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1. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по учебному предмету и иные материалы для подготовки к 

промежуточной аттестации  

 
 1.1 Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ   

Аудиторной контрольной работы  

 

Часть А: Закончите предложения 

А1. Человек различает символы по их начертанию, а компьютер – по их коду 
А2.  Графическая информация может быть представлена в аналоговой и 

дискретной форме 

А3. Звук представляет собой звуковую волну с непрерывно меняющейся 
амплитудой и частотой 
А4. Электронная таблица состоит из столбцов и строк 
А5. Для поиска информации в Интернете используются специальные 
поисковые серверы 
А6. Минимальной единицей измерения количества информации является бит 
А7. Сумма излучения трех базовых цветов: красного, зеленого и синего 
А8. В процессе кодирования непрерывного звукового сигнала производится 
его временная дискретизация 
А9. Числа записываются с использованием особых знаковых систем, которые 
называются системами счисления 
А10. Каждый компьютер, подключенный к Интернету, имеет свой 
уникальный IP-адрес 

А11.  Браузеры - средство доступа к информационным ресурсам Всемирной 
паутины. 
А12. Адрес электронной почты состоит из двух  частей, разделенных символом 
@ 
А13. Единицей измерения размера шрифта является  бит 

 

Часть В: Решите  тест 

В 1. За минимальную единицу измерения количества информации принят: 
        а) 1 бод;         б) 1 пиксель;       в) 1 байт;         г) 1 бит. 

В 2. Чему равен 1 байт? 
а) 23 битов;         б) 103 битов;       в) 210 битов;         г) 1010 битов. 

В 3. Чему равен 1 мегабайт? 
а) 106 битов;         б) 106 байтов;       в) 210 Кбайт;         г) 1010 байтов. 

В 4. Какое количество информации (с точки зрения алфавитного подхода) 
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содержит слово «ИНФОРМАТИКА», если считать, что алфавит состоит 
из 32 букв: 

         а) 55 битов;           б) 55 байтов;         в) 11 битов;           г) 11 байтов. 
В 5. Какое количество информации (с точки зрения алфавитного подхода) 

содержит двоичное число 1012 ? 
 а) 3 байта;   б) 2 байта;   в) 3 бита;   г) 2 бита.  

В 6. Какое количество информации (с точки зрения алфавитного подхода) 
содержит восьмиричное число 558 ? 
 а) 10 битов;  б) 8 битов;   в) 6 битов;  г) 5 битов.  

В 7. Какое количество информации необходимо  для кодирования каждого 
из 256 символов алфавита: 

        а) 256 битов;         в) 8 битов;   
        б) 16 битов;          г) 4 бита. 
В 8. Черно-белое (без градаций серого цвета) растровое графическое 

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

     а) 100 битов;         б) 100 байтов;          в) 1000 битов;             г) 1000 
байтов. 
В 9. В процессе преобразования растрового графического изображения 

количество цветов уменьшилось с 65 536 до 16. Во сколько раз 
уменьшился информационный объем графического файла? 
а) в 2 раза; б) в 4  раза;  в) в 8 раз;  г) в 16 раз. 

В 10. Звуковая плата реализует 8-битовое двоичное кодирование аналогового 
звукового сигнала. Это позволяет воспроизводить звук с:  

      а) 8 уровнями интенсивности;     
      б) 16 уровнями интенсивности;     
      в) 256 уровнями интенсивности;     
      г) 65 536 уровнями интенсивности. 
В 11. Какое расширение имеет файл презентации? 

а) *.txt 
б) *.ppt,  *.pptx, *.odp 
в) *.doc, *.docx, *.odt 
г) *.bmp 

В 12. Заголовки столбцов электронных таблиц представлены в виде: 
а) букв латинского алфавита; 
б) букв русского алфавита; 
в) целых чисел, начиная с 1; 
г) комбинации целых чисел и букв латинского алфавита. 

В 13. Сети, объединяющие компьютеры в пределах одной отрасли, 
корпорации: 
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а)  локальные 
а)  региональные 

б) корпоративные 
в) почтовые 

В 14. Для подключения к Интернету домашнего настольного компьютера 
целесообразно использовать: 
      а) спутниковый канал; в) GPRS; 
      б)  ADSL;   г) оптоволокно. 

В 15. Как правильно записывается IP-  адрес компьютера в Интернете? 
       а) 83.237.199.60;  в) 83.237.199; 
       б) 8323719960;  г) 237.199.60. 

В 16. Точечный элемент экрана дисплея называется: 
        а) точкой;         б) пикселем;       в) растром;         г) зерном 
люминофора. 

В 17. Какое количество информации (с точки зрения алфавитного подхода) 
содержит слово «КОМПЬЮТЕР», если считать, что алфавит состоит из 32 
букв: 

         а) 99 битов;           б) 99 байтов;         в) 9 битов;           г) 9 байтов. 
В 18. Какое количество информации необходимо  для кодирования каждого 

из 65 536 символов алфавита: 
        а) 2 байта;                     в) 8 битов;   
        б) 1 байт;        г) 32 бита. 
В 19. Цветное (с палитрой из 256 цветов) растровое графическое 

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

     а) 100 битов;         б) 100 байтов;          в) 800 битов;             г) 800 байтов. 
В 20. Звуковая плата производит двоичное кодирование аналогового 

звукового сигнала. Какое количество информации необходимо для 
кодирования каждого из 65 536 возможных уровней интенсивности 
сигнала? 

     а) 256 битов;  б) 16 битов;   в) 8 битов;   г) 1 бит. 
В 21. Какое расширение имеет текстовый документ? 

а) *.txt      б) *.ppt     в) *.mp3   г) *.bmp 
В 22. Электронная таблица – это….. 

а) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 
б) устройство ПК, управляющее его ресурсами; 
в) работающее в диалоговом режиме приложение, хранящее и 

обрабатывающее данные в прямоугольных таблицах. 
г) системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке 

таблиц. 
В 23. Сети, объединяющие компьютеры в пределах одной области, региона: 

а)  локальные в) корпоративные 
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б)  региональные г) почтовые 
В 24. Для подключения к Интернету ноутбука в поездке  целесообразно 

использовать: 
      а) спутниковый канал; в) GPRS; 
      б)  ADSL;   г) оптоволокно. 

В 25. Как правильно записывается доменное имя сервера в Интернете? 
       а) ru.iit.metodist;  в)  iit.metodist.ru; 
       б) ru.metodist.iit;  г)  iit.ru.metodist. 

В 26. База данных доменных имён хранится: 
а) на центральном компьютере Интернета; 
б) на каждом сервере Интернета; 
в) на серверах Интернет-провайдеров; 
г) иерархически распределена по серверам доменов. 

 
Часть C: Дайте  определения 
С1. Глубина кодирования звука – это количество информации, которое 
необходимо для кодирования дискретных уровней громкости цифрового 
звука. 
С2. Электронные таблицы – это работающее в диалоговом режиме 
приложение, хранящее и обрабатывающее данные в прямоугольных таблицах. 
С3. Интернет – это глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие 
локальные, региональные и корпоративные сети и включающая сотни 
миллионов серверов, постоянно подключенных к сети. 
С4. Количество информации – это мера уменьшения неопределенности знания 
при получении информационных сообщений. 
С5. Системы счисления – это способ отображения чисел с помощью символов 
некоторого алфавита и соответствующие ему правила действия над числами. 
С6. Локальная сеть – это компьютерная сеть, объединяющая компьютеры, 
расположенные на небольших расстояниях друг от друга. 
С7. Шрифт – это полный набор символов определенного рисунка 
С8.  Бит – это минимальная единица измерения количества информации 
 

Часть D: Решите задачи 

1) Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените 
информационный объем следующего предложения: 

Моя Родина – Великая Россия! 
 

1) 28 бит 2) 28 байт 3) 448 бит 4) 624 бита 
 
 Решение: 
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В этой фразе 28 символов.  28*16 = 448 бита 
 

2) Информационный объем сообщения равен 532 480 бит. Чему равен 
объем этого сообщения в Кбайтах?  

1)  65 2) 1024 3) 66 560 4) 66,56 
Решение: 

532 480/8 = 66 560/1024 = 65 Кбайт 
3) В процессе преобразования  растрового графического изображения 

количество цветов уменьшилось с 65 536 до 16. Его информационный 
объем уменьшился в:  

1) 2 раза 2) 4 раза 3) 8 раз 4) 16 раз 
Решение:  

N = 2 i 

65 536 = 2 16 

16 = 2 4 

16/4 = 4 (раза) 
 

4) Определить информационный объем цифрового  стерео аудио файла (V) 
длительность звучания которого составляет (Т) 1 минута, при частоте 
дискретизации (Н) 22,05 кГц и разрешении (I) 8 бит.  

1)  16800 битов          2) 2,5 Мбайт       3) 0,22 Мбайт    4) 8 битов 
Условие: 

Т = 60 сек 
I = 8 бит 
H = 22,05 кГц = 22050 Гц 
Стерео - х 2 
V = ?  
Решение:  
V=T*I*H*2 
V=60*8*22 050*2 = 21 168 000 бит/8 = 2 646 000 байт /1024 = 2584 
Кбайт/1024 = 2,5 Мбайт 
 

5) Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему 
равен информационный объем следующего высказывания Алексея 
Толстого: 

 
Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя это и есть его основная ошибка! 
 

1) 512 бит 2) 608 бит  3) 8 Кбайт 4) 123 байта 
 



7 

 Решение: 

В этой фразе 76 символов. В 1 символе 1 байт или 8 бит.  76*8 = 608 бит 
 
 

6) Информационный объем сообщения равен 819 200 бит. Чему равен 
объем этого сообщения в Кбайтах?  

