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Аннотация к контрольно-оценочным средствам учебного предмета 

«Информатика» 

1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебного предмета «Информатика». 

КОС включают контрольные материалы для промежуточной аттестации в 

форме экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

- Программы учебного предмета «Информатика». 

Результаты освоения учебного предмета, подлежащие проверке: 
Код 

 
Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки результата 
 

У1  
 

Оценивать достоверность 
информации, сопоставляя 
различные источники; 

Поиск информации с использованием 
различных информационных ресурсов.  

У2  
 

Распознавать информационные 
процессы в различных системах; 

Приведение примеров, описание и 
классификация информационных 
процессов в системах различной природы. 
Представление информации в различных 
системах счисления. У3  

 
Использовать готовые 
информационные модели, 
оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям 
моделирования; 

Применение компьютерных моделей 
различных процессов. Проведение 
исследования на основе использования 
готовой компьютерной модели.  

У4  
 

Осуществлять выбор способа 
представления информации в 
соответствии с поставленной 
задачи; 

Кодирование и декодирование сообщения 
по определенным правилам. Измерение 
информационного объема сообщения. 
Оценивание объема памяти, необходимой 
для хранения информации. 
Оценивание скорости передачи 
информации в соответствии с пропускной 
способностью канала передачи. 

У5  
 

Иллюстрировать учебные 
работы с использованием 
средств информационных 
технологий; 

Использование презентационного 
оборудования. 



У6  
 

Создавать информационные 
объекты сложной структуры, в 
том числе гипертекстовые; 

Создание компьютерных публикаций на 
основе использования готовых шаблонов. 
Создание и редактирование графических 
изображений. Создание компьютерных 
презентаций с использованием 
мультимедийных эффектов. Подготовка 
различных текстовых документов. Аудио- 
и видеомонтаж с использованием 
специализированного программного 
обеспечения. 
Создание и сопровождение сайта. 
Организация форумов. 
Настройка видео веб-сессий. 

У7  
 

Просматривать, создавать, 
редактировать, сохранять записи 
в базах данных; 

Создание и редактирование базы данных. 
Формирование запросов в базах данных. 

У8  
 

Осуществлять поиск 
информации в базах данных, 
компьютерных сетях и пр.; 

Формирование запросов для работы с 
электронными каталогами библиотек, 
музеев, книгоиздания, СМИ. 
Использование ключевых слов, фраз для 
поиска информации. 
Комбинации условия поиска. 

У9  
 

Представлять числовую 
информацию различными 
способами (таблица, массив, 
график, диаграмма и пр.); 

Демонстрирование различных 
возможностей динамических 
(электронных) таблиц. 

У10 Соблюдать правила техники 
безопасности и гигиенические 
рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 

Выполнение комплекса профилактических 
мероприятий для компьютерного рабочего 
места в соответствии с его комплектацией 
для профессиональной деятельности. 
Соблюдение правил техники безопасности 
и гигиенических рекомендаций при 
использовании средств ИКТ. 

З1 
 

Различные подходы к 
определению понятия 
«информация»; 

Перечисление различных подходов к 
определению понятия «информация». 

З2 Методы измерения количества 
информации: вероятность и 
алфавитный. Знать единицы 
измерения информации; 
 

Формулировка методов измерения 
количества информации: вероятностный и 
алфавитный. 
Представление информации в двоичной 
системе счисления. Приведение примера 
единиц измерения информации. 
Описание атрибутов файла и его объема. 
Определение объемов различных 
носителей информации.  

З3 Назначения наиболее 
распространенных средств 
автоматизации информационной 
деятельности (текстовых 
редакторов, текстовых 
процессоров, графических 

Определение и использование средства 
автоматизации информационной 
деятельности для решения задач 
определенного класса конкретной 
предметной области. 



редакторов, электронных 
таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей); 

З4 Назначение и виды 
информационных моделей, 
описывающих реальные 
объекты или процессы; 
 

Сопоставление информационных моделей 
описываемым реальным объектам или 
процессам. 
Примеры компьютерных моделей 
различных процессов. 

З5 Использования алгоритма как 
способа автоматизации 
деятельности; 

Формулирование определения алгоритма, 
перечисление его свойств, 
воспроизведение способов его описания. 
Представление компьютера как 
исполнителя команд. 
Объяснение программного принципа 
работы компьютера.  
Представление об автоматических и 
автоматизированных системах 
управления. 

З6 Назначение и функции 
операционных систем; 
 

Формулирование назначения 
операционной системы. 
Систематизирование операционных 
систем. 
Перечисление функций ОС. 

 



I. Паспорт комплекта оценочных средств  
1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
дисциплины ОУП.09у Информатика. Аттестация проводится в форме 
экзамена во втором семестре. 

1.2. Проверяемые результаты обучения 
 

Код 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки результата 
 

У1  
 

Оценивать достоверность 
информации, сопоставляя различные 
источники; 

Поиск информации с использованием 
различных информационных ресурсов.  

У2  
 

Распознавать информационные 
процессы в различных системах; 

Приведение примеров, описание и 
классификация информационных процессов в 
системах различной природы. Представление 
информации в различных системах счисления. 

У3  
 

Использовать готовые 
информационные модели, оценивать 
их соответствие реальному объекту и 
целям моделирования; 

Применение  компьютерных моделей 
различных процессов. Проведение 
исследования на основе использования готовой 
компьютерной модели.  

У4  
 

Осуществлять выбор способа 
представления информации в 
соответствии с поставленной задачи; 

Кодирование  и декодирование сообщения по 
определенным правилам. Измерение 
информационного объема сообщения. 
Оценивание объема памяти, необходимой для 
хранения информации. 
Оценивание скорости передачи информации в 
соответствии с пропускной способностью 
канала передачи. 

У5  
 

Иллюстрировать учебные работы с 
использованием средств 
информационных технологий; 

Использование презентационного 
оборудования. 

У6  
 

Создавать информационные объекты 
сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые; 

Создание компьютерных публикаций на 
основе использования готовых шаблонов. 
Создание и редактирование графических 
изображений. Создание компьютерных 
презентаций с использованием 
мультимедийных эффектов. Подготовка 
различных текстовых документов. Аудио- и 
видеомонтаж с использованием 
специализированного программного 
обеспечения. 
Создание и сопровождение сайта. 
Организация форумов. 
Настройка видео веб-сессий. 

У7  
 

Просматривать, создавать, 
редактировать, сохранять записи в 
базах данных; 

Создание и редактирование базы данных. 
Формирование запросов в базах данных. 

У8  
 

Осуществлять поиск информации в 
базах данных, компьютерных сетях и 

Формирование запросов для работы с 
электронными каталогами библиотек, музеев, 
книгоиздания, СМИ. 



пр.; Использование ключевых слов, фраз для 
поиска информации. 
Комбинации условия поиска. 

У9  
 

Представлять числовую информацию 
различными способами (таблица, 
массив, график, диаграмма и пр.); 

Демонстрирование различных возможностей 
динамических (электронных) таблиц. 

У10 Соблюдать правила техники 
безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании 
средств ИКТ; 

Выполнение комплекса профилактических 
мероприятий для компьютерного рабочего 
места в соответствии с его комплектацией для 
профессиональной деятельности. 
Соблюдение  правил техники безопасности и 
гигиенических рекомендаций при 
использовании средств ИКТ. 

З1 
 

Различные подходы к определению 
понятия «информация»; 

Перечисление различных подходов к 
определению понятия «информация». 

З2 Методы измерения количества 
информации: вероятность и 
алфавитный. Знать единицы 
измерения информации; 

 

Формулировка методов измерения количества 
информации: вероятностный и алфавитный. 
Представление информации в двоичной системе 
счисления. Приведение примера единиц 
измерения информации. 
Описание атрибутов файла и его объема. 
Определение объемов различных носителей 
информации.  

З3 Назначения наиболее 
распространенных средств 
автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, 
текстовых процессоров, графических 
редакторов, электронных таблиц, баз 
данных, компьютерных сетей); 

Определение и использование средства 
автоматизации информационной деятельности 
для решения задач определенного  класса 
конкретной предметной области. 

З4 Назначение и виды информационных 
моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; 

 

Сопоставление  информационных моделей 
описываемым  реальным объектам или 
процессам. 
Примеры компьютерных моделей различных 
процессов. 

З5 Использования алгоритма как способа 
автоматизации деятельности; 

Формулирование определения алгоритма, 
перечисление его свойств, воспроизведение 
способов его описания. 
Представление компьютера как исполнителя 
команд. 
Объяснение программного принципа работы 
компьютера.  
Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления. 

З6 Назначение и функции операционных 
систем; 

 

Формулирование назначения операционной 
системы. 
Систематизирование операционных систем. 
Перечисление функций ОС. 

