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Тестовые задания 

для проведения рубежного контроля (контрольного среза) знаний студентов 

Обоянского филиала ОБПОУ «Курский колледж культуры» 

по учебным дисциплинам ПМ.04 Информационно-аналитическая деятельность 

 

 

Форма проведения контрольных срезов знаний – компьютерное тестирование. 

Тестирования включают в себя 20-30 заданий. Порядок следования заданий и вариан-

тов ответов – случайные. 

По типу задания разнообразны: задания с единичным верным заключением, за-

дания с множественными заключениями, задания открытой формы, задания на уста-

новление соответствий, задания на сопоставления.  

ВАЖНО! В заданиях первого вида вопросов (с одиночным верным заключени-

ем) рядом с вариантами ответов стоит радиокнопка (кружок). В заданиях же второго 

вида вопросов (с множественными верными заключениями) рядом с вариантами отве-

тов стоит флажок (квадратик). 

Задания открытой формы. Ввести  заключение с заглавной буквы.  

Задания на установление соответствия. Соответствие устанавливается по прин-

ципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). 

До тех пор, пока тестируемый не впишет заключение (ответ), клавиша «Дальше 

(проверить)» будет недоступной. 

Для начала прохождения теста необходимо нажать кнопку Начать или клавишу 

F5. 

Время выполнения – 20-30 минут. 

Место выполнения задания – лаборатория информатики (компьютерный класс) 

(ауд. №10). 

Количество заданий для студентов – 20-30 

Время выполнения задания – 0,5 часа 

Оборудование лаборатории:  

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– комплект учебно-наглядных пособий по дисциплинам профессионального мо-

дуля ПМ.04 Информационно-аналитическая деятельность. 

Технические средства обучения: 

– компьютеры с лицензионным программным обеспечением: 

• Операционная система Windows7,  

• программа My TestXPro (Модуль тестирования My TestStudent[Pro]). 

Источники информации, разрешенные к использованию: рабочие программы по 

дисциплинам ПМ.04 Информационно-аналитическая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МДК. 04.02. Информационные технологии 

Интернет-технологии 

 

 

Тестируемый: _______________________________   Дата: _____________________ 

 

Задание №1 

Доменное имя сервера Интернета состоит из последовательности имен справа 

налево: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  Домен второго уровня, домен верхнего уровня, имя сервера, 

2)  Домен верхнего уровня, домен второго уровня, имя сервера 

3)  Имя сервера, домен второго уровня, домен верхнего уровня 

 

Задание №2 

Программа для просмотра web-страниц носит название ... 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №3 

Для преобразования IP адреса в символьное имя и обратно используется служба: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  Ru-center 

2)  LTD 

3)  DNS 

 

Задание №4 

Наиболее популярными бесплатными менеджерами загрузок файлов являются:  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  YouTube Downloader 

2)  VKMusic 

3)  Chromium 

4)  Download Master  

5)  LoviVkontakte 

 

Задание №5 

Название сайта /Dogins.my1.ru/ является доменным именем... уровня. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  четвертого 

2)  верхнего 

3)  второго 

4)  третьего 

 

http://softuhitel.com/programmy-dlya-zakachki-faylov/free-youtube-downloader/
http://softuhitel.com/programmy-dlya-zakachki-faylov/vkmusic/
http://softuhitel.com/404.html
http://softuhitel.com/programmy-dlya-zakachki-faylov/lovivkontakte/


Задание №6 

Как называется часть адреса, разделённая точками? 

Заполните пропуски: 

[          ] 

 

Задание №7 

Выберите адрес Web-страницы, хранящейся на сервере, зарегистрированном в 

домене верхнего уровня com, домене второго уровня lego и имеющем собственное 

имя download 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  www.download.lego.com 

2)  www.lego.download.com 

3)  http://www.lego.com  

4)  http://download.lego.com 

 

Задание №8 

Определите, к каким классам адресов относится IP-адреса: 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1)  246.360.25.55 1) А 

2)  128.250.33.199 2) В 

3)  192.22.35.44 3) С 

4)  230.25.25.25 4) Д 

5)  126.25.33.48 5) Е 

 

Задание №9 

К адресам электронной почты относятся: 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1)  obbibkol@gmail.ru 

2)  kkk46.ru 

3)  obbibkol2014@yandex.ru 

4)  obbibkol_mail.ru 

5)  obbibkol@gmail.com 

6)  kkk46@ru 

7)  obbibkol@ru 
 

Задание №10 

Отметьте адрес электронной почты, зарегистрированный пользователем obbib на 

почтовом сервере gmail.com 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  obbib@gmail.com 

2)  obbib-gmail.ru 

3)  obbib@gmail.ru 

4)  obbib.gmail.com 



Задание №11 

Фрагмент текста, которые является указателем на другой текст или объект? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Сайт 

2)  web-страница 

3)  Фрейм 

4)  Гиперссылка 

 

Задание №12 

Выберите истинное утверждение: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  В доменном имени могут быть только латинские символы и числа 

2) 
 В доменном имени могут быть только латинские символы, числа и де-

фис 

3)  В доменном имени только одно ограничение - не более 63 символов 

 