 1)  65                 2) 1024 3) 66 560 4) 100 
Решение: 

819 200/8 = 102 400/1024 = 100 Кбайт 
7) В процессе преобразования  растрового графического изображения 

количество цветов уменьшилось с 32 768 до 32. Его информационный 
объем уменьшился в:  
1) 2 раза 2) 4 раза 3) 3 раза 4) 16 раз 
Решение:  

N = 2 i 

32 768 = 2 15 

32 = 2 5 

15/5 = 3 (раза) 
 

8) Определить информационный объем цифрового  аудио файла (V) 
длительность звучания которого составляет (Т) 3 минуты 12 секунд, при 
частоте дискретизации (Н) 44,1 кГц и разрешении (I) 8 бит.  
1)  8000 Кбайт          2) 10 Мбайт       3) 192 Мбайт    4) 8 Мбайт 
Условие: 

Т = 192 сек 
I = 8 бит 
H = 44,1 кГц = 44 100 Гц 
Моно - х 1 
V = ?  
Решение:  
V=T*I*H*2 
V=192*8*44100 = 67 737 600 бит/8 = 8 467 200 байт /1024 = 8269 
Кбайт/1024 = 8 Мбайт 
 

9) Для шифрования информации был использован код, состоящий из 64 
различных знаков. Какое количество байт содержит шифровка, 
состоящая из 110 групп по 12 знаков в каждой группе? 

         1)  800 байт          2) 999 байт       3) 192 Мбайт    4) 990 байт 
Решение: 

N=64 
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K=110*12=1320 
i=log264=6 бит 
I=6*1320 бит=7920 бит=990 байт 
Ответ: 990 
 

10) Черно-белое изображение имеет 8 градаций яркости. Размер 
изображения 10*15 см. Разрешение 300 точек на дюйм (1 дюйм = 2,5 
см). Сколько Кбайт памяти требуется для хранения изображения в 
несжатом виде? 

         1)  810 Кбайт          2) 10 Кбайт       3) 300 Кбайт    4) 24 Кбайт 
Решение: 

N=8 
i=log28=3 бит (на каждую точку) 
Размер изображения = 10*15 см = 4*6 дюйм = 24 дюйм2 
На дюйм – 300 точек, на дюйм2=3002точек=90000точек. 
K=90000точек*24 дюйм2=2160000 точек 
I=K*i=2160000*3бит=6480000 бит = 810000 байт = 810 Кбайт 
Ответ: 810 

 

ЗАДАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

Часть А: Закончите  предложения 

А1. Первыми носителями информации, которые использовались для хранения 
программ, были перфокарты 
А2. В основу архитектуры современных персональных компьютеров положен 
магистрально-модульный принцип 
А3. Диск, на котором находятся файлы операционной системы и с которого 
производится её загрузка, называется системным 
А4. Для защиты от несанкционированного доступа к программам и данным, 
хранящимся на компьютере, используются пароли 
А5. Процесс  построения информационных моделей с помощью формальных 
языков называется формализацией 
А6. Первым вычислительным устройством для выполнения простейших 
арифметических операций использовали абак 
А7.   Увеличение производительности процессора (компьютера), 
достигается за счет увеличения количества ядер процессора 
А8. Для обеспечения большей скорости чтения/записи и надежности хранения 
данных на жестких дисках используются RAID-массивы 
А9. По «среде обитания» вирусы можно разделить на загрузочные, файловые 
и макро-вирусы 
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А10. Модели, описывающие состояние системы в определенный момент 
времени, называются статическими информационными моделями 
А11. В 40-е гг. XX в. начались работы по созданию первых ЭВМ, в которых 
на смену механическим деталям пришли электронные лампы. 
А12. Между Северным мостом  и процессором данные передаются по 
системной шине 
А13. Если системные диски в компьютере отсутствуют, на экране монитора 
появляется сообщение «Non system disk» 

 

Часть В: Решите  тест 

В1. Выберите наиболее полное определение 
1) Компьютер- это электронный прибор с клавиатурой и экраном 
2) Компьютер- это устройство для выполнения вычислений 
3) Компьютер-это устройство для хранения и передачи информации 
4) Компьютер-это универсальное электронное программно- управляемое 

устройство для работы с информацией 

В2. Свойство оперативного запоминающего устройства (ОЗУ):  
1) энергонезависимость  
2) возможность перезаписи информации  
3) долговременное хранение информации  
4) энергозависимость  

В3. Расширение файла, как правило, характеризует: 
1) время создания файла;  
2) объем файла;  
3) место, занимаемое файлом на диске;  
4) тип информации, содержащейся в файле. 

В4. Системный диск необходим для: 
1) загрузки операционной системы; 

2) хранения важных файлов; 
3) систематизации файлов; 
4) лечения компьютера от вирусов. 

В5. Отличительной особенностью компьютерных вирусов от других 
вредоносных  
       программ является: 

1) проникновение на компьютер по компьютерным сетям; 
2) способность к размножению (самокопированию); 

3) воровство информации; 
4) сетевые атаки. 

В6. Модель есть замещение изучаемого объекта другим объектом, который  
       отражает... 
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1) все стороны данного объекта 
2) несущественные стороны данного объекта 
3) существенные стороны данного объекта 

4) только одну сторону объекта 
В7. Материальной моделью является: 

1) анатомический муляж 

2) техническое описание компьютера 
3) рисунок функциональной схемы компьютера 
4) программа на языке программирования 

В8. Организованную совокупность структурированных данных в 
определенной       
       предметной области называют: 
       1)электронной таблицей;   3)маркированным списком              
       2)базой данных;                 4)многоуровневым списком. 
В9. Столбец однотипных данных в Ассеss называется: 
      1)записью;             3) бланком;  
      2)полем;               4) отчетом. 
В10. Сколько этапов проходит большинство новых технологий в процессе 
своего  
         развития? 

1) пять этапов  3) три этапа 
2) четыре этапа   4) два этапа 

В11. Тактовая частота процессора – это: 
1) число двоичных операций, совершаемых за единицу времени; 

2) число обращений процессора к оперативной памяти за единицу 
времени; 
3) скорость обмена информацией между процессором и устройствами 
ввода-вывода; 
4) скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 

В12. Что НЕ относится к устройствам ввода информации: 
       1) сенсорная панель;  3) микрофон; 
       2) сканер;   4) плоттер. 
В13. Укажите расширение файла primer .аvi 
       1) primer.avi .    2) .primer          3) .аvi  4) все ответы верны 

       В14. Драйвер - это:  
1) программа для загрузки ПК  
2) программа или совокупность программ, управляющих работой 
компьютера и обеспечивающих процесс выполнения других программ  
3) программы для обеспечения работы устройств  
4) программы для работы с файлами 
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В15. Отличительной особенностью сетевых червей от других вредоносных 
программ является: 

1) проникновение на компьютер по компьютерным сетям; 

2) способность к размножению (самокопированию); 
3) воровство информации; 
4) сетевые атаки. 

В16. Модель - это 
1) описание объекта с помощью естественных и формальных 

языков 
2) новый объект, который отражает существенные признаки 

объекта, явления или     

     процесса 

3) объект, который отражает все признаки объекта, явления или 
процесса 

4) материальный или абстрактный заменитель реального объекта 
В17. Предметной моделью является... 

1) анатомический муляж 

2) график 
3) чертеж 
4) диаграмма 

В18. Базы данных — это  
1) информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти 

2) программные средства, позволяющие организовывать информацию в 
виде таблиц,  
3) программные средства, обрабатывающие табличные данные,  
4) информационные структуры, хранящиеся в ОП. 

В19. Строка, описывающая свойства элемента таблицы базы данных, 
называется: 

1) полем;    2) бланком;     3) записью;     4) ключом. 
В20. В чём заключается основная проблема Интернета? 
      1) интернет не имеет территориальных границ своего распространения 

2) интернет имеет территориальные границы своего распространения 
3) существует всеобъемлющее законодательство по Интернету 
4) у Интернета нет проблем 

 
В 21. Материальной моделью является: 

1) анатомический муляж;                               3) техническое описание 
компьютера;          

2) программа на языке программирования;     4)  рисунок схемы 
компьютера. 



12 

В 22. Информационный объем файла на гибком диске не может быть 
меньше, чем: 

1) размер сектора диска;  в) 1 бит; 
2) 1 байт;    г) 1 Кбайт. 

В 23. Записи в базе данных размещаются в: 
1) ячейках; 2) строках; 3) столбцах;   4) таблицах 

В24. Просмотр всех записей базы данных удобнее производить в: 
1) отчете; 2) запросе; 3) форме;   4) таблице 

В25. Какая модель является статической (описывающей состояние объекта)? 
1) формула равноускоренного движения; 
2) формула химической реакции; 
3) формула химического соединения; 

4) второй закон Ньютона. 
В26. При полном форматировании гибкого диска: 
       1) стираются все данные; 

       2) производится только очистка каталога диска; 
       3) диск становится системным; 
       4) производится дефрагментация файлов на диске. 
В27. Дано А = A7(16), B = 251(8). Найдите сумму A + B.  
 1) 101011000(2)  
 2) 101010000(2)   

 3) 101010110(2)  
 4) 101010100(2)  
В28. Даны два числа: A=9D(16) и B=237(8). Какое из приведенных ниже 
чисел С в двоичной системе соответствует неравенству: A < C < B 
 1) 10011111(2)  
 2) 10011110(2)  

 3) 11011110(2)   
 4) 10011010(2)  
 

Часть C: Дайте  определения 

С1. Операционная система – это базовый комплекс компьютерных программ, 

обеспечивающий управление аппаратными средствами компьютера, работу 

с файловой системой, ввод и вывод данных с помощью периферийных 

устройств, а также выполнение прикладных программ 
С2.  Компьютерные вирусы – это вредоносные программы, которые могут 

«размножаться» и скрытно внедрять свои копии в файлы, загрузочные 

секторы дисков и документы 

С3. Система управления базами даных (СУБД) – это программа, позволяющая 

создавать базы данных, а также обеспечивающая обработку (сортировку) и 
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поиск данных 

С4. Троянская программа – вредоносная программа, которая выполняет 

несанкционированную пользователем передачу управления компьютером 

удаленному пользователю, а также действия по удалению, модификации, 

сбору и пересылке информации третьим лицам 
С5. Моделирование – это метод познания, состоящий в создании и 

исследовании моделей 
С6. Базы данных – организованная совокупность данных некоторой 

предметной области, хранящаяся в компьютере и постоянно используемая. 

