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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены обучающимся  заочного обучения 

специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог» техникума для выполнения домашней контрольной работы и  

подготовки к дифференцированному зачету. Обязательным элементом 

изучения дисциплины является выполнение домашней контрольной работы.  

В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 

 – использовать изученные прикладные программные средства. 

В  результате освоения дисциплины обучающий должен знать: 

 

– основные понятия автоматизированной обработки информации; 

– общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ. 

Тема 1.1. Информация и информатика 

Информация, информационные процессы и информационное общество.  

Введение понятий «информация», «информационное общество»,  

«информационные процессы» Роль и значение вычислительной техники в 

современном обществе и профессиональной деятельности. Области 

применения персональных компьютеров. Структурные схемы ЭВМ и 

взаимодействие элементов между собой.  Принцип работы вычислительной 

техники (далее — ВТ). Представление информации в ВТ. Единицы 

измерения информации в ВТ 

 

Тема 1.2. Общие сведения о вычислительной технике 

Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и 

профессиональной деятельности. Области применения персональных 

компьютеров. Структурные схемы ЭВМ и взаимодействие элементов между 

собой.  Принцип работы вычислительной техники (далее — ВТ). 

Представление информации в ВТ. Единицы измерения информации в ВТ 

Технологии  обработки информации. Этапы подготовки и решения задач на 

ВТ 

Тема 1.3. Технологии обработки информации 

Технологии  обработки информации. Этапы подготовки и решения задач на 
ВТ 

РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СТРУКТУРНАЯОРГАНИЗАЦИЯПЕРСОНАЛЬНОГОКОМПЬЮТЕРА. 

Тема 2.1. Архитектура пер-сонального компьютера 

Магистрально-модульный принцип построения персонального компьютера 

(ПК). Общие сведения о персональном компьютере 

 

Тема 2.2. Виды хранения и передачи информации 

Устройства накопления.  Компьютер — устройство для накопления, 

обработки и передачи информации  



 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВТ 

Тема 3.1 Операционные системы и оболочки 

Назначение и виды операционных систем, структура операционных систем, 

систем программирования, сервисных программ, программ технического 

обслуживания.  Операции с файлами и папками. Создание папок и ярлыков 

 

 

 

Тема 3.2.  Программное обеспечение персонального компьютера. 

Классификация программного обеспечения  (далее — ПО). Базовое ПО. Прикладное ПО. 

Стандартные программы. Одновременная работа с несколькими приложениями. 

Создание документов 

Организация работы с файловой системой. Создание архива и помещение в него файлов 

 

Тема 3.3. Защита компьютеров от вирусов. 

Виды компьютерных вирусов. Ознакомление с антивирусными программами 

Тема 3.4. Прикладное программное обеспечение. Текстовые процессоры 

Создание текстового документа (маршрутного листа). Редактирование документа: копировании 

е и перемещение объектов 

Форматирование документа: размещение текста, выделение красных строк, разбиение текста 

 на колонки, добавление картинок 

Виды текстовых процессоров и их возможности. Основные элементы экрана 

Тема 3.5. Электронные таблицы. 

Основные понятия и способы организации электронных таблиц, структура электронных 



 таблиц и их оформление. Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных: число, формула,  

текст. 

Создание, заполнение, оформление и редактирование электронной таблицы на 

примере натурного листа поезда  

Тема 3.6.Системы управления базами данных. 

Основные элементы базы данных. Режим работы базы данных. Оформление, 

форматирование, редактирование данных. Сортировка информации 

Тема 3.7. Графические редакторы. 

Виды графических редакторов. Выполнение работ в графических редакторах. 

Создание, редактирование, форматирование изображений 

Тема 3.8. Программа создания презентаций. 

Запуск программы. Интерфейс. Подготовка рабочей области документа. 

Основы работы в программе. Технология создания презентаций. Добавление 

эффектов. Добавление звуковых и видеофайлов 

РАЗДЕЛ 4. СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

(АИС) 

Тема 4.1 Классификация компьютерных сетей. Автоматизированные 

информационные системы (АИС) 

Введение понятий: компьютерная сеть, локальные и глобальные 

компьютерные сети. Глобальная сеть —Интернет. Локальные 

вычислительные сети.Автоматизированная информационная система (далее 

— АИС). Виды АИС. Применение АИС на железно-дорожном транспорте. 

