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1. Пояснительная записка 
 На современном этапе развития общество характеризуется обширным использованием 

компьютерной техники, телекоммуникаций, информационных технологий. Информатика 
является одним из ведущих инструментов работы, имеет глобальный и универсальный 
характер применения во всех областях. Информатика направлена на изучение основ 
современных информационных технологий, принципов их построения, тенденциям развития. 

Информатика призвана научить студентов применению современных информационных 
технологий в будущей профессиональной деятельности. 

 
Основная цель изучения дисциплины «Информатика» - ознакомить студентов с 

основами современных информационных технологий, тенденциями их развития, обучить 
студентов работе на компьютере, использованию его в учебной и профессиональной 
деятельности, и, кроме того, она является базовой для всех курсов, использующих 
автоматизированные методы анализа и расчетов, и так или иначе использующих 
компьютерную технику.  

 
Основные задачи курса: 

1. изучить возможности и назначение элементов компьютера; 
2. научить студентов уверенно работать в качестве пользователя персонального 

компьютера, самостоятельно использовать внешние носители информации, создавать 
резервные копии, архивы данных и программ; 

3. развить навыки работы в локальных компьютерных сетях; 
4. научить студентов работать с программными средствами общего назначения; 
5. ознакомить студентов и научить работе с программными  продуктами WordPad, 

Microsoft Word, Блокнот, Paint и операционной системой Windows. 
 
Учебный процесс изучения данной дисциплины организован в форме проведения 

лекционных занятий и компьютерного практикума, а также самостоятельной подготовки 
студентов. Целью лекций является изложение теоретического материала. Целью практических 
занятий является выработка навыков работы с персональным компьютером, закрепление 
некоторых тем лекционного материала. В ходе самостоятельной работы должно 
осуществляться закрепление знаний и навыков, получение новых и превращение их в 
устойчивые умения и навыки.   

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

— иметь представление об информационных ресурсах общества;  
— знать основы современных информационных технологий переработки информации и их 
влияние на успех в профессиональной деятельности; 
— знать современное состояние и направления развития вычислительной техники и 
программных средств; 
— уметь работать с современными программными средствами общего назначения, 
уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать в 
профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией. 

Дисциплина имеет объем 140 часов и изучается во 2 семестре. В качестве текущего 
контроля знаний используются тесты; форма отчетности – зачет. Критерий оценки знаний: 
успешное освоение материалов курса.  
 
 
 
 
 
 



2. Тематический план 

№ 
Название и содержание тем, 

разделов, модулей  

Общий 
объем 
часов 

Лекции 
Практ. 
занятия 

Самост. 
работа 

Промежуточные 
формы 
контроля 

Дневная форма обучения 

1. 
Информатика как наука. Цели и 
задачи информатики. 

6 2 2 2  

2. 
Понятие, виды и свойства 
информации. Понятие о 
кодировании информации. 

5 2  
 
3 

тестирование 

3. Хранение информации. 7 2 2 3  

4. 
общая характеристика процессов 
передачи обработки и накопления 
информации 

6 2 2 2 Устный опрос

5. 
Понятие об операционной 
системе. Работа с файловой 

системой ПК.  Работа с Windows. 
29 6 8 15 Тестирование 

6. 
технические и программные 

средства реализации 
информационных процессов 

7 2 2 3  

7. Программное обеспечение ПК. 6 2 2 2 Устный опрос
8. Изучение пакета Microsoft Office. 25 1 10 14 Тестирование 

9. 
базы данных; программное 
обеспечение и технологии 

программирования 
11 1 4 6 Тестирование 

10. 

алгоритмизация и 
программирование: языки 

программирования низкого и 
высокого уровня 

11 4 2 5 Тестирование 

11. 

Основы защиты информации и 
сведений, составляющих 

государственную тайну; методы 
защиты информации. 

