
 ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 

Теоретическая часть зачета принимается в форме компьютерного 
теста. Количество тестовых заданий — 30, время ответа — 10 
минут. 

 
Выберите правильный ответ: 
 

1. Одним из признаков информационного общества является: 
a) расширение сферы производства информации и информационных 

услуг; 
b) автоматизация производства; 
c) углубление разделения труда и его специализация; 
d) повышение уровня интеллектуализации общества. 

 

2. Одной из тенденций развития информатики на современном этапе является: 
a) усложнение техносферы, возрастание экологической безопасности; 
b) появление отраслевой информатики; 
c) появление инженерной обработки знаний; 
d) повышение уровня интеллектуализации общества. 

 

3. К объективным факторам процесса информатизации относится: 
a) появление отраслевой информатики; 
b) усложнение техносферы, возрастание экологической безопасности; 
c) появление инженерной обработки знаний; 
d) повышение уровня интеллектуализации общества. 

 

4. Предмет изучения информатики составляет: 
a) информационные системы; 
b) информация; 
c) информационные технологии; 
d) информационный ресурс. 

 

5. Объектом изучения информатики является: 
a) информационные системы; 
b) информационный ресурс; 
c) информация; 
d) информационные технологии; 
e) данные. 

 

6. Информация, представленная в виде, позволяющем хранить, передавать 
или обрабатывать ее с помощью технических средств, называется: 

a) данные; 
b) знания; 
c) сообщение; 
d) слово. 

! 
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7. Изобретение книгопечатания связывается: 
a) с третьей информационной революцией; 
b) четвертой информационной революцией; 
c) первой информационной революцией; 
d) второй информационной революцией. 

 

8. Датой зарождения кибернетики считается: 
a) 1981 г.; 
b) 1977 г.; 
c) 1948 г.; 
d) 1946 г. 

 

9. Основателем науки кибернетики считается: 
a) Клод Шеннон; 
b) Норберт Винер; 
c) Андре Мари Ампер; 
d) Дж. фон Нейман. 

 

10. Основные принципы построения ЭВМ сформулировал: 
a) Дж. фон Нейман; 
b) А. Тьюринг; 
c) К. Шеннон; 
d) Ч. Бэббидж. 

 

11. Электронный период был ознаменован созданием в 1946 г. машины: 
a) ЭНИАК; 
b) Эльбрус; 
c) Паскалина; 
d) Абак. 

 

12. Совокупность всех программ, предназначенных для выполнения 
конкретных задач пользователя, называется: 

a) системное программное обеспечение; 
b) операционная система; 
c) прикладное программное обеспечение; 
d) программное обеспечение.  

 

13. Совокупность всех программ и служебных данных, предназначенных для 
управления ЭВМ, называется: 

a) системное программное обеспечение; 
b) прикладное программное обеспечение; 
c) программное обеспечение; 
d) операционная система. 

 

14. Совокупность всех программ, предназначенных для организации 
вычислительных и управленческих процессов, решения часто 
встречающихся задач широкого круга пользователей, называется: 

a) системное программное обеспечение; 
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b) прикладное программное обеспечение; 
c) программное обеспечение; 
d) операционная система. 

 

15. Совокупность специальных программ, предназначенных для организации 
диалога пользователя с компьютером, управления и распределения 
программных и аппаратных ресурсов, называется: 

a) системное программное обеспечение; 
b) прикладное программное обеспечение; 
c) программное обеспечение; 
d) операционная система. 

 

16. Сколько символов может быть в имени файла-документа в ОС Windows? 
a) от 1 до 256; 
b) от 1 до 8; 
c) от 0 до 3. 

 

17. Сколько символов может быть в расширении файла? 
a) от 1 до 256; 
b) от 1 до 8; 
c) от 0 до 3. 

 

18. В каком виде на экране представляется свернутое окно? 
a) значка на экране; 
b) строки внизу экрана; 
c) кнопки на Панели задач. 

 

19. Перетащить окно в другое место экрана можно: 
a) буксируя его за строку заголовка; 
b) буксируя за границу окна; 
c) буксируя за основное поле окна. 

 

20. Если окно не содержит строки меню, то это окно: 
a) диалога; 
b) документа; 
c) приложения; 
d) папки. 

 

21. Осуществить настройки клавиатуры, мыши, принтера, экрана можно, 
используя: 

a) Панель управления; 
b) Панель инструментов; 
c) Панель задач. 

 

22. Для переключения между открытыми окнами служит: 
a) Панель управления; 
b) Панель инструментов; 
c) Панель задач. 
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23. Дополнительным средством для выполнения команд меню является: 
a) Панель управления; 
b) Панель инструментов; 
c) Панель задач. 

 

24. Корректное завершение работы с ОС Windows происходит: 
a) через Главное меню; 
b) командой Закрыть меню Файл; 
c) кнопкой Питание на системном блоке. 

