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Комплексное задание 1 уровня 

Тестирование 
Максимальное количество баллов за выполнение данного задания –     

20 баллов. 

Время, отведенное на выполнение данного задания – 30 мин. 

Данное задание выполняется в форме проведения компьютерного 

тестирования. В качестве программного продукта, на основе которого 

сформирован банк вопросов и организована процедура проведения 

тестирования, используется программа, разработанная на платформе         

языка C# созданная  в интегрированной среде разработки Visual Studio. Банк 

вопросов содержит 200 вопросов, из которых случайным образом 

формируются варианты заданий, содержащие 40 вопросов в каждом 

варианте. В банк внесены вопросы трех типов: 

- альтернативный выбор; 

- множественный выбор; 

- открытые вопросы (с возможностью вписать свой вариант). 

Варианты заданий формируются автоматически. Набор вопросов, 

входящих в сформированный вариант задания, и вариантов ответов, 

выбранных участником, сохраняется на сервере. Ниже приведена структура 

тестового задания и пример сформированного варианта (таблица 1). 
 

Таблица 1. Структура тестового задания 
 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросов 

Кол-во 

баллов 

Общий раздел тестового задания 

1 Информационные технологии и этапы ее развития 4 2 

2 Аппаратные средства персонального компьютера 6 3 

3 Компьютерные коммуникации и сети 4 2 

4 Служебные программы и обслуживание ПК 3 1,5 

5 Информационная безопасность и защита 

информации 

3 1,5 

6 Профессиональный учебный цикл ППССЗ 20 10 

  ИТОГО: 40 20 

 

  



Вариант задания 
 

№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

1.  0,5 Выберите 

один ответ 

В развитии информационных 

технологий произошло 

следующее число революций: 

1.  2 

2.  3  

3.  4 

4.  5 

2.  0,5 Выберите 

один ответ 

Класс программ, не относящихся 

к антивирусным: 

1.  Программы-фаги 

2.  Программы сканирования 
3.  Программы-ревизоры 

4. Программы-детекторы 

3.  0,5 Впишите свой 

вариант 

ответа 

Злонамеренный код обладает 

следующими отличительными 

чертами: не требует программы-

носителя, вызывает 

распространение своих копий и 

их выполнение (для активизации 

вируса требуется запуск 

зараженной программы). 

Назовите тип этого 

злонамеренного кода. 

Червь 

4.  0,5 Выберите 

один ответ 

Что из перечисленного является 

составляющей информационной 

безопасности? 

 

1. Целостность информации;  

2. Несанкционированный 

доступ к информации;  

3. Санкционированный доступ 

к информации;  

4. Антивирусная защита. 

5.  0,5 Выберите 

один ответ 

В каком году появились первые 

компьютеры фирмы IBM? 
1. 1981 

2. 1988 

3. 1975 

4. 1980 

6.  0,5 Выберите 

один ответ 

Производительность работы 

компьютера (быстрота 

выполнения операций) зависит 

от… 

1. Размера экрана дисплея  

2. Частоты процессора  

3. Напряжения питания  

4. Быстроты нажатия на 

клавиши 

7.  0,5 Выберите 

один ответ 

В записи файла реляционной 

базы данных (БД) может 

содержаться: 

1.  Исключительно однородная 

информация (данные толькр 

одного типа); 

2.  Только текстовая 

информация; 

3.  Неоднородная 

информация (данные разных 

типов); 
4.  Только логические величин; 



№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

8.  0,5 Выберите 

один ответ 

Система управления базами 

данных представляет собой 

программный продукт, 

входящий в состав: 

1.  Систем 

программирования; 

2.  Системного программного 

обеспечения; 

3.  Уникального программного 

обеспечения; 

4.  Прикладного программного 

обеспечения. 

9.  0,5 Выберите 

несколько 

вариантов 

ответа 

Что обязательно должно входить 

в СУБД? 
1.  Процессор языка запросов 

2.  Командный интерфейс 
3.  Визуальная оболочка 

4.  Система помощи 

10.  0,5 Впишите свой 

вариант 

ответа 

В каком году был 

зарегистрирован российский 

домен ru? 

