) региональная сеть.

5. Корпоративная сеть - это ...
а) сеть, действующая в пределах города, области, края;
б) сеть, действующая в пределах одной организации, фирмы, завода;
в) сеть, действующая в пределах одного помещения, здания, предприятия.

6. К неэлектронным информационным системам относятся:
а) каталог в библиотеке;
б) библиотека;
в) база данных отдела кадров предприятия.

7. База знаний - это .
16
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а) система для хранения больших объёмов структурированной информации 
определённого типа;

б) система, предназначенная для хранения большого объема 
неструктурированной информации различных типов;

в) система, предназначенная как для хранения, так и для анализа хранимой 
информации.

8. К информационно-аналитическим системам относят:
а) STATISTICA, 1С бухгалтерия;
б) СУБД, банки данных;
в) Меть Интернет.

9. Взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 
хранения, обработки и передачи информации в интересах достижения поставленной 
цели:

а) информационные технологии;
б) информационные системы;
в) информационные средства.

10. Прикладная программа, предназначенная для создания сложных текстовых 
документов:

а) Microsoft Access;
б) Microsoft Word;
в) Microsoft Excel.

11. Интенсивно развивающийся тип информационных технологий, использующие 
глобальные компьютерные сети, в том числе Интернет:

а) компьютерные телекоммуникации;
б) сетевые технологии;
в) гипертекстовые сети.

12. Расшифруйте аббревиатуру СУБД:
а) Система управления банками данных;
б) Система управления базами данных;
в) Система управления базовых данных.

13. Сеть, объединяющая многие локальные, региональные и корпоративные сети и 
включающая сотни миллионов компьютеров:

а) Всемирная компьютерная сеть;
б) Глобальная компьютерная сеть;
в) Компьютерная сеть Интернет.

14. К информационным ресурсам компьютерной сети Интернет не относятся:
а) Сайты, блог, форумы, чаты;
б) Электронная почта, видеоконференции;
в) Электронные библиотеки и энциклопедии.

15. К электронным информационным системам не относятся:
а) регистратура в больнице;
б) базы данных отдела кадров;
в) записная книжка в мобильной телефоне.
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Тема: «Семиотические и базовые математические основы информатики»
Вариант 1

1. Наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем:
а) стенография;
б) семиотика;
в) криптография.

2. Материальный предмет, который является представителем другого предмета и 
используется для получения, хранения и передачи информации:

а) язык;
б) символ;
в) знак.

3. Звуковые, зрительные или иные условные знаки передающие информацию:
а) знаки-признаки;
б) знаки-сигналы;
в) знаки-символы.

4. Система знаков любой физической природы, выполняющая познавательную и 
коммуникативную функции в процессе человеческой деятельности:

а) язык;
б) символ;
в) знак.

5. Государственный Герб Российской Федерации входит в систему:
а) знаки-сигналы;
б) знаки-признаки;
в) знаки-символы.

6. Преобразование входной информации в форму воспринимаемую компьютеров:
а) кодирование;
б) декодирование;
в) шифрование.

7. Преобразование данных из двоичного кода в форму, понятную человеку:
а) кодирование;
б) шифрование;
в) декодирование.

8. Верно ли высказывание? «Вся информация, с которой работает компьютер 
кодируется числами»

а) Да;
б) Нет;
в) Не всегда.

9. Верно ли высказывание? «Графическая, текстовая, звуковая информация хранится в 
компьютере в числовом виде»

а) Нет;
б) Да;
в) Не всегда.

10. Количество информации, которое может помещаться в один элемент памяти 
(0 или 1):

а) Байт;
б) Бит;
в) Кбайт.
Тема: «Семиотические и базовые математические основы информатики»
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Вариант 2
1. Виды знаков:

а) естественные знаки;
б) искусственные знаки;
в) звуковые знаки.

2. Преобразование входной информации в форму воспринимаемую компьютеров:
а) декодирование;
б) кодирование;
в) шифрование.

3. Система знаков любой физической природы, выполняющая познавательную и 
коммуникативную функции в процессе человеческой деятельности:

а) символ;
б) язык;
в) знак.

4. Верно ли высказывание? «Графическая, текстовая, звуковая информация хранится в 
компьютере в числовом виде»

а) Нет;
б) Не всегда;
в) Да.

5. Количество информации, которое может помещаться в один элемент памяти (0 или
1):

а) Бит;
б) Байт;
в) Кбайт.

6. Преобразование данных из двоичного кода в форму, понятную человеку:
а) кодирование;
б) декодирование;
в) шифрование.

7. Государственный Герб Российской Федерации входит в систему:
а) знаки-символы;
б) знаки-сигналы;
в) знаки-признаки.

8. Наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем:
а) стенография;
б) семиотика;
в) криптография.

9. Материальный предмет, который является представителем другого предмета и 
используется для получения, хранения и передачи информации:

а) знак;
б) язык;
в) символ.

10. Верно ли высказывание? «Вся информация, с которой работает компьютер 
кодируется числами»

а) Нет;
б) Да;
в) Не всегда.

Тема «Информация и ее свойства»
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Вариант 1
1. Информацию, не зависящую от чьего-либо мнения или суждения, называют:

а) достоверной;
б) актуальной;
в) объективной;
г)полезной;
д)понятной.

2. Примером текстовой информации может служить:
а) музыкальная заставка;
б) таблица умножения;
в) иллюстрация в книге;
г) фотография;
д) реплика актера в спектакле.

3. Информация в обыденном (житейском) смысле — это ...
а) набор знаков;
б) сообщения передаваемые в форме знаков, сигналов;
в) сведения, полностью снимающие или уменьшающие существующую до их 

получения неопределенность;
г) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые 

человеком или специальными устройствами;
д) сведения, обладающие новизной.

4. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют:
а) полезной;
б) полной;
в) объективной;
г) достоверной;
д) понятной.

5. Информация по способу ее восприятия человеком подразделяется на:
а) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную;
б) обыденную, общественно-политическую, эстетическую;
в) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую;
г) научную, производственную, техническую, управленческую;
д) социальную, техническую, биологическую, генетическую.

6. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют:
а) достоверной;
б) актуальной;
в) объективной;
г) полезной;
д) понятной.

7. Информация по форме представления подразделяется на:
а) обыденную, эстетическую, общественно-политическую;
б) социальную, техническую, биологическую, генетическую;
в) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую;
г) научную, производственную, техническую, управленческую;
д) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную.

8. Информация по общественному значению подразделяется на:
а) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную;
б) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую;
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в) социальную, техническую, биологическую, генетическую;
г) обыденную, общественно-политическую, эстетическую, научную, техническую, 

производственную, управленческую;
д) научную, производственную, техническую, управленческую.

9. Примером числовой информации может служить:
а) разговор по телефону;
б) иллюстрация в книге:
в) таблица значений тригонометрических функций;
г) симфония;
д) поздравительная открытка.

10. Информацию, существенную и важную в настоящий момент времени, называют:
а) достоверной;
б) актуальной;
в) полной;
г) полезной;
д) понятной.

Тема «Информация и ее свойства»
Вариант 2

1. Наибольший объем информации человек получает при помощи:
а) осязания;
б) слуха;
в) обоняния;
г) зрения;
д) вкусовых рецепторов.

2. Укажите «лишний» объект:
а) фотография;
б) телеграмма;
в) картина;
г) чертеж;
д) учебник по биологии.

3. Информация в семантической теории — это ...
а) сигналы, импульсы, коды, наблюдающиеся в технических и биологических 

системах,
б) неотъемлемое свойство материи;
в) всякие сведения, сообщения, знания;
г) сведения, полностью снимающие или уменьшающие существующую до их 

получения
д) неопределенность;
е) сведения, обладающие новизной.

4. Физический носитель звуковых (аудиальных) сообщений — это .
а) концентрация в воздухе молекул газа;
б) электромагнитные волны;
в) гравитационное поле;
г) звуковые волны (от 16 до 16000 Гц);

5. Учебник по математике содержит информацию следующих видов:
а) графическую, текстовую и числовую;
б) графическую, звуковую и числовую;
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в) графическую, текстовую и звуковую;
г) только текстовую информацию;
д) исключительно числовую информацию.

6. Визуальную информацию несет:
а) запах духов;
б) картина;
в) звук грома:
г) вкус яблока;
д) комариный укус.

7. Какое сообщение может рассматриваться как информация (с точки зрения 
семантической теории информации) для пассажира, следующего по маршруту 
«Москва-Санкт-Петербург», с билетом, в котором указаны номер поезда, вагон, дата 
и время отправления, начальный и конечный пункты маршрута:
а) поезд «Москва-Санкт-Петербург» № 2 отправляется с третьего пути;
б) поезд №2 следует по маршруту «Москва-Санкт-Петербург»;
в) поезд № 2 отправляется из Москвы в 20 часов 30 мин.;
г) поезд № 2 отправляется по маршруту «Москва-Санкт-Петербург» в 20 часов 30 

мин.;
д) поезд № 2 отправляется в 20 часов 30 мин.

8. Информацию, с помощью которой можно решить те или иные задачи, называют:
а) достоверной;
б) актуальной;
в) объективной;
г) полезней;
д) понятной.

9. Укажите «лишний» объект:
а) видеокамера;
б) телевизор;
в) видеомагнитофон;
г) персональный компьютер;
д) магнитофон.

10. Информацию, достаточную для решения тех или иных задач, называют:
а) достоверной;
б) актуальной:
в) полной;
г) полезной;
д) понятной.

Тема: «Формы и методы представления информации»
Вариант 1

1. Совокупность данных, зафиксированных на материальном носителе сохраненных и 
распространенных во времени и пространстве:

а) данные;
б) знания;
в) информация.

2. Формы представления информации:
а) непрерывная;
б) достоверная;
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в) дискретная;
г) объективная.

3. Сигнал называется дискретным, ...
а) если его параметр в заданных пределах может принимать отдельные 

фиксированные значения;
б) если его параметр в заданных пределах может принимать любые 

промежуточные значения.
4. Биологической информацией называют .

а) информацию, отражающую процессы и явления неодушевленной природы;
б) информацию, отражающую процессы животного и растительного мира;
в) информацию, отражающую процессы человеческого общества.

5. Социальной информацией называют .
г) информацию, отражающую процессы и явления неодушевленной природы;
д) информацию, отражающую процессы животного и растительного мира;
е) информацию, отражающую процессы человеческого общества.

6. Соотнесите виды информации с их значениями.
1) визуальная; а) информация, выдаваемая и воспринимаемая
2) аудиальная; средствами вычислительной техники;
3) тактильная; б) информация, передаваемая и воспринимаемая
4) органолептическая; запахами и вкусом;
5) машинная в) информация, передаваемая видимыми образами

и символами;
г) информация, передаваемая и воспринимаемая 
звуками;
д) информация, передаваемая и воспринимаемая 
ощущениями.

7. Информация по общественному назначению бывает:
а) специальная, массовая, личная;
б) звуковая, текстовая, числовая;
в) социальная, биологическая, элементарная.

8. Графическим изображением, является:
а) толковый словарь, морфемный словарь;
б) таблица умножения, формулы по математике;
в) график, схема, диаграмма, гистограмма.

9. Текстовая информация:
а) позволяет кратко представить информацию;
б) позволяет наиболее полно представить информацию;
в) позволяет красочно, наглядно представить информацию.

