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Введение 

 

Развитие экономики и других сфер человеческой 

деятельности в наше время связано с применением 

вычислительной техники, созданием и использованием 

информационных систем информационных технологий. 

Дисциплина «Информационные технологии» является для 

студентов важной составной частью теоретической подготовки 

специалиста и занимает существенное место в его будущей 

практической деятельности. Она обеспечивает возможность 

эффективной работы специалиста с любыми средствами 

вычислительной техники, начиная от персонального компьютера 

и локальных вычислительных сетей до больших корпоративных 

информационных систем и сетей.  

Самостоятельная работа с учебной, научной информацией, 

периодическими изданиями, являясь дополнением к лекционному 

курсу и практическим работам при написании контрольной 

работы, позволит расширить и углубить профессиональные 

знания по современному состоянию и перспективам развития 

информационных технологий, а также выработать систему 

представлений об оптимальности их использования при 

разработке и использовании различных информационных систем 

и технологий. Использование поисковых систем и ресурсов 

Интернет формирует информационную культуру специалиста, 

развивает навыки самообразования. 

  Изучение дисциплины «Информационные технологии» 

предполагает освоение предусмотренного программой 

теоретического материала и приобретение практических навыков 

в использовании современных информационных технологий. 

Учебным планом дисциплины предусмотрено выполнение 

контрольной работы. Контрольная работа оформляется в форме 

ответов на тестовые задания. Вариант контрольной работы 

определяются преподавателем для каждого студента 

индивидуально.  

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа 

Тестовые задания 

Тема 1. Основные понятия информационных технологий.  

Виды электронных документов. Инструментальные средства и 

технологии разработки электронных документов. 

 

 

Задание 1 (выберите один вариант ответа). 

Информационная технология — это … 

 

1) производство информации для ее анализа человеком 

2) процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, 

обработки и передачи данных для получения информации нового качества 

о состоянии объекта, процесса или явления 

3) средство разработки программных структур 

4)процесс информационных технологий обработки данных 

 

Задание 2 (выберите один вариант ответа). 
Новая информационная технология — это 

 

1) информационная технология с «дружественным» интерфейсом работы 

пользователя, использующая персональные компьютеры и 

телекоммуникационные средства 

2) внедрение персонального компьютера в информационную систему 

3) программы, обращающиеся напрямую к ресурсам компьютера 

4) системы управления базами данных 

 

Задание 3 (выберите один вариант ответа). 
К основным видам информационных технологий относятся? 

 

1) узкоспециализированные программисты 

2) информационная технология поддержки 

3) информационная технология управления 

4) информационная технология автоматизированного офиса призвана 

дополнить существующую систему связи персонала предприятия 

 

Задание 4 (выберите один вариант ответа). 
Каким требованиям должна отвечать информационная технология 

 

1) решать конкретные задачи процесса обработки информации 

2) иметь регулируемый характер 

3) включать весь набор элементов, необходимых для достижения 

поставленной цели 



4) обращать пользователя к ресурсам компьютера 

 

 

Задание 5 (выберите один вариант ответа). 
Какие задачи решаются на уровне операционной деятельности ? 

 

1) получение ответов об операциях 

2) защите компьютера от вирусов 

3) создание периодических контрольных отчетов о состоянии дел в фирме 

4) образовательные программы, включающие функции совместного 

пользования 

 

Задание 6 (выберите один вариант ответа). 

Целью информационной технологии управления является… 

 

1) удовлетворение информационных потребностей всех, но с  

исключением сотрудников фирмы, имеющих дело с принятием решений 

2) информационная система управления 

3) удовлетворение информационных потребностей всех без исключения 

сотрудников фирмы, имеющих дело с принятием решений 

4) структурированность решаемых задач 

 

Задание 7 (выберите один вариант ответа). 

Какими возможностями должен обладать интерфейс? 

 

1) манипулировать различными решениями пользователя 

2) передавать данные системе различными способами 

3) получать данные от различных устройств по выбору пользователя 

4) гибко поддерживать знания пользователя в различном формате 

 

Задание 8 (выберите один вариант ответа). 
Какие бывают достоинства методологии централизованной технологии? 

