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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01  
Дошкольное образование 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл. 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ и коммуникационные ПК в профессиональной деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 

числовых и т.п.) с помощью современных программных средств; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

- аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 132 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 88 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 44 часа. 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

лабораторные работы 24 

практические занятия 28 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   44 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

подготовка докладов 12 

составление конспекта 14 

создание электронного документа 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта                     4 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 4 

 

 

1 

Информационные технологии в образовании. Основные направления информатизации 

образования в России. Средства и роль новых информационных технологий. Правила техники 

безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ в дошкольном 

образовании. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ содержания программы информатизации образования в России. 

 

2 

Раздел 1. 
Использование 

интегрированных 

пакетов программ 

образовательном 

процессе 

 50  

Тема 1.1. 

Технология 

создания и 

форматирования 

текстового 

документа с 

помощью 

текстового 

редактора 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Основные объекты документа и характеристики: раздел, страница, абзац, слово, символ.* 

Правила ввода текста. Требования к оформлению документа. 

Возможности текстового редактора для создания и оформления текстового документа.* 

 

Лабораторные работы 

Создание и форматирование текстового документа. 

Оформление многостраничного документа.* 

 

2  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание сносок и колонтитулов в документе. 
2 



  

Тема 1.2. 

Технология 

создания, 

редактирования, 

форматирования 

таблиц с 

помощью 

текстового 

редактора 

Содержание учебного материала 6 

 

 

2 

Основы создания табличного документа. Редактирование таблицы: вставка, удаление строк и 

столбцов, объединение ячеек.* Форматирование таблицы и текста в таблице.* 

Лабораторные работы 

Создание и форматирование табличного документа. 

Оформление «Календарно-тематического плана» в виде таблицы.* 

2  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка документа на основе таблицы. 

 

2 

Тема 1.3. 

Использование 

графических 

объектов в 

текстовом 

документе 

Содержание учебного материала 8 

 

 

3 

Вставка и форматирование рисунка в документе.* Возможности текстового редактора по 

созданию графических объектов* 

Лабораторные работы 

Создание и форматирование рисунка в документе.* 

Создание графической схемы с использованием объектов текстового редактора. 

2  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание открытки (буклета) средствами текстового редактора. 

 

2 

Тема 1.4. 

Технология 

организации 

вычислений с 

помощью 

табличного 

процессора 

Содержание учебного материала 8 

 

 

2 

Возможности табличного процессора MS Excel и их использование в образовательном процессе.* 

Виды данных.* Вычисления по формулам.* Абсолютная и относительная ссылки.* Логические 

функции.* Защита данных в табличном процессоре.* 

Лабораторные работы 

Создание отчета средствами табличного процессора.* 

Разработка сметы на приобретение игрушек/подарков для детей ДОУ. 

2  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка документа с использованием условного форматирования. 

Статистическая обработка табличных данных в MS Excel. 

 

6 



  

Тема 1.5 

Технология 

организации 

работы с 

системами 

управления 

базами данных* 

Содержание учебного материала 8 

 

 

2 

Возможности системы управления базами данных (СУБД) Access. Основные этапы создания базы 

данных. Виды запросов в СУБД Access. 

Лабораторные работы 

Разработка специализированной базы данных с помощью системы управления базами данных. 

Создание запросов к базе данных по предметной области. 

2  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание отчета средствами СУБД. 

 

4 

Раздел 2. 
Использование 

сервисов и 

информационных 

ресурсов сети 

Интернет в 

образовательном 

процессе 

 

 40  

Тема 2.1 

Компьютерные 

сети в 

образовании* 

Содержание учебного материала 12 

 

 

2 

Возможности использования ресурсов сети Интернет в профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития. Сервисы Интернета. Образовательные ресурсы 

Интернета. Гипертекстовая организация документов в сети. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Подготовка и отправка электронного письма делового назначения. 

Подготовка материала на основе образовательных web-сайтов и системы образовательных 

порталов. 

 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме: «Дистанционное образование» 

Подготовка сообщения по теме: «Социальные проблемы Интернета» 

 

6 



  

Тема 2.2. 

Технология 

поиска 

информации с 

использованием 

поисковых 

систем и 

каталогов* 

 

Содержание учебного материала 8 

 

3 

Правила поиска информации с помощью поисковых систем. Язык запросов. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Поиск информации в компьютерной сети Интернет с использованием языка запросов. 

Создание документа с гиперссылками на ресурсы Интернета. 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме: «Авторское право и Интернет». 

Подготовка сообщения по теме: «Телекоммуникационные проекты в образовании» 

4 

Тема 2.3. 

Справочная 

правовая система 

ГАРАНТ* 

Содержание учебного материала 8 

 

 

3 

Назначение и возможности системы ГАРАНТ. Виды поиска: по реквизитам, по источнику 

опубликования, по ситуации. Возможности работы с документами: инструмент «Машина 

времени», постановка документа на контроль. 

Лабораторные работы 

Поиск документов с использованием справочной правовой системы ГАРАНТ. 

Работа с документами: сортировка, вставка комментария пользователя, установка закладок, 

постановка на документа на контроль. 

6  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение структуры справочника правовой системы ГАРАНТ и использование его для поиска 

информации. 

2 

Раздел 3. 
Аппаратное и 

программное 

обеспечение ПК, 

используемое в 

профессиональной 

деятельности 

 34  

Тема 3.1. 

Компьютер как 

современное 

средство 

Содержание учебного материала 6 

 

 

2 

Мультимедийная аппаратура. Основы использования компьютера в дошкольных образовательных 

учреждениях: функции и задачи использования ПК в учебно-воспитательном процессе. 

Лабораторные работы -  



  

обработки, 

хранения и 

передачи 

информации* 

Практические занятия 

Подготовка к использованию мультимедийных программ. 

Технология подключения и использования проекционной аппаратуры. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Описание технических характеристик дополнительных устройств, подключаемые к компьютеру. 
2 

Тема 3.2. 

Виды 

компьютерных 

игр для 

дошкольников 

Содержание учебного материала 10 

 

 

3 

Принципы систематизации детских компьютерных программ.* Виды компьютерных игр для 

дошкольников: развивающие игры, обучающие игры, игры-экспериментирования, игры-забавы, 

компьютерные диагностические игры. Эргономическая оценка программного продукта*. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Исследование и анализ компьютерной игры по плану. 

Разработка проектов для дошкольников в среде ПервоЛого.* 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка электронного каталога детских компьютерных игр. 

Исследование и описание внутренних и внешних правил компьютерной игры. 

4 

Тема 3.3. 

Использование 

возможностей 

программ 

подготовки  

презентаций в 

образовательном 

процессе 

Содержание учебного материала 8 

 

 

3 

Возможности использования электронной презентации в учебно-воспитательном процессе. Виды 

объектов слайда, технология их создания и форматирования.* Настройка анимации объектов.* 

Требования к оформлению презентации и предъявлению учебного материала с помощью 

электронной презентации.* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Разработка наглядного материала с помощью программы подготовки презентации. 

Подготовка учебных заданий с использованием эффектов анимации.* 

Разработка учебной презентации с использованием гиперссылок и управляющих кнопок. 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка структуры и отбор учебного материала для презентации.  

Подготовка презентации с использованием звука и видео. 

4 



  

 

Дифференцированный зачет 4  

ВСЕГО 132  

   .темы для самостоятельного изучения по заочной форме обучения ٭



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории  информатики и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Оборудование учебной лаборатории:  

Классная доска; 

Рабочий стол преподавателя; 

Стул; 

Парты (13 шт.) и стулья (25 шт.) для обучающихся; 

Технические средства обучения:  принтер; 

устройства, обеспечивающие подключение к сети; 

устройства вывода звуковой информации; 

 компьютер преподавателя, компьютеры AMD AM3(AM3+)/2GB/320GB  WD/18/5,,LED 

TFT (25 шт.) клавиатуры и мыши.  

Программное обеспечение. 

Microsoft Windows 7, Adobe Photoshop,  3DMAX, CorelDraw 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Паросова И.А. Практикум по дисциплине Информатика. Часть I. 

MS Word 2007/Электронное пособие/ Сызрань, 2009 

2. Ставрова О.Б. Применение компьютера в профессиональной деятельности учителя. 