С7. Ключевое поле – это поле, значения которого однозначно определяют 

запись в таблице. 

С8. Формализация – это процесс построения информационных моделей с 

помощью формальных языков 
 

Часть D: Постройте  линейчатую диаграмму в электронных таблицах 

Microsoft Excel 

D1. В электронных таблицах построить на листе с данными линейчатую 
диаграмму с вертикальными столбцами (гистограмму), позволяющую 
отобразить рост количества серверов Интернета по годам. 

 

Таблица. Рост количества серверов Интернета 

 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Кол-во 

серверов 

(млн) 

  

72 

  

110 

  

147 

  

172 

  

233 

  

318 

  

395 

  

433 

  

496 

  

535 

  

612 

 

 

 

 

D2.   В электронных таблицах построить на листе с данными круговую 
диаграмму, позволяющую наглядно представить долю серверов 
Интернета, зарегистрированных в разных доменах. 

 

Таблица. Распределение имен серверов Интернета по доменам 
Домены Админи- 

стратив-

ные 

домены 

Япония Италия Герма-

ния 

Фран-

ция 

Нидер-

ланды 

Авст-

ралия 

Россия Дру-гие 

страны 

Кол-во          
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серве-

ров 

(млн) 

253,0 30,8 13,8 13,1 10,3 9,0 8,5 2,4 92,1 

 

 

Комплект аттестационных заданий для проведения промежуточной 

аттестации 

Пример задания для проведения аудиторной контрольной работы 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Информатика 

 
Вариант 1 

Часть А: Закончите  предложения 

А1. Человек различает символы по их начертанию, а компьютер – по их ….. 
А2.  Графическая информация может быть представлена в ………….. 

А3. Звук представляет собой звуковую волну с непрерывно меняющейся  
 

Часть В: Решите  тест 

 

B1. За минимальную единицу измерения количества информации принят: 
        а) 1 бод;         б) 1 пиксель;       в) 1 байт;         г) 1 бит. 

B.2 Чему равен 1 байт? 
а) 23 битов;         б) 103 битов;       в) 210 битов;         г) 1010 битов. 

B.3 Чему равен 1 мегабайт? 
а) 106 битов;         б) 106 байтов;       в) 210 Кбайт;         г) 1010 байтов. 

 

Часть C: Дайте  определения 

С1. Глубина кодирования звука –  
С2. Электронные таблицы –  
С3. Интернет –  
 
Часть D: Решите задачи 

1) Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените 
информационный объем следующего предложения: 
Моя Родина – Великая Россия! 
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1) 28 бит 2) 28 байт 3) 448 бит 4) 624 бита 
  

2) Информационный объем сообщения равен 532 480 бит. Чему равен 
объем этого сообщения в Кбайтах?  

1)  65 2) 1024 3) 66 560 4) 66,56 
В процессе преобразования  растрового Решение: 

532 480/8 = 66 560/1024 = 65 Кбайт 
3) графического изображения количество цветов уменьшилось с 65 536 до 

16. Его информационный объем уменьшился в:  
1) 2 раза 2) 4 раза 3) 8 раз 4) 16 раз 

 

Пример задания для проведения дифференцированного зачёта 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Информатика 
 

Вариант 1 
Часть А: Закончите  предложения 

А1. Первыми носителями информации, которые использовались для хранения 
программ, были……………………. 
А2. В основу архитектуры современных персональных компьютеров положен 
…………………….. 
А3. Диск, на котором находятся файлы операционной системы и с которого 
производится её загрузка, называется ……………… 
А4. Для защиты от несанкционированного доступа к программам и данным, 
хранящимся на компьютере, используются ……………. 
А5. Процесс  построения информационных моделей с помощью формальных 
языков называется ………….. 
 

Часть В: Решите  тест 

В1. Выберите наиболее полное определение 
1) Компьютер- это электронный прибор с клавиатурой и экраном 
2) Компьютер- это устройство для выполнения вычислений 
3) Компьютер-это устройство для хранения и передачи информации 
4) Компьютер-это универсальное электронное программно- управляемое 
устройство для работы с информацией 
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В2. Свойство оперативного запоминающего устройства (ОЗУ):  
1) энергонезависимость  
2) возможность перезаписи информации  
3) долговременное хранение информации  
4) энергозависимость  

В3. Расширение файла, как правило, характеризует: 
1) время создания файла;  
2) объем файла;  
3) место, занимаемое файлом на диске;  
4) тип информации, содержащейся в файле. 

В4. Системный диск необходим для: 
1) загрузки операционной системы; 

2) хранения важных файлов; 
3) систематизации файлов; 
4) лечения компьютера от вирусов. 
В5. Отличительной особенностью компьютерных вирусов от других 
вредоносных   программ является: 

1) проникновение на компьютер по компьютерным сетям; 
2) способность к размножению (самокопированию); 
3) воровство информации; 
4) сетевые атаки. 

 

Часть C: Дайте  определения 
С1. Операционная система – 
С2.  Компьютерные вирусы – 
С3. Система управления базами данных (СУБД) – 
С4. Троянская программа – 
С5. Моделирование – 
 

Часть D: Постройте  линейчатую диаграмму в электронных таблицах 

Microsoft Excel 

D1. В электронных таблицах построить на листе с данными линейчатую 
диаграмму с вертикальными столбцами (гистограмму), позволяющую 
отобразить рост количества серверов Интернета по годам. 

Таблица. Рост количества серверов Интернета 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Кол-во 

серверов 

(млн) 

  

72 

  

110 

  

147 

  

172 

  

233 

  

318 

  

395 

  

433 

  

496 

  

535 

  

612 
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1.3. Критерии оценки для проведения контрольной 

работы/дифференцированного зачета по предмету 

 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

Задания для зачета учащихся состоят из тестовых заданий и задач. 
Решение задачи по измерению количества информации считается 

безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 
сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм 
решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически 
верно.  

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся 
самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы 
решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое 
представление задания. 

Оценка ответа учащегося при письменном опросах, а также при 
самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за 
ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне 
владения информационными технологиями учащимся, за решение более 
сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 
учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 
«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 
«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 
 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы; 
оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 
недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 
задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено 
не более трех ошибок; 
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- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 
подходы к решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 
учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для 
решения поставленной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 
владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 
значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 
Основная литература: 
1. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. 
Кедровой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10244-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456496 

2. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. 
Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 553 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02518-7. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448997  

3. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Трофимов ; ответственный редактор 
В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02519-
4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448998  

Дополнительная литература: 
1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : 

учебник для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. 
Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449286  

2. Информатика и математика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева, 
М. А. Зайцев ; под редакцией А. М. Попова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-08207-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450694 

3. Математика и информатика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Т. М. Беляева [и др.] ; под редакцией В. Д. 
Элькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 402 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10683-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451170  

4. Мойзес, О. Е.  Информатика. Углубленный курс : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / О. Е. Мойзес, Е. А. Кузьменко. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07980-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455803 
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1. Материалы для текущего контроля 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Комплект заданий для проведения тестирования  

 

Вариант 1 

1. Задайте соответствие определениям  
 1) Написаны на языках высокого уровня и поражают файлы документов 
приложений, которые имеют встроенные языки автоматизации, такие, 
например, как приложения семейства Microsoft Office  
 2) Маскируясь под полезные программы они могут нарушать работы 
компьютера, отсылать посторонним конфиденциальные данные и т.д.  
 3) Внедряются в загрузочный сектор диска (Boot- сектор) или в сектор, 
содержащий программу загрузки системного диска (Master Boot Record).  
 4) Распространяются по различным компьютерным сетям.  
 5) Внедряются главным образом в исполняемые модули  
   
 a. Макровирусы  
 b. Троянские программы  
 c. Загрузочные вирусы  
 d. Сетевые вирусы 
 e. Файловые вирусы  
 
2. Задайте соответствие определениям  
 1) Антивирусные программы, созданные для предупреждения 
заражения, постоянно находящиеся в памяти компьютера и перехватывающие 
все запросы к операционной системе, контролирующие 2) все выполняемые 
операции  
 3) Антивирусы, которые не только находят зараженные вирусами 
файлы, но и "лечат" их, т. е. удаляют из файла тело программы-вируса, 
возвращая файлы в исходное состояние.  
 4) Антивирусы, которые осуществляют поиск характерной для 
конкретного вируса сигнатуры в оперативной памяти и в файлах и при 
обнаружении выдают соответствующее сообщение. 
 5) Антивирусы, которые запоминают исходное состояние программ, 
каталогов и системных областей диска тогда, когда компьютер не заражен 
вирусом, а затем периодически или по желанию пользователя сравнивают 
текущее состояние с исходным.  
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 a. Мониторы (фильтры)  
 b. Доктора, фаги  
 c. Детекторы  
 d. Ревизоры 
   