10. Сигнал называется непрерывным, .
а) если его параметр в заданных пределах может принимать отдельные 

фиксированные значения;
б) если его параметр в заданных пределах может принимать любые 

промежуточные значения.

Тема: «Формы и методы представления информации»
Вариант 2
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1. Информация, представленная в формализованном виде и предназначенная для 
обработки ее техническими средствами, например ЭВМ:

а) сообщение;
б) данные;
в) сигнал.

2. Сигнал называется непрерывным, .
а) если его параметр в заданных пределах может принимать отдельные 

фиксированные значения;
б) если его параметр в заданных пределах может принимать любые 

промежуточные значения.
3. Соотнесите значения информации с их видами.

1) информация, передаваемая и воспринимаемая 
ощущениями;
2) информация, выдаваемая и воспринимаемая 
средствами вычислительной техники;
3) информация, передаваемая и воспринимаемая

а) аудиальная;
б) визуальная;
в) органолептическая;
г) машинная;
д) тактильная.

запахами и вкусом;
4) информация, передаваемая видимыми образами и
символами;
5) информация, передаваемая и воспринимаемая
звуками.

4. Элементарной информацией называют .
а) информацию, отражающую процессы животного и растительного мира;
б) информацию, отражающую процессы человеческого общества;
в) информацию, отражающую процессы и явления неодушевленной природы.

5. Социальной информацией называют .
а) информацию, отражающую процессы и явления неодушевленной природы;
б) информацию, отражающую процессы человеческого общества;
в) информацию, отражающую процессы животного и растительного мира.

6. Информация по общественному назначению бывает:
а) звуковая, текстовая, числовая;
б) специальная, массовая, личная;
в) социальная, биологическая, элементарная.

7. Графическим изображением, является:
а) график, схема, диаграмма, гистограмма;
б) толковый словарь, морфемный словарь;
в) таблица умножения, формулы по математике.

8. Текстовая информация:
а) позволяет наиболее полно представить информацию;
б) позволяет кратко представить информацию;
в) позволяет красочно, наглядно представить информацию.

9. Совокупность данных, зафиксированных на материальном носителе сохраненных и 
распространенных во времени и пространстве:

а) данные;
б) информация;
в) знания.

10. Формы представления информации:
а) достоверная;
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б) непрерывная;
в) объективная;
г) дискретная.

Раздел 3. Современные средства обработки и передачи информации

Тема: «Архитектура современных ЭВМ»
Вариант 1

1. Логическая организация и структура аппаратных и программных средств 
вычислительной системы:

а) интерфейс компьютера;
б) архитектура компьютера;
в) устройство компьютера.

2. К внешней архитектуре ПК относится:
а) манипулятор, монитор;
б) блок питания, системный блок;
в) процессор, клавиатура.

3. На системной плате размещаются:
а) микросхемы памяти, НЖМГ;
б) контролеры внешних устройств, звуковая и видеокарты;
в) микропроцессор, блок питания.

4. К устройствам вывода информации из компьютера относится:
а) графопостроитель, трекбол, принтер;
б) принтер, плоттер, джойстик;
в) монитор, принтер, плоттер.

5. К внутренним основным узлам компьютера относится:
а) карта оперативной памяти, цифровая камера, внутренняя память;
б) модуль BIOS, центральный процессор, материнская плата;
в) материнская плата, оптический диск, внутренняя память.

6. К устройствам ввода информации в компьютер относится:
а) сканер, клавиатура, микрофон;
б) модем, сканер, камера;
в) акустические системы, цифровая камера.

7. Количество элементарных операций, выполняемых за 1 секунду:
а) производительность процессора;
б) производительность ПК;
в) разрядность процессора.

8. Объем информации, записанной на единице длинны дорожки:
а) скорость записи;
б) объем записи;
в) плотность записи.

9. К устройству ПК относят:
а) микропроцессор;
б) устройства вывода информации;
в) Hardware.

10. Основной рабочий компонент компьютера, который координирует работу всех 
устройств компьютера:

а) материнская плата;
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б) процессор;
в) оперативная память.

11. Какая быстрая память малого объема, служит для увеличения производительности 
компьютера?

а) оперативная память;
б) КЭШ память;
в) внешняя память.

12. Материальный объект, способный хранить информацию:
а) носитель информации;
б) внешняя память;
в) видеопамять.

13. К внешней памяти относится:
а) ПЗУ;
б) НГМД;
в) CD-ROM.

14. Устройство ввода информации:
а) координатные устройства;
б) цифровые камеры;
в) дигитайзер.

15. Устройство, преобразующее сигнал из цифровой формы в аналоговую форму и 
наоборот:

а) плоттер;
б) модем;
в) сканер.

Тема: «Архитектура современных ЭВМ»
Вариант 2

1. Компьютер, предназначенный для пользования одним пользователем:
а) офисный компьютер;
б) ноутбук;
в) персональный компьютер.

2. К внутренним основным узлам компьютера относится:
г) карта оперативной памяти, цифровая камера, внутренняя память;
д) модуль BIOS, оптический диск, внутренняя память;
е) материнская плата, центральный процессор, внутренняя память.

3. К устройствам ввода информации в компьютер относится:
г) сканер, модем, микрофон;
д) клавиатура, сканер, камера;
е) акустические системы, цифровая камера.

4. К внешней архитектуре ПК относится:
а) манипулятор, процессор;
б) блок питания, системный блок;
в) монитор, клавиатура.

5. На системной плате размещаются:
а) микросхемы памяти, НЖМГ;
б) контролеры внешних устройств, блок питания;
в) микропроцессор, звуковая и видеокарты.

6. К устройствам вывода информации из компьютера относится:
26



27

а) графопостроитель, трекбол, принтер;
б) принтер, плоттер, монитор;
в) монитор, принтер, джойстик.

