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Реестр оценочных средств промежуточной аттестации 

по учебному предмету Информатика 
 

Код 

оценочно
го 

средства 

Контролируе

мые разделы 
(темы) 

предмета 

Результаты обучения 
Промежут

очная  
аттестация 

1 2 3 6 

 Раздел 1. 
Информацио
нная 

деятельность 
человека 

1) сформированность представлений 
о роли информации и связанных с 
ней процессов  

в окружающем мире; 
2) владение навыками 
алгоритмического мышления и 
понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать 
программы, написанные на 
выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом 
языке высокого уровня; знанием 
основных конструкций 
программирования; умением 
анализировать алгоритмы с 
использованием таблиц; 
4) владение стандартными приемами 
написания на алгоритмическом 

языке программы для решения 
стандартной задачи с 
использованием основных 
конструкций программирования и 
отладки таких программ; 
использование готовых прикладных 
компьютерных программ по 
выбранной специализации; 
5) сформированность представлений о 

компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа 
соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса); о способах 
хранения и простейшей обработке 
данных; понятия о базах данных и 
средствах доступа к ним, умений 
работать с ними; 

6) владение компьютерными 

Диф. зачет 
(тест) 
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средствами представления и анализа 
данных; 

 

 

  7) сформированность базовых навыков 
и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и 
ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов 
использования компьютерных 
программ и работы в Интернете. 
8) владение системой базовых знаний, 
отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной 
картины мира; 
9) овладение понятием сложности 
алгоритма, знание основных 
алгоритмов обработки числовой и 
текстовой информации, алгоритмов 
поиска и сортировки; 
10) владение универсальным языком 
программирования высокого уровня 
(по выбору), представлениями о 
базовых типах данных и структурах 
данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции; 
11) владение навыками и опытом 
разработки программ в выбранной 
среде программирования, включая 
тестирование и отладку программ; 
владение элементарными навыками 
формализации прикладной задачи и 
документирования программ; 
12) сформированность представлений 
о важнейших видах дискретных 
объектов и об их простейших 
свойствах, алгоритмах анализа этих 
объектов, о кодировании и 
декодировании данных и причинах 
искажения данных при передаче; 
систематизацию знаний, относящихся 
к математическим объектам 
информатики; умение строить 
математические объекты 
информатики, в том числе логические 

 



5 

формулы; 
13) сформированность представлений 
об устройстве современных 
компьютеров, о тенденциях развития 
компьютерных технологий; о понятии 
"операционная система" и основных 
функциях операционных систем;  

  об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-
приложений; 
14) сформированность представлений 
о компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; знаний базовых 
принципов организации и 
функционирования компьютерных 
сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения 
информационной безопасности, 
способов и средств обеспечения 
надежного функционирования 
средств ИКТ; 
15) владение основными сведениями 
о базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы с ними; 

16) владение опытом построения и 
использования компьютерно-
математических моделей, проведения 
экспериментов и статистической 
обработки данных с помощью 
компьютера, интерпретации 
результатов, получаемых в ходе 
моделирования реальных процессов; 
умение оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и 
процессов, пользоваться базами 
данных и справочными системами; 
17) сформированность умения 
работать с библиотеками программ; 
наличие опыта использования 
компьютерных средств 
представления и анализа данных. 
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Код 

оценочного 
средства 

ОС-ПА-01 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
по учебному предмету Информатика 

 
ТИПОВОЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 

 
1. Что собой представляет компьютерная графика? 
1. набор файлов графических форматов 
2. дизайн Web-сайтов 
3. графические элементы программ, а также технология их 

обработки 
4. программы для рисования 
 
2.Какие из перечисленных форматов принадлежат 

графическим файлам? 
1. *.doc, *.txt 
2. *.wav, *.mp3 
3. *.gif, *.jpg. 
 