 

1) сравнительная легкость внедрения методологических решений 

2) совершенствование информационной технологии благодаря 

централизованному их принятию 

3) программные хранения информации на компьютере 

4) возможность обращения пользователя к большим массивам информации 

в виде баз данных 

 

Задание 9 (выберите один вариант ответа). 
Понятие "масштабируемая архитектура" подразумевает? 

 

1) возможность создания наращиваемых многопроцессорных систем из 

одинаковых процессоров, объединённых через коммуникационную сеть 



2) возможность программной перенастройки рабочей частоты процессора 

в некотором диапазоне, где увеличение частоты ведёт к повышению 

быстродействия, а снижение - переходу в режим микропотребления 

3) аппаратную реализацию в микропроцессоре функций обработки 

графики, что позволяет создавать на их основе графические акселераторы 

 

Задание 10 (выберите один вариант ответа). 

Какая из технологий обеспечивает наибольшую плотность записи 

информации? 

 

1) CD-ROM 

2) DLT 

3) RAID 

4) Магнитооптическая 

 

Задание 11 (выберите один вариант ответа). 
В каких единицах оценивают производительность микропроцессоров? 

 

1) байт 

2) бит 

3) МГц 

4) число исполняемых инструкций в секунду 

 

Задание 12 (выберите один вариант ответа). 
Можно ли отнести систему безналичного расчёта к информационным 

технологиям? 

 

1) да 

2) нет 

3) частично 

 

Задание 13 (выберите один вариант ответа). 
Что определяет технология SMART в жестких дисках? 

 

1) систему самодиагностики, анализа и оповещения об ошибках и 

критических ситуациях с жёстким диском 

2) считывание двух байт данных за один такт синхронизации по фронту и 

спаду синхроимпульса 

3) технология чтения данных с жесткого диска по принципу определения 

пикового уровня намагниченности 

4) технология чтения данных с жёсткого диска с их оцифровкой и 

определения максимальной вероятности по методу Витерби 

 

Задание 14 (выберите один вариант ответа). 
В чём заключается принцип конвейера в микропроцессоре? 



 

1) выполнение команд в различных блоках микропроцессора и 

последовательная передача 

2) данных между ними в одном направлении 

3) последовательное выполнение команд 

4) параллельное исполнение нескольких операций 

 

Задание 15 (выберите один вариант ответа). 
Что такое сжатие, включенное в структуру файла? 

 

1) архивирование отдельно каждого файла группы с сохранением 

результатов в одном архиве 

2) сжатие всего файла или его части из прикладной программы в фоновом 

режиме 

3) архивирование группы файлов как одного архива 

4) сжатие файлов, внутренними кодеками операционной системы 

 

 

Задание 16 (выберите один вариант ответа). 
Основным элементом рабочего листа в электронных таблицах является... 

 

1) строка 

2) ячейка 

3) столбец 

4) таблица 

 

Задание 17 (выберите один вариант ответа). 
В строке формул отображается содержимое…. 

 

1) текущей ячейки 

2) первой ячейки 

3) столбца 

4) строки 

 

Задание 18 (выберите один вариант ответа). 
Отличительная черта открытого программного обеспечения? 

 

1) исходный код программ распространяется бесплатно 

2) исходный код программ доступен для просмотра и изменения 

3) исходный код программ можно продавать неограниченному числу 

пользователей 

4) исходный код программ недоступен  

 

 



 

Задание 19 (выберите один вариант ответа). 
Компьютер, находящийся в состоянии постоянного подключения к сети – 

это… 

 

1) провайдер 

2) хост-компьютер (узел) 

3) домен 

4) сервер 

 

Задание 20 (выберите один вариант ответа). 
Программное обеспечение, занимающееся обслуживанием разнообразных 

информационных услуг сети… 

 

1) базовое ПО 

2) сервер-программа 

3) клиент-программа 

4) браузер 

 

Задание 21 (выберите один вариант ответа). 