11 4 2 5 Устный опрос

12. 
локальные и глобальные сети 

ЭВМ 
15 3 2 10 зачет  

 Итого: 140 31 38 70  
Заочная форма обучения 

1 Информатика и информация.  11 1  10  
2 Аппаратное обеспечение. Базовые и 

периферийные устройства. 9 1  8  

3 Стандартное программное обеспечение.  11 1  10  
Компьютерный практикум:  
ОС Windows, служебные программы. 

11  1 10 тест 

Компьютерный практикум:  
Microsoft Word. Microsoft Excel 

32  2 30 тест 

Компьютерный практикум:  
Microsoft Access. PowerPoint 

12  2 10 тест 

4  Алгоритмы и языки программирования.  22 1 1 20 тест 
5 Основные понятия и методы защиты 

информации. Компьютерные сети. 
Интернет. Информационная безопасность 
и ее составляющие. 

32 2  30 Зачет 

 Итого 140ч. 6 ч. 6 ч. 128ч.  



3. Содержание дисциплины 
Лекционные занятия 

1. Введение. Предмет и задачи курса. Информатика как наука. Информатика в жизни 
общества. Информационное общество и процесс информатизации. Цели и задачи 
информатики. История развития информатики. Основные направления информатики. 
2. Определение понятия "информация". Данные как факты, цифры, и другие сведения о 
реальных и абстрактных лицах, предметах, объектах, явлениях и событиях, соответствующих 
определенной предметной области, представленные в цифровом, символьном, графическом, 
звуковом и любом другом формате. Методы, способы и возможности преобразования данных 
в информацию. Преобразование информации в знания.  Классификация информации по 
признакам. Способы измерения количества информации. Энтропия. 

3. Хранение информации. Оперативная память, жесткий диск, дискета, CD, CD-R, CD-RW, 
DVD, флэш-память и др. Понятие о файлах и папках. 

4. общая характеристика процессов передачи обработки и накопления информации. 
Процессоры: виды, основные характеристики: тактовая частота, разрядность, поддерживаемая 
частота системной шины, возможности повышения производительности процессора. 
Внутренняя память ПК: архитектура машинной памяти, оперативная память. Устройство 
ввода информации: клавиатура, мышь, джойстик, трекпойнт, сенсорный экран, сканер, 
графический планшет, речевой ввод, цифровые и web камеры. Устройства вывода: монитор, 
принтер, плоттер, звуковые карты, акустические системы.  
5. Понятие об операционной системе (ОС). Требования к ОС: надежность, защита программ и 
данных, предсказуемость, удобство, эффективность, гибкость, модифицируемость, ясность. 
Состав ОС и назначение ее компонент: базовая система ввода-вывода (BIOS), загрузчик 
операционной системы (Boot Record), ядро ОС, драйверы устройств, командный процессор, 
внешние команды (файлы). Файловая система: определение и уровни организации. Имена 
файлов и правила их записи. Организация дискового пространства. История развития и 
краткая характеристика ОС. Концепция операционной системы Ms Windows. 

6. технические и программные средства реализации информационных процессов Современное 
аппаратное обеспечение ПК (мониторы, принтеры, клавиатура, мыши, сканеры, модемы, 
карманные компьютеры и т.п.).. 

7. Современное программное обеспечение ПК (работа с текстом, графикой, электронными 
таблицами, программы-переводчики, словари, распознавание текста, архиваторы и т.п.). 

8. Пакета Microsoft Office. MS Word. MS Excel. MS PowerPoint.  

9. Базы данных. MS Access. Создание простой базы данных. Создание таблиц с помощью 
мастера, конструктора и путем ввода данных.  

10. Алгоритмизация и программирование. Понятие и свойства алгоритмов, способы записи 
алгоритмов: словесный, формульно-словесный, графический, табличный. Основные элементы 
блок-схем. Базовые алгоритмические конструкции: линейный, разветвляющийся, циклический 
вычислительный процесс. Определение языка программирования. Основные требования к 
языкам программирования. Уровни языков программирования. Основные компоненты 
алгоритмического языка: алфавит, синтаксис и семантика. Процедурные, логические и 
объектно-ориентированные языки программирования. Основные этапы разработки 
программных продуктов. Объектно-ориентированная платформа Windows. 
11. Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну; методы 
защиты информации. Программные и программно-аппаратные методы защиты. Основные 
понятия криптографии и стеганографии. Характеристика компьютерных вирусов: сущность и 
проявление, классификация по среде обитания, способу заражения среды обитания, 
воздействию и особенностям алгоритма. Программы обнаружения и защиты от вирусов.   