Задание №13 

Популярными поисковыми системами являются: 

Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1)  Google.com 

2)  Апорт 

3)  mail.ru 

4)  Mozilla Firefox 

5)  Internet Explorer  

6)  Google Chrome 

7)  Яндекс 

8)  Safari 

9)  Рамблер 

10)  Opera 

 

Задание №14 

Сколько бит содержит один IP адрес … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  64 

2)  8 

3)  32 

4)  в 

 

Задание №15 

Компьютерная программа, предназначенная для загрузки файлов из Интернет 

или локальной сети 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



1)  Торренты 

2)  Браузер 

3)  Менеджер закачек 

4)  Поисковая система 
 

Задание №16 

Область гипертекстового документа со своими полосами прокрутки называется 

_____.  

Заполните пропуски: 

[          ] 
 

Задание №17 

Расшифруйте составляющие адреса: http://www.yandex.ru 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1)  www 1) сервер находится на WWW 

2)  yandex 2) название сервера 

3)  ru 3) сервер находится в России 

4)  http:// 4) протокол передачи данных 
 

Задание №18 

Доменное имя читается справа налево. Установите соответствие для доменного 

имени www.microsoft.com 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1)  microsoft 1) домен верхнего уровня 

2)  www 2) имя компьютера 

3)  com 3) домен второго уровня 
 

Задание №19 

Полный адрес ресурса (URL) состоит из трех обязательных элементов в таком по-

рядке … 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  Файл+корневой диск+доменное имя 

2)  Протокол+доменное имя+путь/файл 

3)  Имя сервера+домен верхнего уровня+протокол 
 

Задание №20 

Маршрутизация и транспортировка данных в Интернете производится на основе 

протокола … 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  FTP 

2)  TCP/IP 

3)  HTTP 

 

 

 

 



Ответы: 

#1 (1 б.) 2 

#2 (1 б.) Ответ = Браузер 

#3 (1 б.) 3 

#4 (1 б.) 1, 2, 4, 5 

#5 (1 б.) 4 

#6 (1 б.) [Домен] 

#7 (1 б.) 4 

#8 (1 б.) 1=5, 2=2, 3=3, 4=4, 5=1 

#9 (1 б.) 3, 5 

#10 (1 б.) 1 

#11 (1 б.) 4 

#12 (1 б.) 2 

#13 (1 б.) 1, 2, 3, 7, 9 

#14 (1 б.) 3 

#15 (1 б.) 3 

#16 (1 б.) [Фрейм] 

#17 (1 б.) 1=1, 2=2, 3=3, 4=4 

#18 (1 б.) 1=3, 2=2, 3=1 

#19 (1 б.) 2 

#20 (1 б.) 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МДК. 04.02  Информационные технологии 

Информационная безопасность 

 
Вариант 1 

Тестируемый: _______________________________   Дата: _____________________ 

 

Задание №1 

Небольшие исполняемые или интерпретируемые программы, обладающие свой-

ством распространения и самовоспроизведения (репликации) в КС - это ... 

Заполните пропуски: 

[                                      ] 

 

Задание №2 

По каким признакам можно классифицировать компьютерные вирусы? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1)  Среда обитая 

2)  Способ заражения 

3)  Степень опасности 

4)  Полиморфные признаки 

5)  Алгоритм функционирования 

6)  Способ функционирования 

 

Задание №3 

По среде обитания компьютерные вирусы подразделяются на: 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1)  Полиморфные 

2)  Стелс-вирусы 

3)  Вирусы-черви 

4)  Файловые 

5)  Сетевые 

6)  Безвредные 

7)  Комбинированные 

8)  Загрузочные 

 

Задание №4 

Для решения каких задач применяются антивирусные средства? 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1)  обнаружения вирусов в КС 

2)  блокирование работы программ-вирусов 

3)  устранение последствий воздействия вирусов 

 

Задание №5 



Перечислите методы обнаружения вирусов: 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1)  сканирование 

2)  вакцинация программ 

3)  все перечисленные 

4)  использование резидентных сторожей 

5)  обнаружение изменений 

6)  применение аппаратно-программных антивирусных средств 

7)  блокирование работы программ-вирусов 

8)  эвристический анализ 

 

Задание №6 

Данные средства могут быть классифицированы по сопряженности с основными 

средствами АСОД, выполняемым функциям защиты, степени сложности устрой-

ства защиты. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  Технологические средства 

2)  Технические средства 

3)  Криптографические средства 

 

Задание №7 

Современный комплекс защиты территории охраняемых объектов должен вклю-

чать в себя: 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1)  систему оповещения о попытках вторжения 

2)  оптическую систему опознавания нарушителей 

3)  связную инфраструктуру 

4) 

 центральный пост охраны, осуществляющий сбор, анализ, регистрацию 

и отображение поступающих данных, а также управление периферий-

ными устройствами 

5)  персонал охраны 

6) 
 оборонительную систему (звуковую и световую сигнализацию, приме-

нение в случае необходимости оружия) 

7)  механическую систему защиты 

 

Задание №8 

Какие виды датчиков используются в системах защиты периметра территории без 

ограды? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  микроволновые 

2)  инфракрасные 

3)  ёмкостные 

4)  электрические 



5)  магнитные 

 

Задание №9 

Схема какой системы оповещения представлена на рисунке? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 
 Схема аварийной, пожарной и охранной сигнализации системы опове-

щения 

2) 
 Схема телевизионной системы оповещения нарушителей и центрально-

го поста охраны объекта 

3)  Схема механической системы защиты объекта 

 

Задание №10 

Криптология разделяется на два направления: криптография и криптоанализ. 