Web-страница имеет расширение… 

 

1) .htm 

2) .txt 

3) .doc 

4) .exe 

 

Задание 22 (выберите один вариант ответа). 
Электронная почта (e-mail) позволяет передавать… 

 

1) только сообщения 

2) сообщения и приложенные файлы 

3) видеоизображение 

4) только файлы 

 

Задание 23 (выберите один вариант ответа). 
Шаблоном называют… 

Варианты ответов: 
1) специальный вид документа, представляющий основные средства 

форматирования создаваемого документа 

2) текст или форматирование, которые одинаковы в каждом документе 

определенного типа 

3) набор меню и "горячих клавиш" 

4) панели инструментов 

 



Задание 24 (выберите несколько вариантов ответов). 

Классификация по широте охвата задач предметной области и привязке к 

конкретному кругу решаемых задач включает в себя прикладное 

программное обеспечение… 

Варианты ответов: 
1) общего назначения 

2) автоматизации работы офиса 

3) специального назначения 

4) программы бухгалтерского учета 

 

Задание 25 (выберите один вариант ответа). 
Стиль - это … 

 

1) набор форматирующих команд, сохраняемый под своим именем для 

многократного использования 

2) изменения вида документа 

3) свобода декомпилировать программу и представлять ее на другом языке 

программирования 

4) свобода использования в малом и среднем бизнесе 

 

Задание 26 (выберите один вариант ответа). 
Задачи  пользователей  для решения, которых предназначено прикладное 

ПО? 

 

1) настройки системных параметров 

2) изменения режимов работы периферийных устройств 

3) создания документов, графических объектов, баз данных 

4) управление операционной системой 

 

Задание 27 (выберите один вариант ответа). 
Самая известная программа оптического распознавания текстов? 

 

1) FineReader 

2) MSWord 

3) Photoshop 

4) Paint 

Задание 28 (выберите один вариант ответа). 
В результате успешной компиляции текста программы на C++ с каким 

расширением будет получен файл? 

 

1) .obj 

2) .exe 

3) .cpp 

4) .h 

 



Тема 2. Технологии разработки и применения баз данных (БД) 

 

Задание 1 (выберите один вариант ответа). 
База данных - это: 

 

1) совокупность данных, организованных по определенным правилам 

2) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации 

3) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

4) определенная совокупность информации 

 

Задание 2 (выберите один вариант ответа). 
Наиболее распространенными БД являются: 

 

1) распределенные базы данных 

2) иерархические базы данных 

3) сетевые базы данных 

4) реляционные базы данных 

 

Задание 3 (выберите один вариант ответа). 

Ключами поиска в системах управления базами данных (СУБД) 

называются: 

 

1) логические выражения, определяющие условия поиска 

2) поля, по значению которых осуществляется поиск 

3) номера записей, удовлетворяющих условиям поиска 

4) диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск 

Задание 4 (выберите один вариант ответа). 
Реляционная база данных -  это? 

 

1) БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц 

2) БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент 

считается главным, остальные подчиненными 

3) БД, в которой записи расположены в произвольном порядке 

4) БД, в которой принята свободная связь между элементами разных 

уровней. 

 

Задание 5 (выберите один вариант ответа). 
Поле – это? 

 

1) Строка таблицы 

2) Столбец таблицы; 

3) Совокупность однотипных данных 

4) Некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым 

или иным значением. 



 

Задание 6 (выберите один вариант ответа). 
Какое поле можно считать уникальным? 

 

1) поле, значения в котором не могут повторяться 

2) поле, значение которого имеют свойство наращивания 

3) поле, которое носит уникальное имя 

4) поле, в котором содержатся данные разных типов. 

 

Задание 7 (выберите один вариант ответа). 

Запись – это? 

 

1) Строка таблицы 

2) Столбец таблицы 

3) Совокупность однотипных данных 

4) Некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым 

или иным значением 

 

Задание 8 (выберите один вариант ответа). 
Таблицы в базах данных предназначены для: 

 

 1) ввода данных базы и их просмотра 

2) автоматического выполнения группы команд 

3) хранения данных базы 

4) отбора и обработки данных базы 

 

Задание 9 (выберите один вариант ответа). 
Без каких объектов не может существовать база данных? 