Учебное пособие.–М.: «Интеллект-Центр»,2009. 

Дополнительные источники 

1. Ефимова О., Морозов Ю., Шафрин Ю. Курс компьютерной технологии. – М.: ABF, 

2010. 

2. Ефимова О., Морозов Ю., Шафрин Ю. Практикум по компьютерной технологии. – М.: 

ABF, 2010. 

3. Исаева О.В. Практикум по СУБД Access. //ИНФО. – 2010.- N3, с.20-31; №4. – с.23-34. 

4. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2006.–М.:ОЛМА-

ПРЕСС, 2011. 

5. Новые педагогические технологии в системе образования. Под ред. Е.С. Полат. -М.: 

ACADEMA, 2012. 

6. Нечаев В.М. Microsoft Excel. Электронные таблицы и базы данных в задачах.– М.: 

Интеллект-Центр, 2013. 

7. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Общая информатика: Учеб. Пособие. – М., 2013. 

8. Симонович С.В., Мураховский В.И. Интернет у вас дома: Полное руководство 

начинающего пользователя.– М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА: Инфорком-Пресс, 2013. 

9. Шафрин Ю.А. Информационные технологии.- М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2010. 

10. Якушина Е. Изучаем Интеренет. Создаем WEB-сраничку.- СПб: Питер, 2010. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Абалуев Р.Н. Интернет-технологии в образовании. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r22042/p3.pdf.  
2. Бондаренко С.В., Бондаренко М.Ю. Microsoft Word 2007 для начинающих. Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/department/office/msword2007b/1/.  

3. Microsoft Word 2007. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r68493/Microsoft%20Word%202007.pdf.  

4. Microsoft Excel 2007.Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/office/msexcel2007/1/.  

5. Создание первой базы данных в Microsofr Access 2007. Режим доступа: 

http://www.windowsfaq.ru/content/view/655/.  

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r22042/p3.pdf
http://www.intuit.ru/goto/course/msword2007b/
http://www.intuit.ru/department/office/msword2007b/1/
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r68493/Microsoft%20Word%202007.pdf
http://www.intuit.ru/department/office/msexcel2007/1/
http://www.windowsfaq.ru/content/view/655/


  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь 

-соблюдать правила техники безопасности 

и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

 -создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью 

современных информационных 

технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

использовать сервисы и информационные 

ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

-правила техники безопасности и 

гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

-основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных 

объектов (текстовых, графических, 

числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств; 

-возможности использования ресурсов 

сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, 
профессионального и личностного 

развития; 

-аппаратное и программное обеспечение 

ПК, применяемое в профессиональной 

деятельности. 

 

компьютерное тестирование. 

компьютерное тестирование, защита 

лабораторной работы, разработка 

электронных документов, взаимопроверка, 

представление и защита проекта, 

письменный опрос.  

 

компьютерное тестирование, представление 

результатов исследования по плану, 

взаимоконтроль, устный опрос, 

представление доклада. 

 

компьютерное тестирование, 

взаимопроверка, самоконтроль, 

представление доклада, беседа, устный 

опрос, проверка конспекта. 

компьютерное тестирование, разработка 

электронных документов, взаимопроверка, 

представление и защита проекта, устный 

опрос, проверка конспекта. 

 

 

устный опрос, проверка конспекта, 

компьютерное тестирование. 

 

 

 

аналитический отчет, семинарское занятие, 

компьютерное тестирование, 

дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

Дифференцированный зачет 



  

Приложение 

Комплект заданий для промежуточной аттестации 

 

количество вариантов 3 
 

Инструкция  
Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных 

вариантов. Количество правильных ответов может быть 1 или 2. 

Максимальное время выполнения задания –  45 мин. 

 

Вариант 1  

1. Последовательность действий, 

записанная на специальном языке 

и предназначенная для 

выполнения компьютером, - это 

 Файл 

 Конфигурация 

 Программа 

 Инструкция 

2. Укажите номер верного 

высказывания: 

 Модем-устройство ввода/вывода информации 

 Сканер-устройство ввода графической 

информации 

 Монитор-устройство ввода 

 СD-ROM – устройство ввода 

3. Производительность работы 

компьютера (быстрота 

выполнения операций) зависит 

от: 

 Размера экрана дисплея 

 Частоты процессора 

 Количества внешних устройств 

 Напряжения питания 

4. Файл- это: 

 Единица измерения информации 

 Программа в оперативной памяти 

 Текст, распечатанный на принтере 

 Программа или данные на диске 

5. В целях сохранения информации 

гибкие диски оберегать от: 

 Загрязнения 

 Магнитных полей 

 Холода 

 света 

6. Задан путь к файлу 

C:\DOC\PROBA.TXT. Каково имя 

каталога, в котором находится 

файл PROBA.TXT 

 DOC 

 PROBA.TXT 

 C:\DOC\PROBA.TXT 

 C:\DOC 

7. Какие функции выполняет 

операционная система?  

 обеспечение организации и хранения файлов  

 подключения устройств ввода/вывода  

 организация обмена данными между 

компьютером и различными периферийными 

устройствами  

 организация диалога с пользователем, 

управления аппаратурой и ресурсами 

компьютера  

8. Где находится BIOS?  

 в оперативно-запоминающем устройстве (ОЗУ)  

 на винчестере  

 на CD-ROM  

 в постоянно-запоминающем устройстве 

(ПЗУ)  



  

9. В состав ОС не входит ...  

 BIOS  

 программа-загрузчик  

 драйверы  

 ядро ОС 

10. Стандартный интерфейс ОС 

Windows не имеет ...  

 рабочее поле, рабочие инструменты (панели 

инструментов)  

 справочной системы  

 элементы управления (свернуть, развернуть, 

скрыть и т.д.)  

 строки ввода команды  

11. Укажите наиболее полный ответ. 

Каталог - это ... 

 специальное место на диске, в котором 

хранятся имена файлов, сведения о размере 

файлов, времени их последнего обновления, 

атрибуты файлов  

 специальное место на диске, в котором хранится 

список программ составленных пользователем  

 специальное место на диске, в котором хранятся 

программы, предназначенные для  

 диалога с пользователем ЭВМ, управления 

аппаратурой и ресурсами системы  

12. За основную единицу измерения 

количества информации принят...  

 1 бод  

 1 бит  

 1 байт  

 1 Кбайт  

13. Сколько бит в слове 

ИНФОРМАТИКА?  

 11  

 88  

 44  

 1  

14. Сколько бит в слове 

МЕГАБАЙТ?  

 8  

 32  

 64  

 24  

15. При выключении компьютера вся 

информация стирается ...  

 в оперативной памяти  

 на гибком диске  

 на жестком диске  

 на CD-ROM диске  

16. Оперативная память служит для 

...  

 обработки информации  

 обработки одной программы в заданный 

момент времени  

 запуска программ  

 хранения информации  

17. Под термином "поколение ЭВМ" 

понимают...  

 все счетные машины  

 все типы и модели ЭВМ, построенные на 

одних и тех же научных и технических 

принципах  

 совокупность машин, предназначенных для 

обработки, хранения и передачи информации  

 все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и 

той же стране  

18. Папка, в которую временно  Корзина  



  

попадают удалённые объекты, 

называется ...  
 Оперативная  

 Портфель  

 Блокнот  

 Временная  

19. Ярлык - это ...  

 копия файла, папки или программы  

 директория  

 графическое изображение файла, папки или 

программы  

 перемещенный файл, папка или программа  

20. Файловую систему обычно 

изображают в виде дерева, где 

"ветки" - это каталоги (папки), а 

"листья" - это файлы 

(документы). Что может 

располагаться непосредственно в 

корневом каталоге, т.е. на 

"стволе" дерева? 

 ничего  

 только файлы  

 только каталоги  

 каталоги и файлы  

21. Чему равен 1 байт?  

 10 бит  

 10 Кбайт  

 8 бит  

 1 бод  

22. Бит - это...  

 логический элемент  

 минимальная единица информации  

 константа языка программирования  

 элемент алгоритма  

23. Чему равен 1 Кбайт?  

 1000 бит  

 1000 байт  

 1024 бит  

 1024 байт  

24. Винчестер предназначен для ...  