3. Применение векторной графики по сравнению с растровой: 
1. не меняет способы кодирования изображения; 
2. увеличивает объем памяти, необходимой для хранения 

изображения; 
3. не влияет на объем памяти, необходимой для хранения 

изображения, и на трудоемкость редактирования изображения; 
4. сокращает объем памяти, необходимой для хранения 

изображения, и облегчает редактирование последнего. 
 
4. Какой тип графического изображения вы будете 

использовать при редактировании цифровой фотографии? 
1. растровое изображение 
2. векторное изображение 

3. фрактальное изображение 
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5.Что такое компьютерный вирус?  

1. прикладная программа 
2. системная программа 

3. программы, которые могут "размножаться" и скрытно 

внедрять свои копии в файлы, загрузочные секторы дисков и 
документы 

4. база данных 

 

6. Большинство антивирусных программ выявляют вирусы по 
1. алгоритмам маскировки 

2. образцам их программного кода 

3. среде обитания 
4. разрушающему воздействию 

 

7. Архитектура компьютера – это 

1. техническое описание деталей устройств компьютера 
2. описание устройств для ввода-вывода информации 

3. описание программного обеспечения для работы 

компьютера 
4. список устройств подключенных к ПК 

 

8. Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 
1. плоттер; 

2. стример; 

3. драйвер; 

4. сканер; 
 

9. Какое устройство ПК предназначено для вывода 

информации?  
1. процессор 

2. монитор 

3. клавиатура 
4. магнитофон 

 

10. Постоянное запоминающее устройство служит для 

хранения: 
1. особо ценных прикладных программ 

2. особо ценных документов 
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3. постоянно используемых программ 
4. программ начальной загрузки компьютера и 

тестирования его узлов 
 
11. Драйвер – это 
1. устройство длительного хранения информации 
2. программа, управляющая конкретным внешним 

устройством 
3. устройство ввода 
4. устройство вывода 
 
12. Дано: a = 9D16. Запишите это число в двоичной системе 

счисления  
 
13. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, 

определите, чему равен информационный объем следующего 
высказывания Жан-Жака Руссо: 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только 
один. 

1. 92 бита 
2. 220 бит 
3. 456 бит 
4. 512 бит 
 
14. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два 

байта. Определите информационный объем слова из двадцати 
четырех символов в этой кодировке. 

1. 384 бита 
2. 192 бита 
3. 256 бит 
4. 48 бит 
 
15. Цепочка из трех бусин, помеченных латинскими 

буквами, формируется по следующему правилу. В конце 
цепочки стоит одна из бусин A, B, C. На первом месте – одна из 
бусин B, D, C, которой нет на третьем месте. В середине – одна 
из бусин А, C, E, B, не стоящая на первом месте. Какая из 
перечисленных цепочек создана по этому правилу?  

1. CBB 
2. EAC 
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3. BCD 

4. BCB 
 

16. При определении соответствия для всех элементов 1-го 

столбца, обозначенных цифрой, указывается один элемент 2-го 
столбца, обозначенный буквой. При этом один элемент 2-го 

столбца может соответствовать нескольким элементам 1-го 

столбца (для заданий множественного соответствия) или не 

соответствовать ни одному из элементов 1-го столбца (для 
заданий однозначного соответствия). 

 

Назначение   Устройство 

1. Устройство ввода   а) монитор 

2. Устройства вывода   б) принтер 

    в) дискета 

    г) сканер 

    д) дигитайзер 

 

17. Какое количество бит содержит слово «информатика». В 

ответе записать только число.  

 
18. Установите соответствие между расширением файлов и 

типом файла 

 

1. Исполняемые программы   1)htm, html 

2. Текстовые файлы   2) bas, pas, cpp 

3. Графические файлы   3) bmp, gif, jpg, png, pds 

4. Web-страницы   4) exe, com 

5. Звуковые файлы   5) avi, mpeg 

6. Видеофайлы   6) wav, mp3, midi, kar, ogg 

7. Код (текст) программы на 

языках программирования 
  7) txt, rtf, doc 

 
19. Выберите правильные адреса ячеек электронной таблицы 

1. А45 

2. Ж136 
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3. СС81 

4. CD4512 
5. 2А 

 

20. Что из перечисленного является объектом электронной 
таблицы? 