Укажите чем занимается каждое направление. 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) 

 Криптография 

1) 

занимается поиском и исследо-

ванием математических методов 

преобразования информации 

2) 

 Криптоанализ 

2) 

исследование возможности 

расшифрования информации 

без знания ключей 

 

Задание №11 

На какие группы могут быть разделены вирусы, не изменяющие среду обитания? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  "стелс"-вирусы 

2)  полиморфные 

3)  вирусы -"спутники" 

4)  вирусы-"черви" 

5)  студенческие 

 



Задание №12 

Бывший сотрудник химико-биологического предприятия вместе со своим 

приятелем-программистом скопировали конфиденциальную информацию: состав 

ингредиентов, их пропорции и формулу нового лекарственного препарата – с це-

лью продажи этой информации конкурирующей организации. Можно ли квалифи-

цировать действия лица в описанной ситуации как противоправные? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  да 

2)  нет 
 

Задание №13 

Оператор ПК торговой сети «Вернисаж» Д. С. Ермилов был обвинен по ст. 

272, п. 1 УК РФ за изменение данных в поле «Адрес» в базе данных клиентских 

платежей. Эту модификацию он произвел по просьбе самой клиентки в связи с 

изменением ее места жительства. Обоснованно ли был обвинен Д.С. Ермилов? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  да 

2)  нет 
 

Задание №14 

За несанкционированный доступ к компьютерной информации в файлах 

химико-биологического исследовательского центра «New Life» и ее модификацию 

гражданку РФ А. С. Иванову суд приговорил к 8 месяцам исправительных работ. 

Обоснованно ли решение суда? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  да 

2)  нет 

 

Задание №15 

Решение в пользу какой стороны вынесет суд при предъявлении вла-

дельцем фирмы «Электронная галерея» И. С. Дубцовым судебного иска к продав-

цу этой же фирмы, если по вине последнего произошло электрическое замыкание 

и было повреждено значительное количество компьютерной техники? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  суд вынесет решение в пользу продавца фирмы 

2) 
 суд вынесет решение в пользу фирмы "Электронная галерея" И.С. Дуб-

цова 

 

Задание №16 

Будет ли привлечена к уголовной ответственности главный бухгалтер тор-

говой сети «Оптпром» С. Н. Вульф, если ее действия повлекли уничтожение ком-

пьютерной информации в базах данных вышеуказанной торговой сети и после ре-

визии предприятие было оштрафовано на 350 000 рублей? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  да 

2)  нет 



Задание №17 

Н. А. Симонова, сотрудница отдела продаж косметической компании «Ма-

кияж», за распитие кофейного напитка в непосредственной близости от ЭВМ была 

наказана исправительными работами сроком на 15 суток. Правомерно ли была 

наказана сотрудница ? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  да 

2)  нет 

 

Задание №18 

Гражданка И. П. Лукашина решила зарегистрировать свое авторское право 

в созданную ею базу данных и осуществила это следующим образом: © 2006 Лу-

кашина Ирина. Верно ли она использовала знак охраны авторского права? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  да 

2)  нет 

 

Задание №19 

Студентам технического университета за доступ к компьютерной системе 

службы внутренних дел и копирование части файлов данной системы было 

предъявлено обвинение по ст. 272, п. 1 УК РФ. Правомерно ли данное действие? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  да 

2)  нет 

 

Задание №20 

Какие атрибутивные идентификаторы чаще всего используются для иден-

тификации субъекта доступа в компьютерных сетях? 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1)  пароли 

2)  съемные носители информации 

3)  электронные жетоны 

4)  пластиковые карты 

5)  механические ключи 

6)  все перечисленные 

 

Ответы: 

#1 (1 б.) [Компьютерные вирусы] 

#2 (1 б.) 1, 2, 3, 5 

#3 (1 б.) 4, 5, 7, 8 

#4 (1 б.) 1, 2, 3 

#5 (1 б.) 1, 2, 4, 5, 6, 8 

#6 (1 б.) 2 

#7 (1 б.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 



#8 (1 б.) 1, 2, 3, 4, 5 

#9 (1 б.) 2 

#10 (1 б.) 1=1, 2=2 

#11 (1 б.) 3, 4 

#12 (1 б.) 1 

#13 (1 б.) 2 

#14 (1 б.) 1 

#15 (1 б.) 2 

#16 (1 б.) 1 

#17 (1 б.) 2 

#18 (1 б.) 2 

#19 (1 б.) 1 

#20 (1 б.) 6 

 

Вариант 2 

Тестируемый: _______________________________   Дата: _____________________ 

 

Задание №1 

Перечислите составляющие информационной безопасности: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  целостность 

2)  открытость 

3)  конфиденциальность  

4)  защищенность 

5)  доступность 

 

Задание №2 

Гарантия получения требуемой информации или информационной услуги 

пользователем за определенное время - это ..... 