Автоматизированное рабочее место специалиста. Назначение 

информационно-поисковых систем. Структура типовой системы. 

Ознакомление с возможностями информационно-поисковых систем 

Тема 4.2.   Информационная  система. 

Информационная система. Дифференцированный зачет 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Гипертекст – это…  



2. Назначение колонтитулов  в MSWord 

3. Чем обычные сноски в документе отличаются от концевых сносок.: 

4. Процесс редактирования текста  - это… 

5. Что представляет собой операционная система и для чего она нужна 

6. Чем отличаются  тектовый и табличный редактор. 

7. Назовите основные объекты  базы данных. 

8. Ч тоакое реляционная база данных. 

9. Чем отличаются растровая и векторная графика. 

10. Что входит в состав графической системы компьютера. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение по 

учебникам и учебным пособиям теоретического материала тех разделов 

программы, которые включены в данное задание. Успешное выполнение 

домашней контрольной работы может быть достигнуто в том случае, если 

обучающийся представляет себе цель выполнения данной работы, поэтому 

важным условием является тщательная подготовка к выполнению 

контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется студентами с использованием 

персонального  компьютера в печатном виде, страницы нумеруются. На 

каждой странице следует оставлять поля (справа) шириной 4 см, а в 

конце документа  - 2-3 свободные страницы для написания рецензии 

(заключения) преподавателя.  Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, 

межстрочный интервал – полуторный. 

Вопросы и заголовки желательно выделять курсивом и жирным 

шрифтом, заглавными буквами. Одна печатная страница должна 

вмещать 30...40 строк текста, а в строке должно быть 60...64 печатных 

знака, включая пробелы. Текст печатается черным или синим цветом. 

В работе не должно быть помарок, перечеркиваний. Опечатки, описки и 

графические неточности исправляются подчисткой или закрашиванием 

белой краской и нанесением на том же месте исправленного изобра-

жения машинописным способом, либо от руки чернилами или тушью 

того же цвета, что и исправляемый оригинал. 

Все структурные элементы работы и главы ее основной части 

начинаются с новой страницы. Расстояние между разделами, 

подразделами и пунктами должно быть 4,5 интервала. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти печатным знакам. 

После знаков препинания делается пробел, перед знаками препинания 

пробелов не делается. Перед знаком "тире" и после него делается 

пробел. 

Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без пробелов. Знаки "номер" (№) и 

"параграф" (§), а также единицы измерения от цифры отделяются 

пробелом. Знак градус (°) пишется с цифрой слитно, а градус Цельсия 

(°С) - отдельно. Знаки "номер", "параграф", "процент", "градус" во 

множественном числе не удваиваются и кавычками не заменяются. 



Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная 

(т.е. номер – один, два и т.д.). Нумерация  страниц указывается без 

черточек в правом нижнем углу. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, в той же 

последовательности, в какой приведены вопросы домашнего задания. 

Перед каждым ответом на вопрос следует писать номер задания и его 

полную формулировку. Сокращения слов и подчеркивания в тексте не 

допускаются. Общий объем работы не должно превышать 12 страниц 

машинописного текста.  

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с 

учетом требований  ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить 

заголовок таблицы, указывая над ней «Продолжение таблицы» и ее 

номер. Единицы измерения указывать только в результирующих 

значениях. 

В конце работы приводится список использованной литературы, где 

сначала указываются нормативные документы (законы, указы, 

постановления, приказы, инструкции и т.д.), затем в алфавитном 

порядке – учебная литература и справочные пособия с указанием 

фамилии и инициалов автора, наименование источника, места и года его 

издания; затем ставится дата выполнения работы и подпись студента.  

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с 

утвержденной формой, подписан, с указанием даты сдачи работы (см. 

образец) 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное 

заключение (рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не 

зачтено». Не зачтенная работа возвращается студенту с подробной 

рецензией, содержащей рекомендации по устранению недостатков. 

По получении проверенной контрольной работы студент должен 

внимательно ознакомиться с исправлениями на полях, прочитать 

заключение преподавателя, сделать работу над ошибками и повторить 

недостаточно усвоенный материал в соответствии с рекомендациями 

преподавателя. После этого студент выполняет работу повторно и 

отсылает вместе с первой на проверку.  

