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oб yтвеpжДeнIrи пеprчня BoПpoсoв .цЛя
тесTиpoBaIIия нa oПpr.цrЛeниr ypoBня
знaний и нaBЬlкoB B oбЛaсти
инфopмaциoн нo.кolYtl}tyH икaциoH Irых
тeхHoЛoгий

B цeЛях oПpeделения ypoBIIя зHaIIий vI IIaBЬIкoB B oблaсти
инфopмaциoннo.кoММy}rикaциollнЬIx тexнoЛoгпЙ тrpп ПpoBеДении кa.цpoвЬIx

пpoце,цyp B opгaнax испoлHиTeЛЬItoй Bлaсти' гoсyдapстBeннЬIx opгal{€lx
oблaсти:

1. Утвepдить ПpилaГaемьlй Пepeчень BoпpoсoB ДЛЯ TeсTиpoBaHуIЯ
нa oПpe.цeЛeниe ypoBIIя знaний kI IIaBЬIкoB B oблaсти инфopмaциoннo.
кoМNгyl{икaциoннЬIx TexнoЛoгий (дaлeе - пepe.rень).

2. PyкoвoдиTеЛяM opГaIIoB исПoЛIIиTельнoй BЛaсTи' Гoсy.цapсTBeltнЬtх
opгaIIoB oблaсти пpи ПpoBедeнии кa.цpoBьIx Пpoцедyp pyкoBoдсTBoBaTЬся
yTBеp)кденнЬIМ ПеpеЧнeМ.

3. УстaнoBиTЬ' чтo пpи пpoBeдeнии кa.цpoBЬIx пpoцедyp испoЛЬзyloтся
слеДyloщиe p€B.целЬI Пеpечня' yTBеp)кденнoгo B гIyнктe 1 нaстoящeгo
paсПopя)кeвIvlЯ' B зaBисиМocTи oT кaTегopии сooTBеTствyroщeй .цoшкнoсTи
гoсyдapсTBeннoй Цpa)Iцalrскoй слyrкбьl :

<<oбеспечиBaloщие спeци€UIисTьD) _ paздельr 1 _5 
;

(сПеци€IJIисTЬD) и (ПoМoщHики (сoвeтники)) _ paздeльl 1_6;
(pyкoBo.циTeЛи) * p€B.цeЛьI Т4,6,7, пoдpaзделЬI 5.1_5.5 paздeлa 5.

4. УстaнoBиTЬ' ЧTo Пpи н.aIIиIЧуTуI сПeци€UIизиpoBaIIIIьIx
квaлификaциoнHЬIx тpeбoвaниiт к oTдeЛЬнЬIL{ ,цoDкIIoсTяМ ГoсyдapсTвel{ньIx
сЛy)кaщиx' фyнкциoн€lJIЬI{ьIе oбязaннoсти кoTopЬIx ПpeдПoJlaгaют paбory
сoспециaJIьнЬIМ пpoгpaMМIIьIМ oбеспечениeМ' сooTBетсTByIoщиr BoпpoсЬI
BкJIIoчaIoтся B пеpеЧни TeсToBЬIx зaДaниЙ NIЯ oПpe.цeЛения ypoBl{я
пpoфессиoн€LПьньIx знaний И- HaBЬIкoB' yTBеp)кДaеМЬIе ПpeдстaBиTeJIеМ
нaниМaтеJIя.

5. oAУ <<Инстиryт peгиoнzulьнoй кaдpoвoй ПoЛиTики,.(IШaypo Е.B.)
oбеспeчить opГaнизaцию TeсTиpoBa-нуIЯ нa oПpеteлeние ypoBIIя знaний



иItaBьIкoB B oблaсти инфopмaциoннo.кoMMyникaциoнньIx Texl{oЛoгиil лpи
пpoBeдeнии кa'цpoBьIx пpoцeДyp B opгaн€ж испoлIIиTeльнoй BлaсTи'
гoсyдapсTBеннЬIx opГaнax oблaсти.

6. КoнтpoлЬ зa испoлнениеМ paспopяжeния Boзлo}киTЬ IIa зaМeсTиTeJIя
IIaЧaJIьIlикa ,цепapTaМeнTa _ нaЧaJIЬIIикa yпpaBлeIIия ГoсyдapсTBeннoй слyжбьI
И кaДpoB депapTaМeнтa внyщенней И кaцPoвoй ПoЛиTики oблaсти
Ю.Е. Ileдpинy.

ПepвьIй зaMесTитeль Гyбеp
oблaсти - нaчaЛьнПк ДеПapTa

BIIyTpeннeй и кaДpoвoй
пoЛиТики oблaсти B. Cеpгauёв
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Утвеpжден
paсПoрffI(ениeDI ПеpBoгo зaМесTIiTеЛя
ГyбеpнaTopa oблaсти _ нaчaЛЬЦикa

ДеПapTaМeнTa BнyTpенЦей и кaдpoвoй
ПoЛиTики oблaсти

oT ( r9._> 'фeврадя 2014 гo.цa
Nb 16

Пеpенень
BoПpoсoB ДЛя TесTиpoBaЦия нa oпpеДеЛение yрoBIIя Знaний и нaвьIкoB B

oблaсти инфopмaциoннo.кoпtlvlyникaциoнllьIх TехнoЛoгий

Nb
п|п TестoвьIе BoПpoсьl

1. Aппapaтнoе и пpoгpaмDrнoе oбeспечrниr

l.t Пpoцессop вхoДrrт B сoстaB:
сисTеI\,1I{oгo блoкa
.цискoBoДa
мoIIиTopa
кJIaBиaтypЬI

r.2 Кaким пapaпIeтpolи lvlo)кпo oхapaкTеpизoBaTь пpоцессоp?