12. локальные и глобальные сети ЭВМ Общие сведения об Интернет (определение, история, 
перспективы развития). Краткая характеристика основных ресурсов Интернет. Организация 
сети Интернет. Способы подключения к сети Интернет. Протоколы Интернет, доменная 
система имен и универсальный показатель ресурса. Технология Word Wide Web и программы–
клиенты WWW. Стратегия поиска информации в сети. Язык гипертекстовой разметки  Web-
документов HTML. Понятие электронной почты. 

Практические занятия  

1. Работа с файловой системой ПК  
Основные элементы интерфейса Windows. Работа с окнами и меню. Работа с дисками, 
файлами, папками и программами. (Создание папок и файлов, копирование, перемещение и 
удаление). Основные элементы интерфейса Windows. Работа с окнами и меню. Организация 
обмена данными. Работа с дисками, файлами, папками и программами. (Создание папок и 
файлов, копирование, перемещение и удаление). Программа Проводник, Мой компьютер. 
Настройка среды Windows, стандартные приложения прикладного значения: графический 
редактор Paint, текстовые редакторы WordPad и Блокнот, калькулятор, программа для работы 
с изображениями Imaging, комплекс программ Связь для связи по телефонной сети, комплекс 
программ мультимедиа Развлечения. Стандартные приложения прикладного назначения: 
очистка, проверка и дефрагментация диска, мастер обслуживания дисков. Статический и 
динамический обмен данными. Панель управления. Панель задач. Архивация файлов. Вирусы 
и антивирусные программы. Работа с дискетами.  

2. Текстовый процессор Microsoft Word  
Запуск Word. Создание нового документа. Ввод текста. Редактирование и форматирование 
текста. Вставка объектов. Параметры документа, колонтитулы. Художественное оформление 
текста. Списки. Колонки. Печать документа. Работа с таблицами. Режим рисования. Работа с 
несколькими документами. Внедренные объекты. Структура документа. Создание оглавлений. 
Сноски. Закладки. Перекрестные ссылки и гиперссылки. Типовая структура интерфейса 
текстового процессора. Копирование, перемещение и удаление текста. Форматирование 
текста. Проверка правописания слов и синтаксиса.  Использование шаблонов, макросов. 
Автотекст, слияние документов. 

3. Табличный процессор Microsoft Excel.  

Понятие электронной таблицы, строки, столбцы, ячейки и их адреса, указание блока ячеек. 
Интерфейс табличного процессора: строка главного меню, вспомогательная область 
управления, окно, рабочая книга, лист. Данные  хранимые в ячейках электронной таблицы: 
типы входных данных, форматирование числовых и символьных данных в ячейках, изменение 
ширины колонки, формулы, функции, редактор формул, относительные и абсолютные ссылки 
при копировании и перемещении формул. Функциональные возможности табличных 
процессоров: характеристики режимов и команд, графические возможности. Обобщенная 
технология работы в электронной таблице: формирование структуры таблицы, работа с 
данными, представление данных в графическом виде, печать. Объединение электронных 
таблиц: организация межтабличных связей, консолидация электронных таблиц или их частей, 
команда объединения. 

4. Изучение пакета Microsoft Power Point. Создание презентации с помощью мастера 
автосодержания. Разметка слайда. Оформление, цветовые схемы, фоновый рисунок. Создание 
образца слайдов. Структура слайдов. Смена слайдов. Настройка анимации и звуковых 
эффектов. Вставка рисунков, таблиц, диаграмм. Настройка показа слайдов. Режимы показа. 