3.Задайте соответствие поколениям компьютеров  
 1)Машины этого поколения проектировались в расчете на эффективное 
использование современных высокоуровневых языков и упрощение процесса 
программирования для конечного пользователя. В аппаратурном отношении 
для них характерно широкое использование интегральных схем в качестве 
элементной базы, а также наличие быстродействующих запоминающих 
устройств с произвольной выборкой ёмкостью в десятки мегабайт.  
 2) Это семейства машин с единой архитектурой, т.е. программно 
совместимых. В качестве элементной базы в них используются интегральные 
схемы, которые также называются микросхемами. Имеют развитые ОС.  
 3) Машины, созданные на рубеже 50-х годов. В их схемах 
использовались электронные лампы.  
 4) Компьютеры характеризуются использованием в них как 
электронных ламп, так и дискретных транзисторных логических элементов. 
Появились так языки высокого уровня, средства которых допускают описание 
всей необходимой последовательности вычислительных действий в 
наглядном, легко воспринимаемом виде.  
 a. 1  
 b. 2  
 c. 3  
 d. 4 
4. В велокроссе участвуют 60 спортсменов. Специальное устройство 
регистрирует прохождение каждым из участников промежуточного финиша, 
записывая его номер с использованием минимально возможного количества 
бит, одинакового для каждого спортсмена. Каков информационный объем 
сообщения, записанного устройством, после того как промежуточный финиш 
прошли 40 велосипедистов?  
 a. 40 байт   
 b. 200 бит   
 c. 280 бит   
 d. 30 байт  
5. В каталоге находится 6 файлов: adobe.xls, idol.xlsx, london.xls, adobe.xml, 
odor.xlsx, sdoba.xls. Определите, по какой из масок из них будет отобрана 
указанная группа файлов: adobe.xls, idol.xlsx, odor.xlsx, sdoba.xls  
 a. ?do*.xls 
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 b. ?do?*.xls*   
 c. *do*.x*  
 d. ?do?.xls*  
6. Быстрая память малой емкости, используемая процессором для ускорения 
операций, требующих обращения к памяти  
 a. Кэш-память   
 b. ROM  
 c. Оперативная память  
 d. ПЗУ  
 e. ОЗУ 
7. В электронной таблице значение формулы =CP3HAЧ(A3:D3) равно 5. Чему 
равно значение формулы =СУММ(АЗ:СЗ), если значение ячейки D3 равно 6?  
 a. 4  
 b. --1  
 c. 14   

d. 1  
8. Даны два числа: A=9D(16) и B=237(8). Какое из приведенных ниже чисел С 
в двоичной системе соответствует неравенству: A  
 a. 10011111(2)  
 b. 10011110(2)  
 c. 11011110(2)   
 d. 10011010(2)  
9. Как выглядит число В0С(16) в двоичной системе счисления?  
 a. 101100001100(2)   
 b. 110010001010(2)  
 c. 101000011100(2)  
 d. 101100010001(2)  
10. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: ? 
ba*r.?xt  
 a. obar.txt   
 b. obar.xt  
 c. barr.txt  
 d. bar.txt  
11. Определите значение переменной b после выполнения следующего 
фрагмента программы, в котором a и b - переменные вещественного 
(действительного) типа. a := 5; b := 5 - 5 * a; b := b / 2 * a.  
12. К настройкам Панели задач относят: 

А) Оформление Панели задач, области уведомлений, меню Пуск; 
Б) Оформление Панели задач, меню Пуск; 
В) Оформление Панели задач, области уведомлений. 
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13. Архивный файл, созданный в программе WinRar может содержать: 
А) Один файл;  
Б) Несколько файлов и папок; 
В) Не содержит информации. 

14. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе: 
А) Работы с файлами;  
Б) Форматирования дискеты;  
В) Выключения компьютера.  

15. Как вирус может появиться в компьютере?  
А) При подключении к компьютеру модема; 
Б) При решении математической задачи; 
В) Переместиться с внешнего носителя. 

16.Параметры страницы в MS Word это: 
A) Поля, размер бумаги; 
Б) Поля, размер бумаги, отступы; 
B) Отступы, красная строка, выравнивание, поля. 

17.Файл отличается от папки тем, что: 
А) Файл не имеет расширения, а папка имеет; 
Б) Файл имеет расширение; 
В) И файл и папка имеют расширение; 

18.Завершение работы любой  программы осуществляется: 
А) Закрытием окна программы; 
Б) Свертыванием окна; 
В) Выключением компьютера. 

19.Чтобы скопировать файл с помощью строки меню необходимо выполнить 
следующие действия: 

А) В одном окне выполнить команду Правка – Копировать; 
Б) В одном окне выполнить команду Правка – Копировать, в другом 

окне выполнить команду  Правка – Вставить; 
В) В одном окне выделить файл, выполнить команду Правка – 

Копировать, в другом окне выполнить команду Правка – Вставить.           
20. Чтобы удалить файл с помощью строки меню необходимо выполнить 
следующие действия: 

А) Выделить файл, выполнить команду Файл – Удалить; 
Б) Выделить файл, выполнить команду Правка – Вырезать; 
В) Выделить файл, выполнить команду Правка – Удалить. 

 

 

 

Вариант 2 
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1. Имеется информационная технология "Компиляция программы". Задайте 
соответствие между элементами технологии и их названиями  
 1) Опции компилятора  
 2) Обработанный модуль (exe, com)  
 3) Протокол компиляции  
 4) Исходный модуль на языке программирования 
   
 a. Программное обеспечение  
 b. Технические средства обработки информации  
 c. Информационные ресурсы  
 d. Программное обеспечение  
 
2. Операции с данными 
 1) Упорядочение данных по заданному признаку с целью удобства 
использования; повышает доступность информации.  
 2) Перевод данных из одной формы в другую или из одной структуры в 
другую. Эта операция часто связана с изменением типа носителя, например 
книги можно хранить в обычной бумажной форме, но можно использовать для 
этого и электронную форму, и микрофотопленку.  
 3) Отсеивание данных, в которых нет необходимости для принятия 
решений; при этом должен уменьшаться уровень "шума", достоверность и 
адекватность данных должны возрастать.  
 4) Приведение данных, поступающих из разных источников, к 
одинаковой форме, чтобы сделать их сопоставимыми между собой.  
 5) Организация хранения данных в удобной и легкодоступно форме; 
служит для снижения экономических затрат по хранению данных и повышает 
общую надежность информационного процесса в целом.  
 a. сортировка данных  
 b. преобразование данных  
 c. фильтрация данных  
 d. формализация данных  
 e. архивация данных  
3. Задайте соответствие определениям  
 1) Антивирусные программы, созданные для предупреждения 
заражения, постоянно находящиеся в памяти компьютера и перехватывающие 
все запросы к операционной системе, контролирующие 2) все выполняемые 
операции  
 3) Антивирусы, которые не только находят зараженные вирусами 
файлы, но и "лечат" их, т. е. удаляют из файла тело программы-вируса, 
возвращая файлы в исходное состояние.  
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 4) Антивирусы, которые осуществляют поиск характерной для 
конкретного вируса сигнатуры в оперативной памяти и в файлах и при 
обнаружении выдают соответствующее сообщение.  
 5) Антивирусы, которые запоминают исходное состояние программ, 
каталогов и системных областей диска тогда, когда компьютер не заражен 
вирусом, а затем периодически или по желанию пользователя сравнивают 
текущее состояние с исходным.  
 a. Мониторы (фильтры)  
 b. Доктора, фаги  
 c. Детекторы  
 d. Ревизоры  
 
4. 1 Гбайт равен(Выберите один или несколько ответов):  
 a. 1024 Кб  
 b. 1000 Мб  
 c. 1024 Мб   
 d. 1048576 Кб   
5. В каталоге находится 6 файлов: door.doc; fedor.docx; msdos.doc; 
msdos.dat;radost.doc; rodos.docx; Определите, по какой из масок из них будет 
отобрана указанная группа файлов: fedor.docx; msdos.doc; radost.doc; 
rodos.docx.  
 a. *do?.doc*  
 b. *?do?*.do*   
 c. ?do*.doc  
 d. *?do?*.d*  
6. В некоторой стране автомобильный номер длиной 7 символов составляют 
из заглавных букв (задействовано 23 различные буквы) и десятичных цифр в 
любом порядке. Каждый такой номер в компьютерной программе 
записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт 
(при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются 
одинаковым и минимально возможным количеством бит). Определите объем 
памяти, отводимый этой программой для записи 50 номеров.  
 a. 300 байт   
 b. 350 байт  
 c. 200 байт  
 d. 250 байт 
7. В электронной таблице значение формулы =СУММ(А5:D5) равно 6. Чему 
равно значение формулы =СРЗНАЧ(А5:С5), если значение ячейки D5 равно 9?  
 a. 3  
 b. -3  
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 c. --1   
 d. 1  
8. Дано А = A7(16), B = 251(8). Найдите сумму A + B.  
 a. 101011000(2)  
 b. 101010000(2)   
 c. 101010110(2)  
 d. 101010100(2)  
9. Какое из неравенств выполняется для чисел А = 164(8), В = А3(16) и С = 
2200(4)?  
 a. В<А<С  
 b. A  
 c. А<С<В   
 d. С<В<А  
10. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: ? 
hel*lo.c?*  
 a. hello.c  
 b. hello.cpp  
 c. hhelolo.cpp   
 d. hhelolo.c  
11. Определите значение переменной "a" после выполнения данного 
алгоритма: a :=3; b :=2; b :=9+a*b; a :=b/5*a; В ответе укажите одно целое число 
- значение переменной "a".  
12. Самораспаковывающийся архивный файл имеет расширение: 

А) .rar; 
Б) .rar, .zip; 
В) .exe. 

13. Какая программа не является антивирусной?  
А) AVP; 
Б) Defrag; 
В) Dr Web.  

14. Как обнаруживает вирус программа-ревизор?  
А) Контролирует важные функции компьютера и пути возможного 

заражения,  
отслеживает изменения загрузочных секторов дисков; 
Б) При открытии файла подсчитывает контрольные суммы и сравнивает 

их с данными, хранящимися в базе данных;  
В) Периодически проверяет все имеющиеся на дисках файлы.  

15. При наборе текста в MS Word вам понадобилось начать новый абзац. Для 
этого необходимо: 

A) Нажать комбинацию клавиш Shift + Enter; 
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Б) Нажать клавишу Enter; 
B) Нажать клавишу Табуляции. 

16. Устройство, предназначенное для чтения и записи файлов на СD-диск 
называется: 

А) СD-ROM; 
Б) СD-RW; 
В) СD-R. 

17. Окно открытой папки содержит: 
А) Значки файлов, папок, ярлыков; 
Б) Кнопки, флажки, переключатели; 
В) Справочною информацию. 