'{иaпaзoн 
BoспpoизBo.циМЬIx чaстoт

oбъем xpaнимoй инфopмaции
Paзмеp .циaгoнaли экpaнa
Taктoвaя чaстoтa

1.3 Минимaльньrй нaбop yстpoйств, бeз котopьrх paбoтa с ПrpсoнaльнЬIМ
кoDIпЬк)теpoDr стaнoBиTся неBo3l}Io}I(нoй, вклroчarт B себя:
систeмньrй блoк, Мoнитop, кJlaвиaтypa
системньrй блoк, мoнитop, клaBиaтypa' МЬцшь, пpинтrp' cкaнrp
Мoнитop' кJIaBиaTypa' MЬIЦIь, пpиIITep' кoJIoнки' Мo.цe}v{
сиcтемньrй блoк, скaнep, клaвиaтypa, пpинтеp, мьrrпь

r.4 Какиe и3 ПеpeчислеЕнЬtх yстpoйств кoпIпЬк)теpa oтнoсяTся к yс'potст'a'
ввoдa?
Клaвиaтypa' скaнеp' пpинтеp' Мoнитop
МьпЦь, МoIIиTop' микpoфoн' кoлoнки
Клaвиaтypa' МЬIшIЬ, cкaнеp' микpoфoн
Moнитop, кoцoнки, нayшники

1.5 Paзличarот слrДyк)щие TипьI пpинтеpoB:
МaTpичIlЬIе' лtlзеpньIe, стpyйньIe
МaTpичньIе' плaншIеTньIе

цифpoвьtе, лaзеpнЬIe' стpyйньIe
r.6 Apxивньrй фaйл пprДстaвляет сoбoй:

фaйл, кoтopьIМ не пoльзoвaJlиcь бoлее 1 гoдa
фaйл, зaщищrнньrй oт кoпиpoBaния
фaйл, сжaтьIй с пoМoщЬю apxиBaтopa
фaйл, зarцищrнньrй oт нeоaнкйиoниpoBtlllнoгo .цoстyпa
фaйл., зapaженньrй кoмпьroтеpньrм виpyсoм



Tестoвьlе BoПрoсЬI

Кaкoе из yстpoйсTB нe яBЛяeтся yстpойствoм
МьIщь
Пpoeктop
Мoнитop

DvD.Rw ДискoBo.ц пpeДнaзнaчrн ДЛя:
чтения DVD дискoB
ЧTения И зaЛИcv| DVD .циcкoB
чтения и зaписи CD дискoв
чтения ИзaПуrcИ CD и DVD.цискoB
oт типa фaйла зaBисит:
неoбxoдимьtй ypoвень квaлификaции пoлЬзoBaте ЛЯ NIяpaбoтьI с ДaннЬIМ фaйлoм
нaбop пpoгpa]\dМнЬD( пpoДyкToв' кoTopЬIе Мoгyг бьrть испoльзoBaньI.цJUI eгo
пpoсМoTpa и pеДaкTиpoBaния

кoМпьютеpttЬIе сети
Ayтентификaция - эTo:
yсTalroBкa пoльзoBaTелЬскoгo пpoгpal\,{мнoгo oбеспечения
пpoBеpкa пo.цлиннoсTи пoЛЬзoBaтеля пщём сpaBIIения ввeдённoгo им ПapoJlя c
пapoJlrм в бaзе дtшнЬIx пoльзoвaтелей
yсTaIIoBкa пеpифеpийнЬrx yстpoйств кoмпЬIoTеpa
пpoBеpкa кoМпЬIoтеpa нa нaЛичие Bpе.цoнocнoгo пpoгptlММнoгo oбеспечeния

2. КoмпьlоTеpIIЬIe сети и Интеpнет
Чтo тaкoe бpayзеp?
Пpoгpaмм a ДЛЯ пpoсМoтpa интrpнеT-сTpaниц
Пpoгpaммa ДЛЯ oтпpaBки и пoлyчeния элeкщoннoй
oпьlтньtй пoльзoвaTель сеTи Интеpнет
фoгpaммисT' специi}лизиpyoЩ lаЙcя нa
r pyппa кoDrпьюTеpoB' сBя3aнньш кaпaлaми пеpe.цaчи инфopмaции и
нaхoДящихся B пpeДелaх тeppитopии' oгpaниченнoй небoльrцими
paзDlеpaми: кol}tнaтьl' з.цaния' пpеДпpиятия' нa3ьIBaеTся:
глoбa.тlьнoй кoмпьroтepнoй сетЬIо
инфopмaциoннoй системoй с гипеpсBязяIvfи
лoкaльнoй кoмпЬIoтrpнoй сетью
электpoннoй пoчтoй

Кaк yлoбнеe веpнyтЬся к пpoсMoTpеннoй 10 стpaниц нaзaД кoнкpeтнoй
IIIITepIr ет.стpанице ?
BoспoльзoBaTЬcЯ кoмaндoй кИcтopия> B МенIo бpayзеpa
Haхсaть кнoпкy <HaзaД> нa пaнеJIи бpayзepa

Укarките aДPес oфициaльнoгo сaйтa Гyбеpнaтopa и Пpuu"те,,ьсTBa
Бeлгopoдской oбласти B сeTи Интеpнeт:
wwrм.beladm.ru
www.bеlrеgion.ru
www.bеlgorоd.ru
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TестoвьIе BoIIpoсьl

?s Чтo тaкoe <<блог>>?

Paзмещение в Интеpнете пpoBoкaциoнньIx сooбщений
Caйт с pегyЛяpнo обнoвляroщulgvпcЯ зaПисяМи o.цнoГo или нескoJIЬкиx aBTopoB

Maссoвaя pacсЬIлкa эЛекТpoнньIx пиcеМ с кaкoй-либo инфopмaцией
Блoк текстa. кoтopьrй нyж.цaеTся в фopмaтиpoBaнии и пеpеpaбoткe

2.6 Кaк нaзьrвaк)T чеЛoвекa' кoтopьrй yпpaBЛяrT фopyмaми и кoнфеpенцияDrи B

Интepнeте (следит зa BЬlпoЛнrниeм пpaвил' BЬIскaзьtBarт зaмeчaния)?
Moдеpaтop
oпepaтop
Пpoгpaммист
PyкoвoДитель