7. Максимальный объем информации, который может хранится в ПК?
а) время доступа;
б) объем памяти;
в) объем записи.

8. Промежуток времени (микросекунды), за который выполняется элементарная 
операция:

а) точность;
б) такт;
в) скорость.

9. Часть технического обеспечения, конструктивно отделенного от основного блока 
компьютера:

а) периферийные устройства;
б) устройства ввода и вывода;
в) память компьютера.

10. Порт, обеспечивающий высокоскоростное подключение нескольких периферийных 
устройств:

а) COM;
б) LPT;
в) USB.

11. Память, предназначенная для временного хранения выполняемых программ и 
данных, обрабатываемых этими программами:

а) память компьютера;
б) оперативная память;
в) кэш память.

12. Оперативная память:
а) ОЗУ;
б) ПЗУ;
в) НГМД.

13. Расшифровать аббревиатуру - МЖМД:
а) накопитель на железном магнитном диске;
б) накопитель на жестком магнитном диске;
в) накопитель на жестяном магнитном диске.

14. Ввод звуковой информации:
а) сканер;
б) клавиатура;
в) микрофон.

15. Устройство для подключения компьютера к локальной сети:
а) сетевой адаптер;
б) монитор;
в) сетевая карта.
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Тема: «Технические и программные средства ЭВМ»
Вариант 1

1. К внешнему устройству ПК относится:
г) манипулятор, процессор;
д) блок питания, системный блок;
е) монитор, клавиатура.

2. К устройствам вывода информации из компьютера относится:
г) графопостроитель, трекбол, принтер;
д) принтер, плоттер, джойстик;
е) монитор, принтер, плоттер.

3. Информация, представленная в форме, пригодной для ее передачи и обработки с 
помощью компьютера:

а) данные;
б) сведения;
в) файлы.

4. К инструментальному программному обеспечению относятся:
а) программы общего назначения;
б) языки и системы программирования;
в) операционные системы.

5. Программы вспомогательного назначения, они расширяют и дополняют 
соответственные возможности ОС:

а) утилиты;
б) драйверы;
в) архиваторы.

6. Программы, управляющие оперативной памятью, процессором, внешними 
устройствами и файлами, прикладными программами, и ведущие диалог с 
пользователем:

а) сервисные системы;
б) операционная система;
в) инструментальные системы.

7. Определенное количество информации, имеющее имя, хранящееся в долговременной 
памяти компьютера:

а) данные;
б) файл;
в) каталог.

8. Для чего предназначены служебные программы?:
а) для обслуживания персонального компьютера;
б) для последовательности команд;
в) для программного обеспечения.

9. Буфер обмена предназначен.
а) для настройки цифровой информации;
б) для просмотра текстового содержания Windows;
в) для повышения эффективности работы.

10. Утилита, автоматически исправляет системные ошибки и восстанавливает 
поврежденные сектора:

а) Дефрагментация диска;
б) Архивация диска;
в) Проверка диска.
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11. Программа, которая оценивает системные ресурсы компьютера:
а) таблица символов;
б) индикатор системных ресурсов;
в) графический редактор.

12. Программа, предназначенная для создания растровых изображений:
а) Paint;
б) WordPad;
в) Wingdings.

13. Вирусы, которые поражают загрузочные области диска и остаются резидентами 
вплоть до выключения или перезагрузки компьютера:

а) макро-вирусы;
б) сетевые;
в) комбинированные;
г) загрузочные.

14. Антивирусные программы, которые обнаруживают вирус, уничтожают и способны 
восстановить зараженные файлы:

а) программы-ревизоры;
б) программы-детекторы;
в) программы-фаги.

15. Программы, созданные на языках низкого уровня:
а) антивирусные программы;
б) компьютерные вирусы;
в) машинные коды.

Тема: «Технические и программные средства ЭВМ»
Вариант 2

1. К устройствам ввода информации в компьютер относится:
а) акустические системы, цифровая камера.
б) сканер, модем, микрофон;
в) клавиатура, сканер, камера;

2. Последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработки 
данных:

а) технология;
б) программа;
в) утилита.

3. К системному программному обеспечению относятся:
а) сервисные системы;
б) языки и системы программирования;
в) программы специального назначения.

4. Драйверы - это ...
а) программы вспомогательного назначения, которые расширяют и дополняют 

соответствующие возможности операционной системы;
б) программы, которые используются для создания программного обеспечения;
в) программы, расширяющие возможности ОС по управлению устройствами 

ввода, вывода информации.
5. Неграфическая ОС, которая использует интерфейс командной строки:

а) MS Windows;
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б) MS DOS.
6. Объект хранения, который содержит названия файлов, и указание на начало их 

размещение на диске:
а) каталог;
б) ячейка в памяти компьютера;
в) область хранения файлов с указание пути его местонахождения.

7. Программы специального назначения относятся:
а) к инструментальному ПО;
б) к сервисному ПО;
в) к прикладному ПО.

8. Служебная программа Архивация файлов предназначена для.
а) автоматизации регулярного, резервного копирования ценных данных;
б) базового обеспечения;
в) передачи информации.

9. Дефрагментация диска предназначена.
а) для повышения скорости работы программного обеспечения;
б) для повышения эффективности работы компьютера;
в) для базового обеспечения компьютера.

10. Диспетчер задач служит для.
а) отображения основных показателей быстродействия компьютера;
б) арифметических расчетов;
в) архивации диска.

11. Программа, предназначенная для арифметических расчетов:
а) табличный процессор;
б) калькулятор;
в) редактор формул.

12. Программа, предназначенная для создания презентаций:
а) Access;
б) PowerPoint;
в) Outlook.

13. Вирусы, способные поражать и файлы, и загрузочные сектора дисков:
а) «черви»;
б) файловые;
в) комбинированные.