Заполните пропуски: 

[                      ] 

 

Задание №3 

Гарантия доступности конкретной информации только тому кругу лиц, для которого 

она предназначена - это .... 

Заполните пропуски: 

[                                    ] 

 

Задание №4 

Гарантия того, что информация сейчас существует в её исходном виде, то есть при её 

хранении или передаче не было произведено несанкционированных изменений. 

Заполните пропуски: 

[                      ] 



 

Задание №5 

По компонентам информационных систем угрозы информационной безопасности 

нацелены на: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  доступность, целостность, конфиденциальность 

2)  персонал 

3)  аппаратуру 

4)  данные 

5)  программы 

 

Задание №6 

Из каких трех элементов состоит знак охраны авторского права разработчика 

программы. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  года первого выпуска программы в свет 

2)  буквы С в окружности или круглых скобках 

3)  наименования (имени) правообладателя 

4)  года последнего выпуска программы в свет 

 

Задание №7 

Требуется ли регистрация в какой-либо организации для признания и осуществления 

авторского права на программы? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  да 

2)  нет 

 

Задание №8 

Программы по юридическому статусу на какие группы можно разделить программное 

обеспечение? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  лицензионные 

2)  все перечисленные 

3)  не лицензионные 

4)  условно бесплатные 

5)  свободно распространяемые  

 

Задание №9 

Назовите закон РФ, ставший законодательной основой документооборота в России?  

Заполните пропуски: 

Закон [                                                            ] 

 

Задание №10 



Какие существуют варианты поставок программ? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  OEM  

2)  лицензия 

3)  коробка 

4)  все перечисленные 

 

Задание №11 

Данный термин обозначает жестокую и опасную деятельность, связанную с реальными, 

кровопролитными и разрушительными боевыми действиями. 

Заполните пропуски: 

[                                        ] 

 

Задание №12 

Атакующим информационным оружием сегодня можно назвать: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  ошибки  

2)  все перечисленные 

3)  логические бомбы 

4)  средства нейтрализации тестовых программ 

5)  компьютерные вирусы 

 

Задание №13 

Основным законом РФ является...? 

Заполните пропуски: 

[                      ] 

 

Задание №14 

Угрозы информационной безопасности общества делятся на: 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1)  организационно-технологические 

2)  программно-математические  

3)  физико-технические 

4)  физико-экономические 

5)  информационно-программные 

6)  активные и пассивные 

7)  случайные и преднамеренные 

 

Задание №15 

В каком кодексе РФ содержится глава "Преступления в сфере компьютерной 

информации"? 

Заполните пропуски: 



[                                ] 

 

Задание №16 

Защищенность информации и поддерживающей её инфраструктуры от случайных и 

преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, которые 

могут нанести ущерб владельцам и пользователям информации носит определение: 

Заполните пропуски: 

[                                                      ] 

 

Задание №17 

По каким признакам классифицируются угрозы информационной безопасности? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1)  по способу применения 

2)  по составляющим информационной безопасности 

3)  по расположению источника угроз 

4)  по компонентам информационных систем 

5)  все перечисленные 

6)  по характеру воздействия 

 

Задание №18 

Перечислите каналы несанкционированного доступа. 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  через государство 

2)  через программу 

3)  через человека 

4)  через аппаратуру 

5)  все перечисленные 
 

Задание №19 

Целью данного закона РФ является обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Заполните пропуски: 

Закон РФ [                                          ] 
 

Задание №20 

 Какие три степени секретности сведений, составляющих государственную тайну 

устанавливает Закон РФ"О государственной тайне"?  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  важно 

2)  особой важности 

3)  совершенно секретно 

4)  конфиденциально 

5)  секретно 



Ответы: 

 

#1 (1 б.) 1, 3, 5 

#2 (1 б.) [Доступность] 

#3 (1 б.) [Конфиденциальность] 

#4 (1 б.) [Целостность] 

#5 (1 б.) 2, 3, 4, 5 

#6 (1 б.) 1, 2, 3 

#7 (1 б.) 2 

#8 (1 б.) 1, 4, 5 

#9 (1 б.) Закон [Об электронно-цифровой подписи] 

#10 (1 б.) 4 

#11 (1 б.) [Информационная война] 

#12 (1 б.) 2 

#13 (1 б.) [Конституция] 

#14 (1 б.) 1, 2, 3, 6, 7 

#15 (1 б.) [Уголовный кодекс] 

#16 (1 б.) [Информационная безопасность] 

#17 (1 б.) 2, 3, 4, 6 

#18 (1 б.) 2, 3, 4 

#19 (1 б.) Закон РФ [О персональных данных] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МДК.04.03 Информационные электронные ресурсы 

«Электронные документы» 
 

Вариант 1 

Тестируемый: _______________________________   Дата: _____________________ 

 