1. Диаграмма 

2. Блок ячеек 

3. Строка 
4. Запрос 

5. Столбец 

6. Регистрационный номер 
 

21. В ячейку электронной таблицы введена формула, 

содержащая абсолютную ссылку. Выберите правильное 

утверждение. 
1. Заданная в формуле абсолютная ссылка при 

копировании в другие ячейки не изменяется 

2. Заданная в формуле абсолютная ссылка при 
копировании в другие ячейки изменяется 

3. Заданная в формуле абсолютная ссылка изменяется при 

копировании  в другие ячейки этого же столбца и не изменяется 
при копировании в другие ячейки этой же строки 

4. Заданная в формуле абсолютная ссылка изменяется при 

копировании в другие ячейки этой же строки и не изменяется 

при копировании в другие ячейки этого же столбца 
 

22. В ячейку электронной таблицы введена формула, 

содержащая относительную ссылку. Выберите правильное 
утверждение. 

1. Заданная в формуле относительная ссылка при 

копировании в другие ячейки не изменяется 
2. Заданная в формуле относительная ссылка при 

копировании в другие ячейки изменяется 

3. Заданная в формуле относительная ссылка изменяется 

при копировании в другие ячейки этого же столбца и не 
изменяется при копировании в другие ячейки этой же строки 
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4. Заданная в формуле относительная ссылка изменяется 

при копировании в другие ячейки этой же строки и не 
изменяется при копировании в другие ячейки этого же столбца 

23. В ячейку электронной таблицы введена формула, 

содержащая относительную ссылку на другую ячейку. 
Выберите правильный вид записи относительной ссылки 

1. D1 

2. $D$1 

3. $D1 
4. D$1 

 

24. Совокупность компьютеров, соединенных каналами для 
обмена информации и находящихся в пределах одного (или 

нескольких) помещения, здания, называется: 

1. глобальной компьютерной сетью; 

2. региональной компьютерной сетью. 
3. локальной компьютерной сетью; 

 

25. Как называется компьютер, который хранит 
информацию, предназначенную для передачи пользователям 

Интернета? 

1. веб-сервер 
2. клиент 

3. брандмауэр 

4. маршрутизатор 

 
26. ICQ – это:  

1. Служба мгновенных сообщений 

2. Часто задаваемые вопросы 
3. Служба знакомств 

 

27. WEB-страницы имеют расширение: 
1. *.HTML; 

2. *.THT; 

3. *.WEB; 

4. *.EXE; 
5. *.WWW. 

 



12 

28. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать: 

1. сообщения и приложенные файлы; 
2. исключительно текстовые сообщения; 

3. исполняемые программы; 

4. www-страницы; 
5. исключительно базы данных. 

 

29. Компьютер, подключенный к сети Интернет, 

обязательно имеет: 
1. доменное имя; 

2. WEB-страницу; 

3. IP-адрес; 
4. URL-адрес; 

5. домашнюю WEB-страницу. 

 

30. Что такое буфер обмена? 
1. Специальная область памяти компьютера в которой 

временно хранится информация. 

2. Специальная область монитора в которой временно 
хранится информация. 

3. Жесткий диск. 

