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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и  оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

- процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

- процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание  Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199»; 

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 
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утвержденного директором ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» 

С.Н. Пономаренко 22 декабря 2016 года и согласованного с директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

Н.М. Золотаревой 26 декабря 2016 года; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 

№ 849 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 

№ 803 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 

№ 804 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. 

№ 525 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. 

№ 1001 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по 

отраслям)»; 

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 г. № 225н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по тестированию в области 

информационных технологий»; 

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 октября 2015 г. N 684н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Системный администратор информационно-

коммуникационных систем»; 

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 679н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Программист»; 
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приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2014 г. N 896н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по информационным системам»»; 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение  заданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные 

положения соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач. 

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сгруппированных по 

разделам и темам. Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти тематическим 

направлениям, из них 5 – закрытой формы с выбором ответа, 5 – открытой формы с кратким 

ответом, 5 - на установление соответствия, 5 - на установление правильной последовательности. 

Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части тестового задания едины 

для всех специальностей СПО. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по двум тематическим 

направлениям: «Операционные системы и среды» и «Аппаратные средства и архитектура 

вычислительной техники». Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной части 

тестового задания формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в УГС 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
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Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ п\п Наименование темы вопросов 
Кол-во 

вопросов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установ

ление 

послед. 

Макс. 

балл 

 Инвариантная часть тестового задания 

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации 

4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

4 1 1 1 1 1 

5 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 5 

 Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС) 

1 Операционные системы и среды 8 2 2 2 2 2 

2 

Аппаратные средства и 

архитектура вычислительной 

техники 

12 3 3 3 3 3 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 5 

  ВСЕГО: 40 10 10 10 10 10 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых являются правильным. Количество вариантов ответов должно быть не менее 4. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один 

или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или 

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак 

подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

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

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во 
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второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество 

элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4. 

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника 

уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 

каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного 

испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в 

свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 

заданиям. 

3.5.  Практические задания I уровня включают два вида заданий: задание 2 «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и задание 3 «Задание по организации работы 

коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

- способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

Задача 2.1. Задача по переводу текста, включающего профессиональную лексику, с 

иностранного языка на русский при помощи словаря;  

Задача 2.2. Ответы на вопросы по тексту. 

Объем текста на иностранном языке не превышает 2000 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на 2 языках: английском, 

немецком. 

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

- умений организации производственной деятельности подразделения; 

- способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 

- Задача 3.1. Задача по организации работы коллектива; 
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- Задача 3.2. Задача по созданию служебной записки при помощи компьютерной программы 

Microsoft Word. 

3.8. Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или 

изготовлении продукта изделия по заданным параметрам с контролем соответствия результата 

существующим требованиям. 

Количество оцениваемых задач, составляющих практическое задание II уровня, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС СПО 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий II уровня позволяет оценить уровень сформированности 

умений и опыта: 

- использовать прикладные компьютерные программы; 

- определять технологию, методы и способы выполнения работы; 

- выбирать инструменты для выполнения работы; 

- использовать, разрабатывать, оформлять техническую документацию;  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, которое 

содержит 2 задачи: 

- Настройка параметров базовой системы ввода-вывода персонального компьютера 

- Установка, первичная настройка операционной системы на персональном 

компьютере 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов. Практические задания разработаны в соответствии с объектами и 

видами профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, 

входящим в УГС. 
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Вариативная часть задания II уровня содержит 3 задачи: 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1. Сборка и настройка персонального компьютера. 

2. Полоса пропускания 

3. Расчет размера точки и количества точек на дюйм 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети 

1. Настройка Windows Server. 

2. Настройка пользовательской машины. Работа с групповыми политиками. 

3. Настройка маршрутизации на Lubuntu, организация подключения сетевых дисков, 

ограничение доступа к определенным ресурсам, заполнение журнала проведения работ. 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

1. Программирование оконных элементов программного продукта и формирование отчетных 

форм 

2. Подключение базы данных и выполнение импорта данных 

3. Подготовка тестовых комплектов и проведение тестирования элементов программного 

продукта 

Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

1. Проектирование схемы БД с физическим представлением данных и словарь данных в 

отдельном файле. 

2. Развертывание базы данных на стороне сервера баз данных, частичная доработка структуры 

таблиц базы данных и выполнение импорта данных в базу данных 

3. Реализация набора запросов к базе данных по предложенным критериям с использованием 

технологии Web-программирования 

Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

1. Проведение настройки персонального компьютера для пользователя и контроля качества 

работы основных компонент. 

2. Разработка руководства пользователя при работе с программным обеспечением 

3. Создание интерактивного Веб-ресурса начального уровня 

3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор 

содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ «ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ» 

Время, отводимое на выполнение задания – 1 час (астрономический = 60 минут) 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

Задача 1. Ответьте на вопросы тестового задания. 

