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1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать прикладные программные средства; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи информации; 

 базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

 

Компетенции: 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК   8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно – правовой базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 



 

 

3. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии 

специалиста с высшим образованием). 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно – отчетную документацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Область применения фонда оценочных средств: 

 

Комплект фонда оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения УД «Информатика» 

 

2.2 Сводные данные о результатах обучения формах и методах контроля и 

оценки результатов обучения, критерии оценивания. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

  
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания): 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоенные умения:   

 использовать прикладные 

программные средства; 

 

- Оценка выполнения 

алгоритмов работы в 

операционной системе MS 

Windows. 

 - Оценка выполнения 

алгоритмов работы в текстовом 

редакторе Microsoft Word. 

- Оценка выполнения 

алгоритмов работы с 

электронными таблицами 

Microsoft Excel.  

- Оценка выполнения 

алгоритмов работы с 

электронными таблицами 

Microsoft Access.  

 

Усвоенные знания:  

 методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи информации; 

 

Машинный 

(программированный) контроль 

в форме тестирования. 

 

 базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

 

Машинный 

(программированный) контроль 

в форме тестирования. 

 



 

 

  

 
Результат освоения общих 

профессиональных 

компетенций 

Основные показатели 

оценки результатов 

Методы контроля и 

оценки 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

Умения: использовать 

прикладные программные 

средства; 

Знания: методы и средства 

сбора, обработки, хранения, 

передачи информации; 

Навыки: работать в 

операционной среде 

Windows. 

 

контроль в форме 

тестирования. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Умения: использовать 

прикладные программные 

средства; 

Знания: методы и средства 

сбора, обработки, хранения, 

передачи информации; 

Навыки: работать с 

информационными 

патоками 

 

контроль в форме 

тестирования. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умения: использовать 

прикладные программные 

средства; 

Знания: базовые, 

системные, служебные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ; 

Навыки: работать с 

пакетами прикладных 

программ, использующихся 

в своей профессиональной 

деятельности 

 

контроль в форме 

тестирования. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Умения: использовать 

прикладные программные 

средства; 

Знания: методы и средства 

сбора, обработки, хранения, 

передачи информации; 

Навыки: работать с 

программными продуктами, 

которые используются для 

контроль в форме 

тестирования. 



 

 

 передачи информации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умения: использовать 

прикладные программные 

средства; 

Знания: базовые, 

системные, служебные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ; 

Навыки: обновлять 

прикладные программные 

продукты 

контроль в форме 

тестирования. 

1. Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента. 

 

  

ПК 1.1. Организовывать 

прием, хранение 

лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

товаров аптечного 

ассортимента в 

соответствии с 

требованиями нормативно – 

правовой базы. 

 

Умения: использовать 

прикладные программные 

средства; 

Знания: методы и средства 

сбора, обработки, хранения, 

передачи информации; 

Навыки: работать с 

программными продуктами, 

осуществляющими сбор, 

обработку и хранения 

информации 

контроль в форме 

тестирования. 

ПК 1.2. Отпускать 

лекарственные средства 

населению, в том числе по 

льготным рецептам и 

требованиям учреждений 

здравоохранения. 

 

Умения: использовать 

прикладные программные 

средства; 

Знания: базовые, 

системные, служебные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ; 

Навыки: работать со 

служебными программными 

продуктами 

контроль в форме 

тестирования. 

ПК 1.3. Продавать изделия 

медицинского назначения и 

другие товары аптечного 

ассортимента. 

 

Умения: использовать 

прикладные программные 

средства; 

Знания: базовые, 

системные, служебные 

программные продукты и 

контроль в форме 

тестирования. 



 

 

пакеты прикладных 

программ; 

Навыки: работать со 

служебными программными 

продуктами 

ПК 1.8. Оформлять 

документы первичного 

учета. 

