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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения общеобразовательного учебного предмета  ОУП.10у 

Информатика по профессии 19.01.04 Пекарь.  

Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

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; 

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. 

У6  Создавать информационные объекты Аудио- и видеомонтаж с использованием 
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 сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

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 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

Определение 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 Формулирование определения алгоритма, 
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автоматизации деятельности; 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 

освое ния 

 

Основные показатели оценки результата 

З1-З11, У1-

У9  

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. 

Создание компьютерных публикаций на   использования готовых 

шаблонов. Создание и редактирование графических изображений. Создание 

компьютерных презентаций с использованием мультимедийных эффектов. 

Подготовка различных текстовых документов. Использование 

презентационного оборудования. 

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. 

Соблюдение  правил техники безопасности и гигиенических рекомендаций 



7 
 

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.  

Определение средства автоматизации информационной деятельности для 

решения задач определенного  класса конкретной предметной области. 

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. 

 

 

 

 

2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 

2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета. 

 

1) Информацию, изложенную на доступном для получателя языке 

называют:  

а) достоверной; 

     б) понятной. 

в)  полезной;  

г)  актуальной. 

2)  Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют: 

а) полной; 

б) понятной; 

в) достоверной; 

г) актуальной. 

3)  В какой из последовательностей единицы измерения указаны в 

порядке возрастания 

а) гигабайт, килобайт, мегабайт, байт; 

б) мегабайт, килобайт, байт, гигабайт; 

в) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт; 

г) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт. 

4) Процессор это-… 
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а) набор микросхем служащих для хранения информации, когда 

компьютер включен; 

б) набор проводников для электрического соединения устройств 

материнской платы между собой; 

в) набор микросхем материнской платы служащий для связи с 

внешними устройствами; 

г) микросхема в которой производится большинство математических и 

логических операций. 

5) Кнопка  RESET на системном блоке служит для: 

а) перезагрузки компьютера; 

б) включения дисководов; 

в) запуска компьютера; 

г) выключения компьютера. 

6) В ЭТ нельзя удалить : 

а) столбец    б) строку       в) имя ячейки      г) содержание ячейки 

7) Какие из перечисленных периферийных устройств являются 

устройствами вывода данных 

а) принтер, монитор (дисплей), аудиосистема, наушники, колонки; 

б) пенмаус, трекбол, сканер, микрофон; 

в) модем, сетевой концентратор; 

г) инфракрасная мышь, матричный принтер.      

8) Кнопка  POWER на системном блоке служит для: 

     а) перезагрузки компьютера; 

б) включения дисководов; 

в) запуска компьютера; 

г) выключения компьютера.  

 9) Удаление символа слева от курсора производится клавишей: 

а) End; 

б) Home; 

в) Delete; 

    г) Backspace. 

  10) Чтобы начать новый абзац нажимают клавишу: 

а) Shift; 

б) Ctrl; 

в) Alt; 

г) Enter. 

 11) Свойством алгоритма является: 

а) возможность выполнения алгоритма в обратном порядке; 

б) результативность; 

в) цикличность; 

г) возможность изменения последовательности выполнения команд. 

12) Чтобы закончить работу с Windows, надо 

а) в окне приложения Windows выбрать команду Файл, Выход; 

б) нажать клавиши [Ctrl]+[Alt]+[Del]; 
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в) в окне Мой компьютер выбрать команду Файл, Закрыть; 

г) закрыть все запущенные программы, нажать кнопку Пуск и выбрать 

команду Завершение работы 

  13)  Какое устройство может оказывать вредное воздействие на 

здоровье человека? 

а) системный блок; 

б) принтер; 

в) модем; 

г) монитор. 

  14) Курсором называется 

    а) наклонный шрифт, имитирующий рукописный; 

б) указатель мыши; 

в) короткая мигающая линия, показывающая  позицию рабочего поля, в 

которую будет помещён вводимый символ; 

г) режим работы текстового редактора. 

 15) Клавиатура это-… 

     а) устройство вывода визуальной информации компьютера; 

б) печатающее устройство; 

в) устройство ввода данных; 

г) устройство обмена данными. 
 16) Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 

компьютерам обмениваться данными: 

     а) интерфейс; 
           б) магистраль; 

      в) компьютерная сеть; 
      г) адаптеры. 

  17)  Последовательность из 8 бит называется: 

а) Кбайт; 

б) Мбайт; 

в) Байт; 

г) Гбайт. 

  18) Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в 

которой все рабочие станции соединены непосредственно с сервером, 

называется: 

а) кольцевой; 

б) радиальной; 

в) шинной; 

г) древовидной; 

19) Сетевой протокол- это: 

а) набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети; 

б) последовательная запись событий, происходящих в компьютерной 

сети; 

в) правила интерпретации данных, передаваемых по сети; 

г) правила установления связи между двумя компьютерами в сети. 
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 20) Компьютер предоставляющий свои ресурсы в пользование другим 

компьютерам при совместной работе, называется: 

а) адаптером; 

б) коммутатором; 

в) станцией; 

г) сервером; 

21) Транспортный протокол (TCP) - обеспечивает: 

а) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов 
в процессе получения; 

б) прием, передачу и выдачу одного сеанса связи; 

в) предоставление в распоряжение пользователя уже переработанную 

информацию; 
г) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру- 

получателю. 

22) Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой: 

          а) некоторую область оперативной памяти файл-сервера; 
б) область на жестком диске почтового сервера, отведенную для 
пользователя; 

         в) часть памяти на жестком диске рабочей станции; 
   г) специальное электронное устройство для хранения текстовый 

файлов. 
23) Для хранения файлов, предназначенных для общего 

доступа пользователей сети, используется: 

а) файл-сервер; 

б) рабочая станция; 

в) клиент-сервер; 

г) коммутатор. 

24) Глобальная компьютерная сеть - это: 

а) информационная система с гиперсвязями; 

б) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации 

и находящихся в пределах одного помещения, здания; 

в) система обмена информацией на определенную тему; 

г) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 

больших расстояниях и соединенные в единую систему. 

25)  Модем обеспечивает: 

а) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно; 

б) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал; 

в) преобразование аналогового сигнала в двоичный код; 

г) усиление аналогового сигнала. 

  26) Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 

           а) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-      

                получателю; 

б) интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского 

уровня; 
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в) сохранение механических, функциональных параметров физической 

связи в компьютерной сети; 

     г) управление аппаратурой передачи данных и каналов связи. 

27)  Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах территории, ограниченной небольшими 

размерами: комнаты, здания, предприятия, называется: 

          а) глобальной компьютерной сетью; 

     б) информационной системой с гиперсвязями; 

     в) локальной компьютерной сетью; 

     г) электронной почтой. 

 28) Текстовой редактор Word предназначен для создания: 

     а) документов; 

      б) баз данных; 

      в) таблиц; 

 г) презентаций.        

29)   Диапазон - это: 

а) все ячейки одной строки; 

б) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной    

   формы; 
в) все ячейки одного столбца; 
г) множество допустимых значений. 

30) Активная ячейка - это ячейка: 

а) для записи команд; 

б) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой    

выполняется ввод данных; 

в) формула в которой содержит ссылки на содержимое зависимой  

ячейки; 

          г) в которой выполняется ввод данных. 

31) Телеконференция - это: 

а) обмен письмами в глобальных сетях; 

б) информационная система в гиперсвязях; 

в) система обмена информацией между абонентами компьютерной 

сети; 

г) служба приема и передачи файлов любого формата. 

32) Основным элементом ЭТ является: 

а) ячейка;  б) строка;    в) столбец;        г) таблица 

33) Электронная таблица - это: 

а) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

б) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами; 

в) прикладная программа, предназначенная для обработки 
структурированных в виде таблицы данных; 

г) системная программа, управляющая ресурсами персонального 

компьютера при обработке таблиц. 
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34)  Электронная таблица предназначена для: 

а) обработки преимущественно числовых данных, 

структурированных с помощью таблиц; 

б) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов 

данных; 

в) визуализации структурных связей между данными, 

представленными в таблицах; 

г) редактирования графических представлений больших объемов 

информации. 

35) Служба FTP в Интернете предназначена: 

 а)  для создания, приема и передачи web-страниц; 

б) для обеспечения функционирования электронной почты; 
в) для обеспечения работы телеконференций; 
г) для приема и передачи файлов любого формата. 

36) Укажите неправильную формулу: 

а) А2+В4        б) =А1/С453        в) =С245*М6           г) =089-К89 

 

37)  В ЭТ формула не может включать в себя:  

а) числа б) имена ячеек в) текст г)знаки 

арифметических 

операций 

 38) Тактовая частота процессора - это: 

а) число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу 

времени; 

    б) количество тактов, выполняемых процессором в единицу времени; 

в) число возможных обращений процессора к оперативной памяти в 

единицу времени; 

г) скорость обмена информацией между процессором и устройством 

ввода/вывода. 

39)  Укажите правильный адрес ячейки: 

а) А12С б) В1256 в) 123С             г) В1А 
 

40) Укажите неправильную формулу: 

а)=045*В2               б)=К15*В1 

 

в) =12А-В4 

 

г) А123+01 

41) Постоянное запоминающее устройство служит для: 

а) записи особо ценных прикладных программ; 

б) хранения постоянно используемых программ; 

в) хранение программ начальной загрузки компьютера и тестирование 

его узлов; 

г) постоянно хранения особо ценных документов. 
42) Файл - это: 

а) элементарная информационная единица, содержащая 

последовательность байтов и имеющая уникальное имя; 
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б) объект, характеризующихся именем, значением и типом; 

в) совокупность индексированных переменных; 

г) совокупность фактов и правил. 

43) Сжатый файл отличается от исходного тем, что: 

а) он в большей степени удобен для редактирования; 

б) он легче защищается от вирусов; 

в) он легче защищается от несанкционированного доступа; 

г) он занимает меньше места. 

44) Для долговременного хранения информации служит: 

а) оперативная память; 

б) процессор; 

в) магнитный диск; 

г) дисковод. 

45) Расширение файла, как правило, характеризует: 

а) время создания файла; 

б) объем файла; 

в) место, занимаемое файлом на диске; 

г) тип информации, содержащейся в файле. 

46) Какое из названных действий можно произвести со сжатым файлом: 

а) переформатировать; 
б) распаковать; 
в) просмотреть; 
г) запустить на выполнение. 