18. Чтобы переместить файл с помощью панели инструментов необходимо 
выполнить следующие действия: 

А) Выполнить команду Правка – Вырезать, в новом окне Правка - 
Вставить; 

Б) В одном окне щелкнуть по кнопке Вырезать, в другом окне щелкнуть 
по кнопке Вставить; 

В) Выделить файл, в одном окне щелкнуть по кнопке Вырезать, в другом 
окне щелкнуть по кнопке Вставить 
19. Свойства папки  это: 

А) Название папки, тип,  дата создания и изменения; 
Б) Название папки,  местоположение, дата создания и изменения; 
В) Название папки,  размер, местоположение, дата создания. 

20. Чтобы установить комбинацию клавиш для смены языков ввода 
необходимо: 

А) В окне Панель управления выбрать значок Язык и региональные 
стандарты, произвести соответствующие настройки; 

Б) В окне Панель управления выбрать значок Клавиатура, произвести 
соответствующие настройки; 

В) В окне Панель управления выбрать значок Система, произвести 
соответствующие настройки 
 

Критерии оценки: 

Менее 50% выполненного задания – «2» «неудовлетворительно» 50-59% 
выполненного задания – «3» «удовлетворительно»  
60-79% выполненного задания – «4» (хорошо)  
80-100% выполненного задания – «5» (отлично)  



29 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Деловая (ролевая) игра «ИЗДАТЕЛЬСТВО» 

 
по учебному предмету Информатика 

 
Ролевая игра обладают рядом черт. Так, имитация конкретных ситуаций 

профессионального общения вызывает мотивацию обучающихся 
Проблемный характер и динамизм ролевых игр стимулирует мыслительную 
деятельность обучающихся и преподавателя, в которой преподаватель 
выступает консультантом, помощником, делает лидером обучающегося, 
побуждает его взять на себя инициативу и ответственность. Как правило, в 
ролевой игре принимает участие от трех обучающихся, Каждый участник 
ролевой игры получает ролевой репертуар. Один из участников является 
ведущим, чья обязанность – вести ролевую игру, огласить повестку дня, дать 
слово участникам. 

1 Цель: пропаганда знаний информатики среди обучащихся, повышение 
их интереса к информатике, развитие профессионального самоопределения 

2 Концепция игры. План проведения:   
1. Организационный момент.  
2. Постановка темы и целей занятия.  
3. Распределение ролей в издательстве. На данном этапе 

занятия происходит распределение должностных функций работников 
издательства и инструктаж по выполнению ролей.  

4. Работа отделов издательства. На данном этапе учащиеся 
выполняют выбранные функции.  

5. Верстка материалов. На данном этапе сотрудники 
издательства отчитываются о проделанной работе.  

6. Подведение итогов.  
3 Роли: 

- наборщик текста 
- корректор 
- художник  компьютерной графики 
- редактор 
- выпускающий. 
4 Ожидаемый (е)  результат (ы): повышение  познавательного  
интереса к занятиям по информатике. 
Краткие рекомендации 
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В печать могут быть включены отдельные статьи исторического 
характера, составленные учащимися, а также интересные выписки из книг и 
журналов. Она должна быть красиво оформлена, снабжена рисунками и 
фотографиями. Для этого необходимо подобрать материалы для газеты, 
стенда, информационного листка, для этого учащиеся знакомятся с 
различными книгами, подбирают из них нужный материал, отделяют самое 
главное, литературно обрабатывают отобранное. Все это благотворно 
сказывается на расширении кругозора учащихся, на их навыках чтения 
литературы, на их речи и грамотности. Обучающимся можно предложить 
создавать любые виды стенной печати: газету по информатике, стенды, 
информационные листы и т.д.  

Перед проведением этого занятия учащимся можно предложить 
придумать тему издания, рубрики, тематики статей. Например, в газете могут 
быть следующие рубрики: 

1. Наш календарь. Краткое сообщение по истории развития информатики 
и вычислительной техники.  

2. Новые информационные технологии. Новинки компьютерной техники, 
программного обеспечения.  

3. Наш словарь. Объясняются смысл и происхождение предметных 
терминов.  

4. Готовься к промежуточной аттестации. Приводятся примерные 
вопросы и задачи по информатике, дополнительной литературы для 
подготовки.  

 
 
Критерии оценки  

5 «отлично» ставится, если обучающийся владеет практическими 
умениями, достаточных для полного ответа на вопросы, правильно и 
аргументировано отвечает на все вопросы, с приведением примеров, 
показывает глубокие систематизированные знания из разных источников; 

4 «хорошо» ставится, если обучающийся, не испытывая видимых 
затруднений, владеет практическими умениями, достаточных для ответа (не 
полного), показывает систематизированные знания; 

3 «удовлетворительно» ставится, если обучающийся владеет 
практическими умениями, но испытывая при этом видимые затруднения, не 
отвечает на все вопросы; 

2 «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не владеет 
практическими умениями, испытывая при этом видимые затруднения, не 
отвечает на вопросы, не показывает систематизированные знания.
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

Кейс-задача 

 

по учебному предмету:  Информатика 
 

Работа в режиме кейс-метода предполагает групповую деятельность. 
Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 

 соответствовать чётко поставленной цели создания; 
 иметь уровень трудности в соответствии с возможностями 

обучающихся; 
 быть актуальным на сегодняшний день; 
 быть ориентированным на коллективную выработку 

решений; 
 иметь несколько решений, многоальтернативность решений 

(принципиальное отсутствие единственного решения), чем 
провоцировать дискуссию. 
Предлагаемый кейс должен обеспечить реализацию следующих задач: 

 показать практическую значимость табличного процессора 
MS Excel; 

 отработать навык применения табличного процессора MS 
Excel при решении задач оптимизационного моделирования; 

 способствовать развитию навыков анализа, 
систематизации. 
Задание (я):  

Задача 1 

Одна вновь организованная коммерческая фирма решила выпускать два 
типа стульев х1 и х2. Для их производства необходимо два вида материалов: 
дерево и ткань. Фирма ежемесячно может иметь 600 единиц дерева и 450 
единиц ткани. На производство одного стула х1 требуется 2 единицы дерева и 
3 единицы ткани. На производство одного стула х2 требуется 3 единицы 
дерева и 1,5 единицы ткани. Доход от реализации одного стула х1 составляет 
12 тыс. руб. Доход от реализации одного стула х2 составляет 15 тыс. руб. 
Сколько надо выпускать стульев того и другого типа, чтобы суммарный доход 
от их реализации был максимальным? 

Задача 2  
В условии задачи 1 к двум видам ресурсов (дерево и ткань) добавим 

третий – время (количество часов на изготовление одного стула). Одна вновь 
организованная коммерческая фирма решила выпускать два типа стульев х1 и 
х2. Для их производства необходимо два вида материалов: дерево и ткань. 
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Фирма ежемесячно может иметь 440 единиц дерева и 65 единиц ткани. На 
производство одного стула х1 требуется 2 единицы дерева и 4 единицы ткани. 
На производство одного стула х2 требуется 0,5 единиц дерева и 2,5 единицы 
ткани. Время на изготовление одного стула х1 2 часа. Время на изготовление 
одного стула х2 2,5 часа. Максимальное время 320 часов. Доход от реализации 
одного стула х1 составляет 8 тыс. руб. Доход от реализации одного стула х2 
составляет 12 тыс. руб. Сколько надо выпускать стульев того и другого типа, 
чтобы суммарный доход от их реализации был максимальным? 

Пояснения к заданию 

Надстройка «Поиск решения» является частью блока задач, который 
иногда называют анализом «что-если» (Анализ «что-если» - процесс 
изменения значений ячеек и анализа влияния этих изменений на результат 
вычисления формул на листе, например изменение процентной ставки, 
используемой в таблице амортизации для определения сумм платежей.). 
«Поиск решения» позволяет найти оптимальное значение для формулы, 
содержащейся в одной ячейке, называемой целевой. «Поиск решения» 
работает с группой ячеек, прямо или косвенно связанных с формулой в 
целевой ячейке. Чтобы получить заданный результат по формуле из целевой 
ячейки, «Поиск решения» изменяет значения в назначенных ячейках, 
называемых изменяемыми ячейками. Для уменьшения количества значений, 
используемых в модели, применяются ограничения, которые могут ссылаться 
на другие ячейки, влияющие на формулу для целевой ячейки. «Поиск 
решения» можно использовать для определения влияния других ячеек на 
экстремальные значения зависимой ячейки. Например, можно изменить объем 
планируемого бюджета рекламы и увидеть, как это повлияет на 
проектируемую сумму расходов. 

Краткие рекомендации к выполнению 

В ходе обсуждения задачи анализируются исходные данные, учащиеся 
оформляют условие задачи в виде таблицы. Класс делится на группы. 
Составляется формальная модель задачи: целевая функция и ограничения. 
 
 Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающимуся, если  задание выполнено; 
- оценка «не зачтено», если  задание не выполнено. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Доклады 

по учебному предмету: «Информатика» 
 

Примерные темы докладов 

1. Понятие информации. Восприятие информации. Свойства инфор-
мации  

2. Формы и язык представления информации. Естественные и 
формальные языки  

3. Представление о кодировании информации. Особенности кодирова-
ния в компьютере. Двоичное кодирование  

4. Характеристика основных этапов работы с информацией  
5. Защита информации 
6. Представление об информационном процессе  
7. Передача информации в социальных, биологических и технических 

системах  
8. Классификация программного обеспечения  
9. Поиск и систематизация информации  
10. Хранение информации; выбор способа хранения информации  
11. Аппаратное обеспечение компьютера  
12. Архитектуры современных компьютеров. Основные принципы 

организации компьютера  
13. Устройства памяти  
14. Периферийные устройства компьютера. Устройства ввода 

информации  
15. Периферийные устройства компьютера. Устройства вывода 

информации  
16. Архитектуры современных компьютеров. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой задачи  
17. Классификация программного обеспечения  
18. Системное программное обеспечение. Операционная система  
19. Общая характеристика системной среды Windows. Способы обмена 

данными между приложениями системной среды Windows. Понятие 
составного документа  

20. Файловая система. Работа с файлами и папками. Организация 
личного информационного пространства  

21. Общая характеристика прикладной среды  
22. Информационная безопасность. Аппаратная и программная защита 



34 

информации  
23. Программные и аппаратные средства в различных видах 

профессиональной деятельности  
24. Информационные технологии  
25. Графические информационные объекты. Средства и технологии 

работы с графикой. Средства растровой и векторной графики  
26. Классификация компьютерной графики. Сравнительные харак-

теристики различных графических сред  
27. Системы презентационной и анимационной графики  
28. Текстовый процессор  
29. Информационная технология работы с объектами текстового 

документа  
30. Действия с фрагментами текстового документа  
31. Графические объекты в текстовых документах  
32. Таблицы в текстовом документе  
33. Структура текстового документа  
34. Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

Основные приемы преобразования текстов  
35. Гипертекстовое представление информации  
36. Программные средства обработки числовой информации  
37. Основные способы представления математических зависимостей 

между данными  
38. Использование электронных таблиц для обработки числовых 

данных (на примере задач из различных предметных областей)  
39. Базы данных. Системы управления базами данных 
40. Модели данных. Информационная модель реляционной БД 
41. Система управления базой данных (СУБД) 
42. Этапы разработки базы данных 
43. Создание, ведение и использование баз данных при решении 

учебных и практических задач  
44. Поиск в базе данных 
45. Обработка данных с помощью запросов 
46. Представление данных в базах данных 
47. Информационные сервисы глобальной сети Интернет 
48. Аппаратные и программные средства организации компьютерных 

сетей  
49. Веб-страница как гипертекстовый документ. Структура адреса веб-

страницы 
50. Технология поиска информации в Интернете 
51. Информатизация. Роль информатики в жизни общества  
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52. Информационная культура человека  
53. Этические и правовые нормы информационной деятельности чело-

века  
54. Информационная безопасность  
55. Этика сетевого общения  
56. История развития компьютерной техники. Перспективы развития 

компьютерных систем 
 

Критерии оценки 

 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к подготовке 
доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к доклады выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 
вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 
докладу. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Устный опрос 

 

по учебному предмету: Информатика 
 

Вопросы к устным опросам 

 

1. Роль информационной деятельности в современном обществе. 
Информационные технологии в быту, в бизнесе, в управлении. 

2. Первая информационная революция в истории развития 
цивилизации. 

3. Вторая информационная революция в истории развития 
цивилизации. 

4. Третья информационная революция в истории развития 
цивилизации. 

5. Четвертая информационная революция в истории развития 
цивилизации. 

6. Информационное общество. Является ли наше общество 
информационным? Обоснуйте ответ. 

7. Информационные ресурсы общества. Образовательные 
информационные ресурсы. 

8. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 
9. Лицензионные и свободно-распространяемые программные 

продукты. 
10. Правовое регулирование Российской Федерации, относящееся к 

защите информации. 
11. Компьютерные преступления и ответственность. 
12. Профессионально-информационная деятельность с 

использованием технических средств и информационных ресурсов. 
13. Понятие информации. Единицы измерения информации. Свойства 

информации. 
14. Что такое информационный процесс? Что общего между 

информационными процессами для человеческого, животного и 
растительного мира? 

15. Объемный подход в измерении информации. 
16. Содержательный подход в измерении информации. 
17. Кодирование информации. Двоичное кодирование. Система 

счисления. Алфавит. 
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18. Какая из систем счисления является оптимальной для 
представления данных в технических устройствах? 

19. В какой системе счисления значение числа не зависит от её 
позиции в числовом ряду? Приведите пример. 

20. Что можно отнести к достоинствам двоичной системы счисления? 
21. Как записать любое десятичное число в 2-ю, 8-ю, 16-ю системы 

счисления? 
22. Как представляется текстовая информация в компьютере? 
23. Как представляется графическая информация в компьютере? 
24. Как представляется звуковая и видеоинформация в компьютере? 
25. Понятие системы. Информационные процессы в естественных и 

искусственных системах. 
26. Обработка информации. Процесс обработки информации и 

варианты обработки информации. 
27. Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип 

работы компьютера. 
28. Что такое алгоритм? Основные свойства алгоритмов. Основные 

виды алгоритмов. 
29. Хранение информационных объектов различных видов на 

цифровых носителях. Определение объема носителя. 
30. Архивация данных. Программы архиваторы: назначение и 

функции. 
31. Поиск информации с использованием компьютера.  Виды поиска. 
32. Поисковые системы Интернета. 
33. Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 
34. Что такое модем? Виды модемов. Что необходимо для 

подключения к сети Интернет. 
35. Управление процессами. Автоматические и автоматизированные 

системы управления. Приведите примеры АСУ и САУ. 
36. Персональный компьютер, его архитектура. Состав типовой 

конфигурации. 
37. Многообразие компьютеров. 
38. От чего зависит производительность работы компьютера? 
39. Назначение ОЗУ и ПЗУ. 
40. Для чего предназначены устройства ввода информации. Какие 

устройства ввода информации вам известны? 
41. Для чего предназначены устройства вывода информации. Какие 

устройства вывода информации вам известны? 
42. Что такое материнская плата, что на ней располагается? 
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43. Что понимают под магистрально-модульным принципом 
построения компьютера? 

44. Что представляет собой аппаратное и программное обеспечение 
компьютера. Виды ПО. 

45. Комплектация и эксплуатационные требования к компьютерному 
рабочему месту. 

46. Операционная система Windows. Графический интерфейс 
пользователя. Значки. Ярлыки. Панель задач. Кнопка Пуск. 

47. Понятие компьютерной сети. Признаки классификации 
компьютерных сетей. 

48. Объединение компьютеров в локальную сеть. Аппаратное и 
программное обеспечение сетей. 

49. Что такое сервер? Его предназначение. Сетевые операционные 
системы. 

50. Что такое компьютерный вирус?  Классификация вирусов. 
51. Антивирусные программы, назначение и виды. 
52. Защита информации. Антивирусная защита информации. 
53. Дать понятие гигиене и эргономике. Основные требования при 

работе за компьютером. 
54. Назначение программы Microsoft Word.  
55. С какими форматами документов работает Microsoft Word?  
56. Какие виды списков используются в Microsoft Word?  
57. Как производится настройка интерфейса Microsoft Word?  
58. Назначение шаблонов.  
59. Порядок создания форм.  
60. Создание оглавления.  
61. Виды диаграмм и их параметры.  
62. Назовите все разновидности сносок.  
63. Режимы вставки в Microsoft Word  
64. Как вывести (убрать) координатные линейки? Какие параметры 

можно задать на координатных линейках?   
65. Какая информация отображается в Строке состояния?   
66. Чем отличается создание документа через команду меню Файл 

Создать от кнопки Создать на панели инструментов?  
67. Как вводить верхние и нижние индексы?   
68. Какие параметры для страницы можно установить и как?   
69. Какие параметры для шрифта можно установить?   
70. Как изменить регистр уже набранного текста?   
71. Как задать автоматический перенос слов в тексте?  
72. Как установить/убрать панели инструментов?   
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73. Как добавить или убрать кнопки на панели инструментов?   
74. Как можно быстро выделить слово, строку, предложение, абзац, 

весь документ?   
75. Как скопировать/перенести фрагмент текста внутри одного 

документа, не используя буфер обмена? Как скопировать/перенести 
фрагмент текста из одного открытого документа в другой, используя буфер 
обмена?   

76. Что называется адресом ячейки?  
77. Какие бывают форматы ячеек?  
78. Какие виды адресации бывают?  
79. Можно ли формулы вводить вручную?  
80. Порядок создания графиков.  
81. Изменение внешнего вида графиков.  
82. Что нужно сделать, чтобы график был создан на отдельном листе?  
83. Назначение функции «Фильтрация данных». Задание параметров 

фильтрации.  
84. Назначение функции «Сортировка данных». Задание параметров 

сортировки. 
85. Система управления базами данных (СУБД). Основные функции 

СУБД и основные области использования СУБД. 
86. Инструменты СУБД Access для обработки данных. 
87. Что такое компьютерная сеть? Сетевое оборудование и сетевое 

программное обеспечение. 
88. Классификация компьютерных сетей и признаки классификации. 
89. Локальные компьютерные сети. Сетевое и программное 

обеспечение. 
90. Виды локальных сетей. 
91. Основные топологии локальных вычислительных сетей. 
92. Понятие глобальной сети. Сеть Интернет. Варианты подключения 

к глобальной компьютерной сети Интернет. 
93. Наиболее популярные службы Интернета. 
94. Электронная почта, её достоинства. Почтовый адрес. 
95. Всемирная паутина (World Wide Web). 
96. Программы – браузеры. 
97. Общение в сети Интернет: чат. 
98. Общение в сети Интернет: форум. 
99. Общение в сети Интернет: блог. 
100. Общение в сети Интернет: теле или видеоконференция. 
101. Работа с Интернет - магазином. 
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Критерии оценки устного опроса (до 5 вопросов) 

Оценка Критерии оценивания 

5 отлично Ответ на вопрос раскрыт полностью, в 
представленном ответе обоснованно получен 
правильный ответ. 

4 хорошо Ответ дан полностью, но нет достаточного 
обоснования или при верном ответе допущена 
незначительная ошибка, не влияющая на 
правильную последовательность рассуждений. 

3 удовлетворительно Ответы даны частично. 

2 

неудовлетворительно 

Ответ неверен или отсутствует. 
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Комплект заданий для проведения текущей аттестации №1 

(в форме тестирования)  

 

по учебному предмету  Информатика 

Вариант 1 

1. Если при наборе текста в MS Word встретился символ   вы - 
поступите следующим образом: 

A) Выполните команду Вставка - Символ - Специальные 
символы выберите символ ; 
Б) Выполните команду Вставка - Символ – Другие символы 
выберите символ ; 
B) Выполните команду Вставка – Фигуры, выберите символ 
; 

2. Чтобы удалить часть текста в MS Word необходимо: 
A)  Выполнить команду Главная - Вырезать, Главная - 
Вставить; 
Б)  Выделить его и перетащить левой кнопкой мыши в нужное 
место; 
B)  Выделить его, нажать клавишу Delete. 