Обучающие обязательно должны сдать контрольную работу на проверку 

не позднее, чем за 10 дней до экзамена или зачета. Без выполнения 

контрольной работы обучающийся не допускается до экзамена или 

зачета. 



Вопросы и задания контрольной работы определяются по предложенной 

таблице согласно присвоенного номера обучающемуся в списочном 

составе группы. 

                                       Таблица выбора варианта 

№ по 

списку 

Вариант 

задания№1 

Вариант задания 

№ 2 

Тест 

1 Вариант 1 Вариант 2 Выполнить тест 

2 Вариант 2 Вариант 3 Выполнить тест 

3 Вариант 3 Вариант 4 Выполнить тест 

4 Вариант 4 Вариант 5 Выполнить тест 

5 Вариант 5 Вариант 1 Выполнить тест 

6 Вариант 1 Вариант 3 Выполнить тест 

7 Вариант 2 Вариант 4 Выполнить тест 

8 Вариант 3 Вариант 5 Выполнить тест 

9 Вариант 4 Вариант 1 Выполнить тест 

10 Вариант 5 Вариант 2 Выполнить тест 

11 Вариант 1 Вариант 4 Выполнить тест 

12 2 Вариант Вариант 5 Выполнить тест 

13 Вариант 3 Вариант 1 Выполнить тест 

14 Вариант 4 Вариант 2 Выполнить тест 

15 Вариант 5 Вариант 3 Выполнить тест 

16 Вариант 1 Вариант 5 Выполнить тест 

17 Вариант 2 Вариант 1 Выполнить тест 

18 Вариант 3 Вариант 2 Выполнить тест 

19 Вариант 4 Вариант 3 Выполнить тест 

20 Вариант 5 Вариант 4 Выполнить тест 

    

    

 

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Задание № 1 

Используя табличные процессор MicrosoftExcel или OpeOfficeCalc 

составить предложенную таблицу, оформить ее и рассчитать по 

формулам значения, выделенные жирным начертанием. По табличным 

данным построить диаграмму и оформить ее в соответствии с 

приведенным образцом. 



В отчет по контрольной работе скопировать построенную таблицу 

и диаграмму. 

Вариант 1. Образец выполнения задания. 

Ведомость выдачи зарплаты по ООО «Аметист» 

№ п.п. ФИО Оклад Премия Итого 

1 Иванов И.Н. 4800 0 4800,00 

2 Никитин С.М. 6200 1000 7200,00 

3 Ухов В.О. 3500 700 4200,00 

4 Цветков Т.И. 8400 500 8900,00 

 Всего 22900,0

0 

2200,00 25100,00 

 

 

 

 

 

Вариант 2. Образец выполнения задания. 

Продажи по регионам 2015 

Регион Квартал 

1 

Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Северо-

восток 

30 300 66 400 54 000 62 000 

19% 

29% 17% 

35% 

Итого к выдаче 

Иванов И.Н. Никитин С.М. 



Запад 35 000 24 700 43 000 34 000 

Юг. 78 000 83 000 34 000 43 000 

Юго-запад 94 000 73 000 123 000 86 000 

Всего 237 300 247 100 254 000 225 000 

 

 

 

 

Вариант 3. Образец выполнения задания. 

Выпуск продукции 2015 

 

Завод Январь Февраль Март Апрель Всего 

Завод №1 300 345 433 400 1478 

Завод №2 234 245 257 220 956 

Завод №3 456 477 459 450 1842 

Завод №4 675 657 655 670 2657 

Итого 111 111 111 1111 6933 

 

 

13% 

15% 

33% 

39% 

Квартал 1 

Северо-восток Запад Юг. Юго-запад 



 

 

Вариант 4. Образец выполнения задания. 

Выпуск компьютеров, в тыс. шт. 

Производитель 2005г. 2010г. 2015 г. 

IBM 1000 3000 4500 

HP 600 2500 5000 

DELL 700 1780 4700 

Compag 150 2600 3800 

Всего 2450 9880 18000 

 

 

 

 

Вариант 5. Образец выполнения задания. 

Количество Интернет-пользователей,  тыс. чел. 

