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I. ПАСПОРТ 

 
1.1. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета 

 

Критерии показатели 
Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

выполнять расчеты с использованием 
прикладных компьютерных программ; 

* * 

использовать сеть Интернет и ее возможности 
для организации оперативного 
обмена информацией; 

*  

использовать технологии сбора, размещения, 
хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных системах; 

*  

обрабатывать и анализировать информацию 
с применением программных средств и 
вычислительной техники; 

* ** 

получать информацию в локальных и 
глобальных компьютерных сетях; 

* * 

применять графические редакторы для 
создания и редактирования изображений; 

* * 

применять компьютерные программы для 
поиска информации, составления и 
оформления документов и презентаций 

*  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Часть 1.Тестовое задание 

 Выберите один вариант ответа:  

1. Что изучает информатика? 

A.  конструкцию компьютера; 
B. способы представления, накопления, обработки информации с 

помощью технических средств; 
C.  компьютерные программы; 
D. общешкольные дисциплины. 

2.  Укажите верное высказывание: 
A. компьютер  это средство для сбора информации 
B. компьютер – это техническое средство для преобразования 

информации 
C. компьютер  предназначен для хранения информации и выполнения 

команд 
D. компьютер – универсальное средство для хранения и обработки 

информации 

3. Выбрать из перечисленных наборов устройств комплекты, из которых 
можно собрать ПК: 

A. процессор, память, принтер 
B. системный блок, монитор, клавиатура 
C. сканер, системный блок, монитор, принтер 
D. системный блок, монитор, плоттер 

4. К устройствам вывода не относятся: 

A. графопостроитель 
B. Монитор 
C. Принтер 
D. Сканер 

5. Программа – это … 

A. игры, предназначенные для использования на ЭВМ 
B. набор инструкций, хранимый в виде файлов и по вашей команде 

загружаемые в компьютер для выполнения 
C. набор инструкций, предназначенный для запуска компьютера 
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D. набор инструкций, предназначенный для работы компьютера 

6. Windows - это:  
 

A. операционная система 
B. табличный процессор 
C. хор 16. 
D. графический редактор 

7.  Для загрузки программы Microsoft Word необходимо: 

A. в меню Пуск  выбрать пункт Программы, в выпадающем подменю 
щелкнуть по позиции Microsoft Office , а затем - Microsoft Word  

B. в меню Пуск  выбрать пункт Документы, в выпадающем подменю 
щелкнуть по строке Microsoft Word  

C. набрать  на клавиатуре Microsoft Word и нажать клавишу Enter  
D. в контекстном меню Рабочего стола выполнить команду 

«Открыть»ошая вещь 

8. Основными функциями редактирования текста являются: 
 

A. выделение фрагментов текста 
B. установка межстрочных интервалов 
C.  ввод текста, коррекция, вставка, удаление, копирование, перемещение 
D. установка параметров страницы 

 
9. Для создания таблицы с заданным числом строк и столбцов в 
редакторе Microsoft Word  необходимо: 

A. выполнить команду «Вставить таблицу»  из меню «Таблица», в полях 
«Число столбцов» и «Число строк» задать необходимые значения 

B. выполнить команду «Вставить таблицу» из меню «Таблица» 
C. выполнить команду «Поле» из меню «Вставка» 
D. выполнить команду «Вставка» из меню «Правка» 

10. Электронная таблица – это: 

A. устройство ввода графической информации в ПЭВМ; 
B. компьютерный эквивалент обычной таблицы, в клетках которой 

записаны данные различных типов, позволяющий осуществлять 
расчеты; 

C. устройство ввода числовой информации в ПЭВМ. 
D. Документ. 

11. Основными функциями табличного процессора являются:  
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A. создание таблиц и выполнение расчетов по ним; 
B. редактирование текста, форматирование текста, вывод текста на 

печать; 
C. разработка графических приложений 
D. создание документа.  

12. Текстовый файл, созданный в Microsoft Excel имеет расширение: 

A. bmp  
B. xls  
C. doc  
D. zip 

13. Адрес  ячейки в электронной таблице определяется: 

A. номером листа и номером строки; 
B. номером листа и именем столбца; 
C. названием столбца и номером строки; 
D. названием документа. 

14. Блок ячеек электронной таблицы задаётся: 

A. номерами строк первой и последней ячейки; 
B. именами столбцов первой и последней ячейки; 
C. указанием ссылок на первую и последнюю ячейку; 
D. названием столбца и номером строки. 

15. Как выйти из режима просмотра презентации?  
 

A. DELETE 
B. F5 
C. ESC 
D. ENTER 

 
Часть 2.  Письменная часть по вариантам. 

Дайте письменный ответ: 
 

1. Информация и информационные процессы в природе, обществе, 

техники.  

2. Основные этапы развития вычислительной техники. Информатизация 

общества. 

3. Функциональная схема компьютера. Основные устройства компьютера, 

их назначение и взаимосвязь. 
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4. Электронные таблицы. Назначение и основные функции. 

5. Текстовый редактор. Назначение и основные функции. 

6. Презентационный пакет. Назначение и основные функции. 

7. Компьютерные сети: назначение и классификация. 

8. Поиск данных в сети Интернет. Поисковые системы. 

9. Информационные ресурсы сети Интернет: электронная почта, 

телеконференция, файловые архивы. Всемирная паутина. 

10. Мультимедиа-технология. 
 

