
 

Дифференцированный зачет по дисциплине  
«Информатика» 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 
 

Дифференцированный зачет  проводится в форме компьютерного тестирования. 
Контрольный вариант теста формируется путем случайного выбора  вопросов и заданий 
из предложенного перечня. 

 
Перечень вопросов и заданий 

Раздел I: Работа в Windows 
1. Какие действия нельзя производить с помощью компьютерной мыши? 
 а) переместить экранный объект  
 б) нажать экранную кнопку 
 в) открыть документ  
 г) включить компьютер 
 
2. Укажите на рисунке Главное меню 

  
3. Какой значок не может находиться на панели задач? 
 а) значки самых нужных программ. 
 б) кнопка открытых программ и документов 
 в) кнопка включения компьютера 
 г) кнопка Пуск 
 
4. Какой вид имеет курсор при изменении размера окна 

 
5. Какой значок открывает доступ к файловой системе? 
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6. Чтобы создать документ или папку на рабочем столе 
 а) щелкают на свободном месте левой кнопкой мыши 
 б) нажимают F7 
 в) щелкают на  свободном месте правой кнопкой мыши 
 г) используют  главное меню 
 
7. С помощью какой кнопки правильно завершают работу с программой?  

 
 
8. Порядок действия, который необходим для перетаскивания электронного объекта: 
    а) нажать левую кнопку мыши 
    б) отпустить кнопку для завершения операции 
    в) расположить курсор мыши над объектом 
    г) не отпуская мыши, переместить объект на новое место 
 а) в)>б)>а)>г) 
 б) в)>а)>г)>б) 
 в) г)>б)>а)>в) 
 г) б)>в)>г)>а) 
 
9. Чтобы развернуть окно во весь экран нажимают 

 
10. Для чего используется этот значок? 

 
 а) для временного хранения  ненужных документов и программ 
 б) для размещения нужных документов 
 в) для буфера обмена 
 г) для хранения самых нужных программ 
 
 
Раздел II:  Работа в текстовом редакторе Word.     
 
1. Что соответствует документу Word 

 
 
2. Курсив это -  
 а) подчеркнутый шрифт 
 б) наклонный шрифт 
 в) крупный шрифт 
 г) мелкий шрифт 
 
3. Что используют для  предварительного просмотра документа  

 
 
4. Что используют для включения отображения непечатных символов (конец абзаца, пробел и другие)  
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5. Что используют для  открытия ранее созданного документа 

 
 
6. Что используют для изменения цвета шрифта  

  
 
7. В конце абзаца нажимают 
 а) Enter 
 б) Esc 
 в) Shift 
 г) End 
 
8. Что выбирают, чтобы разместить в документе поле для надписи 

 
9. Какую вкладку выбирают, чтобы разместить таблицу в документе 

 
 
10. Каким должен быть курсор мыши при изменении размеров графического объекта  

 
 
 
 
Раздел III:  Оформление документов    
1. Какой это шрифт? 
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 а) Arial 
 б) Courier New 
 в) Impact 
 г) Times New Roman 
 
2. С помощью какой вкладки можно создать титульный лист 
 а) Разметка страницы 
 б) Вставка 
 в) Главная 
 г) Ссылки 
 
3. С помощью какой вкладки можно открыть меню по выбору размеров полей в документе 
 а) Разметка страницы 
 б) Вставка 
 в) Ссылки 
 г) Главная 
 
4. Чтобы автоматически создать оглавление, нужно предварительно 
 а) установить автоматическую нумерацию страниц 
 б) все заголовки записать в колонтитулы 
 в) для всех заголовков установить выравнивание по центру 
 г) всем заголовкам придать встроенные стили (“Заголовок1”, “Заголовок2” и т. д.) 
 
