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ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ 

 

1.1 Теоретические вопросы 

 

№ Вопрос Варианты ответов 

1 

Кнопки панели инструментов 

форматирования в электронной 

таблице MS Excel могут быть 

неактивны, если: 

1. Содержимое ячеек является функцией 

2. Не выделено все содержимое ячеек 

3. Надо закончить ввод содержимого в ячейке, далее 

выделить ее и задать форматирование 

4. Книга открыта для чтения 

2 

Документ, создаваемый по 

умолчанию приложением MS 

Excel, называется: 

1. Документ1 

2. Имя изначально задается пользователем 

3. Безымянный 

4. Книга1 

3 

В формуле электронной 

таблицы MS Excel содержится 

ссылка на ячейку A$1. 

Изменится ли эта ссылка при 

копировании формулы в 

нижележащие ячейки? 

1. Да 

2. Нет 

3. Нет, если это MS Excel 2007 или более новый 

4. Да, если это MS Excel 2007 или более новый 

4 

Адрес ячейки в электронной 

таблице MS 

Excel определяется: 

1. Номером листа и номером строки 

2. Номером листа и именем столбца 

3. Именем столбца и номером строки 

4. Именем, присваиваемым пользователем 

5 

Команды форматирования в 

электронной таблице MS Excel 

выполняют функции: 

1. Перемещения, вставки, удаления, копирования, 

замены 

2. Сохранения файлов, загрузки файлов 

3. Выравнивания данных в ячейках, назначения 

шрифтов, 

толщины, линий 

4. Поиска и замены 

6 

Изменится ли диаграмма, если 

внести изменения в данные 

электронной таблицы MS Excel, 

на основе которых она создана? 

1. Да 

2. Нет 

3. Нет, если только это не динамическая диаграмма 

4. Да, но только если это сводная диаграмма 

7 

Процедуру условного 

форматирования в 

приложении MS Excel можно 

применять только: 

1. Только к числовым значениям 

2. Только к текстовым данным 

3. Только к ячейкам, содержащим формулу либо 

функцию 

4. Ко всем перечисленным значениям 

8 

Конструктор и шаблоны в 

программе PowerPoint 

предназначены для… 

1. Облегчения операций по оформлению слайдов 

2. Вставки электронных таблиц 

3. Вставки графических изображений 

4. Создания нетипичных слайдов 

9 

Какая кнопка панели Рисование 

в программе PowerPoint меняет 

цвет внутренней области 

фигуры? 

1. Цвет заливки 

2. Цвет линий 

3. Стиль тени 

4. Цвет шрифта 

10 

К текстовым редакторам 

относятся 

следующие программы: 

1. Блокнот 

2. Приложения microsoft office 

3. Internet explorer 

4. Ms word 



11 

Предварительный просмотр 

документа в MS Word можно 

выполнить следующими 

способами: 

1. Щелчок по кнопке Предварительный просмотр 

панели 

инструментов Стандартная 

2. Команда Предварительный просмотр меню Файл 

3. Команда Параметры страницы меню Файл 

4. Команда Разметка страницы меню Вид 

12 

Основными функциями 

операционной 

системы являются: 

1. Диалог с пользователем 

2. Управление ресурсами компьютера 

3. Разработка программ для эвм 

4. Запуск программ на выполнение 

5. Вывод информации на принтер 

13 
К операционным системам 

относятся:  

1. MS-Office 

2. BIOS 

3. Apple DOS 

4. Nuntucket tools 

14 
Сетевые операционные 

системы — это:  

1. Комплекс программ для одновременной работы 

группы пользователей 

2. Комплекс программ, переносимых в сети с одного 

компьютера на другой 

3. Комплекс программ, обеспечивающих обработку, 

передачу и хранение данных в сети 

15 
Для обозначения файлов 

используют:  

1. Имена и расширения 

2. Команды операционной системы 

3. Имена кластеров 

16 

Расширение файла .ехе в ОС 

Windows означает, что этот 

файл: 

