
 

Дифференцированный зачет по дисциплине  
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Специальность 34.02.01 Сестринское 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. Чтобы отменить последнее действие нажимают кнопку 

 
  
2. 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 
 
 
3. Какой значок открывает доступ к файловой системе? 

 
 
4. 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 
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5. С помощью какой кнопки правильно завершают работу с программой?  

 
 
6. Чтобы перейти на один уровень вверх нажимают кнопку 

 
 
7. Какой значок открывают для восстановления файлов?  

 
8. Укажите на рисунке Панель задач 

 
 
 
9. Чтобы развернуть окно во весь экран нажимают 
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10. Что означает такая форма курсора? 

 
 а) компьютер занят 
 б) включена справочная система  
 в) компьютер не работает 
 г) компьютер работает с другой программой 
 
 
 Раздел II:  Работа в текстовом редакторе Word.     
 
1. Что используют для  предварительного просмотра документа  

 
 
 
2. Что используют, чтобы напечатать документ на принтере 

 
 
 
3. Стандартная панель инструментов 
 а) это строка, в которой можно выбрать жирность или наклон шрифта 
 б) имеется только в стандартной для Windows  программе Блокнот 
 в) это строка, в которой имеются кнопки с изображениями дискеты, принтера и       ножниц 
 г) это строка с надписями Вид и Вставка   
 
 
4. Что используют для включения отображения непечатных символов (конец абзаца, пробел и другие)  

 
 
 
5. Что используют для выбора другого размера шрифта  

 
 
 
6. Что используют для  открытия ранее созданного документа 
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7. Что используют, чтобы шрифт стал "жирным" 

 
 
 
8. Что используют для записи текста на диск 

 
 
9. В русском регистре чтобы ввести запятую нужно нажать 
 а) клавишу Insert 
 б) клавишу Num Lock 
 в) черную запятую (с буквой Б) 
 г) Shift и кнопку слева от правой кнопки Shift 
 
10. В конце абзаца нажимают 
 а) Enter 
 б) Esc 
 в) Shift 
 г) End 
 
 
Раздел III:  Работа с электронными таблицами  
 
1. Куда нужно поставить курсор мыши, чтобы изменить ширину столбца A  

 
 
2. Результат в С1 

 
 а) 10 
 б) 5 
 в) 20 
 г) 15 
 
3. Если С1=5  С2=С1*2  С3=С2-С1, то каков результат в С3? 
 а) 1 
 б) 0 
 в) 5 
 г) 10 
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4. Чтобы скопировать формулу на нижестоящие ячейки, на нее ставят рамку, затем,    не отпуская 
левую кнопку мыши, "растягивают" рамку на нижестоящие ячейки. Куда нужно поставить курсор 
мыши перед началом "растягивания". 

 
 
5. Если содержимое В1 скопировать в В3, то в В3 результатом будет 

  
 а) 1,7 
 б) 3,4 
 в) 1,4 
 г) 3,7 
 
6. Чтобы скопировать через буфер формулу из B1 в B2:B17, переходят на B1, 

 
  
а) затем выполняют вставку из буфера, затем выделяют B2:B17 
 б) затем нажимают Insert, затем выделяют B2:B17, выполняют вставку из буфера 
 в) затем выполняют копирование в буфер, затем выполняют вставку из буфера 
 г) затем выполняют копирование в буфер, затем выделяют B2:B17, затем выполняют вставку из 

буфера 
 
 
7. Если из B1 формулу скопировали в B2:B4, то в B1 

 
 а) раньше была формула, а теперь её уже нет 
 б) находится формула =A1*2 
 в) находится формула =A*A 
 г) находится формула =A1*A1 
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8. Какая ячейка станет активной, после нажатия клавиши Enter 

 
 
9. Где можно редактированием изменить формулу 

 
 
10. Если в данный момент нажать Enter, то в F1 

 
 а) появится результат: 50 
 б) появится результат: 1  
 в) формула исчезнет 
 г) ничего не произойдет, а рамка перейдет на одну ячейку вниз 
 
 
 
Раздел IV:  Использование диаграммам в электронных таблицах 
1. Какой аргумент у используемой здесь функции 

 
 а) fx 
 б) 0,997495 
 в) синус 
 г) A1 
 
2. Переместить диаграмму 

 
 а) нельзя 
 б) можно при нажатой левой кнопки мыши, когда курсор мыши установлен на поле диаграммы 
 в) можно после вызова Мастера диаграмм 
 г) можно при нажатой левой кнопки мыши, когда курсор мыши установлен на границе области 
диаграммы 
 
3. Гистограмма 
 а) создается внутри активной ячейки электронной таблицы 
 б) это линейный непрерывный график 
 в) позволяет сравнивать значения однотипных данных 
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 г) бывает круговой 
 
