
Вариант 1 

Задание №1 Видеоадаптер — это: 

 дисплейный процессор. 

 программа, распределяющая ресурсы видеопамяти; 

 электронное энергозависимое устройство для хранения информации о графическом изображении; 

 устройство, управляющее работой графического дисплея; 

 Устройства ввода- вывода 

Задание №2 Видеопамять — это: 

 устройство, управляющее работой графического  дисплея; 

 программа, распределяющая ресурсы ПК при  обработке изображения; 

 электронное устройство для хранения двоичного кода изображения, выводимого на экран; 

 часть оперативного запоминающего устройства. 

 программа, распределяющая ресурсы видеопамяти; 

Задание №3 Какой драйвер организует доступ к расширенной памяти?  

 Emm386. sys 

 Ansi. sys 

 Mouse. sys 

 Himem. sys 

 Device 

Задание №4 Что такое программное обеспечение? 

 Это программные надстройки ОС 

 Это мощные сервисные системы 

 Это совокупность программ, позволяющих осуществить на компьютере автоматизированную обработку информации  

 Это совокпность программ для решение круго задач 

 Это обязательная часть ОС 

Задание №5 Что такое операцианная система? 

 Это мощные сервисные системы 

 Это набор правил  и соглашений по работе на ПЭВМ 

 Это совокупность взаимосвязонных программных средств, которая обеспечивает управление всеми аппаратными 

средствами ПК. 

 Это совокпность программ для решение круго задач 

 Не правильных вариантов нет 

Задание №6 Системное программное обеспечение (System Software)— это: 

 комплекс программ для решения задач определенного класса в конкретной предметной области; *    

 совокупность программ и программных комплексов для обеспечения работы компьютера и сетей ЭВМ; 

 комплекс программ для тестирования компьютера. 

 система ориентирована на эффективную поддержку процесса разработки программного обеспечения;   

 система характеризуется развитыми средствами доступа ко всем аппаратным средствам, гибкой файловой системой; 

Задание №7 Системное программное обеспечение включает: 

 базовое и сервисное программное обеспечение; 

 операционную систему и антивирусные программы; 

 операционные системы и операционные оболочки. 

 это наиболее простая операционная система. 

 система ориентирована на эффективную поддержку процесса разработки программного обеспечения;   

Задание №8 Операционная система - это программа, которая 

 ничего не выполняет 

 стирается при включении компьютера 

 распечатывается     при     включении компьютера 

 которая выполняется иногда 

 загружается при включении компьютера 

Задание №9 Системный блок сожержит: 

 Микропроцессор, ОЗУ, ПЗУ, блок питания, порты ввода-вывода, жесткий диск, системная плата 

 Микропроцессор, мышка, клавиатура, жесткий диск 

 ОЗУ, блок питания, порты ввода-вывода, принтер, системная плата 

 ПЗУ, порты ввода-вывода, жесткий диск, монитор 

 блок питания, порты ввода-вывода, колонки, сканер 

Задание №10 Что такое кэш-? 

 Это устройства ввода 

 Это особое высокоскоростная память процессора  

 Это запоминающее устройство 

 Это периферийные устройства 

 Это устройства хранения информации 

Задание №11 Модем- это 

 Устройства для хранение данных на магнитной ленте 

 Устройства для чтение компакт дисков 

 Устройство для обмена информации с другими компьютерами через телефонную сеть  

 Устройства для вывода на печать текстовой и графической информации 

 Манипулятор используемый в компьютерных играх 

Задание №12 Стример- это 



 Устройства для хранение данных на магнитной ленте 

 Устройство для обмена информации с другими компьютерами через телефонную сеть  

 Устройства для вывода на печать текстовой и графической информации 

 Устройства для чтение компакт дисков 

 Манипулятор используемый в компьютерных играх 

Задание №13 Какой командой MS-DOS можно создать каталог Rab в каталоге Work? 

 Cd  Work/ Rab 

 Md Rab и Cd Work  

 Cd Work и Md Rab 

 Did Work и Md Rab 

 Rd Rab /Work 

Задание №14 Как переименовать файл f.txt в файл с именем a. txt в текущем каталоге 

 Copy f. txt  a. txt   

 Ren f. txt  a. txt   

 Type a. txt  f. txt   

 Del f .txt  a. txt   

 Ren a. txt  f. txt   

Задание №15 Назовите правильную запись имени каталога: 

 SIGMA.TXT 

 SIGMA 

 SIGMA11_ITOG 

  suitimator_1 

 правильных ответов нет 

Задание №16 Укажите команду удаления каталога: 

 REN 

 RD 

 CD 

 DEL 

 правильных ответов нет 

Задание №17 Укажите команду создания файла: 

 COPY CON 

 CD 

 COPY 

 MD 

 правильных ответов нет 

Задание №18 Основные модули MS-DOS 

 msdos.sys, Bios, io.sys, command.com, утилиты 

 Bios, Boot record, io.sys, msdos.sys, command.com, утилиты 

 Утилиты,  Bios, io.sys, command.com,  

 Bios, Boot record, io.sys, msdos.sys, command.com, программы 

 Config.sys,  Boot record, io.sys, msdos.sys, command.com, программы 

Задание №19 Каково наиболее распространенное расширение в имени текстовых файлов? 

 *.ЕХЕ 

 *.СОМ 

  *.ВМР 

 *.ТХТ 

 правильных ответов нет 

Задание №20 Текущий каталог - это каталог ... 

 объем которого изменяется при работе компьютера 

 в котором хранятся все программы операционной системы 

 с которым работает или работал пользователь на данном диске 

 в котором находятся файлы, созданные пользователем 

 правильных ответов нет 

Задание №21 Какие функции выполняет программа command.com? 

 правильных ответов нет 

 хранит все команды операционной системы 

  обрабатывает команды и программы, выполняемые при каждом запуске компьютера  

  хранит все команды, которые использует пользователь в своей работе 

 обрабатывает команды, вводимые пользователем 

Задание №22 Укажите команду просмотра оглавления каталога: 

 RMDIR 

 CHDIR 



 DIR/Р 

 MKDIR 

  ММ/Р 

  

Задание №23 Укажите команду создания каталога: 

 MKDIR 

 CHDIR 

 RMDIR 

 DIR/Р 

 ССМК 

Задание №24 Укажите правильную запись имени файла: 

 bas.c.txt 

 #s3.txt 

 paper.doc 

 a.bgdk 

  documentl.c 

Задание №25 

 
Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.BMP Каково расширение файла, определяющее его тип? 

 DOC\PROBA.BMP 

 PROBA.BMP 

 BMP 

 C:\DOC\PROBA.BMP 

 правильных ответов нет 

Задание №26 Внутренние команды - это ... 

 команды, предназначенные для создания файлов и каталогов 

 команды, встроенные в DOS 

 команды, которые имеют расширения .sys, .exe, .com 

 команды, которые имеют расширения txt, doc 

 правильных ответов нет 

Задание №27 В процессе преобразования текстового файла из кодировки MS-DOS в кодировку Windows происходит ... 

 редактирование документа 

 перекодировка символов 

  форматирование документа 

 печать документа 

 правильных ответов нет 

Задание №28 Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.TXT Каково имя каталога, в котором находится файл? ... 

 ТХТ 

  правильных ответов нет 

 DOC 

 C:\DOC\PROBA.TXT 

 PROBA.TXT 

Задание №29 В OC MS – DOS длина имени файла? 

 10 

 От 1 до 255 

 8 

 От 1 до 11 

 От 1 до 8 

Задание №30 Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.TXT Каково полное имя файла? 

 DOC\PROBA TXT 

 PROBA.TXT. 

 TXT 

 C:\DOC\PROBA.TXT 

  правильных ответов нет 

Задание №31 Укажите наиболее полный ответ. Каталог - это ... 

 специальное место на диске, в котором хранится список программ составленных пользователем  

 специальное место на диске, в котором хранятся имена файлов, сведения о размере файлов, времени их последнего 

обновления, атрибуты файлов 

  специальное место на диске, в котором хранятся программы, предназначенные для диалога с пользователем ЭВМ, 

управления аппаратурой и ресурсами системы 

 все ответы верны 

 правильных ответов нет 

Задание №32 Укажите команду смены текущего каталога: 

 RMDIR 

 CHDIR 

  MKDIR 

 DIR/W 

 правильных ответов нет 

Задание №33 Укажите команду переименования файла: 

 TYPE 

 RMDIR 

 RENAME 

 COPY 

 правильных ответов нет 



Задание  №1 Языками программирования являются следующие программы 

 FoxPro 

 Photoshop CS 

 Excel 

 Access 

 Delphi 

Задание  №2 Что используется для представления алгоритма в графическом виде? 

 Линий, точки 

 Геометрические фигуры 

 Формулы 

 Все ответы верны 

 Графика функции 

Задание  №3 Что такое алгоритм? 

 Алгоритм – это порядок команд для ЭВМ. 

 Алгоритм – это совокупность справочников и правил к исполнителю. 

 Алгоритм – это точное и понятное предписание, определяющее процесс перехода от исходных данных к результату.  

 Алгоритм – это индивидуальные варианты исполнителю для выполнения какого либо действия.  

 Алгоритм – это совокупность требовании к программе 

Задание №4 Для чего предназначена технология программирования? 

 Для создания инструментальных программных инструментов информационных технологий    

 Для обработки текстовой информации 

 Для обработки больших структурированных  объемов информации 

 Для обработки точного изображения и звука 

 для решения вычислительных обязанностей и финансовых служб  

Задание №5 Укажите тип данных, который не относится к целым типам данных  

 Integer 

 Extended 

 Word 

 Byte 

 Longint 

Задание №6 Выберите стандартную функцию, которая используется для вычисления квадратного корня числа х:  

 Sqr(x) 

 Sqrt(x) 

 Succ(x) 

 Dec(x) 

 square(x) 

Задание №7 Выберите выражение, в результате которого получено значение c=3, если a=14 и b=4  

 с:=a/b 

 с:= a mod b 

 с:=b div a 

 с:= a div b 

 с:=b mod a 

Задание №8 Выберите выражение, в результате которого получено значение c=2, если a=14 и b=4  

 с:=b div a   

 с:= a div b 

 с:= a mod b 

 с:=a/b 

 с:=b mod a 

Задание №9 Program pechat; 

var x: integer; 

begin 

    x:=2; 

    writeln(‘x+1’) 

end. 

 x+1 

 0 

 3 

 ‘x+1’, 3 

 5 

Задание №10 Выберите служебное слово, которое используется для объявления раздела описания констант в программе  

 Konst 

 Constant 

 Constante 

 Konstant  

 Const 

Задание №11 Дано: 

х:=-8; 

y:=2; 

s:=x+y; 

writeln(‘Сумма двух чисел  s:=’,s) 

Каким будет результат? 

 Сумма двух чисел  s:=6 

 s:=-6 

 Сумма двух чисел  - 6 

 10 

 Сумма двух чисел  - 10 

Задание №12 С помощью какой процедуры осуществляется ввод данных с клавиатуры? 

 Input 

 write  

 rewrite 

 print 



 read 

Задание №13 Выражение, которое правильно истинно для точки с координатами (х, у), лежащей внутри круга радиусом (х,у) центром в 

начале координат  

 sqr(x) + sqr(y)<=4 

 x*2+y*2<=4 

 x*y+y*y>=2 

 sqr(x*y)<=4 

 x+x>2 

Задание №14 Чему будет равен z, после выполнения программы, если х=1;  y= -1; 

z:=0; 

if  x>0 then 

             if y>0 then z:=1 else z:=2; 

 3 

 1 

 -1 

 0 

 2 

Задание №15 Что выйдет на экран после выполнения фрагмента программы, если nommes=5: 

Case nommes of 

    12,1,2: writeln(‘зима’); 

      3,4,5:writeln(‘весна’); 

      6,7,8:writeln(‘лето’); 

  9,10,11:writeln(‘осень’); 

end; 

 Ничего 

 зима 

 лето 

 осень 

 весна 

Задание №16 Выберите оператор, реализующий конструкцию неполного ветвления: 

 If условие then оператор; 

 If условие then оператор1; else оператор2; 

 If условие then оператор1 else if условие then оператор2; 

 If условие then оператор1 else оператор2; 

 If условие then оператор1 else if условие оператор2  

Задание №17 Даны  множества М1 и М2, М1:=[1,2,3,4];  М2:=[3,4,1]. Для них известна операция М3:=М1-М2. Чему будет равно 

множество М3? 

 [1, 2, 3] 

 [1, 3, 4] 

  [2] 

 [0, 2, 0, 4] 

 [-2, 2, 2] 

Задание №18 Операция IN проверяет 

 пересечение множеств 

 отрицание вхождения одного множества в другое 

 отрицание принадлежности элемента указанному множеству 

 Принадлежность какого-нибудь элемента множества указанному множеству 

 вхождение одного множества в другое 

Задание №19 Type Car=record 

               Nom, oklad, stag: integer; 

               Fio, adres: string[25]; 

                  End; 

Var M:car; 

Неправильное обращение к полям записи это -  

 M.stag:=5 

 Adres:=’Rbhjdf 115’ 

 M.nom:=1 

 M.FIO:=’Абаева Н.Т’ 

 M.oklad:=8000 

Задание №20 Оператор With используется при работе с типом данных. Записи для...  

 для выбора поля записи 

 обращения к имени записи 

 для быстрого поиска записи 

 обращения к имени переменной определяемой от записи  

 обращения непосредственно к имени поля записи  

Задание №21 В операторе цикла: while b do А;     Выберите Верный утверждение для случая, когда b = false 

 Произойдет зацикливание программы 

 Цикл выполняется пока b не равно true 

 Оператор А не выполниться ни разу 

 Оператор А выполнится один раз 

 Цикл записан неверно, произойдет ошибка 

Задание №22 Определить результат выполнения фрагмента программы:  

b:=4;  

for j:=1  to  b   do x:=j;  

writeln(x-b+7); 

 0 

 1 

 2 

 3 

 7 

Задание №23 Определить результат выполнения фрагмента программы:  



х:=0;  

for і:=4  downto 1 do x:=x+1;  

writeln(x); 

 16 

 4 

 10 

 1 

 0 

Задание №24 Укажите, какое служебное слово используется для обозначения цикла с постусловием 

 Repeat 

 If 

 While 

 Case 

 For 

Задание №25 Возможность использовать одинаковые имена для методов входящих различные классы называется...  

