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1. Создание растрового изображения 

2. Создание векторного изображения 

3. Стандартные программы Windows. 

4. Создание архива данных. 

5. Работа с электронными каталогами библиотек. 

6. Дифференцированный зачет. 

Инструкция по выполнению: 

1. Выполнить задания, используя методические рекомендациии. 

2. Сохранить документы в папку ТОЗ-21.9_ФамилияИмя. 

3. Заархивировать папку. 

4. Отправить папку на почту преподавателю: margarita_i_z@mail.ru 
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Тема 1. «Создание растрового изображения» 

Тема: Оформить в текстовом редакторе MS Word конспект-сообщение на тему «Создание 

растрового изображения», не более 3 страниц. 

Количество часов: 1 

Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимых источников информации, 

вычленять из них главное, систематизировать и анализировать имеющийся материал. 

Общие указания к выполнению работы: изучить рекомендации по составлению 

конспекта-сообщения (Приложение 1), оформить текстовый документ, отправить на почту. 

Форма отчетности и контроля: проверка конспекта-сообщения. 

Источники: Электронная библиотечная система BOOK.RU  https://www.book.ru/  

1. Прохорский Г.В. Информатика (СПО) 2020. Глава 13. Подготовка растровых 

графических изображений (все пункты главы). 

2. Угринович Н.Д. Информатика (СПО) Учебник 2020. Глава 3. Кодирование и 

обработка текстовойи графической информации (пункт 3.6).  

3. Ляхович В.Ф., Молодцов В.А., Рыжикова Н.Б. Основы информатики. (СПО).2020. 

Глава 4. Информационные технологии обработки графической информации 

(пункт4.1-4.4). 

Имя файла: сохраните документ под именем ТОЗ-21.9_ФамилияИмя_Тема1.doc 

Приложение 1. Методические рекомендации по составлению конспекта-сообщения. 

 

Тема 2. «Создание векторного изображения» 

Тема: Оформить в текстовом редакторе MS Word конспект-сообщение на тему «Создание 

векторного изображения», не более 3 страниц. 

Количество часов: 1 

Цель работы: научиться осуществлять подбор необходимых источников информации, 

вычленять из них главное, систематизировать и анализировать имеющийся материал. 

Общие указания к выполнению работы: изучить рекомендации по составлению 

конспекта-сообщения (Приложение 1), оформить текстовый документ, отправить на почту. 

Форма отчетности и контроля: проверка конспекта-сообщения. 

Источники: Электронная библиотечная система BOOK.RU  https://www.book.ru/  

4. Прохорский Г.В. Информатика (СПО) 2020. Глава 14. Графические редакторы 

векторной графики (все пункты главы). 

5. Угринович Н.Д. Информатика (СПО) Учебник 2020. Глава 3. Кодирование и 

обработка текстовой и графической информации (пункт 3.7). 

6. Ляхович В.Ф., Молодцов В.А., Рыжикова Н.Б. Основы информатики. (СПО).2020. 

Глава 4. Информационные технологии обработки графической информации 

(пункт4.1-4.4). 

Имя файла: сохраните документ под именем ТОЗ-21.9_ФамилияИмя_Тема2.doc 

Приложение 1. Методические рекомендации по составлению конспекта-сообщения. 

 

 

Тема 3. «Стандартные программы Windows» 

Тема: Создать мультимедийную презентацию в программе MS PowerPoint на тему: 

«Стандартные программы Windows», не более 7 слайдов. 

Количество часов: 1 

Цель работы: совершенствовать навыки по созданию и редактированию графических и 

мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций, выработать 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
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практические навыки создания презентаций, настройки эффектов анимации, управления 

показом презентации при помощи гиперссылок. 

Общие указания к выполнению работы: изучить рекомендации по составлению 

презентации (Приложение 3), создать презентацию, отправить на почту. 

Форма отчетности и контроля: Представление мультимедийной презентации. 

Имя файла: сохраните документ под именем ТОЗ-21.9_ФамилияИмя_Тема3.ppt 

Приложение 3. Методические рекомендации по подготовке презентации 

 

 

Тема 4. «Создание архива данных» 

Тема: Создать кроссворд в табличном процессоре MS Excel на тему «Создание архива 

данных.», не более 10 слов. 

