
Дифференцированный зачет  
по МДК 03.01/ Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

Специальность 33.02.01 Фармация 
 

Дифференцированный зачет  проводится в форме компьютерного 
тестирования. В контрольном варианте содержится 30 вопросов и заданий из 

предложенного перечня. 
 

Перечень вопросов и заданий 
1. При создании формы выбирают для разрешения ввода данных в документе только 
в поля форм MS Word 

 

2. При создании формы чтобы создать в документе MS Word текстовое поле 
выбирают 

 

3. При создании формы чтобы изменить тип "Обычный текст" на тип "Число" 
выбирают 

 

4. Какое имя у шаблона, по которому создается обычный новый документ MS Word 

 а) normal 

 б) norma 

 в) start 

 г) new 

5. Чтобы создать в MS Word поле со списком выбирают 

 

6. Можно в MS Word  ли ограничить размер текстового поля формы 

 а) да 

 б) только для текста 



 в) нет 

 г) только для чисел 

7. Могут ли поля формы располагаться в ячейках таблицы MS Word 

 а) да, если предварительно с помощью панели "Таблицы и границы" эти ячейки 
залить серым цветом 

 б) нет 

 в) могут только поля со списками 

 г) да 

8. Тип текстового поля формы MS Word 

 а) первоначально текстовый, но (изменив свойства текстового поля) можно 
настроить на числа или даты 

 б) только текстовый и числовой 

 в) всегда только текстовый 

 г) первоначально текстовый, но при изменении свойства текстового поля может 
стать числовым или списочным 

9. Шаблон MS Word 

 а) может содержать поля формы 

 б) создается при сохранении документа по типу формы документа 

 в) - это форма 

 г) должен содержать поля формы  

10. Для движения по полям защищенной формы MS Word обычно используют 

 а) Enter 

 б) Tab 

 в) колесо мыши 

 г) PageUp и PageDown 

11. Если документ MS Word создается по шаблону, имеющему защищенную форму 
с полем со списком, 

 а) то в поле со списком нельзя вводить произвольный текст 

 б) то в поле со списком может быть текущая дата 



 в) то в поле со списком можно вводить произвольный текст 

 г) то в поле со списком можно вводить текст через буфер обмена 

12. Какой рисунок (пиктограмму) имеют шаблоны документов  MS Word  

 

13. Чтобы в MS Word ввести варианты текстов поля со списком выбирают 

 

14. Какое меню в MS Word используют для вставки полей форм 

 а) Вставка 

 б) Разработчик 

 в) Разметка страницы 

 г) Главная 

15. Алгоритм создания в MS Word  нового специального шаблона 

 а) дважды сохраняют документ 

 б) сохраняют документ в режиме Вид \ Структура 

 в) при сохранении документа выбирают имя файла: Шаблон документа 

 г) в режиме Сохранить как     -  выбирают тип файла: Шаблон документа 

16. Аргументы функций в Excel 

 а) помещаются в квадратные скобки 

 б) помещаются в фигурные скобки 

 в) помещаются в круглые скобки 

 г) нельзя выбирать мышью 

17. В программе Excel на fx нажимают 

 а) всегда для редактирования уже введенных формул 

 б) при вводе любых формул 

 в) всегда при автосуммировании 

 г) для вызова Мастера функций 



18. У какой функции Excel типичным аргументом не является диапазон 

 а) ЕСЛИ 

 б) СРЗНАЧ 

 в) МАКС 

 г) СУММ 

19. Если в Excel формулу =А2*$С$2 из D2 скопировать в D3, то в D3 получится 

 а) формула =$A$2*C2 

 б) формула =A2*C3 

 в) формула =А2*$С$2 

 г) формула =A3*$C$2 

20. При перемещении или копировании в электронных таблицах абсолютные 

 а) ссылки не изменяются 

 б) ссылки преобразуются в зависимости от нового положения формулы 

 в) ссылки преобразуются вне зависимости от нового положения формулы 

 г) ссылки произвольно преобразуются пользователем 

21. В Excel у ячейки А2 значение 80         

У ячейки В2 значение 74         

Что будет в ячейке С2, после выполнения в ней вычисления по формуле   
=ЕСЛИ(В2>=70;ЕСЛИ(А2>80;5;4);"-") 