4. Это специальная память компьютера которую нельзя 
стереть 

 

Критерии оценки тестовых заданий по учебному предмету 

 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он студент 

владеет знаниями в полном объеме программы, достаточно 

глубоко осмысливает учебный предмет  (85-100% правильных 
ответов итогового теста); 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент 

владеет знаниями предмета  не в полном объеме программы, 
имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно 

сложных разделах (70-85% правильных ответов итогового 

теста); 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 
он владеет основным объемом знаний по учебному предмету 

(60-70 % правильных ответов итогового теста); 



13 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если не освоил обязательного минимума знаний предмета, не 
способен ответить на вопросы экзаменационного теста даже при 

дополнительных наводящих вопросах экзаменатора (менее 60% 

правильных ответов итогового теста). 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы для подготовки к 

промежуточной аттестации 

 
Законы. Указы. Постановления  

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 

25.11.2017) "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" 

 

Основные источники: 

2. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для 
среднего профессионального образования / В. В. Трофимов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

553 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02518-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471120 (дата 

обращения: 14.11.2021). 
3. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Трофимов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 406 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-02519-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471122 (дата обращения: 14.11.2021). 
Дополнительные источники: 

4. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные 

технологии : учебник для среднего профессионального 
образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/469424 (дата обращения: 14.11.2021). 
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Код 

оценочного 
средства 

ОС-ПА-02 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по учебному предмету ПОО.1 Информатика 

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАНОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1. Перечислить операторы  линейной структуры. 

2. Дать понятие  операторы присвоения. 

3. Для чего предназначена процедура WRITE. 

4. Для чего предназначена процедура READ. 

5. Определить правило вывода сообщения на экран. 

6. Турбо Паскале 

7. Microsoft Office Power Point для создания рекламных 

объявлений, роликов, слайдов Создание презентаций.  

8. Рисунки и графические примитивы на слайдах 

9. Использование готовых Экзаменационный билетов 

дизайна, обмена данными с другими программными продуктами 

при формировании презентационных роликов. 

10. Что такое Метка в Турбо Паскале. 

11. Для чего предназначен условный оператор в Турбо 

Паскале. 

12. Что позволяет делать оператор выбора. 

13. Что реализует циклический алгоритм. 

14. Перечислить операторы  циклической структуры 

15. Назовите оператор цикла с предусловием 

16. Назовите оператор цикла с постусловием 

17. Назовите оператор цикла с параметром 

18. Дать понятие подпрограммы 

19. Дать определение формальных параметров 

20. Дать определение фактических параметров. 

21. Формирование Отчетов в СУБД  ACCESS. 



16 

22. Электронные таблицы Microsoft Excel, работа с 

формулами. Графическое представление данных. 

23. Правила создания форм и их свойства в СУБД  ACCESS. 

24. Текстовый процессор Microsoft Word, представление 

информации в табличной форме 

25. Электронные таблицы Microsoft Excel, форматы 

представления данных 

26. Создание запросов в СУБД  ACCESS. 

27. Особенности поля типа MEMO. 

28. Правила создания форм и их свойства в СУБД  ACCESS. 

29. Вычисление в запросах СУБД  ACCESS. 

30. Особенности поля типа Счетчик. 

31. Текстовый процессор Microsoft Word, создание и 

редактирование графических изображений 

32. Типы полей и их свойства. 

33. Дать определение структуры объектов СУБД  ACCESS в 

которых хранятся данные. 

34. Текстовый процессор Microsoft Word, редактирование и 

форматирование текста. 

35. Назовите основные элементы окна программы WORD и 

укажите их функциональное назначение. 

36. Основная характеристика EXCEL. 

37. Каким образом в программе EXCEL можно выполнять 

автоматическое  подведение итогов в электронной таблице? 

38. Какие типы данных могут содержать электронные 

таблицы EXCEL. 

39. Построение диаграмм и графиков в EXCEL. 

40. Правила копирование содержимого ячейки, формата. 

Основные отличия полей и записей СУБД  ACCESS 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по учебному предмету УПУ 10. Информатика 
 

ТИПОВОЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 

 
1. Комбинация клавиш Ctrl+Alt+Delete используется в случае: 
а) выбора заглавной буквы; 
б) «зависания» компьютера; 
в) необходимости переключения на другой алфавит 
 
2. Режим записи, хранения и считывания информации в 

процессе ее обработки обеспечивает запоминающее устройство: 
а) оперативное; 
б) постоянное; 
в) внешнее. 
 