2.7 .(ля пoискa фpaзьI BHyTpи зaпoЛнrIIHoй текстoм интrpнrT.стpaницЬI Удoбнee
пpимeнlrтЬ:
фyнкциro кHaйти> B МенIo бpayзepa
прoкpyгкy и BизyuUIЬньrй aнaлиз тексTa
пoиск пo кJIIoчrBoMy cлoBy нa cIIrциaJIЬнoМ пoискoBoM сrpBepе
пoлекПoиск)нacailтe,ЕaкoTopoL,1нaxo,циTсЯДaHHaЯ

2.8 Кaкие Действия нeoбxoДимo сoвrpшlrтЬ ДЛя yскopеHия paбoтьI с нaибoлeе
чaсTo исПoЛЬзyeмьIl}|tl иIITеpIIrT.стpaницaми?
Кoпиpoвaть a'цpеca }II{теpI{еT-сTpaI{иц B TeкcToBЬIй фaйл
Зaвести зallиснyro книжкy дJUI aДpесoB иIITеpIIеT-сTpaIIиц и зaIIисЬIBaTЬ oT pyки
Coxpaнять инTrpIIrT-сTpaIIицЬI нa сBoеIvI кoМпьIoTеpo

Зaнoсить инTrpIIrT-сTpaIrицЬI в кИзбpaннoе > / кЗaклaдки > (кFavoritrs >)

2.9 .Цля кaких цeлeй oбьrчнo BьlBo.ЦиTся изoбpaэкeниr' aнaЛoгичнoe ПoкaзaнIloмy
нa pисyнкe?

I{од: ryeфff.#ffiГ
fi,'*l..;g"flr* fl'nrtьiri'i ii:.I?*1L}l* tlii i.j{ill4"t{l Н& }].'з1:.fl/'l]i]'?:l;*

Этo зaпpoс для BBo,цa пapoЛя ПoЛЬзoBaTеЛя

Этo кoд дJUI oTсЛr}кИp;a1нkIЯ Tипa oпrpaциoннoй сиcTеМЬI пoлЬзoBaтеJIя

Этo кoд Для oПpе.целeния.цееопoсoбtloсTи и Boзpaстa пoЛЬзoBaтеJIя ПapoJlя

Этo пpoвеpouньrй кo.ц для зaщиTьI caЙтa oT aBToМaтиЧеских,цействий
2.10 Кaк нaли.rие изoбparкений, сo.Цeplкaщиxся нa пoсещaеDIьIх интrpнeт.

стpaницaх' BЛияеT rra Bpeпrя oTкpЬITIlя этиx сTрaниц в бpayзеpе?
Ha.rrичие изoбpaжениЙrle вЛияrT нa BprМя oTкpЬITия сTpaI{ицЬI

Bpемя oTкpьIтия сTptш{ицЬI yBеличиBarTоя
Bpемя oTкpЬITия стpaницЬI yмrнЬпIaеTся

3. oбщие пoltяTия oб инфopмaциoнной бeзoпaснoсти

3.1 К сpедствaм oбеспечrнIlя инфopмaциoннoй безoпaснoсTll не oтнoсятся:
aIITиB}Ipyсн.и зaщитa
oгp.lничениe физинескoгo .цoсTyпa к кoмпЬIoTrpньIМ сисTеMaМ

llcrroльзoBall}rr ЭJIrкTpoннoй пo.цписи
ПoBЬIшIение квaлификaции пoльзoвaтелей

).L Если rсTЬ Пpи3IIaки 3apa}кrния кoмпЬк)TеpllЬПu B}IpyсoDr' неoбxo.цимo:
oткJIIoчиTЬ кoмПЬIoTеp oт лoкaЛЬнoи сети
зaпycтиTь пpoBеpкy кoМпьютepa aIITиBиpyснoй пpогpaммoй
скoпиpoBaTь неoбxo.цимyro инфоpМaцию нa флеrш-нtlкoпитrJlь и зaBep[IиTЬ
paбoтy с ней нa.цpyГoМ кoМПЬIоTrpе 

-
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3.3

3.4 К метoДaм зaщитЬI инфopмaции не oTtloсяTся:
ycтaнoBкa aнтиBиpyсньIх пpoгpaмм
y'цaлrниe yстaIIoBлеI{нЬIx игp' Bxoдящих в сoстtlв oпеpaциoннoй системьI
pезеpBIIoе кoпиpoBaIIие oсoбo Ba)кньtx .цoкyМeIIToB
oткJIIoчениr кoМпЬютеpнoй тeхники oT сети

3.5 Japaжrниr кoMIIьк)тrpнЬП}I виpyсoDt бoлeе Bеpoятнo пpи пoсещении:
сaйтoв пoискoBьIх систrМ
инфopмaциotlньD( и нoBoсTIlЬIх caйтoв
сaйтoв opгaIIoB BлaсTи
ptвBлекaтелЬнЬrx сaйтoв

4. HaвьIки paбoтьI B oпеpaциoцнoй сисTeшre

4.1 Кypсop yстalroBЛен нa фaйлe <<my.tхb>. Чтo пpo@
нa}кaTии клaBI{цlи <<Dеlеtе>>?

Егo имя сМенится нa <y.tхt>
Егo имя cМенитоя нa (my)
Фaйл бyдет yдttлен
К имени фaйлa Дoбaвится МrTкa кDеlеtе>

4.2 Paсшиpeние фaйлa .git кaк пpaBилo' yкaзывaет,,u'o,
в фaйлe xpaнитоя видеoинфopмaция
в фaйлe xpaниTся гpaфинескaя инфopмaция
в фaйле xpaниTся тeкстoBtUI инфopмaция

чтo:

4.з Яpльlк _ этo:
фaйл, пpи пoМoщи кoтopoгo Мo)кнo бьrстpo сoздaтЬ IIoByЮ пaIIкy
фaйл, пpи пoМoщи кoTopoгo Мoжнo бьIстpo пеpейти B нРкI{yIо пaПкy
фaйл, слyжaщий yкzвaTеЛеМ нa дpyгoй фaiтл,пa'*y, пpoгptlММy или кoмaн.цy

