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Тема 1. Экономическая информация и информационные процессы в 
организационно - экономической сфере 
 
Выберите правильное определение понятия «Информация» (2 ответа) 
—Информация – изложение, разъяснение какого – либо факта, события 
—Информация – совокупность всех сведений об объекте, не утративших 
силу 
—Информация – мера устранения неопределенности об объекте или 
процессе 
 
Какие определения понятия «Информатика» являются правильными (2 
ответа): 
—Информатика – фундаментальная естественная наука, изучающая 
структуру, свойства информации, вопросы, связанные с ее 
автоматизированной обработкой 
—Информатика - наука, изучающая вопросы использования средств 
вычислительной техники для управления 
—Информатика–наука, изучающая вопросы проектирования, 
производства и реализации технических и программных средств ПК 
—Информатика – наука, изучающая вопросы эффективной организации 
сложных экономических систем 
 
Выберите правильное определение понятия «Экономическая информация» 
(ЭИ) (2 ответа): 
—ЭИ – разновидность управленческой информации 
—ЭИ – совокупность сведений, используемая для управления народным 
хозяйством и его отраслями 
—ЭИ – совокупность всех сведений об объекте или процессе 
—ЭИ – совокупность информации об сложных экономических системах 
 
Какие из утверждений о свойствах экономической информации (ЭИ) 
являются правильными (2 ответа): 
—ЭИ – объемна 
—ЭИ – циклична 
—ЭИ – достоверна 
—ЭИ – долгосрочна 
 
Экономическая информация по функциям управления подразделяется на 
(4 ответа): 
—Достаточную 
—Нормативно-справочную 
—Оперативную 
—О средствах труда 
—Плановую 
—Учетную 



 
По месту возникновения экономическую информацию подразделяют на (4 
ответа): 
—Входную 
—Выходную 
—Внутреннюю 
—Внешнюю 
—Первичную 
—Итоговую 
 
По стадиям обработки экономическая информация может быть(4 ответа): 
—Первичной 
—Вторичной 
—Промежуточной 
—Результатной 
—Дискретная 
—Долговременная 
 
По способу отображения экономическая информация подразделяется на 
(2 ответа): 
—Текстовую 
—Графическую 
—Достоверную 
—Переменную 
 
По стабильности экономическая информация может быть (2 ответа)  
—Переменной 
—Постоянной (условно-постоянной) 
—Учетной 
—Прогнозной 
 
Какие из утверждений являются правильными (3 ответа): 
—Реквизит – это единица экономической информации, не поддающейся 
смысловому делению 
—Реквизит представляет собой отдельное слово или число 
—Показатель состоит из одного реквизита 
—Реквизиты бывают двух видов – реквизиты-признаки и реквизиты-
основания 
 
Выберите правильные утверждения о показателе в структуре 
экономической информации(2 ответа): 
—Показатель – это единица экономической информации, включающая 
как минимум один реквизит-признак и один реквизит-основание 
—Показатель характеризует объект как с количественной, так и с 
качественной стороны 
—Показатель - это совокупность однородных данных 
—Показатель – это наименьшая неделимая единица информации 



 
Структурные единицы экономической информации, используемые при 
физическом подходе, (4 ответа) 
—Массив 
—Поле 
—Символ 
—Файл 
—Показатель 
—Запись 
 
Структурные единицы экономической информации, не используемые при 
физическом подходе, (2 ответа) 
—Массив 
—Поле 
—Символ 
—Файл 
—Показатель 
Наименьшей структурной единицей экономической информации при 
физическом подходе является 
—Реквизит 
—Символ 
—Массив 
—Файл 
 
Наименьшей структурной единицей экономической информации в 
логическом  подходе является 
—Реквизит 
—Символ 
—Массив 
—Файл 
—Информационная система 
 
Наибольшей структурной единицей экономической информации в 
логическом  подходе является 
—Реквизит 
—Информационный поток 
—Массив 
—Файл 
—Информационная система 
 