47)  Глобальная компьютерная сеть - это: 

а) информационная система с гиперсвязями; 

б) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации 

и находящихся в пределах одного помещения, здания; 

в) система обмена информацией на определенную тему; 

г) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 

больших расстояниях и соединенные в единую систему. 

48) Модем обеспечивает: 

а) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно; 

б) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал; 

в) преобразование аналогового сигнала в двоичный код; 

г) усиление аналогового сигнала. 

49)  Для подключения компьютера к телефонной сети используется: 

а) модем; 

б) плоттер; 

в) сканер; 

г) принтер. 

50) Сжатый файл представляет собой: 

а) файл, которым долго не пользовались; 

б) файл, защищенный от копирования; 

в) файл, упакованный с помощью архиватора; 



14 
 

г) файл, защищенный от несанкционированного доступа. 

51) Производительность работы компьютера (быстрота выполнения 

операций) зависит от: 

а) размера экрана монитора; 

б) тактовой частоты процессора; 

в) напряжения питания; 

г) быстроты нажатия на клавиши. 

52) Программное управление работой компьютера предполагает: 

а) необходимость использования операционной системы для 

синхронной работы аппаратных средств; 

б) выполнение компьютером серии команд без участия пользователя; 

в) двоичное кодирование данных в компьютере; 

г) использование специальных формул для реализации команд в 

компьютере. 

53) Программой архиватором называют: 

а) программу для уплотнения информационного объема (сжатия) 

файлов; 

б) программу резервного копирования файлов; 

в) интерпретатор; 

г) систему управления базами данных. 

54) Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 

а) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-

получателю; 

б) интерпретацию данных и подготовку их для 

пользовательского уровня; 

в) сохранение механических, функциональных параметров 

физической связи в компьютерной сети; 

г) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку 

файлов в процессе получения. 

55) При отключении компьютера информация стирается: 

           а) из оперативной памяти; 

б) из ПЗУ; 

в) на магнитном диске; 

г) на компакт-диске. 

56) Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена 

информацией: 

а) CD-ROM дисковод; 

б) жесткий диск; 

в) дисковод для гибких магнитных дисков; 

г) регистры процессора. 

57) Файловый вирус: 

а) поражают загрузочные сектора дисков; 

б) поражают программы в начале их работы; 
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в) запускаются при запуске компьютера; 

г) всегда меняют начало и длину файла. 

58) Привод гибких дисков - это устройство для: 

а) обработки команд исполняемой программы; 

б) чтения/записи данных с внешнего носителя; 

в) хранения команд исполняемой программы; 

г) долговременного хранения информации. 

59) Загрузочные вирусы характеризуются тем, что: 

а) поражают загрузочные сектора дисков; 
б) поражают программы в начале их работы; 
в) запускаются при запуске компьютера; 

г) изменяют весь код заражаемого файла. 

60)  Сетевой протокол- это: 

а) набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети; 

б) последовательная запись событий, происходящих в компьютерной 

сети; 

в) правила интерпретации данных, передаваемых по сети; 

г) правила установления связи между двумя компьютерами в сети. 

61) Хранение информации на внешних носителях отличается от 

хранения информации в оперативной памяти: 

а) тем, что на внешних носителях информация может хранится после 

отключения питания компьютера; 

          б) объемом хранения информации; 

в) возможность защиты информации; 

г) способами доступа к хранимой информации. 

62) Программы сопряжения устройств компьютера называются: 

а) загрузчиками; 

б) драйверами; 

в) трансляторами; 

         г) интерпретаторами. 

63) Отличительными особенностями компьютерного вируса 

являются: 

          а) значительный объем программного кода; 

б) необходимость запуска со стороны пользователя; 

в) способность к повышению помехоустойчивости операционной 

системы; 

г) маленький объем; способность к самостоятельному запуску и к 

созданию помех корректной работе компьютера. 

64) Во время исполнения прикладная программ хранится: 

а) в видеопамяти; 

б) в процессоре; 

в) в оперативной памяти; 

г) в ПЗУ. 

65) Операционная система это - 
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а) совокупность основных устройств компьютера; 

б) система программирования на языке низкого уровня; 

в) программная среда, определяющая интерфейс пользователя; 

г) совокупность программ, используемых для операций с документами. 

66) Компьютерные вирусы: 

а) возникают в связи сбоев в аппаратной части компьютера; 
б) создаются людьми специально для нанесения ущерба ПК; 

         в) зарождаются при работе неверно написанных программных 

продуктов; 
г) являются следствием ошибок в операционной системе. 

67) Практическое задание:  

 

1. Определить потери в массе в килограммах и упек в процентах к 

массе теста при выпечке 100 шт. пирожков печеных с яблочным фаршем 

массой по 75 г. 

На 100 пирожков печеных расходуется 5,8 кг теста и 2,5 кг. яблочного 

фарша. Масса выпеченных изделий составляет 7,5 кг. 

Для решения задачи: 

а) в программе MS Excel построить таблицу и выполнить расчеты 
Кол-

во 

издел

ий 

Вес 

теста 

(кг) 

Вес 

фарша 

(кг) 

Масса изделий 

до выпекания 

(2кол.+3кол.) 