21% 

14% 

27% 

38% 

Выпуск продукции Всего 

Завод №1 Завод №2 Завод №3 Завод №4 

4500 
5000 

4700 

3800 

Выпуск компьютеров в 
2015 г., в тыс. шт. 

IBM HP



Страна 2004г. 2008 г. 2011 г. 2015 г. 

Россия 10 150 2000 12000 

США 600 2000 15000 21000 

Китай 5 50 2500 10000 

Япония 300 1000 3000 14000 

Всего 915 3200 22500 57000 

 

 

 

 

Задание № 2 

Используя текстовый процессор MicrosoftWord или OpeOfficeWrite 

составить предложенный документ (текс, картинка, таблица) и оформить 

его в соответствии с приведенным образцом. 

В отчет по контрольной работе скопировать готовый документ. 

Вариант 1. Образец выполнения задания. 

Алгоритмы.  

Алгоритм — это понятное и точное предписание исполнителю 

совершить последовательность действий, направленных на решение 

поставленной задачи. Алгоритмы, предназначенные для выполнения 

компьютерами, называются программами. Набор правил записи 

компьютерной программы называется алгоритмическим языком (или 

языком программирования). 

1% 

66% 
0% 

33% 

Количество Интернет-
пользователей в 2004 г., тыс. чел. 

Россия США Китай Япония 



Подпрограммой называется повторяющаяся группа 

операторов, оформленных в виде самостоятельной 

программной единицы. Подпрограммы 

реализуются в виде процедур и функций, которые 

вводятся в программу с помощью своего описания. 

Успеваемость группы 

№ 

п.п. 

ФИО Информатика 

1-е полугодие 2-е полугодие 

1 Скворцов С.М. 4 5 

2 Павловский А.К. 5 5 

3 Степаненко О.Н. 4 4 

 

Вариант 2. Образец выполнения задания. 

Информация.  

Информационными процессами называются процессы, связанные с 

получением, хранением, обработкой и передачей информации в живой 

природе, обществе, технике.  

Минимальной единицей измерения информации является 1 бит. 

Информационным объемом сообщения называется 

количество битов в этом сообщении. 

Скорость передачи информации измеряется 

количеством битов, передаваемых в одну секунду. Единица 

измерения скорости передачи информации — 1 бод (1 бит в секунду). 

Единицы измерения информации 

Название Единицы измерения 

Обозначение Эквивалент 

Байт 1 Байт 8 Бит 

Килобайт 1 КБайт 1024 Байт 



Мегабайт 1 МБайт 1024 КБайт 

Гигабайт 1 ГБайт 1024 МБайт 

 

Вариант 3. Образец выполнения задания. 

Кодирование информация.  

Человек воспринимает окружающий мир (получает информацию) с 

помощью органов чувств. Компьютер может отрабатывать числовую, 

текстовую, графическую, звуковую и видео информацию. Все эти виды 

информации кодируются в последовательности электрических 

импульсов (есть импульс - 1, нет импульса - 0). 

Код - это совокупность условных знаков, каждому из 

которых присваивается определенное значение. 

Процесс преобразования информации в соответствии с 

правилами, заданными некоторым кодом, называется 

кодированием. Код, содержащий только два символа, 

например 0 или 1, называется двоичным.  

Результаты олимпиады по информатике 

ФИО Результаты по заданиям Итого 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 

Севастьянов 

А.Е. 

4 5 5 14 

Крылов С.М. 4 4 4 12 

Сорокин А.С. 5 5 5 15 

 

Вариант 4. Образец выполнения задания. 

Кодирование информация.  

Система счисления - это определенный способ записи чисел и 

соответствующие ему правила действия над числами. Системы 

счисления бывают позиционными и непозиционными. В 

позиционной системе счисления величина, которую 



обозначает цифра в записи числа, зависит от позиции цифры в этом 

числе.  

Совокупность различных цифр, используемых в позиционной 

системе счисления для записи чисел, называется алфавитом системы 

счисления. Основание системы счисления это размер алфавита 

(количество цифр). Число в позиционной системе можно представить в 

виде суммы произведений составляющих его цифр на соответствующие 

степени основания системы.  

Позиционные системы счисления 

Название Характеристики 

Основани

е 

Алфавит 

Двоичная 2 0, 1 

Восьмеричная 8 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Десятичная 10 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Шестнадцатерич

ная 

16 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, 

E, F 

 

Вариант 5. Образец выполнения задания. 

