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Фонд оценочных средств разработан на основе: 

Положения о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся в 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования «Самарский государственный университет путей 

сообщения» в г. Алатыре (приказ №18 от 27.01.2016г.);  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство(приказ №1002 от 13 августа 2014 г.); 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП. 08. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

ФОС разработаны на основе ФГОС СПО специальности 08.02.10 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» и рабочей программы 

учебной дисциплины ОП. 08. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 08. «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС СПО следующим умениями, знаниями, которые 

формируют общие и профессиональные компетенции. 

 

У.1.Использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

У.2.Применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

 

З.1. Состав функций и возможностей использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

ОК.5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. КОНТРОЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний,а также динамика 

формирования общих компетенций. 

Результаты обучения: 

умения, знания, общие и 

профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

У.1. Использовать 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК.5 

Составлять схему информационного процесса; 

дать характеристику информационно-

управляющей системы АСУ-путь;  

Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, 

различных видов 

опроса, доклады, 

сообщения 

У.2.Применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 

ОК.5 

Создать базу данных и формировать запросы на 

получение информации; работать с командами 

меню; редактировать формы, осуществлять ввод 

данных, составлять отчеты; определять объем и 

типы передаваемых данных в информационных 

потоках локальных сетей. 

 

 

Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, 

различных видов 

опроса, доклады, 

сообщения 

З.1Состав функций и 

возможностей 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Виды информационных систем, их 

классификацию, систему условных 

обозначений, обобщенные структурные 

информационно-временные схемы; структуру 

локальных и дорожных сетей передачи данных, 

состав информационных потоков в пределах 

дистанции пути, существующие методы 

передачи информации при автоматизированном 

учете технической документации; общую 

структуру баз данных, способы 

взаимодействия таблиц, обозначения полей, 

правила работы с базами данных, 

электронными таблицами и формами для 

составления отчетов, основы обработки 

данных, их защиту и безопасность; 

информационно-управляющие системы, 

работающие на железнодорожном транспорте; 

назначение и цели создания 

автоматизированного рабочего места, 

технические характеристики и функциональные 

возможности АРМ. 

Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, 

различных видов 

опроса, доклады, 

сообщения 

 

 

 

 

 



 

 

3 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат знания и умения, предусмотренные ФГОС СПО 

по дисциплине ОП. 08. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» и направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

Контроль освоения студентами программного материала  учебной 

дисциплины имеет следующие виды: входной, текущий и рубежный. 

Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения 

дисциплины  с целью определения освоенных знаний и умений (базовых) в 

рамках изучения общепрофессиональных дисциплин, а также выстраивания  

индивидуальной траектории обучения студентов. 

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества 

освоения программы учебной дисциплины, а также стимулирования учебной 

работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, 

подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной 

эффективности учебно-воспитательного процесса.  

Текущий контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных 

занятий. Формы текущего контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, 

выполнение и защита практических,  выполнение рефератов (докладов), 

подготовка презентаций, наблюдение за деятельностью обучающихся и т.д.) 

выбираются преподавателем, исходя из методической целесообразности. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению 

отдельного раздела учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета по окончании изучения дисциплины. 

В системе оценки знаний и умений используются следующие критерии: 

«Отлично» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным 

аппаратом за умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает 

грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме), 

качественное внешнее оформление; 

«Хорошо» – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но 

содержание и форма ответа имеют некоторые неточности; 

«Удовлетворительно» – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определение понятий, в применении 

знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои 

суждения; 

«Неудовлетворительно» – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 



 

 

определение понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал, не может применять знания для решения практических задач; за полное 

незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Формы 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Формы 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Введение 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1, З.1, 

ОК.5 

тестовые 

задания №1 

У.1, З.1, 

ОК.5 

дифференцированный 

зачет 

У.1,У.2, З.1, ОК.1- 

ОК.5 

Раздел 1. Сети передачи данных на 

железнодорожном транспорте 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.2, З.1, 