 для постоянного хранения информации, 

часто используемой при работе на 

компьютере  

 подключения периферийных устройств к 

магистрали  

 управления работой ЭВМ по заданной 

программе  

 хранения информации, не используемой 

постоянно на компьютере  

25. Внешняя память служит для ... 

 хранения информации внутри ЭВМ  

 хранения оперативной, часто изменяющейся 

информации в процессе решения задачи  

 обработки информации в данный момент 

времени  

 долговременного хранения информации 

независимо от того, работает ЭВМ или нет  

26. Модем - это...  

 почтовая программа  

 сетевой протокол  

 сервер Интернет  

 техническое устройство  



  

27. Если на экране нет указателя 

"мыши"...  

 неверно загрузилась операционная система  

 открыто слишком много окон  

 вышел из строя дисковод  

 "мышь" не подключена или подключена не к 

тому разъему системного блока  

28. Какое имя соответствует 

жесткому диску?  

 А:  

 B:  

 C:  

 правильных ответов нет  

 все ответы верны  

29. Задан полный путь к файлу 

C:\DOC\PROBA.BMP. Каково 

расширение файла, 

определяющее его тип? 

 PROBA.BMP  

 BMP  

 DOC\PROBA.BMP  

 C:\DOC\PROBA.BMP  

30. Укажите правильную запись 

имени файла:  

 #s3.txt  

 paper.doc  

 bas.c.txt  

 a.bgdk  

 documentl.c  

31. Сколько бит информации 

необходимо для кодирования 

одной буквы?  

 1  

 2  

 8  

 16  

32. Сколько байт в словах 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ?  

 24  

 192  

 25  

 2  

33. Укажите верное высказывание:  

 внутренняя память - это память высокого 

быстродействия и ограниченной емкости  

 внутренняя память предназначена для 

долговременного хранения информации  

 внутренняя память производит арифметические 

и логические действия  

 все ответы верны  

34. ПЗУ - это память, в которой 

хранится...  

 информация, присутствие которой постоянно 

необходимо в компьютере  

 исполняемая в данный момент времени 

программа и данные, с которыми она 

непосредственно работает 

 программы, предназначенные для 

обеспечения диалога пользователя с ЭВМ  

 информация, когда ЭВМ работает  

35. ОЗУ - это память, в которой 

хранится ...  

 информация, присутствие которой постоянно 

необходимо в компьютере  

 информация, независимо от того работает ЭВМ 

или нет  

 исполняемая в данный момент времени 

программа и данные, с которыми она 

непосредственно работает  



  

 программы, предназначенные для обеспечения 

диалога пользователя с ЭВМ  

36. Как записывается и передается 

физическая информации в ЭВМ?  

 цифрами  

 с помощью программ  

 представляется в форме электрических 

сигналов  

 все варианты верны  

 правильных ответов нет  

37. Какое устройство может 

оказывать вредное воздействие 

на здоровье человека? 

 принтер 

 монитор 

 системный блок 

 модем 

38. В процессе редактирования 

текста изменяется ... 

 размер шрифта 

 параметры абзаца 

 последовательность символов, слов, абзацев  

 параметры страницы 

39. В текстовом редакторе при 

задании параметров страницы 

устанавливаются ... 

 гарнитура, размер, начертание 

 отступ, интервал 

 поля, ориентация 

 стиль, шаблон 

40. Чтобы сохранить текстовый файл 

(документ) в определенном 

формате необходимо задать ... 

 размер шрифта 

 тип файла 

 параметры абзаца 

 размеры страницы 

41. В текстовом редакторе 

необходимым условием 

выполнения операции 

Копирование является ... 

 установка курсора в определенное положение 

 сохранение файла 

 распечатка файла 

 выделение фрагмента текста 

42. В текстовом редакторе 

основными параметрами при 

задании параметров абзаца 

являются … 

 гарнитура, размер, начертание 

 отступ, интервал 

 поля, ориентация 

 стиль, шаблон 

43. В текстовом редакторе 

основными параметрами при 

задании шрифта являются ... 

 гарнитура, размер, начертание 

 отступ, интервал 

 поля, ориентация 

 стиль, шаблон 

44. В процессе форматирования 

текста изменяется ... 

 

 последовательность абзацев 

 параметры абзаца 

 последовательность символов 

 параметры страницы 

45. Предмет информатики - это: 

 язык программирования 

 устройство робота 

 способы накопления, хранения, обработки, 

передачи информации 

 информированность общества 

46. Одна строка из 60 символов в 

памяти занимает: 

 60 байт 

 488 бит 

 60 бит 



  

 64 байта 

Манипулятор "мышь"-это 

устройство... 

 сканирования информации 

 вывода 

 считывания информации 

 ввода 

47. Какую функцию выполняют 

периферийные устройства? ...  

 управление работой ЭВМ по заданной 

программе  

 хранение информации 

 ввод и выдачу информации 

 обработку информации 

48. Главное преимущество 

текстового редактора, кроме 

ввода текста и его сохранения? 

 

 печать 

 редактирование 

 копирование 

 перемещение  

49. В каком режиме работы 

текстового редактора может 

использоваться буфер обмена? 

 

 ввод-редактирование и форматирование 

 ввод- редактирование и орфографическая 

проверка 

 ввод-редактирование и обмен с внешними 

запоминающими устройствами 

 обмен с внешними запоминающими 

устройствами и печать  

50. Как сохранить второй раз текст, 

но в другой папке из Word? 

 

 только через кнопку стандартной панели 

"Сохранить"  

 только через пункт меню файл → сохранить 

 только через пункт меню файл → сохранить 

как 

 либо через кнопку стандартной панели, либо 

через пункт меню файл 

51. Сколько одновременно объектов 

может храниться в буфере 

обмена? 

 

 1 

 4 

 12 

 24 

52. Выберите правильный способ 

проверки правописания текста в 

текстовом редакторе. 

 меню Правка – Правописание 

 меню Файл – проверить правописание 

 меню Сервис – Правописание 

53. Как нельзя добавить строку в 

таблицу? 

 

 через правую кнопку мыши 

 нажать на <enter> в конце последней строки 

 с помощью  пункта меню таблица  

 переносом левой кнопки мыши  

54. Текстовый редактор - программа, 

предназначенная для… 

 

 создания, редактирования и форматирования 

текстовой информации 

 работы с изображениями в процессе создания 
игровых программ 

 управление ресурсами ПК при создании 
документов 

 автоматического перевода с символьных языков 
в машинные коды 

55. В ряду "символ" - ... - "строка" - 

"фрагмент текста" пропущено: 

 "слово" 

 "абзац" 



  

  "страница" 

 "текст" 

56. К числу основных функций 

текстового редактора относятся: 

 

 копирование, перемещение, уничтожение и 
сортировка фрагментов текста 

 создание, редактирование, сохранение и 

печать текстов 

 строгое соблюдение правописания 

 автоматическая обработка информации, 
представленной в текстовых файлах 

57. Символ, вводимый с клавиатуры 

при наборе, отображается на 

экране дисплея в позиции, 

определяемой: 

 

 задаваемыми координатами 

 положением курсора 

 адресом 

 положением предыдущей набранной букве 

58. Редактирование текста 

представляет собой: 

 

 процесс внесения изменений в имеющийся 

текст 

 процедуру сохранения текста на диске в виде 
текстового файла 

 процесс передачи текстовой информации по 
компьютерной сети 

 процедуру считывания с внешнего 
запоминающего устройства ранее созданного 
текста 

59. Какая операция не применяется 

для редактирования текста: 

 

 печать текста 

 удаление в тексте неверно набранного символа 

 вставка пропущенного символа 

 замена неверно набранного символа 

60. Поиск слова в тексте по 

заданному образцу является 

процессом: 

 

 обработки информации 

 хранения информации 

 передачи информации 

 уничтожение информации 

Вариант 2 (уровень сложности: ниже средней сложности) 
1. Укажите наиболее полный 

ответ. Каталог - это ... 
 специальное место на диске, в котором хранятся 

имена файлов, сведения о размере файлов, времени 

их последнего обновления, атрибуты файлов  

 специальное место на диске, в котором хранится список 

программ составленных пользователем  

 специальное место на диске, в котором хранятся 
программы, предназначенные для  

 диалога с пользователем ЭВМ, управления аппаратурой 

и ресурсами системы  

2. За основную единицу 

измерения количества 
информации принят...  

