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1.

Цели освоения учебной дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Информатика» является ознакомление студентов с основами современных информационных технологий, тенденциями
их развития, обучение принципам построения информационных моделей, проведению анализа полученных результатов, применению современных информационных
технологий в профессиональной деятельности. Кроме того, дисциплина является
базовой для всех курсов, использующих автоматизированные методы анализа и расчетов, так или иначе использующих компьютерную технику.
2.

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Данная учебная дисциплина входит в Общепрофессиональный модуль
«Б1.О.03» ФГОС ВО по направлению подготовки ВПО «Информатика и вычислительная техника» профиля подготовки бакалавров «Автоматизированные системы
обработки информации и управления».
Методы, развиваемые в курсе, являются базовыми при изучении других
компонентов цикла, таких как программирование, теория информации и кодирования, вычислительная математика, методы оптимизации, информационные технологии и др.
Предшествующий уровень образования обучаемого — среднее (полное)
общее образование.
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине и их соотношение с планируемыми результатами освоения образовательной программы
3.1 В результате освоения содержания дисциплины «Информатика» студент должен
обладать следующими компетенциями:
3.

ОПК-2

Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-3

Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

3.2 Студент, успешно освоивший курс информатики, должен:
ЗНАТЬ:
З-ОПК-2 - принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, используемых при
решении задач профессиональной деятельности;
З-ОПК-3 - принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
4

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
УМЕТЬ:
У-ОПК-2 - выбирать современные информационные технологии и программные
средства, в том числе отечественного производства при решении задач
профессиональной деятельности;
У-ОПК-3 - решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
ВЛАДЕТЬ:
В-ОПК-2 - навыками применения современных информационных технологий и
программных средств, в том числе отечественного производства, при решении
задач профессиональной деятельности;
В-ОПК-3 - Владеть: навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов,
научных докладов,
публикаций
и
библиографии
по научноисследовательской работе с учетом требований информационной безопасности
4. Воспитательный потенциал дисциплины
Задачи воспитания (код)
Интеллектуальное воспитание
В11 Формирование культуры умственного труда

Профессиональное и трудовое
воспитание
В14 Формирование глубокого понимания социальной роли профессии, позитивной и активной установки на ценности избранной специальности ответственного
отношения к профессиональной
деятельности, труду

Воспитательный
потенциал
дисциплин
Использование воспитательного потенциала
дисциплин гуманитарного, естественнонаучного, общепрофессионального и профессионального модуля для формирования культуры
умственного труда посредством вовлечения
студентов в учебные исследовательские задания, курсовые работы и др.
1.Использование воспитательного потенциала
дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального модуля для:
- формирования позитивного отношения к
профессии инженера (конструктора, технолога), понимания ее социальной значимости и
роли в обществе, стремления следовать нормам профессиональной этики посредством
контекстного обучения, решения практиких
ситуационных задач.
- формирования устойчивого интереса к профессиональной деятельности, способности
5

В15 Формирование психологической готовности к профессиональной деятельности по избранной
профессии

критически, самостоятельно мыслить, понимать значимость профессии посредством осознанного выбора тематики проектов, выполнения проектов с последующей публичной презентацией результатов, в том числе обоснованием их социальной и практической значимости;
- формирования навыков командной работы, в
том числе реализации различных проектных
ролей (лидер, исполнитель и пр.) посредством
выполнения совместных проектов.
2. Использование воспитательного потенциала
дисциплины для:
- формирования навыков системного видения
роли и значимости выбранной профессии в
социально-экономических отношениях через
контекстное обучение.
Использование воспитательного потенциала
дисциплин общепрофессионального модуля
для:
- формирования устойчивого интереса к профессиональной деятельности, потребности в
достижении результата, понимания функциональных обязанностей и задач избранной
профессиональной деятельности, чувства
профессиональной ответственности через выполнение учебных, в том числе практических
заданий, требующих строгого соблюдения
правил техники безопасности и инструкций
по работе с оборудованием в рамках лабораторного практикума.
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5.

Структура и содержание учебной дисциплины

Объем дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 ч.

1. Базовые понятия информатики
1.1 Числа, цифры и коды. Системы
счисления. Перевод чисел из одной
системы счисления в другую.
1.2 Технические средства реализации информационных процессов.
1.3 Программные средства реализации информационных процессов
1.4 Компьютерные сети. Информационная безопасность.

Аттестация раздела
(форма*, неделя)

Самостоятельная работа

Практические.
работы

Лекции

Раздел учебной дисциплины

Лабораторные.
работы

Виды учебной деятельности в часах

Ссылка на ПР УД

Структура учебной дисциплины

5.1

З-ОПК-2
З-ОПК-3
8

16

10

20

2. Прикладное программное обеспечение компьютерных систем
2.1 Система подготовки текстов MS
Word
2.2 Работа с электронными таблицами MS EXCEL
2.3 Основные возможности презентационных пакетов
2.4 Работа в СУБД MS ACCESS

10

20

8

25

Итого:

18

36

18

45

У-ОПК-2
У-ОПК-3
В-ОПК-2
В-ОПК-3

Тест1
(8)

З-ОПК-2
З-ОПК-3

3. Экзамен

У-ОПК-2
У-ОПК-3
В-ОПК-2
В-ОПК-3

Тест2
(18)

Э
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5.2

Содержание учебной дисциплины
Темы лекционных занятий

№
п.п

Тема лекционных занятий

Трудоемкость,
час

2

1

Основные понятия информатики. Общая характеристика
процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Информационные системы и технологии. Понятие
данных. Кодирование данных. Количество информации. Системы счисления. Единицы информации. Представление
данных в компьютере.
Технические средства реализации информационных процессов. Основные характеристики ПК, концепции развития. Архитектура компьютера.

2

2

2

3

Программное обеспечение ПК. Системные и прикладные
программы. Операционные системы. Файловая структура,
имена файлов, каталоги. Работа с файлами и папками с помощью Total Commander. Стандартные приложения Windows. Приемы удаления и копирования. Восстановление
ошибочно удаленных файлов. Системы сжатия данных.
Профилактика дисковых данных. Защита от компьютерных
вирусов.

2

4

Локальные и глобальные вычислительные сети. Работа с
встроенной сетевой поддержкой.
Основы защиты информации. Информационная безопасность и ее составляющие. Проблемы ИБ в мировом сообществе.
Прикладное программное обеспечение компьютерных систем. Пакет офисных приложений Microsoft Office. Пользовательский интерфейс и общие средства Microsoft Office.

2

5

Системы подготовки текстов. Сравнительные характеристики текстовых редакторов. Возможности WORD.

2

6

Работа с WORD. Форматирование абзацев с использованием
стилей. Форматирование страниц, создание колонтитулов.
Вставка графических объектов в документ. Редактор формул. Создание и форматирование таблиц.
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№
п.п

7

8

Тема лекционных занятий

Трудоемкость,
час

Основные возможности электронных таблиц. Основы работы с таблицами EXCEL. Ввод и редактирование данных.
Выполнение расчетов с помощью формул. Абсолютные и
относительные ссылки. Вычисления с помощью встроенных
функций. Построение графиков и диаграмм. Использование
надстроек для решения математических задач.

2

Назначение и основные возможности презентационных пакетов. Пакет PowerPoint. Интерфейс пакета. Основные понятия. Режимы работы PowerPoint. Панель инструментов. Создание базовой презентации. Работа с текстом в режимах
структуры и слайдов. Добавление таблиц и рисунков. Создание слайда с диаграммами. Выбор типа диаграммы и редактирование числовых данных. Основы работы с организационными диаграммами.

2

Оформление презентаций. Анимационные эффекты. Поддержка мультимедиа. Создание слайд-шоу. Взаимодействие
с другими приложениями Microsoft Word и Excel, работа с
OLE-объектами.
Понятия о системах управления базами данных (СУБД). Основные концепции и понятия. Этапы проектирования баз
данных.
9

Основы работы в СУБД ACCESS. Объекты СУБД ACCESS:
таблицы, запросы, формы, отчеты. Режимы ACCESS – конструктора, данных, просмотра. Создание таблиц. Поиск и
сортировка записей. Создание запросов.

9

2

Темы лабораторных занятий
№ п.п

Темы лабораторных занятий

2

1

Вводное занятие. Правила поведения в компьютерных залах.
Инструктаж по технике безопасности. Тестирование знаний,
полученных в школе. Рекомендации по корректировке степени подготовки.

2

Системы счисления. Двоичная и шестнадцатеричная арифметика. Алгебра логики. Основные логические операции.

2

3

Работа с файлами. Проводник. Работа со стандартными программами Windows. Калькулятор, Блокнот, WordPad, Paint.

2

4

Инструментальная система Total Commander. Операции с
файлами и каталогами. Конфигурирование Total Commander.

2

5

Навыки работы с архиваторами (Zip, Rar, 7Zip и встроенные
средства Total Commander).

2

6

Основы работы с графическим редактором.

2

7

Работа с сетевой поддержкой. Антивирусная защита.

2

8

Тестирование

2
2

9

Текстовый редактор WORD. Ввод и редактирование текста.
Поиск и замена. Использование буфера обмена. Непосредственное форматирование.

2

10

Текстовый редактор WORD. Форматирование с помощью
стилей. Форматирование страниц. Работа с разделами документа.

11

Текстовый редактор WORD. Создание и форматирование
таблиц. Вставка графики в документ. Ввод формул.

2

12

Электронная таблица EXCEL. Ввод и редактирование дан-

2

10

Трудоемкость,
час

№ п.п

Темы лабораторных занятий

Трудоемкость,
час

ных и формул. Копирование формул. Использование автозаполнения. Использование встроенных функций EXCEL.
2

13

Форматирование листа EXCEL. Построение и форматирование графиков и диаграмм. Решение математических задач в
EXCEL с помощью надстроек Подбор параметра и Поиск
решения.

