
1 Стандартный интерфейс ОС Windows не имеет… 

a Рабочее поле, рабочие инструменты (панели инструментов) 

b Справочной системы 

c Элементы управления (свернуть, развернуть, скрыть) 

d Строки ввода команды 

e Правильных ответов нет 

2 Под видеосистемой персонального компьютера понимают ...... 

a Электронно-лучевую трубку 

b Плату видеоадаптера 

c Набор драйверов 

d Монитор 

3 Система отношений между продавцами и покупателями - это ... 

a Рынок 

b Биржа 

c Фирма 

4 С данными каких форматов не работает Excel? 

a Текстовый 

b Числовой 

c Денежный 

d Дата  и время  

 Работает со всеми перечисленными форматами 

5 При какой численности работников у работодателя создается служба охраны труда 

или вводится должность специалиста по охране труда 

a Численность работников превышает 100 человек 

b Численность работников превышает 50 человек 

c Работодатель принимает решение о создании службы охраны труда или введении 

должности специалиста по охране труда с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников 

6 Нормальная продолжительность рабочего времени в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации не может превышать 40_часов в неделю. 

7 Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия 

объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или 

условиям договоров, называется сертификация 

8 Минимальным объект, используемый в растровом графическом редакторе, 

называется пиксель 

9 Основными функциями текстовых редакторов являются: редактирование текста, 

форматирование текста, вывод текста на печать 

10 Техника безопасности – это комплекс средств и мероприятий, внедряемых в 

производство с целью создания здоровых и безопасных условий труда 



11 Установите соответствие между термином и определением: 

 Стандартизация  
 

Деятельность, направленная на разработку и 

установление требований, норм, правил  
 

 Метрология  
 

Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения 

их единства  
 

 Сертификация  
 

Форма подтверждения соответствия объектов выдвинутым 

требованиям  
 

12 Установите соответствие между видом юридической ответственности и мерой 

наказания: 

 Дисциплинарная Выговор 

 Материальная Возмещение ущерба  

 Уголовная Лишение свободы 

 Административная Штраф 

13 Определите соответствие между расширением файла и его содержанием: 

 .exe Программа 

 .jpg Изображение 

 . doc Текст 

 .mp3 Музыка 

14 Определите соответствие между устройством и его основной функцией: 

 Ввод графической информации  
 

 

Сканер 

 Выполнение арифметических и 

логических операций  

процессор 

 Подключение компьютера к сети  Модем 

 Ввод текста  Клавиатура 

15 Сопоставьте виды производственных травм в зависимости от вида травмирующего 

фактора 

 Баротравмы Вызваны быстрым изменением атмосферного воздуха  
 

 Электротравмы Вызваны воздействием электрического тока  
 

 Психические Вызваны тяжелыми психологическими потрясениями  
 

 Термические  Вызваны ожогами и обморожениями  
 

16 Укажите порядок сборки системного блока ПК 

 Установка процессора 

 Установка материнской платы в корпус 

 Установка модулей памяти 

 Установка блока питания 

 Подключение жесткого диска 

17 Укажите правильную последовательность дольных единиц измерения длины, 

начиная с наибольшей 

 Пикометр 

 Нанометр 

 Микрометр 

 Сантиметр 

 Метр 

18 Установите этапы лицензирования деятельности: 

 Плата соискателем лицензионного сбора за предоставление лицензии  

 Представление соискателем лицензии документов в лицензирующий орган 

 Проведение проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям 

и условиям 

 Принятие лицензирующим органом решения о выдаче или отказе в выдаче лицензии  

  



Уведомление соискателя лицензии о принятом решении  

 Выдача лицензии 

19 Укажите последовательность создания нумерации страниц в текстовом редакторе MS 

Word: 

 Открыть меню «Вставка» 

 Выбрать команду «Номер страницы» 

 Указать положение и выравнивание символа номера страницы 

 Нажать кнопку ОК 

20 Установите последовательность этапов моделирования: 

 Постановка задачи 

 Разработка модели 

 Компьютерный эксперимент 

 Анализ результатов моделирования 

 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

 

Верным ответом на тестовое задание считается полный и правильный ответ. Каждое 

тестовое задание оценивается в 0,25 баллов. Максимальное число баллов за тестовые 

задания – 5 баллов. 