 
 



 
 
1.3. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 

 
Результаты 

освоения 

 
Основные показатели оценки результата  

 
№  

задания  
  

У1-У4, У10, З1, 
З2, З4, З5, З6  

Поиск информации с использованием различных 
информационных ресурсов.  
Приведение примеров, описание и классификация 
информационных процессов в системах различной природы. 
Представление информации в различных системах 
счисления. 
Применение  компьютерных моделей различных процессов. 
Проведение исследования на основе использования готовой 
компьютерной модели.  
Кодирование и декодирование сообщения по определенным 
правилам. Измерение информационного объема сообщения. 
Оценивание объема памяти, необходимой для хранения 
информации. 
Оценивание скорости передачи информации в соответствии с 
пропускной способностью канала передачи. 
Соблюдение правил техники безопасности и гигиенических 
рекомендаций при использовании средств ИКТ. 
Перечисление различных подходов к определению понятия 
«информация». Формулировка методов измерения 
количества информации: вероятностный и алфавитный. 
Представление информации в двоичной системе счисления. 
Приведение примера единиц измерения информации. 
Описание атрибутов файла и его объема. Определение 
объемов различных носителей информации.  
Формулировка методов измерения количества информации: 
вероятностный и алфавитный. 
Представление информации в двоичной системе счисления. 
Приведение примера единиц измерения информации. 
Описание атрибутов файла и его объема. Определение 
объемов различных носителей информации.  
Сопоставление информационных моделей описываемым 
реальным объектам или процессам. 
Примеры компьютерных моделей различных процессов. 
Формулирование определения алгоритма, перечисление его 
свойств, воспроизведение способов его описания. 
Представление компьютера как исполнителя команд. 
Объяснение программного принципа работы компьютера.  
Представление об автоматических и автоматизированных 
системах управления. 
Формулирование назначения операционной системы. 
Систематизирование операционных систем. 
Перечисление функций ОС 

Диффере
нцирован
ный зачет 
– задание 

№1 

 



 
 
 
2. Комплект оценочных средств. 
2.1. Дифференцированный зачет 
Задания в форме теста для проведения дифференцированного зачета1. 

1) Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, 
называют:  

a) достоверной; 
b) понятной. 
c) полезной;  
d) актуальной;  

                                                            

1 Из перечисленных вопросов система «Конструктор тестов» в случайном порядке генерирует тестовое 
задание из 30 вопросов.  

У6, У7, У8, З3 Аудио- и видеомонтаж с использованием 
специализированного программного обеспечения. 
Создание и сопровождение сайта. 
Организация форумов. 
Настройка видео веб-сессий. 
Создание и редактирование базы данных. 
Формирование запросов в базах данных. 
Формирование запросов для работы с электронными 
каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ. 
Использование ключевых слов, фраз для поиска 
информации. 
Комбинации условия поиска. 
Демонстрирование различных возможностей динамических 
(электронных) таблиц. 
Выполнение комплекса профилактических мероприятий для 
компьютерного рабочего места в соответствии с его 
комплектацией для профессиональной деятельности. 
. 

Экзамен – 
1 задание 

У5 Определение средства автоматизации информационной 
деятельности для решения задач определенного класса 
конкретной предметной области. 
Создание компьютерных публикаций на основе 
использования готовых шаблонов. Создание и 
редактирование графических изображений. Создание 
компьютерных презентаций с использованием 
мультимедийных эффектов. Подготовка различных 
текстовых документов. Использование презентационного 
оборудования. 
 

Экзамен – 
2 задание 

У9 Демонстрирование различных возможностей динамических 
(электронных) таблиц. 
 

Экзамен – 
3 задание 



e) полной; 
2) Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют:  

a) полной;  
b) понятной. 
c) достоверной;  
d) актуальной;  

1) В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке 
возрастания  

e) гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 
f) мегабайт, килобайт, байт, гигабайт 
g) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 
h) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт  

2)Как представлено число 8310 в двоичной системе счисления? 

i) 10010112 
j) 11001012  
k) 10100112 
l) 1010012  

3) Сколько единиц в двоичной записи числа 195? 
a) 5 
b) 2 
c) 3 
d) 4  

4) Сколько единиц в двоичной записи числа 173? 
a) 7 
b) 5 
c) 6 
d) 4  

 

5) В таблице приведена стоимость перевозки 
пассажиров между соседними населенными 
пунктами. Укажите схему, соответствующую 
таблице. 

 

a) b) c) d) 

    

 A B C D 

A  3  1 

B 3  2 1 

C  2  4 

D 1 1 4  

2   

4   

A 

D 

B 

1   
3   

1   
2   1   

A 

C 

D 

B 

4   

3   

3   
4   1   

D 

A 

B С 1   2   

2   

1   

A 

D B 

С 4   

1   
C 



6) В таблицах приведена протяженность автомагистралей между соседними 
населенными пунктами. Если пересечение строки и столбца пусто, то 
соответствующие населенные пункты не являются соседними. Укажите 
номер таблицы, для которой выполняется условие «Максимальная 
протяженность маршрута от пункта А до пункта С не больше 6». 
Протяженность маршрута складывается из протяженности 
автомагистралей между соответствующими соседними населенными 
пунктами. При этом через любой насеченный пункт маршрут должен 
проходить не более одного раза.  
1) 2) 3) 4) 

 A B C D 

A  1  2 

B 1  4 3 

C  4  3 

D 2 3 3  
 

 A B C D 

A  1 2  

B 1  4 2 

C 2 4  3 

D  2 3  
 

 A B C D 

A  3 3 2 

B 3  4 3 

C 3 4   

D 2 3   
 

 A B C D 

A  3 2 1 

B 3  4  

C 2 4  1 

D 1  1  
 

 

7) В формировании цепочки из четырех бусин используются некоторые 
правила: В конце цепочки стоит одна из бусин Р, N, Т, O. На первом – 
одна из бусин P, R, T, O, которой нет на третьем месте. На третьем месте 
– одна из бусин O, P, T, не стоящая в цепочке последней. Какая из 
перечисленных цепочек могла быть создана с учетом этих правил?  

a) PORT 
b) TTTO 
c) TTOO 
d) OOPO 

8) Для составления цепочек разрешается использовать бусины 5 типов, 
обозначаемых буквами  А, Б, В, Е, И. Каждая цепочка должна состоять 
из трех бусин, при этом должны соблюдаться следующие правила: 

а) на первом месте стоит одна из букв: А, Е, И, 
б) после гласной буквы в цепочке не может снова идти гласная, а 
после согласной – согласная, 
в) последней буквой не может быть А. 

Какая из цепочек построена по этим правилам? 
a) АИБ 
b) ЕВА 
c) БИВ 
d) ИБИ 

3)7 Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для 
некоторых букв – из двух бит, для некоторых – из трех). Эти коды 
представлены в таблице: 

а b с d е 
100 110 011 01 10 



Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 
1000110110110, если известно, что все буквы в последовательности – 
разные: 
e) cbade 
f) acdeb  
g) acbed  
h) bacde 

4)Для 6 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых 
букв из двух бит, для некоторых – из трех). Эти коды представлены в 
таблице: 

             
А В С D Е F 
00 100 10 011 11 101 

     
Определите, какая последовательность из 6 букв закодирована двоичной 
строкой 011111000101100. 
a) DEFBAC 
b) ABDEFC 
c) DECAFB 
d) EFCABD 

9) Какого раздела клавиш нет на клавиатуре: 
a) Алфавитно-цифровая клавиатура 
b) Дополнительная цифровая клавиатура 
c) Символьная клавиатура 
d) Функциональные клавиши 

5)Процессор это-… 

e) Набор микросхем служащих для хранения информации, когда 
компьютер включен 

f) Набор проводников для электрического соединения устройств 
материнской платы между собой 

g) Набор микросхем материнской платы служащий для связи с внешними 
устройствами 

h) Микросхема в которой производится большинство математических и 
логических операций 

6) Какие из перечисленных периферийных устройств являются 
устройствами вывода данных 

i) Принтер, графопостроитель, наушники, колонки 
j) Пенмаус, трекбол, сканер, микрофон 
k) Модем, наушники 
l) Инфракрасная мышь, матричный принтер                                              

10) Размер окна можно менять 



a) с помощью полос прокрутки 
b) только перетаскиванием границ окна мышью 
c) только командами оконного меню 
d) перетаскиванием границ окна мышью и кнопками в строке заголовка 

11) После запуска программы, открытия документа или окна папки 
соответствующая открытому окну кнопка появляется 

a) на панели управления 
b) в строке состояния 
c)  на панели инструментов 
d) на панели задач 

12) Кнопка RESET на системном блоке служит для: 
a) Перезагрузки компьютера 
b) Включения дисководов 
c) Запуска компьютера 
d) Выключения компьютера    

)Кнопка POWER на системном блоке служит для: 

e) Перезагрузки компьютера 
f) Включения дисководов 
g) Запуска компьютера 
h) Выключения компьютера  

7) Лазерный диск, предназначенный для многократной записи, называется: 

i) CD-ROM 
j) CD-R 
k) CD-RW 
l) DVD 

13) Получить информацию о свободном месте на диске можно с помощью 
a) строки состояния или диалогового окна Свойства 
b) пункта меню Вид 
c) строки состояния или пункта меню Сервис 
d) только служебных программ 

14) Что изменяет операция присваивания? 
a) значение переменной 
b) имя переменной 
c) тип алгоритма 
d) тип переменной 

8)Свойством алгоритма является: 

e) возможность выполнения алгоритма в обратном порядке. 
f) результативность 
g) цикличность 
h) возможность изменения последовательности выполнения команд 



15) Модель есть замещение изучаемого объекта другим объектом, который 
отражает: 

a) несущественные стороны данного объекта 
b) некоторые стороны данного объекта 
c) существенные стороны данного объекта 
d) все стороны данного объекта 

16) Файл — это: 
a) текст, распечатанный ни принтере 
b) единица измерения информации 
c) программа или данные на диске, имеющие имя. 
d) программа в оперативной памяти 

9) Значок ярлыка отличается от значка объекта, для которого он создан, 
только 

e) Стрелкой перехода, расположенной в левом нижнем углу картинки 
f) Цветовым оформлением 
g) Размером значка 
h) Рамкой 

10)Чтобы закончить работу с Windows, надо 

i) в окне приложения Windows выбрать команду Файл, Выход 
j) нажать клавиши [Ctrl]+[Alt]+[Del] 
k) в окне Мой компьютер выбрать команду Файл, Закрыть 
l) закрыть все запущенные программы, нажать кнопку Пуск и выбрать 

команду Завершение работы 
17) Лазерный диск, предназначенный для однократной записи, называется: 

a) CD-ROM 
b) CD-R 
c) CD-RW 
d) DVD 

11)Клавиатура это-… 

e) Устройство вывода визуальной информации компьютера 
f) Печатающее устройство 
g) Устройство ввода данных 
h) Устройство обмена данными 

12)Последовательность из 8 бит называется: 

i) Кбайт 
j) Мбайт 
k) Байт 
l) Гбайт 



13)Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье 
человека? 

m) системный блок 
n) принтер 
o) модем 
p) монитор 

18) Массовое производство персональных компьютеров началось в: 
a) 50-е гг. 
b) 90-е гг. 
c) 80-е гг. 
d) 40-е гг. 

