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1 Паспорт комплекта контрольно – оценочных средств 

1.1 Общие положения 

Комплект КОС предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Информатика программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования по специальности34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины Информатика обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями, а 

также использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

Уметь: 

У.1.Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

У.2.Распознавать информационные процессы в различных системах;  

У.3.Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

У.4.Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

У.5.Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

У.6.Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;  

У.7.Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;  

У.8.Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;  

У.9.Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.);  

У.10.Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Знать/понимать: 

З.1. Различные подходы к определению понятия «информация»;  

З.2.Методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации;  

З.3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

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

З.4.Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы;  

З.5.Использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

З.6.Назначение и функции операционных систем;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

- автоматизации коммуникационной деятельности;  

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
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1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний: 

 

Таблица 1 
Результаты обучения: 

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 

Уметь:  

У.1.Оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники;  

Оценка и анализ информации из различных 

источников 

У.2.Распознавать информационные процессы 

в различных системах;  

Распознавание информационных процессов в 

различных системах 

У.3.Использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования;  

Использование готовых информационных 

моделей, оценка их на соответствие реальному 

объекту и целям моделирования 

У.4.Осуществлять выбор способа 

представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

Осуществление выбора способа представления 

информации 

У.5.Иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий;  

Иллюстрация учебных работ с использованием 

средств информационных технологий 

У.6.Создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;  

Создание информационных объектов сложной 

структуры 

У.7.Просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных;  

Просматривание, создание, редактирование, 

сохранение записей в базе данных 

У.8.Осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр.;  

Поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр. 

У.9.Представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.);  

Представление числовой информации разными 

способами 

У.10.Соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

Соблюдение правил техники безопасности и 

гигиенических рекомендаций при использовании 

средств ИКТ 

Знать:  

З.1.Различные подходы к определению 

понятия «информация»; 

Применение различных подходов к определению 

понятия «информация» 

З.2.Методы измерения количества 

информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации;  

Использование методов измерения количества 

информации 

З.3.Назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей);   

Назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 

З.4.Назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы;  

Назначение и виды информационных моделей, 

З.5.Использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности;  

Использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности; 
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З.6.Назначение и функции операционных 

систем;  

Назначение и функции операционных систем;  

 

 

1.3 Организация  контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

 

1.3.1 Текущий контроль при освоении  учебной дисциплины 

Предметом оценки при освоении учебной дисциплины являются требования 

программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования к умениям и знаниям, обязательным при реализации программы 

учебной дисциплины. 

Текущий контроль проводится с целью оценки систематичности учебной 

работы обучающегося, включает в себя ряд контрольных мероприятий, реализуемых 

в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося. 

 

1.3.2 Промежуточная аттестация по учебной дисциплине 
Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и 

качества подготовки обучающихся ФГОС СПО по специальности34.02.01 

Сестринское дело в части требований к результатам освоения программы учебной 

дисциплины Информатика определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний; 

- сформированность умений применять теоретические знания при решении 

практических задач. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет. Дифференцированный зачет проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса учебного плана ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело  по завершению изучения дисциплины в 

течение семестра без четко выделенной сессии за счет времени, отводимого на 

освоение учебной дисциплины. 

Дифференцированный зачет проводится в виде выполнения тестовых заданий.  

Информация о форме, сроках промежуточной аттестации по дисциплине 

доведена до сведения обучающихся на учебно – методическом стенде в начале 

семестра. 

Для проведения дифференцированного зачета сформирован комплект 

контрольно-оценочных средств. 

Оценочные средства составлены на основе рабочей программы учебной 

дисциплины и охватывают наиболее актуальные разделы и темы Информатики.  

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет, разработан 

преподавателем учебной дисциплины, доведен до сведения обучающихся на учебно 

– методическом стенде в кабинете,  рассмотрен на заседании цикловой 

методической комиссии общеобразовательных дисциплин и утвержден 

заместителем директора по учебной работе. 
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2 Комплект заданий для подготовки обучающихся к освоению 

программы учебной дисциплины 

 

2.1 Задания для подготовки обучающихся к  текущему контролю по 

учебной дисциплине 

Для подготовки к теоретическим и практическим занятиям по каждому 

разделу (теме) составлены контрольные вопросы, задания для подготовки к оценке 

освоения умений. 

Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по учебной 

дисциплине входят в состав учебно – методических комплексов тем дисциплины и 

хранятся у преподавателя. 

 
№ Назначение задания Вид задания Примечание 

1. Задания для  подготовки 

обучающихся  к проверке 

результатов освоения  

теоретического курса учебной 

дисциплины. 

1.Перечень контрольных 

вопросов. 

2.Тестовые задания  

 

Входят в состав 

учебно-методических 

комплексов тем 

учебной дисциплины; 

хранятся у  

преподавателя 

 

2 Задания для  подготовки 

обучающихся  к проверке 

результатов освоения  

практического курса учебной 

дисциплины. 

 

Задания в карточках – 

инструкциях практических 

занятий. 

 

Входят в состав УМК 

разделов и тем 

учебной дисциплины. 

 

3. Задания для  подготовки 

обучающихся  к проверке 

результатов освоения  

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

Перечень тем реферативных 

сообщений, компьютерных 

презентаций. 

 

 Входят в состав 

учебно- методического 

комплекса 

дисциплины. 

 

 

2.2Задания  для подготовки  обучающихся  к  промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

 
№ Назначение задания Вид задания Примечание 

1. Задания  для подготовки 

обучающихся  к 

дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине 

Перечень вопросов для 

подготовки  обучающихся к 

дифференцированному зачету  

Приложение 1. 

Перечень вопросов для 

подготовки  

обучающихся к 

дифференцированному 

зачету. 

 

 

3 Комплект контрольно-оценочных средств для проверки освоения 

программы учебной дисциплины 
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3.1Комплект КОС для текущего контроля по учебной дисциплине 

Комплект КОС для текущего контроля по учебной дисциплине включает 

контрольно-оценочные материалы для проверки результатов освоения программы 

теоретического и практического курса учебной дисциплины. 

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля входят в состав учебно-

методических тем учебной дисциплины, хранятся у преподавателя. 

Применяются различные формы  и методы текущего контроля учебной 

дисциплины (таблица 2).  

Таблица 2 

Формы и методы текущего контроля учебной дисциплины 

по темам (разделам). 

 
Элемент учебной дисциплины Форма и методы контроля Проверяемые 

У, З 

 Формы контроля Методы контроля  

Раздел 1. Информационная 

деятельность человека 

   

Тема: Введение. Основные этапы 

развития информационного 

общества. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Решение расчетных 

задач. 

У1,10 

Тема: Виды профессиональной 

информационной деятельности 

человека с использованием 

технических средств и 

информационных ресурсов. 

Фронтальный 

групповой 

индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

Оценка выполнения 

сообщений 

У1,10 

Тема: Информационные ресурсы 

общества. 

Фронтальный 

групповой 

индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

Оценка выполнения 

сообщений 

У1,10 

Тема: Правовые нормы, относящиеся 

к информации, правонарушения  в  

информационной  сфере,  меры  их  

предупреждения. 

индивидуальный Устный контроль 

Оценка выполнения 

сообщений 

У1,10 

Раздел 2.Информация и 

информационные процессы. 

   

Тема: Подходы к понятию 

информации и измерению 

информации. 

 

групповой, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

З 1,2 

У5,10 

Тема: Дискретное (цифровое) 

представление текстовой, 

графической, звуковой информации 

и видеоинформации. 

Фронтальный 

групповой 

индивидуальный 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У1,2,З 2 

 

Тема: Принципы обработки 

информации компьютером.   

 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

У1,З 2 
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сообщений 

Тема: Этапы решения задач с 

использованием компьютера. 

групповой, 

индивидуальный 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У3,З4 

Тема: Основные алгоритмические 

конструкции. 

Фронтальный 

групповой 

индивидуальный 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У4,З5 

Тема: Построение алгоритмов с 

использованием основных 

алгоритмических конструкций. 