 Декапсуляция 

 Инкапсуляция 

 Полиморфизм 

 Метоморфизм 

 Наследование 

Задание №26 Основные принципы ООП –  

 Полиграфия, делегирование, наследование 

 Индукция, наследование, полиморфизм  

 Инкапсуляция, наследование, полиморфизм 

 наследование, дедукция, инкапсуляция 

 Инкапсуляция, наследование, делегирование 

Задание №27 Выберите последовательность областей видимости, упорядоченную по возрастанию видимости методов.  

 Protected, public, private   

 Private, protected, public 

 Private, public, protected 

 Public, protected, private 

 Protected, private, public 

Задание №28 Class в Object Pascal - это... 

 Задача решаемая с использованием особой методики 

 Идентификатор, которым помечаются все поля класса  

 Особая методика разработки програм в основе которого лежит объект 

 Особая структура имеющая в своем составе поля, методы и свойства 

 Идентификатор, которым помечаются все свойства класса 

Задание №29 Конструкторы… 

 предназначены для создания таблицы виртуальных методов  

 выполняются обязательно перед первым использованием виртуальных методов 

 служат для возможности наследования виртуальных методов или их переопределения  

 являются статическими методами 

 они присутствуют во всех объектных типах (классах) и предназначены для создания экземпляров объектов  

Задание №30 Имя метода, который используется  для уничтожения экземпляра класса 

 Destroy 

 Creatе 

 Init 

 Close 

 Delete 

Задание №31 Имя метода, который вызывается один раз и используется  для создания экземпляра класса  

 Creatе 

 Delete 

 Init 

 Close 

 Destroy 

Задание №32 Деструкторы... 

 они присутствуют во всех объектных типах (классах) и предназначены для создания экземпляров объектов  

 являются статическими методами 

 Метод используемый для удаления экземпляра Класса  

 выполняются обязательно перед первым использованием виртуальных методов 

 Один из утилитов Delphi 

Задание №33 Все компоненты расположены... 

 на палитре компонентов 

 в редакторе кода 

 в инспекторе объектов 

 на панели инструментов 

 на рабочем столе 

Задание №1 Для обеспечения функционирования локальной сети используется 

 головной 

 проводник  

   сервер 

  сервис 

  нет правильного ответа 

Задание №2 Совокупность компьютеров соединенных линиями связи  

 порт назначения 

  дешифрование  

 вычислительная сеть 

 сервер 

 нет правильного ответа 



Задание №3 Вычислительные сети бывают (выберите неверный ответ) 

 глобальны 

 локальные  

 городские  

 годовые 

 все ответы правильные 

Задание №4 Объединение компьютеров, сосредоточенных на небольших территориях в радиусе не более 10 км называют  

 автономными 

 городскими   

 глобальными   

   локальными 

 местными 

Задание №5 Сеть с использованием нескольких концентраторов, соединенная между собой связью типа звезда  

 общая шина   

  звезда  

 дерево 

 кольцо 

 все ответы правильные 

Задание №6 Процесс соединения абонента в сети через транзитные узлы 

 коммутация 

 изоляция  

 маршрутизация  

 интерпетация 

  нет правильного ответа 

Задание №7 Выберите неверный компонент сети: 

 нет правильного ответа 

 мост  

 шлюз  

 маршрутизатор 

 коммутация 

Задание №8 Устройство, которое делит разделяемую среду передачи данных на части, передавая информацию от одного сегмента в 

другой: 

 мост  

 коммутатор  

 шлюз 

 трафик 

 нет правильного ответа 

Задание №9 Более 3-м компьютерам в сети присваивается 

 структура                            

   адрес    

 схема   

 название  

  все ответы правильные 

Задание №10 Кабель, состоящий из двух проводов, один из которых располагается внутри другого называется  

 коаксиальный  

 сетевой  

  двужильный  

 технологический 

 нет правильного ответа 

Задание №11 В оптоволоконном кабеле при передаче двоичных данных используется 

 кадры   

 B звуки   

 световые импульсы 

  электрический сигнал 

  нет правильного ответа 

Задание №12 Конфигурация физических связей компьютеров 

 топология   

 объединение  

 шифрование  

  соединение 

 все ответы правильные 

Задание №13 Типы конфигурации сетей: 

 нет правильного ответа 

 связные, несвязные 

 полносвязные, несвязные  

 соединенные, несоединенные 

 полносвязные, неполносвязные 

Задание №14 Оборудование, которое соединяет разные сети и направляет информацию между компьютерами в сети: 

 Switch 

 мост  

 сетевая плата  

    маршрутизатор   

  Hub 

Задание №15 В какой топологии выход одного компьютера из строя влечет за собой выход из строя всей сети  

 кольцо 

 звезда 

 общая шина 

 нет правильного ответа 

 звезда-шина 

Задание №16 В сетях с топологией "звезда-шина" несколько сетей с топологией "звезда" объединяются при помощи  



 концентратора 

  модема 

 терминатора 

 магистральной шины 

 нет правильного ответа 

Задание №17 Топология, используемая стандартом Ethernet 

 звезда и шина  

  кольцо и шина  

 ячеистая  

 кольцо 

 нет правильного ответа 

Задание №18 Сеть, которая  обладает множественным доступом с контролем несущей и обнаружением коллизий:  

 FDDI 

 TokenRing  

 Ethenet 

  Arcnet 

 нет правильного ответа 

Задание №19 Когда два или более компьютера решают, что сеть свободна и начинают передавать информацию, что препятствует 

правильной передаче данных по сети происходит   

 при изоляции   

 при ревизии  

 при коллизии 

  при зависании 

 нет правильного ответа 

Задание №20 Перед отправкой данных компьютеры "прослушивают" кабель, чтобы определить присутствие трафика. Какой метод 

доступа при этом используется? 

 CSMD/CD 

 CSMA/CA 

 С передачей маркера 

 Опрос 

 Нет правильного ответа 

Задание №21 Метод доступа с передачей маркера предотвращает коллизии благодаря 

 нет правильного ответа 

 наличию нескольких маркеров, перемещающихся по разным маршрутом 

 использование кода, который помогает избежать столкновений маркера 

 одномоментному использованию маркера только одним компьютером 

 использованию зон управления интенсивность сетевого трафика  

Задание №22 Сжатие данных сокращает время, необходимое для пересылки данных, благодаря  

 нет правильного ответа 

 удалению избыточных элементов 

 подавлению помех в линии 

 уменьшению времени между передачами 

 уменьшению числа возможных маршрутов 

Задание №23 Суть передачи данных  способом "коммутации пакетов" заключается в том, что 

 для передачи сообщения между двумя клиентами образуется прямое соединение, включающее каналы одной из групп  

  информация передается порциями не фиксированной длины, передача начинается по первому освободившемуся каналу  

  обмен данными производится в интервал времени , выделенный для передачи  

  нет правильного ответа 

  обмен данными производится порциями фиксированной длины, передача начинается по первому освободившемуся 

каналу 

Задание №24 Узкополосные системы передают данные в виде 

 цифрового сигнала одной частоты 

 цифрового сигнала разной частоты 

 аналового сигнала 

 однонапрвленного цифрового сигнала 

   нет правильного ответа 

Задание №25 Аналоговые линии ( стандартные речевые каналы) , используемые в телефонной связи, известны также как  

 синхронные линии 

 непосредственные цифровые линии 

 выделенные линии 

 коммутируемые линии 

 нет правильного ответа 

Задание №26 Для отправки данных технология TokenRing использует 

 маркер  

  байт  

 пакет 

 кадр E 

  нет правильного ответа 

Задание №27 При множественных отказах данная сеть распадается на несколько не связанных сетей 

 Ethernet 

 TokenRing  

 FDDI 

 ArcNet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  нет правильного ответа 

Задание №28 При множественных отказах данная сеть может   полностью    восстанавливать    свою работоспособность     
 FDDI 

 TokenRing  

 Ethernet  

 ArcNet 

  нет правильного ответа 

Задание №29 Эталонная сетевая модель: 

   OSI 

 Ethernet  

 Xerox 

 ІЕЕE 

 нет правильного ответа 

Задание №30 Национальная организация США, определяющая сетевые стандарты 

 ІЕЕE   

  OSI   

  IOS   

 IАNА  

 NIC 

Задание №31 На этом уровне может выполняться шифрование и дешифрование данных  

 транспортный   

 канальный   

 сетевой  

  физический.   

 представительный 

Задание №32 Нижний уровень модели OSI 

 сеансовый 

  сетевой 

 физический 

  канальный 

 нет правильного ответа 

Задание №33 Уровни модели OSI 

 физический, сетевой, маршрутный, канальный, сеансовый, представительный, прикладной   

 физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, представительный, прикладной  

  канальный, транспортный, сетевой, физический, сеансовый 

 транспортный, сетевой, физический, пользовательский, специальный  

 нет правильного ответа 

Задание №34 Уровень, обеспечивающий управление взаимодействием и фиксирующая, какая из сторон является активной в настоящий 

момент 

 сетевой 

 физический  

 сеансовый 

 прикладной  

 нет правильного ответа 
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Задание №34 Файл - это ... 

 текст, распечатанный на принтере 

 программа или данные на диске, имеющие имя 

 программа в оперативной памяти 

  единица измерения информации 

 правильных ответов нет 

Задание №35 программа архивации, которая не использовалась в MS DOS 

 WinRAR 

 RAR 

 ARJ 

 PKZip 

 PKUNZIP 

Задание №36 Команда "dir ?D*" выведет на экран 

 список только файлов, в имени которых есть буква D 

 список каталогов и файлов, в имени которых вторая буква D 

 список каталогов и файлов, в имени которых есть буква D 

 список только каталогов, в имени которых вторая буква D 

 список только файлов, в имени которых вторая буква D 

Задание №37 Windows. Как переключаться между окнами открытых приложений? 

 Alt+ F4 

 Ctrl + F6 

 Ctrl + F4 

 Alt+пробел 

 Alt+Tab 

Задание №38 Windows. Как перемещать окно по полю экрана? 

 Выбрать команду Переместить, подвести указатель мыши к любому краю окна, нажав левую кнопку мыши, перемещать в 

нужном направлении 

 Установить указатель мыши в любом месте окна, нажав левую кнопку мыши, перемещать  

 Установить указатель мыши на строку заголовка окна и перемещать  

 Установить указатель мыши на строке заголовка окна, нажав левую кнопку мыши, перемещать  

 Щелкнуть дважды левой кнопкой мыши по строке заголовка окна  

Задание №39 Windows. Как организовать поиск файлов или папок? 

 Пуск, Поиск, Файлы и папки, набрать имя или шаблон, Найти  

 Пуск, Документы, выбрать нужный документ 

 Пуск, Найти, набрать имя или шаблон, Найти 

 Пуск, Выполнить, набрать имя или шаблон, ОК 

 Файл, Поиск, Файлы и папки, набрать имя или шаблон, Найти  

Задание №40 Windows. Как произвести перенос файлов или папок? 

 Выделить файлы или папки, меню Файл, Вырезать, выбрать куда переносить, в том же меню Вставить 

 Выделить файлы или папки, переместить их с помощью мыши в нужном место (папку, диск, окно)  

 Выделить файлы или папки, F6, набрать куда переносить, ОК 

 Вызвать контекстное меню имен, нажать Ctrl + Ins, набрать куда переносить, Shift + Ins 

 Вызвать контекстное меню имен, нажать Ctrl + С, куда переносить, Ctrl + V 

Задание №41 Windows. Как выделить несколько файлов в разброс? 

 Щелкнуть по каждому файлу и при нажатой клавише Shift   

 Щелкнуть по первому файлу и при нажатой клавише Shift по последнему файлу 

 Щелкать по каждому файлу при нажатой клавише Ctrl 

 Двойной щелчок по каждому файлу 

 Щелкнуть по первому файлу и при нажатой клавише Ctrl по последнему файлу 

Задание №42 OC Windows. Как сделать окно активным, если его не видно на экране?  

 Свернуть все окна 

 Щелкнуть по заголовку окна на Панели задач  

 Дважды щелкнуть по значку окна на Рабочем столе 

 Щелкнуть в любом месте области окна 

 Закрыть все окна 

Задание №43 Windows. Как произвести копирование файлов или папок? 

 Выделить файлы или папки, меню Файл, Копировать, набрать куда копировать и в том же меню Вставить Выделить  

 Вызвать контекстное меню файлов или папок Ctrl+Х, выбрать куда копировать, Ctrl+V 

 файлы или папки, переместить их с помощью мыши в нужное место (папку, диск, окно) при нажатой клавише Ctrl 

 Выделить файлы или папки, нажать F5, набрать куда копировать нажать ОК 

 Выделить файлы или папки, Shift + Del, выбрать куда копировать, Shift +Ins 

Задание №44 Windows . Какой файл включает диспетчер файлов, и какой из них является аналогом ОС Windows? 

 Win.com <=> obzor.exe 

 Winfile.exe <= > explorer.exe 



 Program.exe <= > explorer.exe 

 D) Manager.exe <= > proved.exe 

 E) Fmanager.exe <= > obzor.exe 

Задание №45 Windows . Как запустить оболочку? 

 C:\WINDOWS\win.exe    

 C:\WINDOWS.exe  

 просто win 

  если путь указан в файле Autoexec.bat, то win.com  

  при включении ПК запуск воспроизводится без помощи пользователя  

Задание №46 Windows. Как организуется поиск файлов в диспетчере файлов? 

 Пуск, Поиск, файлы и папки, набрать имя или шаблон 

 Меню Files, Search, набрать имя или шаблон, Enter 

 Меню, Сервис, Поиск, файлы и папки, набрать имя или шаблон  

  Меню FILE, Select files, набрать имя или шаблон, Enter  

  Меню Search, Files, набрать имя или шаблон, Enter 

Задание №47 Стандартный интерфейс ОС Windows не имеет ... 

 рабочее поле, рабочие инструменты (панели инструментов)  

 строки ввода команды 

 справочной системы 

 элементы управления (свернуть, развернуть, скрыть и т.д.) 

 правильных ответов нет 

Задание №48 Папка, в которую временно попадают удалённые объекты, называется ... 

 Блокнот 

 Оперативная 

 Портфель 

  Корзина 

  Временная 

Задание №49 Технология Plug and Play ... 

 используется вместо внешних устройств  

 позволяет синхронизировать работу компьютера и устройства 

 позволяет новым устройствам автоматически настраиваться под конфигурацию данного компьютера  

  правильных ответов нет 

  все варианты правильные 

Задание №50 Ярлык - это ... 

 перемещенный файл, папка или программа 

 копия файла, папки или программы 

 директория 

 графическое изображение файла, папки или программы 

 правильных ответов нет 

Задание №51 ОС Windows поддерживает длинные имена файлов. Длинным именем файла считается ...  