14

Создание презентаций в приложении Microsoft Office PowerPoint.

2

15

Настройка анимационных эффектов в презентации PowerPoint.

2

16

Создание базы данных в СУБД ACCESS. Работа с таблицами.

2

17

Поиск и сортировка в СУБД ACCESS. Работа с запросами.

2

18

Тестирование

2

Темы практических занятий

№
п.п

Тема практических занятий

Трудоемкость,
час

1

Единицы измерения информации. Системы счисления.

2

2

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Выполнение операций с двоичными числами в ЭВМ.

2

3

Логические функции и операции. Методы минимизации логических функций

2

4

Логические основы ЭВМ.

2
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№
п.п

Тема практических занятий

Трудоемкость,
час

5

Топология компьютерных сетей.

2

6

Работа с формулами в EXCEL.

2

7

Использование надстроек "Подбор параметра", "Поиск решения" пакета EXCEL для решения математических задач.

2

8

Проектирование баз данных.

2

9

Запросы в базах данных.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа студента по учебной дисциплине регламентируется «Положением об организации самостоятельной работы студентов в НТИ НИЯУ
МИФИ».
№
п.п

1

2

Тема/раздел учебной дисциплины

Вид самостоятельной работы и ее содержание

Трудоемкость,
час

Базовые понятия информатики

Подготовка к лабораторным
работам

14

Подготовка к тесту1

6

Подготовка к лабораторным
работам

18

Подготовка к тесту2

7

Прикладное программное
обеспечение компьютерных
систем

12

6.

Информационно-образовательные технологии

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные технологии. Аудиторные занятия проводятся в форме лекций, лабораторных работ. Для контроля усвоения студентами разделов данной дисциплины применяются тестовые технологии.
Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой рассмотрение
учебного лекционного материала с использованием рекомендуемой литературы для
подготовки к тестам и лабораторным занятиям.
Для повышения уровня знаний студентов в течение семестра организуются консультации, во время которых:
- проводится объяснение непонятных для студентов разделов теоретического
курса;
- принимаются задолженности по лабораторным и тестовым работам.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий,
предполагающих активную обратную связь между преподавателем и студентами.
Все лекции по курсу строятся в диалоговом режиме, широко используется
мультимедийное видеопроекционное оборудование с использованием соответствующих программ, накоплена библиотека презентаций. Главные преимущества использования компьютерных технологий при проведении лекций - большие выразительные способности в представлении учебного материала. Это позволяет наглядно
представить рассматриваемые материалы, повышает интерес студентов к изучаемой
дисциплине, улучшает качество их подготовки, облегчает работу самого преподавателя на занятиях. Кроме того, для преподавателя удобна возможность быстрого внесения исправлений в учебный материал.
В процессе изучения дисциплины «Информатика» интерактивные формы обучения используются при проведении лекций (мультимедийное видеопроекционное
оборудование – 18 часов ) и лабораторных.
В целях повышения эффективности процесса обучения студентов и стимулирования их самостоятельной работы в течение семестра используется рейтинговая система контроля текущей успеваемости.

7.

Оценочные средства для контроля успеваемости студентов, промежуточной аттестации

В качестве промежуточной оценки успеваемости студентов используются результаты выполнения 16-ти лабораторных и двух тестовых работ (8 и 18 недели).
Рубежный контроль и первое задание экзаменационного билета реализуются в
форме теста по теоретическому материалу курса.
Для проведения тестирования используется система контоля знаний ASK, которая позволяет:
- реализовать простой способ создания набора контрольных заданий;
- обеспечить случайную выборку из него заданного числа вопросов;
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- получить подробный протокол тестирования;
- получить статистику по набору протоколов с целью выяснения – какие вопросы и темы хуже других освоены студентами.
Структурно система контроля ASK состоит из файла с набором вопросов (база
заданий) и обрабатывающих программ. База заданий представляет из себя файл,
который создается любым текстовым редактором, поддерживающим формат RTF.
Он состоит из сочетания командных строк и текстов, рисунков, пояснений, выводимых на экран.
База заданий для курса «Информатика» структурно полностью соответствует
содержанию учебной дисциплины (раздел 4.1 рабочей программы). Общее количество вопросов по каждому разделу и число заданий выносимых на тесты приведено
ниже.
Раздел учебной дисциплины

Обозначение в
базе
заданий

Всего
заданий

Число
заданий
в Тесте1
(Т1)

1.1 Числа, цифры и коды.
Системы счисления.

1

40

8

3

1.2 Технические средства
реализации информационных
процессов.

2

30

7

2

1.3 Программные средства
реализации информационных
процессов

3

33

8

3

1.4 Компьютерные сети. Информационная безопасность.

4

32

7

2

2.1 Система подготовки текстов MS Word

5

24

8

3

2.2 Работа с электронными
таблицами MS EXCEL

6

37

8

3

2.3 Основные возможности
презентационных пакетов

7

14

6

2

2.4 Работа в СУБД MS
ACCESS

8

30

8

2

30

20

Всего

240

14

30

Число
заданий
в Тесте2
(Т2)

Число
заданий
на экзамене

Тестовые задания приведены в Приложении 2
Итоговый контроль по окончании освоения дисциплины «Информатика» проводится в форме экзамена.
К экзамену в конце семестра допускаются студенты, выполнившие все лабораторные работы и тесты.
На экзамене студенту предлагается ответить на теоретические вопросы в виде
теста по всем темам курса, а также выполнить конкретное практическое задание на
компьютере.
Итоговая экзаменационная оценка по курсу выводится с учетом балла, полученного на экзамене, и баллов, полученных по компонентам аттестации текущей работы студента в семестре.
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8.

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
дисциплины
8.1 Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Информатика. Базовый курс : [учеб. для бакалавров и магистров] / С. В. Симонович ; под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2018. - 640 с. : ил.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Информатика : учеб. для вузов / С. А. Жданов [и др.] ; под ред. В. Л. Матросова.
- М. : Академия, 2012. – 336 с.
Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для
прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 383 с.
Голицына О. Л. Базы данных : учеб. пособие. - М. : Форум : Инфра-М, 2004. 352 с. : ил.
Информатика: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования /
С.А. Жданов, Н.Ю. Иванова, В.Г. Матряхина, А.Н. Костин; под ред. В.Л. Матросова. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 336 с.
Золотова С. И. Практикум по Access : Подготовительный курс, предваряющий
более глубокое изучение технологии баз данных. - М. : Финансы и статистика,
2004. - 144 с. : ил.
Информатика / под ред. Н. В. Макаровой . - 3-е изд., перераб. - М. : Финансы и
статистика, 2004. - 768 с. : ил.
Кинкоф Ш. Microsoft EXCEL 2000 / пер. с англ. А. Г. Парфенова. - М. : АСТ :
Астрель, 2003. - 401 с. : ил.
Кудряшов Б. Д. Теория информации : учеб. для вузов / Б. Д. Кудряшов. - СПб. :
Питер, 2009. - 320 с. : ил.
Кузьмин В. Microsoft Office Excel 2003 : Русская версия : учеб. курс. - СПб.;
Киев : Питер ; BHV, 2005. - 463 с. : ил.
Лабораторный практикум по информатике : учеб. пособие для вузов / под ред.
В. А. Острейковского. - М. : Высшая школа, 2003. - 376 с.
Лавренов С. М. EXCEL : Сборник примеров и задач. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 336 с. : ил.
Могилев А. В. Информатика : учеб. пособие для студентов пед. вузов / под ред.
Е. К. Хеннера. - 2-е изд., стер. - М. : ACADEMA, 2003 - 816 с
Есипов А. С. Информатика : учеб. по базовому курсу общеобразоват. учеб.
заведений. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Наука и Техника, 2003. - 400 с.
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8.2 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

15. Орлова И.В. Система управления базами данных Microsoft Access 2010: Методическое пособие по курсам «Информатика», для студентов всех специальностей очной формы обучения. Новоуральск, НТИ НИЯУ МИФИ, 2016, 68 с.
16. Орлова И.В. Система подготовки презентаций MICROSOFT OFFICE
POWERPOINT 2003. Учебное пособие. Новоуральск, НГТИ, 2009, - 52 с.
17. Орлова И. В. Основные понятия информатики. Кодирование информации в
ЭВМ. Методическое пособие. Новоуральск, НГТИ, 2006. – 53
18. Орлова И. В. Основы работы в MICROSOFT WINDOWS ХР. – Методическое
пособие, Новоуральск, НГТИ, 2006.- 63с.: ил.
19. Орлова И. В. Текстовый редактор MICROSOFT OFFICE WORD 2010. – Методическое пособие, Новоуральск, НТИ НИЯУ МИФИ, 2013. - 88с.: ил.
20. Орлова И. В. Электронная таблица Microsoft Office Excel 2003. Учебнометодическое пособие. Новоуральск, НГТИ, 2009, - 72
21. Тихонова Е.В. Аппаратные реализации информационных процессов. Учебное
пособие по разделу “Технические средства информатики”. Новоуральск, НГТИ,
2006. – 79 с.
22. Тихонова Е.В. Контрольные вопросы по информатике. Разделы «Базы данных»,
«Локальные и глобальные сети ЭВМ», «Основы защиты информации». Методическое пособие. Новоуральск, НГТИ, 2009, - 90 с.
23. Тихонова Е.В. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Учебное пособие по разделу
“Телекоммуникации”. Новоуральск, НГТИ, 2007. – 96 с.