Фронтальный 

групповой 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У4,10,З5 

Тема: Программный принцип работы 

компьютера. 

 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

 

У4,10,З5 

Тема: Построение простой 

компьютерной модели процесса. 

фронтальный 

индивидуальный 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У4,10,З5 

Тема: Основные информационные 

процессы. 

 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

сообщений 

У4,10,З5 

Тема: Хранение информационных 

объектов различных видов на 

различных цифровых носителях. 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

сообщений 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У4,10 

Тема: Поиск информации с 

использованием компьютера. 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

сообщений 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У4,10 

Тема: Передача информации между 

компьютерами. 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

сообщений 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У4,10 

Тема: Управление процессами. 

 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный контроль 

 

У4,10 

Тема: АСУ различного назначения. фронтальный 

индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

сообщений 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У4,10 

Раздел 3.Средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 
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Тема: Архитектура компьютеров. 

Объединение компьютеров в 

локальную сеть. 

 

 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Терминологический 

диктант 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

З 1,4 

У5,9,10 

 

Тема: Операционная система. 

Подключение внешних устройств. 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

сообщений 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У10,З6 

Тема: Комплектация компьютерного 

рабочего места для различных 

направлений профессиональной 

деятельности. 

Фронтальный 

групповой 

индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У10,З6 

Тема: Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение. 

 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У10,З6 

Тема: Эксплуатационные требования 

к компьютерному рабочему месту. 

фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

сообщений 

 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У10,З6 

Раздел 4. Технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов. 

   

Тема: Понятие об информационных 

системах и автоматизации 

информационных процессов. 

Настольные издательские системы. 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

 

 

З 1 

У2,5,9 

 

Тема: Системы проверки 

орфографии и грамматики. 

Компьютерные публикации. 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У5,6,10,З3 

Тема: Гипертекстовое представление 

информации. 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У5,6,10,З3 
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Тема: Возможности динамических 

(электронных) таблиц.  

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

 

У9,10,З3 

Тема: Использование возможностей 

электронных таблиц для выполнения 

учебных заданий. 

 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У9,10,З3 

Тема: Представление результатов 

выполнения расчетных задач 

средствами деловой графики. 

фронтальный, 

индивидуальный 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У9,10,З3 

Тема: Представление об организации 

баз данных  и  системах управления 

базами данных. 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

 

У7,10,З3 

Тема: Формирование запросов для 

работы с электронными каталогами. 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У9,10,З3 

Тема: Электронные коллекции 

информационных и образовательных 

ресурсов. 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У9,10,З3 

Тема: Представление о программных 

средах компьютерной графики, 

мультимедийных средах. 

фронтальный  Устный контроль 

 

У9,10,З3 

Тема: Создание и редактирование 

графических и мультимедийных 

объектов средствами компьютерных 

презентаций. 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У9,10,З3 

Тема: Создание и редактирование 

графических и мультимедийных 

объектов средствами компьютерных 

презентаций. Защита проектов. 

индивидуальный Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У9,10,З3 

Раздел 5. Телекоммуникационные 

технологии. 

   

Тема: Представления о технических и 

программных средствах. 

индивидуальный Оценка выполнения  

практической работы 

 

У9,10 

Тема: Браузер. Методы и средства 

создания и сопровождения сайта. 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У10,З3 

Тема: Возможности сетевого 

программного обеспечения для 

организации коллективной 

деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных сетях. 

фронтальный, 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

У10,З3 
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Показатели результатов текущего контроля по теоретическим и практическим 

занятиям учебной дисциплины выставляются в соответствующие графы «Журнала 

учета образовательного процесса» в виде отметок по пятибалльной системе. 

Показатель результатов текущего контроля по учебной дисциплине вносится в 

соответствующую графу бланка «Ведомость текущей успеваемости» в виде отметок 

по пятибалльной шкале, заверяется подписью преподавателя. 

 

3.2 Комплект КОС для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

3.2.1 Пакет преподавателя 

- условия проведения дифференцированного зачета по учебной дисциплине. 