Информационные технологии.  

Текстовый редактор - это программа для создания, редактирования, 

форматирования и организации печати текстовых файлов. 

Графический редактор - это программа для создания, обработки и 

просмотра изображения. 

База данных - совокупность данных, отражающая 

состояние объекта или множества объектов, их 

свойства и взаимоотношения. Программа, 

обеспечивающая обработку таких данных, называется 

системой управления базами данных (СУБД).  

Электронная таблица - это программное средство для обработки 

табличных данных, автоматизированных операций и расчетов. 



Успеваемость группы 

№ 

п.п. 

ФИО Предметы Средний 

балл 
Химия Физика Математика 

1 Сергеев А.В. 3 4 3 3,3 

2 Макрушин 

П.Н. 

4 4 4 4,0 

3 Самойлов 

В.Р. 

4 5 5 4,7 

 

Задание № 3 

Ответить на вопросы теста.  

Результат оформить в виде набранных в текстовом редакторе вопросов 

теста с верным вариантом ответа (остальные варианты ответов не 

набирать). 

ТЕСТ 

 

1. За минимальную единицу измерения количества информации принят … 

 1 бод 

 1 пиксель 

 1 байт 

 1 бит 

 

2. Файл - это ... 

 единица измерения информации 

 программа или данные на диске, имеющие имя 

 программа в оперативной памяти 

 текст, распечатанный на принтере 

 

3. Компьютер – универсальное устройство для работы с … 



 числами 

 программами 

 информацией 

 символами 

 

4. Операционная система – это ... 

 программа, обеспечивающая управление базами данных 

 антивирусная программа 

 программа, управляющая работой компьютера 

 система программирования 

 

5. Какой вид примет содержащая абсолютную и относительную ссылку 

формула [=$A$1*B1], записанная в ячейке C1, после ее копирования в ячейку 

С2? 

 =$A$1*B2 

 =$A$1*B1 

 =$A$2*B1 

 =$A$2*B2 

 

6. Модем – это … 

 почтовая программа 

 сервер Интернет 

 сетевой протокол 

 техническое устройство 

 

7. Браузер является ... 

 сетевым вирусом 

 средством просмотра Web-страниц  



 языком разметки Web-страниц 

 транслятором языка программирования 

 

8. Программы, которые можно бесплатно использовать и копировать, 

обозначаются компьютерным термином ... 

 hardware 

 shareware 

 freeware 

 software 

 

9. Для долговременного хранения пользовательской информации служит: 

 оперативная память 

 дисковод 

 

 процессор 

 

 внешняя память 

 

10. Производительность работы компьютера (быстрота выполения операций) 

зависит от … 

 размера экрана монитора 

 

 частоты микропроцессора 

 

 напряжения питания 

 

 быстроты нажатия на клавиши 

 

 



11. Колонтитул в MS Word - это текст или рисунок, который располагается 

… 

 только вверху каждой страницы документа 

 внизу или вверху каждой страницы документа 

 внизу или вверху первой страницы документа 

 только внизу каждой страницы документа 

 

12. Для выравнивания текста абзаца по ширине страницы в MS Word служит 

кнопка….. 

 

 

13. Размер шрифта в текстовом редакторе MS Word устанавливается в… 

 миллиметрах 

 пикселях 

 сантиметрах 

 пунктах 

 

14. С помощью раскрывающегося списка, расположенного на панели 

инструментов "Стандартная" редактора MS Word                                             

… 

 настраивается размер шрифта 

 устанавливается масштаб отображения листа 

 форматируется абзац 

 меняется ширина текста 

 



15. Какой из маркеров в текстовом редакторе MS Word является маркером 

правой границы абзаца 

 

 а 

 б 

 в 

 г 

 

16. Какое действие выполняется при нажатии кнопки на панели 

инструментов в текстовом редакторе MS Word 

 

 добавление столбца слева в таблице 

 вставка фигурной стрелки в документ как автофигуры 

 отмена результатов выполненных действий 

 удаление слева стоящего от курсора символа 

 

17. В текстовом редакторе Microsoft Word для сохранения документа нужно 

использовать… 

 

 кнопка  

 меню Сохранить 

 меню Правка – Сохранить 

 меню Вставка – Сохранить 

 