 1 бод  

 1 бит  

 1 байт  

 1 Кбайт  

3. Сколько бит в слове 

ИНФОРМАТИКА?  
 11  

 88  

 44  

 1  

4. Выберите правильное 

определение. Windows – это … 
 окна на экране монитора 

 операционная система 

 операционные окна 



  

5. Какими способами в Widows 

можно переименовать папку? 
 

 двойной щелчок левой кнопкой мыши 

 через контекстное меню 

 через меню «Пуск» 

6. Как удалить фрагмент текста в 
текстовом редакторе? 

 

 клавиша Delete 

 удерживая клавишу Delete, выделить необходимый 

фрагмент 

 выделить и нажать Delete 

7. Алгоритм вставки рисунка в 

текстовом редакторе 
 меню Рисунок – Добавить 

 меню Вставка – Рисунок 

 меню Файл – Добавить рисунок 

8. Как изменить шрифт текста в  

Microsoft Word? 

 

 меню Правка – Шрифт 

 с помощью кнопок на панели инструментов 

форматирования 

 с помощью кнопок на панели задач 

9. Какая клавиша предназначена 

для фиксации на клавиатуре 

прописных букв? 

 Ctrl 

 Enter 

 Caps Lock 

10. Для чего служит контекстно-

зависимое меню? 
 для выбора операций над объектом 

 для изменения свойств объекта 

 для удаления объекта 

11. Выберите правильный способ 

проверки правописания текста 

в текстовом редакторе. 

 меню Правка – Правописание 

 меню Файл – проверить правописание 

 меню Сервис – Правописание 

12. Выберите правильные способы 

добавления таблицы в Word. 

 

 меню Вставка – Таблица 

 через кнопки на панели задач 

 меню Таблица – Вставить 

13. Файл- это:  Единица измерения информации 

 Программа в оперативной памяти 

 Текст, распечатанный на принтере 

 Программа или данные на диске 

14. В целях сохранения 
информации гибкие диски 

оберегать от: 

 Загрязнения 

 Магнитных полей 

 Холода 

 света 

15. Задан путь к файлу 
C:\DOC\PROBA.TXT. Каково 

имя каталога, в котором 

находится файл PROBA.TXT 

 DOC 

 PROBA.TXT 

 C:\DOC\PROBA.TXT 

 C:\DOC 

16. Какие функции выполняет 
операционная система?  

 обеспечение организации и хранения файлов  

 подключения устройств ввода/вывода  

 организация обмена данными между компьютером и 

различными периферийными устройствами  

 организация диалога с пользователем, управления 

аппаратурой и ресурсами компьютера  

17. Папка, в которую временно 

попадают удалённые объекты, 

называется ...  

 Корзина  

 Оперативная  

 Портфель  

 Блокнот  

 Временная  



  

18. Текущий диск - это ...   диск, с которым пользователь работает в данный 

момент времени  

 CD-ROM  

 жесткий диск  

 диск, в котором хранится операционная система  

19. Ярлык - это ...   копия файла, папки или программы  

 директория  

 графическое изображение файла, папки или 

программы  

 перемещенный файл, папка или программа  

20. Назовите правильную запись 
имени текстового файла:  

 $sigma.txt  

 SIGMA.SYS  

 sigma.txt  

 sigma.сом  

21. Чему равен 1 байт?   10 бит  

 10 Кбайт  

 8 бит  

 1 бод  

22. Бит - это...   логический элемент  

 минимальная единица информации  

 константа языка программирования  

 элемент алгоритма  

23. Винчестер предназначен для ...   для постоянного хранения информации, часто 

используемой при работе на компьютере  

 подключения периферийных устройств к магистрали  

 управления работой ЭВМ по заданной программе  

 хранения информации, не используемой постоянно на 
компьютере  

24. Внешняя память служит для ...  хранения информации внутри ЭВМ  

 хранения оперативной, часто изменяющейся 

информации в процессе решения задачи  

 обработки информации в данный момент времени  

 долговременного хранения информации независимо 

от того, работает ЭВМ или нет  

25. Если на экране нет указателя 
"мыши"...  

 неверно загрузилась операционная система  

 открыто слишком много окон  

 вышел из строя дисковод  

 "мышь" не подключена или подключена не к тому 

разъему системного блока  

26. Какое имя соответствует 

жесткому диску?  
 А:  

 B:  

 C:  

 правильных ответов нет  

 все ответы верны  

27. Укажите правильную запись 

имени файла:  
 #s3.txt  

 paper.doc  

 bas.c.txt  

 a.bgdk  

 documentl.c  

28. Сколько бит информации 
необходимо для кодирования 

одной буквы?  

 1  

 2  

 8  

 16  

29. К внешним запоминающим  драйвер  



  

устройствам относится ...   монитор  

 процессор  

 жесткий диск  

30. ОЗУ - это память, в которой 

хранится ...  
 информация, присутствие которой постоянно 

необходимо в компьютере  

 информация, независимо от того работает ЭВМ или нет  

 исполняемая в данный момент времени программа 

и данные, с которыми она непосредственно работает  

 программы, предназначенные для обеспечения диалога 
пользователя с ЭВМ  

31. Текущий каталог - это каталог 

...  
 в котором хранятся все программы операционной 

системы  

 объем которого изменяется при работе компьютера  

 с которым работает или работал пользователь на 

данном диске  

 в котором находятся файлы, созданные пользователем  

32. Каково наиболее 
распространенное расширение 

в имени текстовых файлов?  

 *.ТХТ  

 *.СОМ  

 *.ВМР  

 *.ЕХЕ  

33. Назовите правильную запись 
имени каталога:  

 SIGMA.TXT  

 SIGMA11_ITOG  

 suitimator_1  

 SIGMA  

34. Какое устройство может 

оказывать вредное воздействие 

на здоровье человека? 

 принтер 

 монитор 

 системный блок 

 модем 

35. В текстовом редакторе при 

задании параметров страницы 
устанавливаются ... 

 

 гарнитура, размер, начертание 

 отступ, интервал 

 поля, ориентация 

 стиль, шаблон 

36. Чтобы сохранить текстовый 

файл (документ) в 
определенном формате 

необходимо задать ... 

 размер шрифта 

 тип файла 

 параметры абзаца 

 размеры страницы 

37. Какое действие не 
рекомендуется производить 

при включенном компьютере? 

 вставлять/вынимать дискету 

 отключать/подключать внешние устройства 

 перезагружать компьютер, нажимая на кнопку 

RESET 

 перезагружать компьютер, нажимая на клавиши CTRL-
ALT-DEL 

38. Задан полный путь к файлу 

C:\DOC\PROBA.TXT.  Каково 

полное имя файла? 

 C:\DOC\PROBA.TXT 

 PROBA.TXT 

 DOC\PROBA.TXT 

 TXT 

39. В текстовом редакторе 

основными параметрами при 

задании шрифта являются ... 

 гарнитура, размер, начертание 

 отступ, интервал 

 поля, ориентация 

 стиль, шаблон 

40. Применение двоичной 

системы счисления в 
 размерами компьютера 

 особенностями программного обеспечения 



  

вычислительной технике 

обусловлено: 
 спецификой изготовления и работы электронных 

схем 

 особенностями устройства процессора 

41. Предмет информатики-это:  язык программирования 

 устройство робота 

 способы накопления, хранения, обработки, передачи 

информации 

 информированность общества 

42. Поиск, сбор, хранение, 
преобразование, 

использование информации - 

это предмет изучения: 

 информатики 

 кибернетики 

 робототехники 

 Internet 

43. Информация в ЭВМ 
кодируется: 

 в двоичных кодах 

 в десятичных кодах 

 в символах 

 в машинных словах 

44. Какое устройство ЭВМ 

относится к внешним? ...  
 арифметико-логическое устройство 

 центральный процессор  

 принтер 

 оперативная память 

45. Манипулятор "мышь"-это 

устройство... 

 

 сканирования информации 

 вывода 

 считывания информации 

 ввода 

46. Устройство вывода 

предназначено для... 
 обучения, игры, расчетов и накопления информации 

 программного управления работой 

 вычислительной машины  

47. Какую функцию выполняют 

периферийные устройства? ...  
 управление работой ЭВМ по заданной программе  

 хранение информации 

 ввод и выдачу информации 

 обработку информации 

48. Устройство ввода 

предназначено для... 
 передачи информации от человека машине 

 обработки вводимых данных 

 реализации алгоритмов обработки, накопления и 

передачи информации  

49. Главное преимущество 

текстового редактора, кроме 
ввода текста и его сохранения? 