 а) 4 

 б) 0 

 в) 5 

 г) - 

22. Какое выражение для Excel не является верным 

 а) в условии могут быть   =   >   =<   ИЛИ 

 б) в условии могут быть   =   <   >   <>    И 

 в) в условии могут быть   =   <   >    И   НЕТ 

 г) в условии могут быть   =   <   >   И   ИЛИ 



23. В категорию Статистических функций Excel входит функция 

 а) ЕСЛИ 

 б) МАКС 

 в) КВПИРСОН 

 г) СЧЁТЕСЛИ 

24. В электронных таблицах диапазон – это 

 а) все ячейки одного столбца 

 б) совокупность ячеек, обычно образующих в таблице прямоугольную область 

 в) множество допустимых значений 

 г) все ячейки одной строки 

25. Какая формула в Excel даст тот же результат, что и =СУММ(А2:Е2)/5 

 а) =А2/5+Е2/5 

 б) =СУММ(А:Е)*0,4 

 в) =5*СРЗНАЧ(А2:Е2)/5 

 г) =СУММ(А2/5:Е2/5) 

26. Если в Excel формулу =B5*V5 из H5 скопировать в H7, то в H7 получится 

 а) формула =B7*V7 

 б) формула =$B$5*$V$5 

 в) формула =$B5*$V5 

 г) формула =B5*V5 

27. В формуле Excel в аргументах функции ЕСЛИ 

 а) адрес другой ячейки быть не может 

 б) другая функция быть не может 

 в) обязательно должно быть число 

 г) обязательно должно быть логическое выражение 

28. Данные скольких ячеек Excel суммируются по формуле =СУММ(A1:C3)  

 а) 6 

 б) 2 



 в) 3 

 г) 9 

29. Если в Excel при выполнении функции ЕСЛИ условие не выполняется (а других 
вложенных функций нет), то 

 а) в ячейке отобразится результат выполнения выражения, которое записано в 
аргументах функции ЕСЛИ между символов ;; 

 б) в ячейке отобразится результат выполнения выражения, которое записано в 
аргументах функции ЕСЛИ до символов ;; 

 в) в ячейке ничего не может измениться 

 г) в ячейке отобразится результат выполнения выражения, которое записано в 
аргументах функции ЕСЛИ после символов ;; 

30. В электронной таблице нельзя перейти на другую ячейку 

 а) клавишей Пробел 

 б) клавишей Tab 

 в) клавишей Enter 

 г) клавишами Вверх, Вниз, Вправо, Влево 

31. Функция СРЗНАЧ в программе Excel определяет 

 а) сравнение значений содержимого диапазона ячеек 

 б) суммирование равных значений диапазона ячеек 

 в) суммирование разных значений диапазона ячеек 

 г) среднее арифметическое заданного диапазона ячеек  

32. Увеличение ширины ячейки 

 а) изменяет только визуальные размеры ячейки 

 б) невозможно 

 в) позволяет хранить в ячейки длинную текстовую строку 

 г) увеличивает объем информации, который можно хранить в ячейке 

33. В программе Excel при копировании формулы из одной ячейки в другую 

 а) нужно выбрать ячейку с формулой (текст формулы выделять не нужно)  

 б) нужно выделить текст формулы и выполнить копирование в буфер 



 в) буфер обмена использовать нельзя 

34. Куда подключают провод от провайдера 

 

35. Какое утверждение верно 

 а) Wi-Fi – это основной почтовый клиент GPRS 

 б) для обмена ICQ-сообщениями обычно используют браузеры 

 в) в случае высокоскоростного соединения при работе в Интернете браузеры 
обычно не используют 

 г) в любом браузере есть поле для ввода адреса веб-страницы 

36. Для регистрации нового почтового ящика на популярных сайтах российских 
поисковых систем в анкете 

 а) обязательно вводят правую часть электронного адреса и пароль 

 б) пароль вводить желательно, но не обязательно 

 в) адрес сервера своего провайдера и пароль 

 г) обязательно вводят левую часть электронного адреса (логин) и пароль 

37. IP-адрес 

 а) 193.125.7.27 

 б) eduip.ru 

 в) 24.89.45 

 г) 193@eduip.ru 

38. Адрес популярной поисковой системы 

 а) www.google.ru 

 б) www.mts.ru 

 в) www.expert.ru 



 г) www.megafon.ru 

39. Это 

 

 а) роутер с WiFi 

 б) роутер без WiFi 

 в) модем Dial-Up 

 г) модем GPRS 

40. Покажите роутер 

 