 любое имя 

  любое имя файла без ограничения на количество символов в имени файла 

 любое имя файла латинскими буквами, не превыщающее 255 символов 

 любое имя файла, не превышающее 255 символов 

 правильных ответов нет 

  

Задание №52 ОС Windows предоставляет возможность работать с мультимедиа информацией. К  таким программам не относится 

... 

 CD-Player (Лазерный проигрыватель) 

 VolumeControl (Регулятор звука) 

 Sound Recorder (Фонограф) 

 Scan Disk (Диагностика) 

  правильных ответов нет 

Задание №53 К функциональным возможностям ОС Windows не относится ... 

 поддержка имен файлов только формата 8.3  

 поддержка мультимедиа 

  технология Plug and Play 

 многозадачность 

  правильных ответов нет 

Задание №54 виртуальная памятью в Windows – это 

 Оперативная память 

 Память, которая хранит внешнюю информацию  

 Память, которая располагается в специальном файле на диске 

 Память, которой нет физически 

 Кэш память 

Задание №55 Файловая система Windows (NTFS) – это  

 Это протоколы TCP 

 Самая надежная и отказоустойчивая ОС 

 Зарезервированные имена файлов 

 Система, построенная на основе транзакций 

 Система построенная на принципе протоколирования и журналирования операций  

Задание №56 что такое процессы в Windows? 

 Это потоки 

 Это исполняемые файлы или задачи пользователя 

 Это перемещение по полям запроса 

 Это программы для доступа в Internet 

 Это переключение между программами 

Задание №57 Главное меню предназначено 



 Для вызова системного меню 

 Для работы с деловыми документами 

 Для вызова контекстного меню 

 Для запуска приложений, поиска папок, настройки параметров системы 

 Всего перечисленного 

Задание №58 Для того, чтобы создать папку нужно выполнить команду: 

 Щелкнуть правой кнопкой мышки на рабочем поле, в контекстном  меню выбрать команды  Создать, Папку 

 Щелкнуть правой кнопкой мышки в заголовке окна, в контекстном меню  

 выбрать команды  Создать, Папку 

 Щелкнуть левой кнопкой мышки на рабочем поле, в контекстном  

 меню выбрать команды Создать, Папку 

Задание №59 Для того, чтобы удалить объект в корзину, нужно выполнить команды: 

 Выделить файл, в появившемся меню выбрать команду  

 dе1е1е(Удалить),    в появившемся окне диалога «Отправить в корзину»  

 выбрать команду «ДА» 

 Выполнить команду: Файл, Отправить в корзину 

 Выполнить команду. Файл, Удалить 

Задание №60 Панель задач может находиться 

 переключатель регистров клавиатуры, часы 

 В любой части экрана, на ней расположены кнопка ПУСК, 

 В верхней части экрана, на ней расположены кнопка ПУСК,  

  переключатель регистров клавиатуры 

 В нижней части экрана, на ней расположены кнопка ПУСК, часы 

Задание №61 Системное меню содержит команды: 

 Размер, свернуть 

 Восстановить, переместить 

 Все перечисленные < 

 Развернуть 

 Закрыть 

Задание №62 Что делает  команда КОПИРОВАТЬ из меню ПРАВКА в среде Windows   

 Создает вторую копию этого фрагмента на экране 

 Копирует выделенный фрагмент в буфер и стирает его с экрана 

 Копирует содержимое буфера обмена туда, где стоит курсор 

 Записывает выделенный фрагмент в новый файл 

 Копирует выделенный фрагмент в буфер 

Задание №63 Корневой каталог файловой системы Unix имеет предопределенное имя.. 

 / 

 bin 

 boot 

 etc 

 root 

Задание №64 процессы зомби в UNIX – это 

 Процессы редактирование текста 

 процессы, которые уже удалены из ОП, но запись о них осталась в системной таблице 

 такое понятие отсутствует 

 вредоносные программы, которые заражают вирусами другие программы 

 Процесс выхода из систем 

Задание №65 Информация об ошибках при работе с файлами бывает: 

 Расширенной 

 Общей 

 Справочной 

 Единой 

 Объединенной 

Задание №66 каталог в UNIX может быть  

 В виде таблицы 

 В виде дерева 

 В виде сети 

 В виде строк 

 В виде схемы 

Задание №34 Вкладка Properties в Object Inspector необходима для... 

 Сохранения проекта 

 Ввода текста программы 

 Установки свойств проекта 

 Определения процедур обработки событий 

 Изменения свойств компонентов 

Задание №35 Вкладка Events в Object Inspector необходима для... 

 Ввода текста программы 

 Определения процедур обработки событий 

 Установки свойств проекта 

 Изменения свойств компонентов 

 Сохранения проекта 

Задание №36 Для изменения значений свойств компонентов в процессе разработки программы используется:  

 Project Options 

 Code Editor 

 Property Editor 

 Image Editor 

 Object Inspector 

Задание №37 Укажите, какое расширение имеет файл проекта 

 .dfm 

 .pas 



 .dpr 

 .exe 

 .dcu 

Задание №38 Файл ресурсов включается в файл выполняемой программы директивой компилятора 

 {$Rимя_файла_ресурсов.res} 

 {$R unitl.res} 

 {$R projectl.res} 

 {$R имя_файла_проекта.res} 

 {$R.dfm} 

Задание №39 Укажите, какое расширение имеет файл проекта 

 .dcu 

 .dpr 

 .pas 

 .exe 

 .dfm 

Задание №40 Укажите, какое расширение получит модуль после компиляции 

 .dcu 

 .dpr 

 .dfm 

 .pas 

 .exe 

Задание №41 Выберите ключевое слово, которое используется при указании виртуального перегружаемого метода. 

 Overload 

 Reload 

 Reintroduce 

 Override 

 Abstract 

Задание №42 Среди перечисленных ответов выберите тот, который не является названием события:  

 OnDblClick 

 OnClose 

 OnKeyClick 

 OnChange 

 OnKeyDown 

Задание №43 Укажите сколько файлов будет создано при сохранении проекта, в состав которого входит только одна форма 

 6 

 5 

 4 

 2 

 7 

Задание №44 Свойство, которое позволяет изменять размеры панелей в процессе выполнения приложения.  

 Align 

 Height 

 Width 

 Visible 

 Hint 

Задание №45 В основе всей иерархии объектов лежит класс... 

 TPersistent 

 TWinControl 

 TControl 

 TObject 

 TComponent 

Задание №46 Особое место среди базовых классов, помимо TObject, занимают классы .... и ...  

 TComponent и TObject 

 TWinControl и TPersistent 

 TPersistent и TControl 

 TComponent и TControl 

 TGraphicControl и TPersistent 

Задание №47 укажите какой класс является базовым для всех визуальных компонентов 

 TControl 

 TPersistent 

 TComponent 

 TObject 

 TwinControl 

Задание №48 Класс, который используется в качестве основы для создания невизуальных компонентов и реализует основные 

механизмы, которые обеспечивают функционирование любого компонента.  

 TСomponent 

 TObject 

 TControl 

 TPersistent 

 TWinControl 

Задание №49 Свойство, которое соответствует тексту отображаемому компонентой Edit 

 imeName 

 Hint 

 Name 

 text 

 Caption 

Задание №50 свойство WordWrap имеется у компонента 

 Button 

 StringGrid 

 CheckBox 



 Label 

 Edit 

Задание №51 Свойство Name компонентов определяет: 

 Надпись, которая выводится в поле компонента 

 Текст, который вводится в файл 

 Текст, который вводится в компоненте 

 Текст, выводимый в сообщении об ошибке 

 Наименование компонента в программе 

Задание №52 Многострочный текстовой редактор –  

 CheckBox 

 Label 

 Button 

 Memo 

 Edit 

Задание №53 для преобразования числа, выраженного в числовом представлении, в его строковое представление служит стандартная 

процедура 

 Str 

 Var 

 Pos 

 Copy 

 Insert 

Задание №54 Переменные   St, к определена следующим образом в разделе переменных:  

Var    ST:string[4];   k:Integer;         

Назначение стандартной процедуры k:=Length(st)St, k  

 копирование значение переменной ST в переменную  

 перевод значения перменной ST из символьного значения 

 вычисление объема памяти, занимаемой переменной ST 

 перемещение значение переменной ST в переменную к 

 к вычисление длины в символах переменной ST 

Задание №55 Дан фрагмент программы :  

Var st: string;  

Begin  

St:=’abcdef’; delete(st, 3, 2);  

End;  

Назначение St после операции равно 

 “cde” 

 “abf” 

 “bcd” 

 “aef” 

 “abef” 

Задание №56 Дан фрагмент программы :  

Var st: string;  

Begin  

St:=’abcdef’; copy(st, 3,2);  

End;  

Назначение St после операции равно 

 “abef”   

 “abf” 

 “bcd” 

 “aef” 

 “cd” 

Задание №57 Массив - это 

 Не фиксированное множество данных разнотипных переменных 

 Поименованное множество данных, состоящее из переменных разных типов   

 Не фиксированное множество данных однотипных переменных 

 Совокупность данных  с однотипными переменными одинаковых значений   

   Последовательность упорядоченных однотипных данных на носителе информации 

Задание №58 Что нужно определить для определения места элементов одномерного массива?  

 Его размеры 

 Его значение 

 Его тип 

 Его индекс 

 Количество его элементов 

Задание №59 Основные операции с массивами - это 

 Перебор элементов массива, нахождение номера индекса  

 Суммирование индексов, ввод значений в элементы массива 

 Определение типа элемента массива, сравнение элементов массива 

 Ввод и вывод значений в элементы массива, поиск максимального или минимального элемента, нахождение суммы 

элементов массива 

 Подсчет индекса, количества элементов 

Задание №60 Массивы бывают 

 Символьные или файловые 

 Строчные и числовые 

 Одномерные и разномерные 

 Одномерные и многомерные 

 Числовые и вещественные 

Задание №61 Компонент создания списка... 

 Memo 

 Label 

 Button 

 Edit 



 ListBox 

Задание №62 procedure TForm1. Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

ListBox1.Items.Add(Edit1.Text); 

end; 

Что выполнится в обработчике событий? 

 Подсчитает количество строк списка 

 в указанное место добавятся новые строки 

 Удалятся выделенные строки 

 добавится новая строка на конец списка 

 Содержание одного списка скопируется на другой список  

Задание №63 procedure TForm1.DelButtonClick(Sender: TObject); 

begin 

Listbox1.Items.Delete(Listbox1.ItemIndex); 

end; 

Что выполнится в обработчике событий? 

 Подсчитает количество строк списка 

 в указанное место добавятся новые строки 

 добавится новая строка на конец списка 

 Удалятся выделенные строки 

 Содержание одного списка скопируется на другой список  

Задание №64 Свойство ввода данных в список компонента ListBox  

 Caption 

 Text 

 Lines 

 Items 

 Sorted 

Задание №65 Какой фрагмент программы выведит на экран элементы главного диагоналя матрицы А, размером nxn?  

 For i:=1 to n do Write (‘ ‘ , A[i,n-i]); 

 For i:=1 to n do Write (‘ ‘ , A[i,i+1]); 

 For i:=1 to n do Write (‘ ‘ , A[i,i-1]); 

 For i:=1 to n do Write (‘ ‘ , A[i,n-1]); 

 For i:=1 to n do Write (‘ ‘ , A[i,i]); 

Задание №66 Какой фрагмент программы выведит на экран элементы дополнительного диагоналя матрицы А, размером nxn? 

 For i:=1 to n do 

            Write (‘ ‘ , A[i,n-1]); 

 For i:=1 to n do 

            Write (‘ ‘ , A[i,n+1]); 

 For i:=1 to n do 

      Write (‘ ‘ , A[i,i]); 

 For i:=2 to n do 

            Write (‘ ‘ , A[i,n-1]); 

  

For i:=1 to n do 

            Write (‘ ‘ , A[i,n+1-i]); 

Задание №35 Набор сгруппированных битов представляет собой 

 кадры  

  маршрут 

 пакеты  

 системы  

  нет правильного ответа 

Задание №36 Пакет помещается в дейтаграмму на 

 прикладном уровне 

 транспортном уровне 

 канальном уровне 

 физическом уровне 

 сетевом уровне 

Задание №37 Уровень модели OSI, на котором  работают маршрутизаторы  

 прикладной 

 соединения 

 канальный 

 Сетевой 

 транспортный 

Задание №38 Кадры формируются на  

 канальном уровне 

 сетевом уровне 

 
 транспортном уровне 

 физическом уровне 

 прикладном уровне 

Задание №39 Уровень, упаковывающий необработанные биты с физического уровня в кадры данных  

 Сеансовый 



 Канальный 

 Сетевой 

 Транспортный 

 Прикладной 

Задание №40 Уровень, определяющий маршрут между компьютером- отправителем и компьютером -получателем 

 Сетевой 

 Канальный 

 Сеансовый 

 Транспортный 

 Прикладной 

Задание №41 Уровень, обеспечивающий безошибочную передачу сообщений  

 Сетевой 

  Прикладной 

  Канальный 

 Транспортный 

  Сеансовый 

Задание №42 Уровень, обеспечивающий синхронизацию задач пользователя через расстановку контрольных точек в потоке данных  

 Сеансовый  

 Канальный 

 Прикладной 

 Транспортный 

 Сететвом 

Задание №43 Технология передачи "точка- точка" предусматривает обмен данными 

 между компьютерами и периферийными устройствами 

 Только между компьютерами 

  между компьютерами и хост-трансивером 

 нет правильного ответа 

  между всеми компонентами сети 

Задание №44 На ………… уровне определяется способ соединения сетевого кабеля с сетевым адаптером  

 сететвом 

 канальном 

 физическом 

 транспортном 

 соединении 

Задание №45 Формализованные правила, определяющие последовательность и формат сообщений, которыми обмениваются сетевые 

компоненты, лежащие на одном уровне, но в разных узлах: 

 протокол  

 коммуникация  

 интерфейс  

  маршрутизация  

 нет правильного ответа 

Задание №46 Время жизни - 

 время передачи пакета в сети 

 задает срок существования пакета в сети 

 
 время за которое пакет обязан пройти путь от источника  к приемнику 

 нет правильного ответа 

 время отведенное компьютеру для приема данных 

Задание №47 Иерархически организованный набор сетевых протоколов, достаточный для организации взаимодействия узлов в сети 

называется 
 Стек протоколов 

 Канал протоколов 

 Группа протоколов 

 Последовательность протоколов 

 Узел протоколов 

Задание №48 Способностью фрагментировать пакеты, гибкой системой адресации и отказом от широковещательных рассылок обладает 