Задание №1 

Современные электронные документы могут быть: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 Фиксированы только в нескольких форматах, на одном носителе, включая 

печатную версию 

2) 
 Фиксированы одновременно в нескольких форматах, на многих носителях, 

включая печатную версию 

3) 
 Фиксированы только в нескольких форматах, на многих носителях, включая 

печатную версию 

4) 
 Фиксированы одновременно в нескольких форматах, на одном носителе, 

включая печатную версию 

 

Задание №2 

Электронные документы принято делить на две большие группы в зависимости 

от способа их распространения, режима доступа: 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) 

 Электронные 

документы 

локального доступа 

1) 

динамичные или онлайновые документы, 

хранящиеся на каком-либо компьютере 

2) 

 Электронные 

документы 

удаленного доступа 2) 

документы зафиксированные на сепаратных 

носителях с информацией, зафиксированной на 

отдельном физическом носителе, который 

должен быть помещен пользователем в 

компьютер 
 

Задание №3 

К современным электронным дискам относят: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1)  Магнитные диски 

2)  Флеш-карты 

3)  Жесткие диск 

4)  Гибкие диски 

5)  Оптические диски 

6)  Флеш-накопители (USB) 
 

Задание №4 

Утверждено несколько стандартов по ёмкости для электронных оптических 

дисков. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1)  DVD18 1) односторонний двухслойный диск ёмкостью 8,5 Гб 



2)  DVD5 2) односторонний однослойный диск ёмкостью 4,7 Гб 

3)  DVD10 3) двухсторонний однослойный диск ёмкостью 9,4 Гб 

4)  DVD9 4) двухсторонний двухслойный диск ёмкостью 17 Гб 
 

Задание №5 

Документальная база данных - база данных, в которой каждая запись отражает 

конкретный документ и содержит библиографическое описание и, возможно, 

иную информацию о нём. В зависимости от состава сведений, отражающих 

документ эти базы данных могут быть: 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 

 Документально-

фактографическая БД 1) 

документальная база данных, запись в 

которой содержит формальное 

представление содержания документа  

2) 

 Библиографическая БД 

2) 

документальная база данных, запись в 

которой содержит текст документа или 

его наиболее информативных частей 

3) 

 Полнотекстовая БД 

3) 

документальная база данных, запись в 

которой содержит библиографические 

данные и реферат или аннотацию 

4) 

 Реферативная БД 

4) 

документальная база данных, запись в 

которой содержит библиографические 

описание 

Задание №6 

Совокупность относящихся к определённой области знания взаимосвязанных 

данных, представленных в определённом формате на машинном носителе - это .... 

Заполните пропуски: 

[                      ] 

 

Задание №7 

Какие разновидности изданий представляют книжную электронную продукцию? 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) 
 Электронные книги, выпущенные на оптических дисках (DVD, CD), в 

том числе с применением мультимедиа технологий 

2)  Полнотекстовые версии книг, размещённые в Интернете 

3)  Аудиокниги 

 

Задание №8 

Критерии отбора е-книг подходят те же, что и для печатных ресурсов: 

содержательная полнота, авторство, актуальность, целевая аудитория, 

простота в использовании, точность. Кроме того учитываются: 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1)  Техническая поддержка 

2)  Тип доступа 

3)  Условия лицензионных соглашений 

 



Задание №9 

В 1995 году было предложено первоначальное множество из 13 элементов 

метаданных для каталогизации электронных ресурсов. Какое название получило 

данное множество? 

Заполните пропуски: 

[                              ] 

 

Задание №10 

Ёмкость DVD диска составляет:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  4,5 Мб 

2)  700 Мб 

3)  340 Мб 

4)  4,7 Гб 

 

Задание №11 

Ёмкость CD диска составляет:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  340 Мб 

2)  4,7 Гб 

3)  4,5 Мб 

4)  700 Мб 

 

Задание №12 

Логически завершенная информационная структура, состоящая из одной или 

нескольких страничек - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Сервер 

2)  Сайт 

3)  Портал 

4)  система файловых архивов FTP 

 

Задание №13 

Документы без индивидуального материального носителя, связанные, как 

правило, некоторым множеством ссылок с родственными документами и 

поисковыми системами носят название ... 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  Документы локального доступа 

2)  Интерактивные документы/издания 

 

Задание №14 

Документы, существующие в качестве отдельных объектов, называют 

статичными, автономными, "офф-лайновыми". К какой группе они относятся? 



Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  Электронные документы локального доступа 

2)  Электронные документы удаленного доступа 
 

Задание №15 

К магнитным носителям информации относятся: 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1)  Zip-диски 

2)  Перфокарты 

3)  Флоппи-диски 

4)  Перфоленты 

5)  Стримеры 

6)  Оптические 

7)  Винчестеры 
 

Задание №16 

В зарубежной печати для обозначения коллекции электронных документов 

одновременно используется несколько терминов. Установите соответствие. 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) 

 Electronic 

library 

1) 

Означает реально не существующий в целостности 

объект, а показывает возможность получения 

необходимой информации вне зависимости от того, 

где и в составе каких коллекций она находится. 