 

18. В текстовом редакторе Microsoft Word для удаления фрагмента текста 

нужно … 



 удерживая клавишу Delete, выделить необходимый 

фрагмент 

 выделить фрагмент текста и нажать Delete 

 нажать клавишу D 

 yажать клавишу Enter 

 

19. Ячейка в табличном редакторе MS Excel … 

 

 кнопка на панели инструментов 

 область на пересечении столбца и строки 

 значок для запуска программы 

 область с ярлычками в нижнем левом углу рабочего листа 

 

20. Укажите правильную последовательность ввода формулы для расчета 

данных в MS Excel… 

 

 ввести в ячейку формулу и нажать знак «=» на клавиатуре 

 ввести в ячейку формулу и нажать «Enter» на клавиатуре 

 ввести в ячейку знак «=», затем формулу и нажать «Enter» 

на клавиатуре 

 ввести в ячейку знак «=», затем формулу,  ввести снова знак 

«=» и нажать «Enter» на клавиатуре 

 

21. Диаграмма в табличном редакторе MSExcel служит для … 

 создания графических объектов при оформлении таблиц 

 графического представления табличных числовых данных 

 заполнения ячеек таблицы графическими данными 

 упрощения создания формул в таблицах 

 



22. При создании новой книга в табличном редакторе MSExcel, в ней 

стандартно имеется …  

 один лист 

 два листа 

 три листа 

 четыре листа 

 

23. Посмотреть и отредактировать введенную в ячейку электронной таблицы 

формулу можно … 

 в строке состояния 

 в меню Данные 

 в меню Правка 

 в строке формул 

 

24. В операционной системе Widows для переименования папки 

используется… 

 клавиша F5 

 двойной щелчок левой кнопкой мыши 

 команда из контекстного меню 

 команда из меню «Пуск» 

 

 

25. Для создания снимка с текущего экрана (скриншотов) используется 

клавиша … 

 

 

 Scroll Lock 

 Print Screen 



 Caps Lock 

 Num Lock 

 

ВОПРОСЫДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ 

ЗАЧЕТУ 

1. За минимальную единицу измерения количества информации принят … 

2. Файл - это ... 

3. Компьютер – универсальное устройство для работы с … 

4. Операционная система – это ... 

5. Модем – это … 

6. Браузер является ... 

7. Программы, которые можно бесплатно использовать и копировать, 

обозначаются компьютерным термином ... 

8. Для долговременного хранения пользовательской информации служит… 

9. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) 

зависит от 

10. Для выравнивания текста абзаца по ширине страницы в MS Word служат 

кнопки….. 

11. Размер шрифта в текстовом редакторе MS Word устанавливается в… 

12. С помощью раскрывающегося списка, расположенного на панели 

инструментов "Стандартная" редактора MS Word                                             

… 

13. Какое действие выполняется при нажатии кнопки на панели 

инструментов в текстовом редакторе MS Word 

14. В текстовом редакторе Microsoft Word для сохранения документа нужно 

использовать… 

15. В текстовом редакторе Microsoft Word для удаления фрагмента текста 

нужно … 

16. Укажите правильную последовательность ввода формулы для расчета 

данных в MS Excel… 

17. Диаграмма в табличном редакторе MSExcel служит для … 

18. Посмотреть и отредактировать введенную в ячейку электронной таблицы 

формулу можно … 

19. В операционной системе Widows для переименования папки 

используется… 

20. Для создания снимка с текущего экрана (скриншотов) используется 

клавиша … 

21. Гипертекст – это … 

22. Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое изображение 

имеет размер 10*10 точек. Какой объем памяти займет это изображение? 

23. В растровом графическом редакторе изображение формируется из ... 

24. Цветовая модель – это… 



25. Цветовое разрешение – это… 

26. Абрис – это… 

27. Локальная вычислительная сеть … 

28. Wi-Fiтехнология  … 

29. Укажите правильное имя сайта в сети Интернет … 

30. Укажите как выглядит адрес электронной почты .. 

31. Для обмена голосовыми и видео сообщениями в сети Интерет используют 

… 

32. Сайт состоит из 

33. Для обеспечения информационной безопасности компьютера используют 

... 

34. К внешним запоминающим устройствам относится... 
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