8.3

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,

необходимых для освоения дисциплины
Наименование ресурса

Электронный адрес ресурса

1) Официальный сайт НТИ НИЯУ МИФИ

http://nsti.ru

2) ЭБС «Лань»

https://e.lanbook.com

3) ЭБС «IPRbooks»

https://iprbooks.ru

4) Образовательная платформа Юрайт

https://urait.ru/bcode/468952

5) Образовательный портал НИЯУ МИФИ

https://online.mephi.ru/

6) Научная библиотека НИЯУ МИФИ

http://library.mephi.ru/
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9.

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется
следующее оборудование:



Лекционные занятия проводятся в аудитории, оборудованной техническими средствами для демонстрации лекций-визуализаций (компьютер,
проектор, экран);
Лабораторные работы проводятся в компьютерном классе 232, оснащенном 14-ю компьютерами.

Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и материалами. Ее содержание представлено в локальной сети института и находится в режиме свободного доступа для студентов. Доступ студентов для самостоятельной
подготовки осуществляется через персональные компьютеры дисплейного класса и
через компьютеры библиотеки .
В библиотечном фонде представлены необходимые учебные пособия согласно
нормативам ФГОС.
Все рекомендуемые методические пособия и материалы по курсу «Информатика», разработанные преподавателями кафедры, имеются в электронном виде, на бумажных носителях, представлены в УМКД. Пособия хранятся на кафедре Автоматизация управления, представлены в электронном читальном зале НТИ НИЯУ
МИФИ. Электронные копии пособий также могут индивидуально предоставляться
студентам по их запросу на кафедре Автоматизация управления.
Студенты своевременно обеспечиваются индивидуальными вариантами домашних заданий. Варианты заданий имеются в электронном виде и представлены в
УМКД (кафедра Автоматизация управления).
Лабораторные работы по курсу осуществляются в компьютерных классах. Задания для выполнения на лабораторных работах представлены в методических пособиях кафедры.
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1. Базовые понятия информатики
1.1 Числа, цифры и коды. Системы
счисления. Перевод чисел из одной
системы счисления в другую.
1.2 Технические средства реализации информационных процессов.
1.3 Программные средства реализации информационных процессов
1.4 Компьютерные сети. Информационная безопасность.
2. Прикладное программное обеспечение компьютерных систем
2.1 Система подготовки текстов MS
Word
2.2 Работа с электронными таблицами MS EXCEL
2.3 Основные возможности презентационных пакетов
2.4 Работа в СУБД MS ACCESS
Отчетность - экзамен

Максимальный балл за
раздел

Аттестация раздела (форма*, неделя)

Обязательный текущий
контроль (форма*, неделя)

Раздел учебной дисциплины

Недели семестра

Приложение 1. Балльно-рейтинговая система оценки

1-8

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР4
ЛР5
ЛР6
ЛР7

Т1 (8)

29

918

ЛР9
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР13
ЛР14
ЛР15
ЛР16
ЛР17

Т2 (18)

33

38
ИТОГО

Выполненная вовремя лабораторная работа – 2 балла;
Лабораторная работа, выполненная после срока – 1 балл;
Максимальная оценка за тест – 15 баллов
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100

Приложение 2. Фонд оценочных средств
База заданий для курса «Информатика» структурно полностью соответствует содержанию учебной дисциплины (раздел 4.1 рабочей программы). Общее количество вопросов по каждому разделу и число заданий выносимых на тесты приведено ниже.

Раздел учебной дисциплины

Обозначение в
базе
заданий

Всего
заданий

Число
заданий
в Тесте1
(Т1)

1.1 Числа, цифры и коды.
Системы счисления.

1

40

8

3

2

30

7

2

3

33

8

3

4

32

7

2

5

24

8

3

6

37

8

3

7

14

6

2

8

30

8

2

30

20

1.2 Технические средства
реализации информационных
процессов.
1.3 Программные средства
реализации информационных
процессов
1.4 Компьютерные сети. Информационная безопасность.
2.1 Система подготовки текстов MS Word
2.2 Работа с электронными
таблицами MS EXCEL
2.3 Основные возможности
презентационных пакетов
2.4 Работа в СУБД MS
ACCESS
Всего

240

30

Число
заданий
в Тесте2
(Т2)

Число
заданий
на экзамене

Максимальная оценка за тесты Т1, Т2 – 15 баллов, тест на экзамене – 20 баллов.
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#1 ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
?1 К предмету изучения информатики НЕ ОТНОСЯТСЯ …
-методы и способы защиты информации
-закономерности и методы преобразования, передачи и использования информации
-закономерности и методы создания, хранения и поиска информации
=физические закономерности работы технических средств передачи информации
-структура и свойства информации
?2 Выберите наиболее точное определение. Информационный процесс с известным начальным состоянием объектов, конечным состоянием, исполнителем и
набором операций из системы команд исполнителя называется
-компиляцией
-моделирование
=алгоритмическим процессом
-аналитическим процессом
?3 Совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных с пониманием
закономерностей информационных процессов в природе, обществе и технике – это
-необходимость современной жизни
-компьютерная грамотность
-образованность
=информационная культура
?4 Синонимом слова <информатика> в англоязычных странах является
-informational science
-computer
=computer science
-software
?5 Основной задачей информатики НЕ ЯВЛЯЕТСЯ …
-систематизация приемов и методов работы с программными средствами вычислительной техники
-систематизация приемов и методов работы с аппаратными средствами вычислительной техники
-накопление и обработка информации с целью получения новых знаний
=анализ и исследование физических параметров источников информации
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?6 Целенаправленное и эффективное использование информации во всех областях
человеческой деятельности, достигаемое за счет массового применения современных информационных и коммуникационных технологий – это …
-глобализация производства
-компьютеризация общества
-автоматизация производства
=информатизация общества
?7 Совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных с пониманием
закономерностей информационных процессов в природе, обществе и технике – это
-информационная безопасность
=информационная культура
-информационная политика
-информационная технология
?8 Информатикой не изучаются средства …
-программные
=физические
-технические
-алгоритмические
?9 Автором проекта первой автоматической вычислительной машины (Аналитической машины) является
=Ч.Беббидж
-Б.Паскаль
-Дж.Фон Нейман
-Ада Лавлайс
?10 Зарегистрированные сигналы – это …
-сведения
-символы
=данные
-информация
?11 Операция приведения данных, поступающих из разных источников, к единой
форме с целью повышения их уровня доступности называется …
-фильтрация
-архивация
-сортировка
=формализация
22

?12 Один килобайт равен _______ байт
-1000
-100
=1024
-512
?13 Степень соответствия информации реальности характеризует такое ее свойство
как
-объективность
-достоверность
=адекватность
-содержательность
?14 Укажите правильную таблицу истинности логического высказывания A  B
(коньюнкция)