3. Устройство, содержащее в своей структуре все основные 

технические компоненты ПК, называется: 
а) монитор;  
б) мышь;  
в) клавиатура; 
г) системный блок. 
 
4. Пикселем называется: 
а) отдельный мозаичный элемент монитора; 
б) элемент системного блока ПК; 
в) разновидность внешнего запоминающего устройства; 
г) периферийное устройство ПК. 
 
5. К устройствам вывода относятся все перечисленные 

устройства, КРОМЕ: 
а) принтера; 
б) клавиатуры; 
в) графопостроителя. 
 
6. К устройствам управления НЕ относится: 
а) принтер;  

б) мышь;  
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в) джойстик; 

г) трекбол. 
 
7. Курсор в начало документа перемещает комбинация клавиш: 
а) Ctrl+Home;  
б) Ctrl+End;  
в) Ctrl+Page Up; 
г) Ctrl+ Page Down. 
 
8. Средство объединения цифровой и текстовой 

информации ЭВМ со звуковыми и видеосигналами, называется: 
а) электронная таблица; 
б) графический редактор; 
в) мультимедиа; 
г) система управления базами данных. 
 
9. Гибкие диски (дискеты) относятся к: 
а) ОЗУ; 
б) ПЗУ; 
в) ВЗУ. 
 
10. К основным блокам ПК относятся все, КРОМЕ: 
а) монитора;  
б) мыши;  
в) клавиатуры; 
г) системного блока 
 
11. Свернуть окно программы до кнопки на Панели задач 

можно с помощью кнопки: 

а) ;       б) ;       в) ;       г) . 

 

12. Кодирующий планшет, позволяющий профессионально 

рисовать, чертить на ПК, называется: 
а) сканер; 

б) дигитайзер; 

в) плоттер; 
г) трекбол. 
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13. Микропроцессор предназначен для:  
а) подключения различных устройств к ПК; 
б) управления и контроля периферийных устройств ПК; 
в) управления работой ПК и выполнения операций над 

данными; 
г) хранения информации, непосредственно участвующей в 

работе программы. 
д) строка заголовка. 
 
14. Для подтверждения ввода данных или информации и 

принудительного перемещения курсора в начало следующей 
строки служит клавиша: 

а) Enter;      б) Tab;      в) Esc;      г) Caps Lock. 
 
15. Монитор – это: 
а) электронное устройство для визуального представления 

информации; 
б) устройство, содержащее в своей структуре все основные 

технические компоненты ПК; 
в) устройство для ввода информации в ПК и управления его 

работой. 
 
16. Минимальная единица количества информации – это: 
а) байт;      б) число;      в) бит;      г) цифра. 
 
17. Элементом окна программы не является: 
а) строка заголовка;  
б) рабочее поле;  
в) панель задач;  
г) панель инструментов 
 
18. К клавишам редактирования НЕ относится клавиша: 
а) Enter;      б) Delete;      в) Bask space;      г) Insert. 
 
19. Просмотреть весь документ, не вмещающийся в рабочем 

поле окна программы, позволяет: 
а) строка состояния; 

б) полоса прокрутки; 
в) строка меню; 
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20. К устройствам ввода относятся все, КРОМЕ: 

а) цифровая фотокамера;  
б) графический планшет;  

в) сканер; 

г) принтер 
 

21. Высокое качество печати, близкое к типографскому, 

обеспечивает принтер: 

а) матричный; 
б) струйный;  

в) лазерный. 

 
22. Сканер относится к устройствам: 

а) управления ПК; 

б) вывода; 

в) ввода. 
 

23. Дополнительная цифровая клавиатура включается / 

выключается клавишей: 
а) Caps Lock;      б) Num Lock;      в) Shift. 

 

24. Восстанавливают программы и удаляют из них вирус: 
а) программы-детекторы; 

б) программы-доктора (фаги); 

в) программы-фильтры; 

г) программы-вакцины. 
 