ем
Инфopмaция нa пеpсoнaльнolvt кol}IПьюTrpr хpaнится:
нa кPaбoчeм cToлe))
B зIIaчке кMoй кoМпЬютrp))
B дискoBoде
в пaпкax и фaйлaх
<<Блoкнoо)-этo:
пpoГpaмМa .цЛя пpoомoтpa изoбpaжений
пpoгpaММa для pедaктиpoBallия' фopмaтиpoBal{ия и печaTи дoкyментoB
пpocтейtший текстoвьrй pедaктop
пpoгpaММa дJIя сoзд{шlия элrктpoнI{ьD( тaблиц

4.4

4.5

4.6 Можнo ли пrpeDIeсTиTь IIaпкy' сo.цеp)кaщyю 6anльIт
.(a, в лtoбoМ сл}Цaе

'{a, 
нo тoлЬкo если B этoй пaпке нет фaйлоB' oTкpЬIтьIx Дpyгими пpoгpaМмaми, и

если ecть неoбxoдимьIе пpaвa нa BьIпoлнeние тaкoй oпrpaции
.{a, нo тoЛЬкo rcли этa пaПкa нaxo.цится нa лoкЕlлЬIloм кoМПьIoTrpе
,Цq, нo тoлькo если внyгpи этoй пaпки нrт дpyгих пaIIoк
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п|l Tестoвьlе BoпpoсЬI

глaBнor мrнIo
свoйствa aктиBIIoгo oбъектa
спpaBкy пo paбoте с oткpьrтoй пpoгpaммoй
кoнтrкстнoе N{eнIo aктиBнoгo oбъектa

4.7

4.8 Кaкoй из пpeдстaвленньш нa pисyrrкe пpиIITrpoB llспoЛьзyеTся пo
чaниro?

y.ст6нoвцi.гtринтeре

Сапоп LASЕR 5HoT LBP-I l20 на
дGЕNT

.Сапол LвР2900 на Еmр|10
п
Г8тAЕ

Miсrоsоft offiсе Dосumепt
Imаgе Writеr

I
1L
a
J

4

тF .-кaкaя oпrpaция бyлет BЬIПoЛняться пpи дBшI(rнии
иLreeт тaкyк) фоpмy <<<-+>?

Bвoд текстa
Изменение pшМrpoB oбъектa
BьЦеление текстa
Пеpемеrцениo кvnсoDa
Кaким сoчеTaIIием KIIaBиIII lиo}кнo BЬIзBaTь .цисIIeTчrр з"д"",-oo .'p"
неoбхoдипroсTи aBapийнo пеpезaгpyзиTЬ кoпrпьютеp?
Ctrl+Shift+Tab
Ctrl + F4
Ctrl+Alt+цpg6.'
Ctrl + Alt + Dеl (D"l.,")

DtЬlцIи' rсЛи кypсop4.9

4.10



Nb
tl|п Tестoвьlе BoПpoсьI

5. oснoвьl oфисньlх технoлoгий

5.1. Рaботa с эЛектpoннoй пoчтoй

5.1.1 Укaэките вepньtй aДpес электpoннoй
www.mail.ru
иBaнoBa.yandех.ru
mail@list.ru
http ://www.bеlrеgion. ru

ПoчтьI:

5.r.2 .(ля кaкoй цrЛи исПoльзyeтся пoле <Кorпlюя

П

П

oтпpaвкa кoпии сooбщeния пo yкaзaннoМy в этoМ Пoлe aДpеcy
oтпpaвкa yкa3al{нoгo B этoM пoЛе числa кoпий сooбщения пo a.цprсy' вьtбpaннoмy
P пoле кК.oмy>
Кaким oбpaзoм добиться pa,Mещrния IIoBьIх Писеlvl' пoЛyчae*Iьlх пo
эЛекTpoIIнoй пo.lте, B IIaчaле спискa писrМ B пaПкe <<Bxo.цящие>>?
Испoльзoвaть пpедсTtlBJIениe кBpeменнaя цIкilIa для сooбшений>
CopтиpoвaтЬ писЬМa пo пoлю кПoлy.rенo>
CopтиpoвaтЬ писЬМa пo пoлIo кoтпpaвитель>
Yдaлять все ненyжньIе пиоЬМa пoсЛе
Bьr хoтитщeниe' oтпpaBляeмoe Пo электpoннoй
пoчTl' бyлет.цoсTaвЛенo B пoчтoBьrй ящик a.цpесaTa..{ля этoгo нЪoбхoдимo:
сoздaBUI сooбщeние' нa)кaтЬ кнoпкy кCepвис> и вьlбpaть пyIrкT <Зaщитить
.цoкyN{еIIтD
coздaвilI сooбщение' нaх(aTЬ кIroпкy <ПapaмещьD и пoсTaBитЬ гaJloЧкy y пyI{кTa
<Уве.цoмиTЬ o пpoчтrнии эToгo сooбщения>
сoзДaBa;l оooбщeние' нaжaтЬ кнoпкy кПapaмещьt> и пocтaвиTь гaлoчкy y пylrктa
<<УведoмиTЬ o .цocTaBке этoгo сooбщения>
сoз.цaвaя сooбщение' нaжaтЬ кнoпкy кBьrсoкaя BaжнocTЬ)

5.1.3

5.1.4

5.1.5 Bьrхoтитe,нтoбьtBсяэлекTpoннaяпoЧTaoTкoнкрe'"ffi
aBтoмaтически пеprLrещaлaсь B oтДrльЕyю пaпкy. Чтo для этoгo тpебyется?
Coз.цaть сooтBeTстByIoщyIo пaIIкy и сoз,цaTь пpaBилo' B кoTopo^,1yкr3aтЬ' Чтo Bсе
писЬМa oT oпpr.цrленнoгo a.Дpесaтa тpебyется пepеIvrещaтЬ B эTy пaпкy
Пеpейти B a.Дpeснylo книry и сoз.цaтЬ тaМ кoнTaкт с сooтвrтстByloщиМ иMеIIеМ
Coхpaнять Bcе писЬмa oт.цaннbгo aДprсaTa нa кPaбoчий cтoл>
Этo невoзмoхffIo
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5.2. Tекстoвьrй pеДaктop