А
=A
-B
-C
-D

B

C

D

?15 Свойство информации, заключающееся в достаточности данных для принятия
решений, есть …
-объективность
=полнота
-содержательность
-достоверность
?16 Операция приведения данных к единой форме с целью повышения их уровня
доступности для обработки это …
-фильтрация
=формализация
-сортировка
-архивация
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?17 Основное отличие Знаний от данных – это …
-представление на естественном языке
-определение свойства объекта
-представление в компьютерных формах реализации
=наличие причинно-следственной зависимости
?18 Метод решения задач, при котором объекты разного рода объединяются общим
понятием (концепцией), а затем сгруппированные сущности рассматриваются как
элементы единой категории:
-абстрагирование
-индукция
-декомпозиция
=структуризация
?19 Энтропия – это свойство …
-условий поиска
-данных
-знаний
=информации
?20 Числа в восьмеричной системе счисления имеют вид 1018 и 118. Их сумма в
десятичной системе счисления имеет вид
-90
-112
-56
=74
?21 Если число в шестнадцатеричной системе счисления имеет вид 88 16, то его запись в восьмеричной системе счисления имеет вид
-1616
=210
-176
-88
?22 Числа в шестнадцатеричной системе счисления имеют вид 101 16 и 9116. Их разность в десятичной системе счисления имеет вид
-10
=112
-16
-160
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?23 Числа в двоичной системе счисления имеют вид 1001 2 и 1012. Их разность в
десятичной системе счисления имеет вид
=4
-900
-8
-2
?24 Числа в двоичной системе счисления имеют вид 111 2 и 1112. Их сумма в десятичной системе счисления имеет вид
=14
-28
-16
-222
?25 Если число в шестнадцатеричной системе счисления имеет вид 11 16, то его запись в двоичной системе счисления имеет вид
-22
-11000
=10001
-1001
?26 Даны десятичное число 100 и двоичное число 110. Их произведение в десятичной системе счисления равно
-11000
=600
-88
-24
?27 Число в десятичной системе счисления имеет вид 11. Следующее за ним целое
число в двоичной системе счисления записывается в виде …
-12
=1100
-1011
-1010
?28 С помощью одного бита можно запомнить ______________ число различных
состояний
=2
-256
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-8
-1
?29 Как записывается десятичное число 9 в двоичной системе счисления?
-0101
-0111
=1001
-1011
-1101
?30 Растровый графический файл содержит черно-белое изображение (без градаций
серого) размером 100 × 100 точек. Определите информационный объем этого файла
в бит
=10000
-80000
-1250
-20000
?31 Два гигабайта содержат байтов
a) 2 × 106
b) 2 × 1020
c) 2 × 109
d) 2 × 1030
-a
-b
=c
-d
?32 В текстовом файле хранится текст объемом в 400 страниц. Каждая страница содержит 3200 символов. Если используется кодировка KOI-8 (8 бит на один символ),
то размер файла составит
=1250 Кб
-1,28 Мб
-1280 Кб
-1 Мб
?33 Для хранения в оперативной памяти числа преобразуются в …
-графические образы
-числовые коды в шестнадцатеричной форме
-числовые коды в восьмеричной форме
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=числовые коды в двоичной форме
?34 Для цветной картинки, составленной из 256 цветов в графическом режиме монитора 640 × 480 требуется объем видеопамяти (Кбайт)
-2400
-900
=300
-256
?35 Именованная область внешней памяти произвольной длины с определенным
количеством информации – это …
-слово
-программа
-атрибут
=файл
?36 Какое из приведенных ниже целых положительных чисел может быть размещено в ячейке памяти объемом в 2 байта?
a) 224
b) 221
c) 218
d) 215
-a
-b
-c
=d
?37 Какое количество информации содержит 1 разряд двоичного числа?
-1 байт
-3 бит
-4 бит
=1 бит
?38 Чему равны 5 килобайтов?
-5000 байт
-5000 бит
-5120 бит
=5120 байт
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?39 Наибольшее натуральное число, кодируемое 4 битами (позиция под знак не отводится)
-4
-7
-8
=15
-16
-31
-32
?40 Текст занимает 0,25 Кбайт памяти компьютера. Сколько символов содержит
этот текст?
=256
-2048
-32
-250
-2000
#2 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
?1 Драйверы – это …
-программы для ознакомления пользователя с принципами устройства компьютера
-комплекс программ, обеспечивающий перевод программы, написанной на языке
программирования в машинные коды
=программы для согласования работы внешних устройств и компьютера
-системы автоматизированного проектирования
?2 Из перечисленных внешних устройств, подключенных к компьютеру, найдите
устройство, для которого не нужна специальная программа-драйвер
-принтер
-мышь
-сканер
=наушники
?3 При включении компьютера процессор в первую очередь обращается к
-принтеру
-компакт-диску
-гибкому диску
=постоянной памяти (ПЗУ)
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-оперативной памяти (ОЗУ)
?4 Во время исполнения программа находится в
-процессоре
-буфере обмена информацией
-мониторе
=оперативной памяти
-ПЗУ
?5 Технология Plug and Play ...
-позволяет синхронизировать работу устройств компьютера
=позволяет автоматически настраивать конфигурацию компьютера при подключении новых устройств
-применима только к встроенным звуковым картам
-касается только ОЗУ и не имеет отношения к внешним устройствам
?6 По своим функциям различают следующие три вида карт расширения
-преобразователи
=контроллеры
=адаптеры
=интерфейсные карты
-усилители
?7 Любая, когда-либо существовавшая вычислительная система обязательно имеет в
своем составе …
-центральный процессор
-винчестер (жесткий диск)
=оперативную память
-устройство ввода-вывода
-накопитель на гибких дисках
?8 Устройство обмена информацией с другими компьютерами по телефонным каналам – это:
-сканер
=модем
-дисковод
-сетевая карта
-стример

29

?9 Устройство для обмена информацией с другими компьютерами по кабельным
каналам – это:
-сканер
-модем
-дисковод
-плоттер
=сетевая карта
?10 Укажите два устройства, которые НЕ ОТНОСЯТСЯ к базовой конфигурации
персонального компьютера
-монитор
-клавиатура
=принтер
-системный блок
=сканер
?11 Тактовая частота современных процессоров составляет около ...
-80 Gb
-256 Mb
=2 GHz
-17 дюймов
?12 На материнской плате размещается …
-жесткий диск (винчестер)
=процессор
-блок питания
-системный блок
?13 К основным характеристикам процессора относится …
-объем ПЗУ
=тактовая частота
-объем оперативной памяти
-емкость винчестера
?14 Укажите три основные характеристики процессора
-емкость винчестера
=разрядность
-объем оперативной памяти
=объем кэш-памяти
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=тактовая частота
?15 Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией?
-жесткий диск
-дисковод для гибких дисков
-CD-ROM дисковод
=микросхемы оперативной памяти
-принтер
?16 В любом компьютере имеется процессор. Он предназначен для:
-подачи звукового сигнала
-вывода данных на экран
-вывода данных на печать
-хранения выполняемых в данный момент программ
=обработки информации
?17 Устройство, выполняющее все арифметические и логические операции и управляющее другими частями компьютера, называется:
-контроллером
=процессором
-клавиатурой
-драйвером
-монитором
?18 Устройством для преобразования цифровых сигналов в аналоговую форму является:
=модем
-концентратор
-монитор
-процессор
?19 Определите организацию ЭВМ, при которой вычислительная машина состоит из
двух основных частей: линейно-адресуемой памяти, слова которой хранят команды
и элементы данных, и процессора, выполняющего эти команды
-модульная архитектура
=фон-неймановская архитектура
-шинная архитектура
-кластер
?20 Одним из важных параметров жесткого диска является …
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-тактовая частота процессора
=время доступа
-жесткость диска
-количество системных шин
-время раскрутки диска
?21 Наименьшей физической единицей хранения данных на жестком диске является
-сектор
=кластер
-файл
-слово
?22 К запоминающим устройствам НЕ ОТНОСЯТСЯ …
-стример
-оперативная память (ОЗУ)
-жесткий диск(винчестер)
=плоттер
-постоянная память (ПЗУ)
?23 Внешняя память компьютера предназначена …
-для кратковременного хранения обрабатываемой в данный момент информации
-для долговременного хранения только программ, но не данных
=для долговременного хранения данных и программ
- для долговременного хранения только данных, но не программ
?24 При выключении компьютера вся информация стирается:
=в ОЗУ
-в ПЗУ
-на гибком диске
-на жестком диске
-на CD-ROM диске
?25 Оперативная память (ОЗУ) служит для:
=временного хранения данных и очищается при выключении питания ПК
-временного хранения данных и при выключении питания ПК не очищается
-временного хранения данных, от состояния питания ПК не зависит
-постоянного хранения данных и при выключении питания ПК не очищается
-постоянного хранения данных, от состояния питания ПК не зависит
?26 Укажите три основных типа принтеров
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-вакуумные
=струйные
=лазерные
=матричные
-чертежные
?4 Укажите две основные характеристики сканеров
-форма сканирующего привода
-размерность сканируемого изображения
-точность фокусировки
=способность цветопередачи
=разрешающая способность
?27 Наиболее важная характеристика экрана монитора – это …
=физический размер экрана
-скорость обработки информации
-объем хранимых данных
-потребляемая мощность
?28 Пометьте все устройства ввода ПЭВМ
=клавиатура
-принтер
-факсмодем
-дисплей
-плоттер
=сканер
?29 Пометьте все устройства вывода ПЭВМ:
-клавиатура
=принтер
-факсмодем
-дискета
=плоттер
?30 Разрешение принтера – это …
-максимальный размер печатного листа
=число точек, которое способен напечатать принтер на одном дюйме
-число листов, которые принтер печатает за минуту
-число цветов, используемых для печати
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#3 ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ИП
?1 Операционная система – это …
=комплекс программ, обеспечивающих управление работой всех аппаратных
устройств и доступ пользователя к ним
-техническая документация компьютера
-система программирования на языке низкого уровня
-совокупность основных устройств компьютера
-совокупность программ, используемых для операций с документами
?2 Наиболее точным определением понятия «пользовательский интерфейс» является
-программы, созданные для работы под управлением конкретной операционной системы
-программы для автоматизации работ по проверке, наладке и настройке компьютерной системы
=разнообразные средства взаимодействия человека с аппаратным и программным
обеспечением компьютера
-программы, отвечающие за проверку работоспособности компьютера
-средства для обмена данными между разными приложениями Windows
?3 Укажите наиболее точное определение Приложения – это …
-техническая документация компьютера
-средства для обмена данными между разными приложениями Windows
-программы для автоматизации работ по проверке, наладке и настройке компьютерной системы
-программы для ознакомления пользователя с принципами устройства компьютера
=прикладные программы, созданные для работы управлением конкретной операционной системы
?4 НЕ СУЩЕСТВУЕТ следующей классификации операционных систем …
-графические и неграфические ОС
-сетевые и локальные ОС
=структурные и объектные ОС
-однопользовательские и многопользовательские ОС
?5 Комплекс программ, обеспечивающих управление работой всех аппаратных
устройств и доступ пользователя к ним, - это …
=операционная система
-интерфейс
-утилита
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-пакет прикладных программ
?6 В основные функции операционной системы НЕ входит
-обеспечение диалога с пользователем
-обслуживание файловой структуры
-управление ресурсами компьютера
=разработка программ для ЭВМ
-организация файловой структуры
?7 Драйвер – это:
-устройство компьютера
=программа, обеспечивающая работу устройства компьютера
-программа-загрузчик операционной системы
-вирус
-антивирусная программа
?8 Технология Plug and Play ...
-позволяет синхронизировать работу компьютера и устройства
=позволяет автоматически настраивать конфигурацию компьютера при подключении новых устройств
-используется вместо внешних устройств
-применима только к встроенным звуковым платам
-касается ОЗУ и не имеет отношения к устройствам
?9 Что такое разархивация данных?
-копирование информации с дискет на жёсткий диск компьютера
-копирование информации с жёсткого диска на дискеты
=извлечение (распаковка) файлов из архивного файла
-помещение файлов с дискет на жёсткий диск компьютера
-временное хранение информации в виде особого файла
?10 Необходимо скопировать файл Текст, находящийся в папке
С:\МОИ ДОКУМЕНТЫ\КУРСОВАЯ1
в папку
С:\МОИ ДОКУМЕНТЫ\КУРСОВАЯ2
К желаемому результату приведет следующая последовательность действий ...
=Открыть программу Проводник; открыть папку С:\МОИ ДОКУМЕНТЫ\КУРСОВАЯ1 в окне программы Проводник; перетащить файл Текст при нажатой правой кнопке мыши из открытой папки в папку С:\МОИ ДОКУМЕН35