ОК.5 

тестовые 

задания №2 

 У.2,З.1 

ОК.5 

дифференцированный 

зачет 
У.1,У.2, З.1, ОК.1- 

ОК.5 

Раздел 2. Системы управления 

базами данных 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.2, З.1, 

ОК.5 

тестовые 

задания №3 

У.2,З.1 

ОК.5 

дифференцированный 

зачет 
У.1,У.2, З.1, ОК.1- 

ОК.5 

Раздел 3. Прикладное  программное 

обеспечение и информационные 

ресурсы в профессиональной 

деятельности 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.2, З.1, 

ОК.5 

тестовые 

задания №4 

У.2, З.1, 

ОК.5 

дифференцированный 

зачет У.1,У.2, З.1, ОК.1- 

ОК.5 

Раздел 4. Автоматизированные 

рабочие места 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

У.1,У.2, З.1, 

ОК.5 

тестовые 

задания №5 

У.1, У.2, З.1, 

ОК.5 

дифференцированный 

зачет 
У.1,У.2, З.1, ОК.1- 

ОК.5 



 

 

3.2 Типовые задания для оценки знаний и умений 

 

Типовые задания для  оценки знаний и умений представлены в приложении. 

 

Приложение 1 Тестовые задания 

Приложение 2 Контрольно-измерительные материалы 

Приложение 3 Указания для выполнения самостоятельной работы 

Приложение 4 Указания для выполнения практических занятий 

Приложение 5 Вопросы и задачи для промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных занятий, 

практических занятий, тестирования, выполнения самостоятельных работ. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. Студент допущен к 

дифференцированному зачету, если выполнены и зачтены все практические 

занятия, внеаудиторные самостоятельные работы выполнены на положительные 

оценки. 
 

I ПАСПОРТ 

Фонд оценочных материалов предназначен  для контроля и оценки освоения 

учебной дисциплины ОП. 08. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство». 

Умения: 

У.1.Использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

У.2.Применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

Знания: 

З.1. Состав функций и возможностей использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Основная и дополнительная литература 

5.1Основная литература 

1. Войтова М.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2019. — 128 с. - Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/42/232049/ - Загл. с экрана  

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Филимонова, Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник / Е. В. Филимонова. – М. :КноРус, 

2017. – 482 с. 
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Дополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный год 

  

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на __________ учебный год по 

дисциплине ОП. 08. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

______________________________________________________________________ 

http://umczdt.ru/books/42/232049/


 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании ПЦК 

08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

Председатель  ПЦК ________________ /Е.В. Плигускин/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. АЛАТЫРЕ 

 

 

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР   

_________Базилевич Т.Ю. 



 

 

«___» ______ 2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине  

ОП. 08 Информационные технологии  в профессиональной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алатырь 2017  

 

1. Понятие об информации и информационных технологиях.  

2. Понятие и классификация информационных систем.  

3. Структура информационного процесса. 

4.  Схемы информационных процессов.  

5. Система условных обозначений. 

6. Средства реализации информационных технологий. 

7. Автоматизированные информационные системы (АИС), общие принципы их 

формирования и функционирования. 

8. Автоматизированные системы управления (АСУ).  

9. Понятие эффективности информационных технологий. 

10. Современные системы телекоммуникации и способы передачи данных по 

ним.  



 

 

11. Сети передачи данных линейных предприятий, дорожного и 

межрегионального уровня.  

12. Взаимодействие дистанций пути, отделов пути, службы пути и Департамента 

пути и сооружений. 

13. Понятие базы данных (БД).  

14. Виды систем баз данных.  

15. Реляционные мультимедийные БД.  

16. Возможности пользователя систем баз данных.  

17. Структура окна в базе данных.  

18. Основные функции панели инструментов.  

19. Понятие о полях, таблицах и формах.  

20. Система управления базами данных Ассезз.  

21. Редактирование форм и отчетов. 

22. Информация как ресурс управления.  

23. Обеспечивающая и функциональная части АСУ.  

24. Действующая инфраструктура сети передачи данных: система передачи 

данных (СПД) линейных предприятий, СПД дорожного (регионального) уровня.  

25. Информационно-управляющие системы АСУ-путь,  

26. Информационно-управляющие системы АСУ-ИССО. 

27.  Информационно-управляющие системы АСУ-зем. полотно. 

