Дифференцированный зачет по предмету «Информатика»
Специальности: 33.02.01. Фармация, 34.02.01. Сестринское дело

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования. Контрольный
вариант теста формируется путем случайного выбора вопросов из предложенного
перечня.
Перечень вопросов
1. По области деятельности человека информация может быть …
a. Экономической
b. Первичной
c. Недостаточной
d. Тактильной
2. Информация, воспринимаемая человеком на слух, называется…
a. Визуальной
b. Вкусовой
c. Звуковой
d. Обонятельной
3. Двоичная система счисления использует алфавит из…
a. 0 и 1
b. 0, 1 и 2
c. 1 и 2
d. 0 и 2
4. ИС – это
a. Информационные сети
b. Информационные системы
c. Информационные содружества
d. Источники спама
5. Основным объектом интерфейса окна программы Microsoft Word 2007, на котором находятся
основные команды, объединенные в логические группы, является...
a. лента
b. линейка
c. панель инструментов
d. меню
6. В основную конфигурацию компьютера входит:
a. принтер
b. системный блок
c. монитор
d. клавиатура
7. Современное общество называют
a. Эрудированным
b. Аграрным
c. Информационным
d. Новым поколением
8. Расширением документов Microsoft Word 2007 является...
a. .doc
b. .docx
c. .rtf
d. .txt
9. На какой вкладке находится команда для вставки таблицы в документ?
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a. Главная
b. Вставка
c. Разметка страницы
d. Конструктор
e. Макет
10. Для долговременного хранения пользовательской информации служит:
a. внешняя память
b. процессор
c. ПЗУ
d. оперативная память
11. С помощью какой команды контекстного меню можно скопировать фрагмент текста?
a. 1) Вырезать
b. 2) Копировать
c. 3) Гиперссылка
d. 4) Поиск
12. Что такое файловая система – это:
a. поименованная область данных на диске;
b. система хранения файлов и организации каталогов;
c. принцип программного управления компьютером;
13. К какому виду программного обеспечения относятся программы для работы с видео и
музыкой?
a. системное ПО
b. прикладное ПО
c. системы программирования
d. уникальное ПО
14. Вредоносные программы - это
a. программы, наносящие вред данным и программам, находящимся на компьютере
b. антивирусные программы
c. программы, наносящие вред здоровью пользователя, работающему на
зараженномкомпьютере
d. компьютерные игры, вызывающие зависимость
15. Авторское право не распространяется на
a. Законы РФ
b. Научные публикации
c. Блоги
d. форумы
16. К каком из файлов записан видеофильм
a. primer.doc
b. primer.wma
c. primer.wmv
d. primer.pdf
17. Укажите, где правильно задан адрес электронной почты
a. http://www.travel.ru
b. www@travel.ru
c. travel@mail.ru
d. http://travel.mail.ru
18. Трафик - это
a. группа логически связанных страниц
b. количество информации, передаваемой через интернет-соединение за
определенныйпромежуток времени
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c. объединение Интернет- пользователей в группы по интересам
d. адрес отдельного компьютера в сети
19. Организация, предоставляющая услуги по подключению к Интернету
пользовательскихперсональных компьютеров, называется...
a. браузер
b. домен
c. провайдер
d. сервер
20. Чтение стихотворения наизусть это процесс
a. ввода информации
b. вывода информации
c. обработки информации
d. хранения информации
21. Для деления текста на колонки используется команда....
a.
b.
c.
d.

Поля
Ориентация
Размер
Колонки

22. У какого изображения при масштабировании сохраняется качество
a. у растрового
b. у векторного
c. у любого
d. у любого не ухудшается
23. Программа для работы с электронными таблицами
a. WordPad
b. Power Point
c. Outlook Express
d. Excel
24. Основным элементом электронных таблиц является:
a. Цифры
b. Ячейки
c. Данные
d. Строки
25. База данных - это:
a. совокупность данных, организованных по определенным правилам;
b. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации;
c. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными;
d. определенная совокупность информации.
26. Для чего предназначены
запросы:
a. для хранения данных базы;
b. для отбора и обработки данных базы;
c. для ввода данных базы и их просмотра;
d. для вывода обработанных данных базы на принтер?
27. Где перечислены только устройства внешней памяти
a. ОЗУ, жесткий диск, дискета
b. CD, DVD, RAM
c. CD, DVD, жесткий диск
d. ПЗУ, ОЗУ, BIOS
28. Содержание информации на жестком диске при выключении компьютера
a. сохраняется
b. автоматически переносится в ПЗУ
c. автоматически переносится в ОЗУ
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

d. очищается
К какому виду программного обеспечения относятся антивирусные программы?
a. системное ПО
b. прикладное ПО
c. системы программирования
d. уникальное ПО
Вирус внедряется в исполняемые файлы и при их запуске активируется. Это...
a. загрузочный вирус
b. макровирус
c. файловый вирус
d. сетевой червь
В каком из файлов записана музыкальная композиция
a. primer.doc
b. primer.wma
c. primer.wmv
d. primer.pdf
Укажите, где правильно задан URL адрес
a.
http://www.travel.ru
b.
www.travel.ru
c. www.travel@ruhttp:/travel
www.primer.ru это
a. доменный адрес
b. IP адрес
c. URL адрес
При кодировании информации в памяти компьютера используется
a. десятичная система счисления
b. восьмеричная система счисления
c. двоичная система счисления
d. шестнадцатеричная система счисления
Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, является:
a. точка экрана (пиксель);
b. прямоугольник;
c. круг;
d. палитра цветов;
Если в данный момент нажать Enter, то в F:

