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1 Вариант 

1. Устройством для ввода информации в ПК с бумажного носителя 

является… 

a. Плоттер 

b. Принтер 

c. Сканер 

d. Стример 

2. Способность программного вируса воспроизводить себя в теле других 

программ называется… 

a. Вирусной атакой 

b. Заражением 

c. Перепрограммированием 

d. Размножением 

3. В Microsoft Office Word при сохранении документа пользователь задает 

следующую информацию… 

a. Имя, тип, адрес файла 

b. Имя, размер файла 

c. Шаблон, размер, тип файла 

d. Имя, фамилию, адрес создателя файла 

4. Связи между полями базы данных в Microsoft Office Access создаются в 

диалоговом окне… 

a. Схема данных 

b. Таблица связей 

c. Схема связей 

d. Таблица данных 

5. Антивирусные программы относятся к ________ программным 

продуктам: 

a. Прикладным 

b. Сервисным 

c. Инструментальным 

d. Обучающим 



6. Редактирование структуры таблицы в Microsoft Office World не 

предусматривает… 

a. Добавление заданного количества строк и столбцов 

b. Редактирование её содержимого 

c. Удаление выделенных ячеек, строк и столбцов 

d. Слияние и разбиение выделенных строк и столбцов 

7. Фильтрация в Microsoft Office Excel используется для … 

a. Отображения информации, соответствующей определенному 

условию, из общего массива информации 

b. Расположения информации в определенном порядке 

c. Удаления информации, не удовлетворяющей определенным 

условиям 

d. Условного форматирования данных с целью их визуального 

анализа 

8. В Microsoft Office Excel в записи функции СУММ(число1;число2) 

значения, указанные в скобках, называются… 

a. Слагаемыми 

b. Аргументами 

c. Адресами 

d. Значениями 

9. В процессе редактирования текста в Microsoft Office World изменяется 

(-ются)… 

a. Параметры страницы 

b. Размер символов 

c. Параметры абзаца 

d. Последовательность символов, слов, абзацев  

10.  В векторной графике базовым элементом изображения является… 

a. Точка 

b. Линия 

c. Многоугольник 

d. Кривая второго порядка 

11.  Сортировка данных в таблице в Microsoft Office Word 

подразумевает… 

a. Расположение только по возрастанию, в случае сортировки 

числовых значений 

b. Расположение только по алфавиту (от А до Я), в случае 

сортировки текста 



c. Выбор пользователем принципа сортировки (по возрастанию или 

убыванию) в специальном диалоговом окне 

d. Расположение только по убыванию, в случае сортировки даты 

12.  При создании нового документа в Microsoft Office Word ему по 

умолчанию присваивается имя … 

a. Книга 1 

b. Документ 1 

c. Документ 

d. Новый документ 1 

13.  Сканеры, графические планшеты, цифровые фотокамеры – это 

устройства 

a. Ввода графических данных 

b. Ввода только знаковых данных 

c. Вывода данных любого формата 

d. Хранения данных 

14.  Деление каналов передачи данных на телефонные, коаксиальные, 

оптоволоконные является основанием их классификации по… 

a. Территориальной принадлежности 

b. Ведомственной принадлежности 

c. Типу среды передачи данных  

d. Скорости передачи данных 

15.  В адресе электронной почты name_2018@yandex.ru имя владельца 

электронного адреса обозначено 

a. name 

b. name_2018 

c. yandex.ru 

d. ru 

16.  В случае необходимости графического отображения доли каждого 

значения в общей сумме применяются… 

a. Графики 

b. Гистограммы 

c. Пузырьковые диаграммы 

d. Круговые диаграммы 

17.  Программа Microsoft Office Publisher предназначена в основном для 

создания… 

a. Анимационных картинок, видеоклипов 

b. Буклетов, бюллетеней, календарей, листовок 

mailto:_2018@yandex.ru


c. Постеров 

d. Журналов, книг 

18.  К прикладным программам не относится… 

a. Программа архивирования данных 

b. Текстовый редактор 

c. Табличный редактор 

d. Графический редактор 

19.  Антивирусная программа, постоянно находящаяся в оперативной 

памяти компьютера и выполняющая защитные функции, называется… 

a. Ревизором 

b. Доктором 

c. Фильтром 

d. Детектором 

20.  Как классифицируются вирусы в зависимости от среды обитания? 