5.2.1 Кaк пpaвильнo BьIpoBняTь зaгoЛoвoк пo цrнтpy:
Устaнoвить кypсop пepeд зaгoЛoBкoМ и нaя(aтЬ кJItlBиIIIy кПpoбел> неoбxoдимoe
чисJIo paз
Устaнoвить кypсop пеprд зulгoлoBкoм и нtDкaTЬ кJIaBиIЦy кTab> неoбxo.цимoе
чисJIo paз
Устaнoвить кypсop нa зaгoлoвoк и нDI(aтЬ ЮIoпкy кBьtpaвниBaI{ие пo центpy) нa
пaнrли инсTpyN{еIrтoB

5.2.2 Кaким спoсoбoм Dto)кнo BЬrДeлить стoлбец тaблиЦьr в пpoгpaпrме MS Word?
Ileлкнyгь MьIIIЬIo y веpxней гpaницЬI стoлбцa
II{елкнщь МьIIпЬIо в пеpвoй ячeйке стoлбцa
Щелкнyгь МьIшIЬIo B пoслr.цнrй ячейке cтoлбцa

s.2.3 Bьl oткpьIли Дoкy}rент B пaпкe <<Плaньr пpoBеpoю>' Bllеслtl испpaBЛения и
сoxpaнIlли егo кoDlaндoй <<CoхpaнитЬ)>. B кaкoй пaпке бyлет хpaниться
oбнoвленньlй дoкyмент?
B пaпке <<Мoи .цoкyмеIITЬI)
Ha кPaбoчеМ сToле))
B пaпке <<Плaньr пpoBеpoк)

5.2.4 Pепarсгиpyя ДoкyMeIIт' BьI orшибoчнo yДaЛиЛи тaблицy с Ba)кIlьIMи ДaннЬrми.
Кaк ее BoсстaIIoBIlть' пpи yслoBии' чTo дpyгих.цействий вьr не сoвepшaли?
BьrклroчитЬ кoМПьIoтеp и пpигJIacиTь сисTеМIIoгo aдМинисTpaTopa
Haжaть кJIaBиIIIи (CtrlD + <<Z>> или кIloпкy <<oтменить) нa пaнели иIIсTpyI\{ентoB
BьIбpaть B менIо <Taблицо пyIIкт кAвтoфopмaт тaблицьr>
Boсстaнoвиlь y.цaЛеннylo тaбпицy IIеBoзмo)кнo

5.2.5 Чтo пpоизойдeт, еслII BЬI.цrЛитЬ сТpoкy тaблицьr B Пpoгpaмме MS Word и
нalкaTь клaBI!шy <Dеlеtе>?
У.цaпится co.цеpхммoе яЧеек' их фopмaтиpoBallие сoxpaниTся
У.цалится BсЯ стpoкa
У.цaлится сo.цеp}киMoе ячеек и иx фopмaтиpoBallие
Удaпится вcя тaблицa

5.2.6 Кaк y.Цaлить стoлбeц из тaблицьI в пpoгpaпIмe MS Word?
Bьrдrлить стoлбец и нDI(aтЬ кJIaBиIIry кDеlеtе>
BьЦелить стoлбец и B кollтeкcтнoМ мeнIo вьIбpaть пyнкт (yдaлить стoлбцьr>l
Bьrделить cтoлбец и н:uкaTь кJIaвиши кCtrl> + (AltD * кDеl> (<Dеlеtе>)
lьrДелить стoлбец и нiDкaтЬ кJIaBиIIIи кCtrl> + (Y)

5.2.7 Кaкoй и3 пеpечисЛенньtх инстpyментoB пo3Boлит yBeЛичитЬ Drе'сстpoнньrй
интеpвaл?

,54321

1

2
J

4
5
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5.2.8 К фopпraтиpoBallию пapaмrтpoв lшpифтa
цвеT сиN{BoлoB
Мe)кстpoчньrй интеpвaл
ptr:}Меp сиМBoлoB
пo.цчеpкиBaIIиr текстa

IIr oTlloсится:

5.2.9 К фopмaтиpoBallию ПapaмeTpoв aбзaцa нr oтнoсится:
BЬIpaBнивaI{ие текстa
межcTpoчI{ьrй интepва.п
пoдчеpкиBal{иr текстa
oтстyп кpaснoй стpoки

5.2.10 Кaким oбpaзoм MolкIIo B.цoкy}tенте' oткpьITolvl B ПpoгpaпrрIе MS Word,
бьIстpo oбъединить ДBa сoсe.цних aбзaцa в oдин?
Устaнoвить кypсop B кoнец пеpBoгo aбзaцa }I ЕЕuкaTЬ кJItlBиIДy <Dеlеtе>
Устaнoвить кypcop B кo}Iец Bтopoгo aбзaцa и нtul€тЬ кJIaBиIЦy <Dеlеtе>
Устaнoвить кypсop B llaчaлo BTopoгo aбзaцa и нDI(aTЬ кJIaBиIIIy <Dеlеtе>
Этo невoзмoжI{o

5.3. Элeктpoнньre таблицьr
5.3.1 AвтофopмaT слy)I(иT дЛя:

бьrcтpoгo BBo,цa дaннЬгx в ячейки элrктpoннoй тaблицьI с пoМoщЬIo BстpoeнньD(
нaбopoв ДaннЬIx
бьlстpoгo фopмaтиpoBallия coдеpжиМoгo ячrек эJlектpoЕнoй тaблицьt
бьrстpoгo пpеoбpaзoBaьИЯ дaнIIЬD( элrктpoннoй тaбпицьl в yлoбнyro.цля печaти
фopмy