 

1) без отчетов 

2) без таблиц 

3) без макросов 

4) без модулей 

 

Задание 10 (выберите один вариант ответа). 
Для чего предназначены запросы: 

 

1) для отбора и обработки данных базы 

2) для хранения данных базы 

3) для автоматического выполнения группы команд 

4) для вывода обработанных данных базы на принтер 

 

Задание 11 (выберите один вариант ответа). 

Для чего предназначены формы? 

 



1) для ввода данных базы и их просмотра 

2) для выполнения сложных программных действий 

3) для отбора и обработки данных базы 

4) для выполнения сложных программных действий 

 

Задание 12 (выберите один вариант ответа). 

 

Какой объект базы данных позволяет отображать информацию в удобном 

для пользователя виде? 

 

1) таблицы 

2) связи 

3) формы 

4) запросы 

 

Задание 13 (выберите один вариант ответа). 

 

В каком режиме работает с базой данных пользователь? 

 

1) в любительском 

2) в заданном 

3) в проектировочном 

4) в эксплуатационном 

 

Задание 14 (выберите один вариант ответа). 
 Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной 

записи? 

 

1) пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных 

2) пустая таблица не содержит никакой информации 

3) пустая таблица содержит информацию о будущих записях 

4) таблица без записей существовать не может 

 

Задание 15 (выберите один вариант ответа) . 
Какое утверждение верно? 

 

1) таблица базы данных  состоит из отдельных записей; 

2) запись состоит из нескольких файлов; 

3) поле состоит из нескольких записей; 

4) файл базы данных состоит из отдельных полей. 

 

Задание 16 (выберите один вариант ответа) . 
Где хранят избыточные данные? 

1) в скрытом документе 

2) в хранилищах данных 



3) в файле 

4) иерархических базах данных. 

 

Задание 17 (выберите один вариант ответа). 

 

Информация это: 

1) текст данных 

2) передача данных 

3) обработанные данны; 

4) раскрытие данных. 

 

Задание 18 (выберите один вариант ответа). 
Без специальной предварительной подготовки информации можно ли её 

использовать в базах данных? 

 

1) да 

2) нет 

3) в отдельных случаях да 

4) в отдельных случаях нет. 

 

Задание 19 (выберите один вариант ответа) . 
На какие запросы ориентированы базы данных? 

 

1) на естественные запросы 

2) на скрытые запросы 

3) на нестандартные запросы 

4) на стандартные запросы. 

 

Задание 20 (выберите один вариант ответа). 
Можно ли использовать традиционные БД в процессе принятия решений? 

 

1) да; 

2) нет; 

3) в отдельных случаях да; 

4) в отдельных случаях нет. 

 

Задание 21 (выберите один вариант ответа). 

 

Аналитическая система – это … 

 

1) инструмент данных; 

2) анализ ввода; 

3) инструмент анализа; 

4) естественные запросы. 

 



Задание 22 (выберите один вариант ответа). 

 

Аналитические системы работают с … 

1) информационными хранилищами 

2) информационными данными 

3) технологией данных 

4) базами данных. 

 

Задание 23 (выберите один вариант ответа) . 
Как называют предметно-ориентированный набор данных, 

предназначенный для поддержки принятия решений? 

 

1) база данных 

2) хранилище данных 

3) информационные технологии 

4) передача данных. 

 

Задание 24 (выберите один вариант ответа) . 
 Как называют программное обеспечение, предназначенное для 

организации и ведения базы данных? 

 

1) системы управления хранилища данных 

2) информационными технологиями 

3) системы управления базами передач 

4) системы управления базами данных. 

 

Задание 25 (выберите один вариант ответа) . 
Информационные хранилища созданы для удобства работы… 

 

1) сотрудников высшей категории; 

2) сотрудников всех уровней; 

3) сотрудников низких уровней; 

4) только некоторых сотрудников. 