3. К какому уровню относится данный пункт многоуровнего списка 
1.2.1.: 

A) К первому; 
Б) Ко второму 
B) К третьему. 

4. Чтобы разбить ячейки в таблице MS Word необходимо: 
A) Выделить ячейки, вызвать контекстное меню и выбрать 
пункт Разбить ячейки; 
Б) Выделить ячейки, выполнить команду Конструктор – 
Разбить ячейки 
B)  Выполнить команду Макет – Разбить ячейки 

5. Чтобы Вставить блок-схему в документ  MS Word необходимо: 
A) Выполнить команду Вставка – Блок-схема; 
Б) Выполнить команду Вставка-WordArt; 
B) Выполнить команду Вставка-SmartArt. 

6. Чтобы добавить границы ячеек в MS Excel необходимо: 
A) Выполнить команду Главная – Выравнивание - Границы; 
Б) Выделить диапазон ячеек, выполнить команду Главная – 
Выравнивание - Границы; 
B) Выделить диапазон ячеек, выполнить команду Вставка - 
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Границы. 
7. Чтобы изменить ширину столбца в таблице MS Excel необходимо: 

A) Навести указатель мыши на границу столбца и протянуть до 
нужного значения; 
Б) Выполнить команду Главная – Ширина столбца, задать 
нужное значение; 
B) Навести указатель мыши на границу столбца в заголовке и 
протянуть до нужного значения. 

8. Чтобы установить какую-либо программу на компьютер 
необходимо загрузить файл: 

А) install.com 
Б) install.bat; 
В) install.exe. 

9. Чтобы изменить размер шрифта в таблице MS Excel необходимо: 
A) Выполнить команду Главная – Шрифт-Размер шрифта; 
Б) Выделить текст, Выполнить команду Главная – 
Выравнивание – Размер шрифта; 
B) Выделить текст, Выполнить команду Главная – Шрифт – 
Размер шрифта; 

10. Как будет выглядеть число 1000000 после применения финансового 
формата: 

А) 1 000 000 р.; 
Б) 1000000 р.; 
В) 1 000 000. 

11. Чтобы ввести ряд чисел от 10 до 100 с шагом 10 необходимо: 
А) В ячейку ввечти число 10 и протянуть за маркер 
автозаполнения до числа 100; 
Б) В первую ячейку ввести число 10, во вторую ячейку – 20, в 
третью ячейку число 30 и т.д. 
В) В первую ячейку ввести число 10, во вторую ячейку – 20, 
выделить эти ячейки и протянуть за маркер автозаполнения до 
числа 100. 

12. Аргументом функции может быть: 
А) Число, адрес ячейки, диапазон ячеек; 
Б) Число, адрес ячейки, диапазон ячеек, условие; 
В) Число, адрес ячейки. 

13. Чтобы вставить диаграмму в MS Excel необходимо: 
А) Выполнить команду Вставка-Диаграмма; 
Б) Выделить данные, на основе которых строится диаграмма, 
выполнить команду Вставка-Диаграмма; 
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В) Выделить данные, на основе которых строится диаграмма, 
выполнить команду Главная – Вставить диаграмму 

14. Книга MS Excel состоит из 
А) Листов; 
Б) Столбцов, строк; 
В) Листов, столбцов, строк, ячеек. 

15. Объект базы данных MS Access, в котором содержаться все данные 
базы данных называется: 

А) Таблица; 
Б) Запрос; 
В) Форма. 

16. В каких режимах могут быть представлены объекты базы данных 
MS Access: 

А) Таблицы; 
Б) Конструктора; 
В) Таблицы,  конструктора. 

17. В MS Word вам необходимо расположить заголовок текста по 
середине, Вы: 

A) Установите курсор пред началом  заголовка и переместите 
его  на середину с помощью клавиши Пробел; 
Б) Установите курсор перед началом заголовка и переместите 
его с помощью клавиши Табуляция; 
B) Выделите его, на Вкладке Главная выберите кнопку По 
центру.  

18. К редактированию текста относят: 
A) Исправление ошибок, копирование, перемещение, удаление 
текста;  
Б) Исправление ошибок, изменение гарнитуры и размера 
шрифта; 
B) Изменение гарнитуры и размера, начертания шрифта, 
копирование, перемещение, удаление, текста;  

19. Стиль абзаца включает: 
A) Набор параметров форматирования самого абзаца и 
входящих в него символов; 
Б) Набор параметров форматирования абзаца; 
B) Набор параметров форматирования символов. 

20. Чтобы вставить сноску в документ  MS Word необходимо 
выполнить команду: 

A) Вставка – Ссылки – Вставить сноску;  
Б) Главная – Ссылки – Вставить сноску; 
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B) Ссылки – Вставить сноску. 
21. Выравнивание текста - это: 

A) Установка отступов текста от полей; 
Б) Способ, с помощью которого устанавливаются 
относительно друг друга начала и окончания строк; 
B) Расстояние от одного из краёв листа до текста. 

 

Вариант 2 

1. Чтобы изменить междустрочный интервал в MS Word  необходимо: 
A) выделить текст, выполнить команду Главная – Шрифт – 
Междустрочный интервал; 
Б) выделить текст, выполнить команду Абзац – Шрифт – 
Междустрочный интервал; 
B) выделить текст, выполнить команду Главная – Абзац – 
Междустрочный интервал. 

2. Чтобы создать таблицу в MS Word необходимо: 
A) Выполнить команду Вставка – Таблица – Указать 
количество столбцов и строк; 
Б) Выполнить команду Главная – Вставить таблицу – Указать 
количество столбцов и строк 
B) Выполнить команду Вставка – Вставить таблицу – Указать 
количество столбцов и строк. 

3. Запись в таблице MS Access это: 
А) Строка; 
Б) Столбец; 
В) Ячейка. 

4. Файл отличается от папки тем, что: 
А) Файл имеет расширение; 
Б) Файл не имеет расширения, а папка имеет; 
В) И файл и папка имеют расширение; 

5. Завершение работы любой  программы осуществляется: 
А) Закрытием окна программы; 
Б) Свертыванием окна; 
В) Выключением компьютера. 

6. Чтобы изменить выравнивание текста в ячейке таблицы MS Word 
необходимо: 

A) Вызвать контекстное меню и выбрать пункт Выравнивание 
текста; 
Б) Выделить ячейки, выполнить команду Конструктор – 
Выравнивание текста; 
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B) Выделить текст, выполнить команду Макет – Выравнивание 
текста. 

7. Чтобы проверить правописание  в документе MS Word необходимо: 
A) Выполнить команду Главная - Правописание; 
Б) Выполнить команду Рецензирование - Правописание; 
B) Выполнить команду Ссылки – Правописание. 

8. Чтобы объединить несколько ячеек в одну в таблице MS Excel 
необходимо: 

A) Выполнить команду Главная – Выравнивание – Объединить 
ячейки; 
 Б) Выделить ячейки, выполнить команду Главная –Шрифт – 
Объединить ячейки; 
B) Выделить ячейки, выполнить команду Главная –
Выравнивание – Объединить ячейки. 

9. Концевая сноска это: 
A) Сноска, которая помещается в конце документа;  
Б) Сноска, которая помещается в конце текста; 
B) Сноска, которая помещается в конце страницы. 

10. Для создания оглавления в MS Word  к заголовкам текста, 
входящим в оглавление, должны быть применен стиль: 

A) Обычный; 
Б) Заголовок; 
B) Стиль абзаца. 

11. Параметры страницы в MS Word это: 
A) Поля, размер бумаги, отступы; 
Б) Поля, размер бумаги; 
B) Отступы, красная строка, выравнивание, поля. 

12. Отступ в MS Word это: 
А) Расстояние от края листа до границы поля; 
Б) Расстояние от края листа до текста; 
В) Расстояние от границы поля до текста. 

13. Чтобы изменить направление текста в таблице MS Excel 
необходимо: 

A) Выполнить команду Главная – Выравнивание; 
Б) Выделить текст, Выполнить команду Главная – 
Выравнивание; 
B)  Выделить текст, Выполнить команду Главная – Шрифт - 
Выравнивание; 

14. Чтобы удалить лист в MS Excel необходимо: 
А) Выполнить команду  Вид – Удалить лист, ввести новое имя 
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листа; 
Б) Активизировать лист, вызвать контекстное меню, выбрать 
пункт  Удалить; 
В) Активизировать лист, выполнить команду  Главная – 
Удалить лист. 

15. Диапазон ячеек А1:D5содержит: 
А) 4 ячейки; 
Б) 5 ячеек; 
В) 20 ячеек. 

16. Абсолютная ссылка на ячейку это: 
А) Ссылка на ячейку, в которой при копировании формулы 
адрес ячейки не изменяется; 
Б) Ссылка на ячейку, в которой при копировании формулы 
адрес ячейки изменяется; 
В) Ссылка на ячейку, в которой при копировании формулы в 
адресе ячейки не изменяется название столбца или название 
строки. 

17. Формула для нахождения значения числа С=А+В, используя 
смешенные ссылки на ячейки будет иметь вид: 

А) В1+С1; 
Б) $В1+$С1; 
В) В$1+С$1. 

 
 

18. Книга MS Excel  имеет расширение: 
А) .xls; 
Б) .slx; 
В) .exl. 

19. Относительная ссылка на ячейку имеет вид: 
А) А1; 
Б) A$1; 
В) $A$1. 

20. В каких режимах могут быть представлены объекты базы данных 
MS Access: 
А) Таблицы; 
Б) Конструктора; 
В) Таблицы,  конструктора. 

21. Объект базы данных MS Access, который позволяет выводить 
данные из базы данных на печать называется: 

А) Таблица; 

 В С D 
1 А= В= С= 
2 52 10  
3 11 67  
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Б) Запрос; 
В) Отчет. 