ТЫ\КУРСОВАЯ2 дерева папок; выбрать команду «Копировать» в контекстном
меню перемещения.
-открыть папку С:\МОИ ДОКУМЕНТЫ\КУРСОВАЯ1; выделить файл Текст и
применить команду «Копировать» из меню «Правка»;открыть папку
С:\МОИ ДОКУМЕНТЫ\КУРСОВАЯ2; применить команду «Вставить» из меню
«Вставка»
-открыть папку С:\МОИ ДОКУМЕНТЫ\КУРСОВАЯ1; вызвать контекстное меню
файла Текст и применить команду «Копировать»; открыть папку
С:\МОИ ДОКУМЕНТЫ\КУРСОВАЯ2; вызвать контекстное меню Рабочего стола
и применить команду «Вставить».
-в отдельных окнах открыть папки С:\МОИ ДОКУМЕНТЫ\КУРСОВАЯ1 и
С:\МОИ ДОКУМЕНТЫ\КУРСОВАЯ2; перетащить файл Текст при нажатой левой кнопке мышки из папки С:\МОИ ДОКУМЕНТЫ\КУРСОВАЯ1 в папку
С:\МОИ ДОКУМЕНТЫ\КУРСОВАЯ2
?11 Выделить указанную на рисунке группу файлов можно с помощью

-клавиши Alt и левой клавиши мыши
=клавиши Shift и левой клавиши мыши
-клавиши Shift и правой клавиши мыши
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-клавиши Alt и правой клавиши мыши
?12 Для переименования файла sovety.txt пользователь должен выполнить следующие действия:

-нажать кнопку Enter и, затем, ввести новое имя файла
-ввести в адресной строке новое имя файла
-нажать клавишу F6. После этого, ввести новое имя файла.
=выполнить команды Файл\Переименовать
?13 Если пользователь, работая в Проводнике, нажмет правую клавишу мыши и
выберет команду Копировать, тогда произойдет следующее:
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=файл Текстовый документ будет скопирован в Буфер обмена
-файл Текстовый документ будет вставлен в папку Мои документы
-файл Текстовый документ будет перемещен в C:\TEMP\
-файл Текстовый документ будет перемещен в корневой каталог диска C:
?14 Программа Проверка диска выявляет
-устаревшие файлы и дефекты жесткого диска
=логические ошибки в файловой структуре и физические ошибки, связанные с дефектами жесткого диска
-неиспользуемые файлы в файловой системе диска
-типичные ошибки в файловой структуре и наличие неиспользуемых программ
?15 Архиваторами называют программы, которые
-переводят исходный текст программы на язык машинных команд
=осуществляют упаковку и распаковку файлов
-проверяют в тексте синтаксические ошибки
-выполняют шифрование информации
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?16 При нажатии левой клавиши мыши на кнопке Вверх

=откроется папка MYFile-1
-указатель мыши переместится на строку меню
-папка Компьютеры переместится в начало списка
-будет выполнен переход в корневой каталог диска D:
?17 Форматированием диска называется процесс
-выявления на нем устаревших файлов
=разбиения его поверхности на сектора и дорожки
-определения его объема
-разбиения его на логические диски
?18 Приложение Дефрагментация диска предназначена для
-устранения физических ошибок жесткого диска
=устранения фрагментированности файловой системы
-увеличения свободного места на жестком диске и удаления ненужных файлов
-увеличения фрагментированности файловой системы
?19 К служебным программам НЕ ОТНОСЯТСЯ …
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-архиваторы
-файловые менеджеры
=текстовые редакторы
-программы диагностики аппаратного обеспечения
?20 Любая программа во время её выполнения находится:
-в процессоре
-на жёстком диске
-на дискете
=в оперативной памяти
-на мониторе
-в видеопамяти
?21 Исполняемый файл, содержащий программу в виде исполнимого кода, и созданный для операционной системы Windows, имеет расширение …
-*.DAT
-*.XLS
=*.EXE
-*.TXT
?22 К основным операциям с файлами НЕ относится
-создание
-копирование
=масштабирование
-перемещение
?23 Возможна ли дефрагментация тома независимо от необходимости выполнения
данной операции?
-да, если дефрагментация не выполнялась более 1 года
-безусловно, нет
=безусловно, да
-да, если дефрагментация не выполнялась более полугода
?24 Укажите элементы окна приложения, изображенного на рисунке
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-список команд, название приложения, содержимое документа
=заголовок, строка меню, окно документа
-строка состояния, текстовый документ, кнопки управления окном
-командная строка, текст документа
?25 В операционной системе Windows собственное имя файла не может содержать
символ
-точку (.)
-запятую (,)
-знак сложения (+)
=вопросительный знак (?)
?26 Правильная запись полного имени файла в ОС Windows имеет вид …
=C:\Факультет\Группа\Студент.doc
-C:\Студент.doc
-C:Группа:Студент
-C-Факульте-\Группа-Студент.doc
?27 В операционной системе Windows уникально
-собственное имя файла
-собственное имя файла плюс его расширение
=полное имя файла
-путь доступа к файлу
?28 В операционной системе Windows логической единицей хранения данных является
-байт
=файл
-бит
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-папка
?29 При выполнении операций с группой файлов их имена могут быть заданы некоторым единым шаблоном.
Какой шаблон описывает все файлы, имена которых заканчиваются символами cc,
а расширение начинается с t ?
-*cc.*t
-cc*.*t
-*cc.*
-t*.*cc
=*cc.t*
-*.t*
-cc*.t*
?30 Определенное количество информации (программа или данные), имеющее имя
и хранящееся на устройстве внешней памяти, это
-папка
-файловая система
-каталог
=файл
-директория
?31 Файл с именем rose.pcx находится на логическом диске C:, в подкаталоге
IMAGES каталога PHOTO.
Каким следует указать путь доступа к этому файлу ?
-C:\rose.pcx
-C:\IMAGES\rose.pcx
=C:\PHOTO\IMAGES\rose.pcx
-C:/PHOTO/IMAGES/rose.pcx
-C:\PHOTO\IMAGES: rose.pcx
-C\PHOTO\IMAGES: rose.pcx
?32 Ядро операционной системы можно отнести к ________________ программному
обеспечению …
-служебному
=базовому
-прикладному
-системному
?33 Для приведенного на рисунке изображения после нажатия левой кнопки мыши
…
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-запустится приложение Блокнот
-запустится приложение Проводник
=запустится приложение Word
-запустится справочная система приложения
#4 СЕТИ, БЕЗОПАСНОСТЬ
?1 Укажите два способа, с помощью которых пользовательский компьютер может
быть физически подключен к вычислительной сети
-с помощью установки сопроцессора и телефонной линии
-с помощью установки графического адаптера и телефонной линии
-с помощью установки звуковой карты и микрофона
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=с помощью сетевого адаптера и отвода кабеля локальной сети
=с помощью модема и выделенной телефонной линии
?2 В соответствии со своими функциями персональные компьютеры могут выступать в роли
=сервера
-плоттера
-терминала
=рабочей станции
-подстанции
?3 Укажите три основные возможности, которые предоставляет пользователю локальная вычислительная (компьютерная) сеть
=совместное использование программных ресурсов
=совместное использование аппаратных ресурсов
-обеспечение информационной безопасности большого числа компьютеров
-подключение персонального компьютера к данным Internet и просмотра гипертекстовых документов
=обеспечение совместного доступа к ресурсам данных
?4 Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящиеся в пределах одного здания, называется …
-региональной компьютерной сетью
-информационной системой с гиперсвязью
-глобальной компьютерной сетью
=локальной компьютерной сетью
?5 Укажите три основных требования к вычислительным сетям
-параллельность
=пропускная способность
-емкость
=производительность
=надежность
?6 Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам
при совместной работе, называется
-адаптером
-коммутатором
-станцией
=сервером
-клиент-сервером
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?7 Глобальная компьютерная сеть - это
-информационная система с гиперсвязями
-множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах одного помещения, здания;
-система обмена информацией на определенную тему
=совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и соединенные в единую систему
?8 Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при совместной работе, называется …
-коммутатором
=сервером
-модемом
-магистралью
?9 Укажите три основные службы сети Интернет …
=World Wide Web
-TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
=телеконференции (Usenet)
-HTML (Hyper Text Markup Language)
=электронная почта
?10 Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет …
-Web-страницу
=IP-адрес
-доменное имя
-E-mail (электронную почту)
?11 Базовым протоколом в Интернет является
-HTTP
-HTML
-TCP
=TCP/IP
?12 Гипертекст – это ….
-очень большой текст
=структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным меткам
-текст, набранный на компьютере
-текст, в котором используется шрифт большого размера
-текст, в котором используется большое количество шрифтов
45

?13 URL (Universal Resource Locator) унифицированный указатель ресурса - это
-любой фрагмент страницы, при помощи которого можно перейти к другой странице
-протокол передачи файлов, регламентирующий процесс переслки файлов в сети
Internet
=адрес, который в Internet определяет страницу World Wide Web или какой-то другой ресурс
-ссылка на другую систему
-панель адреса Internet Explorer, в которой вводится адрес страницы в World Wide
Web
?14 Укажите два возможных адреса электронной почты …
-http://gov.nicola
-avgust@basa.mmm.ru/ivanov/mail
-mail.ru@egorov
=avgust@basa.mmm.ru
=abbi_qwe@mit.ru
?15 На рисунке изображено окно программы типа