14. Программы, устанавливаются на компьютер для профилактики заражения вирусом:
а) программы-ревизоры;
б) программы-детекторы;
в) программы-фаги.

15. Утилита, автоматически исправляет системные ошибки и восстанавливает 
поврежденные сектора:

г) Дефрагментация диска;
д) Проверка диска;
е) Архивация диска.
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Итоговая тестовая работа по дисциплине «Информатика»

Вариант 1
1. Организация текстовой информации, при которой текст представляет собой 

множество фрагментов с явно указанными ассоциативными связями между этими 
фрагментами:

а) линейный текст;
б) нелинейный текст;
в) гипертекст.

2. Техника защиты информации от преднамеренного или случайного 
несанкционированного доступа и нанесения тем самым вреда нормальному 
процессу документооборота и обмена данными в системе, а также хищения, 
модификации и уничтожения информации:

а) защита информации;
б) информационная безопасность;
в) информационная безопасность РФ.

3. Специальная самостоятельная программа, способная к самостоятельному 
распространению, размножению и внедрению своего кода в другие программы путем 
модификации данных с целью бесследного выполнения вредоносного кода:

а) троянский конь;
б) червь;
в) вирус.

4. Процесс получения, использования, хранения, передачи информации:
а) компьютеризация;
б) информатизация;
в) автоматизация.

5. Выберите два технических средства защиты информации:
а) системы контроля и управления доступом;
б) специальные регистры для хранения паролей, идентификационных кодов, 

грифов или уровней секретности;
в) установка на линиях связи высококачественных фильтров;
г) устройства для шифрования информации.

6. Материальный предмет, который является представителем другого предмета и 
используется для получения, хранения и передачи информации:

а) язык;
б) символ;
в) знак.

7. Звуковые, зрительные или иные условные знаки передающие информацию:
а) знаки-признаки;
б) знаки-сигналы;
в) знаки-символы.

8. К системам передачи данных относятся:
а) маршрутизаторы;
б) сеть Интернет;
в) коммутаторы;
г) все ответы верны.

9. Заведомо ложная информация с целью корыстной выгоды:
а) дезинформация;
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б) дезориентация;
в) обман.

10. Взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 
хранения, обработки и передачи информации в интересах достижения поставленной 
цели:

а) информационные технологии;
б) информационные системы;
в) информационные средства.

11. Недостатками данного вида графики являются: значительный объем файлов; 
трансформирования с потерей качества; отсутствие объектов:

а) растровые изображения;
б) векторные изображения;
в) фрактальная графика.

12. Достоинствами данного вида графики являются: минимальный объем файла; полная 
свобода трансформации; объектно-ориентированный характер:

а) растровая графика;
б) векторная графика;
в) фрактальная графика.

13. Преобразование входной информации в форму воспринимаемую компьютером:
а) декодирование;
б) кодирование;
в) шифрование.

14. Технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений между 
пользователями электронной сети:

а) электронная почта;
б) факсимильная связь;
в) телетайпная связь.

15. Графические объекты, такие как: график, гистограмма, диаграмма, таблица, формула, 
номограмма, являются:

а) пиктографическими формами представления информации;
б) идеографическими формами представления информации.

16. Неконтролируемое распространение информации за пределы организации, 
помещения или здания:

а) передача информации;
б) распределение информации;
в) утечка информации.

17. Прикладная программа, предназначенная для разработки и создания баз данных:
а) Microsoft Access;
б) Microsoft Excel;
в) Microsoft Word.

18. Прикладная программа, предназначенная для создания сложных текстовых 
документов:

а) Microsoft Access;
б) Microsoft Word;
в) Microsoft Excel.
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19. Глобальная телекоммуникационная сеть информационных и вычислительных 
ресурсов, объединяющая пользователей из различных организаций, 
государственных учреждений, а также частных пользователей:

а) глобальная сеть Инет;
б) региональная сеть;
в) всемирная сеть Интернет.

20. Укажите виды серверов:
а) электронная почта;
б) порталы;
в) социальные сети;
г) блоги.

Итоговая тестовая работа по дисциплине «Информатика»

Вариант 2
1. Интенсивно развивающийся тип информационных технологий, использующие 

глобальные компьютерные сети, в том числе Интернет:
а) компьютерные телекоммуникации;
б) сетевые технологии;
в) гипертекстовые сети.

2. Объединенный целостный орган защиты информации, обеспечивающий 
многогранную информационную защиту:

а) методы защиты информации;
б) система защиты информации;
в) средства защиты информации.

3. Наука, которая изучает и описывает модель информационной безопасности данных:
а) криптография;
б) семиотика;
в) стенография.

4. Самое популярное средство для обработки, хранения и передачи информации:
а) компьютер;
б) персональный компьютер;
в) сервер.

5. Выберите два аппаратных средства защиты информации:
а) системы бесперебойного питания;
б) устройства измерения индивидуальных характеристик человека (голоса, 

отпечатков) с целью его идентификации;
в) системы цифрового видео наблюдения;
г) системы охранной и противопожарной сигнализации.

6. Область информационной технологии, обеспечивающая одновременно 
двухстороннюю передачу, обработку, преобразование и представление информации 
на расстоянии в режиме реального времени с помощью аппаратно-программных 
средств вычислительной техники:

а) видеоконференции;
б) аудиоконференции;

7. Система знаков любой физической природы, выполняющая познавательную и 
коммуникативную функции в процессе человеческой деятельности:

а) язык;
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б) символ;
в) знак.

8. Государственный Герб Российской Федерации входит в систему:
а) знаки-сигналы;
б) знаки-признаки;
в) знаки-символы.

9. Системы, предназначенные для передачи информации как внутри различных систем 
инфраструктуры, так и между ними, а также с внешними системами:

а) сотовые системы связи;
б) системы передачи данных;
в) системы обработки данных.