41. Какое утверждение верно 

 а) современная проводная выделенная линия обычно к абоненту приходит в виде 
провода "витая пара"  

 б) главный недостаток выделенной линии –это необходимость спутниковой 
антенны 

 в) соединение через Dial-Up является высокоскоростным 

 г) соединение ADSL не использует телефонные линии 

42. Адрес популярной информационно-поисковой системы 

 а) www.yandex.ru 

 б) www.explorer.ru 

 в) www.alphabet.ru 

 г) www.search.ru 



43. На рисунке 

 

 а) кабель "витая пара" 

 б) кабель USB 

 в) кабель HDMI 

 г) телефонный кабель 

44. Адрес информационно-поисковой системы   

 а) www.index.ru 

 б) www.service.ru 

 в) www.consultant.ru 

 г) www.rambler.ru 

45. Куда подключают компьютер через провод "витая пара" 

 

46. С Web-страницы скопировать текст для вставки в документ текстового 
редактора 

 а) можно только с помощью клавиши PrintScreen 

 б) через буфер обмена нельзя 

 в) через буфер можно с помощью меню Сервис 

 г) через буфер обмена можно 

47. Модем 

 а) нужен для выхода в Интернет по телефонному проводу Wi-Fi 



 б) нужен для коммутируемого доступа к GPRS 

 в) нужен для выхода в Интернет через телефонную линию 

 г) нужен, когда к абоненту для выхода в Интернет проведен провод "витая пара" 

48. Получение электронного почтового ящика на сайте информационно-поисковой 
системы 

 а) дает возможность получать и отправлять письма только на своем компьютере 

 б) дает возможность получать и отправлять письма на разных компьютерах 

 в) означает открытие своего сайта в Интернете 

 г) является для работы в Интернете обязательным 

49.В большинстве систем дистанционного образования любой пользователь 

а) всегда может зайти на любой курс в гостевом режиме 

б) никогда не может зайти на курс в гостевом режиме 

в) иногда может зайти на курс в гостевом режиме, но только в случае отсутствия 
авторизации на этом курсе в данный момент других пользователей 

г) иногда может зайти на курс в гостевом режиме, но только в случае допущения 
этого правилами данного курса 

50.Какой элемент в панели инструментов при подготовке сообщения в форуме курса  
системы дистанционного образования Moodle используют для изменения размера 
шрифта 

 

51.Какой элемент в панели инструментов при подготовке сообщения в форуме курса  
системы дистанционного образования Moodle используют для изменения типа 
шрифта (гарнитуры) 

 

52. Информация, которую в 1С обычно заносят в константы: 

 а) пароли для работы 

 б) список пациентов 



 в) наименование организации 

 г) стоимость товаров и услуг 

53. Для формирования сводной или итоговой информации в 1С используют меню: 

 а) Обработка 

 б) Отчеты 

 в) Журналы 

 г) Справочники 

54. Какое меню в 1С используют для удаления помеченных на удаление объектов 

 а) Файл 

 б) Сервис 

 в) Справочники 

 г) Операции 

55. При старте конфигурации программы 1С авторизация производится 

 а) для уведомления пользователя об авторе программы 

 б) для проверки наименования предприятия 

 в) для выбора пользователя и подтверждения прав (с помощью пароля) 

 г) в рекламных целях 

56. Какие документы в программе 1С сейчас проведены 

  

а) только 1 

 б) только 3 

 в) только 2 

 г) 1 и 2 

57. Справочник в 1С 

 а) содержит в себе многоуровневую информацию по какому-либо одному объекту 

 б) представляет собой список сразу всех объектов учета (даже неоднородных) 

 в) представляет собой список однородных элементов 



 г) обычно не содержит графу "код" 

58. На что в 1С нужно нажать, чтобы снять пометку на удаление элемента таблицы 

 

59. На что в 1С нужно нажать для добавления нового элемента таблицы 

 

60. Какое утверждение для 1С верно: 

 а) конфигурация - это технологическая платформа для работы всех программ в 
различных сферах деятельности 

 б) конфигурация ориентирована на автоматизацию определенной сферы 
деятельности 

 в) типовая конфигурация автоматизирует учет в любой сфере деятельности 

 г) конфигурация - это универсальная программа для автоматизации различных сфер 
деятельности 

61. Как в 1С называется режим, при котором с единой информационной базой 
данных в локальной сети может работать только один пользователь 