Место проведения: учебный кабинет Информатики 

Количество вариантов – 2. 

Время выполнения задания – 90 минут. 

- критерии оценки освоения программы учебной дисциплины. 

Оценка «5» (отлично) –выставляется обучающемуся, верно выполнившему 

от 27 до 30 заданий 

Оценка «4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, выполнившему верно от 

22 до 26 заданий. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выставляется обучающемуся, верно 

выполнившему от 15 до 21 заданий. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – выставляется обучающемуся, верно 

выполнившему менее 15 заданий. 

 

3.2.2 Задания для  обучающегося 

- вид контрольно-оценочных средств: тестовая работа (Приложение 2.Контрольная 

(тестовая) работа для дифференцированного зачета с эталонами ответов). 

- структура контрольно-оценочных средств. 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 30  заданий: 

 Вариант 1 (содержит 30 заданий) – тестовый контроль с выбором одного 

правильного ответа. 

 Вариант 2  (содержит 30 заданий)–  тестовый контроль с выбором одного 

правильного ответа. 

-время выполнения – 90  минут. 

 

3.2.3 Регистрация результатов освоения учебной дисциплины 

Оценка фиксируется преподавателем в соответствующей графе бланка 

«Ведомость промежуточной аттестации». 
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Перечень приложений к комплекту КОС 

по учебной  дисциплине Информатика  

 

Номер приложения Название приложения 

Приложение 1 Перечень вопросов для подготовки  обучающихся к 

дифференцированному зачету. 

Приложение 2 Контрольная работа для дифференцированного зачета с 

эталонами ответов. 
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           Приложение 1 

Перечень вопросов для подготовки обучающихся к дифференцированному зачету по 

дисциплине Информатика . 

1. Понятие информации. Восприятие информации. Свойства информации.  

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

3. Представление о кодировании информации. Особенности кодирования 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. Классификация программного обеспечения. 

17. Системное программное обеспечение. Операционная система. 

18. Общая характеристика системной среды Windows. Способы обмена данными между 

приложениями системной среды Windows.   

19. Файловая система. Работа с файлами и папками.  

20. Информационная безопасность. Аппаратная и программная защита информации  

21. Информационные технологии  

22. Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Средства 

растровой и векторной графики. 

23. Классификация компьютерной графики. Сравнительные характеристики различных 

графических сред  

24. Системы презентационной и анимационной графики. 

25. Текстовый процессор. 

26. Информационная технология работы с объектами текстового документа. 

27. Действия с фрагментами текстового документа. 

28. Графические объекты в текстовых документах. 

29. Таблицы в текстовом документе. 

30. Структура текстового документа. 

31. Гипертекстовое представление информации. 

32. Программные средства обработки числовой информации. 

33. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных. 

34. Базы данных. Системы управления базами данных  

35. Модели данных. Информационная модель реляционной БД  

36. Система управления базой данных (СУБД)  

37. Этапы разработки базы данных. 

38. Поиск в базе данных. 

39. Обработка данных с помощью запросов. 

40. Представление данных в базах данных. 

41. Компьютерные телекоммуникации. 

42. Информационные сервисы глобальной сети Интернет. 

43. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

44. Информационные ресурсы. 

45. Веб-страница как гипертекстовый документ. Структура адреса веб-страницы. 

46. Организация поиска информации. Технология поиска информации в Интернете. 
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Приложение 2 

 

Контрольная работа для проведения промежуточной аттестации  

(дифференцированный зачет)по дисциплине «Информатика» для обучающихся по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
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Инструкция для обучающихся: 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 30  заданий: 

на каждый вопрос выбрать один правильный ответ. 

время выполнения – 90  минут. 

 

1 вариант 

1. Процессы получения, преобразования, хранения и передачи называются: 

а. Обработкой информации 

б. Вычислениями 

в. Информационными процессами 

г. Информатикой 

2. Выберите минимальный набор устройств ПК? 

а. системный блок, монитор, принтер, мышь 

б. мышь, клавиатура, системный блок, монитор, принтер 

в. мышь, монитор, клавиатура, системный блок 

г. процессор, память, монитор, клавиатура, системный блок 

3. Принцип открытой архитектуры дает возможность ... 

