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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

1.1. Цель и задачи создания комплекта КОС учебного предмета 

 

Целью создания комплекта КОС учебного предмета является проведение 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям программы учебного предмета (промежуточная аттестация), для 

установления в ходе аттестационных испытаний обучающихся, завершивших освоение 

общеобразовательной программы, факта соответствия/несоответствия уровня их 

подготовки требованиям ФГОС среднего общего образования, получаемого обучающимся 

в процессе освоения программы подготовки специалистов среднего звена.  

 

Задачи комплекта КОС учебного предмета: 

 

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений определенных ФГОС среднего общего образования, получаемого 

обучающимся в процессе обучения по программе подготовки специалистов среднего 

звена; 

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения учебного предмета с 

выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

 

1.2. Оценка результатов освоения учебного предмета 

 

Оценка результатов освоения программы учебного предмета включает: 

промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью 

определения соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к 

результатам освоения программы учебного предмета, наличия умений самостоятельной 

работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

учебного предмета. Промежуточная аттестация подводит итоги работы обучающегося на 

протяжении семестра или учебного года.  
 

 

2.  КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

В состав комплекта ЗАДАНИЯ ДЛЯ дифференцированого зачета входят вопросы к 

дифференцированому зачету,  тестовые задания, задания  

для проведения промежуточной аттестации 

 

 

2.1 ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАНОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1. Значение информатики при освоении специальностей СПО. 

2. Информация и её свойства.  

3. Информационные процессы.  

4. Язык как средство сохранения и передачи информации.  

5. Универсальность двоичного кодирования.  



 

6. Кодирование числовой информации.  

7. Перевод целых чисел из одной системы счисления в другую.  

8. Метод дихотомии.  

9. Измерение количества информации.   

10. Компьютерная обработка текста. Вставка объектов в текст документа. Гипертекст.  

11. Организация вычислений при помощи компьютера.  

12. Построение графиков и диаграмм с помощью электронной таблицы.  

13. Применение электронной таблицы в задачах проектирования.  

14. Применение электронной таблицы в экономических задачах.  

15. Создание и компьютерная обработка визуальных информационных объектов.  

16. Тонкая обработка изображений. Цветовые модели.  

17. Мультимедийные презентации.  

18. Формальные исполнители.  

19. Алгоритмы и программы.  

20. Линейные и разветвляющиеся алгоритмы.  

21. Циклическое исполнение алгоритма.  

22. Переменные в алгоритмах.  

23. Метод пошаговой детализации, вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 

24. Информационное общество и информационная культура личности.  

25. Методы работы с информацией.  

26. Поиск информации.  

27. Интернет как средство глобальных коммуникаций.  

28. Поисковые системы Интернета.  

29. Информационные системы.  

30. Популярные сервисы Интернета.  

31. Этика Интернета.  

32. Безопасность в Интернете.  

33. Компьютерная вирусология.  

34. Информационная безопасность и защита информации.  

35. Задачи и модели.  

36. Системный подход к построению моделей.  

37. Представление и компьютерная обработка графов.  

38. Применение моделей к решению жизненных задач.  

39. Самостоятельная жизнь информационной модели.  

40. Базы данных.  

41. Модели искусственного интеллекта.  

42. Элементы логики высказываний.  

43. Законы алгебры высказываний.  

44. Решение задач средствами математической логики.  

45. СУБД Access.  

46. Базы знаний и экспертные системы.  

47. Основы компьютерной техники.  

48. Принципы работы компьютера.  

49. Устройства сбора и передачи информации.  

50. Программное обеспечение компьютера.  

51. Локальная компьютерная сеть.  

52. Глобальные компьютерные сети. 

 

 

  



 

2.2 Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Предмет информатики — это: 

A) язык программирования; 

B) устройство робота; 

C) способы накопления, хранения, обработки, передачи информации; 

D) информированность общества. 

2. Тройками из нулей и единиц можно закодировать … различных символов. 

A) 6; 

B) 8; 

C) 5; 

D) 9. 

3. Капитан спрашивает матроса: «Работает ли маяк?» Матрос отвечает: «То загорается, то 

погаснет!» Чем является маяк в этой ситуации? 

A) Получаем информации; 

B) источником информации; 

C) каналом связи; 

D) помехой. 

4. В каком веке появились первые устройства, способные выполнять арифметические 

действия? 

A) В XVI в.; 

B) В XVII в.; 

C) В XVIII в.; 

D) В XIX в. 