1. Командный 

2. Системный 

3. Выполняемый 

4. Загружаемая библиотека 

17 
Имя файла в MS-DOS должно 

состоять:  

1. Из не более чем 8 символов 

2. Только из 8 символов 

3. Из не более чем 8 символов 

18 
Символ «?» в имени файла 

означает:  

1. Любое число любых символов 

2. Один произвольный символ 

3. Один конкретный символ 

19 
Путь или маршрут к файлу в 

ОС MS Windows — это: 

1. Последовательность операторов 

2. Последовательность имен диска и каталогов, раз 

деленных символом «\» 

3. Перечень и последовательность имен устройств, 

разделенных символом «:» 

20 
Наиболее распространенными в 

практике являются: 

1. Распределенные базы данных; 

2. Иерархические базы данных; 

3. Сетевые базы данных; 

4. Реляционные базы данных. 

21 

Наиболее точным аналогом 

реляционной базы данных 

может служить: 

1. Неупорядоченное множество данных; 

2. Вектор; 

3. Генеалогическое дерево; 

4. Двумерная таблица; 

5. Сеть данных. 

22 
Таблицы в базах данных 

предназначены:  

1. Для хранения и обработки данных базы; 

2. Для отбора и обработки данных базы; 

3. Для ввода данных базы и их просмотра; 

4. Для выполнения сложных программных действий. 



5. Для автоматического выполнения группы команд; 

23 
Что из перечисленного не 

является объектом Access: 

1. Таблицы; 

2. Формы; 

3. Отчеты; 

4. Ключи; 

5. Запросы. 

24 
Для чего предназначены 

запросы:  

1. Для хранения данных базы; 

2. Для отбора и обработки данных базы; 

3. Для ввода данных базы и их просмотра; 

4. Для автоматического выполнения группы команд; 

5. Для выполнения сложных программных действий. 

25 
Для чего предназначены 

формы:  

1. Для хранения данных базы; 

2. Для отбора и обработки данных базы; 

3. Для ввода данных базы и их просмотра; 

4. Для автоматического выполнения группы команд; 

5. Для выполнения сложных программных действий. 

26 
В каком режиме работает с 

базой данных пользователь: 

1. В проектировочном; 

2. В любительском; 

3. В заданном; 

4. В эксплуатационном; 

5. В загадочном. 

27 

В каком диалоговом окне 

создают связи между полями 

таблиц базы данных: 

1. Таблица связей; 

2. Схема связей; 

3. Схема данных; 

4. Таблица данных; 

5. Отчёт данных 

28 

Почему при закрытии таблицы 

программа Access не предлагает 

выполнить сохранение 

внесенных данных: 

1. Недоработка программы; 

2. Потому что данные сохраняются сразу после ввода 

в таблицу; 

3. Потому что данные сохраняются только после 

закрытия всей базы данных. 

29 
Без каких объектов не может 

существовать база данных: 

1. Без модулей; 

2. Без отчетов; 

3. Без таблиц; 

4. Без форм; 

5. Без запросов. 

30 

Задан адрес электронной почты 

в сети Интернет: 

user_name@mtu-net.ru. Каково 

имя владельца этого 

электронного адреса? 

1. Ru 

2. Mtu-net.ru 

3. Mtu-net 

4. User-name 

31 Что такое гипертекст?  

1. Простейший способ организации данных в 

компьютере, состоящий из кодов таблицы 

символьной 

кодировки 

2. Способ организации текстовой информации, 

внутри 

которой установлены смысловые связи между 

различными её фрагментами* 

3. Прикладная программа, позволяющая создавать 

текстовые документы 

4. Специальный текст, предназначенный для 



размещения в Интернете 

32 
Как называется узловой 

компьютер в сети: 

1. Терминал 

2. Модем 

3. Хост-компьютер 

4. Браузер 

33 Протокол – это:  

1. Устройство для преобразования информации 

2. Линия связи, соединяющая компьютеры в сеть 

3. Специальная программа, помогающая 

пользователю 

найти нужную информацию в сети 

4. Специальное техническое соглашения для работы в 

сети 

34 

Какое устройство служит для 

сопряжения канала связи и 

компьютера пользователя в 

локальной сети? 