Масса 

выпеченных 

пирожков 

(кг) 

Потери в 

массе 

(4кол-5кол) 

Упек в % 

(5кол.-4 кол)/ 

4кол *100 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

       

Сделать вывод. 
 

68) Практическое задание: 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 

 

Тип диаграммы - точечная 

69) Практическое задание:  Создать презентацию на тему: 

«Последовательность приготовления хлебобулочных изделий 

безопарным способом» (не менее 5 слайдов разного типа). Произвести 

настройку анимации. 

Сохранить как Презентацию C:\Мои документы\безопарный способ.ppt  
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70) Практическое задание:  

 

1. Определить потери в массе в килограммах и упек в процентах к 

массе теста при выпечке 200 шт. пирожков печеных с абрикосовым фаршем 

массой по 75 г. 

На 100 пирожков печеных расходуется 11,6 кг теста и 5 кг. 

абрикосового  фарша. Масса выпеченных изделий составляет 15 кг. 

Для решения задачи: 

а) в программе MS Excel построить таблицу и выполнить расчеты 
Кол-

во 

издел

ий 

Вес 

теста 

(кг) 

Вес 

фарша 

(кг) 

Масса изделий 

до выпекания 

(2кол.+3кол.) 

Масса 

выпеченных 

пирожков 

(кг) 

Потери в 

массе 

(4кол-5кол) 

Упек в % 

(5кол.-4 кол)/ 

4кол *100 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

       

Сделать вывод. 

 

71) Практическое задание: Построить диаграмму Excel на основе 

таблицы 

Месяц Объем продаж в тоннах 

Январь 36 

Февраль 29 

Март 34 

Апрель 26 

Май 38 

Июнь 32 

 

Тип диаграммы - круговая 

72) Практическое задание:  Создать презентацию на тему: 

«Последовательность приготовления хлебобулочных изделий опарным 

способом» (не менее 5 слайдов разного типа). Произвести настройку 

анимации. 

Сохранить как Презентацию C:\Мои документы\опарный способ.ppt  

73) Практическое задание:  
 

1. Определить потери в массе в килограммах и упек в процентах к 

массе теста при выпечке 150 шт. пирожков печеных с клюквенным фаршем 

массой по 75 г. 

На 100 пирожков печеных расходуется 8,7 кг теста и 3,8 кг. 

клюквенного  фарша. Масса выпеченных изделий составляет 11,3 кг. 
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Для решения задачи: 

а) в программе MS Excel построить таблицу и выполнить расчеты 
Кол-

во 

издел

ий 

Вес 

теста 

(кг) 

Вес 

фарша 

(кг) 

Масса изделий 

до выпекания 

(2кол.+3кол.) 

Масса 

выпеченных 

пирожков 

(кг) 

Потери в 

массе 

(4кол-5кол) 

Упек в % 

(5кол.-4 кол)/ 

4кол *100 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

       

Сделать вывод 

 
 

74) Практическое задание: Построить диаграмму Excel на основе 

таблицы 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Y 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 

Тип диаграммы - точечная 

75) Практическое задание:  Создать презентацию на тему: «Сырье 

хлебопекарного производства» (не менее 5 слайдов разного типа). 

Произвести настройку анимации. 

Сохранить как Презентацию C:\Мои документы\сырье.ppt  

76) Практическое задание: 

 

1. Определить потери в массе в килограммах и упек в процентах к 

массе теста при выпечке 100 шт. пирожков печеных с персиковым фаршем 

массой по 75 г. 

На 100 пирожков печеных расходуется 5,8 кг теста и 2,5 кг. 

персикового фарша. Масса выпеченных изделий составляет 7,5 кг. 

Для решения задачи: 

а) в программе MS Excel построить таблицу и выполнить расчеты 
Кол-

во 

издел

ий 

Вес 

теста 

(кг) 

Вес 

фарша 

(кг) 

Масса изделий 

до выпекания 

(2кол.+3кол.) 

Масса 

выпеченных 

пирожков 

(кг) 

Потери в 

массе 

(4кол-5кол) 

Упек в % 

(5кол.-4 кол)/ 

4кол *100 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

       

Сделать вывод. 
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77) Практическое задание: Построить диаграмму Excel на основе 

таблицы 

Месяц Объем продаж в тоннах 

Январь 32 

Февраль 29 

Март 30 

Апрель 27 

Май 34 

Июнь 28 

 

Тип диаграммы - круговая 

78) Практическое задание:  Создать презентацию на тему: «Подготовка 

дополнительного сырья к производству в хлебопечении» (не менее 5 

слайдов разного типа). Произвести настройку анимации. 

Сохранить как Презентацию C:\Мои документы\подготовка сырья.ppt  

 

ВАРИАНТ № 1 

2) Информацию, изложенную на доступном для получателя языке 

называют:  

а) достоверной; 

     б) понятной. 

в)  полезной;  

г)  актуальной. 

2) Какие из перечисленных периферийных устройств являются 

устройствами вывода данных 

а) принтер, монитор (дисплей), аудиосистема, наушники, колонки; 

б) пенмаус, трекбол, сканер, микрофон; 

в) модем, сетевой концентратор; 

г) инфракрасная мышь, матричный принтер.      