стек протоколов 

 Стек OSI 

 IPX/SPX 

 TCP/IP 

 NetBIOS/SMB 

 Нет правильного ответа 

Задание №49 Протокол межсетевого взаимодействия для передачи пакетов между сетями  

 IP 

 UDP  

 TCP 



 ICMP 

 DHCP 

Задание №50 Протоколы, управляющие адресацией, маршрутизацией, проверкой ошибок и запросами на повторную передачу 

называются 

 Канальными 

 Прикладными 

 Транспортными 

 Маршрутными 

 Сетевыми 

Задание №51 Протоколы обеспечивающие  взаимодействие приложений и обмен данными между ними -  

 Маршрутные 

 Транспортные 

 Сетевые 

 Прикладные 

 Канальные 

Задание №52 Протоколы, поддерживающие сеансы связи между компьютерами и гарантирующие надежный обмен данными между 

ними называются 

 Прикладными 

 Транспортными 

 Сетевыми 

 Маршрутными 

 Канальными 

Задание №53 Длина IP адреса 

 4 байта 

 6 байт 

 1 байт 

 имеет переменную длину 

 длина зависит от принадлежности к классу сети  

Задание №54 Длина MAC- адреса (физического) 

 4 байта 

 6 байт 

 длина зависит от технологии 

 2 байта 

 нет правильного ответа 

Задание №55 Старший байт IP - адреса 

 определяет класс адреса в сети 

 используется для идентификации номера сети  

 используется для идентификации номера компьютера в сети  

 указывает на топологию сети 

 группу компьютеров, подключенных к сети Интернет 

Задание №56 Адрес сети, начинающийся с 0, относится к классу 

 D 

 B  

 C 

   A 

 E 

Задание №57 Адрес сети, начинающийся с 10, относится к классу 

 B  

 C 

 D  

 E 

 A 

Задание №58 Пакет должен быть доставлен сразу нескольким узлам, которые образуют группу с номером, указанным в поле адреса  

 broadcast    

 multicast 

 limited broadcast   

 limited multicast  

 loopback  

Задание №59 Для адресации узлов сети используются  типы адресов: 

 Все ответы правильные 

 физический  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAC-адрес  

 символьный  

 IP-адрес 

Задание №60 Адрес сети, начинающийся с 110 относится к классу 

 C 

 B 

 D  

 E 

 A 

Задание №61 Для увеличения пропускной способности сети протокол TCP использует 

 шинный арбитраж 

 время существования 

 протокол передачи файлов 

 скользящее окно 

 нет правильного ответа 

Задание №62 Протоколами транспортного уровня являются 

 SMTP, FTP 

 TCP, UDP 

 TCP, SMTP 

 UDP, IP 

 нет правильного ответа 

Задание №63 Протокол межсетевого взаимодействия для передачи пакетов между сетями  

 UDP 

   IP 

 TCP 

 ICMP 

 DHCP 

Задание №64 Протокол, который обеспечивает надежность обмена данными в составной сети  

 TCP 

 IP  

 UDP  

 ICMP 

 DHCP 

Задание №65 Обмен подтверждениями между отправителем и получателем называется  

 квитирование 

 подтверждение 

 согласие 

 упорядочивание 

 достоверность  

Задание №66 Протокол динамической конфигурации узла  

 UDP 

 IP  

 DHCP 

 TCP 

 ICMP 



Вариант 3 
Задание №67 Как удаляются документы в Unix системах? 

 Etc 

 dir 

 rm 

 boot 

 ls 

Задание №68 Текстовый редактор входящий в практически каждый Unix дистрибутив 

 Cd 

 vi 

 ls 

 etc 

 boot 

Задание №69 Копирование файла производится командой 

 vi 

 man 

 mkdir 

 cp 

 rm 

Задание №70 Выход из редактора vi 

 :<q> и <Return> 

 Sys V 

 BSD 

  <h> 

 <d> 

Задание №71 Какая из перечисленных аббревиатур не является программной оболочкой? 

 sh 

 bsh 

 mh 

 tcsh 

 csh 

Задание №72 Какая команда выполняет отправку задания на указанный принтер? 

 Lpq 

 ls 

 ps 

 Lpr-P 

 :wq 

Задание №73 Имя учетной записи встроенного администратора любой Unix системы 

 admin 

 alias 

 user 

 root 

 administrator 

Задание №74 Основная команда печати Unix систем 

 ps 

 lpr 

 cancel 

 lpstat 

 lp 

Задание №75 Обобщенное название графической системы Unix 

 GNOME 

 KDY 

 GNU 

 KDE 

 X 

Задание №76 Наиболее часто используемая команда в Unix системах для запуска графического интерфейса 

 stop 

 start 

 startx 

 Run 

 rm 

Задание №77 Вывод справки по команде в Unix системах 

 rtfm 

 ps 

 Run 

 man 

 alias 

Задание №78 Перевод режима работы в режим суперпользователя 



 ls 

 sudo 

 rm 

 mkdir 

 mount 

Задание №79 Простой диспетчер окон в Unix 

 Blackbox 

 Ctwm 

 fvwm 

 twtwm 

 Twm 

Задание №80 Аналог ipconfig из Windows для анализа сетевых карт 

 ping 

 ifconfig 

 ifping 

 config 

 iconfig 

Задание №81 Ключ команды rm для запроса согласия на удаление данных 

 -r 

 -e 

 -w 

 -d 

 -i 

Задание №82 Какой командой можно просматреть начало файла? 

 Less 

 head 

 tail 

 more 

 find 

Задание №83 Переход из текущего каталога на уровень выше 

 Rm 

 cp\ 

 find 

 dir 

 cd 

Задание №84 Команда изменения атрибутов доступа объекта 

 CC 

 chmod 

 clear 

 chfn 

 uname 

Задание №85 Вывод списка файлов в каталоге, включая скрытые 

 Ls-a 

 Ls-l 

 Ls-f 

 Ls-r 

 Ls-x 

Задание №86 командный процессор в Unix предназначен…… 

 Для распаковки архивного файла формата tar 

 Это еще одно название макро команды или командного файла 

 Для всей системы Unix в целом 

 Для того чтобы не вводить команды многократно и выполнять блок кода для каждого элемента данных в 
массива 

 для организации взаимодействия системы с пользователем, получение пользовательского ввода, 
интерпретации команд, и выполнение предписанных действии 

Задание №87 Личные каталоги пользователей  

 /lib 

 /bin 

 /home 

 /root 

 //usr 

Задание №88 Команда создания нового пустого файла 

 Cat 

 touch 

 Rm-d 

 Ls-l 

 Ln-s 

Задание №89 Какой командой осуществляется быстрый поиск файла по имени? 

 Ls 

 find 

 umount 



 locate 

 ln 

Задание №90 Монтирование файловой системы 

 Umount 

 mount 

 locate 

 ln 

 Rm-d 

Задание №91 Личный каталог администратора системы 

 /root 

 /Boot 

 /Bin 

 /home 

 /var 

Задание №92 Какой каталог предназначен для специальных проектов который есть у пользователя?  

 Sys 

 Mail 

 Bob 

 Tmp 

 proj 

Задание №93 Текстовый редактор Unix/linux -  

 Paint 

 Word 

 Excel 

 Vi 

 Все ответы верны 

Задание №94 NC. Как создать текстовый файл в текущем каталоге? 

 Shift  + F3 

 F4 

 Shift  + F4 

 Ctrl + F4 

 Ctrl + F6 

Задание №95 NC. Как скопировать все файлы типа .tmp из текущего каталога в корневой каталог? 

  Выделить файлы tmp, нажать F6 и набрать с:\   

 нажать F5 

 Выделить файл .tmp, нажать F5 и набрать с:\ 

 нажать F8 и набрать *.tmp 

 Выделить файлы *.tmp, нажать F8 и набрать с:\ 

Задание №96 NC. Отмечено 5 файлов, в настоящее время курсор указывает на неотмеченный файл. Что будет 

удалено при нажатии  клавиши F8? 

 Ничего 

 текущий файл 

 5 отмеченных файлов 

 5+1 файлов 

 все файлы в текущей директории 

Задание №97 NC. Как перейти в корневой каталог? 

  Tab   

 Ctrl + :\ 

 Ctrl +\ 

 Ctrl +. . 

 . . + Enter 

Задание №98 Создание подкаталога 

  F2   

 Shift + F4 

 ALT + F9 

 Shift + F7 

 CTRL + F8 

Задание №99 NC. Какой режим позволяет видеть на экране «скрытые файлы»? 

 Show Files   

 Full Screen 

 Show Hidden Files 

 Show Menu Bar 

 Mini Status  

Задание №100 NC. Как сменить дисковод в правой панели? 

 Alt + F2 

 Ctrl + F1 

 Shift + F2 

 Shift + F1 

 Ctrl + F2 

Задание №101 NC. Как выделить группу файлов, используя шаблон? 

 Files, Invert selection   

 F9, Files, Deselect group, набрать шаблон, Enter 



 Серый «-», набрать шаблон, Enter 

  Серый «+», набрать шаблон, Enter 

 Белый «+», набрать шаблон, Enter 

Задание №67 Компонент создания таблиц -  

 Edit 

 Button 

 CheckBox 

 Label 

 StringGrid 

Задание №68 Свойство редактирования количества столбцов компонента StringGrid 

 Cells 

 FixedCols 

 FixedRows 

 RowCount 

 ColCount 

Задание №69 Свойство, которое отвечает за рисунок на кнопке Bitbtn 

 Picture 

 Show 

 Items 

 Image 

 Glyph 

Задание №70 Чтобы изменить надпись на кнопке, необходимо изменить свойство компонента: 

 Text 

 Caption 

 Label 

 Lines 

 Edit 

Задание №71 Тип класса к которому относится компонент кнопка: 

 TPanel 

 TLabel 

 TButton 

 TImage 

 Tedit 

Задание №72 Быстрая кнопка (TS SpeedButton) расположена на панели компонентов ... 

 win32 

 dialogs 

 standard  

 system 

 additional 

Задание №73 Выберите зависимые переключатели 

 Panel 

 CheckBox 

 RadioButton 

 StatusBar 

 PageControl 

Задание №74  Выберите независимый переключатель 

 Panel 

 CheckBox 

 RadioButton 

 StatusBar 

 PageControl 

Задание №75 Основное свойство зависимых и независимых переключателей 

 Caption 

 Items 

 Lines 

 Text 

 Checked 

Задание №76  Основное свойство незавимого переключателя 

 Items 

 Checked 

 Lines 

 Text 

 Caption 

Задание №77 Укажите компонент Контейнер 

 Memo 

 Edit 

 Panel 

 StatusBar 

 PageControl 

Задание №78  Контейнер, предназначенный для работы с группой зависимых переключателей 

 Memo 

 GroupBox 



 Panel 

 RadioGroup 

 RadioButton 

Задание №79  Какая константа соответствует типу сообщения, предупреждающее ошибку? 

 mtCustom 

 mtWarning  

 mtInformation  

 mtConfirmation 

 mtError 

Задание №80 Каждая форма может быть модальной ... 

 Если она будет видна методом  Visible   

 Если она будет видна методом  Show Visible  

 Если она будет видна методом Show Modal 

 Если она будет видна методом  Visible Modal  

 Если она будет видна методом  Show   

Задание №81  Что означает понятие «Исключительные ситуации»? 

 Метод, обрабатывающая специальные коды ошибок (генерирование) 

 Специальная языковая конструкция программы  

 Внештатное событие, которое влияет на дальнейшее выполнение программы 

 Автоматическое исправление ошибок 

 Автоматически удаляет ошибки 

Задание №82  К какому класу относятся исключения EinOutError? 

 Преобразующие ошибки в StrToInt, StrToFloat 

 Попытка деления целого числа на ноль 

 Недостаток памяти при динамическом разделение  

 Переполнение при целочисленной операций 

 Ошибка ввода/вывода в файл 

Задание №83  Является дедом исключения, которое вызывается при невозможной разработки каких то процессов 

 EstackFault 

 EpageFault 

 EGPFault 

 Efault 

 EsingleStep 

Задание №84  Какой обработчик организует деление на ноль? 

 EinOutError 

 EZeroDivide 

 EDivByZero 

 EConvertError 

 Eoverflow 

Задание №85 Нажатием какого свойства вызывается дизайнер меню в Object Inspector-е 

 Linesadd 

 Lines  

 MenuItem 

 Items 

 MenuItems 

Задание №86  Выберите компонент, который создает главное меню 

 MainMenu 

 Memo 

 Menu 

 PopupMenu 

 Button 

Задание №87  Выберите компонент, который создает контекстное меню 

 Memo 

 MainMenu 

 Menu 

 Button 

 PopupMenu 

Задание №88 Свойство, включающее маркер флага в меню? 

 Break 

 Shortcut 

 Checked 

 Bitmap 

 GroupIndex 

Задание №89  Укажите неправильное утверждение 

 В текстовых файлах есть возможность последовательного входа 

 В типизированных файлах есть возможность прямого входа 

 В текстовых файлах есть возможность прямого входа 

 В типизированных файлах есть возможность последовательного входа 

 В нетипизированных файлах есть возможность прямого входа 

Задание №90   Дано: 
var f1: text; 

      k, I, m, n: string; 



begin 
  … 
rewrite (f1); 

k:=’до’; i:=’ре’;  m;=’ми’;  n:=’фа’; 
writeln (f1, k, m, n); 
{  } 
reset (f1); 
read(f1, k); 
writeln(k); 
  … 
end. 

Напишите нехватающиеся операторы вместо фигурных скобок и какое значение будет в файле f1: 

 close (f1); rewrite (f1) ‘ доремифа’ текст;   

 rewrite (f1); ’до’ текст; 

 close (f1); reset (f1); ‘до’ текст; 

 reset (f1); ‘до’ текст; 

 close (f1); reset (f1); ‘ доремифа’ текст; 

Задание №91 Как производится включение в конец текстого файла 

 write ( f, < список элементов>) 

 seek ( f, FileSize)(f)) 

 append (f) 

 truncate(f) 

 if Seek Eoln (f) then writeln (f, < список элементов>) 

Задание №92 Служебное слово текстого файла 

 String 

 Char 

 Text 

 File  

 Record 

Задание №93 Процедура reset (f): 

 Закрывает файл 

 Меняет курсор на следующую позицию 

 Открывает файл для чтения 

 Открывает файл для чтения и удаляет данные в нем 

 Связывает файловые переменные на физический файл внешней памяти 

Задание №94  Процедура assign (var f; name) 

 Открывает файл для записи 

 Присваивает внешний файл name на файловую переменную f 

 Присваивает файловую переменную name на имя внешнего файла f 

 Готовит и открывает файл для записи 

 Меняет курсор на следующую позицию 

Задание №95 Обработка всех записей файла (определить конец файла) 

 close (f) 

 while eof (f) do …, 

 while eoln (f) do …, 

 while not eoln (f) do…, 

 while not eof (f) do …, 

Задание №96 Процедура Rewrite (f)   

 Меняет курсор на переднюю позицию 

 Присваивает файловую переменную на внешний файл 

 Меняет курсор на следующую позицию 

 Если создано заранее, уддаляет файл, создает новый и открывает его для записи 

 Открывает файл и удаляет данные в нем 

Задание №97 Какая команда устанавливается для установки линий, которые будут разделять кнопки на панели 
инстументов 

 Position 

 New Button 

 Edit  

 Control 

 New Separator 

Задание №98 С помощью какого компонента можно отобразить полосу состояния стиля Windows 

 TabControl 

 TrackBar 

 StatusBar 

 ScrollBar 

 PageControl 

Задание №99 С помощью какого компонента можно отобразить многостраничную панель? 