1994 

11.  0,5 Выберите 

несколько 

вариантов 

ответа 

Статическая локальная 

переменная используется для: 

 

1. Расширения области 

видимости переменной; 

2. Ограничения области 

видимости переменной до 

одной функции; 
3. Сохранения переменной в 

памяти после выполнения 

функции; 

4. Сохранения значения 

переменной после 

завершения функции. 

12.  0,5 Впишите свой 

вариант 

ответа 

Какое ключевое слово должно 

быть использовано чтобы 

указать что объект не является 

модифицируемым и любая 

попытка изменения этого типа 

является ошибкой: 

 

Const 

13.  0,5 Выберите 

один ответ 

Что необходимо сделать при 

"зависании" компьютера?  

 

1. Отключить монитор  

2. Закрыть все окна  

3. Перезагрузить 

компьютер, нажав 

комбинацию клавиш 

Ctrl+Alt+Delete  

4. Немедленно выключить 

питание компьютера  



№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

14.  0,5 Впишите свой 

вариант 

ответа 

Какая целостность данных 

обеспечивает корректное и 

полноценное перемещение среди 

сущностей, связанных между 

собой?  

Ссылочная 

15.  0,5 Выберите 

один ответ 

Реляционная база данных задана 

тремя таблицами. Поля Код 

спортсмена, Код дистанции, Дата 

соревнования, Время, Телефон 

соответственно должны иметь 

типы … 

1. Числовой (целое), 

текстовый, дата/время, 

числовой (с плавающей 

точкой), текстовый  

 2. Числовой (целое), 

текстовый, дата/время, 

числовой (с плавающей 

точкой), числовой (с 

плавающей точкой) 

3. Числовой (целое), текстовый, 

дата, время, текстовый 

4. числовой (целое), текстовый, 

дата/время, дата/время, 

текстовый 

16.  0,5 Выберите 

один ответ 

Какие виды связей из 

перечисленных непосредственно 

поддерживаются в реляционной 

модели данных?  

1. «один-к-одному», «один-ко-

многим», «многие-к-одному» 

2. «один-к-одному», «один-ко-

многим», «многие-к-одному», 

«многие-ко-многим» 

3.  «один-к-одному», «один-ко-

многим» 

4. «многие-к-одному», 

«многие-ко-многим» 

17.  0,5 Выберите 

несколько 

вариантов 

ответа 

Что не относится к устройствам 

вывода информации? 

1. Принтер; 

2. Сканер; 

3. Мышь и клавиатура; 

4. Монитор. 

18.  0,5 Выберите 

один ответ 

Какой элемент не используется в 

модели «сущность – связь»?  

1. Узел 

2. Сущность 

3. связь  

4. атрибут 

19.  0,5 Впишите свой 

вариант 

ответа 

В модели OSI все сетевые 

функции разделены на … 

уровней. 

 

7 



№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

20.  0,5 Выберите 

несколько 

вариантов 

ответа 

Отметьте правильные 

утверждения... 
1.  Конструкторы класса не 

наследуются 
2.  Конструкторов класса 

может быть несколько, их 

синтаксис определяется 

программистом 

3. Конструкторов класса 

может быть несколько, но их 

синтаксис должен 

подчиняться правилам 

перегрузки функций 

4. Конструктор не 

возвращает значение 

21.  0,5 Выберите 

один ответ 

Класс это: 1. Структурная переменная, 

содержащая всю 

информацию о некотором 

физическом предмете или 

реализуемом в программе 

понятии 

2. Определенный 

программистом абстрактный 

тип данных 

3. Переменная, описанная 

абстрактным типом данных 

 4. Функция, получая в 

качестве обязательного 

параметра указатель на объект 

22.  0,5 Впишите свой 

вариант 

ответа 

 Каким символом разделяется 

перечень разнотипных 

формальных переменных в 

процедуре? 

; 

23.  0,5 Впишите свой 

вариант 

ответа 

Тактовая частота процессора 

измеряется в… 

Гц или МГц 

 

24.  0,5 Выберите 

один ответ 

Утечка информации – это … 1. Несанкционированный 

процесс переноса 

информации от источника к 

злоумышленнику 

2. Процесс раскрытия 

секретной информации 

3. Процесс уничтожения 

информации 

4. Непреднамеренная 

утрата носителя информации 

 



№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

25.  0,5 Выберите 

один ответ 

Постоянное запоминающее 

устройство — это: 
1. Устройство для 

долговременного хранения 

информации; 

2. Устройство, в котором 

происходит обработка всех 

видов информации и 

обеспечивается согласование 

действий всех узлов, входящих 

в состав компьютера; 

3. Устройство для 

временного хранения данных и 

программ для решаемых в 

текущий момент задач; 

4. Устройство для 

постоянного хранения 

программ и данных начальной 

загрузки компьютера и 

тестирования его узлов. 