Условия выполнения задания 

1. задание выполняется в форме проведения компьютерного тестирования; 

2. при выполнении тестового задания участнику Олимпиады предоставляется возможность в 

течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, 

пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям; 

3. набор вопросов, входящих в сформированный вариант задания, и вариантов ответов, выбранных 

участником, сохраняется на сервере. 

4. для выполнения задания используются компьютеры - core i3, 2Гб ОЗУ, 19”, размещенные в 

компьютерном классе (классах) или других помещениях, объединенные в обособленную 

локальную вычислительную сеть, без возможности использования ресурсов Интернет. 

Перечень вопросов: 

1. Инвариантная часть тестового задания 

№ 

п/п 
Вопрос Эталон ответа 

Коли

че-

ство 

балло

в 

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

1.  Выберите правильный вариант ответа 

С помощью какого пункта меню можно выполнить 

фильтрацию данных в MS Excel 2013? 

1) Вид 

2) Рецензирование 

3) Правка 

4) Данные 

4 0,1 

2.  Допишите определение (одно слово) 

Указанная на изображении кнопка программы 

MS PowerPoint 2013 находится на вкладке 

_____________ 
  

главная 0,2 
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3.  Установите соответствие между программными 

продуктами и их функционалом 

1) Текстовый редактор А) Microsoft Excel  

2) Табличный процессор Б) Microsoft Word 

3) Редактор создания баз 

данных 

В) Microsoft Access 

4) Редактор создания 

презентаций 

Г) Microsoft Publisher  

5) Графический редактор Д) Paint 

6)  Редактор, позволяющий 

создавать публикации, 

бюллетни, визитки, 

открытки и т.д. 

Е) Microsoft Power Point 

 

1Б,2А,3В,4Е,5

Д,6Г 

0,3 

4.  Установите последовательность запуска программы MS 

PowerPoint 2013? 

1) Главное меню  

2) Программы  

3) Microsoft Power Point 

4) Пуск 

4-1-2-3 0,4 

Оборудование, материалы, инструменты  

1.  Выберите правильный вариант ответа 

Укажите тип адаптеров видеосистемы 

1) MDA 

2) GVA 

3) CPA 

4) AGP 

5) EGAH 

1 0,1 

2.  Допишите определение (одно слово) 

При производстве процессора в качестве его основания 

используется ____________ 

Кремний 0,3 

3.  Установите соответствие между портами и их 

изображениями 

1)  

А) IEEE 1394 

2)  

Б) DisplayPort 

3)  

В) Mini DisplayPort 

4)  

Г) COM 

 

1А,2Б,3В,4Г 0,2 
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4.  Установите последовательность производительности шин 

от меньшего к большему 

1.AGP 

2.PCI-Express x16 

3.PCI 

4.PCI-Express x1 

3-4-1-2 0,4 

Системы качества, стандартизации и сертификации  

1.  Выберите один вариант ответа 

Как в процедуре сертификации принято называть 

потребителя или покупателя 

1. «первая сторона» 

2. «вторая сторона» 

3. «третья сторона» 

4. нет правильного ответа 

2 0,1 

2.  Допишите определение (два слова) 

Нормативно-технический документ по стандартизации, 

содержащий комплекс требований к конкретным типам 

изделий, материалам, артикулам продукции – это _________ 

_______________ 

технические 

условия 

0,2 

3.  Установите соответствие: 

1. Функция стандартизации, которая выражается через 

достижение взаимопонимания в обществе путем применения 

стандартных терминов, трактовок, понятий, символов, а 

также правил оформления деловой и инженерной 

документации. 

2. Функция стандартизации, благодаря которой 

обеспечивается достижение высокого уровня показателей 

продукции(услуг), который соответствует требованиям 

здравоохранения, санитарии, охраны окружающей среды и 

безопасности. 

3. Функция стандартизации, которая содействует здоровой 

конкуренции, расширению взаимозаменяемости и 

совместимости различных видов продукции, а также, вводу 

автоматизации различных процессов. 

4. Функция стандартизации, которая отвечает за удобство 

пользования потребителя большим объемом инженерно-

технической и другой информации. 

 

А. экономическая 

Б. информационная 

В. социальная 

Г. коммуникативная 

1Г,2В,3А,4Б 0,3 

4.  Укажите последовательность четырех этапов работ по 

стандартизации: 

1. отбор объектов стандартизации 

2. оптимизация модели 

3. стандартизация модели 

4. моделирование объекта стандартизации 

1;4;2;3 0,4 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды 
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1.  Выберите один вариант ответа 

Порядок подготовки населения в области защиты от ЧС 

определяется: 

1. Президентом РФ 

2. Советом по безопасности 

3. Советом по обороне 

4. Правительством РФ 

4 0,1 

2.  Дополните утверждение (1 слово). 