25. Комбинация клавиш Shift+Ctrl или Shift+Alt 

используется в случае: 
а) выбора заглавной буквы; 

б) «зависания» компьютера; 

в) необходимости переключения на другой алфавит. 
 

26. Установить соответствие: 

1. Кнопка закрыть окно - 

2. Кнопка свернуть окно - 
3. Кнопка счетчик - 

4. Кнопка развернуть/ восстановить окно - 
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а) ;       б) ;       в) ;       г) . 
 
27. Установить соответствие: 
1. К устройствам ввода относятся: 
2. К устройствам вывода относятся 
3. К устройствам управления относятся: 
4. К внешним запоминающим устройствам относятся: 
 

а) большие вычислительные комплексы; 
б) стример; 
в) принтер; 
г) мышь; 
д) супер ЭВМ; 
е) сканер. 
 
28. Установить соответствие: 
1. Утилиты - 
2. Драйверы - 
3. Антивирусные программы - 
4. Упаковщики - 
 

а) программы, позволяющие записывать информацию на 
дискетах в более плотном виде; 

б) программы, предназначенные для предотвращения 
заражения компьютерными вирусами и ликвидации 
последствий заражения 

в) программы вспомогательного назначения, расширяющие 
и дополняющие соответствующие возможности операционной 
системы; 

г) программы, расширяющие возможности операционной 
системы по управлению устройствами ввода, вывода 
информации, оперативной памятью и т.д. 

д) программы, предназначенные для организации обмена 
информацией между ПК. 

 
29. Установить соответствие: 
1. Функциональные клавиши - 
2. Служебные клавиши -  

3. Регистровые клавиши - 
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а) Enter; 

б) Shift; 
в) Num Lock; 

г) F1. 

 
30. Установить соответствие: 

1. Файл - 

2. Каталог диска - 

3. Операционная система -  
4. Подкаталог - 
 

а) комплекс программ, предназначенный для наиболее 

эффективного использования всех средств ЭВМ в процессе 
решения задачи и повышения удобства работы с ней. 

б) совокупность данных на внешнем носителе; 

в) раздел каталога, который имеет свое имя; 
г) список всех файлов, хранящихся на диске; 

д) библиотека всех программ и данных. 

 

Вариант 2 
 

1. Для выделения фрагментов текста можно сделать 

следующее:     
1. Для выделения слова можно щелкнуть на слове два раза 

мышью 

2. Для выделения слова можно подвести курсор к слову и 

выделить его, нажимая Shift и стрелку вбок 
3. Для выделения абзаца можно три раза щелкнуть мышью 

на абзаце 

4. Для выделения строки можно один раз щелкнуть мышью 
на строке 

 

2. Можно ли напечатать одно слово в абзаце с увеличенным 
расстоянием между буквами?     

1. Нельзя, все слова в абзаце печатаются с одинаковым 

расстоянием между буквами. 

2. Можно, необходимо выделить это слово и использовать 
команду Формат/Абзац. 
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3. Можно, необходимо выделить это слово и выполнить 

команду Формат|Шрифт. 
4. Можно, если только включить анимацию 

(формат|шрифт|анимация) 

 
3. Вам необходимо один или несколько символов оформить 

нижним индексом. Какая команда Word позволяет выполнить 

этот текстовый эффект?     

1. Вставка |Объект|MicrosoftEquation 
2. Формат|Автоформат 

3. Формат|Шрифт 

4. Вставка |Символ 
 

4. При подготовке текста часто встречаются ситуации, когда 

необходимо, чтобы два слова всегда находились в одной строке, 

например, 1 см или 2000 год. Какой способ наиболее 
рационально использовать в этом случае?     