 

Задание 26 (выберите один вариант ответа) . 
Что в системах управления документами используют для сохранения 

информации? 

 

1) информационные данные; 

2) информационные технологии; 

3) информационные хранилища; 

4) базы данных. 

 

Задание 27 (выберите один вариант ответа). 

С каким уровнем знаний, извлекаемым из данных, работает OLAP? 



1) с глубоким; 

2) с неглубоким; 

3) с глубоким и неглубоким; 

4) с низким уровнем. 

 

Тема 3. Сетевые технологии и информационная безопасность 

компьютерных систем. 
 

Задание 1 (выберите один вариант ответа). 

Сетевые технологии  — это … 

 

1)  это согласованный набор стандартных протоколов и реализующих их 

программно-аппаратных средств (например, сетевых адаптеров, драйверов, 

кабелей и разъемов) , достаточный для построения вычислительной сети. 

2)  процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, 

обработки и передачи данных для получения информации нового качества 

о состоянии объекта, процесса или явления 

3)  средство разработки программных структур 

4) процесс информационных технологий обработки данных 

 

Задание 2 (выберите один вариант ответа) . 

Как еще называют сетевые технологии ? 
 

1)  Основные  

2)  Системные  

3)  Базовые  

4)  Не основные   

 

Задание 3 (выберите один вариант ответа) . 
Из сколких компонентов состоит сетевая технология? 

 

1)  5 

2)  2 

3)  4 

4)  6 

 

Задание 4 (выберите один вариант ответа) . 
Что такое сетевой протокол? 

 

1)  установленный язык, на котором происходит общение программ.  

2)  физический уровень, который представляет собой перечень 

определений  

3)  определенное число, вшитое в сетевую карту 

4)  обращение пользователя к ресурсам компьютера 
 



 

Задание 5 (выберите один вариант ответа) . 

Скорость передачи данных определяет…? 

 

1)  получение ответов об операциях 

2) получение информационных данных 

3)  состояние передачи данных в сеть 

4)  какое количество информации,  может быть передано через сеть за 

определенное время 

 

Задание 6 (выберите один вариант ответа) . 
Какие три основных вида сетей распространены? 
 

1)  кольцо, шина и звезда 

2)  круг, звезда, колесо  

3)  узел, колесо, квадрат  

4)  шина, круг, колесо 

 

Задание 7 (выберите один вариант ответа) . 

Сколько используется методов доступа к сетевой среде? 
 

1) 12 

2) 3  

3) 4 

4) 7 

 

Задание 8 (выберите один вариант ответа) . 
Что обеспечивает приоритетный доступ? 

 

1)   приоритетность  методологических решений 

2)  совершенствование информационной приоритетной  технологии  

3)  программные хранения информации на компьютере 

4)  наибольший объем информации к установленной приоритетной 

станции 

 

Задание 9 (выберите один вариант ответа) . 
Локальная сеть - это …? 

 

1)   коммуникационное соединение компьютеров 

2)   программная перенастройка с увеличением частоты микропотребления 

3)  соединение компьютеров, расположенных на небольших расстояниях 

друг от друга 

 

Задание 10 (выберите один вариант ответа? 

Доступ к информации с большого расстояния по сети - это…? 



 

1)  Удельный доступ 

2)  Информационный доступ 

3)  Удаленный доступ 

4)  Приблизительный доступ 

 

Задание 11 (выберите 2 варианта ответа) . 

Виды информационных  ресурсов? 

 

1)  средства массовой информации 

2)  закрытые информационные порталы 

3)  библиотеки 

4)  международные данные  
 

Задание 12 (выберите один вариант ответа) . 

По категории доступа информационные ресурсы могут быть? 