а. любому человеку работать на ПК 

б. выходить в компьютерные сети 

в. видеть все устройства ПК 

г. подключения новых и замены устаревших компонентов ПК 

4. Область памяти, предназначенная для хранения информации в течение одного сеанса работы 

на ПК, называется ? 

а. ПЗУ 

б. BIOS 

в. Внешняя память 

г. ОЗУ 

5. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от: 

а. Размера экрана дисплея 

б. Тактовой частоты процессора 

в. Напряжения питания 

г. Быстроты нажатия на клавиши 

6. За минимальную единицу измерения информации в принят: 

 а.   бар 

б.   бит 

в.   килобайт 

г.   байт 

7. Обозначение А: имеет ... 

а. жесткий диск 

б. лазерный диск 

в. компакт-диск 

г. гибкий диск 

8. Что означает маркировка на компакт-диске CD-RW? 

а. диск только для чтения; 

ОГБПОУ Дифференцированный зачет Заместитель директора по 

«Саянский   по дисциплине Информатика. учебной работе ОГБПОУ 

медицинский   

 

 «Саянский медицинский  
колледж»  Вариант № 1 колледж»  

 рассмотрен и одобрен на заседании  ____________Е.Н. Третьякова  

  ЦМК    
 «  »  2016г.   
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б. диск для однократной записи; 

в. диск для многократной перезаписи; 

г. диск для двукратного использования. 

9. Формат полного имени файла: ХХХ:\ ХХХХХХ\ ХХХХ.ХХ 

                                                             ? 

Что записывается в первой части полного имени? 

а. Имя файла 

б. Название каталога 

в. Имя диска 

г. Тип процессора 

 

10. Чтобы увидеть, как будет выглядеть напечатанный документ, необходимо нажать кнопку:   

 

а) б) в)   г) все варианты ответов верны.   

 

11. Сколько байт в 4,2 Кбайт (приблизительно)? 

а. 4200 байт в. 42000000байт 

б. 4200000 байт г. 42000 байт 

12. Операционная система - это ... 

а. комплекс программ, организующий работу ПК и работу ПК с человеком. 

б. программы, предназначенные для проверки, отладки и тестирования устройств ПК. 

в. программы, предназначенные для решения конкретных задач на ПК. 

г. вид антивирусных программ. 

13. В каком объекте Windows открывает программы? 

а. кнопка 

б. окно 

в. текстовое поле 

г. меню 

14. Где располагается панель задач? 

а. в панели управления 

б. на рабочем столе 

в. в папке "Мой компьютер" 

г. под пиктограммой в ярлыке 

15. Для чего служит кнопка окна  ? 

а. для закрытия окна 

б. для разворачивания окна на весь рабочий стол 

в. для сворачивания окна на панель задач 

г. для восстановления заданных размеров окна 

16. Для чего служит кнопка  ? 

а. для закрытия окна 

б. для разворачивания окна на весь рабочий стол 

в. для сворачивания окна на панель задач 

г. для восстановления заданных размеров окна 

17. Основным элементом растрового графического изображения является... 

а. пиксель (точка) 

б.     ячейка 

в. символ 

г. нет верного ответа 

18. К какому элементу в Word можно применить редактирование? 

а. картинка из коллекции 

б. абзац 

в. шрифт 
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г. все перечисленное 

19. Программа MSExcel предназначена для... 

а. создания текстовых документов 

б. создания электронных таблиц 

в. создание графических изображений 

г. все варианты верны 

20. На основе чего строится любая диаграмма? 

а. книги Excel 

б. графического файла 

в.      текстового файла 

г. данных таблицы 

21. Назначение программы Power Point... 

а. создание текстовых документов 

б. создание презентаций 

в. создание электронных таблиц 

г. все варианты верны 

22. Система управления базой данных (СУБД) - это 

а. Комплекс программ, предназначенный для создания отчетов 

б. Комплекс программ, предназначенный для хранения информации 

в.     Комплекс программ, предназначенный для создания, ведения и использования 

данных 

        г.    Комплекс программ, предназначенный для создания информационных файлов 

23. Для чего можно использовать команды работы с буфером обмена? 