1. Отключить автоматический перенос слов во всем 

документе 
2. Соединить слова неразрывным пробелом 

3. Отключить автоматический перенос слов в абзаце 

4. Соединить слова мягким переносом 

 
 

5 Как сделать отступ первой строки в абзаце?      
1. Поставить курсор в любое место абзаца, потом выбрать 

Формат|Абзац|Отступ|Слева 

2. Выбрать Формат|Абзац|Отступ|Перваястрока|Отступ 
3. Поставить курсор в любое место абзаца и нажать клавишу 

Tab 

4. Поставить курсор в любое место абзаца, потом выбрать  
Формат|Абзац|Отступ|Перваястрока|Отступ 
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6. Как получена шапка в правом углу в приведенном ниже 

тексте? 

1. Табуляцией 

2. Форматированием первого абзаца с заданием отступа 

слева и с выравниванием по левому краю 

3. Пробелами 

4. Заданием текста в две колонки с пустой левой колонкой 

 
 

7. Как изменить расстояние между строками внутри абзаца? 

1. Выбрать Формат|Шрифт|Интервал|Разреженный 

2. Выделить требуемый абзац, потом выбрать 

Формат|Шрифт|Интервал|Смещение|Вверх 

3. Выбрать Формат|Шрифт|Видоизменение|Приподнятый 

4. Поставить курсор в любое место абзаца, потом выбрать 

Формат|Абзац|Отступы и интервалы|Интервал|Межстрочный 

 

8. Как влияет изменение масштаба отображения документа 

на печать документа? 

1. Увеличивает размер шрифта при печати 

2. Никак не влияет 

3. Увеличивает размер рисунков при печати 

4. Требует изменения размеров страницы 

 

9. Необходимо выделить всю информацию в документе от 

местонахождения курсора до конца документа. Какие действия 

обеспечивают это? 

1. Клавиши Ctrl+A(анг) 

2. Клавиши Ctrl+5(Num) 

3. Клавиши Ctrl+Shift+End 

4. Команда Правка/Выделить все 
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10. Как можно вставить в текст символ ©? 

1. С помощью команды Вставка – Надпись 
2. С помощью команды Вставка – Символ 

3. С помощью команды Правка - Специальная вставка 

4. С помощью команды Формат – Буквица 

 
11. Какой элемент диалогового окна используется для 

задания абзацного отступа (красной строки)? 

1   "1 
2   "2 

3   "3 

4   "4 
 

 
 

12 Что устанавливает выступ 1,25 см? 
1. Смещение первой строки абзаца на 1,25 см вправо от 

левого поля 

2. Смещение первой строки абзаца на 1,25 см влево от 
левого поля 

3. Смещение всего абзаца, кроме первой строки абзаца, на 

1,25 см вправо от левого поля 

4. Смещение всего абзаца, кроме первой строки абзаца, на 
1,25 см влево от левого поля 

 

13. Какая величина левого поля страницы на данном рисунке? 

 
1. 3 см 

2. 2 см 

3. По рисунку нельзя определить размер левого поля 
4. 1 см 
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14. Как вставить символ, отсутствующий на клавиатуре? 

1. Выбрать пункт меню Вставка - Символ 
2. Выбрать пункт меню Сервис | Символ | Вставка 

3. Выбрать пункт меню Правка | Специальная вставка 

4. Выбрать пункт меню Вставка | Объект 
 

15. Чтобы записать число в степени (например, х2), нужно: 

1. Выделить степень, выбрать: меню Формат, команда 

Шрифт 
2. Выделить степень, выбрать: меню Вставка, команда Сноска 

3. Написать значение степени меньшим размером шрифта 

4. Выделить степень, выбрать: меню Сервис, команда 
Параметры 

 

16 Что устанавливает отступ слева 2 см? 

1. Смещение всего абзаца на 2 см влево от левого поля 
2. Смещение всего абзаца на 2 см вправо от левого поля 

3. Размер левого поля страницы 

4. Смещение только первой строки абзаца на 2 см влево от 
левого поля 

 

17. Можно ли изменить расстояние между буквами в 
отдельном слове? 