 

Умения: использовать 

прикладные программные 

средства; 

Знания: методы и средства 

сбора, обработки, хранения, 

передачи информации; 

Навыки: работать с 

прикладными программами, 

осуществляющими 

обработку информации 

контроль в форме 

тестирования. 

2. Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение обязательных 

видов внутриаптечного 

контроля. 

 

  

ПК 2.5. Оформлять 

документы первичного 

учета. 

 

Умения: использовать 

прикладные программные 

средства; 

Знания: методы и средства 

сбора, обработки, хранения, 

передачи информации; 

Навыки: работать с 

прикладными программами, 

осуществляющими 

обработку информации 

контроль в форме 

тестирования. 

3. Организация 

деятельности структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией в сельской 

местности (при отсутствии 

специалиста с высшим 

образованием). 

 

  

ПК 3.3. Оформлять заявки 

поставщикам на товары 

аптечного ассортимента. 

 

Умения: использовать 

прикладные программные 

средства; 

Знания: базовые, 

системные, служебные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ; 

контроль в форме 

тестирования. 



 

 

Навыки: работать с 

базовыми, служебными 

прикладными программами 

ПК 3.5. Участвовать в 

организации оптовой 

торговли. 

 

Умения: использовать 

прикладные программные 

средства; 

Знания: базовые, 

системные, служебные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ; 

Навыки: работать с 

базовыми, служебными 

прикладными программами 

контроль в форме 

тестирования. 

ПК 3.6. Оформлять 

первичную учетно – 

отчетную документацию. 

Умения: использовать 

прикладные программные 

средства; 

Знания: методы и средства 

сбора, обработки, хранения, 

передачи информации; 

Навыки: работать с 

прикладными программами, 

осуществляющими 

обработку информации 

контроль в форме 

тестирования. 

 

                                                                  

 Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90÷100 5 отлично 

80÷89 4 хорошо 

70÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 

    На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 

дисциплины. 



 

 

 

3. КОМПЛЕКТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 3.1 Задания для проведения текущего контроля (содержание всех заданий 

для текущего контроля) 

Вариант №1 

 

1.  Компьютер – универсальное техническое средство для работы человека 

с… 

а) программами 

б) информацией 

в) программным обеспечением 

г) числами 

 

2.  Какое из устройств персонального компьютера является основным: 

а) монитор      

б) блок питания      

в) ноутбук      

г) системный блок 

 

3.  Какое из устройств персонального компьютера предназначено для ввода 

информации: 

а) монитор    

б) принтер    

в) клавиатура     

г) дискета     

д) ноутбук 

 

4.  В памяти компьютера хранятся (выберите наиболее правильный ответ): 

а) данные 

б) игры 

в) числа и текст 

г) программы 

д) правильные ответы, а) и г) 

 

5.  Какой вид памяти компьютера сохраняет информацию только когда 

включено питание компьютера: 

а) внешняя память  

б) внутренняя память 

в) временная память 

г) непостоянная память 

д) включенная память 

 



 

 

6.  Какое из устройств нельзя отнести к устройствам внешней памяти: 

а) жесткий диск  

б) оперативная память 

в) дисковод для дискет 

г) дисковод для DVD 

д) дисковод CD 

 

7.  Расставьте цепочку устройств таким образом, чтобы их информационная 

емкость возрастала: 

а) DVD, CD, жесткий диск 

б) дискета 3,5”, DVD, CD, жесткий диск 

в) дискета 3,5”, CD, жесткий диск, DVD 

г) дискета 3,5”, CD, DVD, жесткий диск 

д) жесткий диск, дискета 3,5”, CD, DVD,  

 

8.  Перед отключением питания информацию можно сохранить: 

а) в оперативной памяти  

б) во внешней памяти 

в) в памяти процессора  

г) в контроллере дисков и дискет 

д) на дисководе 

 

9.  Наименьшая адресуемая часть памяти (какая наименьшая часть памяти 

имеет адрес): 

а) бит      

б) файл      

в) каталог      

г) килобайт      

д) байт 

 

10.  Адресуемость памяти означает, что любая информация заносится в 

память и извлекается из нее по … 

(закончите фразу) 

 

11.  Информация в памяти компьютера хранится в виде специального кода. 