 

 печать 

 редактирование 

 копирование 

 перемещение  

50. Как можно выделить текст? 

 
 Shift + → 

 Alt + → 

 Ctrl + → 

 Tab + → 

51. Как нельзя добавить строку в 

таблицу? 
 

 через правую кнопку мыши 

 нажать на <enter> в конце последней строки 

 с помощью  пункта меню таблица  

 переносом левой кнопки мыши  

52. Текстовый редактор - 

программа, предназначенная 
для… 

 

 создания, редактирования и форматирования 

текстовой информации 

 работы с изображениями в процессе создания игровых 

программ 



  

 управление ресурсами ПК при создании документов 

 автоматического перевода с символьных языков в 

машинные коды 

53. К числу основных функций 

текстового редактора 
относятся: 

 

 копирование, перемещение, уничтожение и сортировка 

фрагментов текста 

 создание, редактирование, сохранение и печать 

текстов 

 строгое соблюдение правописания 

 автоматическая обработка информации, представленной 

в текстовых файлах 

54. Символ, вводимый с 

клавиатуры при наборе, 
отображается на экране 

дисплея в позиции, 

определяемой: 

 задаваемыми координатами 

 положением курсора 

 адресом 

 положением предыдущей набранной букве 

55. Курсор - это 
 

 устройство ввода текстовой информации 

 клавиша на клавиатуре 

 наименьший элемент отображения на экране 

 метка на экране монитора, указывающая позицию, в 

которой будет отображен вводимый с клавиатуры 

символ 

56. При наборе текста одно слово 

от другого отделяется: 
 

 точкой 

 пробелом 

 запятой 

 двоеточием 

57. С помощью компьютера 

текстовую информацию 

можно: 
 

 хранить, получать и обрабатывать 

 только хранить 

 только получать 

 только обрабатывать 

58. Поиск слова в тексте по 

заданному образцу является 

процессом: 
 

 обработки информации 

 хранения информации 

 передачи информации 

 уничтожение информации 

59. Текст, набранный в тестовом 

редакторе, храниться на 

внешнем запоминающем 
устройстве: 

 в виде файла 

 таблицы кодировки 

 каталога 

 директории 

60. При открытии документа с 

диска пользователь должен 

указать: 
 

 размеры файла 

 тип файла 

 имя файла 

 дату создания файла 

 

Вариант 3 (уровень сложности: выше средней сложности) 
1. Сколько одновременно 

объектов может храниться в 

буфере обмена? 

 

 1 

 4 

 12 

 24 

2. Какого положения рисунка, 

как объекта не существует в 

текстовом редакторе? 

 

 в тексте 

 под текстом 

 за текстом 

 перед текстом 

3. Каким способом нельзя 
добавить строку в таблицу? 

 

 через правую кнопку мыши 

 нажать на <enter> в конце последней строки 

 с помощью  пункта меню таблица  



  

 переносом левой кнопки мыши  

4. Клавиша копирования в буфер 

обмена информации? 

 

 ScrLk 

 PrtScn 

 Insert 

 Shift  

5. Как выполняется точная 

настройка графических 

объектов в текстовом 
редакторе? 

 

 через пункт контекстного меню ГРУППИРОВКА 

 через пункт контекстного меню ФОРМАТ 

АВТОФИГУРЫ 

 через пункт контекстного меню НАЧАТЬ 

ИЗМЕНЕНИЕ УЗЛОВ 

 через пункт контекстного меню СОЗДАТЬ СВЯЗЬ С 

НАДПИСЬЮ 

6. Что не обязательно при 

оформлении реферата? 

 

 текст, сделанный по ширине страницы 

 нумерация страниц 

 полуторный интервал между строками 

 интервал между абзацами 

7. Текстовый файл с наибольшим 

информационным размером? 

 

 RTF 

 TXT 

 DOC 

 HTML 

8. К числу основных функций 

текстового редактора 

относятся: 

 

 копирование, перемещение, уничтожение и сортировка 
фрагментов текста 

 создание, редактирование, сохранение и печать 

текстов 

 строгое соблюдение правописания 

 автоматическая обработка информации, представленной 

в текстовых файлах 

9. Сообщение о местоположении 
курсора, указывается 

 

 в строке состояния текстового редактора 

 в меню текстового редактора 

 в окне текстового редактора 

 на панели задач 

10. В текстовом редакторе набран 
текст: 

В НЕМ ПРОСТО 

НАХОДЯТСЯ ПРОЦЕДУРЫ 

ОБРОБОТКИ ДАТЫ И 
ВРЕМЕНИ ДНЯ, АНАЛИЗА 

СОСТОЯНИЯ МАГНИТНЫХ 

ДИСКОВ, СРЕДСТВА 
РОБОТЫ СО 

СПРАВОЧНИКАМИ И 

ОТДЕЛЬНЫМИ ФАЙЛАМИ. 
Команда "Найти и заменить 

все" для исправления всех 

ошибок может иметь вид: 

 найти Р заменить на РА 

 найти РО заменить на РА 

 найти РОБ заменить на РАБ 

 найти БРОБ заменить на БРАБ 

 найти БРОБО заменить на БРАБО 

11. Процедура автоматического 
форматирования текста 

предусматривает: 

 

 запись текста в буфер 

 удаление текста 

 отмену предыдущей операции, совершенной над 

текстом 

 автоматическое расположение текста в соответствии 

с определенными правилами 



  

12. Что выводится в строке 

состояния в текстовом 
редакторе 

 

 Номер страницы 

 Общее число страниц 

 Сведения о режиме работы 

 Язык 

 Свернутые окна 

13. Какое действие нужно 

проделать для задания 

параметров в текстовом 

редакторе WORD: 

 Сервис, Параметры 

 Файл, Параметры 

 Сервис, Печать 

 Файл, Печать 

14. Укажите номер верного 
высказывания: 

 Модем-устройство ввода/вывода информации 

 Сканер-устройство ввода графической информации 

 Монитор-устройство ввода 

 СD-ROM – устройство ввода 

15. Графопостроитель 
используется для: 

 Ввода графической информации в компьютер 

 Передачи данных по компьютерным сетям 

 Построение схем и чертежей высокой точности 

 Хранения графической информации 

16. Производительность работы 
компьютера (быстрота 

выполнения операций) зависит 

от: 

 Размера экрана дисплея 

 Частоты процессора 

 Количества внешних устройств 

 Напряжения питания 

17. Где находится BIOS?   в оперативно-запоминающем устройстве (ОЗУ)  

 на винчестере  

 на CD-ROM  

 в постоянно-запоминающем устройстве (ПЗУ)  

18. В состав ОС не входит ...   BIOS  

 программа-загрузчик  

 драйверы  

 ядро ОС 

19. Стандартный интерфейс ОС 

Windows не имеет ...  
 рабочее поле, рабочие инструменты (панели 

инструментов)  

 справочной системы  

 элементы управления (свернуть, развернуть, скрыть 

и т.д.)  

 строки ввода команды  

20. Сколько бит в слове 

МЕГАБАЙТ?  
 8  

 32  

 64  

 24  

21. При выключении компьютера 

вся информация стирается ...  
 в оперативной памяти  

 на гибком диске  

 на жестком диске  

 на CD-ROM диске  

22. Оперативная память служит 

для ...  
 обработки информации  

 обработки одной программы в заданный момент 

времени  

 запуска программ  

 хранения информации  

23. Под термином "поколение 

ЭВМ" понимают...  
 все счетные машины  

 все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех 

же научных и технических принципах  

 совокупность машин, предназначенных для обработки, 

хранения и передачи информации  



  

 все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же 

стране  

24. Файловую систему обычно 

изображают в виде дерева, где 
"ветки" - это каталоги (папки), 

а "листья" - это файлы 

(документы). Что может 
располагаться 

непосредственно в корневом 

каталоге, т.е. на "стволе" 
дерева? 