5. Механическое устройство, позволяющее складывать числа, изобрел: 

A) П. Нортон; 

B) Б. Паскаль; 

C) Г. Лейбниц; 

D) Д. Нейман. 

6. Для какой системы счисления были приспособлены первые семикосточковые счеты? 

A) Для семеричной; 

B) для двоичной; 

C) для десятичной; 

D) для унарной. 

7. Какое устройство в России получило название «железный Феликс»? 

A) конторские счеты; 

B) механический арифмометр; 

C) счислитель Куммера; 

D) счетные бруски 

8. В какие годы XX столетия появилась первая электронно-счетная машина? 

A) В 20-е; 

B) в 40-е; 

C) в 50-е; 

D) в 60-е. 

9. В каком поколении машин ввод данных можно осуществлять с помощью речи? 

A) Во 2-м; 



 

B) в 3-м; 

C) 4-м; 

D) в 5-м. 

10. Что такое система счисления? 

A) Цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

B) правила арифметических действий; 

C) компьютерная программа для арифметических вычислений; 

D) это знаковая система, в которой числа записываются по определенным правилам, с 

помощью знаков некоторого алфавита, называемых цифрами. 

11. Что называется основанием системы счисления?» 

A) Количество цифр, используемых для записи чисел; 

B) отношение значений единиц соседних разрядов; 

C) арифметическая основа ЭВМ; 

D) сумма всех цифр системы счисления. 

12. Все системы счисления делятся на две группы: 

A) римские и арабские; 

B) двоичные и десятичные; 

C) позиционные и непозиционные; 

D) целые и дробные. 

13. Переведите число 27 из десятичной системы счисления в двоичную. 

A) 11011; 

B) 1011; 

C) 1101; 

D) 11111. 

14. Почему в ЭВМ используется двоичная система счисления? 

A) Потому что составляющие технические устройства могут надежно сохранять и 

распознавать только два различных состояния; 

B) потому что за единицу измерения информации принят 1 байт; 

C) потому что ЭВМ умеет считать только до двух; 

D) потому что человеку проще общаться с компьютером на уровне двоичной системы 

счисления. 

15. Архитектура компьютера — это: 

A) Техническое описание деталей устройств компьютера; 

B) описание устройств для ввода-вывода информации; 

C) описание программного обеспечения для работы компьютера; 

D) описание устройства и принципов работы компьютера, достаточное для понимания 

пользователя. 

16. Что такое микропроцессор? 

A) Интегральная микросхема, которая выполняет поступающие на ее вход команды 

(например, вычисление) и управляет работой машины; 

B) устройство для хранения той информации, которая часто используется в работе; 

C) устройство для вывода текстовой или графической информации; 

D) устройство для ввода алфавитно-цифровых данных. 

17. Подключение отдельных периферийных устройств компьютера к магистрали на 

физическом уровне возможно: 

A) с помощью драйвера; 



 

B) с помощью контроллера; 

C) без дополнительного устройства; 

D) с помощью утилиты. 

18. Внешняя память необходима для: 

A) для хранения часто изменяющейся информации в процессе решения задачи; 

B) для долговременного хранения информации после выключения компьютера; 

C) для обработки текущей информации; 

D) для постоянного хранения информации о работе компьютера. 

19. Для построения с помощью компьютера сложных чертежей в системах 

автоматизированного проектирования используют: 

A) плоттер; 

B) графический планшет (дигитайзер); 

C) сканер; 

D) джойстик. 

20. К устройствам накопления информации относится: 

A) принтер; 

B) В) процессор; 

C) ПЗУ; 

D) ВЗУ. 

21. Что из перечисленного не относится к программным средствам? 

A) Системное программирование; 

B) драйвер; 

C) процессор; 

D) текстовые и графические редакторы. 

22. Файлом называется: 

A) набор данных для решения задачи; 

B) поименованная область на диске или другом машинном носителе; 

C) программа на языке программирования для решения задачи; 

D) нет верного ответа. 

23. В каком файле может храниться рисунок? 

A) TEST.EXE; 

B) ZADAN.TXT; 

C) COMMAND.COM; 

D) CREML.BMP. 

24. Могут ли два каталога 2-го уровня иметь одинаковые имена? 

A) Нет; 

B) да; 

C) да, если они принадлежат разным каталогам 1-го уровня; 

D) затрудняюсь ответить. 

25. Необходимым компонентом операционной системы является: 

A) оперативная память; 

B) командный процессор; 

C) центральный процессор; 

D) файл конфигурации системы. 