19) В состав мультимедиа-компьютера обязательно входит: 
a) CD-ROM дисковод и звуковая плата 
b) проекционная панель 
c) плоттер  
d) модем 

14)Компьютер это -  

e) устройство для обработки аналоговых сигналов. 
f) устройство для хранения информации любого вида;  
g) многофункциональное электронное устройство для работы с 

информацией; 
h) электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

15)Файл - это:  

i) элементарная информационная единица, содержащая 
последовательность байтов и имеющая уникальное имя; 

j) совокупность фактов и правил. 
k) объект, характеризующихся именем, значением и типом; 
l) совокупность индексированных переменных; 

20) Программой архиватором называют:  
a) программу резервного копирования файлов; 
b) интерпретатор;  
c) систему управления базами данных 
d) программу для уплотнения информационного объема (сжатия) файлов; 

2.2. Экзамен 

2.2.1. Задание №1 форме теста2. 

                                                            

2 Из перечисленных вопросов система «Конструктор тестов» в случайном порядке генерирует  тестовое 
задание из 30 вопросов.  



1) Курсивом называется 
a) наклонный шрифт, имитирующий рукописный 
b) указатель мыши 
c) короткая мигающая линия, показывающая позицию рабочего поля, в 

которую будет помещён вводимый символ 
d) режим работы текстового редактора 

2) В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек 
входит в эту группу? 

a) 6 
b) 5 
c) 3 
d) 4 

3) Основным элементом реляционной базы данных являются: 
a) форма  
b) запись 
c) поле 
d) таблица 

4) Гипертекст - это: 
a) текст, набранный на компьютере 
b) очень большой текст 
c) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы 

по выделенным меткам 
d) текст, в котором используется шрифт большого размера 

5) Если подвести к гиперссылке указатель мыши, он примет вид 
a) песочных часов  
b)  «указывающего перста» 
c) стрелки, направленной под углом вверх справа налево 
d) стрелки, направленной под углом вверх слева направо 

6) Чтобы начать новый абзац нажимают клавишу: 
a) Shift  
b) Ctrl 
c) Alt 
d) Enter 

7) Курсором называется 
a) наклонный шрифт, имитирующий рукописный 
b) указатель мыши 
c) короткая мигающая линия, показывающая позицию рабочего поля, в 

которую будет помещён вводимый символ 
d) режим работы текстового редактора 

8) Удаление символа слева от курсора производится клавишей: 
a) End 
b) Home 
c) Delete 
d) Backspace 

9) В реляционной базе данных информация организована в виде: 



a) сети 
b) файла 
c) дерева 
d) прямоугольной таблицы 

10) Полем реляционной базы данных является: 
a) строка таблицы 
b) корень дерева 
c) столбец таблицы 
d) листья дерева 
e) ветви дерева 

11) Базы данных - это: 
a) информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти 

компьютера 
b) программные средства, позволяющие организовать информацию в виде 

таблицы 
c) программные средства, осуществляющие поиск информации 
d) информационные структуры, хранящиеся в ОП 

12) БД содержит информацию о собаках из клуба собаководства: кличка, 
порода, дата рождения, пол, количество медалей за участие в выставках. 
Какого типа должны быть поля? 

a) текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое 
b) текстовое, текстовое, дата, текстовое, числовое 
c) текстовое, текстовое, числовое, логическое, числовое 
d) текстовое, текстовое, дата, логическое, текстовое 

13) Записью в реляционной базе данных является: 
a) строка таблицы 
b) корень дерева 
c) столбец таблицы 
d) ветви дерева 

14) В корзине лежат 10 груш и несколько яблок. Сколько в корзине может 
быть фруктов (груш и яблок), если (ЯБЛОК НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ГРУШ) 
И (ЯБЛОК НЕ БОЛЬШЕ 20)? 

a) 10 
b) 13 
c) 25 
d) 19 
e) 35 

15) Какое из логических выражений при X=2 принимает значение ЛОЖЬ? 
a) НЕ((X>1) И (X<3)) 
b)  (X>1) И (X<3) 
c)  (X>1) ИЛИ (X<3) 
d)  (X<1) ИЛИ (X<3) 

16) При каких значениях числа Х логическое выражение НЕ(X<7) ИЛИ 
(X<0) принимает значение ИСТИНА? 

a) X=0 



b) X<0 
c) любое X<7  
d) любое X>0  

17) У Пети несколько дискет. Утверждение: «У Пети не больше 10-ти и не 
меньше 5-ти дискет» - неверно. Сколько может быть дискет у Пети? 

a) 15 
b) 10 
c) 7 
d) 9 
e) 5 

18) Достоинствоом WEb -страниц НЕ является: 
a) Возможность просмотра в различных операционных системах 
b) Малый информационный объем 
c) Возможность просмотра любой программой 

19) Гиперссылки на Web -странице могут обеспечить переход: 
a) Сервером Интернета 
b) Средством создания Web – страниц 
c) Средством просмотра Web – страниц 

20) Гипертекст – это 
a) Очень большой текст 
b) Структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы 

по выделенным меткам 
c) Текст, набранный на компьютере 

21) HTML является: 
a) Сервером Интернет 
b) Транслятором языка программирования 
c) Средством создания Web – страниц 

22) ТЭГ - это ... 
a) Стандартный и конечный маркеры элемента 
b) Текст, в котором используются спецсимволы 
c) Указатель на другой файл или объект 

23) Отметьте звуковые форматы, которые поддерживает Audacity: 
a) MP3 
b) Ogg Vorbis 
c) WAV 
d) MIDI 

24) В каких единицах измеряется громкость звука? 
a) Герцы 
b) Беллы 
c) Секунды 
d) Градусы 

25) В каких единицах измеряется частота звука? 
a) Герцы 
b) Беллы 
c) Секунды 



d) Градусы 
26) В каком пункте меню находится панель настройки основных свойств 

программы Audacity? 
a) Меню Файл 
b) Меню Правка 
c) Меню Вид 
d) Меню Управление 

27) В каком пункте меню программы Audacity находится настройка 
параметров экспорта в MP3-формат? 

a) Меню Файл 
b) Меню Управление 
c) Меню Правка 
d) Меню Вид 

28) В каком пункте меню программы Audacity возможен просмотр истории 
изменений в проекте? 

a) Меню Файл 
b) Меню Правка 
c) Меню Вид 
d) Меню Управление 

29) Область, в которой создаются и монтируются проекты в Windows 
Movie Maker, отображается в двух видах: 

a) на раскадровке и в окне показа 
b) раскадровке и на шкале времени 
c) в окне показа и на шкале времени  
d) в окне показа и в строке состояния  

30) Какие задачи позволяет выполнить? 
a) монтаж видеороликов(«фильмов») из отдельных фрагментов разного 

происхождения 
b) монтаж видеороликов(«фильмов») из отдельных фрагментов одного 

происхождения 
c) воспроизведение фильмов, созданных в других программах 
d) экспорт фрагмент видеозаписей, звукового сопровождения и 

отдельных статических кадров («слайдов») 
31) Как выполняется монтаж клипа? Выберите наиболее точный ответ 

a) монтаж клипа состоит в задании точек воспроизведения клипа в 
фильме. 

b) монтаж клипа состоит в задании точки начала воспроизведения клипа в 
фильме 

c) монтаж клипа состоит в задании точки конца воспроизведения клипа в 
фильме  

d) монтаж клипа состоит в задании точек начала и конца воспроизведения 
клипа в фильме 

32) Формат файлов, используемый для передачи видео через Интернет. 
Используется такими сервисами, как YouTube, GoogleVideo, RuTube, 
Tube.BY, Муви, Obivu и др. 



a) FLV 
b) AVI 
c) MOV 
d) WMV 

33) На сколько частей может быть разбит видеофрагмент в программе 
Windows Movie Maker? 

a) на 10 
b) на 3 
c) на 2 
d) на 4 

2.2.2. Задание №2 

1.  В текстовом редакторе создать текст. 