28. Подразделения дистанции пути - их информационные потоки.  

29. Автоматизированные рабочие места технического персонала подразделений, 

их назначение и цели, функциональные возможности.  

30. Формы баз данных АРМ.  

31. Структуры таблиц в формах, графические приложения.  

32. Планирование работы подразделений дистанции пути с использованием 

электронной формы графика планово-предупредительных работ.  

33. Технологические карты в базах данных, их графические приложения.  

34. Составление отчетов по различным видам деятельности в дистанции пути. 

 

 

 

 

Приложение 2 

Тесты  

 
1. В состав персонального компьютера входит? 

 

А) Сканер, принтер, монитор 

 

Б) Видеокарта, системная шина, устройство бесперебойного питания 

 

В) Монитор, системный блок, клавиатура, мышь * 

 

Г) Винчестер, мышь, монитор, клавиатура 

 

2. Все файлы компьютера записываются на? 



 

 

 

А) Винчестер * 

 

Б) Модулятор 

 

В) Флоппи-диск 

 

Г) Генератор 

 

3. Как включить на клавиатуре все заглавные буквы? 

 

А) Alt + Ctrl 

 

Б) CapsLock * 

 

В) Shift + Ctrl 

 

Г) Shift + Ctrl + Alt 

 

4. Как называется основное окно Windows, которое появляется на экране после полной загрузки 

операционной среды? 

 

А) Окно загрузки 

 

Б) Стол с ярлыками 

 

В) Рабочий стол* 

 

Г) Изображение монитора 

 

5. Какую последовательность действий надо выполнить для запуска калькулятора в Windows? 

 

А) Стандартные → Калькулятор 

 

Б) Пуск → Программы → Стандартные → Калькулятор * 

 

В) Пуск → Стандартные → Калькулятор 

 

Г) Пуск → Калькулятор 

 

6. Как называется программа файловый менеджер, входящая в состав операционной среды 

Windows? 

 

А) Проводник * 

 

Б) Сопровождающий 

 

В) Менеджер файлов 

 

Г) Windowscommander 

 

7. Для создания новой папки в программе Windowscommander надо нажать на клавиатуре 

кнопку? 



 

 

 

А) F5 

 

Б) F6 

 

В) F7* 

 

Г) F8 

 

8. Для удаления файла в программе Windowscommander следует нажать на клавиатуре кнопку? 

 

А) F5 

 

Б) F6 

 

В) F7 

 

Г) F8* 

9. Для запуска любой программы надо на рабочем столе Windows нажать на? 

А) Ссылку на программу 

Б) Ярлык программы* 

В) Кнопку запуска программы 

Г) Рабочий стол 

10. Чем отличается значок папки от ярлыка? 

А) Признак ярлыка – узелок в левом нижнем углу значка, которым он "привязывается" к 

объекту 

Б) Значок ярлыка крупнее всех остальных значков 

В) На значке ярлыка написана буква "Я" 

Г) Признак ярлыка – маленькая стрелка в левом нижнем углу значка * 

11. Для того, чтобы найти файл в компьютере надо нажать? 

А) Пуск → Найти → Файлы и папки* 

Б) Пуск → Файлы и папки 

В) Найти → Файл 

Г) Пуск → Файл → Найти 

12. Для настройки параметров работы мыши надо нажать? 

А) Настройка → панель управления → мышь 

Б) Пуск → панель управления → мышь 

В) Пуск → настройка → мышь 

Г) Пуск → настройка → панель управления → мышь* 

13. Как установить время, через которое будет появляться заставка на рабочем столе Windows? 

А) Свойства: экран → Заставка → Интервал * 

Б) Заставка → Период времени 

В) Свойства: экран → Заставка → Время 

Г) Свойства: Интервал 

14. Какие функции выполняет пункт Документы Главного меню Windows? 

А) Пункт Документы Главного меню выводит список открытых в данный момент документов 



 

 

и позволяет переключаться между ними 

Б) Пункт Документы Главного меню отображает список документов, с которыми работали 

последние 15 дней. Щелчок по названию или значку документа запускает приложение, с 

помощью которого он был создан и открывает документ 

В) Пункт Документы Главного меню отображает список всех созданных документов и 

позволяет открыть любой из них 

Г) Пункт Документы Главного меню выводит список последних открывавшихся документов. 