Количество часов: 1 

Цель работы: совершенствовать развитие умений ориентироваться в учебном и 

дополнительном материале, правильно и точно формулировать вопросы, определять тип 

кроссворда, создавать документ в электронном варианте, а также развить творческие 

возможности. 

Общие указания к выполнению работы: изучить рекомендации по созданию кроссворда 

(Приложение 2), создать кроссворд, отправить на почту. 

Форма отчетности и контроля: проверка кроссворда. 

Источники: Изучить теоретический материал (Приложение 4) или использовать 

информацию в интернет-источниках. 

Имя файла: сохраните документ под именем ТОЗ-21.9_ФамилияИмя_Тема4.xls 

Приложение 2. Методические рекомендации по созданию кроссворда. 

Приложение 4. Краткие теоретические сведения. Архивы данных. Архивация. 

 

 

Тема 5. «Работа с электронными каталогами библиотек» 

Тема: Создать мультимедийную презентацию в программе MS PowerPoint на тему: «Работа 

с электронными каталогами библиотек», не более 7 слайдов. 

Количество часов: 1 

Цель работы: совершенствовать навыки по созданию и редактированию графических и 

мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций, выработать 

практические навыки создания презентаций, настройки эффектов анимации, управления 

показом презентации при помощи гиперссылок. 

Общие указания к выполнению работы: изучить рекомендации по составлению 

презентации (Приложение 3) и создать презентацию, отправить на почту. 

Форма отчетности и контроля: Представление мультимедийной презентации. 

Источники: Электронная библиотечная система BOOK.RU  https://www.book.ru/  

1. Прохорский Г.В. Информатика (СПО) 2020. Глава 16. Поиск информации и 

создание ресурсов в сети Интернет. 

2. Угринович Н.Д. Информатика (СПО) Учебник 2020. Глава 8. Коммуникационные 

технологии (пункт 8.4.11) 

Имя файла: сохраните документ под именем ТОЗ-21.9_ФамилияИмя_Тема5.ppt 

Приложение 3. Методические рекомендации по подготовке презентации. 

 

 

https://www.book.ru/
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Тема 6. «Дифференцированный зачет» 

Тема: Решить тест дифференцированного зачета. 

Количество часов: 1 

Цель работы: выявить пробелы в знаниях, умениях и навыках; проверить усвоение 

теоретического и практического материала. 

Общие указания к выполнению работы: повторить пройденный материал и ответить на 

вопросы теста, заполнить таблицу с ответами, отправить на почту. 

Форма отчетности и контроля: ответы на тест. 

Имя файла: сохраните документ под именем ТОЗ-21.9_ФамилияИмя_Тема6.doc 

Приложение 5. Дифференцированный зачет. 
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Приложение 1 

Методические рекомендации 

Методические рекомендации по составлению конспекта-сообщения: 

Конспект-сообщение позволяет формировать и оценивать умения обучающихся по 

переработке информации. 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте (напечатайте) материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании (наборе текста) старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта-сообщения желательно приводить не только тезисные положения, 

но и их доказательства. При оформлении конспекта-сообщения необходимо стремиться к 

емкости каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта-сообщения 

должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре текста.  

Критерии оценки конспекта-сообщения 

Критерии оценки: 

- оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала); 

- полнота/ глубина изложения материала (наличие ключевых положений, 

мыслей); 

- оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала). 

мах 20 

баллов 

«5» выставляется, если все темы, предложенные для конспектирования 

были проработаны, прочитан материал источников, выбрано главное и 

второстепенное, установлена логическая связь между элементами 

темы, выделены ключевые слова и понятия, конспект написан 

лаконично с применением системы условных сокращений. 

(15-20) 

баллов 

«4» выставляется, если, прочитан материал источников по 

законспектированным темам, выбрано главное и второстепенное, 

установлена логическая связь между элементами темы, конспект 

написан лаконично с применением системы условных сокращений, 

оформлен аккуратно. 

(10-14) 

баллов 

«3» выставляется, если текст конспекта оформлен аккуратно, выбрано 

главное и второстепенное, выделены ключевые слова и понятия. 