Некоторые специалисты полагают, что 

"виртуальная библиотека" не термин, а метафора, 

характеризующая собой собрание "линков" 

(ссылок, закладок), отсылающих к информации, 

рассеянной по всему миру. 

2) 

 Digital library 

2) 

Системно организованное собрание электронных 

документов, находящихся во владении конкретной 

организации с постоянным адресом в Интернете, и 

выполняющее определенные функции.  

3) 
 Virtual library 

3) 
Технология изготовления документов путем 

оцифровывания и создания цифровыми методами. 

 

Задание №17 

Целостная совокупность машиночитаемых документов/данных, взаимосвязанных 

по определённым признакам, достаточно полно раскрывающих предмет 

коллекции за длительный период его существования с многоаспектной 

возможностью автоматизированного поиска её элементов носит название ... 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  Электронная коллекция 

2)  Электронный документ 

3)  Электронный каталог 

4)  Электронный справочник 

5)  Электронный учебник 



Задание №18 

Совокупность упорядоченных сведений об объекте с системой 

автоматизированного поиска и сортировки конкретных данных - это ... 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  Электронный учебник 

2)  Электронная коллекция 

3)  Электронный документ 

4)  Электронный справочник 

5)  Электронный каталог 
 

Задание №19 

Хранилище информации на всех существующих физических и виртуальных 

носителях - это ... 

Заполните пропуски: 

[                  ] 
 

Задание №20 

Библиографические базы данных, содержащие машиночитаемые записи с 

указанием местонахождения документов в нескольких книго-, архиво-, музее-

хранилищах, а также  распределенные БД нескольких организаций - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Электронный каталог 

2)  Электронный книжный магазин 

3)  Электронная коллекция 

4)  Сводный электронный каталог 
 

Задание №21 

Чем отличается система приобретения электронной книги от обычной? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  Способом заказа 

2)  Способом оплаты 

3)  Способом доставки 
 

Задание №22 

Какие этапы включает создание электронного справочника в библиотеке? 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1)  Размещение материала в разделах 

2)  Сбор материала 

3)  Выделение основных разделов 

4)  Редактирование и экспертиза данных 

5)  Установление гипертекстовых ссылок 

6)  Включение иллюстративных материалов 

7)  Составление аннотаций 

8)  Регистрация продукта и размещение в сети Интернет 
 



Задание №23 

Всё большей популярностью в последние годы пользуются компьютерные 

справочно-правовые системы. Они позволяют: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  компактно хранить большие объёмы информации 

2)  анализировать конкретную ситуацию пользователя во всех деталях 

3) 
 с высокой скоростью передавать информацию по телекоммуникациям 

на любые расстояния 

4)  осуществлять оперативный поиск нужных документов  
 

Задание №24 

Какие этапы включены в жизненный цикл электронных ресурсов? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1)  использование и оценка электронного ресурса 

2)  внедрение 

3)  рассмотрение ресурса и опытная эксплуатация 

4)  размещение в Сети 

5)  обнаружение ресурса 

6)  комплектование 

Задание №25 

Совокупность основных и вспомогательных технологий по приобретению 

электронных документов или прав удалённого доступа к ним на каких-либо 

условиях для временного, длительного или постоянного хранения и 

использования называется ... электронной части фонда библиотек 

Заполните пропуски: 

[                            ] 

 

Задание №26 

Объектами комплектования библиотек являются: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  локальные электронные издания 

2)  ресурсы комбинированного распространения 

3)  досуговые издания 

4)  сетевые электронные издания 

 

Задание №27 

Крупнейший информационный центр научно-технической информации по 

проблемам точных, естественных и технический наук? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  ВИНИТИ 

2)  ВНТИЦ 

3)  ГПНТБ России 

4)  ВИМИ 



Задание №28 

Государственный депозитарий отечественной и зарубежной научно-технической 

литературы, головная организация по ведению и развитию автоматизированной 

системы Сводного каталога России и стран СНГ по научно-технической 

литературе? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  Всероссийский научно-технический информационный центр (ВЕТИЦ) 

2)  ГПНТБ России РАН 

3)  ГПНТБ России 
 

Задание №29 

Назовите периодические издания, имеющие право официальной публикации 

нормативных актов. 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  "Государство и право" 

2)  "Российская газета" 

3)  "Право и жизнь" 

4)  "Собрание законодательства Российской Федерации" 

5)  "Закон и право" 

Задание №30 

Одним из необходимых условий для вступления в силу федерального закона 

является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  объявление по радио о его вступлении 

2)  постановление Конституционного суда РФ о его вступлении в силу 

3)  объявление по телевидению о его принятии 

4)  опубликование в газете 

 

Ответы: 

 

#1 (1 б.) 2 

#2 (1 б.) 1=2, 2=1 

#3 (1 б.) 1, 5 

#4 (1 б.) 1=4, 2=2, 3=3, 4=1 

#5 (1 б.) 1=1, 2=4, 3=2, 4=3 

#6 (1 б.) [База данных] 

#7 (1 б.) 1, 2, 3 

#8 (1 б.) 1, 2, 3 

#9 (1 б.) [Дублинское ядро] 