3) Кнопка  POWER на системном блоке служит для: 

     а) перезагрузки компьютера; 

б) включения дисководов; 

в) запуска компьютера; 

г) выключения компьютера.  

4) Клавиатура это-… 

     а) устройство вывода визуальной информации компьютера; 

б) печатающее устройство; 

в) устройство ввода данных; 

г) устройство обмена данными. 
5) Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 

компьютерам обмениваться данными: 
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     а) интерфейс; 

           б) магистраль; 

      в) компьютерная сеть; 
      г) адаптеры. 

6) Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 

           а) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-      

                получателю; 

б) интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского 

уровня; 

в) сохранение механических, функциональных параметров физической 

связи в компьютерной сети; 

     г) управление аппаратурой передачи данных и каналов связи. 

7)  Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах территории, ограниченной небольшими 

размерами: комнаты, здания, предприятия, называется: 

          а) глобальной компьютерной сетью; 

     б) информационной системой с гиперсвязями; 

     в) локальной компьютерной сетью; 

     г) электронной почтой. 

8) Текстовой редактор Word предназначен для создания: 

     а) документов; 

      б) баз данных; 

      в) таблиц; 

     г) презентаций. 

9) В ЭТ нельзя удалить: 

а) столбец          б) строку 

 

в) имя ячейки 

 

г) содержимое ячейки 

10)   Диапазон - это: 

а) все ячейки одной строки; 

б) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной    

   формы; 
в) все ячейки одного столбца; 
г) множество допустимых значений. 

11) Активная ячейка - это ячейка: 

а) для записи команд; 

б) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой    

выполняется ввод данных; 

в) формула в которой содержит ссылки на содержимое зависимой  

ячейки; 

          г) в которой выполняется ввод данных. 

12) Хранение информации на внешних носителях отличается от 

хранения информации в оперативной памяти: 

а) тем, что на внешних носителях информация может хранится после 

отключения питания компьютера; 
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          б) объемом хранения информации; 

в) возможность защиты информации; 

г) способами доступа к хранимой информации. 

13) Программы сопряжения устройств компьютера называются: 

а) загрузчиками; 

б) драйверами; 

в) трансляторами; 

         г) интерпретаторами. 

14) Отличительными особенностями компьютерного вируса 

являются: 

          а) значительный объем программного кода; 

б) необходимость запуска со стороны пользователя; 

в) способность к повышению помехоустойчивости операционной 

системы; 

г) маленький объем; способность к самостоятельному запуску и к 

созданию помех корректной работе компьютера. 

15) Во время исполнения прикладная программ хранится: 

а) в видеопамяти; 

б) в процессоре; 

в) в оперативной памяти; 

г) в ПЗУ. 

16) Операционная система это - 

а) совокупность основных устройств компьютера; 

б) система программирования на языке низкого уровня; 

в) программная среда, определяющая интерфейс пользователя; 

г) совокупность программ, используемых для операций с документами. 

17) Компьютерные вирусы: 

а) возникают в связи сбоев в аппаратной части компьютера; 
б) создаются людьми специально для нанесения ущерба ПК; 

         в) зарождаются при работе неверно написанных программных 
продуктов; 

г) являются следствием ошибок в операционной системе. 

18 Практическое задание 1:  

 

1. Определить потери в массе в килограммах и упек в процентах к 

массе теста при выпечке 100 шт. пирожков печеных с яблочным фаршем 

массой по 75 г. 

На 100 пирожков печеных расходуется 5,8 кг теста и 2,5 кг. яблочного 

фарша. Масса выпеченных изделий составляет 7,5 кг. 

Для решения задачи: 

а) в программе MS Excel построить таблицу и выполнить расчеты 
Кол-

во 

издел

ий 

Вес 

теста 

(кг) 

Вес 

фарша 

(кг) 

Масса изделий 

до выпекания 

(2кол.+3кол.) 

Масса 

выпеченных 

пирожков 

(кг) 

Потери в 

массе 

(4кол-5кол) 

Упек в % 

(5кол.-4 кол)/ 

4кол *100 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

       

Сделать вывод. 
 

19) Практическое задание 2: 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 

 

Тип диаграммы - точечная 

20) Практическое задание 3:  Создать презентацию на тему: 

«Последовательность приготовления хлебобулочных изделий 

безопарным способом» (не менее 5 слайдов разного типа). Произвести 

настройку анимации. 

Сохранить как Презентацию C:\Мои документы\безопарный способ.ppt  

                                     ВАРИАНТ № 2 

1)  Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют: 

а) полной; 

б) понятной; 

в) достоверной; 

г) актуальной. 

2)  В какой из последовательностей единицы измерения указаны в 

порядке возрастания 

а) гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 

б) мегабайт, килобайт, байт, гигабайт 

в) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

г) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт 

3) Удаление символа слева от курсора производится клавишей: 

а) End; 

б) Home; 

в) Delete; 

    г) Backspace. 

4) Курсором называется 

    а) наклонный шрифт, имитирующий рукописный; 

б) указатель мыши; 

в) короткая мигающая линия, показывающая  позицию рабочего поля, в 

которую будет помещён вводимый символ; 
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г) режим работы текстового редактора. 