 

25. Место для временного хранения информации называется: 
a) документ; 
b) буфер обмена; 
c) папка; 
d) файл; 
e) ярлык; 

 

26. Для переименования объекта используется меню: 
a) Сервис; 
b) Файл; 
c) Правка; 
d) Вид. 

 

27. Вывести панели инструментов на экран или убрать их с экрана позволяет 
меню: 

a) Сервис; 
b) Файл; 
c) Правка; 
d) Вид; 
e) Избранное. 

 

28. Все то, с чем оперирует операционная система Windows, называется: 
a) файл; 
b) объект; 
c) окно; 
d) ярлык. 

 

29. Какой специальный объект предназначен для переключения между 
открытыми окнами? 

a) «Мой компьютер» и Проводник; 
b) «Корзина»; 
c) Панель задач;  
d) Кнопка Пуск. 

 

30. Для внедрения и связи объектов используют технологию: 
a) OLE; 
b) DDE; 
c) Plug and Play; 
d) TrueType. 
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31. Технология, позволяющая применять один и тот же шрифт и при выводе 
на экран, и при выводе на принтер, называется: 

a) OLE; 
b) DDE; 
c) Plug and Play; 
d) TrueType. 

 

32. Технология, позволяющая подключать дополнительные устройства к 
компьютеру без особых проблем, называется: 

a) OLE; 
b) DDE; 
c) Plug and Play; 
d) TrueType. 

 

33. Простейшим средством обмена данными является: 
a) буфер обмена; 
b) конвертирование; 
c) импорт данных; 
d) OLE. 

 

34. При выборе одного из пунктов горизонтального меню на экране 
появляется: 

a) главное меню; 
b) контекстное меню; 
c) пиктографическое меню; 
d) ниспадающее меню. 

 

35. Панели инструментов образуют: 
a) главное меню; 
b) контекстное меню; 
c) пиктографическое меню; 
d) горизонтальное меню. 

 

36. К основным элементам окна папки относится: 
a) контекстное меню, пиктограммы; 
b) строка заголовка, строка меню, адресная строка, строка состояния; 
c) папка, файл, документ, ярлык. 

 

37. Специальный вид документа с расширением .dot, который служит 
основой для создания документа пользователем, называется: 

a) Стиль; 
b) Шаблон; 
c) Мастер. 

 

38. Набор форматов, сохраненный как единое целое, называется: 
a) Стиль; 
b) Шаблон; 
c) Мастер. 
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39. Специальный вид документа с расширением wiz, содержащий набор 
вопросов, отвечая на которые пользователь создает свой документ, 
называется: 

a) Стиль; 
b) Шаблон; 
c) Мастер. 

 

40. Чтобы переименовать документ, сохранить его в другой папке, 
необходимо выбрать команду: 

a) Сохранить как меню Файл; 
b) Сохранить меню Файл; 
c) Файл меню Вставка. 

 

41. Увидеть документ таким, каким он будет выводиться на печать, позволяет 
команда: 

a) Печать; 
b) Свойства; 
c) Предварительный просмотр;  
d) Открыть. 

 

42. Подготовка к печати текстовых и графических материалов, имеющих 
сложное оформление, является основной функцией: 

a) систем оптического распознавания символов; 
b) текстовых редакторов; 
c) настольных издательских систем; 
d) текстовых процессоров. 

 

43. Черновой набор текста и редактирование составляют основную функцию: 
a) систем оптического распознавания символов; 
b) текстовых редакторов; 
c) настольных издательских систем; 
d) текстовых процессоров. 

 

44. Форматирование и оформление текста является основной функцией: 
a) систем оптического распознавания символов; 
b) текстовых редакторов; 
c) настольных издательских систем; 
d) текстовых процессоров. 

 

45. Автоматизация процесса ввода текста является основной функцией: 
a) текстовых процессоров; 
b) систем оптического распознавания; 
c) настольных издательских систем; 
d) текстовых редакторов. 

 

46. Расширением текстового файла «канонического» формата является: 
a) .doc; 
b) .rtf; 
c) .txt; 
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d) .xls. 
47. Принудительный переход на новую страницу в MS Word осуществляется 
командой из меню: 

a) Формат; 
b) Вставка; 
c) Таблица; 
d) Правка; 
e) Вид. 

 

48. Перед созданием автоматического оглавления необходимо: 
a) выделить весь текст; 
b) определить параметры форматирования; 
c) применить стиль к заголовкам текста; 
d) выделить заголовки цветом. 

 
 

Определите соответствие: 
1. 

Определение Автор 
1. Информация — это упраздненная 

неопределенность. 
1. Ю. Шрейдер 

2. Информация — это то, что увеличивает объем 
знаний. 