Какое из утверждений является правильным 
—Аналогом реквизита при физическом подходе является поле 
—Аналогом реквизита при физическом подходе является запись 
—Реквизиту соответствует при физическом подходе  символ 
—Аналогом реквизита является файл 
 
Какое из утверждений является правильным 



—Реквизит-основание характеризует объект с количественной стороны 
—Реквизит-основание характеризует объект с качественной стороны 
—Реквизит-признак характеризует объект с количественной стороны 
—Показатель это наименьшая неделимая единица информации 
 
Какое из утверждений является правильным 
—Массиву соответствует при физическом подходе информационная 
система 
—Массиву соответствует при физическом подходе файл 
—Массиву соответствует группа файлов 
—Массиву соответствует запись 
 
Данные – это … 
—Мера устранения неопределенности в отношении исхода некоторого 
события 
—Вероятность выбора 
—Отрицание энтропии 
—Сведения об объектах и явлениях окружающего мира 
 
Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют 
—Объективной  
—Актуальной 
—Полезной 
—Достоверной 
 
Информация достоверна, если она 
—Достаточна для принятия решений 
—Отражает истинное положение дел 
—Полезна 
—Используется в современной системе обработки информации 
 
Семантический аспект информации определяет 
—Синтаксическое соотношение ее элементов 
—Информацию с точки зрения ее актуальности для получателя  
—Информацию с точки зрения ее практической полезности для 
получателя 
—Смысловое соотношение ее элементов 
 
Прагматический аспект – это характеристика информации с точки зрения 
ее 
—Структуры  
—Количества 
—Полезности 
—Смысла 
 
В теории информации под информацией понимают 
—Сигналы от органов чувств человека 



—Повтор ранее принятых сообщений 
—Сведения, устраняющие или уменьшающие неопределенность 
—Характеристику объекта, выраженную в числовых величинах 
 
Синтаксический аспект – это характеристика информации с точки зрения 
—Количества информации  
—Смысла 
—Полезности 
—Способа представления  информации 
 
Прагматический аспект информации 
—Рассматривает информацию с точки зрения ее практической полезности 
для получателя 
—Определяет значение символа естественного алфавита 
—Дает возможность раскрыть ее содержание и показать отношение 
между смысловыми значениями ее элементов 
—Рассматривает отношения между единицами информации 
 
Семантический аспект информации 
—Рассматривает информацию с точки зрения ее практической полезности 
для получателя  
—Определяет значение символа естественного алфавита 
—Дает возможность раскрыть ее содержание и показать отношение 
между смысловыми значениями ее элементов 
—Рассматривает отношения между единицами информации 
 
Свойством информации, которое характеризует степень ее соответствия 
реальности, является 
—Важность  
—Адекватность 
—Содержательность 
—Надежность 
 
Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, называют 
—Объективной 
—Обоснованной  
—Достоверной 
—Полной 
 
К свойствам информации НЕ относятся: а) полнота, б) комплексность, в) 
выразительность, г) достоверность, д) актуальность, е) направленность 
—б), в), е) 
—в), д), е) 
—б), г), д) 
—а), б), в) 
 



К свойствам информации относятся: а) полнота, б) комплексность, в) 
выразительность, г) достоверность, д) актуальность, е) направленность 
—б), в), е) 
—в), д), е) 
—а), г), д) 
—а), б), в) 
 
К технологическому процессу  обработки экономической информации 
относятся операции: а) сбор данных, б) передача данных, в) 
фальсификация данных, г) потеря данных, д) интерполяция данных 
—а), б) 
—г), д) 
—в), г) 
—б), д) 
 
Определите последовательность  технологического процесса  обработки 
экономической информации: 1) хранение,  2) сбор данных, 3) передача 
данных, 4) обработка,  5) анализ и принятие решений 6) удаление данных 
—2, 3, 1, 4, 5 
—3, 1, 2, 4, 5 
—2, 3, 1, 4, 6 
—3, 1, 2, 4, 6 
 
Тема 2. Информационные системы и технологии формирования, 
обработки и представления данных в информационных системах 
 
Для системы НЕ характерно такое свойство как: 
—сложность 
—неделимость 
—целостность 
—структурированность 
—многообразие элементов и различие их природы 
 
