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

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины 
ОП.11. Web-программирование. Аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета. 

1.2. Проверяемые результаты обучения 

Код 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 
результата 

 
У1 

 

Cоздание web-
страницы, web-сайта 
используя основные 
возможности языка 
сценариев PHP 

Cоздание web-страницы, web-сайта 
используя основные возможности языка 
сценариев PHP 

У2 Cоздание web-страницы 
и web сайты используя 
основные возможности 
языка сценариев JavaScript 

Cоздание web-страницы и web сайты 
используя основные возможности языка 
сценариев JavaScript 

З1 Значение и содержание 
дисциплины 

Описание значения и содержания 
дисциплины. 

З2 Сетевое программное 
обеспечение общего 
значения 

Перечисление названий и функций сетевого 
программного обеспечения общего значения 

З3 Основные термины и 
определения 

Перечисление основных терминов и их 
определений. 

З4 Синтаксис языка 
JavaScript 

Указание синтаксических правил языка 
JavaScript 

З5 Основные возможности 
PHP  

Перечисление основных возможностей PHP 

З6 Синтаксис и основные 
конструкции языка 
сценариев PHP 

Указание синтаксических правил и 
перечисление основных конструкций языка 
сценариев PHP 

З7 Технологии разработки 
интерактивных 
приложений 

Перечисление технологий разработки 
интерактивных приложений и раскрытие их 
сути. 

З8 Динамические языки 
разметки гипертекста 

Объяснение понятия «динамические языки 
разметки гипертекста» 

 

1.3. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 

Результаты 
освоения 

Основные показатели оценки результата  №  

задания   



З1 
З2 
З3 
З8 

Описание значения и содержания дисциплины. 
Перечисление названий и функций сетевого 

программного обеспечения общего значения 
Перечисление основных терминов и их определений. 
Объяснение понятия «динамические языки разметки 

гипертекста» 

1 

У1 
З3 
З5 
З6 
З8 

Cоздание web-страницы, web-сайта используя 
основные возможности языка сценариев PHP 

Перечисление основных терминов и их определений. 
Перечисление основных возможностей PHP 
Указание синтаксических правил и перечисление 

основных конструкций языка сценариев PHP 
Объяснение понятия «динамические языки разметки 

гипертекста» 

2 

У2 
З4 
З7 
З8 

Cоздание web-страницы и web сайты используя 
основные возможности языка сценариев JavaScript 

Указание синтаксических правил языка JavaScript 
Перечисление технологий разработки интерактивных 

приложений и раскрытие их сути. 
Объяснение понятия «динамические языки разметки 

гипертекста» 

3 

 

2. Комплект оценочных средств. 
 

2.1. Задания для проведения экзамена. 

Задание (теоретическое) №1 

1. Что произойдет по щелчку мыши на гиперссылке <A HREF="P1">ТЕКСТ</A>? 
a. Переход на документ "P1.HTML" 
b. Переход на метку "P1" текущего документа  
c. Браузер выдаст сообщение об ошибке  
d. Переход на документ "P1" 

2. Как в HTML обозначаются неупорядоченные списки? 
a. <OL><LI></LI ></OL> 
b. < LI >< OL></OL></LI > 
c. <UL><LI></LI ></UL> 
d. <DL><DT><DD></DL> 

3. Специальным управляющим символом в HTML является: 
a. & 
b. ::  
c. * 
d. # 

4. Сколько ячеек содержит следующая таблица? 
 
<table width="100" height="50" border="2"> 
<tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr> 



<tr colspan="5"><td>&nbsp;</td></tr> 
</table> 

a. 5, т.к. фрагмент не содержит ошибок 
b. 2 
c. 3, т.к. вторая строка не отобразится из-за неправильного форматирования 
d. 4, т.к. браузер проигнорирует ошибку во второй строке 

5. Как в HTML обозначаются комментарии? 
a. <!-- your comment --> 
b. <comment>your comment </comment> 
c. <! your comment > 
d. <comment name="your comment" /> 

6. Что такое комментарий в HTML? 
a. В HTML нет комментариев  
b. Специальный тег, начинающийся с элемента '!--' 
c. Специальный тег, начинающийся с элемента '// 
d. Текст, не отображаемый браузером и начинающийся с элемента '!--' 

7. Как правильно задать точный размер текста в пикселях? 
a. <FONT STYLE="FONT-SIZE: 12PX"> 
b. <FONT SIZE=12PX> 
c. <FONT SIZE="12px"> 
d. <FONT TEXT-SIZE=12px> 

8. Какой из перечисленных атрибутов указывает на местоположение графического 
файла? 

a. <IMG SCR="URL"> 
b. <IMG SRG="URL"> 
c. <IMG SRC="URL"> 
d. <IMG SLC="URL"> 

9. Какой тег используется для обозначения новой строки? 
a. <HR></HR> 
b. <NL> 
c. <BR> 
d. <BH></BH> 

10. Как в HTML правильно задать список определений? 
a. <DL> 

<DT>Интернет</DT> 
<DD>Так называется всемирная сеть</DD> 
</DL> 

b. <DL> 
<DО>Интернет</DО> 
<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 

c. <DL> 
<DD>Интернет</DD> 
<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 



d. <DT> 
<DD>Интернет</DD> 
<DL>Так называется всемирная сеть</DL> 
</DT> 

11. Каким образом можно поменять цвет одной ссылки, не затрагивая остальные? 
a. <FONT COLOR=RED><A HREF="1.HTML">ССЫЛКА 1</A></FONT> 
b. <A HREF="1.HTML"><FONT COLOR=RED>ССЫЛКА 1</FONT></A> 
c. <A HREF="1.HTML" STYLE="COLOR: RED">ССЫЛКА 1</A> 
d. <BODY LINK=RED> 

12. Выберите из следующего списка тег, не определяющий структуру документа: 
a. <HTML> 
b. <HEAD> 
c. <BODY> 
d. <TABLE> 

13. Что обозначает тег <SUB></SUB>? 
a. Верхний индекс  
b. Нижний индекс  
c. Параграф текста 
d. Перечеркнутый шрифт 

14. Как правильно задать ширину линии? 
a. <HR WIDTH=”5”> 
b. <HR WIDTH “5”> 
c. <HR WIDTH(5)>  
d. <HR WIDTH:5> 

15. Как в HTML обозначаются упорядоченные списки? 
a. <OL><LI></LI ></OL> 
b. <UL><LI></LI ><//UL> 
c. <DL><DT></DT></DL> 
d. <DL><DD></DD></DL> 

16. Что будет выведено браузером вместо последовательности &amp; в HTML коде?  
a. > 
b. ,  
c. & 
d. < 

17. Какой атрибут задает фоновый цвет (таблицы, ячейки, документа)? 
a. BG  
b. BACKGROUND  
c. BGCOLOR  
d. BGIMG 

18. С помощью какого оператора определяется переменная в JavaScript: 
a. var 
b. $ 
c. define 
d. drfined 

19. JavaScript это: 
a. Программа для просмотра Web-страниц 



b. Программа, включенная в состав Web-страницы 
c. Язык для составления сценариев 
d. Универсальный указатель ресурса 

20. С помощью какого тега в HTML можно задать размер шрифта: 
a. font size 
b. font family 
c. font weight 
d. font style 

21. Какой тег в HTML определяет цвет элемента: 
a. background 
b. backcolor 
c. color 
d. align 

22. Какая функция в языке сценариев PHP возвращает часть строки: 
a. strops 
b. strrpos 
c. substr 
d. strstr 

23. С помощью какого оператора объявляется переменная в языке сценариев PHP: 
a. $ 
b. define 
c. defined 
d. ни одно из перечисленных не подходит 

24. Какой оператор не относится к операторам цикла в языке сценариев JavaScript 
a. if 
b. while 
c. for 
d. break 

25. Что из перечисленного является предопределенными константами PHP? 
a. TRUE 
b. E_WARNING 
c. PHPINFO 
d. $E_ALL 

26. Какого типа комментарии можно использовать в JavaScript? 
a. // 
b. # 
c. <? 
d. /” 

27. Какие имена переменных в JavaScript являются правильными 
a. var1 
b. var 1 
c. var a 
d. var_4 

28. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Date возвращает дату в 
пределах месяца 

a. get_Day 



b. get_date 
c. get_Time 
d. get_Year 

29. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Math возвращает абсолютную 
величину заданного значения: 

a. pow 
b. tan 
c. round 
d. abs 

30. Какой объект в языке сценариев JavaScript используется для ввода текста? 
a. submit 
b. select 
c. window 
d. text 

31. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Window открывает окно 
браузера? 

a. close 
b. fopen 
c. open 
d. open_window 

32. Какой объект в языке сценариев JavaScript реализует ссылки? 
a. scr 
b. dlink 
c. src 
d. link 

33. Какое событие в JavaScript происходит когда поля формы select, text или textarea 
теряют фокус 

a. onFocus 
b. onChange 
c. onSelect 
d. onBlur 

34. Какое событие в JavaScript происходит при щелчке мышью на объекте формы 
a. onClick 
b. onChange 
c. onFocus 
d. onBlur 

35. Какая функция устанавливает указатель в любое место файла в PHP?   
a. file_size 
b. Rewind 
c. Fseek 
d. Feof 

36. С помощью какой функции можно узнать, находится ли указатель в конце файла 
в PHP? 

a. unpack() 
b. pack() 
c. str_replace() 



d. Feof 
37. Какая функция проверяет, существует ли файл в PHP? 

a. file_exists 
b. file_size 
c. file_type 
d. Feof 

38. Какая функция предназначена для цитирования метасимволов в PHP? 
a. wordwrap() 
b. str_replace() 
c. stripcslashes() 
d. quotemeta() 

39. Какая функция позволяет открыть каталог в PHP? 
a. fopendir 
b. open 
c. opendir 
d. getcwd 

40. С помощью какой функции удаляется каталог в PHP? 
a. Rmdir 
b. Mkdir 
c. getcwd 
d. Chdir 

41. Какая функция производит перенос курсора назад на одну позицию? 
a. end() 
b. next() 
c. prev() 
d. current() 

42. С помощью какого объекта осуществляется установка статических кнопок в 
HTML форме в JavaScript? 

a. radio 
b. button 
c. text 
d. archor 

 

 
 

Задание (практическое) №2 

1. Необходимо использовать одну и ту же страницу HTML для вывода формы и 
обработки, введенных в ней данных. Другими словами, требуется избежать 
размножения страниц, которые работают на отдельных этапах транзакции. 