a. Файловые; загрузочные; макровирусы; сетевые 

b. Заражающие DOS, Windows, Win95/NT, OS/2, Word, Excel 

c. Безвредные; неопасные; опасные 

d. Очень опасные 

  



2 вариант 

1. В процессе редактирования текста в Microsoft Office World изменяется 

(-ются)… 

a. Последовательность символов, слов, абзацев 

b. Размер символов 

c. Параметры абзаца 

d. Параметры страницы 

2. Основными параметрами форматирования шрифта в Microsoft Office 

World являются 

a. Выравнивание, отступ, интервал 

b. Гарнитура, начертание, размер 

c. Стиль, шаблон 

d. Поля, ориентация, размер бумаги 

3. В текстовом редакторе Microsoft Office Word при задании параметров 

страницы устанавливаются… 

a. Стиль, шаблон 

b. Выравнивание, отступ, интервал 

c. Гарнитура, размер, начертание 

d. Поля, ориентация, размер бумаги 

4. При создании нового документа в Microsoft Office Word ему по 

умолчанию присваивается имя … 

a. Книга 1 

b. Документ 

c. Новый документ 1 

d. Документ 1 

5. Диапазон A5:D7 электронной таблицы содержит _____ ячеек. 

a. 12 

b. 8 

c. 10 

d. 14 

6. Microsoft Office Excel результат нахождения функции 

ПРОИЗВЕД(А1;А2), если в А1 введено число 30, а в А2 – число 100, 

равен… 

a. 3000 

b. -30 

c. 70 

d. 30000 



7. В адресе электронной почты mixa_2018@yandex.ru имя владельца 

электронного адреса обозначено 

a. mixa 

b. yandex.ru 

c. ru 

d. mixa_2018 

8. В случае необходимости графического отображения доли каждого 

значения в общей сумме применяются… 

a. Круговые диаграммы 

b. Графики 

c. Гистограммы 

d. Пузырьковые диаграммы 

9. Редактирование структуры таблицы в Microsoft Office World не 

предусматривает… 

a. Добавление заданного количества строк и столбцов 

b. Удаление выделенных ячеек, строк и столбцов 

c. Редактирование её содержимого 

d. Слияние и разбиение выделенных строк и столбцов 

10.  К командам редактирования текста в текстовом редакторе относятся 

команды: 

a. Выравнивание по ширине, отступ слева 10 пт 

b. Изменение шрифта, начертания, цвета букв 

c. Копировать, вставить 

d. Построение диаграммы 

11. В документах Microsoft Office World можно использовать ___________ 

графические объекты: 

a. Фрактальные 

b. Векторные и растровые 

c. Только векторные 

d. Только растровые 

12.  При изменении исходных данных в электронной таблице диаграмма, 

построенная на их основе, … 

a. Изменится при щелчке на ней левой кнопкой мыши 

b. Изменится при двойном щелчке на ней левой кнопкой мыши 

c. Изменится автоматически 

d. Не изменится, диаграмму нужно строить заново 

13.  К объектам базы данных Microsoft Office Access не относятся… 
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a. Отчеты 

b. Индексы 

c. Макросы 

d. Запросы 

14.  Технология, обеспечивающая переход из одного документа в другой, 

называется…. 