2. К. Шеннон 

3. Информация — это проявление разнообразия. 3. Р. Хартли 
 4. У. Эшби 
 

2. 
Свойство Название 

1. Способность информации соответствовать запросам 
потребителя.  

1. полнота 

2. Способность информации характеризовать 
отображаемый объект или процесс для потребителя.  

2. релевантность 

3. Способность информации не иметь скрытых 
ошибок. 

3. доступность 

4. Способность информации, характеризующая 
возможность ее получения данным потребителем. 

4. эргономичность 

 5. достоверность 
3. 

Техническое устройство Год 
1. Первая автоматическая вычислительная машина 

сконструирована П. Чебышевым в 
1. 1623  
 

2. Первая счетная машина, о которой сохранились 
сведения, описана В. Шиккардом в 

2. 1882  
 

3. Массовое производство вычислительных машин 
впервые организовал К. Томас в 

3. 1822 

4. Рабочую модель аналитической машины построил 
И. Бэббидж в 

4. 1820 
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 5. 1873 
 

4. 
Техническое устройство Год 

1. Первая в мире ЭВМ, ознаменовавшая начало 
электронного периода, появилась в 

1. 1890 

2. Электрический ток стал применяться в машине, 
построенной Г.Холлеритом, в 

2. 1946 

3. Первая микроЭВМ появилась в 3. 1981 
4. Первый компьютер IBM PC появился в 4. 1977 
 5. 1870 
 

5. 
Техническое устройство Изобретатель 

1. Первый арифмометр построил в 1873 г. 1. К. Томас 
2. Массовое производство вычислительных машин 

впервые организовал 
2. В. Однер 

3. Первую счетную машину, о которой сохранились 
сведения, описал 

3. П. Чебышев 

4. Первую автоматическую вычислительную машину 
сконструировал  

4. В. Шиккард 

5. Проект вычислительной машины, состоящей из тех 
же узлов, что и современный компьютер, разработал 

5. М. Жаккарт 

6. Принцип перфокарт изобрел 6. Ч. Бэббидж 
 7. А. Тьюринг 
 

6. 
Действие Технология 

1. Мультимедийные документы создаются 
технологией  

1. импорт/экспорт 
 

2. Пересылку данных из одного файла в другой по 
определенному соглашению выполняет 

2. ОLE 

3. Изменение формата файла осуществляет 3. DDE 
4. Разработанный набор специальных соглашений об 

обмене данными между приложениями называетя 
5. конвертирование

 6. буфер обмена 
 

7. 
Принцип Название 

1. Основной принцип построения ОС Windows  1. WYSIWYG 
2. Принцип, при котором соблюдается 

тождественность текста на экране с его копией 
на бумаге, 

2. Документо-
ориентированный 

3. Основной метод работы в ОС Windows  3. TrueType 
 4. Drag and Drop 
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8. 
Определение Объект Windows 

1. Контейнер, содержащий другие папки, 
программы, документы 

1. ярлык 

2. Ссылка на объект Windows  2. папка 
3. Пользователь в процессе работы с приложением 

создает 
3. файл 

4. Поименованная совокупность байтов, записанная 
на жесткий или гибкий магнитный диск, 

4. расширение 

 5. документ 
 

9. 
Действие Клавиша 

1. Стоящий справа от курсора символ удаляет клавиша 1. CapsLock   
2. Зафиксировать набор прописных букв позволяет 

клавиша 
2. Shift 
 

3. Вводить символы верхнего регистра клавиатуры 
позволяет клавиша 

3. Backspase 

4. Для включения дополнительной цифровой 
клавиатуры служит клавиша 

4. Del 
 

5. Символ, стоящий слева от курсора, удаляет клавиша 5. NumLock 
 6. Alt 
 

10. 
Действие Пункт меню  

1. Создание объекта в папке  1. Вид 
2. Работа с буфером обмена 2. Файл 
3. Вывод информации по условию  3. Правка 
 4. Переход 
 

11. 
Класс программ Название 

1. Настольные издательские системы 1. Fine Reader 

2. Текстовые редакторы 2. MS Publisher 
3. Текстовые процессоры 3. Блокнот 
4. Системы сканирования и распознавания символов 4. MS Paint 
 5. MS Word 

12. 
Действие Режим  

1. Для чернового набора текста используют 1. разметки 
страницы  

2. Для форматирования документа предназначен 2. обычный  
3. Для работы со сложным документом, содержащим 

главы, параграфы, пункты используют 
3. структуры 

документа 
 4. предварительного 
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просмотра 
 

13. 