5. Базы данных. Microsoft Access. Создание простой базы данных. Создание таблиц с помощью 
мастера, конструктора и путем ввода данных. Создание автоформы. Создание форм с 
помощью мастера. Сортировка данных в таблице. Создание простого и расширенного 
фильтра. Создание запросов. Формирование отчетов с помощью мастера. Схема данных. 
Связи в таблицах: один к одному и один ко многим. 



6. Алгоритмы и языки программирования. Понятие алгоритма, свойства. Виды алгоритмов. 
Решение задач. Блок-схемы: линейные алгоритмы, развилки, циклы. Изучение принципов 
программирования на примере языка Pascal. Типы данных. Константы. Переменные. 
Операторы ввода, вывода. Условный оператор If. Оператор ветвления Case. Операторы циклов 
For, Repeat, While. Массивы.  

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

Основная литература 
1. Акулов О.А. Информатика: базовый курс. – М.: Омега-Л, 2004. – 551с. 
2. Гиляревский Р.С. Основы информатики. – М.: Экзамен, 2004. – 319с. 
3. Информатика: базовый курс. Под ред. Симоновича С. – СПб.: Питер, 2005. – 640 с. 
4. Королев Л.Н. Информатика. Введение в компьютерные науки. – М.: Высшая школа, 2003. 

– 341 с. 
5. Козырев А.А. Информатика. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. – 510с. 
6. Каймин В.А. Информатика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 272 с. 
7. Могилев А.В. Информатика. – М.: Academia, 2003. – 810 с. 
8. Острейковский В.А. Информатика/ Учебник для вузов. – М.: Высш. шк., 2001. – 511 с. 
9. Степанов А.Н. Информатика: учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2005. – 684 с. 
10. Турецкий В.Я. Математика и информатика. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 558 с. 
Дополнительная литература 
1. Математика и информатика. Учебник для вузов /Под редакцией Андриашина Х.А., 
Казанцева С.Я.-М.ЮНИТИ-ДАН-2001.-463с. 
2. Основы информатики: учебное пособие для вузов. – Минск: Новое издание, 2003. – 543 с. 
3. Холтыгин А.Ф. Введение в математику и информатику. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. –126 с. 
4. Козлов В.Н. Математика и информатика. СПб.: Питер, 2004. – 265 с. 
5. Воройский Ф.С. Информатика. Вводный курс по информатике и вычислительной технике в 
терминах. М.: Либерея, 2001. – 535 с. 
6. Информатика: учебник для вузов / Н.В. Макарова и др. М.: Финансы и статистика, 2004. – 
768 с. 
7. Иванова Г.С. Технология программирования. М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2003. – 319 с.  
8. Гай Харт-Дэвис. Microsoft Office 2003. Полное руководство. – Эком, 2006. 832 с. 
9. Щеглов Ю.А. Защита компьютерной информации от несанкционированного доступа. Изд. 
Наука и техника, 2004, - 384 с. 
10. Полонская Е. Л. Язык HTML. Самоучитель. – Диалектика, 2005. - 320 с. 

5. Контрольно-измерительные материалы 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
1. Информация, информационная сфера, информационные ресурсы. 
2. Информатика, кибернетика, искусственный интеллект. 
3. История становления и развития информатики. 

4. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
5. Энтропия и количество информации. Различные подходы. Количество информации, 
получаемой  в процессе сообщения 

6. Основные структуры данных. 
7. Современные периферийные устройства ПК. Принципы их работы. 
8. Информационные модели в базах данных. 
9. Обзор антивирусных пакетов. 
10. Программы обслуживания жестких дисков. 
11. Средства обработки графической информации. Растровая графика. Векторная графика.   
12. Автоматизация ввода информации в компьютер. Автоматизация перевода текста.  
13. Правила набора текстовых документов. 
14. Стили и шаблоны в Word. Их создание. 