10. Графические изображения, которые легко редактировать и можно масштабировать 
без потери качества изображения:

а) растровые изображения;
б) векторные изображения;
в) фрактальная графика.

11. Данный вид графики строится по уравнению, или системе уравнений:
а) растровая графика;
б) векторная графика;
в) фрактальная графика.

12. Преобразование данных из двоичного кода в форму, понятную человеку:
а) кодирование;
б) шифрование;
в) декодирование.

13. Графическое построение, наглядно показывающее соотношение между различными 
величинами:

а) гистограмма;
б) диаграмма;
в) номограмма.

14. Расшифруйте аббревиатуру СУБД:
а) Система управления банками данных;
б) Система управления базами данных;
в) Система управления базовых данных.

15. Прикладная программа, предназначенная для создания таблиц и вычислений по 
формулам:

а) Microsoft Access;
б) Microsoft Excel;
в) Microsoft Word.

16. Автоматизированные средства обучения, обработки, хранения, передачи и 
использования знаний в виде информации и их воздействия на объект, реализуемые 
во Всемирной сети:

а) сетевые технологии;
б) интернет технологии;
в) мультимедийные технологии.

17. Укажите информационные интернет технологии:
а) блоги;
б) электронная почта;
в) СМИ;
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г) социальные сети.
18. К технологиям обработки мультимедийных систем относятся:

а) средства создания и обработки звука;
б) средства создания и обработки баз данных;
в) средства создания презентаций.

19. Выберите программные средства защиты информации:
а) системы контроля и управления доступом;
б) антивирусные средства;
в) специальные регистры для хранения паролей, идентификационных кодов, 

грифов или уровней секретности;
г) системы аутентификации (пароль, ключи.);
д) телеконференции.

20. Наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем:
г) стенография;
д) семиотика;
е) криптография.

Итоговая тестовая работа за 1 семестр по дисциплине «Информатика»

Вариант 3
1. Технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений между 

пользователями электронной сети:
а) факсимильная связь;
б) электронная почта;
в) телетайпная связь.

2. Оптимальный вариант проведения совещаний, планерок или обучения персонала без 
лишних трат и вложений:

а) видеоконференция;
б) телеконференция;
в) аудиоконференция.

3. Данный вид графики строится по уравнению, или системе уравнений:
а) растровая графика;
б) фрактальная графика;
в) векторная графика.

4. Преобразование входной информации в форму воспринимаемую компьютеров:
а) кодирование;
б) декодирование;
в) шифрование.

5. Графическое построение, наглядно показывающее соотношение между различными 
величинами:

а) гистограмма;
б) номограмма;
в) диаграмма.

6. Достоинствами данного вида графики являются: минимальный объем файла; полная 
свобода трансформации; объектно-ориентированный характер:

а) векторная графика;
б) растровая графика;
в) фрактальная графика.
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7. К системам передачи данных относятся:
а) маршрутизаторы;
б) сеть Интернет;
в) коммутаторы;
г) все ответы верны.

8. Наука, которая изучает и описывает модель информационной безопасности данных:
а) семиотика;
б) криптография;
в) стенография.

9. Графические изображения, которые легко редактировать и можно масштабировать 
без потери качества изображения:

а) векторные изображения;
б) растровые изображения;
в) фрактальная графика.

10. Специальная самостоятельная программа, способная к самостоятельному 
распространению, размножению и внедрению своего кода в другие программы путем 
модификации данных с целью бесследного выполнения вредоносного кода:

а) троянский конь;
б) вирус;
в) червь.

11. Материальный предмет, который является представителем другого предмета и 
используется для получения, хранения и передачи информации:

а) знак;
б) язык;
в) символ.

12. Техника защиты информации от преднамеренного или случайного 
несанкционированного доступа и нанесения тем самым вреда нормальному процессу 
документооборота и обмена данными в системе, а также хищения, модификации и 
уничтожения информации:

а) информационная безопасность РФ;
б) защита информации;
в) информационная безопасность.

13. Государственный Герб Российской Федерации входит в систему:
а) знаки-сигналы;
б) знаки-символы;
в) знаки-признаки.

14. Расшифруйте аббревиатуру СУБД:
а) Система управления базами данных;
б) Система управления банками данных;
в) Система управления базовых данных.

15. Укажите информационные интернет технологии:
а) электронная почта;
б) блоги;
в) СМИ;
г) социальные сети.

16. Неконтролируемое распространение информации за пределы организации, 
помещения или здания:

а) утечка информации;
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б) передача информации;
в) распределение информации.

17. Укажите виды серверов:
а) порталы;
б) электронная почта;
в) социальные сети;
г) блоги.

18. Прикладная программа, предназначенная для разработки и создания баз данных:
а) Microsoft Excel;
б) Microsoft Access;
в) Microsoft Word.

19. Глобальная телекоммуникационная сеть информационных и вычислительных 
ресурсов, объединяющая пользователей из различных организаций, государственных 
учреждений, а также частных пользователей:

а) всемирная сеть Интернет;
б) глобальная сеть Инет;
в) региональная сеть.

20. Прикладная программа, предназначенная для создания сложных текстовых 
документов:

а) Microsoft Access;
б) Microsoft Excel;
в) Microsoft Word.

контрольная работа по дисциплине «Информатика»

Вариант 1
1. Количество элементарных операций, выполняемых за 1 секунду:

а) производительность процессора;
б) производительность ПК;
в) разрядность процессора.

2. Объем информации, записанной на единице длинны дорожки:
а) скорость записи;
б) объем записи;
в) плотность записи.

3. Основной рабочий компонент компьютера, который координирует работу всех 
устройств:
а) материнская плата;
б) процессор;
в) оперативная память.