a. Скачковой 

b. Ссылочной 

c. Гипертекстовой 

d. Переходной 

15.  Наиболее эффективным способом получения информации в сети 

Интернет является поиск… 

a. По адресу 

b. С помощью поисковых систем по ключевым словам 

c. В тематических каталогах 

d. В чатах и форумах 

16.  Протокол, разработанный для эффективной передачи по Интернету 

web-страниц, обозначается… 

a. HTTP 

b. FTP 

c. Telnet 

d. ICQ 

17.  Power Point – это … 

a. Программа, предназначенная для редактирования текстов и 

рисунков 

b. Текстовый редактор 

c. Программа, предназначенная для подготовки презентаций и 

слайд-фильмов 

d. Программа подготовки анимационных фильмов 

18.  База данных – это… 

a. Совокупность взаимосвязанных данных, организованных по 

определенным правилам 

b. Совокупность программ для хранения и обработки больших 

массивов информации 

c. Интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование 

данными 

d. Определенная совокупность информации 



19.  Запись в реляционной базе данных – это… 

a. Столбец таблицы 

b. Строка таблицы 

c. Совокупность однотипных данных 

d. Совокупность нескольких ячеек 

20. Способность программного вируса воспроизводить себя в теле других 

программ называется… 

a. Размножением 

b. Перепрограммированием 

c. Вирусной атакой 

d. Заражением 

  



3 вариант 

1. Запись в реляционной базе данных – это… 

a. Столбец таблицы 

b. Совокупность однотипных данных 

c. Строка таблицы 

d. Совокупность нескольких ячеек 

2. В векторной графике базовым элементом изображения является… 

a. Точка 

b. Линия 

c. Многоугольник 

d. Кривая второго порядка 

3. Передвижение по ячейкам таблицы в Microsoft Office Word 

осуществляется с помощью клавиши… 

a. <delete> 

b. <insert> 

c. <enter> 

d. <tab> 

4.  При изменении исходных данных в электронной таблице диаграмма, 

построенная на их основе, … 

a. Изменится при щелчке на ней левой кнопкой мыши 

b. Изменится при двойном щелчке на ней левой кнопкой мыши 

c. Изменится автоматически 

d. Не изменится, диаграмму нужно строить заново 

5. Для того, чтобы из списка «Петров, Сидоров, Иванов, Королев, 

Краснов, Белов» автоматически выбрать фамилии, начинающиеся с 

буквы «К», в Microsoft Office Excel необходимо… 

a. Включить искомые фамилии в настраиваемых список и 

осуществить сортировку 

b. Выделить и удалить ненужную информацию 

c. Задать текстовый фильтр «начинается с…» и ввести букву «К» 

d. Отсортировать фамилии по алфавиту и скопировать 

необходимые из них на другой лист электронной таблицы 

6. Функция ДАТА(15,2,12) в Microsoft Office Excel возвращает в ячейку 

значение… 

a. 2 декабря 2015 г. 

b. 12 февраля 2015 г. 

c. 2 декабря 1915 г. 



d. 12 февраля 1915 г. 

7. Запрос, переданный поисковой системе в виде 

фото|фотография|снимок|фотоизображение позволит получить в 

результате ссылки, содержащие… 

a. Любое из перечисленных слов 

b. В обязательном порядке все слова 

c. Слово «фото», но не содержащее остальных слов 

d. Слова «фот о», «фотография», «фотоизображение», но не 

содержащее слово «снимок» 

8. В Microsoft Office Word при сохранении документа пользователь задает 

следующую информацию… 

a. Имя, тип, адрес файла 

b. Имя, размер файла 

c. Шаблон, размер, тип файла 

d. Имя, фамилию, адрес создателя файла 

9. В Microsoft Office Word отсутствуют _______ списки 

a. Маркированные 

b. Многоколоночные 

c. Нумерованные 

d. Многоуровневые 

10.  Автозаполнение в Microsoft Office Excel – это … 

a. Автоматическое изменение ширины ячейки в зависимости от 

количества вводимых в нее символов 

b. Автоматический ввод определенных последовательностей 

данных 

c. Автоматическое заполнение пустых ячеек цифрой «0» 