2. Необходимо гарантировать, что данные, введенные в форму, удовлетворяют 
определенному критерию. 

3. Необходимо использовать форму, которая показывает более одной страницы и 
сохраняет данные при переходе от одной страницы к следующей. 

4. Когда возникает проблема с данными, введенными в форму, необходимо напечатать 
сообщения об ошибках рядом с проблемными полями, вместо генерации сообщения об 



ошибке в начале формы. Также требуется сохранить значения, которые пользователь 
напечатал в форме сначала. 

5. Необходимо помешать пользователям отправлять одну и ту же форму несколько раз. 
6. Необходимо обработать файл, загруженный пользователем. 
7. Необходимо обеспечить безопасную обработку входных переменных формы и не 

позволить какому-нибудь злоумышленнику изменить переменные в вашей программе. 
8. Необходимо скрытно отображать на HTML-странице информацию, вводимую 

пользователем. 
9. Необходимо создать ряд выпадающих меню, которые автоматически привязываются 

текущей дате. 
10. Необходимо разместить и извлечь информацию о желаемой оценке, используя базу 

данных. 
11. Необходимо добавлять, удалять или изменять данные в SQLбазе данных. 
12. Необходимо несколько раз повторить выполнение одного и того же запроса, каждый 

раз подставляя новые значения. 
13. Требуется узнать, какое количество строк возвратил запрос SELECT, или сколько строк 

были изменены запросом INSERT, UPDATE или DELETE. 
14. Необходимо получить доступ к информации, помогающей в устранении проблем. 

Например, если запрос завершен неудачно, то требуется просмотреть сообщения об 
ошибках, возвращенных базой данных. 

15. Необходимо установить, прочитать ранее установленное значение и удалить cookie. 
16. Необходимо автоматически направить пользователя по новому URL. Например, 

требуется после успешной записи информации из формы перенаправить пользователя 
на страницу подтверждения данных. 

17. Необходимо сохранять информацию о пользователе во время его путешествия по сайту. 
Необходимо хранить данные сеанса не в файле, а в базе данных. Если несколько 
вебсерверов используют одну и ту же базу данных, то данные сеанса доступны на всех 
этих вебсерверах. 

18. Необходимо сгенерировать содержимое, основанное на возможностях броузера 
пользователя. 

19. Необходим больший контроль над процедурой авторизации пользователя, например 
разработка вашей собственной формы авторизации. 

20. Необходимо немедленно послать выходную информацию в броузер. Например, если 
вы хотите сообщить пользователю о выполнении медленного запроса к базе данных. 

21. Необходимо несколько раз повторить выполнение одного и того же запроса, каждый 
раз подставляя новые значения. 

22. Создать форму из трёх полей для отправки данных на сервер. Написать сценарий для 
обработки формы. Сценарий должен проверить содержимое формы. В случае 
отсутствия содержания в полях формы, сценарий должен выдать сообщение о том, что 
данное поле не заполнено. В случае заполнения полей, сценарий должен отобразить 
содержимое полей формы. 

23. Написать сценарий, в котором создать численно индексный массив из пяти значений. 
Создать форму, в форме создать раскрывающийся список, значения которого должны 
динамически наполняться из массива. 

24. В базе данных mysql с помощью интерфейса phpMyAdmin создать таблицу users со 
следующими полями: idusers int(10) unsigned auto_increment pimary key fio varchar(100) 
ФИО пользователей email varchar(100) email пользователей Напишите сценарий, 
который с помощью формы заполняет эту таблицу данными и по мере заполнения 
отображает данные из таблицы под формой. Отображение данных организуйте с 
помощью HTML-таблицы, строки которой генерируются php кодом. 

25. Напишите сценарий, который загружает в папку pics фотографии. Под формой загрузки 
файла, должны отображаться фотографии, загруженные в данный каталог. 



26. Необходимо определить путь к файлу и его имя; например, требуется создать файл в 
том же каталоге, в котором находится существующий. 

27. Необходимо изменить права доступа к файлу или его владельца. Например, надо не 
дать возможности другим пользователям увидеть за крытые данные, хранящиеся в 
файле. 

28. Необходимо проверить, является ли адрес электронной почты правильным. 
 

Задание (практическое) №3 

1. Написать скрипт, выводящий кодировку страницы. 
2. Написать скрипт, выводящий анимированные ссылки. 
3. Написать скрипт, выводящий директорию диска С:/ 
4. Написать скрипт, выводящий разрешение экрана. 
5. Написать скрипт, создающий ссылку «Выдать на печать» и выводящий документ на 

печать  
6. Написать скрипт, запрашивающий строку и выводящий ее бегущей строкой. 
7. Написать скрипт, выводящий данные браузера. 
8. Написать скрипт, создающий ссылку «Добавить в Избранное» и создающий закладку. 
9. Написать скрипт, создающий «лист» календаря. 
10. Написать скрипт, создающий на странице кнопки перемещения ВВЕРХ и ВНИЗ и 

кнопку ЗАКРЫТЬ. 
11. Написать скрипт, создающий выпадающее меню сайта.  
12. Написать скрипт, создающий перечень ссылок (меню) и окно для вывода описаний 

ссылок. 
13. Написать скрипт, выводящий количество месяцев и дней до следующего года. 
14. Написать скрипт, изменяющий курсор при наведении на ссылку. 
15. Написать скрипт, меняющий цвет фона переливом от белого до черного и обратно по 

серым полутонам. 
16. Написать скрипт, запрашивающий имя пользователя и выводящий приветственное 

сообщение. 
17. Написать скрипт, создающий кнопку перехода к просмотру html-кода страницы. 
18. Написать скрипт, выводящий текущую дату и время. 
19. Написать скрипт, создающий кнопки переходов НАЗАД, НАЧАЛО, ВПЕРЕД. 
20. Написать скрипт, постоянно выводящий количество времени проведенного на сайте. 
21. Написать скрипт, выводящий надпись при загрузке страницы. 
22. Написать скрипт, создающий всплывающее окно. 
23. Написать скрипт, создающий ссылку на фрейм. 
24. Написать скрипт, создающий выпадающее меню для изменения цвета фона. 
25. Написать скрипт, создающий кнопки для изменения цвета фона. 
26. Написать скрипт, выводящий цветовую панель из 128 цветов с кодами цветов. 
27. Написать скрипт, выводящий цифровые часы с 12-часовым форматом отображения 

времени. 
28. Написать скрипт, посчитывающий количество запрошенных букв в введенной строке. 

 

ВАРИАНТ 1 

Задание 1 

1. Что произойдет по щелчку мыши на гиперссылке <A HREF="#P1">ТЕКСТ</A>? 
a. Переход на документ "P1.HTML" 
b. Переход на метку "P1" текущего документа  



c. Браузер выдаст сообщение об ошибке  
d. Переход на документ "P1" 

2. Как в HTML обозначаются неупорядоченные списки? 
a. <OL><LI></LI ></OL> 
b. < LI >< OL></OL></LI > 
c. <UL><LI></LI ></UL> 
d. <DL><DT><DD></DL> 

3. Специальным управляющим символом в HTML является: 
a. & 
b. ::  
c. * 
d. # 

4. Сколько ячеек содержит следующая таблица? 
 
<table width="100" height="50" border="2"> 
<tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr> 
<tr colspan="5"><td>&nbsp;</td></tr> 
</table> 

a. 5, т.к. фрагмент не содержит ошибок 
b. 2 
c. 3, т.к. вторая строка не отобразится из-за неправильного форматирования 
d. 4, т.к. браузер проигнорирует ошибку во второй строке 

5. Как в HTML обозначаются комментарии? 
a. <!-- your comment --> 
b. <comment>your comment </comment> 
c. <! your comment > 
d. <comment name="your comment" /> 

6. Что такое комментарий в HTML? 
a. В HTML нет комментариев  
b. Специальный тег, начинающийся с элемента '!--' 
c. Специальный тег, начинающийся с элемента '// 
d. Текст, не отображаемый браузером и начинающийся с элемента '!--' 

7. Как правильно задать точный размер текста в пикселях? 
a. <FONT STYLE="FONT-SIZE: 12PX"> 
b. <FONT SIZE=12PX> 
c. <FONT SIZE="12px"> 
d. <FONT TEXT-SIZE=12px> 

8. Какой из перечисленных атрибутов указывает на местоположение графического 
файла? 

a. <IMG SCR="URL"> 
b. <IMG SRG="URL"> 
c. <IMG SRC="URL"> 
d. <IMG SLC="URL"> 

9. Какой тег используется для обозначения новой строки? 
a. <HR></HR> 
b. <NL> 



c. <BR> 
d. <BH></BH> 

10. Как в HTML правильно задать список определений? 
a. <DL> 

<DT>Интернет</DT> 
<DD>Так называется всемирная сеть</DD> 
</DL> 

b. <DL> 
<DО>Интернет</DО> 
<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 

c. <DL> 
<DD>Интернет</DD> 
<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 

d. <DT> 
<DD>Интернет</DD> 
<DL>Так называется всемирная сеть</DL> 
</DT> 

Задание 2 
Необходимо использовать одну и ту же страницу HTML для вывода формы и обработки 
введенных в ней данных. Другими словами, требуется избежать размножения страниц, 
которые работают на отдельных этапах транзакции 
Задание 3 
Написать скрипт, выводящий кодировку страницы 

ВАРИАНТ 2 

Задание 1 

1. Как в HTML обозначаются неупорядоченные списки? 
a. <OL><LI></LI ></OL> 
b. < LI >< OL></OL></LI > 
c. <UL><LI></LI ></UL> 
d. <DL><DT><DD></DL> 

2. Специальным управляющим символом в HTML является: 
a. & 
b. ::  
c. * 
d. # 

3. Сколько ячеек содержит следующая таблица? 
 