4. Быстрая память малого объема, служит для увеличения производительности 
компьютера:
а) оперативная память;
б) КЭШ память;
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в) внешняя память.
5. Материальный объект, способный хранить информацию:

а) носитель информации;
б) внешняя память;
в) видеопамять.

6. К внешней памяти ПК относится:
а) ПЗУ;
б) НГМД;
в) CD-ROM.

7. Устройство, преобразующее сигнал из цифровой формы в аналоговую 
приема сигнала и наоборот:
а) плоттер;
б) модем;
в) сканер.

8. Буфер обмена - это...
а) специальная команда для хранения данных;
б) специальная область памяти, предназначенная для хранения временно 

помещенных в нее объектов;
в) постоянная память компьютера.

9. Наиболее распространенные текстовые процессоры:
а) Page Maker;
б) Word Perfect, Лексикон;
в) Блокнот.

10. Вся область экрана, за исключением Панели задач:
а) меню Пуск;
б) Системный лоток;
в) Рабочий стол.

11. Системный лоток - это.
а) индикатор клавиатуры;
б) индикатор даты и время;
в) часть окна, которая располагается на экране.

12. Часть диалогового окна, открывающая дополнительные параметры:
а) Вкладка;
б) Контекстное меню;
в) Папка.

13. Расшифровать аббревиатуру - НЖМД:
а) накопитель на железном магнитном диске;

для

38



39

б) накопитель на жестком магнитном диске;
в) накопитель на жестяном магнитном диске.

14. Установленный пользователем набор кнопок, предназначенных для более 
быстрого вызова управляющих команд, входящих в основное меню:
а) Контекстное меню;
б) Панель инструментов;
в) основное Меню прикладной среды.

15. Элемент интерфейса, содержащий информацию о режимах прикладной 
среды:
а) Строка состояния;
б) ориентация страницы;
в) инструменты прикладной среды.

16. Текстовый процессор - это программа, предназначенная для ...
а) сознания, редактирования и форматирования текстовой информации;
б) работы с изображением в процессе создания игровых программ;
в) управления ресурсами ПК при создании документа.

17. Чем отличается команда «Сохранить как.» от «Сохранить»?
а) позволят сохранить файл на рабочем столе;
б) позволяет сохранить текстовый документ;
в) позволяет сохранить файл под другим именем и в другом месте.

18. Что можно поместить в буфер обмена?
а) только текст;
б) только текст и графику;
в) любой объект: документ, объекты документа, файл, папку;

19. Архивным является файл:
а) отложенный в архив на внешнем носителе;
б) который долго не использовали;
в) скрытый;
г) сжатый.

20. Редактирование текста представляет собой:
а) процесс внесения изменений в имеющийся текст;
б) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла;
в) изменение внешнего вида текста.

контрольная работа по дисциплине «Информатика»
Вариант 2

1. Часть технического обеспечения, конструктивно отделенного от основного 
блока компьютера:
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г) периферийные устройства;
д) устройства ввода и вывода;
е) память компьютера.

2. Порт, обеспечивающий высокоскоростное подключение нескольких 
периферийных устройств:
а) COM;
б) LPT;
в) USB.

3. Память, предназначенная для временного хранения выполняемых программ и 
данных, обрабатываемых этими программами:
а) память компьютера;
б) оперативная память;
в) кэш память.

4. Служебное окно, предназначенное для выдачи сообщений или запросов 
пользователю от рабочей программы, а также для настройки рабочих 
параметров:
а) Проводник;
б) Диалоговое окно;
в) Рабочее окно программы.

5. Меню, позволяющее удобным способом получить доступ к командам и 
операциям, которые присущи данному конкретному элементу:
а) Главное меню;
б) Контекстное меню;
в) Системное меню.

6. Рабочее поле - это.
а) вся область экрана, за исключением Панели задач;
б) область, на которой отображаются все открытые программы;
в) часть окна документа, которая отображается на экране.

7. Вкладка - это.
а) часть диалогового окна, открывающая дополнительные параметры;
б) часть окна, позволяющая удобным способом получить доступ к командам, 

операциям;
в) часть окна, предназначенная для работы с расширенными возможностями 

файлов.

8. Все средства воздействия прикладной среды на объекты документа и сам 
документ:
а) ориентация страницы;
б) форматирование документа;
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в) инструменты прикладной среды.

9. В текстовом редакторе основными параметрами абзаца являются:
а) гарнитура, размер, начертания;
б) отступ, интервал, выравнивание;
в) поля, ориентация;
г) стиль, шаблон.

10. В текстовом редакторе необходимым условием выполнения 
копирования, форматирования, является:
а) установка курсора в определенное положение;
б) сохранение файла;
в) распечатка файла;
г) выделение фрагмента текста.

11. Колонтитулы могут содержать:
а) любой текст;
б) ФИО автора документа;
в) название документа;
г) дату создания документа.

12. Шаблоны в MS Word используют для .
а) создания текстовых документов;
б) копирования одинаковых частей документов;
в) замены ошибочно напечатанных слов;
г) вставки в документ графики.

13. Форматирование текста представляет собой:
а) процесс внесения изменений в имеющийся текст;
б) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла;
в) изменение внешнего вида текста.

14. Часть страницы, на которой размещен постоянный текст, несущий 
справочную информацию - это .
а) гарнитура;
б) кегль;
в) колонтитул.

15. Специальная область памяти, используется как временное 
помещенных в него данных, для дальнейшего использования:
а) Жесткий диск;
б) Буфер обмена;
в) Корзина.

операции

хранение
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16. Оперативная память:
а) ОЗУ;
б) ПЗУ;
в) НГМД.

17. Ввод звуковой информации:
а) сканер;
б) клавиатура;
в) микрофон.