d. Организация связи между исходными и рассчитываемыми 

ячейками 

11.  Адрес ячейки электронной таблицы – это имя, состоящее 

последовательно из… 

a. Имени столбца и номера строки 

b. Номера строки и номера столбца 

c. Номера строки и имени столбца 

d. Из любой последовательности символов 

12.  Объект базы данных, позволяющий выполнять такие операции, как 

отбор данных, сортировку, фильтрацию называется… 

a. Макросом 



b. Формой 

c. Запросом 

d. Модулем  

13.  Ячейка электронной таблицы активна, если она… 

a. Содержит число 

b. Пустая 

c. Содержит формулу 

d. Выделена утолщенной черной рамкой 

14.  Провайдер – это … 

a. Организация, предоставляющая услуги Интернета 

b. Программа, позволяющая подключиться к сети Интернет 

c. Главный компьютер в сети 

d. Пользователь, подключенный к сети 

15.  Степень соответствия содержания найденных поисковой системой 

ссылок запросу пользователя называется… 

a. Контентом 

b. Релевантностью 

c. Индексом цитирования 

d. Кликабельностью 

16.  Назначением файловой системы является… 

a. Создание различных файлов и обеспечение их изменения 

b. Кодирование информации и её пересылка 

c. Хранение данных на диске и обеспечение доступа к ним 

d. Заполнение носителей различной информацией 

17.  Форма печатной продукции, изготовленная из листа бумаги с двумя 

(тремя) сгибами, на обеих сторонах которой размещена текстовая или 

графическая информация называется… 

a. Буклетом 

b. Бюллетенем 

c. Календарем 

d. Визиткой 

18.  Программное средство WordArt предназначено для создания… 

a. Диаграмм 

b. Графических надписей 

c. Таблиц 

d. Колонтитулов 



19.  Компьютерный вирус, распространяющийся путем внедрения своего 

кода в тело исполняемых файлов, называется… 

a. Троянской программной 

b. Файловым 

c. Макровирусом 

d. Загрузочным 

20.  В чем заключается принцип работы загрузочного вируса? 

a. Вирусы записывают себя либо в загрузочный сектор диска, либо 

в сектор, содержащий системный загрузчик винчестера, либо 

меняет указатель на активный boot-сектор 

b. Вирусы либо различными способами внедряются в выполняемые 

файлы, либо создают файлы-двойники, либо используют 

особенности организации файловой системы 

c. Вирусы заражают файлы-документы и электронные таблицы 

популярных редакторов 

d. Вирусы используют для своего распространения протоколы или 

команды компьютерных сетей и электронной почты 

  



4 вариант 

1. Локальная вычислительная сеть – это совокупность компьютеров и 

сетевого оборудования, работающих под управлением сетевой 

операционной системы и, как правило, объединяющих компьютеры… 

a. Находящиеся в одном или нескольких близлежащих зданиях 

b. Одной страны 

c. Одного населенного пункта 

d. Мира 

2. Наиболее эффективным способом получения информации в сети 

Интернет является поиск… 

a. С помощью поисковых систем по ключевым словам 

b. В тематических каталогах 

c. В чатах и форумах 

d. По адресу 

3. К командам редактирования текста в текстовом редакторе относятся 

команды: 

a. Копировать, вставить 

b. Изменение шрифта, начертания, цвета букв  

c. Построение диаграммы 

d. Выравнивание по ширине, отступ слева 10 пт 

4. Чтобы добавить рисунок на слайд, необходимо выбрать команду… 

a. Дизайн/Рисунок 

b. Правка/Рисунок 

c. Вставка/Рисунок 

d. Файл/Рисунок 

5. В документах Microsoft Office World можно использовать ___________ 

графические объекты: 

a. Векторные и растровые 

b. Только векторные 

c. Только растровые 

d. Фрактальные 

6. Автозаполнение вMicrosoft Office Excel – это … 

a. Автоматическое изменение ширины ячейки в зависимости от 

количества вводимых в нее символов 

b. Автоматический ввод определенных последовательностей 

данных 

c. Автоматическое заполнение пустых ячеек цифрой «0» 