-текстовый процессор
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-почтовая программа
-рамблер
-менеджер файлов
=браузер
?16 Обязательным для заполнения в изображенном на рисунке диалоговом окне
почтовой программы является поле

-«Копия»
-«Arial»
-«Тема»
-«Область текста сообщения»
=«Кому»
?17 Укажите две возможности, которые представляет программа InternetExplorer
-редактировать интернет-страницы
=перемещаться между документами в Web-пространстве
=открывать и просматривать Web-страницы
-создавать документы
-осуществлять голосовую и видеосвязь в сети
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?18 Где поисковая система проводит поиск по ключевым словам, введенным пользователем
-на компьютере пользователя
-в собственной базе данных
=по всей сети Internet
-только в зонах ru, com, net
?19 Какая программа является почтовым клиентом?
-Internet Explorer
-PhotoShop
-Google
=Outlook Express
?20 Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются:
=средством просмотра Web-страниц
-антивирусными программами
-трансляторами языка программирования
-средством создания Web-страниц
-серверами Интернет
?21 Выделите два наиболее важных метода защиты информации от сбоев оборудования
-аккуратная работа с «чужими» носителями информации
=архивирование (создание резервных копий)
-шифрование
=автоматическое дублирование данных на двух автономных носителях
-использование специальных «электронных ключей»
?22 Укажите три основные угрозы информационной безопасности в вычислительных сетях
=искажение информации или подлог (имитация)
=отказ от авторства
-взлом сейфа с ценными бумагами
-отказ от шифрования
=несанкционированный доступ к информации
?23 Выделите три наиболее важных метода защиты информации от нелегального
распространения
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=шифрование
=использование специальных «электронных ключей»
=установление паролей на доступ к информации
-установление специальных атрибутов файлов
-автоматическое дублирование данных на двух автономных носителях
?24 Укажите три вида антивирусных программ
-программы-интерпретаторы
-программы-резиденты
=программы-ревизоры
=программы-доктора
=программы-детекторы
?25 Укажите три группы разделения вирусов в зависимости от среды обитания
=файловые
=загрузочные
-реестровые
=сетевые
-интерфейсные
?26 Как вирус может появиться в компьютере
=переместиться из сети
-при решении математической задачи
-при подключении к компьютеру модема
-самопроизвольно
?27 Компьютерный вирус действует на ...
=программное обеспечение
-аппаратные средства
-качество изображения монитора
-самочувствие человека
?28 Резидентные вирусы:
=активны до выключения компьютера
-активны какое-то ограниченное время
-активизируются после нажатия на определенную комбинацию клавиш
?29 Какого типа антивирусные программы способны идентифицировать известные
им вирусы, но лечить неспособны
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-сторожа
=детекторы
-ревизоры
-доктора
?30 Компьютерным вирусом является...
-файлы, которые невозможно удалить
-любая программа, созданная на языках низкого уровня
-файлы, имеющие определенное расширение
=небольшая программа, которая может приписывать себя к другим программам и
обладает способностью "размножаться "
-любая программа способная автоматически запускаться
?31 Компьютерным вирусом могут быть заражены ...
-исполняемые файлы (программы)
-текстовые файлы
-изображения
-сообщения электронной почты
=все перечисленное
?32 Выделите три наиболее важных метода защиты информации от преднамеренного искажения пользователем
=установление специальных атрибутов файлов
=установление паролей на доступ к информации
-аккуратная работа с «чужими» носителями информации
=использование специальных «электронных ключей»
-использование антивирусных программ
#5 Текстовый редактор Microsoft WORD
?1 Отметьте все верные продолжения утверждения:
"Буфер обмена Windows позволяет переносить данные...
- только в пределах одной программы."
- в пределах разных программ, если первая ещё не закрыта."
= как в пределах одной программы, так и между разными программами."
- только между загруженными в оперативную память в текущий момент программами."
- нет верного ответа
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?2 В документе Word текстовый курсор находится в начале предложения
"Мыла мама раму мылом, было мыло очень мыльным"
и включены такие параметры поиска , как это показано на рисунке.

Введите слово, которое будет найдено при таком поиске (при вводе соблюдайте
регистр букв!)
!Мыла
?3 В документе Word текстовый курсор находится в конце предложения
"Мыла мама раму мылом, было мыло очень мыльным"
и включены такие параметры поиска , как это показано на рисунке.

Введите слово, которое будет найдено при таком поиске (при вводе соблюдайте
регистр букв!)
!Мыла
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?4 Форматирование текста – это:
= процесс установления параметров фрагмента текста,
которые определяют внешний вид текста в этом фрагменте
- процесс выравнивания текста по ширине с сохранением абзацных отступов
- процесс конвертации текстового файла из одного формата в другой
- процесс изменения текста с целью повышения читабельности
?5 Отметьте параметры, относящиеся к форматированию абзацев.
- название шрифта
- размер
- начертание
= междустрочное расстояние
= выравнивание
- цвет
- масштаб
= положение на странице
?6 На рисунке показано диалоговое окно задания отступов абзаца.

Введите число, указывающее на сколько сантиметров будет сдвинута
первая строка абзаца от левого поля рабочей области страницы
!3
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?7 Что устанавливает Интервал перед 6 пт ?

- увеличение междустрочного интервала в абзаце на 6 пт
- смещение абзаца на 6 пт влево от левого поля
- смещение абзаца на 6 пт вправо от правого поля
- смещение первой строки абзаца на 6 пт вправо от левого поля
= дополнительный вертикальный отступ на 6 пт перед абзацем
- дополнительный вертикальный отступ на 6 пт после абзаца
?8 Что устанавливает Интервал после 6 пт ?

- увеличение междустрочного интервала в абзаце на 6 пт
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- смещение абзаца на 6 пт влево от левого поля
- смещение абзаца на 6 пт вправо от правого поля
- смещение первой строки абзаца на 6 пт вправо от левого поля
- дополнительный вертикальный отступ на 6 пт перед абзацем
= дополнительный вертикальный отступ на 6 пт после абзаца
?9 Что устанавливает Выступ 1,25 см ?

- смещение первой строки абзаца на 1,25 см вправо от левого поля
- смещение первой строки абзаца на 1,25 см влево от левого поля
= смещение всего абзаца, кроме первой строки абзаца, на 1,25 см вправо от левого
поля
- смещение всего абзаца, кроме первой строки абзаца, на 1,25 см влево от левого
поля
?10 К какому типу списков относится стандартный стиль?

- многоуровневые списки
- маркированные списки
- комбинированные списки
= нумерованные списки
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?11 К какому типу списков относится стандартный стиль?

- многоуровневые списки
= маркированные списки
- комбинированные списки
- нумерованные списки
?12 Вам необходимо один или несколько символов оформить нижним индексом.
Какая команда Word позволяет выполнить этот текстовый эффект?
- Вставка / Объект / Microsoft Equation
- Формат / Автоформат
= Формат / Шрифт
- Вставка / Символ.
- Формат / Абзац
- Формат / Регистр
?13 В редакторе Word для вставки в текст документа ранее подготовленного рисунка,
хранящегося в файле и не входящего в библиотеку стандартных рисунков Word,
можно применить следующий способ (команду):
- Правка / Вставить
- Правка / Специальная вставка (указать имя файла рисунка)
= Вставка / Рисунок / Из файла
- Вставка / Рисунок / Картинки
- В меню Рисование выбрать файл из списка Автофигуры
?14 Какую команду можно выполнить для перехода к требуемой странице документа ?
- Правка / Найти
- Правка / Заменить
= Правка / Перейти
- Вид / Структура
- Вид / Колонтитулы
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?15 Перед созданием нового стиля абзаца по имеющемуся образцу достаточно:
- выделить весь абзац
- выделить любую часть абзаца
- выделить весь абзац и скопировать его буфер обмена
= установить курсор в любое место абзаца
- установить курсор ниже абзаца
- выделить весь абзац мышкой, а курсор установить ниже абзаца
?16 Для применения стиля к абзацу достаточно:
- выделить весь абзац
- выделить любую часть абзаца
- выделить весь абзац и скопировать его буфер обмена
= установить курсор в любое место абзаца
- установить курсор ниже абзаца
- выделить весь абзац мышкой, а курсор установить ниже абзаца
?17 В ячейки таблицы Word могут быть помещены следующие виды информации:
(отметьте все возможные варианты)
= текст
= список
= числа
= рисунок
= формула
= номер страницы
= символы
?18 На рисунке показаны таблица Word и параметры сортировки.
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Какое число окажется в правой нижней ячейке таблицы после выполнения сортировки ?
!66
?19 На рисунке показаны таблица Word и формула, которая будет помещена в
ячейку
таблицы, помеченную звёздочкой. Какое число окажется после вычислений в данной ячейке ?