«Бизнес –Сервис» 
   113244б Москва 
     Новая ул.,3 
       Тел. 123-4567 
        Факс 123-4566 

Уважаемый Вячеслав  Иванович 
Акционерное общество «Бизнес –Сервис» приглашает Вас в субботу,15 ноября 

1997 г в 20 часов на традиционное заседание клуба московских джентльменов 
А.М.Ростокин 

 
ПЬЕР ОГЮСТЕН КАРОН де БОМАРШЕ 

 
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК ИЛИ  ТЩЕТНАЯ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ 

 

Комедия  в  четырех  действиях 
Перевод Н.М. Любимова 

Я  был отцом, и умереть не мог. 

 
Действующие лица 

 
1. Граф Альмавива. Испанский гранд, тайный поклонник 

Розины 

2. Бартоло, доктор, опекун Розины 

3. Р о з и н а. Особа благородного происхождения, воспитанница 

Бартоло 

 
2.  В текстовом редакторе создать текст. 

                                                                                                                                                          
Унифицированная форма № КО-2 

Утверждена постановлением Госкомстата 
 России от 18. 08. 98. г. № 88 

                                                                                                                                                                           
Форма по ОКУД 



                                                                                                                                                                                        
ЗАО «СК АСКО-Курск»                                                                                               по ОКПО 
_____________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                                     
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 

 
Выдать: Земсков Анатолий Алексеевич 

Основание: на ГСМ 

Сумма: Ноль рублей 00 копеек 

Приложение 

 
3. В текстовом редакторе создать текст. 
 
 

 
Задание 1:   

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ВЕТЕРИНАРНЫЙ  

НАДЗОР 
_________________________________________ 

( субъект  Российской  Федерации ) 
_____________________________________ 

( район (город ) 
_____________________________________ 

( наименование  ветучреждения) 
 

ВЕТЕРИНАРНОЕ  СВИДЕТЕЛЬСТВО 

                                                                                       От   «____»  _______________   20___ г. 

Я, нижеподписавшийся  ветеринарный  врач , выдал  настоящее  ветеринарное 

свидетельство  ________________________________________________________________ 
                               ( кому – наименование  юридического  лица  или  ф.и.о.,  физического  лица) 

_____________________________________________________________________________ 

в  том, что  при  ветеринарном  осмотре  подлежащих  отправке  

_____________________________________________________________________________ 
( указать вид животных, биологических об-в) 

_______________________  в  количестве  _________________________________________ 

 

больных  и  подозрительных  по  заболеванию  заразными  болезнями  не  обнаружено  

 

Дебет Кредит Сумма, 
 руб. коп. 

Код 
целевого 

назначения 

 
 код 

структурного 
подразделения 

корреспондирующий 
счет, субсчет 

код 
аналитического 

учета 
  71.1  50.1 0-00   



4. В текстовом редакторе создать текст. 

Ведомственное государственное статистическое наблюдение 

 

Сведения об основных показателях деятельности страховой организации 

за январь – март  2002 г. (нарастающим итогом)  

              
5.  В текстовом редакторе создать текст. 

 

СПИСОК 
    ЛИТЕРАТУРЫ

 
 

      Для    углубленного    изучения   отдельных   вопросов    и    для      справок 

рекомендуется литература из следующего списка: 

1) Специальная литература: 

a) Афанасьев   М.П.    Маркетинг:    стратегия    и    практика    фирмы.      -     М.: 

Финстатинформ, 1995.-513 с. 

b) Бизнес.  Оксфордский толковый словарь. – М.: Прогресс- Академия,  РГГУ, 

1995.- 400 с. 

2) Дополнительная литература: 

a) Бункина М.К., Семенов В.А. Макроэкономика. – М.: ДИС, 1997.-320 с. 

 
6.  В текстовом редакторе создать схему. 
 

 

 

 

                 Представляют: Срок 

представления 

 Форма № 1-С 

Страховые организации 

-Министерству финансов Российской 

Федерации (Департамент страхового 

Надзора); 

Страховые организации и их 

Филиалы -территориальным органам 

страхового надзора 

5 числа после 

отчетного 

периода 

Утверждена приказом 

Минфина России от 

03. 07. 2000 № 63 н 

Согласована 

Госкомстатом России от 

31. 05. 2000 № АС-1- 

21/2208 

      Квартальная 

Управление (отдел) 

ветеринарии 

администрации области 

края, правительства 

республики 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       подчиненность;                                         подконтрольность 

7. С помощью программы для создания публикаций создать быструю 
публикацию на тему: «Магазин компьютерной техники-
……(придумать название)». Пояснения: рисунки, перечень 
предлагаемых услуг, цены, адрес. Заливка листа и объектов выполнить 
различными способами. 

8. С помощью программы для создания публикаций создайте буклет на 
тему «Магазин компьютерной техники-……(придумать название)» 
Пояснения: рисунки, перечень предлагаемых услуг, цены, адрес. 
Заливка листа и объектов выполнить различными способами. 

9. С помощью программы для создания публикаций создать открытку «С 
Днем рождения», адресованную студенту Вашей группы. 

10. С помощью программы для создания публикаций подготовить 
приглашение на новоселье, адресованное студентам Вашей группы. 

11. С помощью программы для создания публикаций подготовить 
рекламное объявление о продаже автомобиля. 

12. С помощью программы для создания публикаций создать визитную 
карточку на свое имя. 

13. Создать презентацию на тему: «Магазин компьютерной техники-
……(придумать название)» Пояснения: титульный лист, рисунки, 
перечень товаров или услуг, цены. Заливка каждого листа различными 
способами. Предусмотрите настройку анимации и навигацию 
(использование гиперссылок) между слайдами. Смена слайдов – 
автоматическая. 

14. Создать презентацию на тему: «Магазин мебели-……(придумать 
название)» Пояснения: титульный лист, рисунки, перечень товаров или 

Управление (отдел) 

ветеринарии города 

Городская станция по 

борьбе с болезнями 

животных 

Городская ветеринарная 

лаборатория 

 

Участковая ветеринарная 

лечебница 

Ветеринарный участок 

Лаборатория 

ветсанэкспертизы 

Ветеринарная аптека 

Ветслужба подсобного 

хозяйства 

Ветслужба откормсовхоза 

Ветслужба акционерного 

общества 



услуг, цены. Заливка каждого листа различными способами. 
Предусмотрите настройку анимации и навигацию (использование 
гиперссылок) между слайдами. Смена слайдов – автоматическая. 

15. Создать презентацию на тему: «Косметический салон-……(придумать 
название)» Пояснения: титульный лист, рисунки, перечень товаров или 
услуг, цены. Заливка каждого листа различными способами. 
Предусмотрите настройку анимации и навигацию (использование 
гиперссылок) между слайдами. Смена слайдов – автоматическая. 

16. Создать презентацию на тему: «Ветеринарная клиника-……(придумать 
название)» Пояснения: титульный лист, рисунки, перечень товаров или 
услуг, цены. Заливка каждого листа различными способами. 
Предусмотрите настройку анимации и навигацию (использование 
гиперссылок) между слайдами. Смена слайдов – автоматическая. 

17. Создать презентацию на тему: «Суджанский с/х техникум - твой 
выбор» Пояснения: титульный лист, рисунки, перечень 
специальностей. Заливка каждого листа различными способами. 
Предусмотрите настройку анимации и навигацию (использование 
гиперссылок) между слайдами. Смена слайдов – автоматическая. 

18. Создать презентацию на тему: «Пиццерия-……(придумать название)» 
Пояснения: титульный лист, рисунки, перечень товаров или услуг, 
цены. Заливка каждого листа различными способами. Предусмотрите 
настройку анимации и навигацию (использование гиперссылок) между 
слайдами. Смена слайдов – автоматическая. 

19. С помощью графического редактора создать рисунок:   

 
 

20. С помощью графического редактора создать рисунок:   



 
21. С помощью графического редактора создать рисунок:   

 
22. С помощью графического редактора создать рисунок:   

 

23. С помощью графического редактора создать рисунок:   



 

24. С помощью графического редактора создать рисунок:   

 

2.2.3. Задание №3 

1. С использованием формул Excel создать и заполнить таблицу:  
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Y           

Где Y=10X2+2X+4 
 
2. С использованием формул Excel создать и заполнить таблицу: 

Живая масса 
свиноматки Убойная масса Убойный выход в % 

180 120  
3. Построить диаграмму Excel на основе таблицы 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Y 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 
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Тип диаграммы- точечная 
 
4. С использованием формул Excel создать и заполнить таблицу: 
 

РАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ВЫДАННОЙ НА РУКИ 
Ф.И.О. Начислено  

(руб.) 
Подоходный налог 

(руб.) 
Выдано на руки 

(руб.) 
Иванов И. И. 3030   
Петров П. П. 4400   
Сидоров С. С. 2100   
Подоходный налог 13% 
 
5. С использованием формул Excel создать и заполнить таблицу таким 
образом, чтобы при занесении в верхнюю ячейку полной стоимости билета в 
нижней происходил расчет стоимости детского билета со скидкой 50%: 
 
 

 
 
 

6. С использованием формул Excel создать и заполнить таблицу 
№ 
п/
п 

Наименовани
е  

имущества 

Стоимост
ь 

( р.)  
Риски 

Страхова
я сумма 

( р.) 

Тари
ф 

( %) 

Страхова
я премия 

( р.) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Станок 
“SAMAT” 395000 

«Пожар» 
«Залив» 
«Повреждение
» 

395000 2  

2 Токарный 
станок 272000 

«Пожар» 
«Залив» 
«Повреждение
» 

272000 2  

 
 
7. Построить диаграмму Excel на основе таблицы 
 

         

        Полная стоимость билета 
 
       Стоимость детского билета 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тип диаграммы –объёмный вариант обычной 
гистограммы. 