 а) - монопольный 

 б) - локальный 

 в) - корпоративный 

 г) - индивидуальный 

62. При заполнении полей формы 1С 

 а) для перевода курсора в конец строки удобно использовать клавишу Home 

 б) удобно пользоваться клавишей Tab 

 в) для перевода курсора в начало строки удобно использовать клавишу End 

 г) даты можно вводить только с помощью диалогового окна "Календарь" 

63. На что в 1С нужно нажать, чтобы установить начальную и конечную даты 
интервала видимости в журнале документов 

 

64. При запуске программы 1С Предприятие 



 а) появляется окно со списком информационных баз 

 б) выбрать информационную базу нельзя 

 в) авторизация производится перед выбором информационной базы 

 г) нужно изменить список информационных баз 

65. На что нужно нажать, чтобы выбрать предыдущий год 

 

66. Какой элемент в 1С является эквивалентом клавиши Insert 

 

67. В «1С:Розница 8. Аптека» верно утверждение 

 а) нет возможности ручных скидок 

 б) есть возможность надбавок за дополнительный контроль товародвижения 

 в) для контроля товародвижения нет возможности ордерной схемы 

 г) для контроля товародвижения есть возможность ордерной схемы 

68. Конфигурация «1С:Розница 8. Аптека» позволяет загружать с сайта 
Росздравнадзора 

 а) сведения из сводного реестра лицензий 

 б) фальсифицированные серии лекарств 

 в) фальсифицированные международные непатентованные названия лекарств 

 г) фальсифицированные серии изделий медицинского назначения 

69. Назначение диска ИТС-Медицина 

 а) загрузка справочников по организациям, контрагентам, аптекам и складам 

 б) установка «1С:Розница 8. Аптека» 

 в) аналитика заказов покупателей 

 г) загрузка реестра лекарственных средств 

70. В «1С:Розница 8. Аптека» заказы поставщику 

 а) нельзя оформлять 

 б) нельзя оформлять, а в «1С:Оптовая торговля. Фармация» - можно 



 в) можно оформлять 

 г) можно оформлять только при подключении ее к системе к «1С:Управление 
аптечной сетью» 

71. Какая операция в «1С:Розница 8. Аптека»  является наиболее типичной для 
первостольника 

 а) списание товаров 

 б) оприходование товаров 

 в) инвентаризация товаров 

 г) оформление чеков продаж 

72. В «1С:Розница 8. Аптека» главным в учете лекарственных средств является 

 а) международное непатентованное название 

 б) наименование 

 в) вхождение в категорию ЖНВЛС 

 г) фармакотерапевтическая группа 

73. Учет перемещения денежных средств «1С:Розница 8. Аптека»  производится 

 а)     - при поступлении денежных средств от покупателей; 
         - при использовании льготной монетизации;   
         - при использовании клиринговых операций 

 б)      - при поступлении денежных средств от покупателей;  
 - при использовании платежных терминалов;  
 - при использовании клиринговых операций 

 в)      - при поступлении денежных средств от покупателей;  
          - при перемещении денежных средств между кассами;  
          - при использовании клиринговых операций 

 г)       - при поступлении денежных средств от покупателей;    
           - при перемещении денежных средств между кассами;   
           - при использовании эквайринговых систем 
74. В «1С:Розница 8. Аптека» есть 

 а) контроль заказов контрагентов 

 б) полный контроль действий мерчандайзера 

 в) полный контроль действий покупателя и первостольника 

 г) контроль действий сотрудников аптеки 



75. По ЖНВЛС в «1С:Розница 8. Аптека» загружают следующую информацию 

 а) реестр зарегистрированных цен производителей на сопутствующие товары 

 б) перечень ЖНВЛС из состава федерального реестра БАД 

 в) реестр Роспотребнадзора и реестр главного государственного санитарного врача 

 г) реестр зарегистрированных цен производителей 

76. Диск ИТС-Медицина предназначен для 

 а) заполнения справочника «Организации» 

 б) заполнения классификатора МКБ-10 в справочнике «Номенклатура» 

 в) заполнения справочника «Номенклатура» 

 г) заполнения справочника «Товары» 

77. В «1С:Розница 8. Аптека» в номенклатуре нет учета по параметру 

 а) отпуск по рецепту 

 б) вхождение в обязательный ассортимент 

 в) БАД 

 г) ЖНВЛС 

78. В «1С:Розница 8. Аптека» для контроля за розничными ценами на 
лекарственные цены специальная обработка загружает реестровые цены 