15. Автоматическая генерация оглавления в Word. 
16. Диспетчеры сценариев в Microsoft Excel. 
17. Запись макросов в Microsoft Excel. 
18. Программирование в Microsoft Excel возможностями VBA. 
19. Создание уникальной анимации в Microsoft PowerPoint. 
20. Запись макросов в Microsoft PowerPoint. 
21. Работа с файлами данных в среде Pascal. 
22. Создание графических объектов. 
23. Работа с динамическими объектами. 
24. Классификация языков программирования. 
25. Виды электронной информации. Организация обмена данными в сети Internet. 
26. Системы сетевых коммуникаций в Internet. Стандарты электронной почты. 

27. Работа в Интернете по поиску информации по профессиональной тематике. 
28. Информационная безопасность и ее составляющие, основные виды защищаемой 
информации, в том числе сведений, составляющих государственную тайну.  
29.  Законодательные и иные правовые акты РФ, регулирующие правовые отношения в сфере 
информационной безопасности и защиты государственной тайны.  
30.  Традиционные методы и средства защиты информации. Сетевые методы защиты 
информации. Классификация средств защиты. 

Вопросы к зачету 
1. Понятие информатики как науки. Ее предмет, задачи и предпосылки возникновения. 
2. Свойства и характеристики информации. 
3. Способы измерения информации. 
4. Конфигурация персонального компьютера. 
5. Внутренние устройства персонального компьютера. 
6. Устройства ввода-вывода данных. 
7. Устройства хранения данных. 
8. Программное обеспечение. Его виды. 
9. Понятие алгоритма, свойства. Виды алгоритмов 
10. Блок-схемы. 
11. Линейные алгоритмы. 
12. Развилки. 
13. Циклы. 
14. Структурное программирование и чтение программ. 
15. Защита информации. 
16. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. 
17. Компьютерные сети и Интернет. 
18. Службы Интернета, адреса в Интернете. 
19. Основы шифрования. Криптография. 
20. Поиск в Интернете. 
21. Протоколы. Доменные имена. 
22. Виды подключений к глобальной сети Интернет. 
23. Возможности текстового процессора Microsoft Word. 
24. Форматирование текста. 
25. Параметры страницы. 
26. Печать документов. 
27. Работа с таблицами. 
28. Вставка объектов. 
29. Построение диаграмм. 
30. Работа с несколькими документами. 
31. Создание колонтитулов, ссылок, сносок, примечаний, закладок. 



32. Работа со списками. Колонки. 
33. Возможности табличного процессора Microsoft Excel. 
34. Форматирование ячейки.  
35. Копирование формул. Ввод информации в ячейки. Формулы.  
36. Мастер функций.  
37. Мастер диаграмм.  
38. Использование электронных таблиц как баз данных.  
39. Сортировка данных, фильтрация, структура.  
40. Создание форм. Итоги. Сводные таблицы.  
41. Возможности Microsoft Power Point. 
42. Создание презентации с помощью мастера автосодержания.  
43. Разметка слайда.  
44. Оформление, цветовые схемы, фоновый рисунок.  
45. Создание образца слайдов.  
46. Структура слайдов.  
47. Область заметок.  
48. Настройка анимации и звуковых эффектов.  
49. Вставка рисунков, таблиц, диаграмм. 
50. Режимы показа. Настройка показа слайдов.  
51. Классификация языков программирования. 
52. Особенности языка программирования Pascal. 
53. Типы данных. Константы. Переменные 
54. Операторы ввода, вывода в Паскале. 
55. Операторы циклов while, for, repeat. 
56. Условный оператор if. 
57. Оператор выбора case. 
58. Массивы. 
59. Структура веб-документа.  
60. Форматирование текста.  
61. Создание списков, таблиц, линий. 
62. Ссылки. Вставка картинок. 

Компьютерные тесты по следующим темам: 
1. Понятие, виды и свойства информации. 
2. Операционная система Windows. 
3. Изучение пакета Microsoft Office. MS Word. MS Exсel. MS PowerPoint. 
4. Алгоритмы и языки программирования.  