Укажите виды информационных систем (ИС), которые НЕ выделяются по 
уровню в системе государственного управления: (2 правильных ответа) 
—ИС федерального значения 
—ИС управления организационно-технологическими процессами 
—ИС организационного управления 
—Муниципальные ИС 
 
Укажите виды информационных систем(ИС), которые выделяются по 
области функционирования экономического объекта, (2 правильных 
ответа) 
—Муниципальные ИС 
—ИС транспорта 
—ИС торговли 
—ИС управления технологическими процессами 



 
Укажите виды информационных систем(ИС), которые НЕ выделяются по 
видам процессов управления 
—ИС управления технологическими процессами 
—ИС организационного управления 
—ИС федерального управления 
—ИС управления организационно-технологическими процессами 
 
Укажите виды информационных систем, которые выделяются по степени 
автоматизации информационных процессов (2 правильных ответа) 
—Автоматная 
—Автоматизированная 
—Автоматическая 
—Авторская 
 
Укажите информационную подсистему, которая относится к 
функциональным подсистемам: 
—техническое обеспечение 
—управление маркетингом 
—правовое обеспечение 
—организационное обеспечение 
 
Укажите информационную подсистему, которая относится к 
обеспечивающим подсистемам: 
—управление финансовой деятельностью 
—управление делопроизводством 
—управление логистическими процессами 
—программное обеспечение 
 
Укажите информационные подсистемы, которые относятся к 
функциональным подсистемам (2 правильных ответа) 
—управление финансовой деятельностью 
—организационное обеспечение 
—управление основным производством 
—подсистема обеспечения эргономики 
 
Укажите информационные подсистемы, которые относятся к 
обеспечивающим подсистемам (2 правильных ответа) 
—управление персоналом 
—бухгалтерского учета и отчетности 
—лингвистическое обеспечение 
—техническая подсистема 
 
Подсистема информационного обеспечения НЕ включает в себя 
—совокупность показателей, классификаторов и кодовых обозначений 
элементов информации 
—массивы информации в базах и банках данных 



—общесистемные и специальные программы 
—персонал, обеспечивающий надежность хранения, своевременность 
обработки информации и качество ее технологии. 
 
Классификация информационных технологий НЕ проводится по 
признаку: 
—степень централизации технологического процесса 
—тип предметной области 
—способ построения сети 
—степень автоматизации информационных процессов 
 
По степени централизации технологического процесса выделяют 
следующие виды информационных технологий (2 правильных ответа) 
—Автоматизация функций управления 
—Централизованная технология 
—Работа с СУБД 
—Децентрализованная технология 
 
По типу предметной области выделяют следующие виды информационных 
технологий (2 правильных ответа) 
—Бухгалтерский учет 
—Страховая деятельность 
—Автоматизация функций управления 
—Гипертекстовые системы 
 
По степени охвата задач управления выделяют следующие виды 
информационных технологий (2 правильных ответа) 
—Многоуровневые 
—Экспертная поддержка 
—Распределенные 
—Поддержка принятия решений 
 
По классу реализуемых технологических операций выделяют следующие 
виды информационных технологий (2 правильных ответа) 
—Работа с СУБД 
—Банковская деятельность 
—Аудит 
—Мультимедийные системы 
 
По типу пользовательского интерфейса выделяют следующие виды 
информационных технологий 
—Локальные 
—Диалоговые 
—Поддержки принятия решений 
—Распределенные 
 



По способу построения сети выделяют следующие виды информационных 
технологий (2 правильных ответа) 
—Сетевые 
—Локальные 
—Распределенные 
—Пакетные 
 
К основным компонентам информационных технологий управления НЕ 
относится 
—входная информация 
—база данных 
—база моделей 
—выходная информация 
 
К основным компонентам информационной технологии поддержки 
принятия решений НЕ относится 
—база данных 
—база моделей 
—программная подсистема 
—интерпретатор 
 
К основным компонентам информационных технологий экспертных 
систем НЕ относится 
—интерфейс пользователя 
—инфологическая модель 
—интерпретатор 
—база знаний 
 