18. Универсальное устройство визуального отображения всех видов информации:
а) устройства вывода информации;
б) монитор;
в) дисплей.

19. Устройство для подключения компьютера к локальной сети:
а) сетевой адаптер;
б) монитор;
в) сетевая карта.

20. К внутренней памяти ПК относится:
а) ПЗУ;
б) НГМД;
в) ОЗУ.
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Примерная тематика докладов (рефератов)

1. Информационное общество: определение, признаки, причины возникновения, 
национальные концепции.

2. Массовая информационная культура.
3. Проблема глобализации массового сознания в условиях информационного 

общества.
4. Роль человека в информационных структурах.
5. Основные информационные технологии подготовки документов разного типа.
6. Роль государства в информатизации общества.
7. Знаковая система: определение, типы и назначение.
8. Понятие «система счисления»: назначение, методы представления числовой 

информации в ЭВМ.
9. «Сигнал», «информация», «сообщение», «данные»: общее и особенное.
10. Информация: свойства, классификация, типы.
11. Методы представления данных в ЭВМ.
12. Структуры данных.
13. Форматы данных.
14. Файловая структура: назначение, типы файлов.
15. Архитектура ЭВМ: определение и принципы.
16.Этапы обработки данных на ЭВМ.
17. Процессор: технические характеристики и принципы работы.
18. Устройства ввода/вывода: технические характеристики и принципы работы.
19. Устройства внешней памяти: назначение, классификация, характеристики.
20. Классификация ЭВМ.
21. Состав программного обеспечения ЭВМ: назначение и классификация.
22.Операционные системы: назначение, функции, типы.
23.Назначение  аппаратно-программного средства BIOS.
24.Основные части MS-DOS, WINDOWS.
25. Характеристики популярных пакетов прикладных программ.
26. ППП «WORD»: назначение, функции, методы работы.
27. ППП «EXCEL»: назначение, функции, методы работы.
28. Технология организации взаимодействия WORD и EXCEL.
29. Технологии Интернет.
30. Проблема защиты информации и информационных источников.
31. Проблема зависимости от информационных технологий.
32. Проблема пиратства.
33. Проблема переизбытка информации и невозможность ее осмыслить в полной 

мере.
34. Проблема фильтрации информации.
35. Информационные агрессии.
36. Информационный голод.
37. Дезинформация.
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38. Утечка и уничтожение информации.
39. Социальные последствия антиобщественных форм

информации.
40. Способы и средства защиты информации.
41. Всемирная паутина.
42.Электронная почта.
43. Системы телеконференций.
44. Видеоконференции.
45. Представление информации в компьютере.
46. Представление графической информации.
47. Представление звуковой информации.

использования
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2.2. Задания для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

- устный опрос.
Условиями допуска к дифференцированному зачету являются положительные 

результаты текущего контроля по всем разделам дисциплины.

Вопросы для проведения дифференцированного зачета
по дисциплине: «Информатика»

1. Информатика как наука. Информационные революции.
2. История развития компьютеров. Поколения компьютеров.
3. Признаки постиндустриального общества.
4. Характеристики и признаки индустриального общества.
5. Информационное пространство, потребность, индустрия, рынок.
6. Информатизация общества.
7. Общественный информационный прогресс.
8. Информационная безопасность.
9. Понятие информационных технологий.
10. Какие процессы называются информационными?
11. Инструментарий информационной технологии.
12. Пакеты прикладных программ (ППП).
13. Классификация информационных технологий.
14. Компьютерная сеть. Виды компьютерных сетей.
15. Технологии Интернет.
16. Интернет-сервисы.
17. Информационные системы.
18. Понятия: база данных, база знаний.
15.Семиотика  как наука. Понятие знаки и типы языков.
16.Знаки-признаки и знаки-сигналы.
17. Языковая знаковая система.
18. Языки программирования.
19. История создания языков программирования.
20. Понятие и свойства информации. Виды информации.
21. Информационный процесс.
22. Традиционные формы представления информации.
23.Электронные формы представления информации.
24. Формы распространения информации.
25. Методы представления числовых, логических и символьных данных в ЭВМ
26. Архитектуры ЭВМ. Принципы Фон Неймана.
27. Назначение и функции основных внутренних блоков ЭВМ.
28. Структура персонального компьютера.
29. Устройства ввода данных: состав, назначение, принципы работы, технические 

характеристики.
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30. Центральный процессор: назначение, принцип работы, технические 
характеристики.

31. Устройства памяти: назначение, принципы организации, типы, технические 
характеристики.

32. Устройства ввода-вывода: назначение, типы, технические характеристики.
33. Технические средства передачи данных.
34. Компьютерные сети.
35. Структура программного обеспечения ЭВМ.
36. Операционные системы: назначение, функции, типы, общая характеристика 

современных операционных систем, области применения.
37. Вспомогательные программы: тесты, утилиты, трансляторы, архиваторы.
38. Драйверы.
39. Инструментальные средства программирования.
40. Прикладное программное обеспечение.
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2.3 Критерии оценки

Критерии оценки при проведении тестирования:

Отметка Критерии оценки

«5» 90-100 % правильных ответов

«4» 60-89 % правильных ответов

«3» 50-59 % правильных ответов

«2» Менее 50 % правильных ответов

Критерии оценки при проведении экзамена по вопросам

Оценка «5» (отлично) выставляется за глубокое и полное овладение 
содержанием учебного материала. Студент владеет понятийным аппаратом и умеет: 
высказывать и обосновывать свои суждения, грамотно и логично излагать ответ (как 
в устной, так и в письменной форме).

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если студент в полном объеме освоил 
учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, грамотно и логично излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют 
отдельные неточности.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если студент обнаруживает 
знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий. Не умеет 
доказательно обосновать свои суждения.

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если студент имеет 
разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, 
допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал.
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