!377
?20 Чтобы пронумеровать страницы, перед выполнением команды
"Вставка/Номера страниц" курсор нужно поместить:
= в любое место документа
- только в начало текста
- только в область колонтитулов
- либо в первой, либо в последней строке страницы
- либо в первой, либо в последней строке страницы, либо в
область колонтитулов
?21 Каждый раздел документа MS Word:
- имеет одинаковые параметры страниц
- только один из разделов может иметь собственные параметры страниц
= имеет собственные параметры страниц
- только раздел, к которому принадлежит первая страница,
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может иметь собственные параметры страниц
?22 Разделы документа MS Word могут иметь …
= различные параметры форматирования страниц
- различные стили
- различные пункты меню
- различные панели инструментов
?23 Колонтитул – это:
- текст, который печатается внизу и вверху каждой страницы документа
- рисунок, который печатается внизу и вверху каждой страницы документа
= текст или рисунок, который печатается внизу и вверху каждой страницы документа
- текст, который печатается внизу страницы, или рисунок,
который печатается вверху каждой страницы документа
?24 На рисунке показана область колонтитулов для текста
с двумя разделами и пронумерованными страницами:

После удаления номера с одной из нечётных страниц второго раздела нумерация
исчезнет:
= во всём документе
- только на одной странице
- только во втором разделе
- только на нечётных страницах во втором разделе
- только на нечётных страницах во всём документе
- недостаточно данных для ответа
#6 ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
?1 В электронной таблице MS Excel знак «$» (или «!») перед номером строки в обозначении ячейки указывает на
-начало формулы
-начало выделения блока ячеек
=абсолютную адресацию
-денежный формат
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?2 Укажите наиболее точное высказывание. Диапазон ячеек в MS Excel задается
-указанием диапазона строк и диапазона столбцов, на пересечении которых находится блок ячеек
-указанием адресов первой ячейки и последней ячейки столбца диапазона
=указанием адресов первой ячейки и последней ячейки блока ячеек
-указанием адресов первой ячейки и последней ячейки строки диапазона
-нажатием на кнопку, соответствующую блоку ячеек и указанием размеров блока
?3 «Легенда» диаграммы MS Excel – это
-порядок построения диаграммы (список действий)
=условные обозначения рядов или категорий данных
-руководство для построения диаграмм
-таблица для построения диаграммы
?4 Указатель мыши в MS Excel имеет вид

при

-обычном режиме выбора ячейки
-перемещении данных из ячеек
-копировании данных из ячеек
=заполнении ячеек по закономерности (автозаполнение)
?5 Дан фрагмент таблицы

В ячейку D2 введена команда =В2*С2. В ячейку D3 введена команда =В3*С3. В
ячейку D4 введена команда =СУММ(D2:D3). В ячейку В6 введена команда
=ЕСЛИ(D4>4000;E5;E6). Тогда в ячейке В6 будет выведено значение ...
-'НЕТ’
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-#ССЫЛКА!
='ДА’
-4200
?6 Табличный процессор – это
-программный продукт для ввода данных и создания электронных форм
=специализированная программа, позволяющая создавать электронные таблицы и
автоматизировать вычисления в них
-набор команд для редактирования содержимого таблиц
-процессор (микросхема), снабженный встроенными командами для работы с массивами данных
?7 В ячейке В2 записана формула =A3*C4+$B1. Эта формула после копирования ее
в ячейку D3 имеет вид …

-=C3*E4+D2
==C4*E5+$B2
-формула не изменится
-=C4*E5+$B1
?8 В ячейке В2 записана формула =A3*C4+B1. Эта формула после копирования ее в
ячейку D3 имеет вид …

60

-=C3*E4+D1
==C4*E5+D2
-формула не изменится
-=C3*E4+D2
?9 В ячейке С3 записано число 2, в С5 – число 10, ячейка С4 не заполнена.
Какой результат будет получен по формуле =СРЗНАЧ(С3:C5) ?
-появится сообщение об ошибке
-4
=6
-8
-12
-верного ответа нет
?10 В электронной таблице, фрагмент которой показан ниже, выделен диапазон
А1:С3.
После этого была выполнена сортировка по возрастанию по столбцу C.
Выберите значение, которое окажется в ячейке А3.

1
2
3

A
325
264
123

B
67
34
45

C
1
5
3

D
7
5
9

-325
61

=264
-123
-45
-3
?11 Дан фрагмент электронной таблицы:
АА

АВ

AC

7

10

14

10

8

18

20

12

9

12

6

8

Круговая диаграмма
24%

36%

40%
построена по:
-столбцу АА
-столбцу АВ
-столбцу AC
-строке 7
=строке 8
-строке 9
?12 В MS Excel автоматический ввод (в случае, когда несколько первых символов,
вводимых в ячейку, совпадают с символами записи, ранее введенной в этом столбце,
и недостающая часть набора будет выполнена автоматически) производится:
-для любых типов записей
-только для записей состоящих из дат
-только для тех записей, которые полностью состоят из чисел, дат или времени
=только для тех записей, которые содержат текст или текст в сочетании с числами
?13 Если данные уже отфильтрованы по одному из столбцов, то при использовании
фильтра для другого столбца в MS Excel:
-будут предложены только те значения, которые не входят в отфильтрованный список
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=будут предложены только те значения, которые видны в отфильтрованном списке
-это вызовет ошибку
-данные станут отфильтрованными по другому столбцу
?14 При очистке ячейки формула, содержащая ссылку на эту ячейку, получает значение:
=0
-ошибки
-пустые строки
-отсутствие реакции
?15 Ячейки диапазона могут быть:
-зависит от версии MS Excel
-только смежными
=смежными и несмежными
-только несмежными
?16 «Легенда» диаграммы MS Excel – это:
-руководство для построения диаграмм
=условные обозначения рядов или категорий данных
-порядок построения диаграммы (список действий)
-таблица для построения диаграммы
?17 Введите имя колонки, расположенной сразу за колонкой CF
!CG
!cg
!Cg
?18 В электронной таблице MS Excel знак «$» перед номером строки в обозначении
ячейки указывает на
- начало формулы
- начало выделения блока ячеек
= абсолютную адресацию
- денежный формат
?19 Введите целое число, соответствующее внутреннему представлению
даты 13 февраля 1900 года
!44
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?20 Если размер числа превышает ширину ячейки, то:
- число округляется
- число выравнивается по правому краю
- число выравнивается по левому краю
= число представляется набором ###
- будет показано сообщение об ошибке
?21 Если размер текста превышает ширину ячейки, то:
- ячейка очищается
- текст выравнивается по правому краю
= текст выравнивается по левому краю
- текст представляется набором ###
- будет показано сообщение об ошибке
?22 Символы ### в ячейке означают что:
- была записана неверная формула
- ссылки формулы, записанной в этой ячейке, содержат
русские буквы
- в формуле содержатся пробелы
= данные типа Дата или Число не помещаются в ячейку
?23 Пометьте все синтаксически правильно записанные
арифметические формулы MS Excel
= =(A1+B2)+3
- +(A1*B2)+-3
= =A1^2/3
- =(A1+B2):3
- =A1+(B2:3)
- =A1:3+B2
?24 Какой результат будет получен по формуле =C3+C4+C5 ,
если в ячейке C3 записано число 5, в C4 - число 3, ячейка C5 не заполнена ?
- появится сообщение об ошибке
- результат будет случайным
=8
- верного ответа нет
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?25 Какой результат будет получен по формуле =СУММ(C3:C4+5),
если в ячейке C3 записано число 1, в C4 - число 10 ?
= появится сообщение об ошибке
- 11
- 16
- верного ответа нет
?26 Какой результат будет получен по формуле =СУММ(C3:C4;5),
если в ячейке C3 записано число 1, в C4 - число 10 ?
- появится сообщение об ошибке
- 11
= 16
- верного ответа нет
?27 В ячейке C3 записано число 2, в C4 - число 10.
Какой результат будет получен по формуле: =СРЗНАЧ(C3:C4+12) ?
= появится сообщение об ошибке
-6
-8
- 12
- верного ответа нет
?28 В ячейке C3 записано число 2, в C4 - число 10.
Какой результат будет получен по формуле: =СРЗНАЧ(C3;C4;12) ?
- появится сообщение об ошибке
-6
=8
- 12
- верного ответа нет
?29 В ячейке А1 содержится число 10, в ячейке A2 - число 20.

Какой результат будет получен по формуле?
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-1
-2
=3
- ИСТИНА
- ЛОЖЬ
- появится сообщение об ошибке
?30 В ячейке А1 содержится число 10, в ячейке A2 - число 20.

Какой результат будет получен по формуле?
-0
-2
-3
- ИСТИНА
= ЛОЖЬ
- появится сообщение об ошибке
?31 В ячейке А1 содержится число 10, в ячейке A2 - число 20.

Какой результат будет получен по формуле?
=0
-2
-3
- ИСТИНА
- ЛОЖЬ
- появится сообщение об ошибке
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?32 В ячейке А1 содержится число 10, в ячейке A2 - число 20. Запишите число,
которое получится в результате вычисления по формуле:
=ЕСЛИ(ИЛИ(СУММ(A1:A2)<20;СУММ(A1:A2)>=30);A1;A2)
!10
?33 В ячейке А1 содержится число 10, в ячейке A2 - число 20. Запишите число,
которое получится в результате вычисления по формуле:
=ЕСЛИ(И(СУММ(A1:A2)=<30;СУММ(A1;A2)>30);A1;A2)
!20
?34 В ячейке A10 находится значение 5, в ячейке B20 - 4, в ячейке С5 - 10.
Какое значение будет получено по формуле: =ЕСЛИ(A10<=3;B20;C5) ?
!10
?35 В ячейке A10 находится значение 5, в ячейке B20 - 4, в ячейке С5 - 10.
Какое значение будет получено по формуле: =ЕСЛИ(A10>3;B20;C5) ?
!4
?36 В ячейке A10 находится значение 5, в ячейке B20 - 4, в ячейке С5 - 10.
Какое значение будет получено по формуле: =ЕСЛИ(И(B20>=5;B20<=C5);1;2) ?
!2
?37 В ячейке A10 находится значение 5, в ячейке B20 - 4, в ячейке С5 - 10.
Какое значение будет получено по формуле: =ЕСЛИ(ИЛИ(A10>5;B20<=C5);1;2) ?
!1
#7 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
?1 На слайде отсутствует объект
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=диаграмма
-список
-автофигура
-картинка ClipArt
-надпись
?2 Следующие изменения дизайна произошли после выполнения команды

=Применить шаблон оформления
-Цветовая схема слайда
-Разметка слайда
-Фон-Способы заливки
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-Фон-Другие заливки
?3 На рисунке представлен следующий режим работы над презентацией?