5)  Последовательность из 8 бит называется: 

а) Кбайт; 

б) Мбайт; 

в) Байт; 

г) Гбайт. 
6) Глобальная компьютерная сеть - это: 

а) информационная система с гиперсвязями; 

б) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации 

и находящихся в пределах одного помещения, здания; 

в) система обмена информацией на определенную тему; 

г) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 

больших расстояниях и соединенные в единую систему. 

7)  Модем обеспечивает: 

а) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно; 

б) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал; 

в) преобразование аналогового сигнала в двоичный код; 

г) усиление аналогового сигнала. 

8) Телеконференция - это: 

а) обмен письмами в глобальных сетях; 

б) информационная система в гиперсвязях; 

в) система обмена информацией между абонентами компьютерной 

сети; 

г) служба приема и передачи файлов любого формата. 

9) Основным элементом ЭТ является: 

а) ячейка б) строка в) столбец г) таблица 

10) Электронная таблица - это: 

а) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

б) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами; 

в) прикладная программа, предназначенная для обработки 
структурированных в виде таблицы данных; 

г) системная программа, управляющая ресурсами персонального 

компьютера при обработке таблиц. 

11)  Электронная таблица предназначена для: 

а) обработки преимущественно числовых данных, 

структурированных с помощью таблиц; 

б) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов 

данных; 

в) визуализации структурных связей между данными, 

представленными в таблицах; 

г) редактирования графических представлений больших объемов 

информации. 
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12) При отключении компьютера информация стирается: 

           а) из оперативной памяти; 

б) из ПЗУ; 

в) на магнитном диске; 

г) на компакт-диске. 

13) Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена 

информацией: 

а) CD-ROM дисковод; 

б) жесткий диск; 

в) дисковод для гибких магнитных дисков; 

г) регистры процессора. 

14) Файловый вирус: 

а) поражают загрузочные сектора дисков; 

б) поражают программы в начале их работы; 

в) запускаются при запуске компьютера; 

г) всегда меняют начало и длину файла. 

15) Привод гибких дисков - это устройство для: 

а) обработки команд исполняемой программы; 

б) чтения/записи данных с внешнего носителя; 

в) хранения команд исполняемой программы; 

г) долговременного хранения информации. 

16) Загрузочные вирусы характеризуются тем, что: 

а) поражают загрузочные сектора дисков; 
б) поражают программы в начале их работы; 
в) запускаются при запуске компьютера; 

г) изменяют весь код заражаемого файла. 

17)  Сетевой протокол- это: 

а) набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети; 

б) последовательная запись событий, происходящих в компьютерной 

сети; 

в) правила интерпретации данных, передаваемых по сети; 

г) правила установления связи между двумя компьютерами в сети. 

18) Практическое задание 1:  

 

1. Определить потери в массе в килограммах и упек в процентах к 

массе теста при выпечке 200 шт. пирожков печеных с абрикосовым фаршем 

массой по 75 г. 

На 100 пирожков печеных расходуется 11,6 кг теста и 5 кг. 

абрикосового  фарша. Масса выпеченных изделий составляет 15 кг. 

Для решения задачи: 

а) в программе MS Excel построить таблицу и выполнить расчеты 
Кол-

во 

издел

Вес 

теста 

(кг) 

Вес 

фарша 

(кг) 

Масса изделий 

до выпекания 

(2кол.+3кол.) 

Масса 

выпеченных 

пирожков 

Потери в 

массе 

(4кол-5кол) 

Упек в % 

(5кол.-4 кол)/ 

4кол *100 
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ий (кг) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

       

Сделать вывод. 

 

 

19) Практическое задание 2: Построить диаграмму Excel на основе 

таблицы 

Месяц Объем продаж в тоннах 

Январь 36 

Февраль 29 

Март 34 

Апрель 26 

Май 38 

Июнь 32 

 

Тип диаграммы - круговая 

20) Практическое задание 3:  Создать презентацию на тему: 

«Последовательность приготовления хлебобулочных изделий опарным 

способом» (не менее 5 слайдов разного типа). Произвести настройку 

анимации. 

Сохранить как Презентацию C:\Мои документы\опарный способ.ppt  

 

ВАРИАНТ № 3 

1)  В какой из последовательностей единицы измерения указаны в 

порядке возрастания 

а) гигабайт, килобайт, мегабайт, байт; 

б) мегабайт, килобайт, байт, гигабайт; 

в) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт; 

г) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт. 

2) В ЭТ нельзя удалить: 

а) столбец          б) строку 

 

в) имя ячейки 

 

г) содержимое ячейки 

3) Чтобы начать новый абзац нажимают клавишу: 

а) Shift; 

б) Ctrl; 

в) Alt; 

г) Enter. 

4)  Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье 

человека? 
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а) системный блок; 

б) принтер; 

в) модем; 

г) монитор. 

5) Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой 

все рабочие станции соединены непосредственно с сервером, 

называется: 

а) кольцевой; 

б) радиальной; 

в) шинной; 

г) древовидной; 

6) Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой: 

          а) некоторую область оперативной памяти файл-сервера; 
б) область на жестком диске почтового сервера, отведенную для 

пользователя; 
         в) часть памяти на жестком диске рабочей станции; 

   г) специальное электронное устройство для хранения текстовый 
файлов. 
7) Для хранения файлов, предназначенных для общего 

доступа пользователей сети, используется: 

а) файл-сервер; 

б) рабочая станция; 

в) клиент-сервер; 

г) коммутатор. 