 

 



 

2.3 Cостав комплекта задания для проведения промежуточной аттестации 

 
 Вариант 1 

Задание1. 

Переведите в двоичную систему счисления числа 44, 129. 

Задание2. Microsoft Office Word  

1.Ввести в документ следующий текст: В  операционной  системе Windows вся  доступная  

пользователю  память делится на диски, означающие либо отдельное устройство памяти, 

либо его часть.  Каталоги  и  файлы,  содержащиеся  на  диске,  образуют  древовидную 

структуру, которая начинается с каталога диска (корневого каталога). 

2.Полученный текст копировать и вставить повторно два раза, затем три раза вставить 

только первый абзац. 

3.Для первого абзаца установить интервал шрифта разреженный на 3 пт., для второго 

смещение вверх на 12 пт.  

4.В последних двух абзацах полученного нового варианта текста установить: шрифт 

Candara, размер букв 15, тип их начертания—полужирный курсив, цвет фона абзаца—

светло-зеленый, цвет букв—желтый. 

5.В полученном тексте для первых двух абзацев создать маркированный список, для 

последних четырех—нумерованный список. В первых двух абзацах установить 

выравнивание текста по центру, в третьем и четвертом—по левому краю. 

6.Используя вкладку Шрифт написать формулу H2SO4+ Na2CO3 = CO2 + H2O+ Na2SO4. 

Задание3.Microsoft Office Excel 

Составить таблицу, содержащую следующие поля: 

№ Месяц ФИО Номер телефона Льгота Оплата Внесено Долг 

        

Заполнить таблицу в соответствии с условиями: Записей в таблице — 5. Различных 

месяцев — 3. Значения столбца «Внесено» задаются произвольно. Столбец «Льгота» 

заполняется следующим образом: 0 — нет льгот, 1 — скидка в оплате 25%, 2 — скидка в 

оплате — 50%. Тариф без льгот записан в свободной ячейке вне таблицы. 

1. Вычислить сумму оплаты в соответствии с номером льготы. Если льгота равна 0, то 

100% тарифа, если льгота равна 1, то скидка в оплате 25%, если льгота равна 2, то скидка 

50%. 

2. Вычислить долг, общую сумму внесенной оплаты и общую сумму долга. 

3. Вычислить среднее значение по полю «Долг». 

4. Используя функцию СЧЕТЕСЛИ, определить количество абонентов с долгом  

больше среднего. 

5. Используя стандартные функции, найти минимальное и максимальное  значения 

суммы долга. 

6. Построить диаграмму начисленной и внесенной оплаты по месяцам. 

Задание4. Microsoft Office Access 

1. Разработайте базу данных «Электронная библиотека», состоящую из трех таблиц со 

следующей структурой: 

Книги – шифр книги (ключевое поле), автор, название, год издания, количество 

экземпляров. 

Читатели – читательский билет (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, адрес. 

Выданные книги – шифр книги, читательский билет, дата выдачи, дата возвращения, дата 

фактического возвращения. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. С помощью запроса отберите все книги, выпущенные с 2010 по 2015 годы. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора книг определенного автора. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты.  



 

Вариант 2 

Задание 1. 

Переведите десятичные числа 19, 44 в шестнадцатеричную систему счисления. 

Задание 2. Microsoft Office Word  

1.Ввести в документ следующий текст: Пакет MSOffice устанавливают после того, как на 

ПК установлена операционная система Windows. Для вызова приложений MSOffice проще 

всего использовать последовательность клавиш: Пуск (левый нижний угол главного 

диалогового окна Windows) /Все программы /MicrosoftOffice. 

2.В конце текста вставить первый абзац три раза, затем дважды—второй. 

3.Для первого абзаца установить интервал шрифта уплотнённый на 2 пт., для второго 

смещение вниз на 12 пт. 

4.В первом и третьем абзацах полученного нового варианта текста установить: шрифт 

Corbel, размер букв 11, тип их начертания—обычный, цвет фона абзаца—желтый. 

5.В полученном  тексте для последних трех абзацев создать нумерованный список, в 

первых четырех абзацах установить выравнивание текста по правому краю. 

6.Используя  вкладку Шрифт написать формулу CoSO4 +Na2CO3== CoCO3+ Na2SO4. 

Задание 3. Microsoft Office Excel 

Составить таблицу, содержащую следующие поля: 

№ п/п Наименование Стоимость проката в 

сутки 

Дата выдачи Дата сдачи 

     

Заполнить таблицу в соответствии с условиями: Записей в таблице — 7 «Дата сдачи» 

вводятся таким образом, чтобы были наименования с просроченным сроком возврата 

(относительно текущей  даты). Различных наименований — 4. 