Сколько цифр использует этот код: 

 а) десять     

 б) две   

 в) одну   

 г) огромное количество     

 д) восемь 

 

 

 



 

 

12.  Какие из устройств и носителей имеют оптический принцип записи 

информации 

 а) дискета    

 б) жесткий диск    

 в) CD      

 г) flash-диск 

 

13.  Какие из устройств или носителей могут потерять записанную 

информацию при воздействии сильных магнитных полей: 

а) дискета  

б) CD 

в) DVD 

г) правильные ответы в) и б) 

 

14.  Дискета 3.5”. Что обозначает число 3.5: 

а) на эту дискету можно записать 3.5 дюйма информации 

б) на эту дискету можно записать 3.5 Мбайта информации 

в) на эту дискету можно записать 3.5 Кбайта информации 

г) на эту дискету можно записать 3.5 байта информации 

д) Внутри квадратного корпуса дискеты имеется круглый магнитный диск, 

диаметром 3.5 дюйма 

 

15.  На какой из носителей записать информацию можно только один раз 

(ответов может быть несколько): 

а) дискета                            e) DVD-R 

б) жесткий диск                 ж) DVD-RW 

в) CD-R                               з) DVD-Rom 

г) CD-RW                            и) flash-диск 

д) CD-Rom 

 

16.  Электронную схему, которая управляет работой отдельного модуля 

компьютера называют: 

а) контроллером  

б) регистром процессора 

в) микропроцессором 

г) магистралью 

д) дисководом 

 

17.  Какая часть компьютера производит всю обработку информации, все 

вычисления: 

а) системный блок 

б) микропроцессор 

в) материнская плата 

г) оперативная память 



 

 

д) контроллер 

18.  От каких характеристик зависит быстродействие компьютера 

(ответов может быть несколько): 

а) Объем жесткого диска 

б) Объем оперативной памяти  

в) Разрядность процессора 

г) Тактовая частота процессора 

д) Наличие дисковода для DVD 

 

19.  Мигающий на лицевой части системного блока индикатор HDD 

сигнализирует о: 

а) перегрузке компьютера 

б) работе компьютера в аварийном режиме 

в) происходит запись или считывание инф. с жесткого диска 

г) системный блок работает нестабильно 

д) на системный блок подается нестабильное электропитание 

е) происходит запись или считывание инф. с дискеты или CD 

 

20.  Где находятся устройства внешней памяти компьютера: 

а) на материнской плате компьютера 

б) в виде отдельных электронных плат, которые втыкаются в специальные 

разъемы на материнской плате 

в) внутри системного блока 

г) в контроллере дисков и дискет 

д) на дискете или диске 

 

 

 

 

Контрольный тест 

Вариант №2 

 

1.  Каково основное назначение персонального компьютера: 

а) работа с числами 

б) работа с программами 

в) обработка информации 

г) хранение информации 

д) правильные ответы в) и г) 

 

2.  Какой минимальный набор устройств должен иметь ПК: 

а) монитор, клавиатура и мышь 

б) монитор, клавиатура, мышь и принтер 

в) системный блок, монитор, мышь 

г) системный блок, монитор, клавиатура, мышь 



 

 

д) системный блок, монитор, клавиатура, принтер 

 

3.  Какое из устройств персонального компьютера предназначено для вывода 

информации: 

а) монитор       

б) принтер       

в) клавиатура      

г) мышь 

д) правильные ответы, а) и б) 

 

4.  Какую часть ПК называют «мозгом» компьютера: 

а) системный блок    

б) микропроцессор    

в) материнская плата 

г) оперативная память    

д) контроллер     

е) память 

 