a. появится результат: 50
b. появится результат: 1
c. формула исчезнет
d. ничего не произойдет, а рамка перейдет на одну ячейку вниз
37. Основное назначение баз данных
a. Проведение расчетов
b. Набор и оформление данных, подготовка к печати
c. Анализ данных путем построения диаграмм
d. Хранение и поиск информации
38. Ключевое поле
a. позволяет включать и выключать строки таблице
b. случит для однозначной идентификации записей в таблице
c. используется при экспорте данных
d. не играет особой роли
39. АРМ – это
a. автоматическая работа мастера
b. автоматизированное рабочее место
c. алгоритмизированное рабочее место
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d. абсолютное рабочее место
40. Устройство для визуального воспроизведения символьной и графической информации a. процессор;
b. клавиатура.
c. сканер;
d. монитор;
41. Оперативная память служит
a. для долговременного хранения программ и данных
b. временного хранения программ и данных, которые используются в текущем
сеансеработы
c. постоянного хранения важнейшей для работы компьютера информации
d. переноса информации с одного компьютера на другой
42. Каково назначение прикладного программного обеспечения?
a. решение задач пользователя
b. обеспечение работы компьютера
c. создание прикладных программ
d. для лечения компьютера от вирусов
43. К вредоносным программам относятся:
a. вирусы, черви, трояны
b. рекламные программы
c. вирусы, программы-шутки, антивирусное программное обеспечение
d. межсетевой экран, брандмауэр
44. Защита информации – это..:
a. деятельность по работе с автоматизированными системами управления;
b. деятельность по предотвращению утраты и утечки защищаемой информации
c. деятельность по выполнению особых мер;
d. деятельность по предотвращению доступа к информации.
45. Где правильно заданы адреса электронной почты
a. ivanov_25@mail.ru
b. www.inanov@ru
c. ivanov@rambler
d. ivanov.mail.ru
46. Перевод текста с русского языка на английский это процесс
a. ввода информации
b. вывода информации
c. обработки информации
d. хранения информации
47. 1 байт это
a. 8 бит
b. 256 бит
c. 1024 бит
d. 1024 Кбайт
48. Электронная таблица это
a. совокупность всех ячеекоперативной памяти компьютера
b. программа для решениязадач с табличными данными
c. база данных
d. электронный блок компьютера
49. Чтобы скопировать формулу на нижестоящие ячейки, на нее ставят рамку, затем, не
отпускаялевую кнопку мыши, "растягивают" рамку на нижестоящие ячейки. Куда
нужно поставить курсор мыши перед началом "растягивания"?
a.
b.
c.
d.

в середину активной ячейки
в левый нижний угол
в правый нижний угол на «жирную» точку
в ячейку под активной ячейкой
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50. Для чего предназначены
запросы:
a. для хранения
данных базы
b. для отбора и обработки данных базы
c. для ввода данных базы и их просмотра
d. для вывода обработанных данных базы на принтер
51. Что делают информационно-поисковые системы?
a. вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает решение.
b. выполняют инженерные расчеты, создают графическую документацию.
c. производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации без
преобразованияданных.
d. вырабатывают информацию, которая принимается человеком к
сведению и непревращается немедленно в серию конкретных
действий.
52. АСУ – это …:
a. автоматизированные системы управления;
b. автоматизированные системы установки;
c. автоматизированные средства установки;
d. автоматизированные средства управления.
53. Процессор - центральное устройство в компьютере, обеспечивающее
a. хранение информации
b. обработку информации
c. ввод информации
d. вывод информации
54. Основная характеристика оперативной памяти
a. тактовая частота
b. объем
c. разрешение
d. скорость отклика
55. Системное программное обеспечение:
a. программы для обеспечения работы других программ
b. программы для решения конкретных задач обработки информации
c. программы, обеспечивающие качество работы печатающих устройств
56. К какому виду программного обеспечения относятся текстовые редакторы?
a. системное ПО
b. прикладное ПО
c. системы программирования
d. уникальное ПО
57. Антивирусные программы необходимы:
a. для работы в глобальной и локальной сетях;
b. для архивации данных;
c. для выявления вирусов, лечения зараженных файлов и дисков,
предотвращенияподозрительных действий.
d. для создания и редактирования различных файлов, а также для сохранения и
передачиинформации.
58. Какой из файлов является текстовым
a. primer.doc
b. primer.jpg
c. primer.exe
d. primer.png
59. Содержание оперативной памяти при выключении
a. сохраняется
b. автоматически переносится в ПЗУ
c. автоматически переносится на жесткий диск
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d. очищается
60. Укажите правильный адрес ячейки
a. Ф7
b. Р6
c. 7В
d. нет правильного ответа
61. 1
Гбай
т это
a. 8 бит
b. 256 бит
c. 1024 Мбит
d. 1024 Мбайт
62. Какая программа не является электронной таблицей?
a. Excel
b. Quattropro
c. Superkalk
d. Word
63. В каком графическом формате можно записывать анимацию
a. Png
b. Raw
c. Jpg
d. Gif
64. На какой вкладке находится команда, с помощью которой можно вставить рисунок в
документ?

a. Главная
b. Вставка
c. Разметка страницы
d. Вид
e. Формат
65. Укажите название команды, выделенной на рисунке цифрой 1.

a.
b.
c.
d.

Маркеры
Нумерация
Многоуровневый список
Разноуровневый список

7