Часть С. Практическое задание 
 

1. Создать презентацию (не менее 4слайдов разного типа). Произвести 

настройку анимации. Сохранить как Презентацию C:\Мои 

документы\Свободная.ppt  

2. Выполните форматирование текста, представляющего собой фрагмент 

инструкции по охране труда для пользователя ПК.: 

1) Для заголовка (первая строка текста) примените шрифт CourierNewCyr, 

размер шрифта 14,полужирный, выравнивание по центру страницы. 

2) Выделите текст раздела 2 и установите маркёрами позицию первой строки 

абзаца 1,5 см, а позиции последующих строк 0,5 см. 

3) К разделу 3 примените шрифт Arial, размер шрифта 12, курсив, 

выравнивание по ширине страницы. 

4) В параметрах страницы установите зеркальные поля и альбомную 

ориентацию. 

5) Сохранить документ C:\Мои документы\Работа.doc 

3. В MSExcel рассчитать стоимость покупки компьютера. 

4. Используя табличный процессор Excel, постройте диаграмму, отражающую 

ценыкомпьютерной техники (данные берем с прайс-листа на официальном 

сайте dns). 

5. Используя графические возможности текстового редактора Word, нарисуйте 

рисунок. 
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6. Выполнить действия с помощью мыши: 

1)Создать папку C:\Мои документы\Temp. 
2) Выбрать фоновой рисунок (любой). 
3) Создать ярлык к папке Temp по адресу C:\Мои документы\Klass.  
4) Переименовать ярлык к папке Temp на Ярлык для Tema 

7. На рабочем столе создайте папку и переименуйте ее под своей 
фамилией. В эту папку перекопируйте 1 текстовый файл и 1 
графический файл. 

8. Откройте поисковый сервер http://www.yandex.ru. В рамках данного 
сервера найдите информацию по теме: «Гора Иркутской области». 
Сохраните информацию в C:\Мои документы\ 

9. Произвести настройку рабочего стола компьютера: 
1) Установить фон "Установка"  
2) Применить оформление "Хаки"  
3) Подключить заставку "Объёмный текст", ввести в качестве текста 
своё имя.  
4) Установить для заставки интервал 2 мин.  
5) Установить Цветовую палитру HighColor (16 бит). 

10.  Используя Microsoft Word создайте таблицу из10 строк и 5 столбцов. 
 

 
III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
III. а УСЛОВИЯ 
 
 
Количество вариантов задания для аттестующегося:  
Часть 1 (Тестовое задание) – 1; 
Часть 2 (письменное задание) – 10; 
Часть 3 (Практическое задание) –10. 
Время выполнения задания – 45 минут 
Оборудование:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения. 
 

Литература для обучающихся: 

Основные источники: 

1. Информатика и ИКТ: учебник для сред. проф. образования / М. С. Цветкова, Л. С. Великович.- 
6-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2014.-352 с., л. цв. ил. 
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Дополнительные источники: 

1. Информатика 10-11 класс. Базовый курс. Теория / Под ред. 
Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2010. – 675 с.: ил. 

2. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 
классов/Н.Д. Угринович. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 511 с.: 
ил. 

3. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное 
пособие для общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, 
Н.И. Михайлова. – 3-е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 394 с.: 
ил. 

4. Информатика 7-9 класс. Базовый курс. Практикум по 
информационным технологиям / Под ред. Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 
2005. – 288 с.: ил. 

5. Информатика 7-9 класс. Базовый курс. Практикум-задачник по 
моделированию. / Под ред. Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2006. – 174 с.: ил. 

6. Информатика 7-9 класс. Базовый курс. Теория / Под ред. 
Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2006. – 668 с.: ил. 

7. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по 
материалам ЕГЭ 2004-2011 гг. 

8.  Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 
10-11 классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2009. – 246 с.: ил. 

9. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 
10 класса / Н.Д. Угринович, 2010. – 212 с.: ил. 
 

Интернет-ресурсы: 

http://fcior.edu.ru- Федеральный центр информационно- образовательных 
ресурсов (ФЦИОР) 
http://school-collection.edu.ru/- Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 
http://www.intuit.ru/studies/courses- открытые Интернет-курсы «Интуит» по 
курсу «Информатика» 
http://lms.iite.unesco.org/- Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» 
по информационным технологиям 
http://ru.iite.unesco.org/publications/- открытая электронная библиотека 
«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании 
http://www.megabook.ru/- Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы « 
Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника/ Компьютеры и Интернет» 
http://www.ict.edu.ru- Портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании» 
http://digital-edu.ru/- справочник образовательных ресурсов «Портал 
цифрового образования» 
http://window.edu.ru/- Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Российской Федерации 
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http://freeschool.altlinux.ru/- Портал Свободного программного обеспечения 
http://heap.altlinux.org/issues/textbooks/- Учебники и пособия по 
Linuxhttp://books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice- электронная книга 
«OpenOffice.org: Теория и практика» 
 
 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Подготовленный продукт:  
Часть 1 – письменный ответ.  
Часть 2 – письменный ответ. 
Часть 3 -практическое выполнение. 
 
Критерии оценивания: 
 
Часть 1- 15 баллов. 
Часть 2- 15 баллов; 
Часть 3 – 20 баллов. 
 
45-50 баллов - правильно выполненных заданий оценка 5 (отлично); 
35-44 балла - правильно выполненных заданий оценка 4 (хорошо); 
25-34 балла - правильно выполненных заданий оценка 3 
(удовлетворительно); 
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