5.з'2 Кypсop yсTaIIoBЛен нa ячейке эЛектpoннoй тaблицьr. Кaк скoпиpoBaTЬ еe
сoДеp)IшDIoе в бyфеp oбменa?
CoчeтaниеМ кJIaBиIЦ кCtrl>, кAlt> и <Dеlеtе>
Устaнoвить кypсop B l{y)кнyЮ яvейкy и' нa)I(aB пpaBylo кнoпкy мЬIцIи' вьrбpaть в
кoнтекстнoМ МенIo пyIrкT <Кoпиpoвaть>
Устaнoвить кypcop B I{y}шIyIo я.reйкy и' нЕl)кaв IIpaByIo кнoпкy мЬIПIи' вьrбpaть в
кoнтекcTIIoM МrIIIo пyIIкT <<Bстaвить>

s.3.3 B кoлoнке Пrpечисляк)тся пoсЛrДoBaтельньIе.цaтьI' кaк yкaзaнo нa pисyпкr.
Tpебyется п этoт списoк дo кoнцa DIесяцa. [ля этoгo тpебyется:

BBесTи B пoЛе </,> знa.rениe <февpaль 2006>
нa)кaTЬ пpaвylo кнoпкy МЬIцIи и вьrбpaть B кoнтекстIIoM МrнIo пyнкт кBьIбpaть
pacкpЬIBaloщeгo ся сПискa))
yсTaнoBиTь кypсop нa мЕшеt{ький квaдpaт B пptlBoМ Ilих(неМ щлy тaблицЬI и'
y'цеpx(ивuш лrBylo кнoпкy МЬIцIи' пеpетaпIить егo BIIиз
вьrбpaть B МеIlIo кФopмaт> п\ДIкт кAвтoфopмaт>
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5.3.4 Гpaфиrескoе ПprДстaBлrниe числoвoй инфopмaции B пpoгрaмDre MS Ехсеl
oсyщeсTBЛяеTся в Bи.Це:

.циaГpaМм
pисyнкoB
иллloсщaций
пpезентaций

5.3.5 C кaкoго сиI}IBoЛa.ЦoлясIa нaчинaTься фopмyлa B пpoгpaммe MS Ехсеl?

у

5.3.6 Чтo oзнaчaeT 3aПись =CУMМ(B2зB4) в сTpoке фopмyл B Пpoгpaмме MS
Ехсel?
B янейкy зaписЬIBaeтся сyММa знaчений яЧеrк B2lцB4
B я.rейкy зaписЬIBaется cyl{Мa знaчений ячеrк B2,B3lцB4
B ячeйкy зaписьIBarтся ЧaсTI{oе oт.целениЯ знaчений ячеек B2 иB4

5.3;7 .(ля негo B пpoгpaпIме MS Ехсеl испoЛьзyк)т aбсoлroтньIе ссьIЛки B

фopмyлax?
ЧтoбьI сcьIЛкa нa яuейкy не изменялaсЬ пpи кoпиpoвal{ии фopмyльI
Чтoбьl ссЬIпкa нa янейкy и3МеняЛaсЬ пpи кoпиpoвaнии фopмyльI
Чтoбьl в ячейкax oтoбpaжалиcЬ тoлькo пoлo)китrлЬньIе знaченLIя

5.3.8 Чтo необхo.Циl}|o с.цrЛaть' чтoбьr Пpи Пpoкpyтке.Цoкylllентa BьI.цrленнЬIe нa
pисyнке ячейки Bсег.цa oсTaBaЛI{сЬ нa oднoilr местe' a шr пpoкpyчиBaлись

Bьtделить ячейки из .циaпaзoнa А.1 :Dl
пo стoлбцaм>
BьrДелить ячейки и3 ,циallaзoнa Al:Dl
кЗaкpепить oблaсти>

B МrнIo <.(aнньrе> вьIбpaть гryнкт <<Tекст

B меI{Io кoкнo> (<Bид>) вьrбpaть пyнкт

УстaнoвитЬ кypсop нa я.rейкy А2 уlв I\,lенIo кoкнo> (кBиш) вьlбpaть пyнкт
кЗaкnепить oблaсти>
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s.3.9 B тaблице нa pисyнке пoля <<нo}Iep телефoно> и <<фамилIIя>) нaхo.цятся B
oДнoй ячeйке. Кaк с,целaтЬ тaк' чтoбьr нoмеpa телефoнoв бьrли B o.цнolvl
стoлбцe, a фaпrилии _ в дpyгoм?

ИcпoльзoвaTь пyнкт <Текст пo стoлбцaм) B менIо к.(aнньrе>
Bьlбpaть пyнкт кoнтrкстнoГo МенIо кCoз.цaть cписoю)
Испoльзoвaть пyIIкT <Aвтoпo.цбop шиpинЬD) МенIo <Фopмaт>
Этo невoзмo}кнo

5.3.10 Если неoбхo.цимьrй текст He пoмeщarтся в я.lейке, кaкиe,цeйствия
неoбхo,Цимo сoBеpшить Для тoгo' чтoбьr oн oтoбpa}кaлся B HескoлЬко стpoк?
Bьrбpaть кoМaндy <Пеpенoс TексTa))
BьЦелить я.tейкy и нalкaтЬ кJIaBиIIIи (Alt) * кЕntеr>
Увеличить мaсrдтaб дoкyIиеIrTa
Это невoзмoхGlo

5.4. Paботa с бaзaми.Ilaнньlх

5.4.r Бaзa .ЦaннЬIx сJry}кит,цЛя:
xpaнения и yпopяДoчения инфopмaции
Bедения paсчеTнo-BьIчислиTеЛЬньtx oпepauий
oбpaбoтки текстoвoй дoкyМентaции
oбpaбoтки гpaфи.Iеcкoй инфopмaции

5.4.2 ИспoльзoBalillr бaз .Цaнцьrх нaибoлеe целесooбpaзнo B сJryчaе:
неoбхoдимoсти xpaнr НИЯ И oбpaбoтки бoльцrиx oбъeмoв стpyкTypиpoвaннoй
инфopмaции
неoбxo.цимocти opгaнИзaЦИуl,цocTyпa к иМrЮщейся инфopМaц}Iи чeprз Интеpнет
неoбхo.цимoсTи зaщитьr инфopмaции oT lleсaнкциoниpoвal{нoгo дoстyпa
нeoбxo.цимocTи пoДгoToBки гpaфическoй интеpпpетaции иМеюцIlrxся .цaннЬж