5. Какой тип шрифта принято использовать в документах для основного текста 
 а) Times New Roman 
 б) Arial 
 в) Courier New 
 г) Courier 
 
6. Колонтитул 
 а) это содержимое титульного листа 
 б) не может содержать текст, повторяющийся на всех страницах 
 в) это надпись, которая повторяется на всех страницах над текстом или под ним 
 г) это оглавление с названием части, параграфа, главы и т.п. 
 
7. C помощью чего устанавливают красную строку выделенных абзацев 

 
 
8. С помощью какой вкладки можно создать автоматическую нумерацию страниц 
 а) Главная 
 б) Разметка страницы 
 в) Ссылки 
 г) Вставка 
 
9. Что на вкладке "Главная" используют для выбора междустрочных интервалов 
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10. На какой вкладке можно изменить стили 
 а) Главная 
 б) Разметка страницы 
 в) Ссылки 
 г) Вставка 
 
Раздел IV:  Работа с электронными таблицами  
 
1. В электронной таблице можно записать текст, или число, или формулу 
 а) следующим образом: формулы и числа в любые ячейки, а текст только в специальные текстовые 
 б) следующим образом: текст и числа в любые ячейки, а формулу только в специальные формульные 
 в) в любые ячейки таблицы 
 г) только в специальные ячейки: для текста есть текстовые, для чисел есть числовые, для формул есть 
формульные 
 
2. Запись А1:А11 обозначает 
 а) запись в первую ячейку содержимого второй ячейки 
 б) деление первой ячейки на вторую 
 в) одиннадцать ячеек 
 г) две ячейки 
 
3. Записать в ячейку таблицы длинную формулу 
 а) без предварительного объединения нескольких ячеек нельзя 
 б) можно в ячейку малой ширины (даже при "наползании" формулы при наборе на соседние ячейки)  
 в) без предварительного увеличения ширины всего столбца нельзя 
 г) можно только после обязательного предварительного  деления формулы на части 
 
4. Какой документ является электронной таблицей 

 
5. Электронная таблица это 
 а) совокупность всех ячеек оперативной памяти компьютера 
 б) программа для решения задач с табличными данными 
 в) база данных 
 г) электронный блок компьютера 
 
6. Программа для работы с электронными таблицами 
 а) WordPad 
 б) Power Point 
 в) Outlook Express 
 г) Excel 
 
7. Формула должна начинаться  
 а) со знака " + " или " - " 
 б) со знака " = " 
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 в) с имени ячейки  
 г) со слова " formula " 
 
8. Гистограмма 
 а) создается внутри активной ячейки электронной таблицы 
 б) это линейный непрерывный график 
 в) позволяет сравнивать значения однотипных данных 
 г) бывает круговой 
 
9. Какую вкладку MS Excel 2010 используют для создания различных диаграмм 
 а) Формулы 
 б) Вставка 
 в) Данные 
 г) Главная 
 
10. Это 

 
 а) гистограмма 
 б) трехмерная диаграмма 
 в) диаграмма с областями 
 г) линейчатая диаграмма 
 
 
Раздел V: Работа с базами данных 
 
1. В базах данных записью является 
 а) поле данных 
 б) упорядоченное информационное поле 
 в) строка данных по одному объекту 
 г) столбец данных 
2. Можно ли в одно поле MS Access вносить данные разного типа или формата 
 а) да, если поле ключевое 
 б) да 
 в) нет 
 г) да, если установлен универсальный тип 
 
3. Какая пиктограмма (значок) относится к базе данных MS Access 

 
 
4. Без каких объектов не может существовать база данных: 
 а) без запросов 
 б) без отчетов 
 в) без таблиц 
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 г) без форм 
 
5. Чтобы включить в MS Access фильтр, нужно нажать 

 
 
6. Чтобы перейти в форме MS Access к последней записи, нужно нажать 

 
 
7. При работе с таблицей MS Access в режиме Конструктора 
 а) можно устанавливать фильтр на выделенное поле 
 б) нельзя устанавливать ограничения на данные 
 в) можно вводить и удалять поля 
 г) можно вводить и удалять записи 
 