(4-9) 

баллов 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ 

КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» 

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ» 

УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение на тему «__________________» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент группы ТОЗ-21.9: 

_____________________________ 

Проверил преподаватель: 

Лопащук М.И. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сыктывкар, 2020 
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Приложение 2 

Методические рекомендации по составлению кроссворда 

Общие требования при составлении кроссворда: 

 Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке кроссворда; 

 Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения; 

 Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном 

падеже единственного числа; 

 Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения; 

 Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений; 

 Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.); 

 Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов; 

Требования к оформлению: 

 Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: 

o 1-й экз. - с заполненными словами; 

o 2-й экз. - только с цифрами позиций. 

Ответы публикуются отдельно. Ответы предназначены для проверки правильности 

решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с правильными ответами на 

нерешенные позиции условий, что способствует решению одной из основных задач 

разгадывания кроссвордов — повышению эрудиции и увеличению словарного запаса. 

Критерии оценивания составленных кроссворда: 

1. Четкость изложения материала, полнота исследования темы; 

2. Оригинальность составления кроссворда; 

3. Практическая значимость работы; 

4. Уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических ошибок; 

5. Уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических и 

пунктуационных ошибок; 

6. Количество вопросов в кроссворде, правильное их изложения. 
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Приложение 3 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 

занимающих весь экран монитора. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на 

большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. На первом слайде 

обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды 

можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

Стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован 

вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для 

информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Требования к презентации 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 

соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль - Соблюдайте единый стиль оформления  

- Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации.  
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- Управляющие кнопки не должны преобладать над основной 

информацией (текстом, иллюстрациями).  

- Для фона и заголовка используйте контрастные цвета. Не 

используйте на одном слайде больше трех цветов.  

Фон и цвет -Для фона предпочтительны холодные тона  

-На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста.  

- Для фона и текста используйте контрастные цвета.  

- Обратите внимание на цвет гиперссылок  

Анимационные 

эффекты 

- Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде.  

- Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

информации на слайде.  

Представление информации 

Содержание 

информации 

-Используйте короткие слова и предложения.  

- Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных.  

- Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

Расположение 

информации на 

странице 

- Предпочтительно горизонтальное расположение информации.  

- Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана.  

- Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней.  

Шрифты - Для заголовков – не менее 24.  

- Для информации не менее 18.  

- Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  

- Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

- Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание.  

- Нельзя злоупотреблять прописными буквами.  

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать:  

-рамки; границы, заливку;  

- штриховку, стрелки;  
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- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов.  

Объём 

информации 

-Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений.  

- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.  

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов:  

-с текстом;  

- с таблицами, диаграммами.  

Критерии оценки презентации  

1. Содержательный критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение текстом, грамотное 

использование научной терминологии, импровизация, речевой этикет 

2. Логический критерий 

стройное логико-композиционное построение речи, доказательность, 

аргументированность 

3. Критерий соблюдения дизайн-эргономических требований к компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, прослеживается 

обоснованная последовательность слайдов и информации на слайдах, необходимое и 

достаточное количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия 

графической (иллюстративной) информации, корректное сочетание фона и графики, дизайн 

презентации не противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение устного выступления 

и компьютерного сопровождения, общее впечатление от мультимедийной презентации 
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Приложение 4 

Краткие теоретические сведения 

Архивы данных. Архивация. 

Архивация (упаковка) — помещение (загрузка) исходных файлов в архивный файл 

в сжатом или несжатом виде. 

Архивация предназначена для создания резервных копий используемых файлов, на 

случай потери или порчи по каким-либо причинам основной копии (невнимательность 

пользователя, повреждение магнитного диска, заражение вирусом и т.д.). 

Для архивации используются специальные программы, архиваторы, 

осуществляющие упаковку и позволяющие уменьшать размер архива, по сравнению с 

оригиналом, примерно в два и более раз. 

Архиваторы позволяют защищать созданные ими архивы паролем, сохранять и 

восстанавливать структуру подкаталогов, записывать большой архивный файл на 

несколько дисков (многотомный архив). 