а. все ответы верны 

б. для копирования информации в пределах документа 

в. для копирования информации в другие документы 

г. для перемещения информации в другие программы 

24. Чтобы распечатать 2 страницу из 10 страниц необходимо воспользоваться ......  

а. меню Файл 

б. меню Вставка 

в. меню Главная 

г. меню Ссылки 

25. Чтобы скопировать информацию необходимо воспользоваться пунктом меню: 

а. Вставка /Таблица 

б. Вставка/ Страницы 

в. Главная / Копировать 

г. Главная / Вставка 

26. Какое устройство необходимо для объединения компьютеров в сеть по телефонной линии? 

а. факс 

б. телевизионная антенна 

в. модем 

г. кабель 

27. Модем - это... 

а.   персональная ЭВМ, используемая для получения и отправки корреспонденции 

б. сетевой протокол 

в. сервер Интернет 

г. устройство, преобразующее цифровые сигналы компьютера в аналоговый телефонный 

сигнал и обратно 

28. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru. Каково имя 

компьютера, на котором хранится почта? 

а. username 

б. int.glasnet.ru 

в. glasnet.ru 

mailto:user_name@int.glasnet.ru
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г. ru 

29. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать... 

а. только сообщения 

б. только файлы 

в. сообщения и приложенные файлы 

г. видеоизображения 

30. Что значит WWW? 

а. Запавшая клавиша "W" 

б. WindowswithWord 

в. Глобальная гипертекстовая система 

г. Нет верных вариантов 
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Инструкция для обучающихся: 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 30  заданий: 

на каждый вопрос выбрать один правильный ответ. 

время выполнения – 90  минут. 

 

1. Информатика - это наука о .... 

а. компьютерах 

б. информатике 

в. вычислительной технике 

г. информационных процессах в различных сферах человеческой деятельности 

2. Как называется часть компьютера, которая содержит электронную "начинку" 

компьютера? 

а. монитор 

б. принтер 

в. винчестер 

г. системный блок 

3. Для длительного хранения информации служит: 

а. процессор; 

б. дисковод; 

в. диск; 

г. оперативная память 

4. Стирание информации при отключении питания - это свойство ... 

а. постоянной памяти 

б. жесткого диска 

в. оперативной памяти (ОЗУ) 

г. диска 

5. Обозначение С: имеет ... 

а. жесткий диск 

б. лазерный диск 

в. компакт-диск 

г. гибкий диск 

6.  Система счисления-это: 

а. произвольная последовательность, состоящая из цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

б. знаковая система, в которой числа записываются по определенным правилам с помощью символов 

(цифр) некоторого алфавита; 

в. бесконечная последовательность, состоящая из цифр 0, 1; 

г. множество натуральных чисел и знаков арифметических действий. 

 

7. Какое устройство может оказать воздействие на здоровье человека? 

а. Принтер 

б. Монитор 

в. Системный блок 

г. Модем 

8.  Что означает маркировка на компакт-диске CD-R? 

ОГБПОУ Дифференцированный зачет Заместитель директора по 

«Саянский   по дисциплине Информатика. учебной работе ОГБПОУ 

медицинский   

 

 «Саянский медицинский  

колледж»  Вариант № 2 колледж»  
 рассмотрен и одобрен на заседании  ____________Е.Н. Третьякова  

  ЦМК    
 «  »  2016г.   
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а. диск только для чтения; 

б. диск для однократной записи и чтения; 

в. диск для многократной перезаписи; 

г. диск для двукратного использования. 

 

9. Формат полного имени файла: ХХХ:\ ХХХХХХ\ ХХХХ.ХХ ? 

Что записывается в последней части полного имени? 

а. Имя файла 

б. Название каталога 

в. Имя диска 

г. Тип процессора 

 

10. 1 Кбайт - это . 