 ToolBar 

 TrackBar 

 PageControl 

 ScrollBar 

 StatusBar 



Задание №67 Протокол управляющих сообщений Internet 

 TCP 

 IP  

 UDP  

 ICMP 

 DHCP 

Задание №68 Протоколы, используемые для обмена данными в локальных сетях, делятся по свой функциональности на: 

 Прикладные, транспортные, сетевые 

 Прикладные, транспортные, представительные 

 Прикладные, сервисные, сетевые 

 Простейшие, транспортные, сетевые 

 Сложные,  простейшие , сетевые 

Задание №69 Комплексное приложение, предназначенное для обработки и вывода разных составляющих веб-страницы, а 
также для предоставления интерфейса между веб-сайтом и его посетителем называется 

 сайт 

 фрейм   

   браузер   

 проводник   

 нет правильного ответа 

Задание №70 Лучший веб-навигатор  

 Mozilla Firefox 

 Windows Internet Explorer  

 
 Opera 

 
 Google Chrome  

 

 Все ответы верны 

Задание №71 Приложение, предоставляющее все необходимые средства для работы с  электронной почтой и группами 
новостей 

 Mozilla Firefox   

 Windows Internet Explorer  
 

 Все ответы верны 
 

 Google Chrome  
 

 Microsoft Outlook Express 

Задание №72 Относительная дешевизна передачи по Интернет достигается за счет использования 

 Спутниковых линий связи 

 модема 

 Технологии коммуникации пакетов 

 Коаксиального кабеля 

 Витой пары 

Задание №73 Создание и поддержка учетных записей пользователей, управление доступом пользователей к ресурсам – это 

область 
 нет правильного ответа 

 управления ресурсами 

 управления конфигурацией  

 управления производительностью  

 управления пользователями 

Задание №74 Установка и поддержка сетевых ресурсов – это область 

 управления пользователями 



 управление ресурсами 

 управление конфигурацией  

 управление производительностью  

 нет правильного ответа 

Задание №75 Планирование конфигурации сети, ее расширение, а также ведение необходимой документации- это область 
 

 управление ресурсами 

 управления пользователями 

 управление конфигурацией 

 управление производительностью  

 нет правильного ответа 

Задание №76 Предупреждение, выявление и решение проблем сети – это область 

 управления пользователями 

 поддержки 

 управление конфигурацией  

 управление производительностью 

 управление ресурсами 

Задание №77 Имя, дополненное  справа именем домена называется      

 все ответы верны 

 краткодоменным именем узла 

 доменным именем узла 

 полудоменным именем узла 

 полным доменным именем узла 

Задание №78 Определенная часть пространства имен, за которое отвечает сервер DNS называется 

 кадр 

 узел 

 зона 

 фрагмент 

 нет правильного ответа 

Задание №79 Основные типы серверов DNS 

 основной, резервный, кэширующий 

 основной, дополнительный, хеширующий 

 резервный, физический, вторичный 

 кэширующий, основной, хеширующий 

 нет правильного ответа 

Задание №80 Сервер DNS управляющий зоной полномочий 

 основной 

 резервный 

 вторичный 

 кэширующий 

 нет правильного ответа 

Задание №81 Какой сервер DNS позволит снизить нагрузку на основной сервер DNS и ускорит доступ  физически 
отдаленных серверов клиентов к базе данных 

 физический 

 основной 

 резервный 

 кэширующий 

 нет правильного ответа 



Задание №82 Сервер DNS, перенаправляющий запросы клиентов 

 основной 

 резервный 

 вторичный 

 нет правильного ответа 

 кэширующий 

Задание №83 Типы запросов 

 рекурсивный, итеративный, обратный 

 резервный, итеративный, инверсный 

 вторичный, рекурсивный, обратный 

 итеративный, инверсный, кэширующий 

 нет правильного ответа 

Задание №84 Создание и поддержка учетных записей пользователей, управление доступом пользователей к ресурсам – это 
область 

 управления конфигурацией   

 управления пользователями 

 управления производительностью  

 нет правильного ответа 

 управления ресурсами 

Задание №85 Некоммерческая организация, обеспечивающая совершенствование уровня технологии сети Интернет 

 рабочая инженерная группа по Интернету (ICANN) 

 рабочая инженерная группа по Интернету (IETF) 

 корпорация Интернет по выделенным именам и номерам (ICANN) 

 аккредитованные регистраторы 

 головная организация Интернета 

Задание №86 Некоммерческая организация, заведующая системой названия доменов и присвоения протокольных номеров в 
Интернете  

 рабочая инженерная группа по Интернету (IETF) 

 корпорация Интернет по выделенным именам и номерам (ICANN) 

 совет по архитектуре Интернета (IAB) 

 аккредитованные регистраторы 

 головная организация Интернета 

Задание №87 Некоммерческая организация, занимающаяся  исследованиями в области будущего Интернета  

   аккредитованные регистраторы 

 рабочая инженерная группа по Интернету (IETF) 

 корпорация Интернет по выделенным именам и номерам (ICANN) 

 рабочая исследовательская группа по Интернету (IRTF) 

 головная организация Интернета 

Задание №88 Скорость приема/передачи информации по сети зависит от: 

 все ответы верны 

 от способа подключения к провайдеру 

 от скорости модема 

 от характеристик соединения вашего провайдера с Интернетом 

 от степени занятости удаленного компьютера 

Задание №89 Служба, предназначенная для обмена текстовыми сообщениями между пользователями, подключенных к 

Internet компьютеров 

 WWW 

 Telnet 



 USENET 

 FTP 

 e-mail 

Задание №90 Служба, позволяющая  свободные дискуссии 

 USENET 

 Telnet 

 телеконференции 

 WWW 

 e-mail 

Задание №91 Общение в режиме реального времени называются 

 Chat  

 телеконференции 

 USENET 

 WWW 

 USENET,  Chat 

Задание №92 Удобство  перемещения по сайтам выполняется с помощью использования 

 запроса 

 ссылок 

 броузера 

 проводника 

 нет верного ответа 

Задание №93 Действия, которые могут нанести ущерб информационной безопасности организации, можно разделить на 
несколько категорий: 

 Компьютерные вирусы 

 Осуществляемые авторизованными пользователями 

 «Электронные» методы, осуществляемые хакерами 

 все ответы правильные 

 «Естественные» угрозы  

 

Задание №94 

Целенаправленная кража, уничтожение данных на рабочей станции или сервере,  повреждение данных 
пользователей в результате неосторожных действий относятся к категории 

 Действия, осуществляемые авторизованными пользователями  

 «Электронные» методы, осуществляемые хакерами 

 Компьютерные вирусы 

 «Естественные» угрозы  

 все ответы правильные  

Задание №95 Несанкционированное проникновение в компьютерные сети, кража конфиденциальной информации и 

использование ее в незаконных целях относятся к категории 
 «Естественные» угрозы 

 Действия, осуществляемые авторизованными пользователями  

 Компьютерные вирусы  

  «Электронные» методы, осуществляемые хакерами 

 все ответы правильные 

Задание №96 Неправильное хранение, кража компьютеров и носителей, форс-мажорные обстоятельства и т.д. относятся к 

категории 
 «Естественные» угрозы  

 Действия, осуществляемые авторизованными пользователями 

 «Электронные» методы, осуществляемые хакерами 

 Компьютерные вирусы 

 все ответы правильные  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №97 Одним из важнейших условий конкурентоспособности и даже жизнеспособности любой компании является 

 Озеленение и благоустройство 

 Развитие системы информационной безопасности 

 Имидж компании 

 Проведение развлекательных мероприятий 

 все ответы правильные 

Задание №98 Совокупность мероприятий, направленных на обеспечение конфиденциальности и целостности обрабатываемой 
информации, а также доступности информации для пользователей называется 

 Защита компании 

 Защита пользователей 

 Защита информации 

 Проведение развлекательных мероприятий 

 все ответы правильные 



 

Вариант 4 
Задание №102 NC. Файл nc.exe позволяет? 

 Запускать программы по расширению файла при нажатии клавиши Enter 

 Вызывать меню пользователя 

 Сохранить конфигурацию NC 

 Запустить NC 

 Запускать любые программы при нажатии клавиши Enter 

Задание №103 NC. Как создать каталог в текущем каталоге? 

 F7 имя каталога   

 ALT+F7 имя каталога 

 F6 имя каталога 

 SHIFT + F4 с:\имя каталога 

 F7\ имя каталога  

Задание №104 Поменять панели местами 

 Ctrl + Y 

 Ctrl + P 

 Ctrl + L 

 Ctrl + E 

 Ctrl + U 

Задание №105 Перенос выделенного курсором файла в командную строку 

 Ctrl + H 

 Ctrl + R 

 Ctrl + J 

 Ctrl + D 

 Ctrl + Q 

Задание №106 Паспорт каталога, информация о содержимом каталога, и число дискет формата 1,2 и 1,44 Мб, на 

которых это информация может быть размещена 

 Ctrl + S 

 Ctrl + Tab 

 Ctrl + \ 

 Ctrl + X 

 Ctrl + Z 

Задание №107 Сортировка  файлов по времени создания 

 Ctrl + F6 

 ALT + F5 

 Ctrl + F5 

 Ctrl + F9 

 Ctrl + F8 

Задание №108 Редактирование файла с помощью альтернативного файла 

 Ctrl + F4 

 ALT + F6 

 Ctrl + F7 

 ALT + F4 

 ALT + F3 

Задание №109 Установка атрибутов файла в каком дополнительном пункте меню рассмотрен? 

 Options 

 File 

 Edit 

 Left 

 Copy 

Задание №110 Вывод информационной панели диска (дискеты)  

 ALT + K 

 Ctrl + L 

 Ctrl + R 

 ALT + S 

 Ctrl + A 

Задание №111 Программой-архиватором называют: 

 интерпретатор; 

 программу резервного копирования файлов; 

 программу для уплотнения информационного  объема (сжатия) файлов; 

 транслятор; 

 систему управления базами данных. 

Задание №112 Сжатый файл представляет собой: 

 файл, которым долго не пользовались; 

 файл, упакованный с помощью архиватора 

 файл, защищенный от копирования 

 файл, защищенный от несанкционированного  доступа; 

 файл, зараженный компьютерным вирусом. 

Задание №113 Какое из названных действий можно произвести со  сжатым файлом: 

 отредактировать. 

 переформатировать; 



 просмотреть; 

 запустить на выполнение; 

 распаковать;. 

Задание №114 Степень сжатия файла зависит: 

 только от типа файла; 

 только от программы-архиватора; 

 от типа файла и программы-архиватора; 

 от производительности компьютера; 

 от объема оперативной памяти персонального  компьютера, на котором производится архивация файла. 

Задание №115 Непрерывным архивом называют: 

 архивный файл большого объема; 

 архивный файл, содержащий файлы с одинаковыми расширениями; 

 произвольный набор архивных файлов. 

 файл, заархивированный в нескольких архивных файлах; 

 совокупность нескольких файлов в одном архиве; 

Задание №116 Сжатый файл отличается от исходного тем, что: 

 доступ к нему занимает меньше времени; 

 он занимает меньше места. 

 он в большей степени удобен для редактирования; 

 он легче защищается от несанкционированного доступа: 

 он легче защищается от вирусов; 

Задание №117 Массированная отправка пакетов данных на узлы сети предприятия , чтобы вызвать их перегрузку и, 

в итоге, на какое-то время вывести их из строя называется 

 искусственные атаки   

 Хакер атаки 

 Вирус атаки 

 DOS атаки  

 все ответы правильные 

Задание №118 Компьютерные вирусы: 

 зарождаются при работе неверно написанных  программных продуктов; 

 возникают в связи со сбоями в аппаратных  средствах компьютера; 

 создаются людьми специально для нанесения   ущерба пользователям ПК; 

 являются следствием ошибок в операционной  системе; 

 имеют биологическое происхождение. 

Задание №119 Отличительными особенностями компьютерного  вируса являются: 

 необходимость запуска со стороны пользователя; 

 значительный объем программного кода; 

 маленький объем; способность к самостоятельному запуску и к созданию помех корректной  работе 
компьютера; 

 способность к повышению помехоустойчивости операционной системы; 

 легкость распознавания 

Задание №120 Загрузочные вирусы характеризуются тем, что: 

 запускаются при загрузке компьютера; 

 поражают программы в начале их работы; 

 поражают загрузочные сектора дисков; 

 изменяют весь код заражаемого файла; 

 всегда меняют начало и длину файла. 

Задание №121 Файловый вирус: 

 всегда меняет длину файла; 

 поражает загрузочные сектора дисков; 

 всегда изменяет код заражаемого файла 

 всегда меняет начало файла; 

 всегда меняет начало и длину файла. 

Задание №122 Антивирусная программа Касперского содержит несколько модулей Назначение модуля MONITOR? 

 Проверка диска на предмет зараженности 

 Автоматическая проверка файлов запускаемых на выполнение 

 Проверка загрузочного диска 

 Отлавливает неизвестные модули 

 Проверка сообщений электронной почты 

Задание №123 Антивирусная программа Касперского содержит несколько модулей Назначение модуля Mail Checker? 

 Проверка сообщений электронной почты 

 Проверка диска на предмет зараженности 

 Автоматическая проверка файлов запускаемых на выполнение 

 Отлавливает неизвестные модули 

 Проверка загрузочного диска 

Задание №124 Что имитирует заражение файлов определенными вирусами 

 Принтеры 

 сканеры 

 мониторы 

 ревизоры 

 Вакцины 

Задание №125 Сканирование в антивирусной программе это процесс...? 