5.  Программа, хранящаяся во внешней памяти, после вызова на выполнение 

попадает в … и обрабатывается … Вместо многоточий надо поставить слова: 

а) устройство ввода, процессором  

б) процессор, регистрами процессора 

в) процессор, процессором 

г) оперативную память, процессором 

д) файл, процессором 

 

 

6.  Микропроцессор данные для обработки берет из: 

а) внешней памяти  

б) дисков и дискет 

в) внутренней памяти 

г) процессора 

д) жесткого диска 

 

7.  Где находится внутренняя память компьютера (оперативная): 

а) в контроллере 

б) на материнской плате компьютера 

в) внутри монитора 

г) в клавиатуре 

д) в контроллере памяти 

 

8.  Расставьте цепочку устройств таким образом, чтобы их информационная 

емкость убывала: 

а) DVD, CD, жесткий диск 



 

 

б) дискета 3,5”, DVD, CD 

в) DVD, CD, дискета 3,5”, жесткий диск 

г) жесткий диск, DVD, дискета 3,5”, CD 

д) жесткий диск, DVD, дискета 3,5” 

 

9.  Какой вид памяти используется для долговременного хранения 

информации (даже при выключенном питании компьютера): 

а) оперативная память  

б) регистры процессора (память процессора) 

в) внешняя память 

г) долговременная память 

д) внутренняя память 

 

10.  Дискретность памяти означает, что память разбита на отдельные: 

 а) файлы    

 б) биты    

 в) каталоги    

 г) программы      

 д) адреса 

 

11.  Какие из устройств и носителей имеют магнитный принцип записи 

информации: 

а) дискета  

б) жесткий диск 

в) CD 

г) DVD 

д) правильные ответы, а) и б) 

 

12.  Какое из устройств или носителей не боится воздействия сильных 

магнитных полей: 

 а) дискета      

 б) CD     

 в) DVD     

 г) правильные ответы в) и б) 

 

13.  При каких внешних факторах дискета 3.5” может потерять записанную 

информацию: 

а) сильное магнитное поле 

б) повышенная температура 

в) повышенная влажность 

г) механические деформации 

д) все ответы правильные 

 



 

 

14.  На какой из носителей можно записывать информацию многократно 

(ответов может быть несколько): 

а) дискета                             e) DVD-R 

б) жесткий диск                   ж) DVD-RW 

в) CD-R                                 з) DVD-Rom 

г) CD-RW                             и) flash-диск 

д) CD-Rom 

 

15.  На какой из носителей нельзя записать информацию (ответов может быть 

несколько): 

а) дискета                              e) DVD-R 

б) жесткий диск                    ж) DVD-RW 

в) CD-R                                  з) DVD-Rom 

г) CD-RW                               и) flash-диск 

д) CD-Rom 

 

16.  От каких характеристик зависит производительность ПК: 

а) Объем жесткого диска 

б) Тактовая частота процессора 

в) Наличие дисковода для DVD 

г) Размер монитора 

д) Наличие пишущего дисковода для DVD (DVD-RW) 

 

17 Какое из устройств внешней памяти является основным: 

а) дисковод для дискет 

б) процессор 

в) оперативная память  

г) жесткий диск 

д) дисковод для дискет 

 

18.  Кабель, состоящий из множества проводов, соединяющих между собой 

отдельные модули компьютера, называется: 

 а) жгут     

 б) шлейф      

 в) магистраль     

 г) провод       

 д) модуль 

 

19.  Задняя часть системного блока ПК используется для: 

а) подключения монитора 

б) подключения монитора, клавиатуры и мыши 

в) подключения внешних (периферийных) устройств 

г) подключения монитора, клавиатуры, мыши и принтера 

д) только для подключения системного блока к сети 



 

 

 

20.  Кнопка Reset на передней панели системного блока предназначена для: 

а) завершения работы компьютера 

б) перезагрузки компьютера 

в) аварийной перезагрузки компьютера 

г) установки новой программы 

д) переустановки неработающей программы 

 