 
8. Составить расчёт меню на обед в пионерлагере Колосок по следующей 
форме: 
Кол-во человек 25 

Наименование  
блюда   

Наименование  продуктов 
Хлеб Мясо Капуста Морковь Картофель Томат Соль Жиры 

Борщ   0,05  0,1  0,005 0,05 0,05 0,01 0,1 
Картофельное  
пюре  

    0,2  0,01 0,1 

Котлета  0,1 0,1     0,01 0,2 
Хлеб   0,02        
Итого на 1 чел          
Итого  на  25  
чел   

        

 
9. С использованием Excel решить следующую задачу: Ассортимент фирмы 
по продаже игрушек включает 3 модификации электрической железной 
дороги, которые отличаются друг от друга размером и количеством вагонов, 
а, следовательно, ценой. В январе объём продаж представлен данными в 
таблице, там же приведён прирост за месяц. Рассчитать объём продаж в 
феврале и средние объёмы по месяцам, используя функцию СРЗНАЧ.  

Вид игрушки Объем продаж в 
январе (в $) 

Рост за месяц (в %) Объем продаж в 
феврале  (в $) 

Вид А 50 40  
Вид В 80 10  
Вид С 65 10  

Средний объем 
продаж в январе ($) 

 Средний объем 
продаж в феврале 

($) 

 

 
10. Составить карточку учёта продуктов на складе по следующей форме 
Наименование товара 
Цена  
 

Месяц года Объем 
продаж в 
тоннах 

Январь 15 
Февраль 18 
Март 14 
Апрель 21 
Май  19 
Июнь 18 
Июль 11 
Август 10 
Сентябрь 11 
Октябрь 12 
Ноябрь 13 
Декабрь 22 
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                                                  остаток 
                                                                  
 
11. С использованием формул и функций Excel создать и заполнить таблицу: 
 

Административный округ г. 
Москва Территория (кв.км) Численность населения 

(тыс. чел.) 

Центральный 64,1 698,3 
Северный 87,3 925,8 
Северо-Западный 106,9 601,3 
Северо-Восточный 102,3 1127,3 
Южный 130,6 1314,1 
Юго-Западный 106,5 967,8 
Юго-Восточный 112,5 831,7 
Западный 132,8 993,4 
Восточный 151,8 1150,7 
   
Максимальная площадь округа(кв. км.)  
 
Общее число жителей  

 
12.С использованием формул Excel создать и заполнить таблицу: 
 

% премии 20 
 

№ 
п\п Ф.И О. Заработная 

плата (р.) 
Премия 

(р.) 
1 Иванов И.И. 2200  
2 Петров П.П. 2600  
3 Сидоров Н.Н. 2200  
4 Васильев В.В. 3600  
5 Дмитриев И.Д. 1550  
6 Николаев П.Н. 5000  
7 Власюк Т.Н. 4650  
8 Конев М.М. 1200  
9 Конев А.М.. 4200  
5 Груздев И.Д. 1550  

 

приход расход 

дата кол-во 
(шт) 

сумма 
(р.) дата кол-во 

(шт) 
сумма 

(р.) 
      
      
      

Итого      

кол-во сумма 
  



13. Рассчитайте с помощью табличного процессора Exсel расходы 
школьников, собравшихся поехать на экскурсию в другой город. 
             
  А В С D 
1 Вид расходов Количество 

школьников 
Цена Общий расход 

2 Билеты 6 60,00   
3 Экскурсия в музей 4 2,00   
4 Обед 6 10,00   
5 Посещение цирка 5 20,00   
6     Всего:   
 
14. С помощью табличного процессора Exсel решите задачу: Пусть фирма, 
ведет учет выручки по четырем направлениям работы в летние месяцы 
(июнь, июль, август) согласно приведенной ниже таблице. Рассчитать сумму 
по каждому округу, сумму всего по округам и процентное соотношение 
суммы выручки в каждом округе. 

Услуги\месяцы Июнь Июль Август 
Сумма по 
видам  
работы 

В процентах 

Наружная 
реклама 140 160 120   

Изготовление 
вывесок 85 80 100   

Информационные 
стенды 120 135 140   

Выставочные  
стенды 110 115 105   

Всего по каждому 
месяцу      

 
15. С помощью табличного процессора Exсel составьте таблицу значений 
линейной функции y=kx+b, выбрав по своему усмотрению коэффициент k и 
свободный член b. 
x -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 
y              
 
Например, k=3  и b=5 
 
16. С помощью табличного процессора Exсel постройте точечную диаграмму 
функции y=3x+5 на основе таблицы: 
 
x -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 
y -13 -10 -7 -4 -1 2 5 8 11 14 17 20 23 

 
17. С помощью табличного процессора Exсel постройте точечную диаграмму 
функции Y=10X2+2X+4 на основе таблицы:  



X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Y 16 48 100 172 264 376 508 660 832 1024 

18. С помощью табличного процессора Exсel создайте таблицу следующего 
вида. Отсортируйте данные в таблице в порядке возрастания количества 
товара. 
Перечень товаров на складе №1 
Номер 
товара 

Наименование товара Количество товара  

1 Сгущеное молоко, 
банок 

150 

2 Сахар, кг 300 
3 Мука, кг 500 
4 Пиво “Очаковское”, 

бут. 
400 

5 Водка “Столичная”, 
бут. 

550 

19. С помощью табличного процессора Exсel создайте таблицу следующего 
вида. Рассчитайте по формуле данные в последнем столбце. 
Номер 
счета 

Наименование вклада Процент Начальная сумма 
вклада, руб. 

Итоговая сумма 
вклада, руб. 

1 Годовой 8 5000 5400 
2 Рождественский 15 15000 17250 
3 Новогодний 20 8500 10200 
4 Мартовский 13 11000 12430 
20. С помощью табличного процессора Exсel создайте таблицу следующего 
вида и постройте 4 диаграммы по всем видам деревьев и итоговым данным. 
Данные по Светлогорскому лесничеству (хвойные, тыс. шт.) 
Наименование Молодняки Средне-  

возрастные 
Приспевающие Всего 

  1973 1992 1973 1992 1973 1992 1973 1992 
Сосна  263 201,2 450 384,9 10 92,7 723 684 
Ель 170 453,3 893 228,6 10 19,1 1073 701,6 
Пихта 8 0 18 3,5 0 0 26 3,5 
Лиственница 0 3,2 0 16,5 0 23 0 22 
ИТОГО: 441 657,7 1361 633,5 20 134,8 1822 1411,1 
 
21. С помощью табличного процессора Exсel создайте таблицу следующего 
вида, сохраняя установки по форматированию. Рассчитайте данные в 
последнем столбце по формуле. 
Смета затрат 
№ Наименование  

работы 
Стоимость 
одного часа 

Количество 
часов 

Стоимость  
расходных  

Сумма 



материалов 
1 Побелка 10,50р. 2 124р.   
2 Поклейка обоев 12,40р. 12 2 399р.   
3 Укладка паркета 25,00р. 5 4 500р.   
4 Полировка паркета 18,00р. 2 500р.   
5 Покраска окон 12,50р. 4 235р.   
6 Уборка мусора 10,00р. 1 0р.   
  ИТОГО         
 
22. С помощью табличного процессора Exсel создайте таблицу следующего 
вида. Рассчитайте данные во втором и третьем столбце по формулам. 
Процент налога примите равным 12. Определите итоговые данные по 
столбцам. 
№ ФИО Должность Оклад, руб. Налог, 

руб. 
К выдаче, 
руб. 

1 Яблоков Н.А. Уборщик 100     
2 Иванов К.Е. Директор 2000     
3 Егоров О.Р. Зав. тех. 

отделом 
1500     

4 Семанин В.К. Машинист 500     
5 Цой А.В. Водитель 400     
6 Петров К.Г. Строитель 800     
7 Леонидов 

Т.О. 
Крановщик 1200     

8 Проша В.В. Зав. складом 1300     
  ИТОГО   7800     

23. С помощью табличного процессора Exсel определить средний уровень 
урожайности плодов по группе хозяйств:  

Хозяйства  Валовый сбор, ц  Площадь, га  Средний уровень урожайности, ц/г 
Радуга  5550  74   
Украина  15288  196   
Солнечный  12840  107   
Победа 71808  748   
Урожайный  38043  259   
Заветное  8478  157   
Ягодный  17150  175   

 24. С помощью табличного процессора Exсel определить урожайность 
овощей по каждой бригаде и расположить бригады по возрастанию 
урожайности.  



Бригады  Валовый сбор, ц  Площадь, га  
№1  2380  28  
№2  8128  32  
№3  10508  74  
№4  10098  54  
№5  14421  69  
№6  8058  102  
№7  10412  137  

 
 

2.3. Билеты к экзамену – 2 семестр 
Вариант № 1 

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 

2.  В текстовом редакторе создать текст. 

«Бизнес –Сервис» 
   113244б Москва 
     Новая ул.,3 
       Тел. 123-4567 
        Факс 123-4566 

Уважаемый  Вячеслав  Иванович 
Акционерное общество «Бизнес –Сервис» приглашает Вас в субботу,15 ноября 

1997 г в 20 часов на традиционное заседание клуба московских джентльменов 
А.М.Ростокин 

 
ПЬЕР ОГЮСТЕН КАРОН де БОМАРШЕ 

 
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК ИЛИ  ТЩЕТНАЯ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ 

 

Комедия  в  четырех  действиях 
Перевод Н.М. Любимова 

Я  был отцом, и умереть не мог. 