<table width="100" height="50" border="2"> 
<tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr> 
<tr colspan="5"><td>&nbsp;</td></tr> 
</table> 



a. 5, т.к. фрагмент не содержит ошибок 
b. 2 
c. 3, т.к. вторая строка не отобразится из-за неправильного форматирования 
d. 4, т.к. браузер проигнорирует ошибку во второй строке 

4. Как в HTML обозначаются комментарии? 
a. <!-- your comment --> 
b. <comment>your comment </comment> 
c. <! your comment > 
d. <comment name="your comment" /> 

5. Что такое комментарий в HTML? 
a. В HTML нет комментариев  
b. Специальный тег, начинающийся с элемента '!--' 
c. Специальный тег, начинающийся с элемента '// 
d. Текст, не отображаемый браузером и начинающийся с элемента '!--' 

6. Как правильно задать точный размер текста в пикселях? 
a. <FONT STYLE="FONT-SIZE: 12PX"> 
b. <FONT SIZE=12PX> 
c. <FONT SIZE="12px"> 
d. <FONT TEXT-SIZE=12px> 

7. Какой из перечисленных атрибутов указывает на местоположение графического 
файла? 

a. <IMG SCR="URL"> 
b. <IMG SRG="URL"> 
c. <IMG SRC="URL"> 
d. <IMG SLC="URL"> 

8. Какой тег используется для обозначения новой строки? 
a. <HR></HR> 
b. <NL> 
c. <BR> 
d. <BH></BH> 

9. Как в HTML правильно задать список определений? 
a. <DL> 

<DT>Интернет</DT> 
<DD>Так называется всемирная сеть</DD> 
</DL> 

b. <DL> 
<DО>Интернет</DО> 
<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 

c. <DL> 
<DD>Интернет</DD> 
<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 

d. <DT> 
<DD>Интернет</DD> 



<DL>Так называется всемирная сеть</DL> 
</DT> 

10. Каким образом можно поменять цвет одной ссылки, не затрагивая остальные? 
a. <FONT COLOR=RED><A HREF="1.HTML">ССЫЛКА 1</A></FONT> 
b. <A HREF="1.HTML"><FONT COLOR=RED>ССЫЛКА 1</FONT></A> 
c. <A HREF="1.HTML" STYLE="COLOR: RED">ССЫЛКА 1</A> 
d. <BODY LINK=RED> 

Задание 2 
Необходимо гарантировать, что данные, введенные в форму, удовлетворяют 
определенному критерию 
Задание 3 
Написать скрипт, выводящий анимированные ссылки 

ВАРИАНТ 3 

Задание 1 

1. Специальным управляющим символом в HTML является: 
a. & 
b. ::  
c. * 
d. # 

2. Сколько ячеек содержит следующая таблица? 
 
<table width="100" height="50" border="2"> 
<tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr> 
<tr colspan="5"><td>&nbsp;</td></tr> 
</table> 

a. 5, т.к. фрагмент не содержит ошибок 
b. 2 
c. 3, т.к. вторая строка не отобразится из-за неправильного форматирования 
d. 4, т.к. браузер проигнорирует ошибку во второй строке 

3. Как в HTML обозначаются комментарии? 
a. <!-- your comment --> 
b. <comment>your comment </comment> 
c. <! your comment > 
d. <comment name="your comment" /> 

4. Что такое комментарий в HTML? 
a. В HTML нет комментариев  
b. Специальный тег, начинающийся с элемента '!--' 
c. Специальный тег, начинающийся с элемента '// 
d. Текст, не отображаемый браузером и начинающийся с элемента '!--' 

5. Как правильно задать точный размер текста в пикселях? 
a. <FONT STYLE="FONT-SIZE: 12PX"> 
b. <FONT SIZE=12PX> 
c. <FONT SIZE="12px"> 



d. <FONT TEXT-SIZE=12px> 
6. Какой из перечисленных атрибутов указывает на местоположение графического 

файла? 
a. <IMG SCR="URL"> 
b. <IMG SRG="URL"> 
c. <IMG SRC="URL"> 
d. <IMG SLC="URL"> 

7. Какой тег используется для обозначения новой строки? 
a. <HR></HR> 
b. <NL> 
c. <BR> 
d. <BH></BH> 

8. Как в HTML правильно задать список определений? 
a. <DL> 

<DT>Интернет</DT> 
<DD>Так называется всемирная сеть</DD> 
</DL> 

b. <DL> 
<DО>Интернет</DО> 
<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 

c. <DL> 
<DD>Интернет</DD> 
<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 

d. <DT> 
<DD>Интернет</DD> 
<DL>Так называется всемирная сеть</DL> 
</DT> 

9. Каким образом можно поменять цвет одной ссылки, не затрагивая остальные? 
a. <FONT COLOR=RED><A HREF="1.HTML">ССЫЛКА 1</A></FONT> 
b. <A HREF="1.HTML"><FONT COLOR=RED>ССЫЛКА 1</FONT></A> 
c. <A HREF="1.HTML" STYLE="COLOR: RED">ССЫЛКА 1</A> 
d. <BODY LINK=RED> 

10. Выберите из следующего списка тег, не определяющий структуру документа: 
a. <HTML> 
b. <HEAD> 
c. <BODY> 
d. <TABLE> 

Задание 2 
Необходимо использовать  форму, которая показывает более одной страницы и сохраняет 
данные при переходе от одной страницы к следующей 
Задание 3 
Написать скрипт, выводящий директорию диска С:/ 

ВАРИАНТ 4 



Задание 1 

1. Сколько ячеек содержит следующая таблица? 
 
<table width="100" height="50" border="2"> 
<tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr> 
<tr colspan="5"><td>&nbsp;</td></tr> 
</table> 

a. 5, т.к. фрагмент не содержит ошибок 
b. 2 
c. 3, т.к. вторая строка не отобразится из-за неправильного форматирования 
d. 4, т.к. браузер проигнорирует ошибку во второй строке 

2. Как в HTML обозначаются комментарии? 
a. <!-- your comment --> 
b. <comment>your comment </comment> 
c. <! your comment > 
d. <comment name="your comment" /> 

3. Что такое комментарий в HTML? 
a. В HTML нет комментариев  
b. Специальный тег, начинающийся с элемента '!--' 
c. Специальный тег, начинающийся с элемента '// 
d. Текст, не отображаемый браузером и начинающийся с элемента '!--' 

4. Как правильно задать точный размер текста в пикселях? 
a. <FONT STYLE="FONT-SIZE: 12PX"> 
b. <FONT SIZE=12PX> 
c. <FONT SIZE="12px"> 
d. <FONT TEXT-SIZE=12px> 

5. Какой из перечисленных атрибутов указывает на местоположение графического 
файла? 

a. <IMG SCR="URL"> 
b. <IMG SRG="URL"> 
c. <IMG SRC="URL"> 
d. <IMG SLC="URL"> 

6. Какой тег используется для обозначения новой строки? 
a. <HR></HR> 
b. <NL> 
c. <BR> 
d. <BH></BH> 

7. Как в HTML правильно задать список определений? 
a. <DL> 

<DT>Интернет</DT> 
<DD>Так называется всемирная сеть</DD> 
</DL> 

b. <DL> 
<DО>Интернет</DО> 



<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 

c. <DL> 
<DD>Интернет</DD> 
<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 

d. <DT> 
<DD>Интернет</DD> 
<DL>Так называется всемирная сеть</DL> 
</DT> 

8. Каким образом можно поменять цвет одной ссылки, не затрагивая остальные? 
a. <FONT COLOR=RED><A HREF="1.HTML">ССЫЛКА 1</A></FONT> 
b. <A HREF="1.HTML"><FONT COLOR=RED>ССЫЛКА 1</FONT></A> 
c. <A HREF="1.HTML" STYLE="COLOR: RED">ССЫЛКА 1</A> 
d. <BODY LINK=RED> 

9. Выберите из следующего списка тег, не определяющий структуру документа: 
a. <HTML> 
b. <HEAD> 
c. <BODY> 
d. <TABLE> 

10. Что обозначает тег <SUB></SUB>? 
a. Верхний индекс  
b. Нижний индекс  
c. Параграф текста 
d. Перечеркнутый шрифт 

Задание 2 
Когда возникает проблема с данными, введенными в форму, необходимо напечатать 
сообщения об ошибках рядом с проблемными полями, вместо генерации сообщения об 
ошибке в начале формы. Также требуется сохранить значения, которые пользователь 
напечатал в форме сначала. 
Задание 3 
Написать скрипт, выводящий разрешение экрана 

ВАРИАНТ 5 

Задание 1 

1. Как в HTML обозначаются комментарии? 
a. <!-- your comment --> 
b. <comment>your comment </comment> 
c. <! your comment > 
d. <comment name="your comment" /> 

2. Что такое комментарий в HTML? 
a. В HTML нет комментариев  
b. Специальный тег, начинающийся с элемента '!--' 
c. Специальный тег, начинающийся с элемента '// 



d. Текст, не отображаемый браузером и начинающийся с элемента '!--' 
3. Как правильно задать точный размер текста в пикселях? 

a. <FONT STYLE="FONT-SIZE: 12PX"> 
b. <FONT SIZE=12PX> 
c. <FONT SIZE="12px"> 
d. <FONT TEXT-SIZE=12px> 

4. Какой из перечисленных атрибутов указывает на местоположение графического 
файла? 

a. <IMG SCR="URL"> 
b. <IMG SRG="URL"> 
c. <IMG SRC="URL"> 
d. <IMG SLC="URL"> 

5. Какой тег используется для обозначения новой строки? 
a. <HR></HR> 
b. <NL> 
c. <BR> 
d. <BH></BH> 

6. Как в HTML правильно задать список определений? 
a. <DL> 

<DT>Интернет</DT> 
<DD>Так называется всемирная сеть</DD> 
</DL> 

b. <DL> 
<DО>Интернет</DО> 
<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 

c. <DL> 
<DD>Интернет</DD> 
<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 

d. <DT> 
<DD>Интернет</DD> 
<DL>Так называется всемирная сеть</DL> 
</DT> 

7. Каким образом можно поменять цвет одной ссылки, не затрагивая остальные? 
a. <FONT COLOR=RED><A HREF="1.HTML">ССЫЛКА 1</A></FONT> 
b. <A HREF="1.HTML"><FONT COLOR=RED>ССЫЛКА 1</FONT></A> 
c. <A HREF="1.HTML" STYLE="COLOR: RED">ССЫЛКА 1</A> 
d. <BODY LINK=RED> 

8. Выберите из следующего списка тег, не определяющий структуру документа: 
a. <HTML> 
b. <HEAD> 
c. <BODY> 
d. <TABLE> 