Сжиматься могут как один, так и несколько файлов, которые в сжатом виде 

помещаются в так называемый архивный файл или архив. Программы большого объема, 

распространяемые на дискетах, также находятся на них в виде архивов. 

Архивный файл — это специальным образом организованный файл, содержащий в 

себе один или несколько файлов в сжатом или несжатом виде и служебную информацию 

об именах файлов, дате и времени их создания или модификации. 

Выигрыш в размере архива достигается за счет замены часто встречающихся в файле 

последовательностей кодов на ссылки к первой обнаруженной последовательности и 

использования алгоритмов сжатия информации. 

Степень сжатия зависит от используемой программы, метода сжатия и типа 

исходного файла. Наиболее хорошо сжимаются файлы графических образов, текстовые 

файлы и файлы данных, для которых степень сжатия может достигать 5 - 40%, меньше 

сжимаются файлы исполняемых программ и загрузочных модулей — 60 - 90%. Почти не 

сжимаются архивные файлы. Программы для архивации отличаются используемыми 

методами сжатия, что соответственно влияет на степень сжатия. 

Для того чтобы воспользоваться информацией, запакованной в архив, необходимо 

архив раскрыть или распаковать. Это делается либо той же программой-архиватором, либо 

парной к ней программой-разархиватором. 

Разархивация (распаковка) — процесс восстановления файлов из архива в 

первоначальном виде. При распаковке файлы извлекаются из архива и помещаются на диск 

или в оперативную память. 

Самораспаковывающийся архивный файл — это загрузочный, исполняемый 

модуль, который способен к самостоятельной разархивации находящихся в нем файлов без 

использования программы-архиватора. 

Самораспаковывающийся архив получил название SFX-архив (SelF-eXtracting). 

Архивы такого типа в обычно создаются в форме .ЕХЕ-файла. 

Архиваторы, служащие для сжатия и хранения информации, обеспечивают 

представление в едином архивном файле одного или нескольких файлов, каждый из 

которых может быть при необходимости извлечен в первоначальном виде. В оглавлении 

архивного файла, для каждого содержащегося в нем файла, хранится следующая 

информация: 

 имя файла; 

 сведения о каталоге, в котором содержится файл; 

 дата и время последней модификации файла; 
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 размер файла на диске и в архиве; 

 код циклического контроля для каждого файла, используемый для проверки 

целостности архива. 

  

Архиваторы имеют следующие функциональные возможности: 

1. Уменьшение требуемого объема памяти для хранения файлов от 20% до 90% 

первоначального объема. 

2. Обновление в архиве только тех файлов, которые изменялись со времени их 

последнего занесения в архив, т.е. программа-упаковщик сама следит за изменениями, 

внесенными пользователем в архивируемые файлы, и помещает в архив только новые и 

измененные файлы. 

3. Объединение группы файлов с сохранением в архиве имен директорий с 

именами файлов, что позволяет при разархивации восстанавливать полную структуру 

директорий и файлов. 

4. Написания комментариев к архиву и файлам в архиве. 

5. Создание саморазархивируемых архивов, которые для извлечения файлов не 

требуют наличия самого архиватора. 

6. Создание многотомных архивов– последовательности архивных файлов. 

Многотомные архивы предназначены для архивации больших комплексов файлов на 

дискеты. 
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Приложение 5 

Дифференцированный зачет 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ЕН.02 Информатика по специальностям 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

КОС включает в себя контрольные материалы для проведения итоговой аттестации 

в форме дифференцированного зачета. 

1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки 

Умение 1: использовать изученные прикладные 

средства  

Итоговый контроль в форме 

дифференциального зачета 

Знание 1: основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем 

Итоговый контроль в форме 

дифференциального зачета 

Знание 2: базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ. 

Итоговый контроль в форме 

дифференциального зачета 

 

2. Комплекты КОС 

2.1. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине 

Информатика 

Форма контроля: итоговая аттестация 

Форма итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

Тип контрольного задания: тест 

Критерии оценки: 

 

оценка критерий 

5 (отлично) 90-100% 

4 (хорошо) 60-89% 

3 (удовлетворительно) 40-59% 

Проверяемые результаты обучения: Умение 1, Знание 1, Знание 2. 
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Дифференцированный зачет по дисциплине ЕН.02 Информатика  

1. Совокупность программ, которые предназначены для управления  

       ресурсами компьютера и вычислительными процессами, а также для  

       организации взаимодействия пользователя с аппаратурой называется .... 