 
Действующие лица 

 
1. Граф Альмавива. Испанский гранд, тайный поклонник 

Розины 

2. Бартоло, доктор, опекун  Розины 

3. Р о з и н а. Особа благородного происхождения, воспитанница 

Бартоло 

 

3. С использованием формул Excel создать и заполнить таблицу:  
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Y           



Где Y=10X2+2X+4 
 

Вариант № 2 
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2.  В текстовом редакторе создать текст. 

                                                                                                                                                          
Унифицированная форма № КО-2 

Утверждена постановлением Госкомстата 
 России от 18. 08. 98. г. № 88 

                                                                                                                                                                           
Форма по ОКУД 

                                                                                                                                                                                        
ЗАО «СК АСКО-Курск»                                                                                               по ОКПО 
_____________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                                     
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 

 
Выдать: Земсков Анатолий Алексеевич 

Основание: на ГСМ 

Сумма: Ноль рублей 00 копеек 

Приложение 

3. С использованием формул Excel создать и заполнить таблицу: 
Живая масса 
свиноматки Убойная масса Убойный выход в % 

180 120  
 

Вариант № 3 
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2. В текстовом редакторе создать текст. 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ВЕТЕРИНАРНЫЙ  
НАДЗОР 

_________________________________________ 
( субъект  Российской  Федерации ) 

_____________________________________ 

Дебет Кредит Сумма, 
 руб. коп. 

Код 
целевого 

назначения 

 
 код 

структурного 
подразделения 

корреспондирующий 
счет, субсчет 

код 
аналитического 

учета 
  71.1  50.1 0-00   



( район (город ) 
_____________________________________ 

( наименование  ветучреждения) 
 

ВЕТЕРИНАРНОЕ  СВИДЕТЕЛЬСТВО 

                                                                                       От   «____»  _______________   20___ г. 

Я, нижеподписавшийся  ветеринарный  врач , выдал  настоящее  ветеринарное 
свидетельство  ________________________________________________________________ 
                               ( кому – наименование  юридического  лица  или  ф.и.о.,  физического  лица) 
_____________________________________________________________________________ 

в  том, что  при  ветеринарном  осмотре  подлежащих  отправке  
_____________________________________________________________________________ 

( указать вид животных, биологических об-в) 
_______________________  в  количестве  _________________________________________ 

 

больных  и  подозрительных  по  заболеванию  заразными  болезнями  не  обнаружено  

3. Построить диаграмму Excel на основе таблицы 
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Y 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 

 
График функции
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Тип диаграммы- точечная 

Вариант № 4 
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2. В текстовом редакторе создать текст. 

Ведомственное государственное статистическое наблюдение 

                 Представляют: Срок 

представления 

 Форма № 1-С 



 

Сведения об основных показателях деятельности страховой организации 

за январь – март  2002 г. (нарастающим итогом)  

3. С использованием формул Excel создать и заполнить таблицу: 
 

РАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ВЫДАННОЙ НА РУКИ 
Ф.И.О. Начислено  

(руб.) 
Подоходный налог 

(руб.) 
Выдано на руки 

(руб.) 
Иванов И. И. 3030   
Петров П. П. 4400   
Сидоров С. С. 2100   
Подоходный налог 13% 
 

Вариант № 5 
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2.  В текстовом редакторе создать текст. 

 

СПИСОК 
    ЛИТЕРАТУРЫ

 
 

      Для    углубленного    изучения   отдельных   вопросов    и    для      справок 

рекомендуется литература из следующего списка: 

1) Специальная литература: 

a) Афанасьев   М.П.    Маркетинг:    стратегия    и    практика    фирмы.      -     М.: 

Финстатинформ, 1995.-513 с. 

b) Бизнес.  Оксфордский толковый словарь. – М.: Прогресс- Академия,  РГГУ, 

1995.- 400 с. 

2) Дополнительная литература: 

a) Бункина М.К., Семенов В.А. Макроэкономика. – М.: ДИС, 1997.-320 с. 

Страховые организации 

-Министерству финансов Российской 

Федерации (Департамент страхового 

Надзора); 

Страховые организации и их 

Филиалы -территориальным органам 

страхового надзора 

5 числа после 

отчетного 

периода 

Утверждена приказом 

Минфина России от 

03. 07. 2000 № 63 н 

Согласована 

Госкомстатом России от 

31. 05. 2000 № АС-1- 

21/2208 

      Квартальная 



 
3. С использованием формул Excel создать и заполнить таблицу таким 
образом, чтобы при занесении в верхнюю ячейку полной стоимости билета в 
нижней происходил расчет стоимости детского билета со скидкой 50%: 
 
 

 
 
 

Вариант № 6 
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2. С использованием формул Excel создать и заполнить таблицу 
№ 
п/
п 

Наименовани
е  

имущества 

Стоимост
ь 

( р.)  
Риски 

Страхова
я сумма 

( р.) 

Тари
ф 

( %) 

Страхова
я премия 

( р.) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Станок 
“SAMAT” 395000 

«Пожар» 
«Залив» 
«Повреждение
» 

395000 2  

2 Токарный 
станок 272000 

«Пожар» 
«Залив» 
«Повреждение
» 

272000 2  

6.  В текстовом редакторе создать схему. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление (отдел) 

ветеринарии 

администрации области 

края, правительства 

республики 

 Управление (отдел) 

ветеринарии города 

Городская станция по 

борьбе с болезнями 

животных 

Городская ветеринарная 

лаборатория 

 

Участковая ветеринарная 

лечебница 

Ветеринарный участок 

Лаборатория 

Ветслужба подсобного 

хозяйства 

Ветслужба откормсовхоза 

Ветслужба акционерного 

         

        Полная стоимость билета 
 
       Стоимость детского билета 
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                                       подчиненность;                                         подконтрольность 

Вариант № 7 
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2. С помощью программы для создания публикаций создать быструю 
публикацию на тему: «Магазин компьютерной техники-……(придумать 
название)». Пояснения: рисунки, перечень предлагаемых услуг, цены, адрес. 
Заливка листа и объектов выполнить различными способами. 
 
3. Построить диаграмму Excel на основе таблицы 

 
Тип 

диаграммы –объёмный вариант обычной 
гистограммы. 

 
Вариант № 8 

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2. С помощью программы для создания публикаций создайте буклет на тему 
«Магазин компьютерной техники-……(придумать название)» Пояснения: 
рисунки, перечень предлагаемых услуг, цены, адрес. Заливка листа и 
объектов выполнить различными способами. 
3. Составить расчёт меню на обед в пионерлагере Колосок по следующей 
форме: 
Кол-во человек 25 

Наименование  Наименование  продуктов 

Месяц года Объем продаж в тоннах 
Январь 15 
Февраль 18 
Март 14 
Апрель 21 
Май  19 
Июнь 18 
Июль 11 
Август 10 
Сентябрь 11 
Октябрь 12 
Ноябрь 13 
Декабрь 22 



блюда   Хлеб Мясо Капуста Морковь Картофель Томат Соль Жиры 
Борщ   0,05  0,1  0,005 0,05 0,05 0,01 0,1 
Картофельное  
пюре  

    0,2  0,01 0,1 

Котлета  0,1 0,1     0,01 0,2 
Хлеб   0,02        
Итого на 1 чел          
Итого  на  25  
чел   

        

 
Вариант № 9 

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2. С помощью программы для создания публикаций создать открытку «С 
Днем рождения», адресованную студенту Вашей группы. 
 
3. С использованием Excel решить следующую задачу: Ассортимент фирмы 
по продаже игрушек включает 3 модификации электрической железной 
дороги, которые отличаются друг от друга размером и количеством вагонов, 
а, следовательно, ценой. В январе объём продаж представлен данными в 
таблице, там же приведён прирост за месяц. Рассчитать объём продаж в 
феврале и средние объёмы по месяцам, используя функцию СРЗНАЧ.  

Вид игрушки Объем продаж в 
январе (в $) 

Рост за месяц (в %) Объем продаж в 
феврале  (в $) 

Вид А 50 40  
Вид В 80 10  
Вид С 65 10  

Средний объем 
продаж в январе ($) 

 Средний объем 
продаж в феврале 

($) 

 

 
Вариант № 10 

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2. С помощью программы для создания публикаций подготовить 
приглашение на новоселье, адресованное студентам Вашей группы. 
 
3. Составить карточку учёта продуктов на складе по следующей форме 
Наименование товара 
Цена  
 

 
 

приход расход 
дата кол-во сумма дата кол-во сумма 



 
 
 
 
 
 
                                                
                                                  остаток 
                                                                  

 

Вариант № 11 
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2. С помощью программы для создания публикаций подготовить рекламное 
объявление о продаже автомобиля. 
 
3. С использованием формул и функций Excel создать и заполнить таблицу: 
 

Административный округ г. 
Москва Территория (кв.км) Численность населения 

(тыс. чел.) 
Центральный 64,1 698,3 
Северный 87,3 925,8 
Северо-Западный 106,9 601,3 
Северо-Восточный 102,3 1127,3 
Южный 130,6 1314,1 
Юго-Западный 106,5 967,8 
Юго-Восточный 112,5 831,7 
Западный 132,8 993,4 
Восточный 151,8 1150,7 
   
Максимальная площадь округа(кв. км.)  
 
Общее число жителей  

Вариант № 12 
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2. С помощью программы для создания публикаций создать визитную 
карточку на свое имя. 
 