9. Что обозначает тег <SUB></SUB>? 
a. Верхний индекс  



b. Нижний индекс  
c. Параграф текста 
d. Перечеркнутый шрифт 

10. Как правильно задать ширину линии? 
a. <HR WIDTH=”5”> 
b. <HR WIDTH “5”> 
c. <HR WIDTH(5)>  
d. <HR WIDTH:5> 

Задание 2 
Необходимо помешать пользователям отправлять одну и ту же форму несколько раз 
Задание 3 
Написать скрипт, создающий ссылку «Выдать на печать» и выводящий документ на 
печать 

ВАРИАНТ 6 

Задание 1 

1. Что такое комментарий в HTML? 
a. В HTML нет комментариев  
b. Специальный тег, начинающийся с элемента '!--' 
c. Специальный тег, начинающийся с элемента '// 
d. Текст, не отображаемый браузером и начинающийся с элемента '!--' 

2. Как правильно задать точный размер текста в пикселях? 
a. <FONT STYLE="FONT-SIZE: 12PX"> 
b. <FONT SIZE=12PX> 
c. <FONT SIZE="12px"> 
d. <FONT TEXT-SIZE=12px> 

3. Какой из перечисленных атрибутов указывает на местоположение графического 
файла? 

a. <IMG SCR="URL"> 
b. <IMG SRG="URL"> 
c. <IMG SRC="URL"> 
d. <IMG SLC="URL"> 

4. Какой тег используется для обозначения новой строки? 
a. <HR></HR> 
b. <NL> 
c. <BR> 
d. <BH></BH> 

5. Как в HTML правильно задать список определений? 
a. <DL> 

<DT>Интернет</DT> 
<DD>Так называется всемирная сеть</DD> 
</DL> 

b. <DL> 
<DО>Интернет</DО> 



<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 

c. <DL> 
<DD>Интернет</DD> 
<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 

d. <DT> 
<DD>Интернет</DD> 
<DL>Так называется всемирная сеть</DL> 
</DT> 

6. Каким образом можно поменять цвет одной ссылки, не затрагивая остальные? 
a. <FONT COLOR=RED><A HREF="1.HTML">ССЫЛКА 1</A></FONT> 
b. <A HREF="1.HTML"><FONT COLOR=RED>ССЫЛКА 1</FONT></A> 
c. <A HREF="1.HTML" STYLE="COLOR: RED">ССЫЛКА 1</A> 
d. <BODY LINK=RED> 

7. Выберите из следующего списка тег, не определяющий структуру документа: 
a. <HTML> 
b. <HEAD> 
c. <BODY> 
d. <TABLE> 

8. Что обозначает тег <SUB></SUB>? 
a. Верхний индекс  
b. Нижний индекс  
c. Параграф текста 
d. Перечеркнутый шрифт 

9. Как правильно задать ширину линии? 
a. <HR WIDTH=”5”> 
b. <HR WIDTH “5”> 
c. <HR WIDTH(5)>  
d. <HR WIDTH:5> 

10. Как в HTML обозначаются упорядоченные списки? 
a. <OL><LI></LI ></OL> 
b. <UL><LI></LI ><//UL> 
c. <DL><DT></DT></DL> 
d. <DL><DD></DD></DL> 

Задание 2 
Необходимо обработать файл, загруженный пользователем. 
Задание 3 
Написать скрипт, запрашивающий строку и выводящий ее бегущей строкой 

ВАРИАНТ 7 

Задание 1 

1. Как правильно задать точный размер текста в пикселях? 
a. <FONT STYLE="FONT-SIZE: 12PX"> 



b. <FONT SIZE=12PX> 
c. <FONT SIZE="12px"> 
d. <FONT TEXT-SIZE=12px> 

2. Какой из перечисленных атрибутов указывает на местоположение графического 
файла? 

a. <IMG SCR="URL"> 
b. <IMG SRG="URL"> 
c. <IMG SRC="URL"> 
d. <IMG SLC="URL"> 

3. Какой тег используется для обозначения новой строки? 
a. <HR></HR> 
b. <NL> 
c. <BR> 
d. <BH></BH> 

4. Как в HTML правильно задать список определений? 
a. <DL> 

<DT>Интернет</DT> 
<DD>Так называется всемирная сеть</DD> 
</DL> 

b. <DL> 
<DО>Интернет</DО> 
<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 

c. <DL> 
<DD>Интернет</DD> 
<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 

d. <DT> 
<DD>Интернет</DD> 
<DL>Так называется всемирная сеть</DL> 
</DT> 

5. Каким образом можно поменять цвет одной ссылки, не затрагивая остальные? 
a. <FONT COLOR=RED><A HREF="1.HTML">ССЫЛКА 1</A></FONT> 
b. <A HREF="1.HTML"><FONT COLOR=RED>ССЫЛКА 1</FONT></A> 
c. <A HREF="1.HTML" STYLE="COLOR: RED">ССЫЛКА 1</A> 
d. <BODY LINK=RED> 

6. Выберите из следующего списка тег, не определяющий структуру документа: 
a. <HTML> 
b. <HEAD> 
c. <BODY> 
d. <TABLE> 

7. Что обозначает тег <SUB></SUB>? 
a. Верхний индекс  
b. Нижний индекс  
c. Параграф текста 
d. Перечеркнутый шрифт 



8. Как правильно задать ширину линии? 
a. <HR WIDTH=”5”> 
b. <HR WIDTH “5”> 
c. <HR WIDTH(5)>  
d. <HR WIDTH:5> 

9. Как в HTML обозначаются упорядоченные списки? 
a. <OL><LI></LI ></OL> 
b. <UL><LI></LI ><//UL> 
c. <DL><DT></DT></DL> 
d. <DL><DD></DD></DL> 

10. Что будет выведено браузером вместо последовательности &amp; в HTML коде?  
a. > 
b. ,  
c. & 
d. < 

Задание 2 
Необходимо обеспечить безопасную обработку входных переменных формы и не 
позволить какому-нибудь злоумышленнику изменить переменные в вашей программе 
Задание 3 
Написать скрипт, выводящий данные браузера 

ВАРИАНТ 8 

Задание 1 

1. Какой из перечисленных атрибутов указывает на местоположение графического 
файла? 

a. <IMG SCR="URL"> 
b. <IMG SRG="URL"> 
c. <IMG SRC="URL"> 
d. <IMG SLC="URL"> 

2. Какой тег используется для обозначения новой строки? 
a. <HR></HR> 
b. <NL> 
c. <BR> 
d. <BH></BH> 

3. Как в HTML правильно задать список определений? 
a. <DL> 

<DT>Интернет</DT> 
<DD>Так называется всемирная сеть</DD> 
</DL> 

b. <DL> 
<DО>Интернет</DО> 
<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 



c. <DL> 
<DD>Интернет</DD> 
<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 

d. <DT> 
<DD>Интернет</DD> 
<DL>Так называется всемирная сеть</DL> 
</DT> 

4. Каким образом можно поменять цвет одной ссылки, не затрагивая остальные? 
a. <FONT COLOR=RED><A HREF="1.HTML">ССЫЛКА 1</A></FONT> 
b. <A HREF="1.HTML"><FONT COLOR=RED>ССЫЛКА 1</FONT></A> 
c. <A HREF="1.HTML" STYLE="COLOR: RED">ССЫЛКА 1</A> 
d. <BODY LINK=RED> 

5. Выберите из следующего списка тег, не определяющий структуру документа: 
a. <HTML> 
b. <HEAD> 
c. <BODY> 
d. <TABLE> 

6. Что обозначает тег <SUB></SUB>? 
a. Верхний индекс  
b. Нижний индекс  
c. Параграф текста 
d. Перечеркнутый шрифт 

7. Как правильно задать ширину линии? 
a. <HR WIDTH=”5”> 
b. <HR WIDTH “5”> 
c. <HR WIDTH(5)>  
d. <HR WIDTH:5> 

8. Как в HTML обозначаются упорядоченные списки? 
a. <OL><LI></LI ></OL> 
b. <UL><LI></LI ><//UL> 
c. <DL><DT></DT></DL> 
d. <DL><DD></DD></DL> 

9. Что будет выведено браузером вместо последовательности &amp; в HTML коде?  
a. > 
b. ,  
c. & 
d. < 

10. Какой атрибут задает фоновый цвет (таблицы, ячейки, документа)? 
a. BG  
b. BACKGROUND  
c. BGCOLOR  
d. BGIMG 

Задание 2 



Необходимо скрытно отображать на HTMLстранице информацию, вводимую 
пользователем 
Задание 3 
Написать скрипт, создающий ссылку «Добавить в Избранное» и создающий закладку 

ВАРИАНТ 9 

Задание 1 

1. Какой тег используется для обозначения новой строки? 
a. <HR></HR> 
b. <NL> 
c. <BR> 
d. <BH></BH> 

2. Как в HTML правильно задать список определений? 
a. <DL> 

<DT>Интернет</DT> 
<DD>Так называется всемирная сеть</DD> 
</DL> 

b. <DL> 
<DО>Интернет</DО> 
<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 

c. <DL> 
<DD>Интернет</DD> 
<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 

d. <DT> 
<DD>Интернет</DD> 
<DL>Так называется всемирная сеть</DL> 
</DT> 

3. Каким образом можно поменять цвет одной ссылки, не затрагивая остальные? 
a. <FONT COLOR=RED><A HREF="1.HTML">ССЫЛКА 1</A></FONT> 
b. <A HREF="1.HTML"><FONT COLOR=RED>ССЫЛКА 1</FONT></A> 
c. <A HREF="1.HTML" STYLE="COLOR: RED">ССЫЛКА 1</A> 
d. <BODY LINK=RED> 

4. Выберите из следующего списка тег, не определяющий структуру документа: 
a. <HTML> 
b. <HEAD> 
c. <BODY> 
d. <TABLE> 

5. Что обозначает тег <SUB></SUB>? 
a. Верхний индекс  
b. Нижний индекс  
c. Параграф текста 
d. Перечеркнутый шрифт 

6. Как правильно задать ширину линии? 



a. <HR WIDTH=”5”> 
b. <HR WIDTH “5”> 
c. <HR WIDTH(5)>  
d. <HR WIDTH:5> 

7. Как в HTML обозначаются упорядоченные списки? 
a. <OL><LI></LI ></OL> 
b. <UL><LI></LI ><//UL> 
c. <DL><DT></DT></DL> 
d. <DL><DD></DD></DL> 