#10 (1 б.) 4 

#11 (1 б.) 4 

#12 (1 б.) 2 

#13 (1 б.) 2 



#14 (1 б.) 1 

#15 (1 б.) 1, 3, 5, 7 

#16 (1 б.) 1=2, 2=3, 3=1 

#17 (1 б.) 1 

#18 (1 б.) 4 

#19 (1 б.) [Медиатека] 

#20 (1 б.) 4 

#21 (1 б.) 3 

#22 (1 б.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

#23 (1 б.) 1, 3, 4 

#24 (1 б.) 1, 2, 3, 5, 6 

#25 (1 б.) [Комплектование] 

#26 (1 б.) 1, 2, 4 

#27 (1 б.) 1 

#28 (1 б.) 3 

#29 (1 б.) 2, 4 

#30 (1 б.) 4 

 

 

 

Вариант 2 

Тестируемый: _______________________________   Дата: _____________________ 

 

Задание №1 

Отметьте основные поля Дублинского ядра для описания электронных ресурсов. 

Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1)  Издатель  

2)  Автор 

3)  Дата (создания или доступности ресурса) 

4)  Идентификационные международные номера 

5)  Тип ресурса 

6)  Место издания 

7)  Создатель 

8)  Формат 

9)  Источник  

10)  Название (имя, под которым ресурс известен) 
 

Задание №2 

Запоминающее устройство компьютера, носитель информации в виде круглой 

пластины, покрытой слоем материала, способного запоминать и воспроизводить 

данные - это...? 

Заполните пропуски: 

[                                ] 



 

Задание №3 

К современным электронным дискам относят: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1)  Флеш-карты 

2)  Флеш-накопители (USB) 

3)  Гибкие диски 

4)  Оптические диски 

5)  Жесткие диск 

6)  Магнитные диски 

 

Задание №4 

В 1995 году было предложено первоначальное множество из 13 элементов 

метаданных для каталогизации электронных ресурсов. Какое название получило 

данное множество? 

Заполните пропуски: 

[                              ] 

 

Задание №5 

Ёмкость DVD диска составляет:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  700 Мб 

2)  340 Мб 

3)  4,7 Гб 

4)  4,5 Мб 

 

Задание №6 

Ёмкость CD диска составляет:  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  340 Мб 

2)  700 Мб 

3)  4,7 Гб 

4)  4,5 Мб 

 

Задание №7 

Документы, существующие в качестве отдельных объектов, называют 

статичными, автономными, "офф-лайновыми". К какой группе они относятся? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  Электронные документы локального доступа 

2)  Электронные документы удаленного доступа 

 

Задание №8 

Логически завершенная информационная структура, состоящая из одной или 



нескольких страничек - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Сайт 

2)  Портал 

3)  Сервер 

4)  система файловых архивов FTP 

 

Задание №9 

Документы без индивидуального материального носителя, связанные, как 

правило, некоторым множеством ссылок с родственными документами и 

поисковыми системами носят название ... 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  Документы локального доступа 

2)  Интерактивные документы/издания 

 

Задание №10 

Внешнее запоминающее устройство компьютера, в котором магнитные диски с 

головками записи-чтения помещены в герметический кожух называется .... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  Гибкий магнитный диск 

2)  Жесткий магнитный диск 

3)  Электронный оптический диск 

 

Задание №11 

К магнитным носителям информации относятся: 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1)  Zip-диски 

2)  Винчестеры 

3)  Оптические 

4)  Перфоленты 

5)  Перфокарты 

6)  Флоппи-диски 

7)  Стримеры 

 

Задание №12 

Вид запоминающего устройства, использующий в качестве среды для записи и 

хранения данных материалы, обладающие сверхпроводимостью - это...? 

Выберите один из 8 вариантов ответа: 

1)  Магнитный 

2)  Электростатический 

3)  Магнитооптический 

4)  Криогенный 

5)  Молекулярный 



6)  Ёмкостный 

7)  Оптический 

8)  Полупроводниковый 

 

Задание №13 

Электронный документ (группа электронных документов), прошедший редакци-

онно-издательскую обработку, предназначенный для распространения в неизмен-

ном виде, имеющий выходные сведения – это...? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  Электронный ресурс 

2)  Электронная коллекция 

3)  Электронное издание 

 

Задание №14 

Электронные данные (информацию в виде чисел, букв, символов или их комби-

наций), электронные программы (наборы операторов или подпрограмм, обеспе-

чивающих выполнение определенных задач, включая обработку данных) или со-

четание этих видов в одном ресурсе - это ... ? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  Электронный документ 

2)  Электронный ресурс 

3)  Электронное издание 

 

Задание №15 

Документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме - 

это ...? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  Электронное издание 

2)  Электронный документ 

3)  Электронный ресурс 

 

Задание №16 

Какие разновидности изданий представляют книжную электронную продукцию? 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) 
 Электронные книги, выпущенные на оптических дисках (DVD, CD), в 

том числе с применением мультимедиа технологий 

2)  Полнотекстовые версии книг, размещённые в Интернете 

3)  Аудиокниги 

 

Задание №17 

К информационным ресурсам Интернета относятся:   

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  все перечисленные 



2)  порталы 

3)  БД WWW 

4)  нет правильного ответа 

5)  система файловых архивов FTP 

 

Задание №18 

Совокупность относящихся к определённой области знания взаимосвязанных 

данных, представленных в определённом формате на машинном носителе - это .... 