 а) с сайта компании 1С 

 б) с сайта Росздравнадзора 

 в) с сайта главного государственного санитарного врача 

 г) с сайта Роспотребнадзора 

79. Пользователями «1С:Розница 8. Аптека» могут быть 

 а) заведующий аптекой, поставщик, первостольник, менеджер по работе аптек 

 б) заведующий аптекой, бухгалтер, первостольник 

 в) первостольник, заведующий аптекой, клиент 

 г) первостольник, заведующий аптекой, менеджер по работе аптек 

80. В «1С:Розница 8. Аптека» через автоматизированный контроль фальсификатов и 
сроков годности ведется управление 



 а) ценообразованием, 

 б) эквайринговыми операциями 

 в) товарным ассортиментом 

 г) аптечной сетью 

81. Операции в «1С:Розница 8. Аптека»  

 а) продажа товара, поступление на склад аптеки, лицензирование, промоушен 

 б) продажа товара, инвентаризация, мерчандайзинг, лицензирование 

 в) продажа товара, логистика, маркетинг 

 г) продажа товара, возврат поставщику, поступление на склад аптеки 

82. Что не является типичной операцией при работе с базой данных 

 а) ввод и удаление записей 

 б) формирование выборки по критерию 

 в) сортировка записей 

 г) ввод и удаление полей 

83. При заполнении одной записи базы данных удобно использовать клавишу 

 а) Page Up или Page Down 

 б) Tab 

 в) Num Lock 

 г) Enter 

84. В MS Access свойство автоматического наращивания имеет поле: 

 а) счетчик 

 б) мемо 

 в) логическое 

 г) числовое 

85. В MS Access в таблицу базы данных, содержащей три столбца  "Фамилия", 
"Имя", "Телефон" вписано 200 человек. В этой таблице. 

 а) полей - 200, записей - 3 

 б) полей - 600, записей - 200 



 в) полей - 600, записей – 3 

 г) полей - 3, записей – 200 

86. Ключевое поле в MS Access 

а) однозначно определяет таблицу 

 б) однозначно определяет запись 

 в) определяет заголовок столбца таблицы 

 г) вводит ограничение для проверки правильности ввода данных  

87. В MS Access связи между таблицами отображаются 

 а) окне базы данных 

 б) окне “Схема данных” 

 в) окне формы MS Access 

 г) режиме конструктора таблиц 

88. Объект базы данных «Отчет» в MS Access создается для 

 а) отображения данных на экране в виде формы 

 б) подготовки данных для печати 

 в) ввода данных в таблицы 

 г) получения информации по условию, заданному пользователем 

89. В MS Access данные в таблицу можно вводить в  

 а) режиме таблицы 

 б) режиме конструктора таблиц 

 в) режиме Мастера таблиц 

 г) запросе 

90. Схема данных в MS Access позволяет: 

 а) установить связи между таблицами, которые входят в состав базы данных 

 б) отобразить связи, которые существуют между формами в базе данных 

 в) установить связи между отдельными полями таблицы 

 г) отобразить связи между отдельными записями таблицы, входит в базу данных 



91. База данных содержит информацию о студентах: фамилия, группа, баллы за 
практические задания, общее количество баллов. » В MS Access тип поля ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ должен быть 

 а) символьным 

 б) логическим 

 в) числовым 

 г) дата  

92. В MS Access в таблице полей, тип данных «Числовой» может использоваться для 
хранения 

 а) действительных чисел 

 б) календарных дат  текущего времени 

 в) уникальных натуральных чисел с автоматическим наращиванием 

 г) денежных сумм 

93. Выбрать необходимые данные из одной или нескольких взаимосвязанных 
таблиц в MS Access, отобрать нужные поля, произвести вычисления и получить 
результат в виде новой таблицы можно с помощью 

 а) запроса 

 б) схемы данных 

 в) главной кнопочной формы 

 г) составной формы 

94. Режим, в котором обычно изменяют структуру объектов MS Access, называют: 

 а) режимом таблицы 

 б) режимом формы 

 в) режимом импорта 

 г) режимом конструктора 

95. Ключевое поле » в MS Access должно быть 

 а) только счетчиком 

 б) обязательно числовым 

 в) уникальным 



 г) не должно содержать длинных записей 

96. Для числового поля » в MS Access нет типа данных 

 а) счетчик 

 б) целое 

 в) байт 

 г) длинное целое 

 