1. Сетевая карта 

2. Модем 

3. Оптоволоконный кабель 

4. Коаксиальный кабель 

35 
Телекоммуникационную сетью 

называется сеть: 

1. Глобальная 

2. Региональная 

3. Локальная 

4. Отраслевая 

36 

В микропроцессорном 

устройстве используются 

режимы ввода-вывода: 

1. Периферийный 

2. Программный 

3. По прерываниям 

4. Прямого доступа к памяти 

37 Укажите верное высказывание  

1. Процессор - осуществляет все операции с числами 

2. Процессор служит для хранения информации во 

время ее непосредственной обработки 

3. Процессор - осуществляет арифметические, 

логические операции и руководит работой всей 

машины с помощью электрических импульсов 

38 
Системная шина предназначена 

для...  

1. Передачи данных от одного устройства к другому 

2. Завершения работы программы 

3. Обработки команд исполняемой программы 

4. Повышения быстродействия компьютера 

39 
Сублимационные принтеры - 

это  

1. Это печатающие устройства, основанные на 

технологии термосублимации, когда происходит 

быстрый нагрев красителя, минующий фазу 

жидкости, и превращающий краситель сразу в пар. 

2. Это печатающие устройства, в которых 

изображение формируется на носителе из точек с 

помощью матрицы, которая печатает жидкими 

красителями (чернилами). 

3. Печатающие устройства, в которых изображение 

формируется печатающей головкой, которая состоит 

из иголок, приводимых в действие электромагнитами. 

4. Это печатающие устройства, в котором 

формирование изображения происходит путём 

непосредственного сканирования лазерным лучом 

фотобарабана принтера с последующим нанесением 

на него заряженных частиц тонера. 

40 
Что используется для 

уменьшения размеров звуковых 

1. Механизм компонования 

2. Механизм сужения 



файлов 3. Механизм компрессии 

41 PCI это - …  

1. Последовательная шина 

2. Параллельная шина 

3. Шина питания 

4. Шина управления 

5. Шина ввода-вывода 

42 

Какую аббревиатуру принято 

использовать для обозначения 

кэш памяти персонального 

компьютера? 

1. CDRAM 

2. DRAM 

3. RAMDAC 

4. SRAM 

43 

Где расположены основные 

детали компьютера, 

отвечающие за его 

функционирование? 

1. В процессоре 

2. В материнской плате 

3. В мониторе 

4. В системном блоке 

44 

В каком размере предприятие 

платит штраф в случае 

установления попытки 

сокрытия работодателем 

несчастного случая? 

1. В 10-кратном размере. 

2. В 5-кратном размере. 

3. В 20-кратном размере. 

4. В 15-кратном размере. 

45 

На какие классы по степени 

опасности поражения 

электрическим током 

помещения подразделяются: 

1. Без повышенной опасности, с повышенной 

опасностью, особо опасные. 

2. Влажные, пылевые, взрывоопасные. 

3. Заземлены, незаземленные, занулены. 

4. Опасные, не опасные, очень опасные 

46 

Утечки воздуха через щели в: 

окнах, дверях, перекрытиях 

называется: 

1. Инфильтрация. 

2. Аэрация. 

3. Конвекция. 

4. Сквозняк. 