5.5. ПланиpoBщики пеpсoнaЛьнoй ДеятеЛьнoсти

5.5.1 Aдpеснaя книгa пoзBoЛяrT:
пpoсМaтpиBaTь oTпpaBлеI{ньIе ПисьМa и пoдpoбнoсти их oтпpaBки (laтa,BpеМя и
тaк дaлее)
пpoсМaтpиBaтЬ кapтy гopoдa с a.цpесЕlМи
BeсTи спиcoк a.цprсaтoB и иx кoHTaкTIIoй инфopмaции
oфopмлять Пoз.цpaвителЬнЬIe aДprсa
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5.5.2 ИспoльзoBaIIия элeкTpolrнoгg кaленДapя rrеBoзlvlorrсIo B целях:
Хpaнения инфopмaцI{и o пtlМятнЬIх дaI{I{ЬD( и сoбьrтияx
Хpaнения инфopмaции o неoбxo,цимьш Действияx в бyдyщем
Хpaнения чrpIIoBикoB эJIекTpoннЬгx писеМ
Плaниpoвaния paбoтьt нa'ц цporктold

5.б. ПoдгoToBкa пpeзентaций

5.6.1 Кaкaя I{3 пеpечисJIенньlх Прoгpa}tМ испoЛьзyeTся.Цля сoздaния пpезентаций?
Мiсrosoft Aссеss
Miсrosoft Publishеr
Miсrosoft PowеrPoint
Miсrosoft outlook

5.6.2 Пpeзентaция нr мox(rт BI&пючaTЬ в себя:
слaйдьr
з Byкo Boе сoпpoBo)к'цени е
эффектьI aниМaции
списoк пoл1..raтелей

5.6.3 Пpи пoдгoтoBке lrpезrнтaции из имеroщeй текстoвoй инфopмaции
целесoобpaзнo:
cтpyкTypиpoвaть инфopмaциIo и BЬЦелиTь глЕlBI{ЬIr тезисЬI
oгpal{ичиTь oбъём пpезеI{Taции 10 слaй.цaми
не испoльзoвaть кpyпньIй rшpифт
!)щtrть paзмеcTиTь всIo иМеющyIося инфopмaцию нa слaй.цaх

5.6.4 Упpaвлениr пeреxo.цoм к следyк)щеrшy слaйдy пpeзeнтaции нr мo)кет
oсyuleстBляться:
aBToмaтичrски IIo истrчениIo oпpе.цrленнoгo BprМени
aвтoМaтиЧrски пo зaBеpшеtlии пpoчтеEия тeксTa ДoкJlaдчикoм
Bpyчнylo пo нaжaтиIo кЛЕIBиIIIи }Ia кJIaBиaTypl' кнoпки MЬIuIи иЛи инoгo
yстpoйотвa BBoдa

5.7. Испoльзoвaниe гpaфи.rеских oбъектoB B эЛектpoнньIх .Цoкyментaх
5.7.r oбpaбoткy и сoхpaнrниe гpaфиЧrских oбъектoв целесooбpaзнo

oсyцIrсTBляTь:
c испoлЬзoBaниеМ oфионьlx пpиJloжeний (Мiсrosoft Word и дp.)
с иcпoлЬзoBaIIиеМ гpaфинескиx peдaкTopoB и пpoГptlММ пpoсмoтpa (Paint и Дp.)
oбa вapиaнтa o,цинaкoвo .цoпyсTиМЬI

5;7.2 Пpи дoбaвлeнии paнеe сoз.цaннoгo гpaфи.rескoгo oбъектa в oфисньlй -
.цoкylvtент нeoбхo.Цимo yкaзaтЬ :

на3BaI{иe фaйлa с гpaфиueоким oбъектoМ и Мeстopaопoлo)кение гpaфи.reскoгo
oбъeктa B.цoкyменте
Tип и ptвМеpьI гpaфиuескoгo oбъектa
нЕlличиr aBTopокиx пpaB Ira гpaфиueокий oбъeкг

б. CoвpемrнньIr инфopмaциoнньIr Trхнoлoгии B гoсyДapсTBеIIнЬrх opгaнaх

6.1 К целям гoсyДapсTвеннoй пoлитики paЗBllтия в oблaсти икT нr oтнoсятся:
сoз,цaние и paзBиTие инфopмaциoннoгo oбществa
IIoBЬIцIеIIие кaчrcтBa )кизни Гpaж.цaн
ptl:}BиTие сoциaлЬнo-пoJlитичеокoй, экoнoМичeскoй и кyлЬTypнoй сфеp )кизни
Bсе IIyIIкTьI cooтветсTByIот целяN{
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6.2 Cистeмa эффeктивнoгo Mr,I(Br.цol}IсTBеIIнoгo Bзaимo.цействия нe пoзBoЛяeT:
oбеcпечить снижeние кoличeстBa дoкyМeнтoB, зaпpa[IиBaемЬIх opгaнaми
гoсy.цapсTBеннoй BJIaсTи y Гpa}кдaн для пpедocTtlвJlrния иМ гoсyдapстBенIIЬIx и
МyниципaлЬнЬD( yслyГ
oбеспечить oбмен дaнньIми' неoбxoдимьlМи дJIя oкa3aния гoоy.цapcтвеннЬD(
yслyг, Mrж.цy федrpaтlьньIМи' prгиoIIaJIьнЬIми и мeсTI{ЬIМи opгaнaми BJIaсти B
элrкTpoннoМ Bи.це

opгaIIизoBaTь пo.цкJIIoчение к сеTи Интеpнет (либo yBеЛичиTь скopoсTЬ
иMеIoщrгoся пo.цкJIIoчения) в oт.цaленнЬD( нaселенньIх пyнктtlх