       а)  операционной системой                          в)  процессором 

       б)  файловой системой                                  г)  винчестером 

2.  Персональный компьютер служит для: 

      а) Сбора информации                     б) Передачи информации 

      в) Классификации информации    г) Хранения информации 

3.  Компьютер это –  

а) электронное вычислительное устройство для обработки чисел;  

б) устройство для хранения информации любого вида;  

в) многофункциональное электронное устройство для работы с    

    информацией; 

г) устройство для обработки аналоговых сигналов. 

4.  Сервер - это: 

а) компьютер, предоставляющий в доступ пользователям какие-либо  

ресурсы; 

б) компьютер, имеющий подключение к сети Интернет; 

в) переносной компьютер;              г) рабочая станция; 

д) компьютер с модемом, подключенный к телефонной линии. 

5. Основной характеристикой микропроцессора является 

а)  быстродействие;           б)  частота развертки; 

в)  компактность;                 г)  разрешающая способность; 

д)  емкость (размер); 

6.  К устройствам вывода информации относятся: 

а)  принтер                      б)  модем                   в)  монитор 

г)  мышь                           д)  винчестер            е)  звуковые колонки 

7.  К устройствам ввода информации относятся: 

а)  клавиатура              б)  монитор               в)  принтер 

г)  сканер                       д)  модем                   е)  мышь 

8.  Укажите устройство для подключения компьютера к сети: 

а) Модем.          б) Мышь.          в) Сканер.          г) Монитор. 

9.  Для долговременного хранения информации служит: 

       а) оперативная память;            б) процессор;  

 в) магнитный диск;                  г) дисковод. 

10. Укажите, что из перечисленного является "мозгом" компьютера 

а)  Микропроцессор          б)  Оперативная память 

в)  Клавиатура            г)  Операционная система            д)  Жесткий диск 

11.  Укажите, какие устройства относятся к устройствам хранения  

      информации: 

а)  Жесткий магнитный диск                 б)  Модем 

в)  Принтер                                                г)  Сканер  

12. Оперативная память предназначена: 

а)  Для длительного хранения информации 

б)  Для хранения неизменяемой информации 

в)  Для кратковременного хранения информации 

г)  Для длительного хранения неизменяемой информации 

13. Основой операционной системы является: 

а)  ядро операционной системы                 в)  оперативная память 

б)  драйвер                                                     г)  пользователь 

14. Какую функцию выполняют периферийные устройства? 

а) хранение информации           б) обработку информации 

в) ввод-вывод информации   г) управление работой компьютера 

15.  Какая программа является табличным процессором? 

       а)  Word         б)  Paint         в)  Access         г)  Excel  

16..  Какая программа является текстовым процессором? 

       а)  Excel         б)  Paint         в)  Access         г)  Word 

17.  Какая программа является графическим редактором? 

       а)  Excel         б)  Word        в)  Access         г)  Paint  

18.  Компьютерным вирусом является: 

а) любая программа, созданная на языках низкого уровня; 

б) программа проверки и лечения дисков; 

в) программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты; 

г) специальная программа небольшого размера, которая может  

     приписывать себя к другим программам, она обладает  

     способностью «размножаться»; 

д) ярлык. 

19.  Файл - это: 

а) программа или данные на диске, имеющие имя; 

б) единица измерения информации;               в)  программа; 

20. Информацию в бытовом смысле чаще всего понимают как: 

а) сведения, передаваемые в форме знаков, сигналов; 

б) сведения, уменьшающие неопределенность знаний; 

в) сведения, хранящиеся на материальных носителях; 

г) знания, получаемые об окружающем нас мире. 
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Таблица с ответами: 

Дифференцированный зачет по дисциплине ЕН.02 Информатика 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

обучающегося группы ТОЗ-21.9 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1  6  11  16  

2  7  12  17  

3  8  13  18  

4  9  14  19  

5  10  15  20  

 