 

Критерии оценки текущей аттестации  

Менее 50% выполненного задания – «2» «неудовлетворительно» 
50-59% выполненного задания – «3» «удовлетворительно» 
60-79% выполненного задания – «4» «хорошо» 
80-100% выполненного задания – «5» «отлично» 
 

Текущая, аттестация обучающихся проводится с учетом посещаемости 
учебных занятий, наличия законспектированного теоретического и 
практического учебного материала, своевременности, полноты и 
правильности выполнения заданий на практических занятиях, ответов на 
устные вопросы, контрольных работ в разрезе тем предмета, активности 
обучающихся. 

При прохождении текущей аттестации, обучающемуся выставляется 
статус «аттестован» либо «не аттестован». Для получения статуса 
«аттестован» обучающемуся независимо от посещаемости учебных занятий 
необходимо выполнить контрольные работы, предусмотренные рабочей 
программой на оценку «5» (отлично), «4» (хорошо) или «3» 
«удовлетворительно». При получении 2 «неудовлетворительно» - не 
аттестован. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации №2 

(в форме контрольной работы)  

 

по учебному предмету  Информатика 

 

Решение финансово-экономических задач средствами электронных таблиц. 

Вариант №1.  
1. В ячейках B1 и C1 вычислить соответственно значения функций Y1 = X3   

и Y2 = X1/3   при Х= 0,34. Значение Х ввести в ячейку  A1.  Определить большее 

из значений вычисленных функций  и отобразить его в ячейке D1. 
2. Торговое предприятие при продаже трех групп товаров использует три 
вида ограничений материально-денежных ресурсов. Плановые нормативы 
затрат ресурсов на единицу товарооборота, прибыль от продажи товаров на 
единицу товарооборота, а также объемы ограниченных ресурсов заданы в 
таблице. Определить объем и структуру товарооборота так, чтобы прибыль 
торгового предприятия была максимальной. Постройте диаграмму 
оптимального плана. 

Виды ресурсов Норма затрат ресурсов на ед. 
товарооборота 

Объемы 
ресурсов 

 1 группа 2 группа 3 группа 
Ресурс1 2 3 4 20 
Ресурс2 4 5 2 80 
Ресурс3 8 4 10 100 
 Прибыль от продажи товаров на 

единицу товарооборота 
 

Прибыль 14 6 22  
 
Решение финансово-экономических задач средствами электронных таблиц. 

Вариант №2.  
1. В столбец A ввести упорядоченный ряд чисел от 1 до 30 с шагом 2.  

В столбце B вывести значения тех чисел ряда, которые делятся на число 3, 
т.е. кратны числу 3.  

2. Торговое предприятие при продаже трех групп товаров использует 
три вида ограничений материально-денежных ресурсов. Плановые 
нормативы затрат ресурсов на единицу товарооборота, прибыль от продажи 
товаров на единицу товарооборота, а также объемы ограниченных ресурсов 
заданы в таблице. 
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Определить объем и структуру товарооборота так, чтобы прибыль 
торгового предприятия была максимальной. Постройте диаграмму 
оптимального плана. 

Виды ресурсов Норма затрат ресурсов на ед. 
товарооборота 

Объемы 
ресурсов 

 1 группа 2 группа 3 группа 
Ресурс1 1 2 3 40 
Ресурс2 10 4 5 110 
Ресурс3 5 8 4 100 
 Прибыль от продажи товаров на 

единицу товарооборота 
 

Прибыль 60 70 120  
 
Решение финансово-экономических задач средствами электронных таблиц. 

Вариант №3.  
1. В Excel для статистического ряда (столбец A) найти 

зависимость Y=f(x) для экспоненциального тренда и 
вычислить прогноз на один шаг вперед. Отобразить график и 
уравнение тренда. Вычислить значение прогноза. Отобразить 
формулу для вычисления прогноза. Оценить уровень 
достоверности прогноза. 

 
2. Торговое предприятие при продаже трех групп 

товаров использует три вида ограничений материально-
денежных ресурсов. Плановые нормативы затрат ресурсов на 
единицу товарооборота, прибыль от продажи товаров на единицу 
товарооборота, а также объемы ограниченных ресурсов заданы в 
таблице. 

Определить объем и структуру товарооборота так, чтобы прибыль 
торгового предприятия была максимальной. Постройте диаграмму 
оптимального плана. 

Виды ресурсов Норма затрат ресурсов на ед. 
товарооборота 

Объемы 
ресурсов 

 1 группа 2 группа 3 группа 
Ресурс1 1 1 6 140 
Ресурс2 6 5 9 260 
Ресурс3 4 6 2 220 
 Прибыль от продажи товаров на 

единицу товарооборота 
 

Прибыль 50 40 22  
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Решение финансово-экономических задач средствами электронных таблиц. 

Вариант №4.  
1.В столбце A ввести даты текущего года по 

образцу. В столбце B определить дни столбца A 

совпадающие с понедельником (тип 2) и вывести 

текст - Понедельник для этих дней. В ячейках 

С1:C7 вычислить разность между последующей и 

предыдущей значениями дат столбца A. Построить 

гистограмму для значений ряда столбца С. 

Отобразить формулы. 

1. Торговое предприятие при продаже трех групп 
товаров использует три вида ограничений материально-
денежных ресурсов. Плановые нормативы затрат ресурсов на 
единицу товарооборота, прибыль от продажи товаров на единицу 
товарооборота, а также объемы ограниченных ресурсов заданы в 
таблице. 

Определить объем и структуру товарооборота так, чтобы прибыль 
торгового предприятия была максимальной. Постройте диаграмму 
оптимального плана. 

Виды ресурсов Норма затрат ресурсов на ед. 
товарооборота 

Объемы 
ресурсов 

 1 группа 2 группа 3 группа 
Ресурс1 1 1 1 240 
Ресурс2 5 4 3 360 
Ресурс3 6 10 13 220 
 Прибыль от продажи товаров на 

единицу товарооборота 
 

Прибыль 14 16 22  
 
Решение финансово-экономических задач средствами электронных таблиц. 

Вариант №5.  
1. В столбце A ввести двоичные числа по образцу. 

В столбце B определить десятичное представление чисел 

столбца А. Отобразить в ячейке С1 максимальное значение из 

ряда чисел столбца B. Построить гистограмму для ряда чисел 

столбца B. 

 
2. Торговое предприятие при продаже трех групп 

товаров использует три вида ограничений материально-денежных ресурсов. 
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Плановые нормативы затрат ресурсов на единицу товарооборота, прибыль от 
продажи товаров на единицу товарооборота, а также объемы ограниченных 
ресурсов заданы в таблице. 

Определить объем и структуру товарооборота так, чтобы прибыль 
торгового предприятия была максимальной. Постройте диаграмму 
оптимального плана. 

Виды ресурсов Норма затрат ресурсов на ед. 
товарооборота 

Объемы 
ресурсов 

 1 группа 2 группа 3 группа 
Ресурс1 2 1 6 24 
Ресурс2 3 3 9 36 
Ресурс3 2 1 2 12 
 Прибыль от продажи товаров на 

единицу товарооборота 
 

Прибыль 140 60 220  
 
Решение финансово-экономических задач средствами электронных таблиц. 

Вариант №6.  
1. В столбце A ввести названия 

городов по образцу: В ячейках столбца В 
вычислить количество символов в словах 
столбца A. В столбце С произвести 
отображение городов начинающихся на букву 

К. Построить гистограмму для значений рядов 
A и B. Отобразить формулы. 

 
 
2. Торговое предприятие при продаже трех групп товаров использует 

три вида ограничений материально-денежных ресурсов. Плановые 
нормативы затрат ресурсов на единицу товарооборота, прибыль от продажи 
товаров на единицу товарооборота, а также объемы ограниченных ресурсов 
заданы в таблице. 

Определить объем и структуру товарооборота так, чтобы прибыль 
торгового предприятия была максимальной. Постройте диаграмму 
оптимального плана. 

Виды ресурсов Норма затрат ресурсов на ед. 
товарооборота 

Объемы 
ресурсов 

 1 группа 2 группа 3 группа 
Ресурс1 1 1 1 140 
Ресурс2 6 5 4 260 
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Ресурс3 4 6 10 220 
 Прибыль от продажи товаров на 

единицу товарооборота 
 

Прибыль 14 16 22  
Решение финансово-экономических задач средствами электронных таблиц. 

Критерии оценки текущей аттестации 

 

5 «Отлично» - выставляется обучающемуся, если он дал правильные и 
полные ответы по всем пунктам задания; исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно излагает материал, не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач. 

4 «Хорошо» - выставляется обучающемуся, если он дал правильные 
ответы по всем пунктам задания. Допущены редакционные погрешности, 
некоторые понятия изложены без должной детализации, имеются 
незначительные неточности и упущения в решении задачи. Не допускаются 
существенные неточности в ответе на вопросы. Показывается владение 
необходимыми навыками и приемами решения практических задач. 

3 «Удовлетворительно» - выставляется обучающемуся, если он дал в 
целом правильные, но неполные ответы, допущены несущественные ошибки 
в решении задачи. Показывает знание только основного материала, допускает 
неточность, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении материала, испытывает затруднения при 
решении задачи. 

2 «Неудовлетворительно» - выставляется обучающемуся, если он дал 
ответы на вопросы схематично, неполно, не конкретно, допущены 
существенные ошибки в решении задачи, отражён материал, не относящийся 
к рассматриваемым вопросам. 

 
При прохождении текущей аттестации, обучающемуся выставляется 

статус «аттестован» либо «не аттестован». Для получения статуса 
«аттестован» обучающемуся независимо от посещаемости учебных занятий 
необходимо выполнить контрольные работы, предусмотренные рабочей 
программой на оценку «5» (отлично), «4» (хорошо) или «3» 
«удовлетворительно».  

При получении 2 «Неудовлетворительно» - не аттестован. 
 