 ничего  

 только файлы  

 только каталоги  

 каталоги и файлы  

25. Чему равен 1 Кбайт?   1000 бит  

 1000 байт  

 1024 бит  

 1024 байт  

26. Внешняя память служит для ...  хранения информации внутри ЭВМ  

 хранения оперативной, часто изменяющейся 
информации в процессе решения задачи  

 обработки информации в данный момент времени  

 долговременного хранения информации независимо 

от того, работает ЭВМ или нет  

27. Что из перечисленного не 
является носителем 

информации?  

 книга  

 географическая карта  

 дискета с играми  

 звуковая плата  

28. Информационная емкость 

стандартных CD-ROM дисков 
может достигать ...  

 1 Мбайт  

 1 Гб  

 650 Мбайт  

 650 Кбайт  

29. Первые ЭВМ были созданы ...   в 40-е годы  

 в 60-е годы  

 в 70-е годы  

 в 80-е годы  

30. Модем - это...   почтовая программа  

 сетевой протокол  

 сервер Интернет  

 техническое устройство  

31. ОС Windows поддерживает 

длинные имена файлов. 
Длинным именем файла 

считается ...  

 любое имя файла без ограничения на количество 

символов в имени файла  

 любое имя файла латинскими буквами, не 

превыщающее 255 символов  

 любое имя файла, не превышающее 255 символов  

 любое имя  

32. Внутренние команды - это ...   команды, предназначенные для создания файлов и 
каталогов  

 команды, встроенные в DOS  

 команды, которые имеют расширения .sys, .exe, .com  

 команды, которые имеют расширения txt, doc  

33. Какое имя соответствует 

жесткому диску?  
 А:  

 B:  

 C:  

 правильных ответов нет  

 все ответы верны  

34. Сколько бит информации  1  



  

необходимо для кодирования 

одной буквы?  
 2  

 8  

 16  

35. Сколько байт в словах 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ?  

 24  

 192  

 25  

 2  

36. ПЗУ - это память, в которой 

хранится...  
 информация, присутствие которой постоянно 

необходимо в компьютере  

 исполняемая в данный момент времени программа и 

данные, с которыми она непосредственно работает 

 программы, предназначенные для обеспечения 

диалога пользователя с ЭВМ  

 информация, когда ЭВМ работает  

37. Как записывается и передается 

физическая информации в 

ЭВМ?  

 цифрами  

 с помощью программ  

 представляется в форме электрических сигналов  

 все варианты верны  

 правильных ответов нет  

38. Запись и считывание, 

информации в дисководах для 

гибких дисков 
осуществляются с помощью... 

 сенсорного датчика  

 лазера  

 магнитной головки  

 термоэлемента  

39. Какое устройство обладает 

наибольшей скоростью обмена 

информацией?  

 жесткий диск  

 дисковод для гибких дисков  

 CD-ROM дисковод  

 микросхемы оперативной памяти  

40. Машины первого поколения 

были созданы на основе...  
 транзисторов  

 электронно-вакуумных ламп  

 зубчатых колес  

 реле  

41. Какая наиболее типичная 
ошибка наблюдается при 

загрузке операционной 

системы?  

 "залипание" клавиш на клавиатуре  

 в дисковод вставлена дискета, не являющаяся 

системной  

 загрязнение валиков, соприкасающихся с обрезиненным 
шариком «мыши»  

 электромеханические неполадки принтера  

 электромеханические неполадки сканера 

42. Какое устройство может 

оказывать вредное воздействие 

на здоровье человека? 

 принтер 

 монитор 

 системный блок 

 модем 

43. В состав мультимедиа-

компьютера обязательно 

входит ... 

 проекционная панель 

 CD-ROM дисковод и звуковая плата 

 модем 

 плоттер 

44. Какой из документов является 

алгоритмом? 
 правила техники безопасности 

 инструкция по получению денег в банкомате 

 расписание уроков 

 список класса 



  

45. Системная дискета 

необходима для ... 
 первоначальной загрузки операционной системы 

 систематизации файлов 

 хранения важных файлов 

 «лечения» компьютера от «вирусов» 

46. Чтобы сохранить текстовый 

файл (документ) в 
определенном формате 

необходимо задать ... 

 размер шрифта 

 тип файла 

 параметры абзаца 

 размеры страницы 

47. Какое действие не 

рекомендуется производить 

при включенном компьютере? 

 вставлять/вынимать дискету 

 отключать/подключать внешние устройства 

 перезагружать компьютер, нажимая на кнопку 

RESET 

 перезагружать компьютер, нажимая на клавиши CTRL-
ALT-DEL 

48. Процессор обрабатывает 
информацию ... 

 

 в десятичной системе счисления 

 в двоичном коде 

 на языке Бейсик 

 в текстовом виде 

49. Применение двоичной 

системы счисления в 
вычислительной технике 

обусловлено: 

 размерами компьютера 

 особенностями программного обеспечения 

 спецификой изготовления и работы электронных 

схем 

 особенностями устройства процессора 

50. Одна строка из 60 символов в 
памяти занимает: 

 60 байт 

 488 бит 

 60 бит 

 64 байта 

51. Информация в ЭВМ 
кодируется: 

 в двоичных кодах 

 в десятичных кодах 

 в символах 

 в машинных словах 

52. Плоттер - это устройство для...  сканирования информации 

 считывания графической информации 

 вывода 

 ввода 

53. Что является характеристикой 

монитора? ...  
 цветовое разрешение  

 тактовая частота  

 дискретность  

 время доступа к информации 

54. В каком режиме работы 

текстового редактора может 
использоваться буфер обмена? 

 

 ввод-редактирование и форматирование 

 ввод- редактирование и орфографическая проверка 

 ввод-редактирование и обмен с внешними 

запоминающими устройствами 

 обмен с внешними запоминающими устройствами и 

печать  

55. Что означает обычно зелёное 

подчеркивание? 

 

 ошибка синтаксиса 

 ошибка пунктуации 

 либо ошибка синтаксиса, либо нет слова в словаре 

 либо ошибка пунктуации, либо простонародное 
выражение 

56. Какой системы команд нет в 

текстовом редакторе? 
 команд ввода 

 команд среды  



  

  команд изменения состояния текстового редактора 

 команд посимвольного редактирования   

57. Как можно выделить текст? 

 
 Shift + → 

 Alt + → 

 Ctrl + → 

 Tab + → 

58. Как получить символы - 

,,,. 

 

 через пункт меню ФАЙЛ 

 через пункт меню ПРАВКА 

 через пункт меню ВСТАВКА 

 через пункт меню ФОРМАТ 

59. Меню текстового редактора - 

это: 

 

 часть его интерфейса, обеспечивающая переход к 

выполнению различных операций над текстом 

 подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами 

ПК при создании документа 

 своеобразное "окно", через которое тест 

просматривается на экране 

 информация о текущем состоянии текстового редактора 

60. Гипертекст - это  

 
 структурированный текст, в котором могут 

осуществляться переходы по выделенным меткам 

 обычный, но очень большой по объему текст 

 текст, буквы которого набраны шрифтом очень 

большого размера 

 распределенная совокупность баз данных, содержащих 

тексты 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 

1.  Что такое «Информатика»?  

2.  Как вы представляете информационное общество?  

3.  Расскажите о роли информационных революций в развитии 

общества.  

4.  В чем различие информации и данных?  

5.  Дайте определение системы счисления.  

6.  Что такое бит, байт, килобайт, мегабайт?  

7.  В чем заключается обьемный Дайте определение информации.  

8.  Какими способами осуществляется обработка, передача и хранение 

информации?  

9.  Назовите основные аспекты защиты информации.  

10. Дайте определение базы данных. Какова классификация баз 

данных?  

11. В чем заключаются основные принципы создания баз данных?  

12. Назовите и охарактеризуйте семейства ЭВМ.  

13. Объясните понятие информационной системы. Какова 

классификация информационных  

систем?  

14. В чем различия организации локальных и глобальных сетей?  



  

15. Охарактеризуйте назначение и функциональные возможности 

СУБД.  

16. Информационные ресурсы: задачи и проблемы.  

17. Основные задачи информационной безопасности.  

18. Перечислите основные аспекты правового регулирования в 

информационной сфере.  

19. . Назовите функциональные  элементы окна текстового редактора 

Word.  

20. Как обозначается в Excel адрес ячейки, диапазон (блок) ячеек.  