Заключение по результатам медицинского 

освидетельствования о категории годности к военной службе, 

обозначенное буквой «В» соответствует формулировке 

_________________ годен к военной службе 

Ограниченно 0,2 

3.  Установите соответствие между действием, направленным 

на защиту населения от ЧС и названием мероприятия. 

1. Эвакуационные мероприятия 

2. Медицинские мероприятия 

3. Оповещение населения 

4. Инженерная защита населения 

 

а) Включение сирен на улице 

б) Возведение убежищ 

в) Вывоз людей из города 

г) Оказание первой медицинской помощи 

1В,2Г,3А,4Б 0,3 

4.  Укажите последовательность действий при надевании 

противогаза по команде «Газы» 

1. Снять головной убор 

2. Открыть глаза и возобновить дыхание 

3. Вынуть из сумки противогаз, взять его обеими руками за 

нижнюю часть шлем-маски и, прижав ее к подбородку, 

натянуть на голову так, чтобы не было складок. 

4. Затаить дыхание и закрыть глаза 

5. Сделать резкий выдох 

6. Надеть головной убор 

4-1-3-5-2-6 0,4 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности  

1.  Выберите один вариант ответа 

Конституция России была принята в: 

1) 1993г. 

2) 2003г. 

3) 2004г. 

4) 2007г. 

1 0,1 

2.  Допишите определение (1 слово) 

Основной закон Российской Федерации – это ______________ 

Конституция 0,2 
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3.  Установите соответствие: 

1. Отрасль права 

2. Предмет предпринимательского права 

3. Локальные нормативные правовые акты 

4. Метод правового регулирования 

 

А – совокупность приемов и способов регулирования 

общественных отношений правовыми нормами конкретной 

отрасли права. 

Б – регулируемая им совокупность отношений, 

складывающихся в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности. 

В – совокупность правовых норм, имеющих однозначную 

(единственную) принадлежность, объективно существующих 

в системе права. 

Г – нормативные акты, принимаемые в конкретной 

организации. 

1Б,2В,3Г,4А 0,3 

4.  Укажите правильный общий порядок оформления 

прекращения трудового договора: 

1) Выдача трудовой книжки работнику 

2) Приказ работодателя о прекращении трудового 

договора 

3) Заявление об увольнении работника 

4) Запись в трудовой книжке работника об основании и о 

причине прекращения трудового договора 

5) Произвести расчет с работником. 

3-2-4-1-5 0,4 
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2. Вариативная часть тестового задания 

Операционные системы  

1.  Выберите один вариант ответа 

Какая из перечисленных ниже единиц работы (для ОС 

Windows) планируется в адресном пространстве пользователя 

создавшей их программой? 

1) 1 задание 

2) процесс 

3) поток 

4) волокно 

4 0,1 

2.  Выберите один вариант ответа 

Что в себя включают интегральные подсистемы OC Windows? 

1) подсистему Win32, подсистему POSIX, подсистему 

OS/2 

2) виртуальную машину Java, подсистемуWin32 

3) службу реестра, службу вызова удаленных процедур, 

службу сокетов 

4) службу сервера, службу рабочей станции, подсистему 

обеспечения безопасности  

4 0,1 

3.  Допишите определение (одно слово) 

Аналог одноместного семафора, служащий для 

синхронизации одновременно выполняющихся потоков, 

называется _______________ 

мьютекс 

или 

мьюнтексом 

0,3 

4.  Допишите определение (одно слово) 

Впервые стек протоколов TCP/IP был реализован в ОС 

________________ 

linux 0,3 

5.  Установите соответствие между наименованиями команд в 

ОС Windows и их назначениями 

1) cd А) Вывод имени либо смена 

текущего каталога 

2) md Б) Удаление каталога 

3) rd В) Создание каталога  

4) move Г) Переименование директории 
 

1А,2В,3Б,4Г 0,2 

6.  Установите соответствие между наименованиями команд в 

ОС linux и их назначениями 

1) init 0 А) Показать прерывания 

2) cat 

/proc/interrup

ts 

Б) Остановить систему  

3) uname –r В) Отобразить 

используемую версию 

ядра 

4) Pwd Г) Показать текущую 

директорию 
 

1Б, 2А, 

3В,4Д 

0,2 

7.  Укажите последовательность действий при упорядочении 

открытых окон в ОС Windows каскадом. 

1) Навести указатель мыши на панель задач 

2) Щелкнуть правой кнопкой мыши 

3) Выбрать пункт окна каскадом 

4) Нажать левую кнопку мыши 

1-2-3-4 0,4 
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8.  Укажите последовательность этапов загрузки 

операционной системы 

1) Загрузка ядра ОС 

2) Включение компьютера/перезагрузка 

3) NTLDR 

4) Пользовательский сеанс 

5) Master Boot Record 

6) Partition Boot Sector 

7) BIOS / BootMonitor 

2-7-5-6-3-1-4 0,4 

Архитектура ЭВМ и технические средства информатизации  

1.  Выберите правильный вариант ответа.  