1. Вставить в таблицу столбец «Просрочено дней» и вычислить. 

2. Вставить столбец «Пеня» и вычислить сумму пени в соответствии со следующим 

условием: если количество просроченных дней меньше 5, то 0,05% за каждый день, от 5 

до 10 дней – 0,1% за каждый просроченный день сверх 5 и по предыдущей ставке за 

остальные, более 10 дней – 0,3% за каждый день сверх 10 и по 0,1% – до 10. 

3. Дополнить таблицу столбцами «Дней в прокате» и вычислить значения. 

4. Дополнить таблицу столбцом «К оплате» и вычислить с учетом пени. 

5. Используя стандартные функции, найти минимальное и максимальное  значения 

дней проката. 

6. Построить диаграмму. 

Задание4. Microsoft Office Access 

Microsoft Office Access 

1. Разработайте базу данных «Продуктовый магазин», которая состоит из четырех таблиц 

со следующей структурой: 

Товары – код товара (ключевое поле), наименование товара, количество товара. 

Поступление товаров – код товара, дата поступления, цена приобретения товара за 

единицу, код поставщика. 

Продажа товаров – код товара, месяц продажи, проданное количество за месяц, цена 

продажи товара. 

Поставщики – код поставщика (ключевое поле), название поставщика, адрес поставщика, 

телефон поставщика. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. С помощью запроса отберите товары, цены которых от 100 до 450 руб. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора товаров, проданных в определенном месяце. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты. 

 

 



 

Вариант 3 

Задание 1. 

Переведите числа 1001, 10101 из двоичной системы счисления в десятичную.  

Задание 2. Microsoft Office Word  

1.Ввести в документ следующий текст: Все надписи в окне и открывающихся в нем меню 

могут быть выполнены на английском либо на русском языке (русифицированная версия). 

Для примера рассмотрим окно, которое появляется после вызова текстового процессора 

MS Word. 

2.Полученный текст копировать и вставить повторно три раза, затем дважды вставить 

только первый абзац. 

3.Для первого абзаца установить интервал шрифта разреженный на 2 пт., для второго 

смещение вниз на 6 пт. 

4.Во втором и третьем абзацах полученного нового варианта текста установить: шрифт 

Cambria, размер букв 16, цвет фона абзаца—светло-зеленый, цвет букв—красный. 

5.В полученном тексте для последних четырех абзацев создать маркированный  список,  в  

первых  трех  установить  выравнивание  по  правому  краю,  в двух последних—по 

левому. 

6.Используя  вкладку Шрифт напишите  формулу NiSO4+ Na2CO3= NiCO3+ Na2SO4. 

Задание 3. Microsoft Office Excel. 

Составить таблицу по образцу: 
№ ФИО Подразделение Дата 

рождения 

Дата 

поступления 

должность Оклад Надбавка 

за стаж 

Сумма 

надбавки 

1 Аникеев А.А Бухгалтерия 01.02.70 01.01.10 Бухгалтер 15000   

2 Жуков М.И. Бухгалтерия 06.05.78 01.01.17 Бухгалтер 12500   

3 Зайцев Р.А. Отдел сбыта 01.01.83 06.03.13 Диспетчер 13000   

4 Иванова Т.Т. Бухгалтерия 30.03.95 10.10.18 Бухгалтер 12500   

5 Китаев Е.Н. Отдел сбыта 08.08.97 10.10.19 Диспетчер 12500   

6 Медведев М.К Юр.отдел 11.11.87 01.01.17 Юрист 13000   

7 Морозов Т.Г. Фин.отдел 06.07.99 10.10.21 Экономист 13000   

1. Используя автофильтр, составить списки сотрудников по должностям. 

2. Используя функцию ЕСЛИ, вычислить надбавку к окладу. Если отработано     менее 

5 лет то 15%, от 5 до 10 лет — 25%, более 10 лет — 40% от оклада. 

3. Подведение итогов.   А)   Определить   суммы   надбавок   по   должностям. Б) 

определить суммы окладов по должностям для каждого подразделения.  

4. Определите сумму каждого вида надбавки. Результат оформите в виде таблицы. По 

новой таблице постройте круговую диаграмму «Структура надбавок». 

5. Используя стандартные функции, найти минимальное, максимальное и среднее 

значения оклада. 

6. Построить круговую диаграмму. 