 проверки атрибутов файла 

 проверки каталогов 

 сравнения кода программы с кодами известных вирусов, 
хранящихся в базе данных 

 Проверки загрузочного диска 

 Верных ответов нет 

Задание №126 Изменение и установка полей страницы 

 Вид- Разметка страницы 

 Вставка- Страницы 

 Разметка страницы – Параметры страницы- Поля 

 Макет- Выравнивание- Поля ячейки 

 Главная- Изменить стиль 

Задание №127 Печать на обеих сторонах листа (двусторонняя печать) 

 

кнопка Microsoft Office ,  Печать, Двухсторонняя печать 

 

кнопка Microsoft Office ,  Печать 

 кнопка Печать, Напечатать, весь документ 

 

кнопка Microsoft Office , Печать, Четных или нечетных страниц 

 Печать, Быстрая печать 

Задание №128 Что произойдет, если в приложении Word 2007 нажать кнопку  ? 

 Будет изменен тип шрифта в тексте. 

 Команда будет добавлена в панель быстрого доступа. 

 Будет временно скрыта лента, и увеличится пространство для отображения документа. 

 Будет увеличен размер шрифта в тексте. 

 Будут отображены дополнительные возможности 

Задание №129 Где находится панель быстрого доступа, и когда ее следует использовать? 

 Она отображается поверх текста, и с ее помощью можно вносить изменения в форматирование текста. 

 Эта панель расположена в левом верхнем углу экрана. Она служит для быстрого доступа к часто 
используемым командам. 

 Она расположена в левом верхнем углу экрана. С ее помощью возможен быстрый доступ к документу. 

 Она расположена на вкладке Главная.  С ее помощью можно быстро запустить или открыть новый документ. 

 Она расположена на вкладке Вставка. 

Задание №130 Когда отображается мини- панель инструментов? 

 При выделении текста. 

 При двойном щелчке активной вкладки на ленте. 

 При выделении текста и наведении на него указателя мыши. 

 При выполнении любого из перечисленных выше действий. 

 При двойном шелчке в документе 

Задание №131 В каком случае на ленте появляется новая вкладка в приложении Word 2007? 

 При щелчке рисунка правой кнопкой мыши и выборе команды Работа с рисунками. 

 При выполнении первого или третьего из перечисленных выше действий. 

 При выделении рисунка. 

 При выборе на вкладке Вставка команды Показать инструменты для работы с рисунками. 

 При выделении  текста 

Задание №132 Вы набрали текст, но после выяснилось, что его надо было набрать прописными буквами. Ваши 

действия? 

 Меняю свойства абзаца и таблицы у данного текста 

 Удаляю набранный текст и набираю заново при нажатой клавише «Shift» 

  Удаляю набранный текст и набираю заново, предварительно нажав клавишу «Caps Lock» 

  Изменяю регистр у данного текста через меню 

  Меняю свойства шрифта у данного текста 

Задание №133 Как скопировать выделенный фрагмент текста в другое место с помощью мыши и клавиатуры? 

 Скопировать выделенный фрагмент в буфер, перевести курсор в нужное место, вставить фрагмент из буфера 

  Захватить мышью фрагмент текста и, удерживая «Alt» на клавиатуре, перенести фрагмент в нужное место;  

  Захватить мышью фрагмент текста и, удерживая «Ctrl» на клавиатуре, перенести фрагмент в нужное место; 

 Это сделать нельзя; 

 Не правильных вариантов нет 

Задание №134 Для чего предназначены кнопки, расположенные в правой нижней части окна Microsoft Word над 

информационной строкой? 

 Для вставки колонтитулов в документ;   

  Для изменения параметров страницы;  

 Для изменения масштаба документа; 

  Для изменения представления документа 

 Не правильных вариантов нет 

Задание №135 Какое сочетание клавиш отвечает за копирование в буфер обмена? 

 Shift+Ins;   



  Ctrl+V;  

  Ctrl+C; 

  Ctrl+X;  

  Shift+De 

Задание №136 Какое сочетание клавиш отвечает за вырезание в буфер обмена? 

 Ctrl+A 

  Shift+Del 

  Ctrl+X 

  Ctrl+Del 

  Ctrl+P 

Задание №100 С помощью какого компонента можно отобразить панель инструментов? 

 PageControl 

 TrackBar 

 ToolBar 

 ScrollBar 

 StatusBar 

Задание №101 Дано: 

var c, d: integer; 
procedure p(x:integer;  var y:integer); 
begin 
   y:=x+1; 
end; 
begin 
  … 
h (c, d); 

  … 
end. 
Какие параметры процедуры являются параметрами переменных? 

 y 

  x 

 c, d 

 x, y 

 c 

Задание №102  Формальные параметры делятся на …  

 Значения, переменные, константы 

 Локальные, глобальные 

 Переменные, глобальные 

 Константы, локальные 

 Фактические, глобальные 

Задание №103 В процедуре параметры переменных выглядит: 

 var< тип параметра >: < имя параметра > 

 var < имя параметра >: < тип параметра > 

 <имя фактического параметра>: <тип фактического параметра> 

 var < имя фактического параметра >: < тип параметра > 

 <имя параметра>: <тип параметра> 

Задание №104  В какой строке находится параметры переменных? 
1) Var a,b:real; 
2) procedure max(x: real; Var y:real); 
3) var c,d:real; 
4) begin 
5) end; 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Задание №105  Какое значение возвращает функция? 
Function DD(a, b, c:real):real; 

Begin 
 D:=sqr(b) – 4*a*c; 
End; 

 a, b 

 никакого 

 D 

 sqr(b) – 4*a*c; 

 4 

Задание №106 Формальные параметры функций описываются: 

 После имени программы 

 После имени файла в скобках 

 В теле функций 

 После слова Var  

 В главной программе 

Задание №107  Укажите различие функций от процедуры: 



 Нет различия 

 Функция возвращает значение, а при вызове функций в программе, используется как переменная в 

выражений 

 Можно вызвать функцию в любом разделе главной программы 

 В функций описываются все метки, константы, типы и переменные 

 В теме функций указываются списки формальных параметров  

Задание №108 function sum (b, c:integer): integer; 
begin 

   sum:=b+c 
end; 
begin 
   writeln (sum(20, 5)) 
end. 
Что выйдет на экран? 

 25 

 sum (20, 5) 

 sum:=b+c 

 20 

 5 

Задание №109  С помощью каких операций выполняется сравнение указательных переменных? 

 <и> 

 <, >, =, <=, >= и <> 

 Только  = 

 <= и >= 

 = и <> 

Задание №110  Как описывается не типизированные указатели? 

 Var p:pointer 

 Type p=^integer 

 Var p:^array[1..10] of  byte 

 Var p:^file 

 Var p:^integer 

Задание №111 Которое из этих процедур не относятся к процедурам работающим с динамическими объектами? 

 Mark 

 Seek 

 New 

 Dispose 

 Release 

Задание №112 Какое описание не относится к динамическим переменным? 

 Открыть память для другой информаций при необходимости до окончания программы 

 Место переменным выделяется перед компиляции программы 

 Использование динамической памяти обеспечивает создание состава переменных данных 

 Место переменным выделяется после компиляции программы 

 Обеспечивает увеличение объема данных разработки динамической памяти 

Задание №113 При помощи какого свойства можно установить стиль линий? 

 Pen 

 Color 

 Style 

 Mode 

 Font 

Задание №114 Canvas.RecTangle(10, 10, 250, 120); 

 Указывает образцы и цвет штриха   

 Рисует прямоугоьник с токи (10, 10) до точки   (250, 120) 

 Штрихует внутрь прямоугольника с точки (10,10) до точки  (250,120) 

 Рисует цветной четврехугольник 

 Рисует четырехугольник и штрихует его 

Задание №115 Свойство для выбора графической схемы компонента Image 

 Font 

 Brush 

 Color 

 Верный 

 Style 

Задание №116 Метод вывода текста 

 Color 

 Canvas 

 Верный 

 Text 

 Style 

Задание №117 В какой модели БД представляется в виде таблицы? 

 В иерархической 

 В локальной 

 В реляционной 

 В информационной 



 В сетевой 

Задание №118 Оператор создания БД 

 DROP INDEX 

 CREATE DATABASE 

 INSERT  DATABASE 

 CREATE INDEX 

 DROP DATABASE 

Задание №119 Какой тип поля описывает любую двоичную информацию? 

 Binary. 

 Number; 

 Logical ; 

 $ (Money); 

 Alpha; 

Задание №120 Какой оператор добавляет новую запись в таблицу?       

 UPDATE 

 INSERT INTO 

 DELETE FROM 

 DROP INDEX 

 CREATE DATABASE 

Задание №121 В какой вкладке находится компонент TTable? 

 Win 32 

 BDE 

 Standard 

 Additional 

 DataAccess 

 Задание №122 Компонет, который выводит содержание записей БД в виде таблицы 

 ТDBEdit 

   ТDBGrid 

 DBMemo 

 DBText 

 DBImage 

Задание №123 Что определяет свойство TableName компонента? 

 Связь между компонентами 

 Имя таблицы БД 

 БД, в котором находится таблица 

 Имя компонента 

 Изменяет имя компонента Table 

Задание №124 Выберите визуальные компоненты для создания приложений БД 

 TTable, TQuery, TdataSet 

 TDBGrid, TDBEdit, TDBImage 

 ТDataSource, TDBGrid, TTable 

 DBNavigator, ТDataSource, TDBGrid, 

 TEdit, TQuery, TMemo 

Задание №125 «Вычисляемые поля» в БД это... 

 Нет такого поля 

 Поля вычисляемые пользователем в сегодняшний день 

 Поля вычисляемые пользователем 

 Вычисляемые поля на основе вычисления других полей 

 Поля, вычисляемые на основе других полей 

Задание №126  Что вычисляет оператор Table1Vozrast.Value:=2011-Table1Year.Value; 

 День рождения 

 возраст 

 Это время 

 Год рождения 

 Время в системе 

Задание №127 Какое событие компонента Table1 в инспекторе объектов нужно нажать для создания вычисляемых полей ? 

 OnCalcFields 

 OnFilterRecord 

 OnUpdateRecord 

 UpdateObject 

 MasterSource 

Задание №128 Какую кнопку надо выбрать для определения параметров вычисляемых полей? 

 Help 

 Lookup 

 Calculated 

 Component 

 Data 



Задание №129 Навигация по БД: переход на переднюю запись 

 Table1.Prior; 

 Table1.MoveBy(1); 

 Table1.Last; 

 Table1.First; 

 Table1.Next; 

Задание №130 Навигация по БД: переход на последнюю запись 

 Table1.MoveBy(Last);   

 Table1.Prior;   

 Table1.Next; 

 Table1.First; 

 Table1.Last; 

Задание №131 Навигация по БД: переход на первую запись 

 Table1.First; 

 Table1.MoveBy(1); 

 Table1.Last; 

 Table1.Next; 

 Table1.Prior; 

Задание №132 Какие команды используются для навигаций БД? 

 Insert record, Prior record, Next record, First record 

 First record, Prior record, Next record, Last record 

 First record, Insert record, Next record, Last record 

 First record, Prior record, Next record, Insert record 

 First record, Prior record, Insert record, Last record 

Задание №99 Свойство, позволяющее не давать право на доступ к информации или не раскрывать ее неуполномоченным 
лицам, логическим объектам или процессам 

 Доступность   

 Целостность 

 Защищенность 

 Конфиденциальность 

 все ответы правильные 

Задание №100 Свойство, при выполнении которого информация сохраняет заранее определенные вид и качество 

 Целостность  

 Конфиденциальность 

 Защищенность 

 Доступность 

 все ответы правильные 

Задание №101 Компьютерные вирусы классифицируются по  

 способам заражения 

 среде обитания 

 все ответы правильные 

 особенностям алгоритма вируса  

 деструктивным возможностям 

Задание №102 Эти вирусы перехватывают обращение к пораженным файлам или секторам и подставляют вместо себя 
незараженные участки 

 стелс 

 призраки 

 черви 

 спутники  

 паразитические 

Задание №103 Эти вирусы распространяются по сети, рассылают свои копии, вычисляя сетевые адреса 

 загрузочные 

 призраки 

 стелс 



 спутники  

 черви 

Задание №104 Осуществляют поиск характерного для конкретного вируса кода (сигнатуры) в оперативной памяти и в 

файлах и при обнаружении выдают соответствующее сообщение 

 программы-детекторы  

 программы-доктора или фаги  

 программы-ревизоры 

 программы-фильтры 

 программы-вакцины или иммунизаторы  

Задание №105 Реквизит электронного документа, предназначенный для удостоверения источника данных и защиты данного 
электронного документа от подделки 

 электронная цифровая подпись 

 электронный оригинал подписи 

 электронная копия  

 электронная форма 

 все ответы правильные  

Задание №106 Некоторая информация длиной 256 бит, хранится в недоступном другим лицам месте на дискете, смарт-
карте, touch memory 

 искусственный ключ   

 электронный ключ 

 открытый ключ  

 закрытый ключ 

 все ответы правильные  

Задание №107 Некоторая информация длиной 1024 бита,  используется для проверки ЭЦП получаемых документов-файлов 

 открытый ключ  

 закрытый ключ 

 электронный ключ 

 искусственный ключ  

 все ответы правильные  

Задание №108 Код фиксированной длины, вырабатываемый из данных с использованием секретного ключа и добавляемый 
к данным с целью обнаружения факта изменений хранимых или передаваемых по каналу связи данных 

 код контроля   

 код целостности 

 код аутентификации 

 код обнаружения  

 все ответы правильные 

Задание №109 КАК ШИФРУЕТСЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ 

 С помощью специальной программы создаются два ключа: закрытый и публичный 

 С помощью специальной программы создается графический образ подписи 

 Подпись шифруется произвольным образом и записывается в файл 

 Подпись шифруется симметричным кодом 

 Посылается по электронной почте подтверждение 

Задание №110 Ключ, доступный всем 

 закрытый 

  открытый 

 свободный 

 электронный 



 Нет правильного ответа 

Задание №111 Функция проверяющая, соответствует ли она данному документу и открытому ключу пользователя 

 функция проверки подписи  

 алгоритм генерации ключевых пар пользователя 

 функцию вычисления подписи; 

 функция создания подписи 

 Нет правильного ответа 

Задание №112 Функция, которая на основе документа и секретного ключа пользователя вычисляет собственно подпись 

 Нет правильного ответа 

 алгоритм генерации ключевых пар пользователя 

 функция проверки подписи; 

 функция создания подписи 

 Функция вычисления подписи 

Задание №113 Вид криптографического закрытия, при котором преобразованию подвергается каждый символ защищаемого 
сообщения 

 шифрование 

 кодирование 

 контролирование  

 защищение  

 все ответы правильные  

Задание №114 Вид криптографического закрытия, когда некоторые элементы защищаемых данных  заменяются заранее 
выбранными кодами (цифровыми, буквенными, буквенно-цифровыми сочетаниями и т. п.) 