Щелчок по названию или значку документа запускает приложение, с помощью которого он 

был создан и открывает документ * 

15. С какой целью производится выделение объектов? 

А) С целью группировки и создания тематической группы 

Б) С целью последующего изменения их внешнего вида (изменения размера, вида значка и др. 

В) С целью их сортировки 

Г) С тем, чтобы произвести с ними какие-либо действия (открыть, скопировать, переместить и 

др.) * 

16. Как вызвать на экран контекстное меню? 

А) Щелкнуть левой кнопкой мыши на объекте и в открывшемся списке выбрать команду 

"Контекстное меню" 

Б) Открыть команду меню "СЕРВИС" и в ней выбрать команду "Контекстное меню" 

В) Щелкнуть на объекте правой кнопкой мыши * 

Г) Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на объекте 

17. В какой программе можно создать текстовый документ (отчет по научной работе)? 

А) WindowsWord 

Б) MicrosoftWord * 

В) MicrosoftExcel 

Г) MicrosoftPowerPoint 

18. Какое из изображений соответствует логотипу программы MicrosoftWord? 

А)  * 

Б)  

В)  

Г)  

19. Сколько документов можно одновременно открыть в редакторе Word? 

А) Только один 

Б) Не более трех 

В) Сколько необходимо 

Г) Зависит от задач пользователя и ресурсов компьютера * 

20. Открыть или создать новый документ в редакторе MicrosoftWord можно используя панель? 

А) Стандартная * 

Б) Форматирование 

В) Структура 

Г) Элементы управления 



 

 

21. Для включения или выключения панелей инструментов в MicrosoftWord следует нажать? 

А) Вид → панели инструментов 

Б) Сервис → настройка → панели инструментов 

В) Щелкнув правой копкой мыши по любой из панелей 

Г) Подходят все пункты а, б и в * 

22. Как создать новый документ "Стандартный отчет" из шаблонов MicrosoftWord? 

А) Файл → создать → общие шаблоны → отчеты → стандартный отчет* 

Б) Общие шаблоны → отчеты → стандартный отчет 

В) Файл → отчеты → стандартный отчет 

Г) Файл → создать → стандартный отчет 

23. Для настройки параметров страницы Word надо нажать последовательность? 

А) Файл → параметры страницы * 

Б) Файл → свойства → параметры страницы 

В) Параметры страницы → свойства 

Г) Правка → параметры страницы 

24. Какая из представленных кнопок позволяет закрыть открытый документ Word? 

А)  

Б)  

В)  * 

Г)  

25. Какую кнопку надо нажать для вставки скопированного текста в MicrosoftWord? 

А)  

Б)  

В)  * 

Г)  

26. Какую последовательность операций в MicrosoftWord нужно выполнить для 

редактирования размера кегля шрифта в выделенном абзаце? 

А) Вызвать быстрое меню → шрифт → размер 

Б) Формат → шрифт → размер 

В) На панели Форматирование изменить размер шрифта 

Г) Подходят все пункты а, б и в * 

27. Какую кнопку в MicrosoftWord нужно нажать для создания нумерованного списка 

литературы? 

А)  * 

Б)  

В)  



 

 

Г)  

28. Как найти в тексте документа MicrosoftWord необходимое слово? 

А) Ctrl + F12 

Б) Правка → найти * 

В) Сервис → найти 

Г) Подходят все пункты а, б и в 

29. Что означает, если отдельные слова в документе Word подчеркнуты красной волнистой 

линией? 

А) Это означает, что шрифтовое оформление этих слов отличается от принятых в документе 

Б) Это означает, что эти слова занесены в буфер обмена и могут использоваться при наборе 

текста 

В) Это означает, что в этих словах необходимо изменить регистр их написания 

Г) Это означает, что по мнению Word в этих словах допущены ошибки * 

  

30. Какую кнопку нужно нажать для автоматической вставки текущей даты в документ 

MicrosoftWord? 