26.  0,5 Выберите 

один ответ 

Процессор обрабатывает 

информацию… 

 

1. В десятичной системе 

счисления 

2. В двоичном коде  

3. На языке Бейсик 

4. В текстовом виде 

 

 

27.  0,5 Выберите 

несколько 

вариантов 

ответа 

Какие устройства должен по 

принципу фон Неймана иметь 

компьютер? (выберите все 

правильные ответы) 

 

1. Арифметико-

логическое устройство 

2. Устройство 

управления и запоминающее 

устройство 

3. Внешняя память 

4. Внешние устройство 

для ввода-вывода 

информации 

28.  0,5 Выберите 

один ответ 

В момент включения 

персонального компьютера 

программа тестирования 

персонального компьютера 

записана в… 

 

1. Оперативной памяти 

2. Регистрах процессора 

3. В микросхеме BIOS  

4. На внешнем носителе 

29.  0,5 Выберите 

один ответ 

Указанная операция — это 

процесс распространения данных 

(информации, знаний) среди 

пользователей с применением 

посредством средств и систем 

коммуникаций путем 

перемещения (пересылки) 

данных от источника 

(отправителя) к приемнику 

(получателю). 

1. Технологией обработки 

информации 

2. Информационной 

технологией 

3. Хранение данных, 

информации, знаний 

4. Передача данных, 

информации, знаний  

 



№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

30.  0,5 Выберите 

один ответ 

Программа, позволяющая 

управлять внешними 

устройствами компьютера, 

называется… 

1. Браузер 

2. Драйвер 

3.  Операционная система 

4. Система 

программирования 

 

31.  0,5 Выберите 

один ответ 

Сеть, которая объединяет 

абонентов в разных странах, 

называется… 

1. Глобальной 

2. Региональной 

3. Корпоративной 

4. Локальной 

32.  0,5 Выберите 

один ответ 

Какие бывают топологии 

локальной сети? 

 

1. Древовидная, 

односвязная, полносвязная, 

параллельная 

2. Шинная, односвязная, 

звездообразная, полносвязная 

3. Кольцевая, шинная, 

звездообразная, полносвязная 

и древовидная 

4. Древовидная, кольцевая, 

многосвязная, 

последовательная 

 

33.  0,5 Выберите 

один ответ 

Локальная вычислительная сеть 

(LAN) – это … 
1. Вычислительная сеть, 

функционирующая в 

пределах подразделения или 

подразделений предприятия 

2. Объединение 

вычислительных сетей на 

государственном уровне 

3. Сеть, 

функционирующая в пределах 

одного субъекта федерации 

4. Общепланетное 

объединение сетей 

 

34.  0,5 Вставьте 

пропущенное 

слово 

Эталонная модель обмена 

информацией открытой системы 

получила название модели … 

 

OSI 

35.  0,5 Выберите 

один ответ 

Какое действие рекомендуется 

производить лишь в 

исключительных случаях, из 

опасения нарушения нормальной 

работы операционной системы 

компьютера?  

 

1. 1. Перезагружать компьютер, 

нажимая на кнопку Reset 

2. Нажимать комбинацию 

клавиш Ctrl+Alt+Del 

3. Отключать/подключать 

внешние устройства 

4. Вставлять/вынимать 

устройство флэш-памяти 



№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

36.  0,5 Выберите 

один ответ 

Если не работает клавиатура... 1. 1. Выключите компьютер и 

проверьте надежность 

подключения клавиатуры к 

системному блоку  

2. Перезагрузите 

компьютер 

3. Отключите "мышь"  

4. Выключите компьютер, 

проверьте сетевую розетку и 

сетевой кабель  

37.  0,5 Выберите 

один ответ 

…. — это процесс 

идентификации и получения 

данных от различных 

источников, группирования 

полученных данных и 

представления их в форме, 

необходимой для ввода в ЭВМ. 