 

 

 

 

 

Ключи к контрольному тесту 

1 вариант 

1в 2г 3в 4д 5в 6б 7г 8б 9а адресам 

11б 12в 13а 14д 15в, е 16а 17б 18б, г 19в 20д 

 

 

Ключи к контрольному тесту 

2 вариант 

1д 2г 3а 4б 5г 6в 7б 8д 9в 10д 

11д 12г 13д 14а,б,г,ж,и 15д 16б 17г 18б 19г 20в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Задания для промежуточной аттестации  

Вариант № 1 

1.  Информация, хранимая в книгах, на магнитных носителях, лазерных 

дисках называется: 

а) архивной          

б) внутренней          

в) полезной 

г) внешней           

д) оперативной 

 

2.  Из предложенных предложений выберите информацию, которая не 

является декларативной: 

а) бит – единица измерения информации  

б) сумма углов в треугольнике равна 180 градусов 

в) А.С.Пушкин – великий русский поэт 

г) окружность – множество точек, равноудаленных от центра 

д) при умножении простых дробей их числители и знаменатели 

перемножаются. 

 

3.  1.5 Мбайта равны: 

а) 1536 Кбайт          

б) 1500 Кбайт          

в) 1536 байт 

г) 1500 байт            

д) 0,015 Гбайт 

 

 

 

4.  Письменность, которой пользуемся мы и большинство европейских стран, 

называется: 

а) звуковой  

b) идеографической 

c) пиктографической 

d) слоговой 

 

5.  В прикладное программное обеспечение ПК входят: 

а) графический редактор 

б) антивирусная программа 

в) система программирования 

г) операционная система 

д) все сервисные программы 

 

6.  Программа, хранящаяся во внешней памяти, после вызова на выполнение 

попадает в … и обрабатывается … Вместо многоточий надо поставить слова: 



 

 

а) устройство ввода, процессором  

б) процессор, регистрами процессора 

в) процессор, процессором 

г) оперативную память, процессором 

д) файл, процессором 

 

7.  Что можно отнести к системному ПО компьютера: 

 а) контроллер     

 б) операционная система      

 в) файл 

 г) бит      

 д) жесткий диск      

 е) системы программирования 

 

8.  Какое ПО непосредственно связано с аппаратурой и управляет работой 

всего компьютера, организует работу с файлами, ведет диалог с 

пользователем: 

 а) прикладное программное обеспечение 

 б) операционная система     

 в) контроллер      

 г) файл 

 д) редакторы      

 е) бит      

 ж) системы программирования 

 

9.  Информация, хранящаяся во внешней памяти, занимающая определенное 

место памяти и имеющая свое имя, называется: 

а) программа      

б) бит      

в) байт      

г) файл 

д) текст      

е) прикладная программа      

ж) адрес 

 

10. Компьютер – универсальное техническое средство для работы человека 

с… 

а) программами 

б) информацией 

в) программным обеспечением 

г) числами 

 

11.  Расставьте цепочку устройств таким образом, чтобы их информационная 

емкость возрастала: 



 

 

а) DVD, CD, жесткий диск 

б) дискета 3,5”, DVD, CD, жесткий диск 

в) дискета 3,5”, CD, жесткий диск, DVD 

г) дискета 3,5”, CD, DVD, жесткий диск 

д) жесткий диск, дискета 3,5”, CD, DVD,  

 

12.  Наименьшая адресуемая часть памяти (какая наименьшая часть памяти 

имеет адрес): 

а) бит      

б) файл      

в) каталог      

г) килобайт     

 д) байт 

 

13.  От каких характеристик зависит быстродействие компьютера 

(ответов может быть несколько): 

а) Объем жесткого диска 

б) Объем оперативной памяти  

в) Разрядность процессора 

г) Тактовая частота процессора 

д) Наличие дисковода для DVD 

 

 

Вариант № 2 

 

1.  Информацию, которая хранится в памяти человека, можно назвать: 

а) архивной          

б) внутренней          

в) полезной 

г) внешней           

д) человеческой 

 

2.  Из предложенных предложений выберите информацию, которая является 

декларативной: 

а) Земля – планета Солнечной системы  

б) Для удаления текущего файла надо нажать клавишу F8 

в) При умножении простых дробей их числители и знаменатели 

перемножаются. 