Действие Элемент экрана MS Word 
1. Красную строку в абзаце устанавливает  1. правый треугольник 
2. Левый абзацный отступ устанавливает 2. левый верхний 

треугольник на Линейке 
разметки 

3. Красную строку и левый абзацный 
отступ одновременно устанавливает 

3. левый нижний 
треугольник 

4. Правый отступ абзаца устанавливает 5. левый прямоугольник на 
Линейке разметки

 6. курсор мыши в виде ↔ 
 

14. 
Информация Элемент экрана MS Word 

1. Дополнительные сведения об объектах в 
папке содержатся в 

1. строке меню 

2. Список для перехода в окно другой папки 
содержится в 

2. строке заголовка 

3. Команды для управления информацией в 
окне папки содержатся в 

3. адресной строке  

 4. строке состояния 
 

15. 
Действие Пункт меню MS Word 

1. Представление документа на экране  1. Правка 
2. Установка полей страницы  2. Вид 
3. Переключение между окнами открытых 

документов  
3. Файл 

4. Помещение фрагмента текста в буфер 
обмена  

4. Окно 

1. Применение стиля к заголовкам 5. Вставка 
6. Проверка правописания 6. Формат 
 7. Сервис 
 

16. 
 

Действие Первоначально 
необходимо 

1. Копирование текста всего документа в буфер 
обмена 

1. выделить весь текст  
 

2. Изменение параметров абзаца 2. установить курсор в 
любое место абзаца 

3. Изменение параметров шрифта в абзаце 3. выделить все 
 4. выделить абзац 
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Общее название Элементы 
1. Форматирование символов  1. вид выравнивания, междустрочный 

интервал, абзацные отступы 
2. Текстовый документ  2. колонтитулы, основной текст, 

сноски 
3. Структура страницы документа  3. гарнитура, размер, начертание 
4. Форматирование абзаца 4. абзац, предложение, строка, слово, 

символ 
 5. документ, файл, объект 
 

Определите правильную последовательность: 
 
1. Переворотов в информационной сфере, начиная с первого: 

появление ЭВМ; появление книгопечатания; появление письменности. 
 

2. Фамилий философов, занимавшихся проблемой перехода к 
информационному обществу:  
Дж. Мартин; К. Кларк; Д. Белл; О. Шпенглер; Ф. Махлуп. 

 

3. Названий ассоциаций по дате их образования:  
ассоциация «История и компьютер» стран СНГ; Белорусская ассоциация 
«История и компьютер»; Международная ассоциация «History and 
Computing». 

 

4. Понятий ОС Windows по степени обобщения, начиная с 
наибольшего:  
файл; объект; документ. 

 

5. Выполнения технологии OLE:  
создать объект внедрения; выбрать команду Вставка/Объект; перейти в 
клиентское приложение; выбрать команду Правка/Копировать; сохранить 
объект; выделить объект. 

 

6. Для изменения вида шрифта необходимо:  
выбрать команду Формат/Шрифт; выделить абзац; Нажать ОК. 

 

7. Изменения параметров абзаца необходимо:  
нажать ОК; установить курсор в любое место абзаца; выбрать команду 
Формат/Абзац. 

 
Продолжите ответ: 
 

1. Интерес к процессу информатизации обусловлен_________________ 
 

2. В информационном обществе информация становится____________ 
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3. Главная функция информатики заключается в____________________ 
 

4. Изучением закономерностей в информационных процессах 
занимается информатика как__________________________________________ 

 

5. Характерным процессом 1990-х гг. стало появление в целом ряде 
научных областей___________________________________________________ 

 

6. Истоками исторической информатики являются__________________ 
 

7. Получение информации как выбор одного сообщения из конечного 
заданного множества равновероятных сообщений рассматривал___________ 

8. Формула 
m

ii PPI
1

2log предложена____________________________ 

9. По способу организации информация делится на_________________ 
 

10. Доминирующим признаком социальной информации является_____ 
 

11. Первого программиста звали__________________________________ 
 

12. Механический период развития средств ВТ означал______________ 
 

13. Электромеханический период был связан с _____________________ 
 

14. Электронный период был ознаменован_________________________ 
 

15. Основные принципы построения ЭВМ сформулированы__________ 
 

16. Создателем микроЭВМ считается______________________________ 
 

17. Первый персональный компьютер появился в___________________ 
 

18. Чтобы выделить несколько подряд стоящих объектов, необходимо__ 
 

19. Чтобы выделить несколько не подряд стоящих объектов, 
необходимо________________________________________________________ 

 

20. К основным элементам интерфейса OC Windows относится________ 
 

21. Способ организации данных в файле того или иного типа 
называется_________________________________________________________ 

 

22. Всю структуру страницы документа (сноски, колонтитулы, основной 
текст) можно увидеть в режиме_______________________________________ 

 

23. Чтобы текст «обтекал» рисунок, выбирают команду_______________ 
 

24. Расстановка автопереносов осуществляется командой_____________ 
 

Команды Автотекст, Автозамена, Автоформат относятся к 
технологии_________________________________________________________ 
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