8. Что будет выведено браузером вместо последовательности &amp; в HTML коде?  
a. > 
b. ,  
c. & 
d. < 

9. Какой атрибут задает фоновый цвет (таблицы, ячейки, документа)? 
a. BG  
b. BACKGROUND  
c. BGCOLOR  
d. BGIMG 

10. С помощью какого оператора определяется переменная в JavaScript: 
a. var 
b. $ 
c. define 
d. drfined 

Задание 2 
Необходимо создать ряд выпадающих меню, которые автоматически привязываются 
текущей дате 
Задание 3 
Написать скрипт, создающий «лист» календаря 

ВАРИАНТ 10 

Задание 1 

1. Как в HTML правильно задать список определений? 
a. <DL> 

<DT>Интернет</DT> 
<DD>Так называется всемирная сеть</DD> 
</DL> 

b. <DL> 
<DО>Интернет</DО> 
<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 

c. <DL> 
<DD>Интернет</DD> 



<DT>Так называется всемирная сеть</DT> 
</DL> 

d. <DT> 
<DD>Интернет</DD> 
<DL>Так называется всемирная сеть</DL> 
</DT> 

2. Каким образом можно поменять цвет одной ссылки, не затрагивая остальные? 
a. <FONT COLOR=RED><A HREF="1.HTML">ССЫЛКА 1</A></FONT> 
b. <A HREF="1.HTML"><FONT COLOR=RED>ССЫЛКА 1</FONT></A> 
c. <A HREF="1.HTML" STYLE="COLOR: RED">ССЫЛКА 1</A> 
d. <BODY LINK=RED> 

3. Выберите из следующего списка тег, не определяющий структуру документа: 
a. <HTML> 
b. <HEAD> 
c. <BODY> 
d. <TABLE> 

4. Что обозначает тег <SUB></SUB>? 
a. Верхний индекс  
b. Нижний индекс  
c. Параграф текста 
d. Перечеркнутый шрифт 

5. Как правильно задать ширину линии? 
a. <HR WIDTH=”5”> 
b. <HR WIDTH “5”> 
c. <HR WIDTH(5)>  
d. <HR WIDTH:5> 

6. Как в HTML обозначаются упорядоченные списки? 
a. <OL><LI></LI ></OL> 
b. <UL><LI></LI ><//UL> 
c. <DL><DT></DT></DL> 
d. <DL><DD></DD></DL> 

7. Что будет выведено браузером вместо последовательности &amp; в HTML коде?  
a. > 
b. ,  
c. & 
d. < 

8. Какой атрибут задает фоновый цвет (таблицы, ячейки, документа)? 
a. BG  
b. BACKGROUND  
c. BGCOLOR  
d. BGIMG 

9. С помощью какого оператора определяется переменная в JavaScript: 
a. var 
b. $ 
c. define 
d. drfined 



10. JavaScript это: 
a. Программа для просмотра Web-страниц 
b. Программа, включенная в состав Web-страницы 
c. Язык для составления сценариев 
d. Универсальный указатель ресурса 

Задание 2 
Необходимо разместить и извлечь информацию о желаемой оценке изпользуя базу данных 
Задание 3 
Написать скрипт, создающий на странице кнопки перемещения ВВЕРХ и ВНИЗ и кнопку 
ЗАКРЫТЬ 

ВАРИАНТ 11 

Задание 1 

1. Каким образом можно поменять цвет одной ссылки, не затрагивая остальные? 
a. <FONT COLOR=RED><A HREF="1.HTML">ССЫЛКА 1</A></FONT> 
b. <A HREF="1.HTML"><FONT COLOR=RED>ССЫЛКА 1</FONT></A> 
c. <A HREF="1.HTML" STYLE="COLOR: RED">ССЫЛКА 1</A> 
d. <BODY LINK=RED> 

2. Выберите из следующего списка тег, не определяющий структуру документа: 
a. <HTML> 
b. <HEAD> 
c. <BODY> 
d. <TABLE> 

3. Что обозначает тег <SUB></SUB>? 
a. Верхний индекс  
b. Нижний индекс  
c. Параграф текста 
d. Перечеркнутый шрифт 

4. Как правильно задать ширину линии? 
a. <HR WIDTH=”5”> 
b. <HR WIDTH “5”> 
c. <HR WIDTH(5)>  
d. <HR WIDTH:5> 

5. Как в HTML обозначаются упорядоченные списки? 
a. <OL><LI></LI ></OL> 
b. <UL><LI></LI ><//UL> 
c. <DL><DT></DT></DL> 
d. <DL><DD></DD></DL> 

6. Что будет выведено браузером вместо последовательности &amp; в HTML коде?  
a. > 
b. ,  
c. & 
d. < 

7. Какой атрибут задает фоновый цвет (таблицы, ячейки, документа)? 



a. BG  
b. BACKGROUND  
c. BGCOLOR  
d. BGIMG 

8. С помощью какого оператора определяется переменная в JavaScript: 
a. var 
b. $ 
c. define 
d. drfined 

9. JavaScript это: 
a. Программа для просмотра Web-страниц 
b. Программа, включенная в состав Web-страницы 
c. Язык для составления сценариев 
d. Универсальный указатель ресурса 

10. С помощью какого тега в HTML можно задать размер шрифта: 
a. font size 
b. font family 
c. font weight 
d. font style 

Задание 2 
Необходимо добавлять, удалять или изменять данные в SQLбазе данных 
Задание 3 
Написать скрипт, создающий выпадающее меню сайта. 

ВАРИАНТ 12 

Задание 1 

1. Выберите из следующего списка тег, не определяющий структуру документа: 
a. <HTML> 
b. <HEAD> 
c. <BODY> 
d. <TABLE> 

2. Что обозначает тег <SUB></SUB>? 
a. Верхний индекс  
b. Нижний индекс  
c. Параграф текста 
d. Перечеркнутый шрифт 

3. Как правильно задать ширину линии? 
a. <HR WIDTH=”5”> 
b. <HR WIDTH “5”> 
c. <HR WIDTH(5)>  
d. <HR WIDTH:5> 

4. Как в HTML обозначаются упорядоченные списки? 
a. <OL><LI></LI ></OL> 
b. <UL><LI></LI ><//UL> 



c. <DL><DT></DT></DL> 
d. <DL><DD></DD></DL> 

5. Что будет выведено браузером вместо последовательности &amp; в HTML коде?  
a. > 
b. ,  
c. & 
d. < 

6. Какой атрибут задает фоновый цвет (таблицы, ячейки, документа)? 
a. BG  
b. BACKGROUND  
c. BGCOLOR  
d. BGIMG 

7. С помощью какого оператора определяется переменная в JavaScript: 
a. var 
b. $ 
c. define 
d. drfined 

8. JavaScript это: 
a. Программа для просмотра Web-страниц 
b. Программа, включенная в состав Web-страницы 
c. Язык для составления сценариев 
d. Универсальный указатель ресурса 

9. С помощью какого тега в HTML можно задать размер шрифта: 
a. font size 
b. font family 
c. font weight 
d. font style 

10. Какой тег в HTML определяет цвет элемента: 
a. background 
b. backcolor 
c. color 
d. align 

Задание 2 
Необходимо несколько раз повторить выполнение одного и того же запроса, каждый раз 
подставляя новые значения 
Задание 3 
Написать скрипт, создающий перечень ссылок (меню) и окно для вывода описаний ссылок 

ВАРИАНТ 13 

Задание 1 

1. Что обозначает тег <SUB></SUB>? 
a. Верхний индекс  
b. Нижний индекс  
c. Параграф текста 



d. Перечеркнутый шрифт 
2. Как правильно задать ширину линии? 

a. <HR WIDTH=”5”> 
b. <HR WIDTH “5”> 
c. <HR WIDTH(5)>  
d. <HR WIDTH:5> 

3. Как в HTML обозначаются упорядоченные списки? 
a. <OL><LI></LI ></OL> 
b. <UL><LI></LI ><//UL> 
c. <DL><DT></DT></DL> 
d. <DL><DD></DD></DL> 

4. Что будет выведено браузером вместо последовательности &amp; в HTML коде?  
a. > 
b. ,  
c. & 
d. < 

5. Какой атрибут задает фоновый цвет (таблицы, ячейки, документа)? 
a. BG  
b. BACKGROUND  
c. BGCOLOR  
d. BGIMG 

6. С помощью какого оператора определяется переменная в JavaScript: 
a. var 
b. $ 
c. define 
d. drfined 

7. JavaScript это: 
a. Программа для просмотра Web-страниц 
b. Программа, включенная в состав Web-страницы 
c. Язык для составления сценариев 
d. Универсальный указатель ресурса 

8. С помощью какого тега в HTML можно задать размер шрифта: 
a. font size 
b. font family 
c. font weight 
d. font style 

9. Какой тег в HTML определяет цвет элемента: 
a. background 
b. backcolor 
c. color 
d. align 

10. Какая функция в языке сценариев PHP возвращает часть строки: 
a. strops 
b. strrpos 
c. substr 
d. strstr 



Задание 2 
Требуется узнать, какое количество строк возвратил запрос SELECT, или сколько строк 
были изменены запросом INSERT, UPDATE или DELETE 
Задание 3 
Написать скрипт, выводящий количество месяцев и дней до следующего года 

ВАРИАНТ 14 

Задание 1 

1. Как правильно задать ширину линии? 
a. <HR WIDTH=”5”> 
b. <HR WIDTH “5”> 
c. <HR WIDTH(5)>  
d. <HR WIDTH:5> 

2. Как в HTML обозначаются упорядоченные списки? 
a. <OL><LI></LI ></OL> 
b. <UL><LI></LI ><//UL> 
c. <DL><DT></DT></DL> 
d. <DL><DD></DD></DL> 

3. Что будет выведено браузером вместо последовательности &amp; в HTML коде?  
a. > 
b. ,  
c. & 
d. < 

4. Какой атрибут задает фоновый цвет (таблицы, ячейки, документа)? 
a. BG  
b. BACKGROUND  
c. BGCOLOR  
d. BGIMG 

5. С помощью какого оператора определяется переменная в JavaScript: 
a. var 
b. $ 
c. define 
d. drfined 

6. JavaScript это: 
a. Программа для просмотра Web-страниц 
b. Программа, включенная в состав Web-страницы 
c. Язык для составления сценариев 
d. Универсальный указатель ресурса 