Что означает шесть коротких сигналов? 

1) Ошибок не обнаружено, ПК исправен 

2) Проблемы с блоком питания 

3) Неисправность оперативной памяти 

4) Неисправность контроллера клавиатуры 

4 0,1 

2.  Выберите правильный вариант ответа 

Что не является характерной чертой RISC-архитектуры: 

1) Использование компиляторов, оптимизирующих работу 

конвейера машинных команд; 

2) В состав процессора включают расширенный набор 

регистров; 

3) Серьезное внимание должно быть уделено командам 

условного перехода; 

4) В процессорах можно использовать сокращенный набор 

команд. 

3 

0,1 

3.  Выберите правильный вариант ответа 

Какой из внешних интерфейсов обладает первоначальной 

скоростью 850 Мбит/c: 

1) Параллельный порт (LPT) 

2) Fire Wire 

3) Последовательный порт (RS 323) 

4) Fire Wire 800 

5) USB 2.0 

4 

0,1 
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4.  Установите соответствие между местом расположения 

недостающих элементов обобщенной структурной схемы 

ЭВМ и их наименованиями 

 
А) Микропроцессорная память (МПП) 

Б) Адаптер принтера 

В) Таймер 

Г) Канал связи 

1А, 2Б,3Г,4В 0,2 

5.  Допишите определение (одно слово) 

Какое устройство находится на месте знака вопроса в 

структурной схеме гипотетического иллюстративного 

микропроцессора (используйте аббревиатуру) ________? 

 

 

АЛУ 0,2 

6.  
Допишите определение (одно слово) 

Принтеры, основанные на технологии быстрого нагрева 

красителя, минующий фазу жидкости, и превращающий 

краситель сразу в пар, называются _____________ 

сублимацио

нные 

или 

сублимацио

нными 

0,2 
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7.  Допишите определение (одно слово) 

Принтеры, в которых изображение формируется печатающей 

головкой, которая состоит из иголок, приводимых в действие 

электромагнитами, называются _____________. 

матричные 

или 

матричными 

0,2 

8.  

Допишите определение (одно слово) 

Процедура разметки нового диска перед его использованием 

называется ____________________. 

форматиров

ание 

или 

форматиров

анием 

0,3 

9.  Установите соответствие между наименованиями 

процессора и его архитектурой 

1) CI

SC 

А) Традиционная архитектура, в которой 

центральный процессор использует 

микропрограммы для выполнения 

исчерпывающего набора команд 

2) RI

SC 

Б) Процессор, работающий с минимальным 

набором длинных команд 

3) MI

SC 

В) Процессор, функционирующий с 

сокращённым набором команд  

4) V

LI

W 

Г) Процессор, работающий с системой 

команд сверхбольшой разрядности 

 

1А,2В,3Б,4Г 0,3 

10.  Установите соответствие между типами ЭВМ и их 

назначениями 

1) Универс

альные 

ЭВМ 

А) Предназначены для решения самых 

различных технических задач: 

экономических, математических, 

информационных и других задач, 

отличающихся сложностью 

алгоритмов и большим объемом 

обрабатываемых данных. 

2) Пробле

мно-

ориенти

рованн

ые 

Б) Служат для решения узкого круга 

задач, связанных, как правило, с 

управлением технологическими 

объектами; регистрацией, 

накоплением и обработкой 

относительно небольших объемов 

данных 

3) Специа

лизиров

анные 

В) Используются для решения узкого 

крута задач или реализации строго 

определенной группы функций.  
 

1А,2Б,3В 0,3 

11.  Определить правильный порядок, от меньшего КПД к 

большему, сертификата 80 Plus:  

1) 80 Plus Bronze 

2) 80 Plus Platinum 

3) 80 Plus Titanium 

4) 80 Plus Gold 

5) 80 Plus Silver 

6) 80 Plus 

6-1-5-4-2-3 

0,4 
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12.  Установите иерархию памяти в порядке увеличения объема 

данных: 

1) Основная память  

2) Магнитный диск 

3) Ленточный или оптический носитель 

4) Регистры 

5) Кэш-память 

4-5-1-2-3 

0,4 

13.  Установите последовательность действий при сокращённом 

тесте POST 

1. Проверка целостности программы BIOS в постоянной 

памяти (ПЗУ), с помощью контрольной суммы.  

2. Поиск и включение основной части системных шин, 

контроллеров и подключенных устройств (видеокарты, 

дисководов и т. п.), а также выполнение программ, 

входящих в BIOS устройств для самоинициализации.  

3. Подсчет объема оперативной памяти (ОЗУ) и проверка 

1-го сегмента (64 килобайт). 

1-2-3 

0,4 
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