 кодирование 

 шифрование 

 контролирование  

 защищение  

 все ответы правильные  

Задание №115 Метод наложения на исходный текст некоторой псевдослучайной последовательности, генерируемой на 
основе ключа 

 подстановка 

 перестановка 

   гаммирование 

 комбинированное шифрование  

 аналитическое преобразование 

Задание № 116 При симметричном шифровании для шифрования и расшифровки используются: 

 один и тот же ключ 

 два разных по значению ключа 

 два открытых ключа 

 Два закрытых ключа 

 два ключа разной длины 

Задание № 117 Организационными мероприятиями предусматривается   

 исключение нахождения в местах наличия информативного сигнала злоумышленника и контроль за его 
действиями и передвижением   

 исключение значительной части загрузочных модулей из сферы их досягаемости.   

 исключение несанкционированного доступа к ресурсам ПЭВМ и хранящимся в ней программам и данным  

 на использование специальных технических средств для перехвата электромагнитных излучений 
технических средств ПЭВМ.  

 на защиту ключей шифрования и электронной цифровой подписи (ЭЦП) и неизменность алгоритма 

шифрования и ЭЦП.   



Задание № 118 При асимметричном шифровании для шифрования и расшифровки используются:  

 один закрытый ключ 

 один открытый ключ 

 два взаимосвязанных ключа 

 два открытых ключа 

 два разных по значению ключа 

Задание № 119 Какая схема лежит в основе DES и ГОСТ 28147-89 

 Кантора 

 Цезаря 

 Пратта 

 Фейстеля 

 Виженера 

Задание № 120 Генерация двух ключей (открытый и закрытый), связанных между собой по определенному правилу 
называется 

 системы с открытым ключом 

 системы с закрытым ключом 

 системы с полуоткрытым ключом 

 комбинированное шифрование 

 аналитическое преобразование 

Задание № 121 При симметричном шифровании для шифрования и расшифровки используются: 

 один и тот же ключ 

 два разных по значению ключа 

 два открытых ключа 

 Два закрытых ключа 

 два ключа разной длины 

Задание № 122 По принципу Керкгоффса криптографическая стойкость шифра целиком определяется ... 

 его сложностью 

 секретностью ключа 

 временем шифрования 

 длиной ключа 

 его простотой 

Задание № 123 Идентификация и аутентификации применяются: 

 для обеспечения целостности данных 

 для повышения физической защиты информационной системы 

 для защиты от компьютерных вирусов 

 для ограничения доступа случайных и незаконных субъектов к информационной системе 

 для ограничения доступа случайных данных 

Задание №124 КАК НАЗЫВАЕТСЯ НАУКА О МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И АУТЕНТИЧНОСТИ 

(ЦЕЛОСТНОСТИ И ПОДЛИННОСТИ АВТОРСТВА) ИНФОРМАЦИИ 
 защита информации 

 матанализ 

 авторское право 

 криптография 

 матанализ и криптография 

Задание № 125 Атрибуты,  задающий размер,  цвет,  вид шрифта 



 SIZE, COLOR, FACE 

 TITLE, COLOR, HEAR 

 РНР, COLOR, HEAR 

 BODY, TAB,  HTML 

 HО, FACE,  SIZE 

Задание №126 Задание размера, цвета, вида шрифта для всего документа в целом выполняется тегом 

 <HО> 

 <HEAR> 

 <BODY> 

 <FONT> 

 < BASEFONT > 

Задание №127 Выберите абсолютную ссылку 

 <A HREF=D:\Site\page2.html> Сайт АГПК </A> 

 <A HREF=catalog1\page2.html> Сайт АГПК </A>. 

 <A HREF=page2.html> Сайт АГПК </A> 

 <A HREF=ostu.ru>Сайт АГПК</A>. 

 ответы правильные  

Задание №128 Выберите страницу page2.html располагающуюся в подкаталоге catalog1 папки Site: 

 <A HREF=..\page2.html>…</A>. 

 <A HREF=catalog1\page2.html>…</A>. 

 <A HREF=page2.html>…</A> 

  <A HREF=D:\Site\page2.html>…</A  

 <A HREF=catalog1\page2.html>…</A>. 

Задание №129 Атрибут, с помощью которого  меняем содержимое окна фрейма 

 URL 

  HREF  

 TARGET 

 SRC. 

 все ответы правильные  

Задание №130 Создание кнопки, щелчок на которой подтверждает ввод информации в форму 

 type="reset"   

 type="button"  

 type="checkbox"  

 type="text"  

 type="submit" 

Задание №131 Тег, задающий атрибуты для каждого фрейма персонально 

 HREF 

  FRAMESET 

  TARGET 

 FRAME 

 нет правильного ответа  

Задание №132 Атрибут тега form, указывающий на имя программы 

 action  

 HREF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SRC  

 DURL  

 нет правильного ответа  

Задание №133 В JavaScript HTML-страница представлена в виде 

 объектной модели DOM (Document Object Model) 

 относительной модели DOM (Document Object Model)checkbox 

  абсолютной модели DOM (Document Object Model)text 

 линейной модели DOM (Document Object Model)radio 

 нет правильного ответа 

Задание №134 К серверным языкам программирования Web-приложений относятся 

 C) Java, Ada   

 B) Javascript, Fortran 

 Perl, Php 



Вариант 5 
Задание №137 Word 2007. Какой командой вставить новую таблицу в документ? 

 Правка, Вставить таблицу 

 Таблица,  Вставить, Таблица 

 Вид, Таблица  

 Вставка,  Таблица 

 Файл, Создать 

Задание №138 Word 2007. Как вывести на печать текущий документ с настройкой принтера перед печатью? 

 Ctrl + P   

 Файл, Предварительный просмотр 

 Сервис, Настройка, Печать  

 Кнопка Office,  Печать 

 Файл, Отправить, Печать 

Задание №139 Word 2007. Как разбить выделенный текст документа на несколько колонок? 

 Выделить текст, Формат, Колонки   

 Выбрать Формат, Колонки 

 Разметка страницы, Колонки 

 Выделить текст, выбрать Вставка, Столбцы 

 Выбрать Вид, Колонки 

Задание №140 Word 2007. Как добавить в текст документа нестандартные символы? 

 Никак нельзя 

 Файл, символ 

 Вид, вставка, символ 

 Вставка символ 

 Правка, вставить 

Задание №141 Word. Как нарисовать в документе графический объект? 

 Нельзя нарисовать 

 Вставка, Рисунок, Картинки 

 Включить панель Рисования, выбрать кнопку Автофигуры, саму фигуру и рисовать 

 Вставка, Рисунок, Из файла, выбрать файл с графическим объектом 

 Вставка, Объект 

Задание №142 Одной из основных функций гр. Редактора является: 

 хранения кода изображения 

 Ввод изображения 

 создание изображений 

 просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

 Копирование изображения 

Задание №143 

 
Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, является: 

 знакоместо (символ). 

 объект (прямоугольник, круг и т.д.); 

 палитра цветов; 

 точка экрана (пиксель); 

 лассо 

Задание №144 

 
Деформация изображения при изменении размера  рисунка — один из недостатков: 

 Фрактальная графика 

 Визуальная графика 

 растровой графики. 

 Параболическая графика 

 векторной графики; 

Задание №145 

 
Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее 

поле, меню образуют: 

 Перечень инструментов 

 полный набор графических примитивов графического редактора; 

 перечень режимов работы графического редактора; 

 набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с графическим редактором. 

 среду графического редактора; 

Задание №146 Для чего необходима палитра «История»? 

 Содержит наборы инструментов с различными предустановленными параметрами. 

 Дает общее представление об изображении, его цветовом решении, размерах и помогает при просмотре и 
редактировании. 

 Позволяет отменять выполненные действия, включая и те, которые не отменяются посредством сочетания 
клавиш Ctrl+Z. 

 Дает широкий круг возможностей выбора формы и размеров кисти. 

 Дает возможность определить цветовой диапазон 

Задание №147 

 
Сетка которую на экране образуют пиксели, называют: 

 Видеоадаптер; 

 Видеопамять; 

 Растр; 
 



 Дисплейный процессор. 

 вектор 

Задание №148 

 
Для хранения 256-цветного изображения на кодирование цвета одного пикселя выделяется: 

 2 байта 

 1 байт. 

 4 бита 

 256 бит 

 5 байта 

Задание №149 

 
Цвет точки на экране дисплея с 16-цветной палитрой формируется из сигналов: 

 желтого, зеленого, синего и красного 

 красного, зеленого и синего 

 желтого, синего, красного и белого 

 красного, зеленого, синего и яркости 

 синего и красного 

Задание №150 

 
Дисплей имеет разрешающую способность в графическом режиме 640x400, а в текстовом ~~ 16строк по 

80 позиций в строке. Какова разрешающая способность одной «текстовой» позиции в пикселях: 

 20x8; 

 40x5; 

 50x4; 

 25x8; 

 80x2? 

Задание №151 Какое расширение файлов является в Adobe Photoshop основным? 

 .BMP 

 .PSD 

 .JPG 

 .GIF 

 .XLS 

Задание №152 

 
Файлы с каким из ниже перечисленных расширений добавляются в Adobe Photoshop с помощью 

импорта изображений? 

 .BMP 

 .GIF 

 .Doc 

 .PSD 

 .PDF 

Задание №153 

 
Сколько точек можно изображать в графическом режиме на экране? 

 640х480 

 720х348 

 все ответы верны 

 640х350 

 640х200 

Задание №154 

 
Сглаживание перехода между границами отдельных фрагментов 

 каналы 

 отмывка 

 маски 

 растушевка 

 штамп 

Задание №155 

 
Быстрая клавиша вызова палитры кисть 

 F9 

 F8 

 X 

 F5 

 Ctrl+A 

Задание №156 

 
Самый плотный графический  формат для малоцветных изображении 

 .TIF 

 .BMP 

 .JPG 

 .GIF 

 .PCD 

Задание №157 

 
Цвтовая модель (оттенок+насышенность+яркость) 

 К-б 

 RGB 

 CMYK 

 Ч-б 

 HSB 

Задание №158 Какое расширение файлов является в CorelDraw основным? 



 

 .txt 

 .JPG 

 .CDR 

 .CDT 

 .GIF 

Задание №159 

 

Предназначение графического редактора CorelDraw 

 Работа с текстами 

 Создание и обработка растровых объектов 

 Создание и обработка векторных объектов 

 Создание и работа с таблицами 

 Работа с презентациями 

Задание №160 Текст в CorelDraw бывает двух типов: 

 Абзацный и подчеркнутый 

 Графический и линейный 

 Строчный и градиентный 

 Строчный и узорный 

 Строчный и абзацный 

Задание №161 Какого вида заливки нет в CorelDraw? 

 Линейная 

 Узорная 

 Градиент 

 Текстура 

 Докер цветной заливки 

Задание №162 Какой инструмент редактирует контур объекта? 

 Ellipse 

 Outline 

 Polygon  

 Graph Paper 

 Spiral  

Задание №163 Укажите правильный адрес ячейки: 

 123С 

 А12С 

 В1256 

 В1А 

 Е52G 

Задание №164 В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек входит в этот диапазон? 

 6 

 5 

 4 

 3 

 7 

  

Задание №165 Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

  А В С 

1 5 =А1*2 =А1+В1 
 

 25 

 5 

 10 

 20 

 15 

Задание №166 В электронной таблице нельзя удалить: 

 столбец 

 имя ячейки 

 строку 

 содержимое  ячейки 

 содержимое  строки 

Задание №167 Основным элементом ЭТ является: 

 столбец 

 документ 

 строка 

 ячейка 

 таблица 

Задание №168 Укажите неправильную формулу: 

 =О89-К89 

 =B6*C12 

 =А1/С453 

 =С245*М67 

 А2+В4 

Задание №169 При перемещении или копировании в ЭТ абсолютные ссылки: 



 

 не изменяются; 

 преобразуются в зависимости от символов формулы. 

 преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

 преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

  преобразуются в зависимости от длины формулы. 

Задание №170 Как распечатать формулы? 

 Подвести указатель мыши к пункту Аудит формул на вкладке Формулы, выбрать команду Показывать 
формулы, нажать кнопку Microsoft Office и затем выбрать команду Печать. 

 Нажать кнопку Microsoft Office и затем выбрать команду Печать. 

 Щелкнуть значение Обычный на вкладке Вид в верхней части экрана, нажать кнопку Microsoft Office и затем 
выбрать команду Печать. 

 нажать кнопку Microsoft нажать кнопку Microsoft Office и затем выбрать команду Печать 

 Выделить формулу нажать кнопку Microsoft Office и затем выбрать команду Печать 

Задание №171 Что означает последовательность #####? 

 Столбец слишком узок для отображения содержимого. 

 Ссылка на ячейку неверна. 

 Опечатка в имени функции или использование имени, неизвестного программе Microsoft Excel. 

 Ссылка на ячейку верна 

 Опечатка в формуле 

Задание №172 

 
Excel. Как установить у дробного числа фиксированное количество знаков после запятой? 

 Выделить число, меню Формат, Ячейки, Число, Числовой, Число десятичных знаков  

 Нельзя установить 

 Вызвать контекстное меню числа, Число, Числовой, Число десятичных знаков 

 Меню Формат, Число, Число десятичных знаков 

 На панели Стандартная кнопка Число десятичных знаков 

Задание №133 Сделать фильтрацию поля «Fio»  по фамилии «Ахметов»  

 Table1.Filter:=’Fio= Иванов’;   

 Table1.Filter:=’Fio=’Иванов’; 

 Table1.Filter:=’Fio=’’’+’Иванов’+’’’’; 

 Table1.Filtered:=’Fio=’ Иванов’; 

 Table1.Filter:=Fio=’”+’Иванов’. 

Задание №134 Какие свойства организуют фильтрацию в БД? 

 FilterNames, Filtered, Filter.   

 FilterOptions, FilterBoolean, Filter; 

 FilterParams, Filtered, Filter; 

 OptionsFilter, Filtered, Filter; 

 FilterOptions, Filtered, Filter; 

Задание №135 Какой метод используется для поиска записей в БД? 

 SetRange, ApplyRange   

 Locate, Loocup 

 Locate, SetRange 

 Locate, ApplyRange 

 Loocup, SetRange 

Задание №136 Какие методы используются для фильтрации записей в БД? 

