
Образцы заданий второй части компьютерного тестирования. 
 

I. Задания на выбор одного правильного ответа 
 

1. Полный путь к файлу: c:\region\sсhool.doc. Каково имя файла? 
а) region\  
б) region\sсhool.doc 
в) *.doc  
г) sсhool.doc 
 
2. Задан адрес электронной почты в сети Internet: 
user_name@int.glasnet.ru. Каково имя владельца электронного адреса? 
а) int.glasnet.ru 
б) user_name 
в) glasnet.ru 
г) ru 
 
3. В ячейку электронной таблицы можно занести 
а) только формулы 
б) числа и текст 
в) числа, формулы и текст 
г) только числа 
 
4. Для долговременного хранения информации служат: 
а) оперативная память 
б) процессор 
в) внешние носители информации (лазерные, DVD диски и т.п.) 
г) дисковод 
 
5. С помощью диаграммы сравните качество знаний и процент 
успеваемости по классам. Выберите верные утверждения. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

а) уровень качества знаний в 6а классе выше, чем в 7б классе 
б) соотношение процента успеваемости и качества знаний наилучшее в 
2а классе 
в) соотношение процента успеваемости и качества знаний наилучшее в 
10а классе 
г) уровень качества знаний в 3а классе выше, чем в 2а классе 

 
6. Выберите наиболее подходящий вариант адреса сайта школы: 
a) www.yandex.ru 
б) IvanovaNA@yandex.ru 
в) ftp.yandex.ru 
г) www.school.ru  

 
7. На диаграмме представлены данные по количеству учащихся, 

принимающих участие в региональных конкурсах. Проанализируйте 
диаграмму и выберите верное утверждение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а) в 2007 году в конкурсах приняло участие  наибольшее количество 

учащихся 
б) в 2009 году в конкурсах приняло наибольшее количество учащихся 
в) в 2008 году в конкурсах проектов приняло наибольшее количество 

учащихся 
г) в 2010 году в конкурсах исследовательских работ приняло 

наименьшее количество учащихся. 
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8. Что нельзя прикрепить к электронному письму? 
а) текстовый файл 
б) архив 
в) папку 
г) графический файл 
 
9. Какой символ обязательно присутствует в адресе электронной 
почты? 
а) &  б)  #    в) @   г)  * 
 
10. Изучите иллюстрацию и ответьте, какой способ поиска 
информации в Интернете используется в данном случае?  
 
 
 
 

 
a) По каталогу;      б) Расширенный поиск;  в) По ключевым словам 
 
 
 

 
II. Задания на выбор нескольких правильных ответов 

 
1. Выберите правильные ответы: «Гиперссылкой может быть ...» 
а) папка   б) текст   в) архив  г) графическое изображение 

 
2. Какие возможности предлагает «Сетевое сообщество творческих 
учителей» для педагогов: 
а) обсуждение актуальных проблем педагогической профессии; 
б) обсуждение вопросов использования различных образовательных 
технологий; 
в) создание в интерактивном режиме дидактических материалов, 
презентаций; 
г) размещение и использование методических и дидактических 
материалов в библиотеке; 
д) проведение деловых игр в интерактивном режиме; 
е) проведение опросов, обзоров на актуальные темы образования. 
 
3. Определите основные компоненты сетевого курса дистанционного 
образования. 
а) Общие сведения о курсе          б)  Анкеты           в)  Сервер 
г) Тесты     д)  Глоссарий        е) Модули курса  ж) Интерактивная доска 
з) Задания по модулям        и) Практические работы 
к) Документация учебного процесса 



4. Отметьте устройства, которые являются устройствами ввода 
информации: 
а) принтер,   б)дисплей,   в) клавиатура,   г) мышь,  д) процессор, 
е) сканер,   ж) модем,   з) микрофон,   и) наушники 
 
5. Укажите верно записанные формулы для электронной таблицы: 
а) =2А8 
б) =В+Y8/5 
в) =D3/3 
г) =СУММ(C6:C12)+Е4 
 

 
 
III. Задания на установление соответствия 

 
 

1. Установите соответствие между содержанием двух столбцов: 
 

1. Операционные системы а) Icq (аська) 
2. Программа для мгновенного обмена 
сообщениями в Интернете б) Спам 

3. Программы для создания презентаций в)Windows, ALT Linux 
4. Нежелательная 
реклама/корреспонденция 

г) Open Office.org Impress, 
Microsoft PowerPoint 

 
 
 

2. Установите соответствие между содержанием двух столбцов: 
 

1. Интернет а) Сетевая служба для обмена сообщениями, 
мнениями в реальном режиме времени 

2. Электронная почта 
б) Группа людей, поддерживающих общение и 
ведущих совместную деятельность при помощи 
компьютерных сетевых средств 

3. Интерактивный чат 

в) Глобальная информационная сеть, части 
которой логически взаимосвязаны друг с другом 
посредством единого адресного пространства, 
основанного на протоколе ТСР/IР 

4. Сетевое 
сообщество 

г) Сетевая служба, позволяющая пользователям 
обмениваться сообщениями или документами без 
применения бумажных носителей 

 
 
 
 



 
3. Установите соответствие между основными понятиями 
коммуникационных технологий и их определениями: 

 
1. Программы для просмотра WEB страниц а) Web-страница 
2. Язык разметки гипертекста б) Сервер 
3. Текстовый файл, содержащий текст, 
оформленный с помощью языка разметки HTML в) Браузер 

4. Компьютер, с установленным специальным 
программным обеспечением, которая отображает 
web-страницы по запросу клиентской машины 

г) Web - дизайн 

5. Создание web-сайтов средствами 
программирования и компьютерной графики д) HTML 

 
 
 
 
 
Обращаем Ваше внимание на то, что приведенные выше вопросы являются 
примерными и могут не совпадать с вопросами теста при прохождении 
тестирования!!! 
 