 

1. Сбор данных, 

информации, знаний 

2. Сбор данных и 

информации 

3. Технологией обработки 

информации 

4. Информационной 

технологией 

 

38.  0,5 Выберите 

один ответ 

Компьютерные 

телекоммуникации - это ...  

 

1. Соединение нескольких 

компьютеров в единую сеть 

2. Перенесение 

информации с одного 

компьютера на другой с 

помощью дискет 

3. Дистанционная 

передача данных с одного 

компьютера на другой 

4. Обмен информацией 

между пользователями о 

состоянии работы компьютера 

39.  0,5 Выберите 

один ответ 

Транспортный протокол (TCP) 

обеспечивает … 

 

1. Разбиение файлов на IP- 

пакеты в процессе передачи и 

сборку Файлов в процессе 

получения 

2. Прием, передачу и 

выдачу одного сеанса связи 

3. Предоставление в 

распоряжение пользователя 

уже переработанную 

информацию 

4. Доставку информации 

от компьютера-отправителя 

к компьютеру-получателю 



№ 
Кол-во 

баллов 
Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

40.  0,5 Выберите 

несколько 

вариантов 

ответа 

САПР – это… 

 
1. Программы типа 

AUTOCAD 

2. Программно-

аппаратный комплекс 

моделирования объектов 

предметной области 

3. Комплекс программ 

компьютерной графики для 

инженера-проектировщика 

4. Компьютерная 

программа на рабочем столе 

конструктора 

 

 

  



Комплексное задание 2 уровня 

Решение практической задачи 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 80 

баллов. 

Время, отведенное на выполнение данного задания – 180 мин. 

 

В рамках разработки информационной системы предлагается                      

ER-модель Базы Данных колледжа.  
 

 

 
 

Задание 1 

Используя файл ER-model, необходимо выбрать средство хранения 

данных из предложенных на Вашем ПК. 

1. Определить тип данных для каждого атрибута всех таблиц.  

2. Заполнить таблицы БД, для возможности проверки запросов (см.п.3) 

3. Реализовать запросы к БД: 

a. Вывести список преподавателей, чей стаж больше 3 лет; 

b. Вывести список преподавателей ведущих дисциплину «математика»; 

c. Вывести список группы, в которых более 25 человек; 

d. Вывести общую сумму студентов обучающихся в колледже; 

e. Вывести список предметов, по которым количество часов более «72». 

 

Используя любое инструментальное средство разработки оконных 

приложений, необходимо создать клиентское приложение с возможностью 

работы с хранилищем БД. 

  



Необходимо: 

1. Реализовать возможность ввода информации в БД через формы. 

2. Заполнить таблицы БД, для возможности проверки запросов 

(см.п.4) 

3. Реализовать отчетные формы на основании запросов к БД: 

a. Вывести список преподавателей, чей стаж больше 3 лет; 

b. Вывести список преподавателей ведущих дисциплину «математика»; 

c. Вывести список группы, в которых более 25 человек; 

d. Вывести общую сумму студентов обучающихся в колледже; 

e. Вывести список предметов, по которым количество часов более 72. 

4. Подготовить отчеты (см.п.3). 

 

Задание 2 
В системе, описанной в Задании 1, должны быть дополнительно 

реализованы следующие функциональные возможности: 

 идентификация пользователя; 

 проверка полномочий пользователя при работе с системой. 

 

Система должна обеспечивать: 

 Ограничение на доступ пользователей (групп пользователей) к 

выполнению функций системы (заполнение документов, получение отчётов и 

прочее); 

 Ограничение на доступ пользователей (групп пользователей) к группам 

документов (записям таблиц базы данных); 

 Ограничение на доступ пользователей (групп пользователей) к 

отдельным реквизитам документов (полям записей); 

 Защищённая часть системы должна использовать "слепые" пароли (при 

наборе пароля его символы не показываются на экране либо заменяются 

одним типом символов); 

 Защищённая часть системы должна автоматически блокировать сессии 

пользователей и приложений по заранее заданным временам отсутствия 

активности со стороны пользователей и приложений. 

 

Примечание:  

Клиентское приложение должно иметь «дружелюбный интерфейс» и 

понятные взаимосвязи модулей для работы пользователя. Все элементы 

клиентского приложения должны отображаться на русском языке. 
 