а. 1024 байт 

б. 1000 байт 

в. 256 байт 

г. 1000000 байт 

11. Изменение параметров введенных символов - это  

 

а) форматирование шрифта; 

б) форматирование текста; 

в) стилевое форматирование; 

г) форматирование абзаца. 

 

12. Windows - это... 

а. Графическая программа 

б. Операционная система 

в. Текстовый редактор 

г. Хорошая вещь 

13. Титульный лист экрана монитора называется... 

а. Окно Windows 

б. Рабочий стол Windows 

в. ПанельWindows; 

г. Обои Windows; 

14. Щелчок по кнопке Пуск приводит к: 

а. открытию главного меню 

б. запуску программы 

в. открытию файла 

г. открытию контекстного меню 

15. Для чего служит кнопка  ? 

а. для закрытия окна 

б. для разворачивания окна на весь рабочий стол 

в. для сворачивания окна на панель задач 

г. для восстановления заданных размеров окна 

16. Для чего служит кнопка ? 

а. для закрытия окна 

б. для разворачивания окна на весь рабочий стол 

в. для сворачивания окна на панель задач 

г. для восстановления заданных размеров окна 

17. Какой из графических редакторов является растровым? 

а. Adobe Illustrator 

б. Corel Draw 

в. Paint 
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г. Нет ответа 

18. Программа MSWord предназначена для... 

а. создания текстовых документов 

б. создания электронных таблиц 

в. создание графических изображений 

г. все варианты верны 

19. К какому элементу в Word можно применить форматирование? 

а. картинка из коллекции 

б. абзац 

в. шрифт 

г. все перечисленное 

20. Основным элементом электронной таблицы является... 

а. пиксель (точка) 

б. ячейка 

в. символ 

г. графические объекты 

21. С какого символа начинается формула в Excel? 

а. = 

б. + 

в. пробел 

г. все равно с какого 

22. Программа для создания презентации называется 

а. Excel 

б. Word 

в. Power Point 

г. Access 

23. База данных - это ... 

     а. Один или несколько файлов, хранящих систематизированную информацию 

б. Программа для работы с базой данных 

в. Информационный склад 

г. Таблица с информацией 

24. Чтобы сохранить файл в нужную папку необходимо воспользоваться ......  

а. меню Файл 

б. меню Вставка 

в. меню Вид 

г. меню Главная 

25. Чтобы установить цвет шрифта для выделенного фрагмента текста, необходимо нажать 

кнопку.  

                     а)     б)        в)       г)  

26. Компьютерная сеть - это система....? 

а. соединенных компьютеров 

б. передачи электронных писем 

в. кодирования информации 

г. обмена информацией с помощью компьютеров 

27. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет... 

а. IР-адрес 

б. Web-сервер 

в. домашнюю web-страницу 

г. доменное имя 

28. Какое устройство необходимо для объединения компьютеров в локальную сеть? 

а. факс 

б. телевизионная антенна 

в. модем 
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г. кабель 

29. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru. Каково имя 

владельца электронного адреса? 

а. int.glasnet.ru 

б. user name 

в. glasnet.ru 

г. ru 

30. Провайдер - эго ...? 

а. нет верных вариантов 

б. фирма, предоставляющая доступ к части Интернет 

в. владелец Интернет 

г. фирма - разработчик Интернет 
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Эталоны ответов: 

I-вариант 

1. В 

2. В 

3. Г 

4. Г  

5. Б 

6. Б 

7. Г 

8. В 

9. В 

10. В 

11. А 

12. А 

13. Б 

14. Б 

15. В 

16. А 

17. А 

18. Г 

19. Б 

20. Г 

21. Б 

22. В 

23. А 

24. А 

25. В 

26. В 

27. Г 

28. Б 

29. В 

30. В 

 

II-вариант 

1. Г 

2. Г 

3. В 

4. В 

5. А 

6. Б 

7. Б 

8. Б 

9. А 

10. А 

11. А 

12. Б 

13. Б 

14. Б 

15. А 

16. Б 

17. А 

18. В 

19. Г 

20. Б 

21. А 

22. В 

23. А 

24. А 

25. А 

26. А 

27. А 

28. Г 

29. Б 

30. Б 
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