6.З Кaкие из зa,цaч нe oтнoсятся к oсtIoBнЬIlи нaпpaBлеIIиям фopмиpoBallия
эЛектpoннoгo пpaвительствa?
Coз.цaние бaзьr дaннЬтх пoлеЗньD( ссьIлoк B сrти Интеpнет Для oблегчения пoискa
неoбxoдимoй инфopмaции
Paзвитие интеpнет.оaйтoв opгaIIoB гoоy,цapсTBеннoй BлaсTи
Coз.цaние инфpaстpyктypьt oбщестBеIIнoгo дoстyпa к инфopмaции o.цеятеJIЬItoсти
opгaнoB ГoсyдapстBеннoй Bлaсти и к гocy.цapсTBeIIнЬII\,1yслyгtlМ' пpеДocтaBJUIеMьIм
B элекTpol{нoм Bи.цe

Coз.цaние е.цинoй сиcтеМЬI инфopмauиoннo-спpaвoчнoй пo'цдеp)кки
взaимo.цейсTBия гpшк-цaн с opгaнaми гoсyдapстBeннoй BлaсTи

6.4 К oснoвньrм IIpинципaМ электpoннoгo .цoкyмIrlrтooбopотa нe oтнoсиTся:
oднoкpaTlrЕш pегисTpaция .цoкyI{еI{Ta' IIoзBoлЛoщtш oДнoзнaЧнo
идентифициpoBaTь .цoкyмеI{T
неoбxo.цимoсTЬ IIеpенaпpaBлеI{ия дoкylиеIrтa (зaдauи) oт aвтopa к кoнrЧнoМy
испoлt{ителro и обpaтнo
непpеpьIBIrocTь ,цBи}I(ения ,цoкyIиеIITa' IIoзBoJIяIoщiш и.центифициpoBaть
oTBетсTBеIIнoгo зa испoлнrние.цoкyl\,rrнтa (зaдaYи) в кaждьrй МoМент Bprмrни
)кизни .цoкylr,tенTa (пpoцессa)

6.5 Элeктpoнньrй дoкyментooбоpoT - эTo:
пpoцесc пpеoбpaзoBaНИЯ бyмaжнoгo дoк}a,IенTa B эJlrктpoнньй oбpaз
нaнесениr нa,цoкylrент гpaфи.lескoгo изoбpaжения yl{икurлЬнoгo штpиx.кoдa
е.циньrй MеxaнизМ пo paбoте с.цoкyluентtlМи' пpеДсTaBлеIIньIМи B элекTpoннoМ
BИДe' с peализaцией кoнцeпции бeзбvмtDкIloгo делoпpoизBo.цстBa

7. ПpaвoвЬIe aспrктьl в сфеpе инфopмaциoнllьж теxнoлoгий

7.r Кaкие.цействия B сooтвеTсTBии с УгoлoвнЬIM кoДексoм Poссийскoй
Федеpaции клaссифициpyroтся кaк пpeсTyплeния B сфеpе кoмПьк)теpнoй
инфopмации?
Hепpaвoмеpньlй дoстyII к кoМпьIoTеpнoй инфopмaции
Coздaние, иcпoлЬзoв aг.уrc И paспpoстpaнение Bpе.цoнoсньIх пpoгpЕlММ
Hapyrшениe пpaвил экcплyaTaции сpе.цотB xpaнения, oбpaбoтКkl v{IIkI пеpе.цaчи
кoМпЬIoTеpнoй инфopMaции и инфopмaциoннo.тrЛекoМIvryникaциoннЬгx сетей
Bсе пpиведеннЬIе BaDиaнTьI

7.2 Coз.Цaние и Bе.цение oфициaльньrх сaйтoB opгaIIoB гoсyДapсTвеннoй BЛaсти B
сети ИнтеplreT:
oбязaтельнo .цля Bсеx opгaнoB гoсy.цapственнoй BЛaсти
oбязaтельнo.цля oтдeЛЬньIх opгaIIoB гocy.цapсTBеннoй BлaсTи B cлгIaе oкtвaния
иМи гoсy.цapсTBеI{нЬIx yслyг цaсеЛению
неoбязaтельнo' пo prшrнию pукoBoдиTелей opгaнoB гoсyДapственнoй Bлaсти



Tестoвьrr BolrpoсЬl
К пеpсoнaльньIм.ЦaнньIм нr oтнoсиTся:
фaмилия, |4NIЯ kI oтчесTBo гpalкдaнинa
инфopмaция o дoхoдaх, сoбственнoсTи и oбязaтелЬсTBt}x и},ryщестBoннoгo
хapaкTepa гoсyдapсTBrllнoгo сJry)кaщrгo' paзмeщrнIIEUI нa oфициaльнoм сaйте
opпrнa гoсyдapстBеннoй BлacT}l
oбезличeнная инфopмaция o pезyльTaтax сoциoлoгичeскoгo иссЛeдoBtlllи,l с

К гoсyдapственнoй тaйнe oтнoсятся сBеДeния:
o pшмrpaх зoлoToгo зallaсa и гoсyдapcTBeEIIЬD( BaJIIoтI{ЬD( prзrpB€lx Poссийскoй
Федеpaции
o paсxoдtlx федеpaльнoгo бюджeтa, cBязaнньтx о oбeспrчrн}IеM oбopoньr,
бeзoпacнoсти гocyдapсTBa и пptlвooxpaнительнoй,цrятeлЬнoсти в Poсcийскoй
Федepaции
o фaктax Eapyшrния зtlкoннoсTи opгtl}Iirп{и гocyдapcтвеннoй BЛaсTи и иx
дoл)rcIoсTIlьIми JIицЕlМи

B пopя.цкr BЬIпoлПrния слyжебньrх oбязaннoстей иЛи пo 3a.Цaник)
paбoтoдaтеля' пpина,цЛe)I€T :

paбoтoдaтeJпo' если B дoгoвopе м9жДy ним и aBтopoм не пpeдyсмoтpенo иI{or
гoсyдapсTBy
paбoтoдaтелIo B rпoбoм сЛyчaе
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