3.С использованием формул Excel создать и заполнить таблицу: 
 

(шт) (р.) (шт) (р.) 
      
      
      

Итого      

кол-во сумма 
  



% премии 20 
 

№ 
п\п Ф.И О. Заработная 

плата (р.) 
Премия 

(р.) 
1 Иванов И.И. 2200  
2 Петров П.П. 2600  
3 Сидоров Н.Н. 2200  
4 Васильев В.В. 3600  
5 Дмитриев И.Д. 1550  
6 Николаев П.Н. 5000  
7 Власюк Т.Н. 4650  
8 Конев М.М. 1200  
9 Конев А.М.. 4200  
5 Груздев И.Д. 1550  

 
Вариант № 13 

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2. Создать презентацию на тему: «Магазин компьютерной техники-
……(придумать название)» Пояснения: титульный лист, рисунки, перечень 
товаров или услуг, цены. Заливка каждого листа различными способами. 
Предусмотрите настройку анимации и навигацию (использование 
гиперссылок) между слайдами. Смена слайдов – автоматическая. 
3. Рассчитайте с помощью табличного процессора Exсel расходы 
школьников, собравшихся поехать на экскурсию в другой город. 
             
  А В С D 
1 Вид расходов Количество 

школьников 
Цена Общий расход 

2 Билеты 6 60,00   
3 Экскурсия в музей 4 2,00   
4 Обед 6 10,00   
5 Посещение цирка 5 20,00   
     Всего:   
 

 
Вариант № 14 

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2. Создать презентацию на тему: «Магазин мебели-……(придумать 
название)» Пояснения: титульный лист, рисунки, перечень товаров или 
услуг, цены. Заливка каждого листа различными способами. Предусмотрите 



настройку анимации и навигацию (использование гиперссылок) между 
слайдами. Смена слайдов – автоматическая. 
 
3. С помощью табличного процессора Exсel решите задачу: Пусть фирма, 
ведет учет выручки по четырем направлениям работы в летние месяцы 
(июнь, июль, август) согласно приведенной ниже таблице. Рассчитать сумму 
по каждому округу, сумму всего по округам и процентное соотношение 
суммы выручки в каждом округе. 

Услуги\месяцы Июнь Июль Август 
Сумма по 
видам  
работы 

В процентах 

Наружная 
реклама 140 160 120   

Изготовление 
вывесок 85 80 100   

Информационные 
стенды 120 135 140   

Выставочные  
стенды 110 115 105   

Всего по каждому 
месяцу      

 
Вариант № 15 

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2. Создать презентацию на тему: «Косметический салон-……(придумать 
название)» Пояснения: титульный лист, рисунки, перечень товаров или 
услуг, цены. Заливка каждого листа различными способами. Предусмотрите 
настройку анимации и навигацию (использование гиперссылок) между 
слайдами. Смена слайдов – автоматическая. 
3. С помощью табличного процессора Exсel составьте таблицу значений 
линейной функции y=kx+b, выбрав по своему усмотрению коэффициент k и 
свободный член b. 
x -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 
y              
 
Например, k=3  и b=5 
 

 
 

Вариант № 16 
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 



2. Создать презентацию на тему: «Ветеринарная клиника-……(придумать 
название)» Пояснения: титульный лист, рисунки, перечень товаров или 
услуг, цены. Заливка каждого листа различными способами. Предусмотрите 
настройку анимации и навигацию (использование гиперссылок) между 
слайдами. Смена слайдов – автоматическая. 
3. С помощью табличного процессора Exсel постройте точечную диаграмму 
функции y=3x+5 на основе таблицы: 
 
x -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 
y -13 -10 -7 -4 -1 2 5 8 11 14 17 20 23 

 
Вариант № 17 

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2. Создать презентацию на тему: «Суджанский с/х техникум - твой выбор» 
Пояснения: титульный лист, рисунки, перечень специальностей. Заливка 
каждого листа различными способами. Предусмотрите настройку анимации 
и навигацию (использование гиперссылок) между слайдами. Смена слайдов – 
автоматическая. 
 
3. С помощью табличного процессора Exсel постройте точечную диаграмму 
функции Y=10X2+2X+4 на основе таблицы:  
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Y 16 48 100 172 264 376 508 660 832 1024 

Вариант № 18 
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2. Создать презентацию на тему: «Пиццерия-……(придумать название)» 
Пояснения: титульный лист, рисунки, перечень товаров или услуг, цены. 
Заливка каждого листа различными способами. Предусмотрите настройку 
анимации и навигацию (использование гиперссылок) между слайдами. Смена 
слайдов – автоматическая. 
 
3. С помощью табличного процессора Exсel создайте таблицу следующего 
вида. Отсортируйте данные в таблице в порядке возрастания количества 
товара. 
Перечень товаров на складе №1 
Номер 
товара 

Наименование товара Количество товара  

1 Сгущеное молоко, 
банок 

150 



2 Сахар, кг 300 
3 Мука, кг 500 
4 Пиво “Очаковское”, 

бут. 
400 

5 Водка “Столичная”, 
бут. 

550 

 
Вариант № 19 

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2. С помощью графического редактора создать рисунок:  

 
3. С помощью табличного процессора Exсel создайте таблицу следующего 
вида. Рассчитайте по формуле данные в последнем столбце. 
Номер 
счета 

Наименование вклада Процент Начальная сумма 
вклада, руб. 

Итоговая сумма 
вклада, руб. 

1 Годовой 8 5000 5400 
2 Рождественский 15 15000 17250 
3 Новогодний 20 8500 10200 
4 Мартовский 13 11000 12430 

 
Вариант № 20 

1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2. С помощью графического редактора создать рисунок:   



 
3. С помощью табличного процессора Exсel создайте таблицу следующего 
вида и постройте 4 диаграммы по всем видам деревьев и итоговым данным. 
Данные по Светлогорскому лесничеству (хвойные, тыс. шт.) 
Наименование Молодняки Средне-  

возрастные 
Приспевающие Всего 

  1973 1992 1973 1992 1973 1992 1973 1992 
Сосна  263 201,2 450 384,9 10 92,7 723 684 
Ель 170 453,3 893 228,6 10 19,1 1073 701,6 
Пихта 8 0 18 3,5 0 0 26 3,5 
Лиственница 0 3,2 0 16,5 0 23 0 22 
ИТОГО: 441 657,7 1361 633,5 20 134,8 1822 1411,1 
 

Вариант № 21 
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2. С помощью графического редактора создать рисунок:   

 



3. С помощью табличного процессора Exсel создайте таблицу следующего 
вида, сохраняя установки по форматированию. Рассчитайте данные в 
последнем столбце по формуле. 
Смета затрат 
№ Наименование  

работы 
Стоимость 
одного часа 

Количество 
часов 

Стоимость  
расходных  
материалов 

Сумма 

1 Побелка 10,50р. 2 124р.   
2 Поклейка обоев 12,40р. 12 2 399р.   
3 Укладка паркета 25,00р. 5 4 500р.   
4 Полировка паркета 18,00р. 2 500р.   
5 Покраска окон 12,50р. 4 235р.   
6 Уборка мусора 10,00р. 1 0р.   
  ИТОГО         
 

Вариант № 22 
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2. С помощью графического редактора создать рисунок:   

 

3. С помощью табличного процессора Exсel создайте таблицу следующего 
вида. Рассчитайте данные во втором и третьем столбце по формулам. 
Процент налога примите равным 12. Определите итоговые данные по 
столбцам. 



№ ФИО Должность Оклад, руб. Налог, 
руб. 

К выдаче, 
руб. 

1 Яблоков Н.А. Уборщик 100     
2 Иванов К.Е. Директор 2000     
3 Егоров О.Р. Зав. тех. 

отделом 
1500     

4 Семанин В.К. Машинист 500     
5 Цой А.В. Водитель 400     
6 Петров К.Г. Строитель 800     
7 Леонидов 

Т.О. 
Крановщик 1200     

8 Проша В.В. Зав. складом 1300     
  ИТОГО   7800     

 

Вариант № 23 
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2. С помощью графического редактора создать рисунок:  

 

3. С помощью табличного процессора Exсel определить средний уровень 
урожайности плодов по группе хозяйств:  

Хозяйства  Валовый сбор, ц  Площадь, га  Средний уровень урожайности, ц/г 
Радуга  5550  74   
Украина  15288  196   
Солнечный  12840  107   
Победа 71808  748   
Урожайный  38043  259   
Заветное  8478  157   



Ягодный  17150  175   
 

Вариант № 24 
1. Запустите систему «Электронное тестирование», зарегистрируйтесь в ней, 
пройдите тест «Информатика и ИКТ-1Т-2 семестр», выведите результаты на 
печать. 
 
2. С помощью графического редактора создать рисунок:   

 

3. С помощью табличного процессора Exсel определить урожайность овощей 
по каждой бригаде и расположить бригады по возрастанию урожайности.  

