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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной литературой 

пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если какое-либо задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Решите 

задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке ответов под номером задания 

поставьте крестик () в клеточке, номер которой совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Научная дисциплина, изучающая законы и методы накопления, обработки и 

передачи информации с помощью ЭВМ. 

1) Информационная технология  

2) Информационная система 

3) Информатика  

4) Кибернетика 
 

А2. Совокупность объектов реального или предполагаемого мира, рассматриваемых в 

пределах данного контекста, который понимается как отдельное рассуждение, 

фрагмент научной теории или теория в целом и ограничивается рамками 

информационных технологий избранной области. 

1) Предметная область + 

2) Объектная область 

3) База данных 

4) База знаний 
 

А3. Домен - это ... 

1) единица измерения информации 

2) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети     + 

3) название программы, для осуществления связи между компьютерами 

4) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами 
 

А4. HTML является: 

1) средством просмотра Web-страниц 

2) транслятором языка программирования 

3) сервером Интернет 

4) средством создания Web-страниц   
 

А5. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является: 

1) точка экрана (пиксель)     + 

2) объект (прямоугольник, круг и т.д.) 

3) палитра цветов 

4) знакоместо (символ) 
 



 

А6. Основные принципы работы новой информационной технологии: 

1) интерактивный режим работы с пользователем, интегрированность с другими 

программами, гибкость процессов изменения данных и постановок задач  

2) интерактивный режим работы с пользователем, взаимосвязь пользователя с 

компьютером 

3) гибкость процессов изменения данных и постановок задач, использование 

поддержки экспертов 

4) интегрированность с другими компьютерами, обработка данных 
 

А7. Определение какого понятия дано ниже? 

**** - это один или несколько взаимосвязанных программных продуктов для 

определенного типа компьютера, технология работы в которых позволяет достичь 

поставленную пользователем цель. 

1) Инструментарий информационных технологий  

2) Цель информационных технологий 

3) Информационные технологии 

4) Современные информационные технологии 
 

А8. Для какого из приведённых чисел истинно высказывание: 

(число < 30) И НЕ (число чётное)? 

Варианты ответов: 

1) 123       

2) 6         

3) 9            

4) 18 
 

А9. Дан фрагмент электронной таблицы. Какие из формул, приведённых ниже, могут 

быть записаны в ячейке D2, чтобы построенная после выполнения вычислений 

диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

 
Варианты ответов: 

1) = А1 + 2         

2) = С1 - А1           

3) = D1*2           

4) = D1 + 1 
 

А10. Определите значение переменной a после выполнения алгоритма: 

a := 4  

b := 6 

b := 6+a*b 

a := b/2*a 

1) 60 

2) 30 



 

3) 15 

4) 12 
 

А11. С философской точки зрения преемственность – это … 

1) внешние формы связи двух образовательных учреждений по реализации 

единых целей; 

2) связь между этапами или ступенями развития; 

3) взаимодействие образовательных учреждений между собой; 

4) выстраивание перспективных линий в развитии ребенка. 
 

А12. Соответствующий нормативным критериям уровень квалификации, 

профессионализма, позволяющий педагогу решать задачи определенной степени 

сложности, - это: 

1) творчество; 

2) компетентность; 

3) мастерство; 

4) педагогическая импровизация. 
 

А13. Педагогический процесс является … 

1) спонтанным и творческим процессом; 

2) целенаправленным и организованным процессом; 

3) историческим процессом; 

4) творческим процессом. 
 

А14. Получение информации о состоянии педагогического процесса с помощью 

совокупности методов, приемов, способов — это: 

1) педагогический процесс 

2) педагогическая диагностика 

3) педагогическая рефлексия 

4) педагогический менеджмент 
 

А15. Целенаправленный процесс формирования у подрастающего поколения 

ценностных отношений, сознательности и ответственности — это: 

1) физическое воспитание 

2) нравственное воспитание 

3) трудовое воспитание 

4) умственное воспитание 
 

А16.  Обучение это: 

1) специально организованный, целеполагаемый и управляемый процесс 

взаимодействия учителя и учеников направленный на усвоение ЗУНов, 

формирования мировоззрения, развития умственных сил и потенциальных 

возможностей обучаемых, закрепления навыков самообразования в 

соответствии с поставленными целями 

2) передача знаний от учителя к ученикам с целью социальной адаптации и 

подготовки их к жизни 

3) организация самостоятельной учебной работы учеников с целью овладения 

знаниями, умениями и навыками 

4) процесс закрепления навыков самообразования в соответствии с 



 

поставленными целями 
 

А17.  Урок – это  

1) Организационная форма обучения  

2) Средство обучения  

3) Материальная база обучения  

4) Метод обучения 
 

А18.  Специфической формой деятельности ученика, направленной на усвоение знаний, 

овладение умениями и навыками, а также на его развитие является: 

1) научение; 

2) учение; 

3) обучение; 

4) обученность. 
 

А19.  Недостатком программированного обучения является: 

1) отсутствие четких критериев контроля знаний; 

2) недостаточное развитие самостоятельности учащихся; 

3) отсутствие индивидуального подхода к обучению; 

4) недостаточное развитие творческого мышления учащихся. 
 

А20.  Основной функцией педагогической оценки является: 

1) определение уровня фактического исполнения учебного действия; 

2) осуществление подкрепления в виде наказания-поощрения; 

3) развитие мотивационной сферы учащегося; 

4) рефлексия собственной педагогической деятельности 
 

 
 

 