8) Служба FTP в Интернете предназначена: 

 а)  для создания, приема и передачи web-страниц; 

б) для обеспечения функционирования электронной почты; 
в) для обеспечения работы телеконференций; 
г) для приема и передачи файлов любого формата. 

9) Укажите неправильную формулу: 

а) А2+В4        б) =А1/С453        в) =С245*М6           г) =089-К89 

 

10)  В ЭТ формула не может включать в себя:  

а) числа б) имена ячеек в) текст г)знаки 

арифметических 

операций 

 11) Тактовая частота процессора - это: 

а) число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу 

времени; 

    б) количество тактов, выполняемых процессором в единицу времени; 

в) число возможных обращений процессора к оперативной памяти в 

единицу времени; 

г) скорость обмена информацией между процессором и устройством 

ввода/вывода. 
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12)  Для подключения компьютера к телефонной сети используется: 

а) модем; 

б) плоттер; 

в) сканер; 

г) принтер. 

13) Сжатый файл представляет собой: 

а) файл, которым долго не пользовались; 

б) файл, защищенный от копирования; 

в) файл, упакованный с помощью архиватора; 

г) файл, защищенный от несанкционированного доступа. 

14) Производительность работы компьютера (быстрота выполнения 

операций) зависит от: 

а) размера экрана монитора; 

б) тактовой частоты процессора; 

в) напряжения питания; 

г) быстроты нажатия на клавиши. 

15) Программное управление работой компьютера предполагает: 

а) необходимость использования операционной системы для 

синхронной работы аппаратных средств; 

б) выполнение компьютером серии команд без участия пользователя; 

в) двоичное кодирование данных в компьютере; 

г) использование специальных формул для реализации команд в 

компьютере. 

16) Программой архиватором называют: 

а) программу для уплотнения информационного объема (сжатия) 

файлов; 

б) программу резервного копирования файлов; 

в) интерпретатор; 

г) систему управления базами данных. 

17) Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 

а) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-

получателю; 

б) интерпретацию данных и подготовку их для 

пользовательского уровня; 

в) сохранение механических, функциональных параметров 

физической связи в компьютерной сети; 

г) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку 

файлов в процессе получения. 

  

18) Практическое задание 1:  
 



28 
 

1. Определить потери в массе в килограммах и упек в процентах к 

массе теста при выпечке 150 шт. пирожков печеных с клюквенным фаршем 

массой по 75 г. 

На 100 пирожков печеных расходуется 8,7 кг теста и 3,8 кг. 

клюквенного  фарша. Масса выпеченных изделий составляет 11,3 кг. 

Для решения задачи: 

а) в программе MS Excel построить таблицу и выполнить расчеты 
Кол-

во 

издел

ий 

Вес 

теста 

(кг) 

Вес 

фарша 

(кг) 

Масса изделий 

до выпекания 

(2кол.+3кол.) 

Масса 

выпеченных 

пирожков 

(кг) 

Потери в 

массе 

(4кол-5кол) 

Упек в % 

(5кол.-4 кол)/ 

4кол *100 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

       

Сделать вывод 
 
 

19) Практическое задание 2: Построить диаграмму Excel на основе 

таблицы 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Y 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 

Тип диаграммы - точечная 

20) Практическое задание 3:  Создать презентацию на тему: «Сырье 

хлебопекарного производства» (не менее 5 слайдов разного типа). 

Произвести настройку анимации. 

Сохранить как Презентацию C:\Мои документы\сырье.ppt  

 

ВАРИАНТ № 4 

1) Процессор это-… 

а) набор микросхем служащих для хранения информации, когда 

компьютер включен; 

б) набор проводников для электрического соединения устройств 

материнской платы между собой; 

в) набор микросхем материнской платы служащий для связи с 

внешними устройствами; 

г) микросхема в которой производится большинство математических и 

логических операций. 

2) Кнопка  RESET на системном блоке служит для: 

а) перезагрузки компьютера; 
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б) включения дисководов; 

в) запуска компьютера; 

г) выключения компьютера. 

3) Свойством алгоритма является: 

а) возможность выполнения алгоритма в обратном порядке; 

б) результативность; 

в) цикличность; 

г) возможность изменения последовательности выполнения команд. 

4) Чтобы закончить работу с Windows, надо 

а) в окне приложения Windows выбрать команду Файл, Выход; 

б) нажать клавиши [Ctrl]+[Alt]+[Del]; 

в) в окне Мой компьютер выбрать команду Файл, Закрыть; 

г) закрыть все запущенные программы, нажать кнопку Пуск и выбрать 

команду Завершение работы 

5) Сетевой протокол- это: 

а) набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети; 

б) последовательная запись событий, происходящих в компьютерной 

сети; 

в) правила интерпретации данных, передаваемых по сети; 

г) правила установления связи между двумя компьютерами в сети. 

6) Компьютер предоставляющий свои ресурсы в пользование другим 

компьютерам при совместной работе, называется: 

а) адаптером; 

б) коммутатором; 

в) станцией; 

г) сервером; 

7) Транспортный протокол (TCP) - обеспечивает: 

а) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов 
в процессе получения; 

б) прием, передачу и выдачу одного сеанса связи; 

в) предоставление в распоряжение пользователя уже переработанную 

информацию; 
г) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру- 

получателю. 