7. С помощью какого тега в HTML можно задать размер шрифта: 
a. font size 
b. font family 
c. font weight 
d. font style 

8. Какой тег в HTML определяет цвет элемента: 
a. background 



b. backcolor 
c. color 
d. align 

9. Какая функция в языке сценариев PHP возвращает часть строки: 
a. strops 
b. strrpos 
c. substr 
d. strstr 

10. С помощью какого оператора объявляется переменная в языке сценариев PHP: 
a. $ 
b. define 
c. defined 
d. ни одно из перечисленных не подходит 

Задание 2 
Необходимо получить доступ к информации, помогающей в устранении проблем. 
Например, если запрос завершен неудачно, то требуется просмотреть сообщения об 
ошибках, возвращенных базой данных 
Задание 3 
Написать скрипт, изменяющий курсор при наведении на ссылку 

ВАРИАНТ 15 

Задание 1 

1. Какое событие в JavaScript происходит когда поля формы select, text или textarea 
теряют фокус 

a. onFocus 
b. onChange 
c. onSelect 
d. onBlur 

2. Какое событие в JavaScript  происходит при щелчке мышью на объекте формы 
a. onClick 
b. onChange 
c. onFocus 
d. onBlur 

3. Какая функция устанавливает  указатель в любое место файла в PHP?   
a. file_size 
b. Rewind 
c. Fseek 
d. Feof 

4. С помощью какой функции можно узнать, находится ли указатель в конце файла 
в PHP? 

a. unpack() 
b. pack() 
c. str_replace() 
d. Feof 



5. Какая функция проверяет, существует ли файл в PHP? 
a. file_exists 
b. file_size 
c. file_type 
d. Feof 

6. Какая функция предназначена для  цитирования метасимволов в PHP? 
a. wordwrap() 
b. str_replace() 
c. stripcslashes() 
d. quotemeta() 

7. Какая функция позволяет  открыть каталог в PHP? 
a. fopendir 
b. open 
c. opendir 
d. getcwd 

8. С помощью какой функции удаляется каталог в PHP? 
a. Rmdir 
b. Mkdir 
c. getcwd 
d. Chdir 

9. Какая функция производит перенос курсора назад на одну позицию? 
a. end() 
b. next() 
c. prev() 
d. current() 

10. С помощью какого объекта осуществляется установка статических кнопок в 
HTML форме в JavaScript? 

a. radio 
b. button 
c. text 
d. archor 

Задание 2 
Необходимо установить, прочитать ранее установленное значение и удалить cookie 
Задание 3 
Написать скрипт, меняющий цвет фона переливом от белого до черного и обратно по 
серым полутонам 

ВАРИАНТ 16 

Задание 1 

1. Какой объект в языке сценариев JavaScript реализует ссылки? 
a. scr 
b. dlink 
c. src 
d. link 



2. Какое событие в JavaScript происходит когда поля формы select, text или textarea 
теряют фокус 

a. onFocus 
b. onChange 
c. onSelect 
d. onBlur 

3. Какое событие в JavaScript  происходит при щелчке мышью на объекте формы 
a. onClick 
b. onChange 
c. onFocus 
d. onBlur 

4. Какая функция устанавливает  указатель в любое место файла в PHP?   
a. file_size 
b. Rewind 
c. Fseek 
d. Feof 

5. С помощью какой функции можно узнать, находится ли указатель в конце файла 
в PHP? 

a. unpack() 
b. pack() 
c. str_replace() 
d. Feof 

6. Какая функция проверяет, существует ли файл в PHP? 
a. file_exists 
b. file_size 
c. file_type 
d. Feof 

7. Какая функция предназначена для  цитирования метасимволов в PHP? 
a. wordwrap() 
b. str_replace() 
c. stripcslashes() 
d. quotemeta() 

8. Какая функция позволяет  открыть каталог в PHP? 
a. fopendir 
b. open 
c. opendir 
d. getcwd 

9. С помощью какой функции удаляется каталог в PHP? 
a. Rmdir 
b. Mkdir 
c. getcwd 
d. Chdir 

10. Какая функция производит перенос курсора назад на одну позицию? 
a. end() 
b. next() 
c. prev() 



d. current() 

Задание 2 
Необходимо автоматически направить пользователя по новому URL. Например, требуется 
после успешной записи информации из формы перенаправить пользователя на страницу 
подтверждения данных 
Задание 3 
Написать скрипт, запрашивающий имя пользователя и выводящий приветственное 
сообщение 

ВАРИАНТ 17 

Задание 1 

1. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Window открывает окно 
браузера? 

a. close 
b. fopen 
c. open 
d. open_window 

2. Какой объект в языке сценариев JavaScript реализует ссылки? 
a. scr 
b. dlink 
c. src 
d. link 

3. Какое событие в JavaScript происходит когда поля формы select, text или textarea 
теряют фокус 

a. onFocus 
b. onChange 
c. onSelect 
d. onBlur 

4. Какое событие в JavaScript  происходит при щелчке мышью на объекте формы 
a. onClick 
b. onChange 
c. onFocus 
d. onBlur 

5. Какая функция устанавливает  указатель в любое место файла в PHP?   
a. file_size 
b. Rewind 
c. Fseek 
d. Feof 

6. С помощью какой функции можно узнать, находится ли указатель в конце файла 
в PHP? 

a. unpack() 
b. pack() 
c. str_replace() 
d. Feof 



7. Какая функция проверяет, существует ли файл в PHP? 
a. file_exists 
b. file_size 
c. file_type 
d. Feof 

8. Какая функция предназначена для  цитирования метасимволов в PHP? 
a. wordwrap() 
b. str_replace() 
c. stripcslashes() 
d. quotemeta() 

9. Какая функция позволяет  открыть каталог в PHP? 
a. fopendir 
b. open 
c. opendir 
d. getcwd 

10. С помощью какой функции удаляется каталог в PHP? 
a. Rmdir 
b. Mkdir 
c. getcwd 
d. Chdir 

Задание 2 
Необходимо сохранять информацию о пользователе во время его путешествия по сайту. 
Необходимо хранить данные сеанса не в файле, а в базе данных. Если несколько 
вебсерверов используют одну и ту же базу данных, то данные сеанса доступны на всех 
этих вебсерверах 
Задание 3 
Написать скрипт, создающий кнопку перехода к просмотру html-кода страницы 

ВАРИАНТ 18 

Задание 1 

1. Какой объект в языке сценариев JavaScript используется для ввода текста? 
a. submit 
b. select 
c. window 
d. text 

2. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Window открывает окно 
браузера? 

a. close 
b. fopen 
c. open 
d. open_window 

3. Какой объект в языке сценариев JavaScript реализует ссылки? 
a. scr 
b. dlink 



c. src 
d. link 

4. Какое событие в JavaScript происходит когда поля формы select, text или textarea 
теряют фокус 

a. onFocus 
b. onChange 
c. onSelect 
d. onBlur 

5. Какое событие в JavaScript  происходит при щелчке мышью на объекте формы 
a. onClick 
b. onChange 
c. onFocus 
d. onBlur 

6. Какая функция устанавливает  указатель в любое место файла в PHP?   
a. file_size 
b. Rewind 
c. Fseek 
d. Feof 

7. С помощью какой функции можно узнать, находится ли указатель в конце файла 
в PHP? 

a. unpack() 
b. pack() 
c. str_replace() 
d. Feof 

8. Какая функция проверяет, существует ли файл в PHP? 
a. file_exists 
b. file_size 
c. file_type 
d. Feof 

9. Какая функция предназначена для  цитирования метасимволов в PHP? 
a. wordwrap() 
b. str_replace() 
c. stripcslashes() 
d. quotemeta() 

10. Какая функция позволяет  открыть каталог в PHP? 
a. fopendir 
b. open 
c. opendir 
d. getcwd 

Задание 2 
Необходимо сгенерировать содержимое, основанное на возможностях броузера 
пользователя 
Задание 3 
Написать скрипт, выводящий текущую дату и время 

ВАРИАНТ 19 



Задание 1 

1. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Math возвращает абсолютную 
величину заданного значения: 

a. pow 
b. tan 
c. round 
d. abs 

2. Какой объект в языке сценариев JavaScript используется для ввода текста? 
a. submit 
b. select 
c. window 
d. text 

3. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Window открывает окно 
браузера? 

a. close 
b. fopen 
c. open 
d. open_window 

4. Какой объект в языке сценариев JavaScript реализует ссылки? 
a. scr 
b. dlink 
c. src 
d. link 

5. Какое событие в JavaScript происходит когда поля формы select, text или textarea 
теряют фокус 

a. onFocus 
b. onChange 
c. onSelect 
d. onBlur 

6. Какое событие в JavaScript  происходит при щелчке мышью на объекте формы 
a. onClick 
b. onChange 
c. onFocus 
d. onBlur 

7. Какая функция устанавливает  указатель в любое место файла в PHP?   
a. file_size 
b. Rewind 
c. Fseek 
d. Feof 

8. С помощью какой функции можно узнать, находится ли указатель в конце файла 
в PHP? 

a. unpack() 
b. pack() 
c. str_replace() 
d. Feof 



9. Какая функция проверяет, существует ли файл в PHP? 
a. file_exists 
b. file_size 
c. file_type 
d. Feof 

10. Какая функция предназначена для  цитирования метасимволов в PHP? 
a. wordwrap() 
b. str_replace() 
c. stripcslashes() 
d. quotemeta() 

Задание 2 
Необходим больший контроль над процедурой авторизации пользователя, например 
разработка вашей собственной формы авторизации 
Задание 3 
Написать скрипт, создающий кнопки переходов НАЗАД, НАЧАЛО, ВПЕРЕД 

ВАРИАНТ 20 

Задание 1 

1. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Date возвращает дату в 
пределах месяца 

a. get_Day 
b. get_date 
c. get_Time 
d. get_Year 

2. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Math возвращает абсолютную 
величину заданного значения: 

a. pow 
b. tan 
c. round 
d. abs 

3. Какой объект в языке сценариев JavaScript используется для ввода текста? 
a. submit 
b. select 
c. window 
d. text 

4. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Window открывает окно 
браузера? 