d. Организация связи между исходными и рассчитываемыми 

ячейками 

7. Сортировка данных в таблице в Microsoft Office Word подразумевает… 

a. Выбор пользователем принципа сортировки (по возрастанию или 

убыванию) в специальном диалоговом окне 

b. Расположение только по возрастанию, в случае сортировки 

числовых значений 

c. Расположение только по алфавиту (от А до Я), в случае 

сортировки текста 

d. Расположение только по убыванию, в случае сортировки даты 

8. Деление каналов передачи данных на телефонные, коаксиальные, 

оптоволоконные является основанием их классификации по… 

a. Типу среды передачи данных 

b. Ведомственной принадлежности 

c. Территориальной принадлежности 

d. Скорости передачи данных 

9. Для визуального отображения динамики изменения какого-либо 

непрерывного процесса применяются… 

a. Круговые 

b. Графики 

c. Гистограммы 

d. Линейные диаграммы 

10.  Поля реляционной базы данных… 

a. Именуются пользователем самостоятельно 

b. Автоматически нумеруются 

c. Именуются по правилам, специфичным для конкретной базы 

данных 

d. Нумеруются по правилам, специфичным для конкретной базы 

данных 

11.  Наиболее точным аналогом реляционной модели баз данных может 

служить… 

a. Двухмерная таблица 

b. Неупорядоченное множество данных 

c. Генеалогическое дерево 

d. Вектор 

12.  Чтобы добавить рисунок на слайд, необходимо выбрать команду… 

a. Дизайн/Рисунок 



b. Правка/Рисунок 

c. Вставка/Рисунок 

d. Файл/Рисунок 

13.  Связи между полями базы данных в Microsoft Office Access создаются в 

диалоговом окне… 

a. Схема данных 

b. Таблица связей 

c. Схема связей 

d. Таблица данных 

14.  В текстовом редакторе Microsoft Office Word при задании параметров 

страницы устанавливаются… 

a. Стиль, шаблон 

b. Выравнивание, отступ, интервал 

c. Гарнитура, размер, начертание 

d. Поля, ориентация, размер бумаги 

15.  Протоколом, позволяющим организовать доступ к файловым архивам, 

является… 

a. Telnet 

b. WWW 

c. FTP 

d. E-mail 

16.  Браузер – это… 

a. Организация, предоставляющая услуги подключения к сети 

Интернет 

b. Пользователь, ведущий сетевой дневник 

c. Программа, позволяющая подключиться к сети Интернет 

d. Поисковая система 

17.  Основная функция СУБД является … 

a. Создание web-сайтов 

b. Предоставление средств записи на носитель информации 

c. Создание структуры базы данных 

d. Предоставление средств форматирования данных 

18.  Программа CorelDrawотносится к _______ редактору. 

a. Векторному графическому 

b. Растровому графическому 

c. Фрактальному графическому 

d. Текстовому 



19.  Антивирусные программы относятся к ________ программным 

продуктам: 

a. Прикладным 

b. Сервисным 

c. Инструментальным 

d. Обучающим 

20.  В чем заключается принцип работы файлового вируса? 

a. Вирусы записывают себя либо в загрузочный сектор диска, либо 

в сектор, содержащий системный загрузчик винчестера, либо 

меняет указатель на активный boot-сектор 

b. Вирусы заражают файлы-документы и электронные таблицы 

популярных редакторов 

c. Вирусы либо различными способами внедряются в выполняемые 

файлы, либо создают файлы-двойники, либо используют 

особенности организации файловой системы 

d. Вирусы используют для своего распространения протоколы или 

команды компьютерных сетей и электронной почты 

  



5 вариант 

1. В Microsoft Office Word «Тезаурус» представляет собой 

a. список синонимов искомого текста и выбирает один, который 

наиболее полно соответствует искомому слову 

b. список антонимов искомого текста и выбирает один, который 

наиболее полно соответствует искомому слову 

c. список наиболее часто встречающихся слов в текущем документе 

d. список синонимов искомого текста, встречающихся в текущем 

документе, и выбирает один, который наиболее полно 

соответствует искомому слову 

2. Колонтитул может содержать… 

a. любой текст 

b. Ф.И.О. автора документа 

c. название документа 

d. дату создания документа 

3. Какая комбинация клавиш в Microsoft Office Word переводит курсор на 

один абзац вверх? 

a. ALT+стрелка вверх 

b. CTRL+стрелка вправо 

c. CTRL+стрелка вверх 

d. ALT+стрелка вправо 

4. В каком из арифметических выражений, представленном в виде, 

удобном для обработки компьютера, допущена ошибка? 

a. ac +d 

b. (8-d)/5 

c. a*x^2+ b*x + c 

d. x * x + 7 * x – 4 

e. sin(x)/cos(x) 