4. Данные для диаграммы находятся 

 
 а) в строке 
 б) в столбце 
 в) в семнадцати ячейках 
 г) в двух столбцах 
 
5. Что выбирают для создания трехмерной (объемной) гистограммы 

 
 
6. Что выбирают для создания обычной гистограммы 

 
 
7. Вид курсора при перемещении диаграммы 

 
 
8. Функция СУММ  
 а) входит в категорию финансовых функций 
 б) используется без аргументов 
 в) входит в категорию логических функций 
 г) используется для получения суммы значений диапазона ячеек 
 
9. Для сравнения долей (в сумме составляющих 100%) используют 

 
 а) точечную диаграмму 
 б) график 
 в) гистограмму 
 г) круговую диаграмму 
 
10. Что определяет функция СРЗНАЧ в программе Excel 
 а) среднее арифметическое заданного диапазона ячеек  
 б) сравнение значений содержимого диапазона ячеек 
 в) суммирование равных значений диапазона ячеек 
 г) суммирование разных значений диапазона ячеек 
Раздел V:  Использование сетевых технологий.  
 
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 
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 г) группа связанных между собой Web-страниц 
 
3. Какая программа является браузером для просмотра HTML-документов 
 а) Explorer 
 б) Microsoft Internet Explorer 
 в) Winpopup 
 г) Outlook Express 
 
4. В какой папке хранятся письма, пришедшие к вам по электронной почте 
 а) Отправленные 
 б) Исходящие 
 в) Удаленные 
 г) Входящие 
 
5. Какая программа предназначена для E-mail 
 а) Outlook Express 
 б) Explorer 
 в) Winpopup 
 г) Microsoft Internet Explorer 
 
6. Алгоритм подключения к дискам других компьютеров локальной сети: 

а) Открыть "Сетевое окружение" и установить курсор в "Сетевые задачи" 
б) В контекстном меню выбрать команду "Доступ" 
в) Указать путь к сетевому диску и нажать "Ok" 
г) Нажать правую кнопку мыши 
д) Установить курсор на значок "Мой компьютер" или "Сетевое окружение" 
е) В контекстном меню выбрать команду "Подключить сетевой диск" 

 а) а)>г)>е)>в) 
 б) д)>г)>б)>в) 
 в) д)>г)>е)>в) 
 г) а)>г)>б)>в) 
 
7. Элемент Outlook Express, с помощью которого отправляют новое сообщение 

 
 
 
8. Элемент Outlook Express, с помощью которого переходят в режим подготовки нового сообщения 

 
 
 
9. Элемент Outlook Express, с помощью которого переходят в режим доставки электронной почты 

 
 
10. В каждом адресе E-mail есть 
 а) www 
 б) @ 
 в) & 
 г) гиперссылка 
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Раздел VI:  Работа с системой БАРС 
 
1. Для того, чтобы попасть в это меню нужно в меню «Регистратура» выбрать: 

 
а) запись в регистратуру 
б) расписание 
в) перезапись пациентов 
г) бронирование 

 
2. Выбор времени записи невозможен без указания 

а) врача 
б) услуги 
в) кабинета 
г) вида оплаты 

 
3.Открыть для редактирования карту пациента возможно нажав на 

 
а) фамилию пациента 
б) № карты 
в) последнюю запись 
г) печать карты 
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4. Чтобы завершить запись нужно нажать на: 

 
а) красный крестик в верхнем правом углу 
б) запись  
в) добавить услугу 
г) запись уже выполнена, ничего нажимать не нужно 
 

5. После завершения записи  в представленном меню нельзя 
а) распечатать талон 
б) распечатать карту пациента 
в) записать пациента еще на одну услугу 
г) изменить время записи 

 
 
 
6. Чтобы изменить дату и время приема нужно 

 
а) нажать на фамилию 
б) нажать на номер карты 
в) нажать на последняя запись или еще записи 
г) нажать «Убрать» и записать пациента еще раз 

 
7. Записаться на прием через Интернет можно: 

а) на портале здравоохранения Саратовской области 
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б) на сайте Министерства Саратовской области 
в) на сайте Госуслуг без предварительной регистрации 
г) нельзя 

 
8. Справочную информацию по работе с МИС БАРС-Здравоохранение можно найти на сайте 

а) БАРС Саратов 
б) портал здравоохранения Саратовской области 
в) сайт Министерства здравоохранения Саратовской области 
г) сайт Министерства здравоохранения РФ 

 
9. Для записи на прием через единую электронную регистратуру  

а) необходимо указать номер ОМС и номер паспорта или свидетельства о рождении 
б) необходимо указать фамилию и адрес прописки 
в) можно записаться анонимно 
г) можно записаться только на платный прием 

 
10. Стоимость платных услуг ЛПУ: 

а) можно узнать только в регистратуре 
б) должна быть указана на сайте ЛПУ 
в) не подлежит разглашению 
г) находится во всероссийском реестре стоимости платных услуг 

 
 
 
 