47 

Частная собственность, 

свободная система 

ценообразования и конкуренция 

являются основой 

1. Командной экономики 

2. Рыночной экономики 

3. Любой экономики 

48 

Волнообразное движение 

экономики, в ходе которой она 

проходит фазы, которые 

сменяют одна другую и 

периодически повторяются 

1. Экономический рост 

2. Экономическое развитие 

3. Экономический цикл 

49 

Благосостояние общества 

определяется 

его: 

1. Потребностями 

2. Доходами 

3. Уровнем занятости 

50 

Система, сочетающая формы 

предпринимательской 

деятельности и 

роли государства 

1. Смешанная 

2. Рыночная 

3. Командная 

51 

Административная 

ответственность 

наступает с 

1. 14 лет 

2. 16 лет 

3. 18 лет 

52 
Формы реорганизации 

юридического лица 

1. Присоединение, слияние. 

2. Выделение, разделение. 

3. Оба варианта ответов верны. 

53 Виды собственности  
1. Частная. Коллективная, юридическая. 

2. Частная, государственная, муниципальная. 



54 Оферта – это:  

1. Ответ 

2. Предложение. 

3. Оба варианта ответа верны 

55 
Формы гражданско-правовых 

договоров  

1. Письменная, устная. 

2. С помощью мимики и жестов. 

3. Оба варианта ответа верны. 

56 

Условия действительности 

гражданско 

правового договора 

1. Добровольность воли изъявления, наличие 

дееспособности 

2. Соблюдение формы договора 

3. Оба варианта ответа верны 

57 Иск – это:  

1. Официальное обращение в суд с просьбой 

2. Акт о совершенном проступке. 

3. Законодательный документ 

58 
Когда необходимо составлять 

блок схему программы? 

1. До начала составления самой программы 

2. После составления программы 

3. В процессе составления программы 

59 

Перевод программ с языка 

высокого уровня на язык более 

низкого уровня обеспечивает 

программа - 

1. Ассемблер 

2. Паскаль 

3. Компилятор 

4. Фортран 

60 

Программы, предназначенные 

для работы с файловыми 

архивами это: 

1. Почтовые программы; 

2. Менеджеры загрузки; 

3. Специальные менеджер; 

4. Сервисные программы. 

61 

Алгоритм, в котором действия 

выполняются друг за другом, не 

повторяясь, называется: 

1. Линейным 

2. Циклическим 

3. Разветвленным 

4. Простым 

62 

Символьный тип данных в 

языке Pascal 

объявляется служебным 

словом: 

1. Char; 

2. String; 

3. Byte; 

4. Word; 

63 

В операторе присваивания 

summa := 

sqr(x)+3*a переменными 

являются 

1. A, x, summa 

2. X, a 

3. Sqr,x,a 

4. Summa, sqr, x, a 

64 

В алгоритических языках 

программирования тело любого 

цикла выполняется до тех пор, 

пока его условие ... 

1. Ложно 

2. Истинно 

3. У цикла нет условия 

4. Все ответы неправильные 

65 

Как в соответствии с 

Федеральным законом «О 

техническом регулировании» 

следует назвать юридическое 

лицо и индивидуального 

предпринимателя, в 

установленном 

порядке аккредитованных для 

выполнения работ по 

сертификации? 

1. Орган по аккредитации. 

2. Орган по сертификации. 

3. Сертифицированная организация. 

4. Орган по лицензированию. 

66 
Как в соответствии с 

Федеральным 

1. Технический регламент. 

2. Технические условия. 



законом «О техническом 

регулировании» называется 

документ, в котором в целях 

добровольного многократного 

использования устанавливаются 

характеристики продукции, 

услуг, правила осуществления и 

характеристики различных 

процессов, а также требования к 

терминологии, символике, 

упаковке, маркировке или 

этикеткам и правилам их 

нанесения? 

3. Руководство. 

4. Стандарт. 

 

1.2 Практическое задание 

Создание таблиц в программе MS Excels и документ MS Word. 

Таблица «Поезда» (рис. 1) .  