5. Информационная технология включает  

a. технологии общения с компьютером 

b. совокупность методов, производственных процессов и 

программно-технических средств для обработки данных 

c. технологии обработки данных на ЭВМ 

d. технологии описания информации 

6. Реляционная модель ориентирована на организацию баз данных в виде  

a. таблиц экранных  

b. таблиц сегментов  



c. таблиц операций  

d. таблиц двумерных 

7. Правовые методы защиты программ и баз данных включают … 

a. лицензионные соглашения и контракты 

b. аппаратные (электронные) ключи 

c. парольные защиты программ при их запуске 

d. антивирусные программы 

8. К табличным процессорам относятся: 

a. FoxPro 

b. Word 

c. Excel 

d. VisualStudio 

9. Имена каких строк и столбцов при копировании формулы 

=$F$15+K$44 в Microsoft Office Excel будут меняться: 

a. F 

b. K 

c. 15 

d. 44 

10. Какая из формул содержит абсолютную ссылку? 

a. F45/$H$12 

b. G$4 + J6 

c. R74*E63 

d. KI5-W$3 

11. Как создается поле подстановки в таблице Microsoft Access? 

a. С помощью Мастера подстановок в Конструктор таблиц 

b. автоматически при работе Мастера таблиц 

c. с помощью Мастера подстановок в Мастере кнопочных форм 

d. автоматически при работе Мастера простых запросов 

12. Выберите правильный перечень типов данных в полях таблиц в СУБД 

MS Access: 

a. Мастер подстановок, Поле объекта OLE, Текстовый, Числовой, 

Процентный, Счетчик, Дата/Время 

b. Текстовый, Денежный, Мемориальный, Числовой, Счетчик, 

Дата/Время, Мастер подстановок, Объект OLE 

c. Текстовый, Числовой, Счетчик, Дата/Время, Мастер подстановок 

Поле объекта OLE 

d. Числовой, Счетчик, Дата/Время, Вещественный, Объект OLE 



13. Сколько режимов (способов) отображения презентации предусмотрено 

в программе Microsoft PowerPoint? 

a. Четыре 

b. Пять 

c. Два 

d. Семь 

14. Относятся ли к стилю следующие параметры (укажите на ошибку)? 

a. Цвет шрифта 

b. Размер шрифта 

c. Семейство (гарнитура) шрифта 

d. Количество шрифтов в презентации или слайде 

15. Можно ли преобразовать презентацию формата PowerPoint 2010 в 

презентацию формата PowerPoint 2003? 

a. Можно, с небольшой потерей данных 

b. Можно 

c. Нельзя 

d. Можно, с большой потерей данных 

16. На каком языке программирования записываются макросы в 

PowerPoint? 

a. Pascal 

b. Fortran 

c. Delphi 

d. Visual Basic 

17. Способы подключения к Интернету не относится:  

a. подключение по телефонной линии с помощью модема 

b. подключение с применением спутниковой антенны 

c. ADSL. Доступ с применением телефонной линии 

d. прямое подключение. 

18. Небольшая вредоносная программа, которая самостоятельно может 

создавать свои копии и внедрять их в программы (исполняемые файлы), 

документы, загрузочные сектора носителей данных и распространяться по 

каналам связи называется… 

a. загрузочный вирус 

b. макровирус 

c. компьютерный вирус 

d. программный вирус  

19. Одним из основных способов борьбы с вирусами является … 



a. своевременная профилактика 

b. форматирование дисков 

c. экранированная защита 

d. проверка загрузочных файлов 

20. DDoS-атаки организуются посредством: (выберите наиболее точный 

вариант) 

a. Сетевых червей 

b. Троянов 

c. Р2Р-червей 

d. Скрипт-вирусов 

 

 

 



Ключи к тестам 

№ 

п/п 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 вариант 

1.  c a c a a 

2.  d b b d a 

3.  a d d b c 

4.  a d c c a 

5.  b a c a b 

6.  b a b b d 

7.  a d a a a 

8.  b a a a c 

9.  d c b b b 

10.  b b b a a 

11.  c b a a a 

12.  b c c c c 

13.  a b d a a 

14.  c c a d d 

15.  b a b c b 

16.  d a c c c 

17.  b C a c d 

18.  a a b a c 

19.  c b b b a 

20.  a d a c b 

 