Заполните пропуски: 

[                      ] 

 

Задание №19 

Документы без индивидуального материального носителя, связанные, как 

правило, некоторым множеством ссылок с родственными документами и 

поисковыми системами носят название ... 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  Интерактивные документы/издания 

2)  Документы локального доступа 

 

Задание №20 

Логически завершенная информационная структура, состоящая из одной или 

нескольких страничек - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Сервер 

2)  Портал 

3)  Сайт 

4)  система файловых архивов FTP 

 

 

Задание №21 

К уникальным интернет-ресурсам можно отнести: 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1)  сайт 

2)  карты знаний 

3)  базы знаний 

4)  электронные библиотеки 

5)  базы данных, в том числе обучающие 

6)  пакеты знаний 

7)  электронные коллекции 

 

Задание №22 

Чем отличается система приобретения электронной книги от обычной? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 



1)  Способом заказа 

2)  Способом оплаты 

3)  Способом доставки 

 

Задание №23 

Какие этапы включает создание электронного справочника в библиотеке? 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1)  Составление аннотаций 

2) 
 Сбор материала 

 

3)  Размещение материала в разделах 

4)  Выделение основных разделов 

5)  Регистрация продукта и размещение в сети Интернет 

6)  Включение иллюстративных материалов 

7)  Редактирование и экспертиза данных 

8)  Установление гипертекстовых ссылок 

 

Задание №24 

По типу сервиса и контента электронные учебники разделяются на: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1)  Гибридные 

2)  Мультимедийные 

3)  Специализированные 

4)  Интерактивные 

5)  Текстовые 

6)  Детские 

 

Задание №25 

Хранилище информации на всех существующих физических и виртуальных 

носителях - это ... 

Заполните пропуски: 

[                  ] 

 

Задание №26 

Библиографические базы данных, содержащие машиночитаемые записи с 

указанием местонахождения документов в нескольких книго-, архиво-, музее-

хранилищах, а также  распределенные БД нескольких организаций - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Электронный книжный магазин 

2)  Электронная коллекция 

3)  Сводный электронный каталог 

4)  Электронный каталог 

 



Задание №27 

Целостная совокупность машиночитаемых документов/данных, взаимосвязанных 

по определённым признакам, достаточно полно раскрывающих предмет 

коллекции за длительный период его существования с многоаспектной 

возможностью автоматизированного поиска её элементов носит название ... 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  Электронный каталог 

2)  Электронная коллекция 

3)  Электронный учебник 

4)  Электронный документ 

5)  Электронный справочник 
 

 

Задание №28 

Задачей данного библиографического пособия является ориентирование  

пользователя в основных источниках информации. Пособие соединяет в себе 

сведения о первичных документах и источниках справочной, библиографической, 

полнотекстовой информации. Может содержать методические рекомендации и 

советы. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  Электронный путеводитель 

2)  Электронный справочник 

3)  Электронный учебник 
 

 

Задание №29 

Вид запоминающего устройства, использующий в качестве среды для записи и 

хранения данных элементы электрической цепи (конденсаторы) - это ... вид 

памяти. 

Выберите один из 8 вариантов ответа: 

1)  Молекулярный 

2)  Магнитооптический 

3)  Криогенный 

4)  Оптический 

5)  Полупроводниковый 

6)  Магнитный 

7)  Электростатический 

8)  Ёмкостный 
 

 

Задание №30 

Совокупность упорядоченных сведений об объекте с системой автоматизирован-

ного поиска и сортировки конкретных данных - это...? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  Электронный учебник 

2)  Электронная коллекция 

3)  Электронная книга 



4)  Электронный каталог 

5)  Электронный справочник 

 

Ответы: 

 

#1 (1 б.) 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 

#2 (1 б.) [Электронный диск] 

#3 (1 б.) 4, 6 

#4 (1 б.) [Дублинское ядро] 

#5 (1 б.) 3 

#6 (1 б.) 2 

#7 (1 б.) 1 

#8 (1 б.) 1 

#9 (1 б.) 2 

#10 (1 б.) 2 

#11 (1 б.) 1, 2, 6, 7 

#12 (1 б.) 4 

#13 (1 б.) 3 

#14 (1 б.) 2 

#15 (1 б.) 2 

#16 (1 б.) 1, 2, 3 

#17 (1 б.) 1 

#18 (1 б.) [База данных] 

#19 (1 б.) 1 

#20 (1 б.) 3 

#21 (1 б.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

#22 (1 б.) 3 

#23 (1 б.) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

#24 (1 б.) 2, 4, 5 

#25 (1 б.) [Медиатека] 

#26 (1 б.) 3 

#27 (1 б.) 2 

#28 (1 б.) 1 

#29 (1 б.) 8 

#30 (1 б.) 5 
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