Задание4. Microsoft Office Access 

Разработайте базу данных «Сессия», состоящую из четырех таблиц со следующей 

структурой: 

Студенты – шифр студента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, курс, группа. 

Экзамены – шифр студента, дата, шифр дисциплины, оценка. 

Зачеты – шифр студента, дата, шифр дисциплины, зачет. 

Дисциплины – шифр дисциплины (ключевое поле), название дисциплины, количество 

часов. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. С помощью запроса отберите студентов, сдавших экзамен на 4 или 5. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора студентов, получивших или не получивших 

зачет. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты. 

 



 

Вариант 4 

Задание 1. Переведите числа 25, 4F из шестнадцатеричной системы счисления в 

десятичную. 

Задание 2. Microsoft Office Word  

1.Ввести в документ следующий текст: В  работе  с  программами  (приложениями),  

входящими  в  состав MSOffice, используется стандартный визуальный (оконный) 

интерфейс фирмы Microsoft. Окно  автоматически  открывается  одновременно  с  

активизацией  соответствующей программы либо файла, который был создан с ее 

помощью. 

2.В конце текста повторно вставить второй абзац три раза, затем первый абзац—четыре 

раза. 

3.Для первого абзаца установить интервал шрифта уплотнённый на 2 пт., для второго 

смещение вверх на 8 пт. 

4.В абзацах с третьего по пятый установить: шрифт Arial, размер букв 14, тип их 

начертания—полужирный, цвет букв—коричневый. 

5.В полученном тексте для абзацев со второго по пятый создать нумеро-ванный список, 

для оставшихся—маркированный список. В первых трех абзацах установить 

выравнивание текста по ширине, в двух последних—по правому краю. 

6.Используя  вкладку Шрифт напишите  формулу CuSO4 + Na2CO3== CuCO3+ Na2SO4. 

Задание 3. Microsoft Office Excel 

Составить таблицу, содержащую следующие поля: 

№ п/п Место работы Дата 

поступления 

Дата увольнения 

(перевода) 

 

Должность 

 

Оклад 

      

Заполнить таблицу в соответствии с условиями. Записей в таблице — 7. Значения в

 столбце «Дата увольнения (перевода)» соотносятся со столбцом «Дата 

поступления». Различных должностей — 3. Оклады произвольные. 

1. Вставить в таблицу столбец «Стаж» и вычислить стаж работы в каждой должности. 

2. Дополнить таблицу столбцами «Надбавка» и «Оплата труда». Значения в столбце 

«Надбавка» вычислить в соответствии с условием: Если общий стаж работы меньше 5 лет, 

то надбавка 10%, если стаж больше 10 лет, то надбавка 20%, от 5 до 10 лет — 15%. 

3. Вычислить оплату труда для каждого места работы. 

4. Вычислить среднемесячную оплату труда. 

5. Используя стандартные функции, найти минимальное и максимальное значения 

оплаты труда. 

6. Вычислить среднюю оплату труда по должностям. Построить диаграмму. 

Задание4. Microsoft Office Access 
Microsoft Office Access 

Разработайте базу данных «Оптовый склад», состоящую из четырех таблиц со следующей 

структурой: 

Склад – код товара, количество, дата поступления. 

Товары – код товара (ключевое поле), название товара, срок хранения. 

Заявки – код заявки (ключевое поле), название организации, код товара, требуемое количество. 

Отпуск товаров – код заявки (ключевое поле), код товара, отпущенное количество, дата отпуска 

товара. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. С помощью запроса отберите товары, количество которых от 50 до 200 штук. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора товаров, поступивших на склад какого-либо числа. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты. 

  



 

3.ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

а).Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Дифференцированный зачет– не более 25 человек.  

Время выполнения задания – 90 минут  

 

б).Критерии оценки 
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавший 

умение применять теоретические сведения для решения практических задач, умеющий 

находить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по учебной 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим 

погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

 

Эталон ответов 

 

Номера правильных ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

C) B) B) B) B) C) B) B) C) D) B) C) A) 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A) D) A) B) B) B) D) C) B) D) C) B) 

 

 

 

  



 

Приложение 

 

Бланк ответов 

 

ФИО обучающегося___________________________________________ 

Учебная дисциплина____________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

Группа_________________________Дата____________________ 

 

Номер вопроса Вариант ответа Номер вопроса Вариант ответа 

1  14  

2  15  

3  16  

4  17  

5  18  

6  19  

7  20  

8  21  

9  22  

10  23  

11  24  

12  25  

13    

 

 

 

 

 