1. Нельзя, все слова в абзаце печатаются с одинаковым 

расстоянием между буквами. 

2. Можно, необходимо выделить это слово и использовать 
команду Формат|Абзац. 

3. Можно, необходимо выделить это слово и использовать 

команду Формат|Табуляция 
4. Можно, необходимо выделить это слово и использовать 

команду Формат|Шрифт|Интервал 

 
18. Укажите правильный адрес ячейки: 

1) А12С 

2) В1256 

3) 123С 
4) В1А 
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19. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. 

Сколько ячеек входит в этот диапазон? 
1) 6 

2) 5 

3) 4 
4) 3 

 

20. Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 
А В С 

1 5 =А1*2 =А1+В1 

 

1) 5      2) 10      3) 15      4) 20 
21. В ЭТ нельзя удалить: 

1) столбец 

2) строку 
3) имя ячейки 

4) содержимое ячейки 

 
22. Основным элементом ЭТ является: 

1) ячейка 

2) строка 

3) столбец 
4) таблица 

 

23. Укажите неправильную формулу: 
1) А2+В4 

2) =А1/С453 

3) =С245*М67 

4) =О89-К89 
 

24. При перемещении или копировании в ЭТ абсолютные 

ссылки: 
1) не изменяются; 

2) преобразуются вне зависимости от нового положения 

формулы; 
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3) преобразуются в зависимости от нового положения 

формулы; 
4) преобразуются в зависимости от длины формулы. 

 

25. Диапазон – это: 
1. все ячейки одной строки; 

2. совокупность клеток, образующих в таблице область 

прямоугольной формы; 

3. все ячейки одного столбца; 
4. множество допустимых значений. 

 

26. Как можно отменить неверную операцию, если Вы 
ошиблись? 

1. С помощью команды Ctrl+z 

2. Это невозможно. 

3. Это возможно только с помощью администратора сети. 
4. Кнопкой Отменить на панели инструментов. 

5. С помощью команды Правка|Отменить 

 
27. Клавишу Enter необходимо нажимать: 

1. В конце строки 

2. В конце предложения 
3. В конце абзаца 

4. В конце слова 

 

28. Для перемещения курсора по рабочему полю можно 
использовать клавиши: 

1. Стрелки управления курсором 

2. Табуляции 
3. PgUp, PgDn 

4. Shift 

5. Home, End 
6. Ctrl+Home, Ctrl+End 

 

29. Можно ли удалить неверно набранный символ? 

1. Да, нажать клавишу Backspace, если курсор левее 
символа; нажать клавишу Delete, если курсор правее символа. 
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2. Да, нажать клавишу Backspace, если курсор правее 

символа; нажать клавишу Delete, если курсор левее символа. 
3. Да, нажать клавишу Esc 

4. Нельзя. 

 
30. Как скопировать фрагмент текста с помощью мыши? 

1. Выделить текст, нажать левую клавишу мыши и 

перетащить текст 

2. Выделить и перетащить текст, нажав левую клавишу 
мыши и удерживая клавишу CTRL 

3. Выделить и перетащить текст, нажав левую клавишу 

мыши и удерживая  клавишу SHIFT 
4. Выделить и щелкнуть указателем мыши по пиктограмме 

Cut 

 

Критерии оценки тестовых заданий по учебному предмету 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он студент 

владеет знаниями в полном объеме программы, достаточно 
глубоко осмысливает учебный предмет (85-100% правильных 

ответов итогового теста); 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент 
владеет знаниями предмета не в полном объеме программы, 

имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно 

сложных разделах (70-85% правильных ответов итогового 

теста); 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

он владеет основным объемом знаний по учебному предмету 

(60-70 % правильных ответов итогового теста); 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если не освоил обязательного минимума знаний предмета, не 

способен ответить на вопросы экзаменационного теста даже при 
дополнительных наводящих вопросах экзаменатора (менее 60% 

правильных ответов итогового теста). 

 