 

Рис. 1 Таблица - Поезда 

В данной таблице имеются 5 полей: 

 № Поезда; 

 Ст Л – стоимость проезда в вагоне категории люкс; 

 Ст К – стоимость проезда в вагоне категории купе; 

 Ст П – стоимость проезда в вагоне категории плацкарт; 

 Затраты на проезд; 

В данной таблице все данные вводятся в ручную. 

Таблица «Продажа билетов» (рис. 2). 



 

Рис. 2 Таблица - Продажи билетов 

В данной таблице имеются 10 полей: 

 Дата – дата отправления поезда; 

 № поезда; 

 Люкс – количество проданных билетов в вагоны люкс класса 

 Купе – количество проданных билетов в вагоны купе класса 

 Плацкарт – количество проданных билетов в вагоны плацкарт класса; 

 Ст Л – стоимость проезда в вагоне категории люкс; 

 Ст К – стоимость проезда в вагоне категории купе; 

 Ст П – стоимость проезда в вагоне категории плацкарт; 

 Прибыль поезда – прибыль от поездки поезда; 

 Расходы поезда - затраты на обслуживание поезда; 

В данной таблице поле «№  поезда» - это выпадающий список с номерами поездов 

подтягивающийся из таблице «Поезда», в полях «Люкс», «Купе», «Плацкарт» применено 

автоматическое выделение ячеек цветом в зависимости от количества проданных билетов. 

Данные для полей «Ст Л», «Ст К», «Ст П» автоматически подтягиваются из таблице 

поезда в соответствии с выбранным поездом в поле «№ поезда». Прибыль поезда 

рассчитывается по формуле Люкс*Ст Л + Купе*Ст К + Плацкарт*Ст П. Остальные поля 

таблицы заполняются в ручную. 

 

 



Таблица «Финансы» (рис. 3) 

 

Рис. 3 Таблица – Финансы 

В данной таблице имеется четыре поля: 

 Дата – дата на которую производятся расчеты; 

 Выручка – сумма полученная от продажи билетов; 

 Расходы  - затраты на обслуживание поезда; 

 Прибыль – чистая прибыль организации. 

Поле «Выручка» рассчитывается из данных таблицы «Продажа билетов»: например 

для ячейки «B2» таблицы «Финансы» будет браться сумма ячеек «I2» и «I3» таблицы 

«Продажа билетов». Данная формула должна изменяться автоматически если добавить 

еще один поезд на данную дату. Поле «Расходы» рассчитываются аналогично полю 

«Выручка», используя данные из поля «Расходы поезда» таблицы «Продажа билетов».  

Поле прибыль рассчитывается по формуле Выручка – Расходы. В полях «Выручка» и 

«Прибыль» применено автоматическое выделение ячеек цветом в зависимости от суммы 

выручки и прибыли. 

 

 

 

 



Создание документа  MS Word,  представленного на  рисунке 4. 

 

Рис. 4 Отчет 

 

В данной таблице все цифры автоматически передаются со строки «Всего» 

таблицы «Финансы». 

 

ЗАДАНИЕ II УРОВНЯ 

 

2.1 Инвариантная часть 

Необходимо обжать имеющийся кабель и сетевую розетку и с помощью них 

подключить компьютер в локальную сеть. Устранить аппаратные и программные 

неисправности  ПК. Настроить  параметры сети и получить доступ к заданному ресурсу. 

Подключиться к сетевому принтеру и отправить на печать тестовый документ. 

 

2.2 Вариативная часть 

Необходимо собрать в эмуляторе устройство (гирлянду), приведенную на схеме 

(рис. 5). 

 



 

Рис. 5 Схема устройства 

 

Данная гирлянда управляется с помощью ИК пульта  и должна работать в трех 

режимах: 

 Плавное затухание одновременно всех светодиодов; 

 Плавное затухание одного цвета и одновременно плавное загорание другого 

в порядке: красный->зеленый->синий; 

 Мигание всех светодиодов с возможностью изменения скорости мигания. 