А)  

Б)  

В)  * 

Г)  

31. Как перенести фрагмент текста из начала в середину документа? 

А) Стереть старый текст, и набрать его на новом месте 

Б) Вырезать фрагмент текста, поместив его в буфер обмена. Затем установить курсор в средину 

документа, выполнить команду "Вставить" * 

В) Выделить фрагмент текста, скопировать его в буфер обмена, установить курсор в средину 

документа, выполнить команду "Вставить" 

Г) Данная операция в редакторе Word недоступна 

32. Для создания диаграммы в программе MicrosoftWord нужно нажать? 

А)  

Б)  * 

В)  

Г)  

33. Как сделать так, что компьютер самостоятельно создал оглавление (содержание) в 

документе MicrosoftWord? 

А) Правка → оглавление и указатели 

Б) Вставка → ссылка → оглавление и указатели * 

В) Правка → оглавление 



 

 

Г) Формат → оглавление и указатели 

34. Как установить автоматическую расстановку переносов в документе MicrosoftWord? 

А) Сервис → расстановка переносов 

Б) Сервис → параметры → расстановка переносов 

В) Сервис → язык → расстановка переносов → автоматическая расстановка * 

Г) Вставка → автоматические переносы 

35. Как установить язык проверки орфографии в документе MicrosoftWord? 

А) Сервис → параметры → язык 

Б) Параметры → язык → установить 

В) Сервис → настройка → язык 

Г) Сервис → язык → выбрать язык * 

36. Какую нужно нажать кнопку в MicrosoftWord для создания таблицы? 

А)  

Б)  

В)  * 

Г)  

37. Какую кнопку в MicrosoftWord нужно нажать для объединения выделенных ячеек? 

А)  

Б)  * 

В)  

Г)  

38. Какую кнопку нужно нажать для включения всех границ в таблице MicrosoftWord? 

А)  

Б)  

В)  

Г)  * 

39. Какую нужно нажать кнопку для вставки в текст документа MicrosoftWord объекта 

WordArt? 

А)  

Б)  

В)  * 

Г)  

40. Для создания многоколонного документа Word (например, газеты) нужно нажать кнопку? 



 

 

А)  

Б)  

В)  

Г)  * 

41. Как сохранить документ MicrosoftWord с расширением типа *.rtf? 

А) Файл → сохранить как → тип файла → текст в формате rtf * 

Б) Файл → rtf 

В) Параметры → текст → rtf 

Г) Сервис → параметры → rtf 

42. Какую кнопку нужно нажать для предварительного просмотра документа MicrosoftWord 

перед печатью на принтере? 

А)  

Б)  * 

В)  

Г)  

43. Как просмотреть текст документа Word перед печатью? 

А) Переключиться в режим "разметка страницы" 

Б) Переключиться в режим "разметка страницы" и выбрать масштаб "страница целиком" 

В) Установить масштаб просмотра документа "страница целиком" 

Г) С помощью инструмента "предварительный просмотр" * 

44. Как вставить в документе MicrosoftWord разрыв со следующей страницы? 

А) Вставка → разрыв со следующей страницы 

Б) Вставка → параметры → со следующей страницы 

В) Вставка → разрыв → со следующей страницы * 

Г) Сервис → разрыв → со следующей страницы 

45. Какое из изображений соответствует логотипу программы MicrosoftExcel? 

А)  

Б)  * 

В)  

Г)  

46. Как называется панель кнопок, находящаяся под заголовком документа MicrosoftExcel и 

включающая: Файл | Правка | Вид | Вставка и др.? 

А) Панель форматирование 

Б) Панель стандартная 

В) Строка меню * 



 

 

 

 

Г) Строка заголовков 

47. Какие панели инструментов имеются в табличном редакторе Excel? 

А) Стандартная, форматирование 

Б) Внешние данные, формы 

В) Сводные таблицы, элементы управления 

Г) Подходят все пункты а, б и в * 

48. С помощью какой кнопки можно создать новую рабочую книгу MicrosoftExcel? 

А)  * 

Б)  

В)  

Г)  

49. Какой кнопкой можно закрыть рабочую книгу MicrosoftExcel? 

А)  

Б)  

В)  

Г)  * 