-показа
=сортировщика
-заметок
-структуры
-слайда
?4 На слайде отсутствует объект
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-Автофигура
-Объект WordArt
-Надпись
-Список
=Картинка ClipArt
?5 При работе с MS PowerPoint для придания эффекта вылета справа выделенному
на слайде объекту необходимо выбрать команду контекстного меню …
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-Гиперссылка
-Список
-Формат автофигуры
-Изменить текстовую строку
=Настройка анимации
?6 При работе с MS PowerPoint следующие изменения дизайна произошли после
выполнения команды …
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-Разметка слайда
=Применить шаблон оформления
-Фон-Другие цвета
-Показ слайдов
-Формат-Шрифт
?7 Выделенному на слайде объекту был настроен эффект «Случайное построение».
Для придания этому эффекту звукового сопровождения необходимо выбрать команду контекстного меню
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=настройка анимации
-изменить рисунок
-отобразить панель настройки изображения
-гиперссылка
-формат рисунка
?8 Следующие изменения дизайна произошли после выполнения команды
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-Применить шаблон оформления
-Разметка слайда
=Цветовая схема слайда
-Фон / Способы заливки
?9 На рисунке представлен следующий режим работы над презентацией:
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-Страницы заметок
-Показ слайдов
-Обычный с подрежимом Слайды
=Обычный с подрежимом Структура
-Сортировщик слайдов
?10 При нажатии на клавишу Enter в ситуации на рисунке произойдет:

-добавление копии слайда 4 без имени
-ничего
-добавление копии слайда 4 с тем же именем
=добавление пустого слайда без имени
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?11 На слайде отсутствует объект

-Автофигура
-Объект WordArt
-Надпись
=Список
-Картинка ClipArt
?13 Макет содержимого слайда на рисунке включает:

-заголовок, текст и объект
-заголовок и графику
=заголовок и объект
-заголовок и диаграмму
#8 БАЗЫ ДАННЫХ
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?1 Структура таблицы реляционной базы (БД) данных полностью определяется …
-числом записей в БД
=перечнем названий полей с указанием значений их свойств и типов содержащихся
в них данных
-диапазоном записей БД
-перечнем названий полей и указанием числа записей в БД
?2 Наиболее точным определением понятия «база данных» является …
=специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе совокупность взаимосвязанных данных о некотором объекте
-интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными
-программа для хранения и обработки больших массивов информации
-двумерный массив данных
?3 Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить …
-папка
-вектор
-файл
=двумерная таблица
?4 Основной объект любой реляционной базы данных – это …

-запрос
-отчет
-форма
-страница удаленного доступа
=таблица
?5 Ключ в базе данных – это …
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-совокупность логически связанных полей, характеризующих типичные свойства
реального объекта
-процесс группировки данных по определенным параметрам
=поле, которое однозначно определяет соответствующую запись
-простейший объект базы данных для хранения значений одного параметра реального объекта или процесса
?6 В записи таблицы реляционной базы данных может содержаться …
-только числовая информация
-исключительно однородная информация (данные только одного типа)
=неоднородная информация (данные разных типов)
-только текстовая информация
?7 Таблицы в базах данных предназначены
=для хранения данных базы
-для отбора и обработки данных базы
-для ввода данных базы и их просмотра
-для автоматического выполнения группы команд
-для выполнения сложных программных действий
?8 Запись – это:
-совокупность экземпляров одной структуры
-совокупность структур данных
=совокупность логически взаимосвязанных полей
-совокупность материалов по введению документов
?9 Система управления базами данных - это:
-информационная структура, хранящаяся во внешней памяти
=программное обеспечение для работы с базами данных
-внешнее устройство, управляющее базами данных
-внутреннее устройство, управляющее базами данных
-информационная структура, хранящаяся в оперативной памяти
?10 Совокупность нормализованных отношений логически взаимосвязанных и отражающих некоторую предметную область – это
-сетевая БД
=реляционная БД
-объектно-ориентированная БД
-иерархическая БД
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?11 К основным функциям СУБД не относится
=определение данных
-хранение данных
-управление данными
?12 Над записями базы данных можно проводить следующие операции
=сортировку
=выборку
-индексирование
=удаление
?13 Ключ в базе данных – это …
-процесс группировки данных по определенным параметрам
-простейший объект базы данных для хранения значений одного параметра реального объекта или процесса
=поле или совокупность полей, однозначно определяющих записи в таблице
-поле, по которому выполняется фильтрация данных в таблице
?14 СУБД – это:
-свойства удаленной базы данных
-система управления большими данными
=система управления базами данных
-система удаления блокированных данных
?15 База данных – это …
-интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными
-совокупность служебных программ для хранения и обработки больших массивов
информации
=совокупность структурированных взаимосвязанных данных о некотором объекте
-совокупность устройств вычислительной системы
?16 Созданный пользователем графический интерфейс для ввода данных в таблицу
базы данных – это ...
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=форма
-запрос
-таблица
-отчет
-страница удаленного доступа
?17 Эффективное средство представления данных запроса к базе данных в печатном
формате – это …

-форма
-запрос
-таблица
=отчет
-страница удаленного доступа
?18 Таблица, полученная из совокупности связанных таблиц путем выбора строк,
удовлетворяющих заданным условиям на значения полей, - это …
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=запрос
-отчет
-форма
-схема
-модуль
?19 Для наглядного отображения связей между таблицами служит

-сообщение об ошибке
-список подстановки
-значение по умолчанию
-условие на значение
=схема данных
?20 Чтобы изменить структуру или шаблон формы в СУБД Access, нужно открыть
форму в режиме
-таблицы
=конструктора
-предварительный просмотр
?21 Схема данных задает
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-вид таблицы
=структуру базы данных
-список форм
-ключ поля
?22 Представлена таблица базы данных «Кадры». При поиске по условию (ГОД
РОЖДЕНИЯ > 1956 и ОКЛАД<5000) будут найдены фамилии

-Трофимов, Сидоров
-Иванов, Петров, Трофимов, Скворцов
-Иванов, Петров, Трофимов
-нет записей, удовлетворяющих данному запросу
=Трофимов
?23 Представлена таблица базы данных «Кадры». При сортировке по возрастанию
по полю «Фамилия» поменяются местами записи с порядковыми номерами

-1-я и 4-я
-1-я и 3-я
-3-я и 4-я
=2-я и 3-я
-2-я и 4-я
?24 Представлена таблица базы данных «Литература». Запросу (Серия=»Для чайников») или (Кол_стр>299) в этой базе данных удовлетворяют

82

-три записи
-ни одной записи
=четыре записи
-пять записей
-одна запись
?25 Представлена база данных <Школа>. Запрос для вывода списка учеников 10
классов, 1988 года рождения, имеющих оценки не ниже 4, содержит выражение

-Класс=10 или Оценка>=5 или Год рождения=1988
-Оценка>=4 или Год рождения=1988 и Класс=10
-Класс=10 и Год рождения=1988 и Оценка=5 и Оценка=4
-Класс=10 или Оценка>=4 и Год рождения=1988
=Оценка>=4 и Год рождения=1988 и Класс=10
?26 Представлена таблица базы данных «Хобби».
Запросу (Хобби=«компьютер» ИЛИ Хобби=«шахматы») И (Возраст<=16 И Возраст>12) в этой базе данных удовлетворяют
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-четыре записи
-три записи
-ни одной записи
=две записи
-одна запись
?27 Представлена таблица базы данных «Хобби». После проведения сортировки по
полю Фамилия И.О. в порядке убывания запись, содержащая стаж 10 лет, переместится на

-1 строку вверх
-3 строки вверх
=не переместится
-1 стоку вниз
-2 строки вверх
?28 Представлена таблица базы данных «Хобби». Сформулируйте условия поиска,
дающее сведения о всех шахматистках, играющих в шахматы не менее 5 лет

-(Хобби = «шахматы») И (Стаж>=5)
=(Хобби = «шахматы») И (Пол=жен) И (Стаж >=5)
-(Хобби = «шахматы») И (Пол =жен) И (Стаж <5)
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-(Хобби = «шахматы») И (Пол =жен) ИЛИ (Стаж >=5)
-(Хобби = «шахматы») ИЛИ (Пол =жен) ИЛИ (Стаж >=5)
?29 Представлена таблица базы данных «Хобби». Поиск осуществляется по условию
(Хобби= «компьютер» ИЛИ Хобби= «лыжи») И (Пол=жен) И (СТАЖ<=2). На какой
записи будет прерван поиск

-на 1-й записи
-на 4-й записи
-на 2-й записи
=на 3-й записи
-на 5-й записи
?30 Представлена база данных «Кадры». Записи отсортированы по полю

-отчество
=должность
-оклад
-фамилия
-имя
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к рабочей программе по курсу
«Информатика» для ООП ВПО 09.03.01
на 20____/20____ уч.год
В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
«__»________20___г.
Заведующий кафедрой АУ
на 20____/20____ уч.год
В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
«__»________20___г.
Заведующий кафедрой АУ
на 20____/20____ уч.год
В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
«__»________20___г.
Заведующий кафедрой АУ
Программа действительна
на 20____/20____ уч.год ________________________(заведующий кафедрой АУ)
на 20____/20____ уч.год ________________________(заведующий кафедрой АУ)
на 20____/20____ уч.год ________________________(заведующий кафедрой АУ)
на 20____/20____ уч.год ________________________(заведующий кафедрой АУ)
на 20____/20____ уч.год ________________________(заведующий кафедрой АУ)
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