8. Что не является основным объектом MS Access 
 а) Методы 
 б) Запросы 
 в) Формы 
 г) Отчеты 
 
9. Чтобы выполнить в MS Access поиск записи, нужно нажать 

 
 
10. Что не является типичной операцией при работе пользователя с базой данных: 
 а) ввод и удаление записей 
 б) формирование выборки по критерию 
 в) ввод и удаление полей 
 г) сортировка записей 
   
 
Раздел VI: Работа с графикой 
   
1. С помощью какой клавиши можно начать демонстрацию презентации 
 а) F1 
 б) Num Lock 
 в) Print Screen 
 г) F5 
 
2. Для эффекта анимации в Power Point 2007 можно задать 
 а) скорость, направление, начало 
 б) скорость, начало, конец 
 в) скорость, направление, фон 
 г) тип, фон, звук 
 
3. С помощью какой клавиши  в Paint и Power Point можно сделать копию рисунка 
 а) Esc 
 б) Ctrl 
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 в) Print Screen 
 г) Caps Lock 
 
4. На какой вкладке презентации Power Point 2007 можно изменить макет слайда 
 а) Главная 
 б) Дизайн 
 в) Разработчик 
 г) Вставка 
 
5. Презентация – это 
 а) набор компьютерных слайдов с текстом и рисунками для демонстрации на экране 
 б) набор графических файлов с надписями 
 в) набор компьютерных слайдов с текстом и рисунками для печати брошюр 
 г) набор текстовых файлов с рисунками 
 
6. Смену слайдов 
 а) можно производить вручную с помощью клавиш или мышью 
 б) вручную с помощи мыши производить нельзя 
 в) можно производить вручную с помощи клавиши Caps Lock 
 г) можно производить вручную с помощи клавиши Esc 
 
7. С помощью чего в Paint обычно делают надписи 

 
 
8. Какая пиктограмма (значок) относится к презентации MS Power Point  

 
 
9. В редакторе Paint для заливки объекта выбранным цветом используют  

 
 
10. При демонстрации слайда объекты 
 а) появляются в случайной последовательности 
 б) появляются в последовательности, которую при создании слайда устанавливают в Настройках 

анимации 
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 в) все сразу появиться не могут 
 г) появляются в заданной макетом последовательности 
 
 
 
Раздел VII: Использование мультимедиа 
 
1. Movie Maker 
 а) содержит меню для редактирования фотографий 
 б) входит в пакет программ Microsoft Office 
 в) позволяет создавать анимационные графические файлы с расширением  .gif 
 г) дополнительно устанавливать на компьютер с Windows XP не требуется 
 
2. Куда в Windows Movie Maker нужно перенести фотографию для включения её для просмотра в 
проекте дополнительно к уже включенным фотографиям  

 
 
3. Программа для создания видео 
 а) Gimp 
 б) Paint 
 в) Photoshop 
 г) Windows Movie Maker 
 
4. В Windows Movie Maker в проекте  
 а) для включенного звукового фрагмента время воспроизведения уменьшить нельзя 
 б) может быть только один звуковой фрагмент 
 в) время воспроизведения звукового фрагмента автоматически сокращается до времени показа 

видеоизображения 
 г) добившись появления на звуковой дорожке курсора в виде двойной красной стрелки, можно 

уменьшить время воспроизведения звукового фрагмента 
 
 
5. Где звуковая дорожка  

 
 
6. С помощью Picture Manager можно 
 а) уменьшать количество пикселей в графическом файле 
 б) редактировать презентации 
 в) редактировать рисунки и видеофайлы 
 г) создавать элементы векторной графики 
 
7. Что нужно нажать, чтобы отображение раскадровки заменилось на отображение шкалы времени 
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8. Что нужно нажать, чтобы включилось отображение звуковой дорожки для добавления музыки  

 
 
9. Какая пиктограмма (значок) обычно относится к созданному в Windows Movie Maker видеофайлу с 
расширением .wmv 

 
 