 

1)  открытыми или с ограниченным доступом 

2)  открытыми  

3)  закрытыми  

4)  Как открытыми так и закрытыми   

 

Задание 13 (выберите несколько вариантов ответа) . 
Все используемые информационные ресурсы можно условно разделить по: 

 

1)   способу предоставления пользователю 

2)   типу информационного ресурса 

3)   информационным накоплениям 

4)   файлам операционной системы 

 

Задание 14 (выберите один вариант ответа) . 
По первому признаку все информационные ресурсы можно разделить на 

две категории:… 
 

1)  доступные для коллективного доступа 

2)  возможные для коллективного доступа 

3)  запрещенные для коллективного доступа 

4)  не доступные для коллективного доступа 

 

Задание 15 (выберите один вариант ответа) . 
Что такое ИКТ? 

 

1)  информационные конкретные  теории 

2)  информационно-коммуникационные технологии 



 3)  иерархические комплексные теории 

4)   инертные коммулятивные технологии 

 

Задание 16 (выберите один вариант ответа) . 
Интернет имеет свой идентификатор местонахождения: 

1)  провайдер 

2)  URL 

3)  UTR 

4)  сервер 

 

Задание 17 (выберите один вариант ответа) . 
Для работы в глобальной сети по аналоговым каналам требуется? 

 

1)  флешка 

2)  модем 

3)  программа 

4)  браузер 
 

Задание 18 (выберите один вариант ответа) . 
Основные проблемы защиты информации при работе в компьютерных 

сетях, можно условно разделить на … типа? 

: 
1)  3 

2)  1 

3)  2 

4)  5 

 

Задание 19 (выберите 2 варианта ответа) . 

Криптография…? 

 

1)  расширяет возможности защиты информации и обеспечивает её 

безопасность в сети 

2) определяет  нарушение конфиденциальности информации  

3)   обеспечивают надежную защиту 

4)   сохраняет  зашифрованные  файлы 

 

Задание 20 (выберите один вариант ответа) . 
Технические средства защиты информации – это..? 

 

1)  заготовка, которую можно использовать при создании типового 

документа 

2)  все параметры документа защищаемые системой 

3)  защита информации в сетях и вычислительных средствах с помощью 

технических средств 



4)  информация временно находящаяся под защитой 
 

Задание 21 (выберите один вариант ответа) . 
Для надёжной защиты информации и выявления случаев неправомочных 

действий проводится…? 

 

1)  проверка работы 

2)  проверка сетевых данных 

3)  регистрация работы систем 

4)  использование в сетевых версиях 

 

Задание 22 (выберите один вариант ответа) . 
Способ закодировать исходный текст, в результате чего получается 

зашифрованное послание – это…? 

 

1)  алгоритм 

2)  шифровка 

3)  набор "горячих клавиш" 

4)  кодировка текста 

 

Задание 23 (выберите несколько вариантов ответов) . 

Зашифрованное послание может быть интерпретировано только с 

помощью…? 

Варианты ответов: 
1) ключа 

2)  автоматизации работы 

3)  клавиатуры 

4)  программы  

 

Задание 24 (выберите один вариант ответа) . 
Голландский криптограф Киргофф (1835 – 1903)  впервые сформулировал 

правило: 

 

1)  номер шифра 

2)  вид шифра 

3)  закрытость шифра 

4)  стойкость шифра 

 

Задание 25 (выберите один вариант ответа) . 
Секретность информации обеспечивается введением в алгоритмы 

специальных ключей, называемых …? 
 

1)  номером 

2)  разметкой 



3)  кодом 

4)  символом 

 

Задание 26 (выберите один вариант ответа) . 
Существует … основные схемы шифрования? 

Варианты ответов: 
1)  1 

2)  3 

3)  2 

4)  5 

 

Задание 27 (выберите один вариант ответа) . 
Одним из самых важных компонентов организации защиты информации  

является…? 

 

1)  аутентификация 

2)  пароль 

3)  введение кода 

4)  закрытие информации 

 
Задание 28 (выберите один вариант ответа) . 
Для надёжной защиты информации и выявления случаев неправомочных 

действий проводится…? 

Варианты ответов: 
1)  проверка работы 

2)  проверка сетевых данных 

3)  регистрация работы систем 

4)  использование в сетевых версиях 
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