Пример зачетного проверочного теста по информатике. 
1. Архиваторами называют программы, которые 

a) проверяют в тексте синтаксические ошибки 
b) выполняют шифрование информации 
c) осуществляют упаковку и распаковку файлов 
d) переводит в исходный текст программы на язык машинных команд 

2. Метод познания, состоящий в исследовании объекта на его модели, называют 
a) моделированием 
b)  имитацией 
c)  исчислением предикатов 
d)  логическим выводом 

3. Степень соответствия информации реальности характеризует следующее свойство 
a) важность 
b) адекватность 
c) объективность 
d) содержательность 



e)  кумулятивность  

4. Наименьшей физической единицей хранения данных на жестком диске является 
a) сектор 
b) файл 
c) слово 
d) кластер 

5. При решении задач, относящихся к классу интеллектуальных используется 
a) вызов подпрограмм  
b) механизм логического вывода 
c) конструкция условия (if---then---else) 
d) циклическое вычисление 

6. Задан фрагмент алгоритма 
1)a=a-b 
2)b=a+2*b 
3)a=a*b 
4)b=a/b 
в результате выполнения с начальными значениями a=5, b=3 переменные будут равны  

a) a=15, b=5/3 
b) a=16, b=2 
c) a=15, b=5 
d) a=16, b=5/3 
e) a=22, b=2 

7. Колонтитул – это: 
a. Текст, который печатается внизу страницы или рисунок, который печатается вверху 
каждой страницы документа 
b. Текст, который печатается внизу или вверху каждой страницы документа 
c. Текст или рисунок, печатается внизу или вверху каждой страницы документа  
d. Рисунок, который печатается внизу или вверху каждой страницы документа 
8. Пользовательский интерфейс - это 
a)  Методы и средства взаимодействия человека с аппаратными и программными 
средствами 
b) Определенный, операционный, системный набор операций 
c) Технические средства ввода и вывода информации 
d) Монитор, клавиатура, мышь 
9. Операция приведения данных к единой форме с целью повышения их уровня доступности 
для обработки – это 

a) Архивация  
b) Формализация  
c) Сортировка 
d) Оптимизация  

10. Совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных с пониманием 
закономерностей информационных процессов в природе: 

a) информационная культура 
b) необходимость современной жизни 
c) образованность 
d) компьютерная грамотность 

11. Определите связи:  

1.Информация 1. факты, цифры и другие сведения  о реальных и абстрактных объектах, 
явлениях и событиях, соответствующих определенной предметной области 
представленных в цифровом, символьном, графическом, звуковом и любом 
другом формате 



2. Знания 2. данные, определенным образом организованные, имеющие смысл, 
значение и ценность для своего потребителя и необходимые для принятия им 
решений, а также для реализаций других функций и действий 

3. Данные 3. вид информации, отражающий знания, опыт восприятия человека – 
специалиста (эксперта) в определенной предметной области 

12. Полезность информации характеризуется: 

a) уменьшением неопределенности сведений об объекте 

b) процессом накопления и хранения информации 

c) перемещением информации в социальную коммуникацию и выделение той ее части, 
которая нова для потребителя 

13. Свойство информации – степень соответствия информации текущему моменту времени 
характеризуется как  

a) полезность  

b) ценность 

c) актуальность 

d) достаточность 

14. Степень полезности информации для потребителя и практики характеризует группа 
следующих ее свойств 

a) атрибутивных 

b) прагматических 

c) Динамических 

15. Определите связи между свойствами информации и их характеристиками: 

1. адекватность 1. степень соответствия информации текущему моменту  

2. ценность 2. определяет определенный уровень соответствия создаваемого с 
помощью полученной информации образа реальному объекту, процессу, 
явлению 

3. актуальность 3. характеризует качество информации достаточных данных для принятий 
решений или для создания новых данных на основе имеющейся 
информации 

4. полнота 4. зависит от того, какова значимость решений, которые можно принимать 
с помощью данных сведений 