21. Опишите назначение и функциональные возможности табличного 

процессора Excel.  

22. Охарактеризуйте назначение и функциональные возможности 

программ презентационной  

графики. 

 

 

Тестовые задания по дисциплине  

  

1. Какими свойствами должна обладать информация?  

1. достоверной  

2. актуальной  

3. полной  

4. понятной  

5. полезной  

  

2. Чему равен 1 байт?  

1. 10 бит  

2. 10 Кбайт  

3. 8 бит  

4. 1 бод  

  

3. Структурная схема ЭВМ в общем виде включает в себя:  

1. процессор, ОЗУ, ВЗУ, устройство ввода, устройство вывода  

2. АЛУ, УУ, принтер, дисплей   

3. микропроцессор,  ВЗУ, клавиатуру, дисплей  

4. системный блок, ОЗУ, дисплей  

  

4. Оперативное запоминающее устройство предназначено для:  

1. хранения  информации,  непосредственно  участвующей  в  

вычислительном процессе на текущем этапе  

2. постоянного хранения справочной информации  

3. долговременного хранения больших массивов данных  

  

5. Назовите классы программных продуктов:  

a) системное программное обеспечение  



  

b) пакеты прикладных программ  

c) инструментарий технологии программирования  

d) операционные системы  

e) сервисное программное обеспечение  

1. a, b, c  

2. a, b, c, d  

3. a, b, d, e  

4. b, c, d, e  

  

6. Системное программное обеспечение – это……….  

1.  комплекс  взаимосвязанных  программ  для  решения  задач  

определенного класса конкретной области  

2.  совокупность  программ  и  программных  комплексов  для  

обеспечения работы компьютера и сетей ЭВМ  

3.  совокупность  программ  и  программных  комплексов,  

обеспечивающих  технологию  разработки,  отладки  и  внедрения  

создаваемых программных продуктов  

4.  минимальный  набор  программных  средств,  обеспечивающих  

работу компьютера  

  

7. Программное обеспечение – это…  

1.  упорядоченная  последовательность  команд  (инструкций)  

компьютера для решения задачи  

2. совокупность программ обработки данных и необходимых для их  

эксплуатации документов  

3. программная реализация на компьютере решения задачи  

4.  совокупность  связанных  между  собой  функций,  задач  

управления,  с  помощью  которых  достигается  выполнение  

поставленных целей  

  

8. Какие программы не относятся к операционным системам:  

a) OS/2  

b) Unix  

c) Windows XP  

d) Windows NT  

e) MS Office Word  

f) MS DOS  

g) Dr.Web  

h) FAR  

  

1. e,g  

2. e,g,h  

3. a,e,g,h,f  

4. a,b,e,g,с  

  



  

9. Какие из утверждений верны?  

a)  системное  программное  обеспечение  включает  базовое  

программное  

обеспечение и сервисное программное обеспечение  

b)  в  сервисное  программное  обеспечение  входят:  антивирусные  

программные  средства,  программы  архивирования  данных,  

программы  

обслуживания дисков и т.д.  

c)  в  базовое  программное  обеспечение  входят:  операционная  

система,  

операционная оболочка, сетевая операционная система  

d)  в  системное  программное  обеспечение  входят  пакеты  

прикладных  

программ  (ППП):  ППП  общего  назначения,  офисные  ППП,  

проблемно-ориентированные ППП, методо-ориентированные ППП и др.    

1. a,b,c  

2. a,b,d  

3. a,c,d  

4. b,c  

  

10. Каких списков нет в текстовом процессоре WORD?  

1. Нумерованных  

2. Многоколоночных  

3. Многоуровневых  

4. Маркированных  

  

11. Что нельзя настроить в диалоговом окне Шрифт текстового  

процессор Word?  

1. выбор используемого языка  

2. цвет символов  

3. расстояние между символами  

4. верхний индекс  

5. начертание  

  

12. При перемещении или копировании в электронной таблице Excel  

абсолютные ссылки в формуле:  

1. не изменяются   

2. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы  

3. преобразуются в зависимости от нового положения формулы   

4. преобразуются в зависимости от длины формулы   

5. преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле  

  

13. Укажите существующие режимы работы с презентацией в 

программе  

PowerPoint:  



  

1. обычный режим   

2. режим заметок   

3. режим сортировщика   

4. режим просмотра  

  

14. Документы в сети называются:  

1. web-страницами  

2. тестовыми страницами  

3. текстовыми файлами  

4. браузерами  

  

15.  Какие  утверждения,  относящиеся  к  аргументам  финансовых  

функций в табличном процессоре Excel, верны:  

1.  все  отрицательные  числа  должны  быть  выделены  красным  

цветом  

2.  все  аргументы,  означающие  расходы  денежных  средств,  

представляются отрицательными числами  

3. все даты как аргументы финансовых функций должны иметь  

числовой формат  

4. если аргументы в финансовой функции пропускаются, то следует  

поставить соответствующее число разделительных знаков  

  

16. Функция Диспетчер сценариев в Excel позволяет:  

1. определить значение одной входной ячейки, которое требуется  

2.  проводить  анализ  изменения  результата  при  произвольном  

диапазоне исходных данных  

3.  автоматически выполнить анализ «что-если» для различных  

моделей  

  

17. С помощью какой функции Excel можно решить следующую 

задачу:  

«Предполагается, что доходы по проекту в течение 3-х лет составят  

100 000  руб,  200 000  руб, 250 000  руб.  Определить  первоначальные  

затраты на проект, чтобы обеспечить скорость оборота 15%»:  

1. Таблица подстановок  

2. Подбор параметра  

3. Диспетчер сценариев  

4. Поиск решения  

  

18. Какие утверждения, относящиеся к функции Автозаполнения в 

Excel,  

верны:  

1.  функция позволяет копировать и «растягивать» с определенным  

шагом числовые последовательности, копировать текст, формулы  

2.  функция  работает  при  появления  Маркера  автозаполнения –  



  

белого крестика  

3. Маркер автозаполнения находится в левом нижнем углу ячейки  

или выделенного диапазона  

  

19. Какие утверждения, относящиеся к построению диаграмм в Excel,  

верны:  

1. построение диаграммы возможно для любых диапазонов   

2. на одной диаграмме обычно присутствуют либо подписи данных,  

либо таблица данных  

3. для данных, имеющих большой разброс (очень маленькие и очень  

большие значения) используется логарифмическая шкала  

4.  Мастер  диаграмм  позволяет  создать  диаграмму  в  несколько  

этапов  

  

20.  Для  вызова  Мастера  функций  в  Excel  необходимо  выполнить  

последовательность действий:  

1. вкладка Вставка, кнопка Вставить функцию  

2.  кнопка Вставить функцию на строке формул   

3. вкладка Данные, кнопка Вставить функцию  

4. вкладка Формулы, кнопка Вставить функцию 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

 

1. Многообразие компьютеров.  

2. Типы компьютеров, их основные характеристики и области использования. 

3. Классификация программного обеспечения.  

4. Назначение и область применения различных видов программного обеспечения. 

5. Компьютерные сети: определение, назначение, виды. 

6. Локальные и глобальные сети. Примеры.  

7. Способы подключения к Интернет. 

8. Браузер: определение, назначение, примеры.  

9. Поиск информации в Интернет. 

10. Определение и область применения ламинатора, плоттера. 

11. Сканеры: определение, параметры, виды, разрешающая способность. 

12. Принтеры: определение, виды. Принцип печати, достоинства и недостатки, 

применение различных видов принтеров. 

13. Определение и область применения многофункциональных устройств (МФУ), 

ризографа, факса, ксерокса, копира. 

14. Виды компьютерной графики.  

15. Разрешение изображения. 

16. Векторная графика: принцип, достоинства и недостатки. Примеры.  

17. Растровые редакторы и форматы. 



  

18. Растровая графика: принцип, достоинства и недостатки. Примеры.  

19. Векторные редакторы и форматы. 

20. Фрактальная графика и фрактальные изображения.  

21. Трехмерная графика. Редакторы трехмерной графики. 

22. Базовая конфигурация компьютера.  

23. Устройства ввода-вывода информации.  

24. Периферийные устройства компьютера.  

25. Устройства памяти компьютера. 

26. Информационная безопасность. 