a. close 
b. fopen 
c. open 
d. open_window 

5. Какой объект в языке сценариев JavaScript реализует ссылки? 
a. scr 
b. dlink 



c. src 
d. link 

6. Какое событие в JavaScript происходит когда поля формы select, text или textarea 
теряют фокус 

a. onFocus 
b. onChange 
c. onSelect 
d. onBlur 

7. Какое событие в JavaScript  происходит при щелчке мышью на объекте формы 
a. onClick 
b. onChange 
c. onFocus 
d. onBlur 

8. Какая функция устанавливает  указатель в любое место файла в PHP?   
a. file_size 
b. Rewind 
c. Fseek 
d. Feof 

9. С помощью какой функции можно узнать, находится ли указатель в конце файла 
в PHP? 

a. unpack() 
b. pack() 
c. str_replace() 
d. Feof 

10. Какая функция проверяет, существует ли файл в PHP? 
a. file_exists 
b. file_size 
c. file_type 
d. Feof 

Задание 2 
Необходимо немедленно послать выходную информацию в броузер. Например, если вы 
хотите сообщить пользователю о выполнении медленного запроса к базе данных 
Задание 3 
Написать скрипт, постоянно выводящий количество времени проведенного на сайте 

ВАРИАНТ 21 

Задание 1 

1. С помощью какого тега в HTML можно задать размер шрифта: 
a. font size 
b. font family 
c. font weight 
d. font style 

2. Какой тег в HTML определяет цвет элемента: 
a. background 



b. backcolor 
c. color 
d. align 

3. Какая функция в языке сценариев PHP возвращает часть строки: 
a. strops 
b. strrpos 
c. substr 
d. strstr 

4. С помощью какого оператора объявляется переменная в языке сценариев PHP: 
a. $ 
b. define 
c. defined 
d. ни одно из перечисленных не подходит 

5. Какой оператор не относится к операторам цикла в языке сценариев JavaScript 
a. if 
b. while 
c. for 
d. break 

6. Что из перечисленного является предопределенными константами PHP? 
a. TRUE 
b. E_WARNING 
c. PHPINFO 
d. $E_ALL 

7. Какого типа комментарии можно использовать в JavaScript? 
a. // 
b. # 
c. <? 
d. /” 

8. Какие имена переменных в JavaScript являются правильными 
a. var1 
b. var 1 
c. var a 
d. var_4 

9. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Date возвращает дату в 
пределах месяца 

a. get_Day 
b. get_date 
c. get_Time 
d. get_Year 

10. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Math возвращает абсолютную 
величину заданного значения: 

a. pow 
b. tan 
c. round 
d. abs 



Задание 2 
Необходимо несколько раз повторить выполнение одного и того же запроса, каждый раз 
подставляя новые значения 
Задание 3 
Написать скрипт, выводящий надпись при загрузке страницы 

ВАРИАНТ 22 

Задание 1 

1. Какие имена переменных в JavaScript являются правильными 
a. var1 
b. var 1 
c. var a 
d. var_4 

2. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Date возвращает дату в 
пределах месяца 

a. get_Day 
b. get_date 
c. get_Time 
d. get_Year 

3. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Math возвращает абсолютную 
величину заданного значения: 

a. pow 
b. tan 
c. round 
d. abs 

4. Какой объект в языке сценариев JavaScript используется для ввода текста? 
a. submit 
b. select 
c. window 
d. text 

5. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Window открывает окно 
браузера? 

a. close 
b. fopen 
c. open 
d. open_window 

6. Какой объект в языке сценариев JavaScript реализует ссылки? 
a. scr 
b. dlink 
c. src 
d. link 

7. Какое событие в JavaScript происходит когда поля формы select, text или textarea 
теряют фокус 

a. onFocus 
b. onChange 



c. onSelect 
d. onBlur 

8. Какое событие в JavaScript  происходит при щелчке мышью на объекте формы 
a. onClick 
b. onChange 
c. onFocus 
d. onBlur 

9. Какая функция устанавливает  указатель в любое место файла в PHP?   
a. file_size 
b. Rewind 
c. Fseek 
d. Feof 

10. С помощью какой функции можно узнать, находится ли указатель в конце файла 
в PHP? 

a. unpack() 
b. pack() 
c. str_replace() 
d. Feof 

Задание 2 
Создать форму из трёх полей для отправки данных на сервер. Написать сценарий для 
обработки формы. Сценарий должен проверить содержимое формы. В случае отсутствия 
содержания в полях формы, сценарий должен выдать сообщение о том, что данное поле 
не заполнено. В случае заполнения полей, сценарий должен отобразить содержимое полей 
формы 
Задание 3 
Написать скрипт, создающий всплывающее окно 

ВАРИАНТ 23 

Задание 1 

1. Какого типа комментарии можно использовать в JavaScript? 
a. // 
b. # 
c. <? 
d. /” 

2. Какие имена переменных в JavaScript являются правильными 
a. var1 
b. var 1 
c. var a 
d. var_4 

3. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Date возвращает дату в 
пределах месяца 

a. get_Day 
b. get_date 
c. get_Time 



d. get_Year 
4. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Math возвращает абсолютную 

величину заданного значения: 
a. pow 
b. tan 
c. round 
d. abs 

5. Какой объект в языке сценариев JavaScript используется для ввода текста? 
a. submit 
b. select 
c. window 
d. text 

6. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Window открывает окно 
браузера? 

a. close 
b. fopen 
c. open 
d. open_window 

7. Какой объект в языке сценариев JavaScript реализует ссылки? 
a. scr 
b. dlink 
c. src 
d. link 

8. Какое событие в JavaScript происходит когда поля формы select, text или textarea 
теряют фокус 

a. onFocus 
b. onChange 
c. onSelect 
d. onBlur 

9. Какое событие в JavaScript  происходит при щелчке мышью на объекте формы 
a. onClick 
b. onChange 
c. onFocus 
d. onBlur 

10. Какая функция устанавливает  указатель в любое место файла в PHP?   
a. file_size 
b. Rewind 
c. Fseek 
d. Feof 

Задание 2 
Написать сценарий, в котором создать численно индексный массив из пяти значений. 
Создать форму, в форме создать раскрывающийся список, значения которого должны 
динамически наполняться из массива 
Задание 3 
Написать скрипт, создающий ссылку на фрейм 



ВАРИАНТ 24 

Задание 1 

1. Что из перечисленного является предопределенными константами PHP? 
a. TRUE 
b. E_WARNING 
c. PHPINFO 
d. $E_ALL 

2. Какого типа комментарии можно использовать в JavaScript? 
a. // 
b. # 
c. <? 
d. /” 

3. Какие имена переменных в JavaScript являются правильными 
a. var1 
b. var 1 
c. var a 
d. var_4 

4. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Date возвращает дату в 
пределах месяца 

a. get_Day 
b. get_date 
c. get_Time 
d. get_Year 

5. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Math возвращает абсолютную 
величину заданного значения: 

a. pow 
b. tan 
c. round 
d. abs 

6. Какой объект в языке сценариев JavaScript используется для ввода текста? 
a. submit 
b. select 
c. window 
d. text 

7. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Window открывает окно 
браузера? 

a. close 
b. fopen 
c. open 
d. open_window 

8. Какой объект в языке сценариев JavaScript реализует ссылки? 
a. scr 
b. dlink 
c. src 



d. link 
9. Какое событие в JavaScript происходит когда поля формы select, text или textarea 

теряют фокус 
a. onFocus 
b. onChange 
c. onSelect 
d. onBlur 

10. Какое событие в JavaScript  происходит при щелчке мышью на объекте формы 
a. onClick 
b. onChange 
c. onFocus 
d. onBlur 

Задание 2 
В базе данных mysql с помощью интерфейса phpMyAdmin создать таблицу users со 
следующими полями: idusers int(10) unsigned auto_increment pimary key fio varchar(100) 
ФИО пользователей email varchar(100) email пользователей Напишите сценарий, который 
с помощью формы заполняет эту таблицу данными и по мере заполнения отображает 
данные из таблицы под формой. Отображение данных организуйте с помощью HTML-
таблицы, строки которой генерируются php кодом 
Задание 3 
Написать скрипт, создающий выпадающее меню для изменения цвета фона 

ВАРИАНТ 25 

Задание 1 

1. Какой оператор не относится к операторам цикла в языке сценариев JavaScript 
a. if 
b. while 
c. for 
d. break 

2. Что из перечисленного является предопределенными константами PHP? 
a. TRUE 
b. E_WARNING 
c. PHPINFO 
d. $E_ALL 

3. Какого типа комментарии можно использовать в JavaScript? 
a. // 
b. # 
c. <? 
d. /” 

4. Какие имена переменных в JavaScript являются правильными 
a. var1 
b. var 1 
c. var a 
d. var_4 



5. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Date возвращает дату в 
пределах месяца 

a. get_Day 
b. get_date 
c. get_Time 
d. get_Year 

6. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Math возвращает абсолютную 
величину заданного значения: 

a. pow 
b. tan 
c. round 
d. abs 

7. Какой объект в языке сценариев JavaScript используется для ввода текста? 
a. submit 
b. select 
c. window 
d. text 

8. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Window открывает окно 
браузера? 

a. close 
b. fopen 
c. open 
d. open_window 

9. Какой объект в языке сценариев JavaScript реализует ссылки? 
a. scr 
b. dlink 
c. src 
d. link 

10. Какое событие в JavaScript происходит когда поля формы select, text или textarea 
теряют фокус 

a. onFocus 
b. onChange 
c. onSelect 
d. onBlur 

Задание 2 
Напишите сценарий, который загружает в папку pics фотографии. Под формой загрузки 
файла, должны отображаться фотографии, загруженные в данный каталог 
Задание 3 
Написать скрипт, создающий кнопки для изменения цвета фона 

ВАРИАНТ 26 

Задание 1 

1. С помощью какого оператора объявляется переменная в языке сценариев PHP: 
a. $ 



b. define 
c. defined 
d. ни одно из перечисленных не подходит 

2. Какой оператор не относится к операторам цикла в языке сценариев JavaScript 
a. if 
b. while 
c. for 
d. break 

3. Что из перечисленного является предопределенными константами PHP? 
a. TRUE 
b. E_WARNING 
c. PHPINFO 
d. $E_ALL 

4. Какого типа комментарии можно использовать в JavaScript? 
a. // 
b. # 
c. <? 
d. /” 

5. Какие имена переменных в JavaScript являются правильными 
a. var1 
b. var 1 
c. var a 
d. var_4 

6. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Date возвращает дату в 
пределах месяца 

a. get_Day 
b. get_date 
c. get_Time 
d. get_Year 

7. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Math возвращает абсолютную 
величину заданного значения: 

a. pow 
b. tan 
c. round 
d. abs 

8. Какой объект в языке сценариев JavaScript используется для ввода текста? 
a. submit 
b. select 
c. window 
d. text 

9. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Window открывает окно 
браузера? 

a. close 
b. fopen 
c. open 
d. open_window 



10. Какой объект в языке сценариев JavaScript реализует ссылки? 
a. scr 
b. dlink 
c. src 
d. link 

Задание 2 
Необходимо определить путь к файлу и его имя; например, требуется создать файл в том 
же каталоге, в котором находится существующий 
Задание 3 
Написать скрипт, выводящий цветовую панель из 128 цветов с кодами цветов 

ВАРИАНТ 27 

Задание 1 

1. Какая функция в языке сценариев PHP возвращает часть строки: 
a. strops 
b. strrpos 
c. substr 
d. strstr 

2. С помощью какого оператора объявляется переменная в языке сценариев PHP: 
a. $ 
b. define 
c. defined 
d. ни одно из перечисленных не подходит 

3. Какой оператор не относится к операторам цикла в языке сценариев JavaScript 
a. if 
b. while 
c. for 
d. break 

4. Что из перечисленного является предопределенными константами PHP? 
a. TRUE 
b. E_WARNING 
c. PHPINFO 
d. $E_ALL 

5. Какого типа комментарии можно использовать в JavaScript? 
a. // 
b. # 
c. <? 
d. /” 

6. Какие имена переменных в JavaScript являются правильными 
a. var1 
b. var 1 
c. var a 
d. var_4 



7. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Date возвращает дату в 
пределах месяца 

a. get_Day 
b. get_date 
c. get_Time 
d. get_Year 

8. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Math возвращает абсолютную 
величину заданного значения: 

a. pow 
b. tan 
c. round 
d. abs 

9. Какой объект в языке сценариев JavaScript используется для ввода текста? 
a. submit 
b. select 
c. window 
d. text 

10. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Window открывает окно 
браузера? 

a. close 
b. fopen 
c. open 
d. open_window 

Задание 2 
Необходимо изменить права доступа к файлу или его владельца. Например, надо не дать 
возможности другим пользователям увидеть за крытые данные, хранящиеся в файле 
Задание 3 
Написать скрипт, выводящий цифровые часы с 12-часовым форматом отображения 
времени 

ВАРИАНТ 28 

Задание 1 

1. Какой тег в HTML определяет цвет элемента: 
a. background 
b. backcolor 
c. color 
d. align 

2. Какая функция в языке сценариев PHP возвращает часть строки: 
a. strops 
b. strrpos 
c. substr 
d. strstr 

3. С помощью какого оператора объявляется переменная в языке сценариев PHP: 
a. $ 



b. define 
c. defined 
d. ни одно из перечисленных не подходит 

4. Какой оператор не относится к операторам цикла в языке сценариев JavaScript 
a. if 
b. while 
c. for 
d. break 

5. Что из перечисленного является предопределенными константами PHP? 
a. TRUE 
b. E_WARNING 
c. PHPINFO 
d. $E_ALL 

6. Какого типа комментарии можно использовать в JavaScript? 
a. // 
b. # 
c. <? 
d. /” 

7. Какие имена переменных в JavaScript являются правильными 
a. var1 
b. var 1 
c. var a 
d. var_4 

8. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Date возвращает дату в 
пределах месяца 

a. get_Day 
b. get_date 
c. get_Time 
d. get_Year 

9. Какой метод в языке сценариев JavaScript объекта Math возвращает абсолютную 
величину заданного значения: 

a. pow 
b. tan 
c. round 
d. abs 

10. Какой объект в языке сценариев JavaScript используется для ввода текста? 
a. submit 
b. select 
c. window 
d. text 

Задание 2 
Необходимо проверить, является ли адрес электронной почты правильным. 
Задание 3 
Написать скрипт, посчитывающий количество запрошенных букв в введенной строке 

 



2.2.  Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание № 1 Введение в  Web-программирование. HTML. CSS. 

Результа 
ты 

освоения 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 

З1 
З2 
З3 
З8 

Описание значения 
и содержания 
дисциплины. 

Перечисление 
названий и функций 
сетевого программного 
обеспечения общего 
значения 

Перечисление 
основных терминов и 
их определений. 

Объяснение понятия 
«динамические языки 
разметки гипертекста» 

Оценка «5» - полностью раскрыто 
содержание  теоретического 
вопроса. При ответе использована 
терминология и символика учебной 
дисциплины. При ответе студент 
демонстрирует свободное 
оперирование программным 
учебным материалом различной 
степени сложности. При ответе на 
дополнительные вопросы 
чувствуется умение развивать 
систему теоретических знаний на 
основе самостоятельной работы. 

Оценка «4» - студент показывает 
свободное владение программным 
учебным материалом различной 
степени сложности, отличное 
знание   фактов и зависимостей, а 
также творчески использует  знания. 
Однако, допускается один недочёт, 
который легко устраняется самим 
отвечающим 

Оценка «3» - студент владеет 
программным учебным материалом  
с ошибками, либо фрагментарно 
формулирует основные понятия 
учебной дисциплины. При ответе на 
дополнительные вопросы, 
демонстрируется воспроизведение 
требуемого программного 
материала с несущественными 
ошибками, применение имеющихся 
знаний в знакомой ситуации по 
образцу, либо с помощью 
экзаменатора, верное использование 
терминов и чертежей. 

Оценка «2» - фрагментарные знания 
в рамках учебной программы. 
Наличие грубых ошибок в ответе. 
Неспособность осознать связь 

 



теоретического материала с 
примерами и задачами. Усвоены 
лишь отдельные понятия и факты 
программного материала. Наличие 
грубых ошибок в ответе. 

Задание № 2. PHP программирование. 
 

Результа 
ты 

освоения 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 

 
У1 
З3 
З5 
З6 
З8 
 
 

Cоздание web-
страницы, web-сайта 
используя основные 
возможности языка 
сценариев PHP 

Перечисление 
основных терминов и 
их определений. 

Перечисление 
основных 
возможностей PHP 

Указание 
синтаксических правил 
и перечисление 
основных конструкций 
языка сценариев PHP 

Объяснение понятия 
«динамические языки 
разметки гипертекста» 

Оценка«5». Задание  выполнено 
безукоризненно. Решение 
характеризуется краткостью, 
обоснованностью, 
рациональностью. Использованы 
стандартные и нестандартные 
подходы к решению задачи. При 
решении задачи  студентом 
демонстрируется высокая техника 
выполнения операций и 
обоснования выбранного способа 
решения.  
Оценка «4». При решении задачи 
студентом демонстрируется 
высокая техника выполнения 
операций и обоснования 
выбранного способа решения. При 
безукоризненном ответе 
допускается вычислительная 
ошибка или другой небольшой 
недочёт, не влияющий на конечный 
результат, который легко 
исправляются отвечающим. 
Оценка «3». При решении задачи 
выявляется умение применять 
теоретические знания для решения 
стандартной задачи, однако 
имеются ошибки либо недочёты на 
вычислительном этапе оформления 
решения 
Оценка «2». Неумение решать 
простейшие типовые задачи. 
Неспособность осознать связь 
теоретического материала с  
заданием. 

 

Задание № 3.  Основы JavaScript. 

Результа 
ты 

освоения 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 



У2 
З4 
З7 
З8 

Cоздание web-
страницы и web сайты 
используя основные 
возможности языка 
сценариев JavaScript 

Указание 
синтаксических правил 
языка JavaScript 

Перечисление 
технологий разработки 
интерактивных 
приложений и 
раскрытие их сути. 

Объяснение понятия 
«динамические языки 
разметки гипертекста» 

Оценка «5». Задание  выполнено 
безукоризненно. Решение 
характеризуется краткостью, 
обоснованностью, 
рациональностью. Студентом 
уверенно демонстрируется 
элементы учебной дисциплины. 
Оценка «4». При выполнении 
задания допускаются единичные 
недочёты, исправляемые студентом 
по замечанию экзаменатора. 
Студент в процессе решения задачи 
демонстрирует хорошие знания  
фактов и зависимостей, правильное, 
но возможно не всегда 
рациональное использование 
методов нахождения решения 
задания, достаточное владение 
методикой оформления результатов 
выполненного задания. 
Оценка «3». При решении задания 
выявляется умение применять 
теоретические знания для решения 
стандартной многошаговой задачи, 
однако имеются ошибки либо 
недочёты на промежуточном этапе 
оформления решения. 
Оценка «2». Неумение решать 
простейшие типовые задачи. 

 

 

2.3.  Оценочный лист 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.11. Web-программирование. 

ФИО ____________________________________________________________ 

Обучающийся студент на  Ш курсе по специальности СПО  

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Вариант № ____ 

   ЗАДАНИЕ №1 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки результата  Оценка 



З1 
З2 
З3 
З8 

Описание значения и содержания дисциплины. 
Перечисление названий и функций сетевого 

программного обеспечения общего значения 
Перечисление основных терминов и их определений. 
Объяснение понятия «динамические языки разметки 

гипертекста» 

 

Итоговая оценка  
ЗАДАНИЕ №2 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки результата  Оценка 

У1 
З3 
З5 
З6 
З8 

Cоздание web-страницы, web-сайта используя основные 
возможности языка сценариев PHP 

Перечисление основных терминов и их определений. 
Перечисление основных возможностей PHP 
Указание синтаксических правил и перечисление 

основных конструкций языка сценариев PHP 
Объяснение понятия «динамические языки разметки 

гипертекста» 

 

Итоговая оценка  
ЗАДАНИЕ №3 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки результата  Оценка 

У2 
З4 
З7 
З8 

Cоздание web-страницы и web сайты используя основные 
возможности языка сценариев JavaScript 

Указание синтаксических правил языка JavaScript 
Перечисление технологий разработки интерактивных 

приложений и раскрытие их сути. 
Объяснение понятия «динамические языки разметки 

гипертекста» 

 

Итоговая оценка  
 

Дисциплина освоена с оценкой______________________________________ 

«______» ____________ 20__г. 

Подпись экзаменатора ____________________________________________ 

 