г) Чтобы сократить дробь, надо найти наибольший общий делитель 

числителя и знаменателя. 

д) Для нахождения корней квадратного уравнения нужно найти 

дискриминант 

 

3.  0.5 Кбит равны: 



 

 

а) 512 бита                   

б) 64 байт             

в) 500 бит 

г) 500 байт                  

д) 1024 бит  

 

 

 

4.  К какой группе языков можно отнести математическую символику.  

а) естественных языков 

б) формальных языков 

в) обычных языков 

г) символьных языков 

 

5.  Информацию из оперативной памяти можно сохранить на внешнем 

запоминающем устройстве в виде: 

а) блока      

б) каталога      

в) директории      

г) программы 

д) файла     

е) программного обеспечения 

 

6.  Набор программ, управляющих оперативной памятью, процессором, 

внешними устройствами и файлами, называется 

а) пакет прикладных программ 

б) операционная система 

в) редакторы 

г) пакет управляющих программ 

д) инструментальные программы 

 

7.  Какое устройство памяти является основным для долговременного 

хранения программного обеспечения: 

а) дискета 

б) CD или DVD 

в) оперативная память 

г) жесткий диск 

д) память (кэш) процессора 

 

8.  Программы, с помощью которых пользователь может решать свои 

информационные задачи, не прибегая к программированию, называются: 

 а) операционная система      

 б) файл     

 в) файл и каталог 



 

 

 г) прикладные программы     

 д) инструментальные программы 

 е) сервисные программы 

 

9.  Файл специального вида, в котором записаны имена других файлов, 

называется: 

а) специальный файл      

б) каталог      

в) папка 

г) жесткий диск      

д) контроллер      

е) бит      

ж) байт 

з) правильные ответы б) и в) 

 

10.  Какой минимальный набор устройств должен иметь ПК: 

а) монитор, клавиатура и мышь 

б) монитор, клавиатура, мышь и принтер 

в) системный блок, монитор, мышь 

г) системный блок, монитор, клавиатура, мышь 

д) системный блок, монитор, клавиатура, принтер 

 

 

11.  Программа, хранящаяся во внешней памяти, после вызова на выполнение 

попадает в … и обрабатывается … Вместо многоточий надо поставить слова: 

а) устройство ввода, процессором  

б) процессор, регистрами процессора 

в) процессор, процессором 

г) оперативную память, процессором 

д) файл, процессором 

 

12.  Расставьте цепочку устройств таким образом, чтобы их информационная 

емкость убывала: 

а) DVD, CD, жесткий диск 

б) дискета 3,5”, DVD, CD 

в) DVD, CD, дискета 3,5”, жесткий диск 

г) жесткий диск, DVD, дискета 3,5”, CD 

д) жесткий диск, DVD, дискета 3,5” 

 

13.  От каких характеристик зависит производительность ПК: 

а) Объем жесткого диска 

б) Тактовая частота процессора 

в) Наличие дисковода для DVD 

г) Размер монитора 



 

 

д) Наличие пишущего дисковода для DVD (DVD-RW) 

 

 

 

 

 

 

 

Ключи к итоговому тесту 

1 вариант 

1г 2в 3в 4а 5а 6г 7б 

8б 9г 10а 11г 12а 13б, г 

 

Ключи к итоговому тесту 

2 вариант 

1б 2а 3а 4г 5д 6а 7г 

8г 9в 10г 11г 12д 13б 

 

 