16. Свойства, без которых информация не существует, относят к категории: 

a) атрибутивных свойств 

b)  прагматических свойств 

c)  динамических свойств 

17. Свойства, которые характеризуют степень полезности информации для пользователя, 
потребителя и практики относят к категории: 

a)  атрибутивных свойств 

b)  прагматических свойств 



c)  динамических свойств 

18. Числа в двоичной системе счисления имеют вид 1001(2) и 101(2). Их разность в десятичной 
системе счисления будет равна:8 или 4 или 5 или 2? 
19. С помощью одного бита можно заполнить следующее  число разных состояний: 

a) 8 
b) 256 
c) 1 
d) 2 

20. Задачи, решаемые в диалоговом режиме, характеризуются: 

a)  уменьшением вмешательства пользователя в процесс решения задачи 

b)  активным воздействием пользователя на ход и порядок выполнения технологических 
операций обработки данных                          

c)  большим объемом входных и выходных данных, значительная часть которых хранится 
на магнитных носителях 

d)  решением задач с заданной периодичностью  

21. Определите связи между задачами и способами обмена  

Задача Способ 

1. Копирование данных из одной программы и вставка их 
в другую программу 

1. Импорт и экспорт  

2. Использование файла, созданного в другой программе 2. Копирование и вставка

3. Размещение данных в общедоступном месте 3. Отправка данных в общую папку 
на сервере Microsoft Exchange

4. Отправка файла другим пользователям 4. Отправка файла по электронной 
почте

5.Совместное обсуждение и работа с файлом нескольких 
участников во время собрания по сети

5. Назначение собрания по сети 

22. Выберите неверное высказывание 
a) чем больше статья, тем больше информации она содержит 
b) способ измерения количества информации в технике не учитывает содержания 

сообщения 
c) два человека услышав одно и тоже сообщение могут по разному оценить количество 

информации,   содержащееся в нем 
d) количество получаемой человеком информации зависит от его личных качеств 

23. Одна страница текста содержит 55 строк по 58 символов в каждой. Объем информации, 
содержащийся в пяти таких страницах соответствует: 

a) 120000 бит 
b) 10000 байт 
c) 1,2 Кбайт 
d) 0,12 Мбайт 

24. Внешние устройства ПК - это 

a) Периферийные устройства, ввода-вывода, распечатки, хранения и передачи 
информации, связанные функционально с центральным процессором в соответствии со 
структурой ПК (или системы ПК) 



b) Это съемные устройства (носители информации) CD-ROM, CD-RW, дискеты и т.д., 
нужные для сохранения и дублирования информации 

c) Монитор, колонки, дисковод, CD-ROM и прочие устройства находящиеся на передней 
панели ПК или вообще не находящиеся в системном блоке 

25. Емкость Floppi disk составляет … 
a) 1,44 килобайт 
b) 1,44 мегабайт 
c) 1,44 гигабайт 
d) 1,44 байт 

26. При выключении компьютера очищается …  
a) внешняя память 

b) оперативная память (RAM) 

c) память только для чтения (ROM) 

27. FLOPPY-дисковод – это устройство 

a) для чтения/записи любых дисков являющихся внешним носителем; 

b) только для чтения гибких дисков емкостью 1,44 Мб; 

c) для чтения/записи гибких дисков емкостью 1,44 Мб. 

28. Дана блок-схема алгоритма: 
 

 
Тогда значение переменной n будет равно: 

a) 4 
b) 8 
c) 3 
d) 2 

29. Иллюстрацией бесконечного цикла может служить пословица: 



a) Что посеешь, то и пожнешь. 
b) Сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит 
c) Семь раз отмерь - один раз отрежь 
d) Пока гром не грянет, мужик не перекрестится 
e) Мели Емеля - твоя неделя 

30. Одна страница текста содержит 55 строк по 58 символов в каждой. Объем информации, 
содержащийся в пяти таких страницах соответствует: 

e) 120000 бит 
f) 10000 байт 
g) 1,2 Кбайт 
h) 0,12 Мбайт 
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