8)  Укажите правильный адрес ячейки: 

а) А12С б) В1256 в) 123С             г) В1А 
 

9) Укажите неправильную формулу: 

а)=045*В2               б)=К15*В1 
 

в) =12А-В4 

 

г) А123+01 

10) Постоянное запоминающее устройство служит для: 

а) записи особо ценных прикладных программ; 

б) хранения постоянно используемых программ; 
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в) хранение программ начальной загрузки компьютера и тестирование 

его узлов; 

г) постоянно хранения особо ценных документов. 
11) Файл - это: 

а) элементарная информационная единица, содержащая 

последовательность байтов и имеющая уникальное имя; 

б) объект, характеризующихся именем, значением и типом; 

в) совокупность индексированных переменных; 

г) совокупность фактов и правил. 

12) Сжатый файл отличается от исходного тем, что: 

а) он в большей степени удобен для редактирования; 

б) он легче защищается от вирусов; 

в) он легче защищается от несанкционированного доступа; 

г) он занимает меньше места. 

13) Для долговременного хранения информации служит: 

а) оперативная память; 

б) процессор; 

в) магнитный диск; 

г) дисковод. 

14) Расширение файла, как правило, характеризует: 

а) время создания файла; 

б) объем файла; 

в) место, занимаемое файлом на диске; 

г) тип информации, содержащейся в файле. 

15) Какое из названных действий можно произвести со сжатым файлом: 

а) переформатировать; 
б) распаковать; 
в) просмотреть; 
г) запустить на выполнение. 

16) Глобальная компьютерная сеть - это: 

а) информационная система с гиперсвязями; 

б) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации 

и находящихся в пределах одного помещения, здания; 

в) система обмена информацией на определенную тему; 

г) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 

больших расстояниях и соединенные в единую систему. 

17) Модем обеспечивает: 

а) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно; 

б) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал; 

в) преобразование аналогового сигнала в двоичный код; 

г) усиление аналогового сигнала. 

 

18) Практическое задание 1: 
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1. Определить потери в массе в килограммах и упек в процентах к 

массе теста при выпечке 100 шт. пирожков печеных с персиковым фаршем 

массой по 75 г. 

На 100 пирожков печеных расходуется 5,8 кг теста и 2,5 кг. 

персикового фарша. Масса выпеченных изделий составляет 7,5 кг. 

Для решения задачи: 

а) в программе MS Excel построить таблицу и выполнить расчеты 
Кол-

во 

издел

ий 

Вес 

теста 

(кг) 

Вес 

фарша 

(кг) 

Масса изделий 

до выпекания 

(2кол.+3кол.) 

Масса 

выпеченных 

пирожков 

(кг) 

Потери в 

массе 

(4кол-5кол) 

Упек в % 

(5кол.-4 кол)/ 

4кол *100 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

       

Сделать вывод. 

 

19) Практическое задание 2: Построить диаграмму Excel на основе 

таблицы 

Месяц Объем продаж в тоннах 

Январь 32 

Февраль 29 

Март 30 

Апрель 27 

Май 34 

Июнь 28 

 

Тип диаграммы - круговая 

20) Практическое задание 3:  Создать презентацию на тему: «Подготовка 

дополнительного сырья к производству в хлебопечении» (не менее 5 

слайдов разного типа). Произвести настройку анимации. 

Сохранить как Презентацию C:\Мои документы\подготовка сырья.ppt  
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Ключ  

 

№ вопроса № варианта 

1 2 3 4 

1.  Б В А Г 

2.  А В В А 

3.  В Г Г Б 

4.  В В Г Г 

5.  В В Б А 

6.  А Г Б Г 

7.  В А А А 

8.  А В А Б 

9.  В А А Г 

10.  Б В В В 

11.  Г А Б А 

12.  А А А Г 

13.  Б Г В В 

14.  Г Б Б Г 

15.  В Б Б Б 

16.  В А А Г 

17.  Б А А А 

18.  ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ 

19.  ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ 

20.  ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ 
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2.2. Пакет экзаменатора 

 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  

Тестирование и выполнение практических заданий 

Результа 

ты освоения 

Основные показатели оценки результата  

Критерии 

оценки 

результата 

 

Оцен 

ка 

З1-З11, У1-

У9  

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. 

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. 

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. 

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 
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Демонстрирование различных 

возможностей динамических (электронных) 

таблиц. 

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. 

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.  

Определение средства автоматизации 

информационной деятельности для решения 

задач определенного  класса конкретной 

предметной области. 

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. 
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2.3. Оценочный лист 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

ОУП.10У Информатика 

ФИО ____________________________________________________________ 

Обучающийся __3___ курса по профессии ППКРС  

19.01.04 Пекарь 

Тестирование    

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки результата Оценк

а 

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; 

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. 

 

У6: Создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

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. 
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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 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

Определение 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. 
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 Систематизирование операционных систем. 

Перечисление функций ОС. 

Итоговая оценка  

Учебный предмет освоен с 

оценкой______________________________________ 

«______» ____________ 20__г.             

Подпись экзаменатора ____________________________________________ 