10. Программа для редактирования растровых рисунков и фотографий 
 а) Corel Draw 
 б) Picture Manager 
 в) Macromedia Flash 
 г) Power Point 
 
Раздел VIII: Вопросы по сетевым технологиям 
 
1. Какой диск не находится в вашем компьютере, но работать с ним на вашем компьютере можно  

 
 
2. Сайт - это 
 а) протокол для работы с WWW 
 б) виртуальный сервер 
 в) протокол для работы с E-mail 
 г) группа связанных между собой Web-страниц 
3. Чтобы приложить к электронному сообщению дополнительный файл, используют 

 
 
4. Где изображена гиперссылка 
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5. Должен ли быть включенным компьютер получателя (адресата) электронной почты в момент 
отправки сообщения отправителем 
 а) да, если к сообщению приложен файл 
 б) нет, если почта доставляется в определенное время 
 в) да 
 г) нет 
 
6. В какой папке хранятся письма, пришедшие к вам по электронной почте 
 а) Отправленные 
 б) Исходящие 
 в) Удаленные 
 г) Входящие 
 
7. Какая программа предназначена для E-mail 
 а) Outlook Express 
 б) Explorer 
 в) Winpopup 
 г) Microsoft Internet Explorer 
 
8. Элемент Outlook Express, с помощью которого переходят в режим подготовки нового сообщения 

 
 
9. В каждом адресе E-mail есть 
 а) www 
 б) @ 
 в) & 
 г) гиперссылка 
 
10. Гиперссылки могут связывать 
 а) только те документы, которые находятся на одном компьютере 
 б) документы, находящиеся в глобальном буфере обмена 
 в) только те документы, которые находятся в одной папке 
 г) документы, находящиеся на разных компьютерах далеко друг от друга 
 
Раздел IX: Вопросы по HTML и созданию Web-страниц 
1. HTML-документы состоят 
 а) из тегов, WWW и гиперссылок 
 б) из гиперссылок на браузеры 
 в) из тегов, Internet и гиперссылок 
 г) из тегов, текста и гиперссылок 
 
2. HTML является 
 а) средством создания web-страниц 
 б) средством архивирования файлов 
 в) мультимедийным браузером 
 г) системой управления базами данных 
 
3. С помощью чего вызывают диалоговое окно для  добавления гиперссылок  

 
 
4. Закладки в документе 
 а) создают после создания указывающих на них гиперссылок 
 б) выглядят как гиперссылки 
 в) создают до создания указывающих на них гиперссылок 
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 г) создают во время создания указывающих на них гиперссылок 
 
5. Тег записывается между символами 
 а) <   >  или  [   ] 
 б) <   >  или  (   ) 
 в) <   >  или  "   " 
 г) <  > 
 
6. Гиперссылки могут использоваться 
 а) один раз  
 б) для перемещения по связанным ими разным документам, а для перемещения внутри одного 

документа не используются 
 в) для перемещения по связанным с ними закладкам или тегам 
 г) для перемещения по связанным ими разным документам или для перемещения внутри одного 

документа 
 
7. В этом текстовом редакторе гиперссылку можно сделать 

 
 а) из основного провайдера 
 б) из фона 
 в) только из текста 
 г) из текста или рисунка 
 
8. Если открывающим тегом является <BODY> , то закрывающим для него будет тег 
 а) так же <BODY> 
 б) <END/BODY> 
 в) <END> 
 г) </BODY> 
 
9. HTML - это 
 а) язык разметки гипертекста 
 б) любой документ, который можно передать через глобальную сеть 
 в) интернет-протокол 
 г) программа для работы в Internet  
 
10. Чтобы в документе слово превратить в гиперссылку на другой документ, то предварительно нужно 
 а) скопировать это слово в буфер 
 б) выделить это слово 
 в) поставить на это слово текстовый курсор 
 г) установить с помощью панели форматирования для этого слова подчеркнутый режим и синий цвет 
 

 

 

 