27. Виды угроз безопасности. 

28. Методы защиты информации. 



  

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Учебная дисциплина Информатика 

Специальность: 22.02.01 Металлургия черных металлов  

Курс: 2   

 

Экзаменационные задачи 1-11 

1. Создайте документ по образцу в текстовом редакторе. 

а) Установить поля: верхнее и левое- 3 см, правое – 1,5 см, нижнее – 2 см. 

б) Фразы: «обратил внимание» выделить жирным; «следующие» - подчеркнуть; 

последний абзац оформить курсивным шрифтом; «Уважаемый Владимир 

Павлович» - шрифт Verdana, по центру, размер 14, разреженный на 3 пт; адрес – 

цвет шрифта серый, размер 9; «С уважением» - шрифт  приподнятый, 

выравнивание по правому краю, 10 размер. 

в) Скопировать текст на следующую страницу. Пронумеровать страницы. 

 

2. Создать расписание занятий Вашей группы в таблице по образцу. 

3. Создать расписание занятий Вашей группы в таблице по образцу. 

4. Наберите текст и отформатируйте по образцу: 

Шрифт 12. Междустрочный интервал 1,5. Обрамление – двойная волна с тенью. 

Заливка – узор (светл. гориз.) бирюзового цвета. 

5. Наберите текст и отформатируйте по образцу: 

Междустрочный интервал 1,6. Обрамление – тройная линия с тенью красного цвета. 

Заливка – узор (светл. вертик.) бледно-зеленый. Фраза «Будем рады видеть вас» 

интервал разреженный на 2 пт. 

6. Создать следующую электронную таблицу. 

1) Установить ширину столбцов равной в 20 символов. 

2) В ячейках A4-А14 задать случайные числа в интервале от 0 до 1 (используя 

функцию СЛЧИС). 

3) В ячейках В4-В14, C4-C14, D4-D14, E4-E14, F4-F14 значения должны быть в 100 

раз больше, чем в ячейках А4-А14. 

4) Выделить ячейки B4-B14  и установить числовой формат с тремя знаками после 

запятой. 

5) Выделить ячейки C4-C14  и установить денежный формат с двумя знаками после 

запятой. 

6) Выделить ячейки D4-D14  и установить финансовый формат. 

7) Выделить ячейки E4-E14  и установить процентный формат с одним знаком после 

запятой. 

8) Выделить ячейки F4-F14, установить дробный формат и вывести числа в виде 

простых дробей. 

9) Выделить ячейки A3-F14 и установить внешние и внутренние границы. 

10) В столбцах A-F выполнить автоподбор ширины. 

 



  

7. Создать  электронную таблицу  расчета стоимости бензина для проезда на автомобиле 

из Москвы в столицы государств СНГ. Основными данными для расчета служат:  

расход автомобилем бензина на 100 км пути, цена 1 л бензина, расстояние от Москвы 

до городов. Для определения стоимости бензина нужно путь разделить  на 100, 

умножить на величину расхода бензина на 100 км пути (абсолютная адресация)  и 

умножить на цену 1 л бензина (абсолютная адресация). 

8. Выполнить построение диаграмм. Количество проданных путевок в ячейках B3-E5 

задать случайным образом в интервале от 0 до 200 (используя функцию СЛЧИС, задать 

формат 0 знаков после запятой). Построить график (Проданные путевки по годам для 

Чехии и Италии) и объемную линейчатую диаграмму (Проданные путевки по годам для 

Польши). 

 A B C D E F 

1 Реализация путевок 

2 Годы 2008 2009 2010 2011 За 4 года 

3  Чехия      

4  Польша      

5  Италия      

6  Итого      

9. Выполнить построение диаграмм. Количество проданных путевок в ячейках B3-E5 

задать случайным образом в интервале от 0 до 100 (используя функцию СЛЧИС, задать 

формат 0 знаков после запятой). Построить линейчатую диаграмму (Проданные 

путевки за 4 года для всех стран) и объемную цилиндрическую (Проданные путевки за 

2008 и 2010 годы для всех стран). 

 A B C D E F 

1 Реализация путевок 

2 Годы 2008 2009 2010 2011 За 4 года 

3  Чехия      

4  Польша      

5  Италия      

6  Итого      

10. Выполнить построение диаграмм. Количество проданных путевок в ячейках B3-E5 

задать случайным образом в интервале от 0 до 150 (используя функцию СЛЧИС, задать 

формат 0 знаков после запятой). Построить кольцевую диаграмму (Проданные путевки 

за 4 года для Польши и Италии) и объемную круговую (Проданные путевки за 2011 год 

для всех стран). 

 A B C D E F 

1 Реализация путевок 

2 Годы 2008 2009 2010 2011 За 4 года 

3  Чехия      



  

4  Польша      

5  Италия      

6  Итого      

 

11. Выполнить построение диаграмм. Количество проданных путевок в ячейках B3-E5 

задать случайным образом в интервале от 0 до 150 (используя функцию СЛЧИС, задать 

формат 0 знаков после запятой). Построить круговую диаграмму (Проданные путевки 

за 4 года для Чехии) и объемную линейчатую (Проданные путевки за 2009 и 2011 годы 

для всех стран). 

 A B C D E F 

1 Реализация путевок 

2 Годы 2008 2009 2010 2011 За 4 года 

3  Чехия      

4  Польша      

5  Италия      

6  Итого      

12. Создать электронную таблицу «Табель успеваемости»  для пяти человек. Если 

средний бал студента выше 3,0  и количество пропусков меньше или равно 20 часам, то 

в столбце «Итог» вывести “Зачет”. Количество пропусков выбирайте случайным 

образом в интервале от 0 до 40 с округлением до ближайшего целого по формуле. 

Оценки по предметам - целые случайные числа в интервале от 1 до 5 вычислите по 

формуле. 

№№ Ф.И.О Матем. Физика Информ Сред. балл Пропуски Итог 

1        

2        

13. Продавцы в зависимости от объема продаж получают комиссионные в следующих 

размерах:  

до  50 000  руб………………… 2 % 

от  50 000  руб.до   75 000  руб. 3 % 

свыше   75 000 руб .    4 % 

Объем продаж выбирайте случайным образом в интервале от 0 до 200 000 руб. с двумя 

знаками после запятой в денежном формате. Если объем продаж превышает  120 000 

руб., то продавец получает  премию в размере 50 % от суммы, превышающей 120 000 

руб. Решить задачу для 5 продавцов в виде таблицы. Столбцы 4 и 5 рассчитать, 

используя функцию ЕСЛИ. 

Создать таблицу для начисления зарплаты продавцам. 

Расчет зарплаты 

№№ Ф.И.О. Объём  продаж Комиссионные Премия Итого 

1      

2      

Итого:            

14. Постройте таблицу расчета размера оплаты за электроэнергию в течение 12 

месяцев. Известен расход электроэнергии за каждый месяц в кВт-ч. Стоимость одного 



  

киловатт-часа энергии – 1,70 руб. При расчетах обязательно использовать абсолютные 

ссылки. 

15. Решить задачу, используя функцию ЕСЛИ. Таблица содержит следующие данные о 

студентах колледжа: фамилия, возраст и рост студента. Сколько учеников могут 

заниматься в волейбольной секции, если в нее принимают детей с ростом не менее 165 

см? Возраст не должен превышать 20 лет. В последнем столбце вывести результат 

«принят» или «не принят». Подсчитать количество принятых в секцию. 

16. Создать эффективную презентацию для защиты курсовой работы " Организация 

технологических процессов при строительстве объектов" по профессиональному 

модулю "Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов".  

17. Создать эффективную презентацию для защиты курсовой работы "Проектирование 

зданий и сооружений" по профессиональному модулю " Участие в проектировании 

зданий и сооружений".  

18. Создайте в базе данных таблицу Группа и внесите в нее следующие поля и записи 

(в режиме конструктора): Фамилия, Имя, Дата рождения, Пол, Улица, Дом, Группа, 

Хобби, Глаза. 

 

Создайте следующие запросы: 

1) Кто из мужчин имеет голубые глаза? (Фамилия, Имя,  Пол,  Хобби,  Глаза) 

2) У кого имя начинается на букву С? (Фамилия, Имя,  Хобби,  Глаза) 

 
 

 


	3. условия реализации программы дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