 Loocup, SetRange 

 SetRange, ApplyRange 

 Locate, ApplyRange 

 Locate, Loocup 

 Locate, SetRange 

Задание №137 Для связки таблиц нажимаем на кнопку ... 

 Add Table 

 Join Tables 

 Барлық жауаптар дұрыс 

 Барлық жауаптар дұрыс емес 

 Remove Tables 

Задание №138 Что обеспечивает свойство Secondary Indexes? 

 Целость ссылки 

 Проверяет правильность входящих данных в поле 

 Индексы второй степени. (Екінші ретті индекстер) 

 Язык таблицы 

 Выбрать значение поля в других таблицах 

Задание №139 Индекс – это …  

 Комбинация нескольких полей необходимых для быстрого обращения нужной информаций  

 Поле для быстрого обращения нужной информаций. 

 Комбинация нескольких полей для защиты информаций 

  Шифрование полей 

 Метка запися для быстрого поиска 

Задание №140 С помощью какого свойства компонента Table открывается окно связанных полей? 

 MasterFields 

 Active 



 TableName 

 MasterSource 

 DatabaseName 

Задание №141 В какой среде создается проект отчета? 

 BDE Administrator 

 Rave Reports 

 Image Editor 

 XML Mapper 

 Database Desktop  

Задание №142 В каком свойстве надо указать имя файла компонента RvProject для открытия созданного файла отчета? 

 Engine 

 Projectfile 

 LoadDesigner 

 SystemSetups 

 StoreRAV 

Задание №143 Язык SQL это  –  

 Язык для создания отчета 

 Структурный язык запроса 

 Язык для тестирования программы 

 Языка для исправления программы 

 Язык для подготовки интерфейса 

Задание №144 Какая запись языка SQL обеспечивает изменение записей в таблице? 

 Select 

 Delete 

 Append 

 Update 

 Insert 

№145 Какой тип предусматривается для сохранения строк в INTERBASE- е 

 Boolean 

 String 

 Integer 

 Numeric 

 Character 

Задание №146 К какому типу относится СУБД INTERBASE? 

 К иерархической   

 смешанной 

 К сетевой 

 К реляционной 

 К объектной 

Задание №147 Какая команда используется для удаления записей с БД. 

 Refresh 

   Delete 

 Edit 

 Cancel 

 Insert 

Задание №148 Что можно сделать в СУБД командой DELETE? 

 

 Физическое даление записей   

 Поменять удаленную запись на пустое значение 

 Выделить запись для удаления 

 Переместить уаденную запись в отдельный файл 

 Скопировать на буфер обмена удаленнуя запись 

Задание №149 Комплекс программ, перемещающая или распечатающая информацию  

 SQL 

 ЖБӨ 

 МҚБЖ 

 Программное обеспечение 

 ММТ 

Задание №150 С помощью чего делается ограничение ссылочную целостность в INTERBASE 

 Первого ключа 

 Внешнего ключа 

 Уникального ключа 

 Внутреннего ключа 

 Простого ключа 

Задание №151 С помощью какого оператора создается домен? 

 DROP CONSTRAINT   

 CREATE DOMAIN 

 ALTER  

 CREATE TABLE 

 CREATE 

Задание №152 Совокупность значений одного или нескольких атрибутов 

 Триггер 



 Домен 

 Транзакция 

 Инверсия 

 Проекция 

Задание №153 Домен это: 

 Число кортежей 

 Не совокупность возможных значений одного или нескольких атрибутов 

 Таблица состоящее из строк и столбцов  

 Совокупность возможных значений одного или нескольких атрибутов 

 Совокуность собраний отношений 

Задание №154 Автоматически вызываемемая процедура с SQL – сервером при обработки таблиц БД 

 Домен 

 Транзакция 

 Триггер 

 Инверсия 

 Проекция 

Задание №155 Какая команда относится к командам для организаций связи между БД? 

 Set into <псевдоним>  relation to <кілт атауы> 

 Set relation to <псевдоним> 

 Set relation to <имя ключа> 

 Set index to <имя файла>   

 Set relation to <кілт атауы> into <псевдоним> 

Задание №156 Что означает запись TABLE1.FindNearest([edit1.text]) 

 Переход на первую запись 

 Поиск записей 

 Переход на следующую запись 

 Включение пустой записи 

 Набрать содержание edit1.text 

Задание №157 Какой тип просматривается для сохранения строк в INTERBASE 

 BLOB 

 Integer 

 Numeric 

 Character 

 String 

Задание №158 К какому типу СУБД относится INTERBASE? 

 Объектной 

 Сетевой 

 Иерархической 

 Реляционной 

 Смешанной 

Задание №159 Что означает выполнение транзакций? 

 Промежуточное переключение БД 

 Переключение БД на стандартное состояние 

 Переключение БД на неопределенное состояние 

 Временное переключение БД 

 Нет правильного ответа 

Задание №160 Что такое транзакция 

 Внесение изменений в БД 

 Объязательно выполняются все операций или все операций не выполняются (все операций входящие в БД) 

 Ошибочное окончание программы 

 Сортировка данных по первому ключу 

 Переход БД в режим редактирования 

Задание №161   Переход БД в нормальный (орнықты) режим  

 транзакция  

 жобалау 

 декомпиляция 

 нормалдау 

 декомпозиция 

Задание №162   Объязательное выполнение всех операций или не выполнение ни одного (все операций входящие в БД) 
называется ... 

 декомпиляция 

 жобалау 

 транзакция 

 нормалдау 

 декомпозиция 

Задание №135 К клиентским языкам программирования Web-приложений относятся 

 Javascript, VBscript 

 Perl, Php 

 PhpScript, Java 



 Fscript, Delphi 

 Fortran, Javascript 

Задание №136 Событие - пользователь выбирает текст в текстовом окне 

 onSelect 

 onLoad 

 onUnLoad 

 onFocus 

 onReset 

Задание №137 Объект для работы с массивами переменных 

 Screen 

 date   

 array 

 history 

 location 

Задание №138 Событие передачи данных из формы Web-серверу 

 onSubmit 

 onLoad 

 onSelect 

  onChange 

 onSelect, onChange 

Задание №139 Методы объекта Window 

 нет правильного ответа    

  write, writeln 

 abs, acos, atan, asin, ceil, exp, cos, floor, log, max, min, random,sqrt,tan 

  location, toolbar, status 

 alert, close, confirm, open, prompt 

Задание №140 Методы объекта Math 

 abs, acos, atan, asin, ceil, exp, cos, floor, log, max, min, random, sqrt, tan 

 alert, close, confirm, open, prompt 

 Bwrite, writeln 

 location, toolbar, status 

 нет правильного ответа 

Задание №141 Основные элементы окна Flash Macromedia  

 монтажный стол   

 панель Инструментов 

 все ответы правильные 

 временная шкала 

 панель Свойств 

Задание №142 Она показывает расположение слоев, последовательность изменения кадров 

 временная шкала 

 панель Инструментов 

 монтажный стол 

 панель Свойств 

 все ответы правильные 

Задание №143 Его размер и цвет определяют соответственно размер и цвет «кадра» при просмотре фильма 

 панель Свойств   



 временная шкала 

 монтажный стол 

 все ответы правильные 

 панель Инструментов 

Задание №144 Внешний вид этой панели меняется соответственно выбранного объекта или инструмента 

 временная шкала   

 панель Инструментов 

 монтажный стол 

 панель Свойств 

 все ответы правильные 

Задание №145 Панель Инструментов состоит из 

 все ответы правильные 

 инструментов выбора и рисования 

 инструментов просмотра изображения 

 инструментов выбора цвета контура и цвета заливки объектов 

 дополнительные параметры выбранного инструмента 

Задание №146 Указывает, что под этой пиктограммой «спрятан» еще один или несколько инструментов 

 Все ответы правильные   

 маленький черный квадрат в нижнем левом углу 

 маленькая стрелка в середине 

 маленький черный треугольник в вверхнем правом углу 

 маленький черный треугольник в нижнем правом углу 

Задание №147 Для выбора всего объекта используется инструмент   

 Стрелка 

 Ластик 

 Перо 

 Карандаш 

 нет правильного ответа 

Задание №148 Анимация формы применяется только для 

 геометрических фигур   

 сгруппированных объектов 

 несгруппированных объектов 

 растровых изображений 

 нет правильного ответа 

Задание №149 Преобразование растровой графики в векторную, называется 

 трассировка 

 трансформация 

 переход 

 растеризация 

 нет правильного ответа 

Задание №150 Параметры преобразования растровой графики в векторную, выполняются с помощью окна 

 Трассировка 

 Трансформация 

 Векторизация 

 Растеризация 

 нет правильного ответа 



Задание №151 Для вывода на экран пояснительной подписи используем инструмент 

 Текст 

 Кисть 

 Карандаш 

 Перо 

 нет правильного ответа 

Задание №152 Для преобразования текстового блока в рисунок дважды применяем команду 

 Изменить/Разделить  

 Управление/Разделить 

 Текст/Разделить 

 Редактировать/Разделить 

 нет правильного ответа 

Задание №153 Материал страницы веб-сайта  выстроен в логическую цепочку в структуре 

 Структурной 

   линейной 

 древовидной 

 беспорядочной 

 нет верного ответа 

Задание №154 Структура  веб-страницы, где возможен быстрый переход с одной   страницы на другую без необходимости 
посещения промежуточных страниц 

 решетчатая 

 линейной 

 структурной 

 древовидной 

 нет верного ответа 

Задание №155 Структура страницы веб-сайта  имеет начало – первую страницу, корень дерева, но конец просмотра сайта 
связан лишь с исчерпанием всего содержимого сайта 

 нет верного ответа   

 линейной 

 структурной 

 беспорядочной 

 древовидной 

Задание №156 Фирмы, которые специализируются на предоставлении услуг по доступу в Интернет 

 провайдер 

 станция 

 броузер 

 проводник 

 нет верного ответа 

Задание №157 При создании поисковых систем, форумов, Интернет-магазинов, новостных сайтов, почтовых служб 

необходимы  
 нет правильного ответа   

 Клиентские технологии 

 Операционные системы  

 Прикладные программы 

 Серверные технологии 

Задание №158 Способы организации страницы веб-сайтов: 

 структурный, древовидный, беспорядочный, смешанный   

 линейный, древовидный, гибридный, решетчатый 



Задание №173 

 
Какое сочетание клавиш следует нажать, чтобы отобразить формулы на листе? 

 CTRL+! 

 CTRL+: 

 CTRL+ 

 CTRL+? 
 CTRL+` 
Задание №174 Что такое функция? 

 Графический интерфейс 

 Математический оператор. 

 кольцевой, древовидный, гибридный, линейный 

 разветвляющий, логический, бессистемный, иерархический 

 нет правильного ответа 

Задание №159 Удобство  перемещения по сайтам выполняется с помощью использования 

 ссылок 

 запроса 

 броузера 

 проводника 

 нет верного ответа 

Задание №160 Для просмотра документов и перемещения между ними используется клиентская программа 

 броузер 

 Chat 

 телеконференция 

 проводник 

 запрос 

Задание №161 Объектно-ориентированный язык программирования, который добавляет интерактивность, обработку 
данных и многое другое в содержимое Flash-приложений 

 FScript 

 JavaScript 

 ActionScript 

 VBScript 

 нет правильного ответа 

Задание №162 Объект, предназначенный для операций с числами 

 Mouse 

 Object 

 Selection 

 Sound 

   Number 

Задание №163 В какой команде начинается проигрывание с 16 кадра 

 on(release) { gotoAndPlay(16);} 

 on(release) { gotoAndEnd (16);} 

 on(release) { gotoAndStop (16);} 

 on(release) { gotoAndHome (16);} 

 нет правильного ответа 

Задание №164 Функция, преобразующая строку в формат, пригодный для передачи по протоколу http 

 Chr 

 eval 

 escape 

 duplicate 

 getTimer 



 Заранее определенная формула 

 Перечень формул 

 Список формул 

Задание №175 

 
Результат вычисления по формуле находится в ячейке C6. Необходимо узнать, как был получен этот 

результат. Чтобы посмотреть примененную формулу, нужно выполнить следующее действие: 

 Щелкнуть в ячейке C6 и затем нажать сочетание клавиш CTRL+SHIFT 

 Щелкнуть в ячейке C6. 

 Щелкнуть в ячейке C6 и затем нажать клавишу F5. 

 Щелкнуть в ячейке C6 и затем нажать  клавишу CTRL. 

 Щелкнуть в ячейке C6 и затем нажать  клавишу SHIFT. 

Задание №176 

 
Какой математический оператор следует использовать в формуле в Excel, чтобы поделить 853 на 16? 

 / 

 * 

 - 

 + 

 \ 

Задание №177 Как называются документы Excel 2007 (*.xlsx)? 

 Книга 

 Журнал 

 Лист 

 Газета 

 Брошюра 

Задание №178 Диапазон – это: 

 все ячейки одного столбца; 

 все ячейки одной строки; 

 совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; 

  множество допустимых значений. 

 Не правильных вариантов нет 

Задание №179 Excel. Как вставить диаграмму в книгу? 

 Диаграмма, Вставить 

 Диаграмма, Добавить диаграмму 

 Вставка, Диаграмма 

 Вид, Диаграмма 

 Сервис, Диаграмма 

Задание №180 Excel. Как нарисовать границу таблицы? 

 Рисуется автоматически 

 Выделить ячейки таблицы, меню Формат, Ячейки, Граница, выбрать нужные границы 

 Выделить ячейки таблицы, на панели Рисование кнопка Границы, выбрать нужные 

 Вызвать контекстное меню таблица, Формат, Ячейки, Граница, выбрать нужные границы 

 На панели Стандартная кнопка Границы, выбрать нужные 

Задание №181 Excel. Какой командой можно удалить лист книги? 

 Выделить лист, выбрать Удалить, Лист 

 Выбрать контекстное меню номера (имени) листа, Удалить 

 Меню Правка, Удалить 

 Вызвать контекстное меню в любом месте листа, Удалить 

 Нельзя применить никакую команду, т.к. листы нельзя удалить 

Задание №182 

 
Excel. Как можно отредактировать текст, расположенный в выделенной ячейке, не удаляя его 

полностью? 

 Редактировать текст через меню Формат, Ячейки 

 Выделить ячейку, редактировать текст 

 Выделить ячейку, нажать Del, редактировать текст 

 Редактировать текст в ячейке нельзя можно только ввести и его заново 

 Выделить ячейку, Редактировать текст, щелкнув по строке формул 

 