Бригады  Валовый сбор, ц  Площадь, га  
№1  2380  28  
№2  8128  32  
№3  10508  74  
№4  10098  54  
№5  14421  69  
№6  8058  102  
№7  10412  137  

 
3. Пакет экзаменатора 
3.1. Дифференцированный зачет 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Тестирование 
Результа 

ты 
освоения 

Основные показатели оценки результата Критерии 
оценки 

результата 

 
Оцен

ка 

У1-У4, 
У10, З1, З2, 
З4, З5, З6  

Поиск информации с использованием различных 
информационных ресурсов.  
Приведение примеров, описание и классификация 
информационных процессов в системах различной 

Оценка«5» - 
выставляется за 93-
100% правильных 
ответов по 

 



природы. Представление информации в различных 
системах счисления. 
Применение  компьютерных моделей различных 
процессов. Проведение исследования на основе 
использования готовой компьютерной модели.  
Кодирование  и декодирование сообщения по 
определенным правилам. Измерение 
информационного объема сообщения. 
Оценивание объема памяти, необходимой для 
хранения информации. 
Оценивание скорости передачи информации в 
соответствии с пропускной способностью канала 
передачи. 
Соблюдение  правил техники безопасности и 
гигиенических рекомендаций при использовании 
средств ИКТ. 
Перечисление различных подходов к определению 
понятия «информация». Формулировка методов 
измерения количества информации: 
вероятностный и алфавитный. 
Представление информации в двоичной системе 
счисления. Приведение примера единиц измерения 
информации. 
Описание атрибутов файла и его объема. 
Определение объемов различных носителей 
информации.  
Формулировка методов измерения количества 
информации: вероятностный и алфавитный. 
Представление информации в двоичной системе 
счисления. Приведение примера единиц измерения 
информации. 
Описание атрибутов файла и его объема. 
Определение объемов различных носителей 
информации.  
Сопоставление  информационных моделей 
описываемым  реальным объектам или процессам. 
Примеры компьютерных моделей различных 
процессов. 
Формулирование определения алгоритма, 
перечисление его свойств, воспроизведение 
способов его описания. 
Представление компьютера как исполнителя 
команд. 
Объяснение программного принципа работы 
компьютера.  
Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления. 
Формулирование назначения операционной 
системы. 
Систематизирование операционных систем. 
Перечисление функций ОС 

результатам 
тестирования 
Оценка «4» - 
выставляется за 80-
92% правильных 
ответов по 
результатам 
тестирования 
Оценка «3» - 
выставляется за 60-
79% правильных 
ответов по 
результатам 
тестирования 
Оценка «2» - 
выставляется за 
менее 60% 
правильных ответов 
по результатам 
тестирования 
 



3.2. Оценочный лист 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ОУП.08. Информатика. 
ФИО ____________________________________________________________ 
Обучающийся студент на  I курсе по специальности СПО  
 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

ЗАДАНИЕ №1    
Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 

У1: Оценивать достоверность 
информации, сопоставляя 
различные источники; 

Поиск информации с использованием 
различных информационных ресурсов.  

 

У2: Распознавать 
информационные процессы в 
различных системах; 

Приведение примеров, описание и 
классификация информационных процессов в 
системах различной природы. Представление 
информации в различных системах счисления. 

 

У3: Использовать готовые 
информационные модели, 
оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям 
моделирования; 

Применение  компьютерных моделей 
различных процессов. Проведение 
исследования на основе использования готовой 
компьютерной модели.  

 

У4: Осуществлять выбор 
способа представления 
информации в соответствии с 
поставленной задачи; 

Кодирование  и декодирование сообщения по 
определенным правилам. Измерение 
информационного объема сообщения. 
Оценивание объема памяти, необходимой для 
хранения информации. 
Оценивание скорости передачи информации в 
соответствии с пропускной способностью 
канала передачи. 

 

У10: Соблюдать правила 
техники безопасности и 
гигиенические рекомендации 
при использовании средств 
ИКТ; 

Выполнение комплекса профилактических 
мероприятий для компьютерного рабочего 
места в соответствии с его комплектацией для 
профессиональной деятельности. 
Соблюдение  правил техники безопасности и 
гигиенических рекомендаций при 
использовании средств ИКТ. 

 

З1: Различные подходы к 
определению понятия 
«информация»; 

Перечисление различных подходов к 
определению понятия «информация». 

 

З2: Методы измерения 
количества информации: 
вероятность и алфавитный. 
Знать единицы измерения 
информации; 

 

Формулировка методов измерения количества 
информации: вероятностный и алфавитный. 
Представление информации в двоичной системе 
счисления. Приведение примера единиц 
измерения информации. 
Описание атрибутов файла и его объема. 
Определение объемов различных носителей 
информации.  

 

З4: Назначение и виды Сопоставление  информационных моделей  



информационных моделей, 
описывающих реальные 
объекты или процессы; 

 

описываемым  реальным объектам или 
процессам. 
Примеры компьютерных моделей различных 
процессов. 

З5: Использования алгоритма 
как способа автоматизации 
деятельности; 

Формулирование определения алгоритма, 
перечисление его свойств, воспроизведение 
способов его описания. 
Представление компьютера как исполнителя 
команд. 
Объяснение программного принципа работы 
компьютера.  
Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления. 

 

З6: Назначение и функции 
операционных систем; 

 

Формулирование назначения операционной 
системы. 
Систематизирование операционных систем. 
Перечисление функций ОС. 

 

Итоговая оценка  
 
3.3. Экзамен 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Результа 

ты освоения 
Основные показатели оценки результата Критерии оценки 

результата 
 

Оцен
ка 

Задание 1 (тестирование) 
У7, У8, З3  Создание и редактирование 

базы данных. 
Формирование запросов в базах 
данных. Формирование 
запросов для работы с 
электронными каталогами 
библиотек, музеев, 
книгоиздания, СМИ. 
Использование ключевых слов, 
фраз для поиска информации. 
Комбинации условия поиска.  

Определение и использование 
средства автоматизации 
информационной деятельности 
для решения задач 
определенного  класса 
конкретной предметной 
области. 

Оценка«5» - выставляется за 93-100% 
правильных ответов по результатам 
тестирования 
Оценка «4» - выставляется за 80-92% 
правильных ответов по результатам 
тестирования 
Оценка «3» - выставляется за 60-79% 
правильных ответов по результатам 
тестирования 
Оценка «2» - выставляется за менее 
60% правильных ответов по 
результатам тестирования 

 



У5, У6 Использование 
презентационного 
оборудования. Создание 
компьютерных публикаций на 
основе использования готовых 
шаблонов. Создание и 
редактирование графических 
изображений. Создание 
компьютерных презентаций с 
использованием 
мультимедийных эффектов. 
Подготовка различных 
текстовых документов. 
Использование 
презентационного 
оборудования. 

Оценка«5» - выставляется за 
обоснованность выбора ПО для 
решения задания, свободное владение 
интерфейсом программы, полностью 
выполненное задание  
Оценка «4» - выставляется за 
обоснованность выбора ПО для 
решения задания, владение 
интерфейсом программы, задание 
выполненное с недочетами 
Оценка «3» - выставляется за владение 
интерфейсом программы, задание 
выполненное не полностью 
Оценка «2» - выставляется за 
неуверенное владение интерфейсом 
программы, задание не выполнено 

 

У9 Демонстрирование различных 
возможностей динамических 
(электронных) таблиц. 

Оценка«5» - выставляется за 
обоснованность выбора ПО для 
решения задания, свободное владение 
интерфейсом программы, полностью 
выполненное задание  
Оценка «4» - выставляется за 
обоснованность выбора ПО для 
решения задания, владение 
интерфейсом программы, задание 
выполненное с недочетами 
Оценка «3» - выставляется за владение 
интерфейсом программы, задание 
выполненное не полностью 
Оценка «2» - выставляется за 
неуверенное владение интерфейсом 
программы, задание не выполнено 

 

3.4. Оценочный лист 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

ОУП.08. Информатика. 
ФИО ____________________________________________________________ 
Обучающийся студент на  I курсе по специальности СПО  
 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

ЗАДАНИЕ №1    
Результаты освоения 

 
Основные показатели 

оценки результата  
Оценка 

У7: Просматривать, создавать, редактировать, 
сохранять записи в базах данных; 

Создание и редактирование 
базы данных. 
Формирование запросов в 
базах данных. 

 

У8: Осуществлять поиск информации в базах Формирование запросов для 
работы с электронными 

 



данных, компьютерных сетях и пр.; каталогами библиотек, 
музеев, книгоиздания, СМИ. 
Использование ключевых 
слов, фраз для поиска 
информации. 
Комбинации условия поиска. 

З3: Назначения наиболее распространенных средств 
автоматизации информационной деятельности 
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, баз 
данных, компьютерных сетей); 

Определение и 
использование средства 
автоматизации 
информационной 
деятельности для решения 
задач определенного  класса 
конкретной предметной 
области. 

 

Итоговая оценка   
 
 
ЗАДАНИЕ №2 

Результаты освоения 
 

Основные показатели 
оценки результата  

Оценка 

У5: Иллюстрировать учебные работы с 
использованием средств информационных 
технологий; 

Создание компьютерных 
публикаций на основе 
использования готовых 
шаблонов. Создание и 
редактирование графических 
изображений. Создание 
компьютерных презентаций с 
использованием 
мультимедийных эффектов. 
Подготовка различных 
текстовых документов. 
Использование 
презентационного 
оборудования. 

 

Итоговая оценка   
 
ЗАДАНИЕ №3 

Результаты освоения 
 

Основные показатели 
оценки результата  

Оценка 

У9: Представлять числовую информацию 
различными способами (таблица, массив, график, 
диаграмма и пр.); 

Демонстрирование 
различных возможностей 
динамических (электронных) 
таблиц. 

 

Итоговая оценка  
Дисциплина освоена с оценкой______________________________________ 
«______» ____________ 20__г.             
Подпись экзаменатора ____________________________________________  