К информационным процессам НЕ относятся процессы 
—сбора информации 
—хранения информации 
—накопления информации 
—стирания информации 
 
Категория пользователей информационной системы, отвечающих за 
эксплуатацию системы и обеспечение ее работоспособности; отвечающих 
за определение, загрузку, защиту и эффективность работы банка данных 
– это 
—администраторы системы 
—прикладные программисты 
—системные программисты 
—пользователи информационной системы 
 
Категория пользователей информационной системы, занимающаяся 
разработкой программ для решения прикладных задач и реализации 
запросов к базе данных – это 
—администраторы системы 



—прикладные программисты 
—системные программисты 
—пользователи информационной системы 
 
Категория пользователей информационной системы, осуществляющая 
поддержку информационной системы и обеспечивающая ее 
работоспособность, занимающаяся разработкой и сопровождением 
базового программного обеспечения – это 
—администраторы системы 
—прикладные программисты 
—системные программисты 
—пользователи информационной системы 
 
Категория пользователей, повседневно работающая с информационной 
системой, связанная с ограниченной областью деятельности и в интересах 
которой работает информационная система – это 
—администраторы системы 
—прикладные программисты 
—системные программисты 
—пользователи информационной системы 
 
Информационная система – это 
—взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 
обеспечивающих хранение, передачу, обработку и выдачу информации 
пользователям в интересах поставленной цели 
—совокупность компьютерных средств, используемых для обмена 
информацией между компонентами системы, а также системы с 
окружающей средой 
—совокупность средств, используемых для реализации управленческого 
контроля, поддерживающего и ускоряющего процесс принятия решений 
—сложный информационно-технологический и программный комплекс, 
обеспечивающий информационные и вычислительные потребности 
специалистов в их профессиональной работе 
 
Информационная технология – это 
—совокупность внешних и внутренних потоков прямой и обратной 
информационной связи экономического объекта, методов, средств и 
специалистов, участвующих в процессе обработки информации 
—системно-организованная для решения задач управления совокупность 
методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, 
накопления, обработки и защиты информации на базе применения 
программного обеспечения, средств связи и компьютерной техники 
—совокупность информации, экономико-математических методов и 
моделей, технических, программных, технологических средств и 
специалистов, предназначенных для обработки информации и принятия 
решений 



—сложный информационно-технологический и программный комплекс, 
обеспечивающий информационные и вычислительные потребности 
специалистов в их профессиональной работе 
 
Тема 3. Методические основы проектирования информационных систем 
 
Какие из приведенных подсистем информационной системы являются 
обеспечивающими? 
а)эргономическое обеспечение 
б)правовое обеспечение 
в)подсистема управления маркетингом 
г)подсистема управления персоналом 
д)лингвистическое обеспечение 
е)подсистема управления бухгалтерским учетом и отчетностью 
—в, г, д 
—а, б, е 
—в, г, е 
—а, б, д 
 
Какие из приведенных подсистем информационной системы являются 
функциональными? 
а)эргономическое обеспечение 
б)правовое обеспечение 
в)подсистема управления маркетингом 
г)подсистема управления персоналом 
д)лингвистическое обеспечение 
е)подсистема управления бухгалтерским учетом и отчетностью 
—в, г, д 
—а, б, е 
—в, г, е 
—а, б, д 
 
Какие из приведенных подсистем информационной системы являются 
обеспечивающими? 
а)подсистема управления делопроизводством 
б)подсистема управления маркетингом 
в)подсистема управления персоналом 
г)подсистема управления бухгалтерским учетом и отчетностью 
д)информационной обеспечение 
е)программное обеспечение 
—а, б, в, г 
—д, е 
—б, г 
—а, в, д, е 
 
Какие из приведенных подсистем информационной системы являются 
функциональными?  



а)подсистема управления делопроизводством 
б)подсистема управления маркетингом 
в)подсистема управления персоналом 
г)подсистема управления бухгалтерским учетом и отчетностью 
д)информационной обеспечение 
е)программное обеспечение 
—а, б, в, г 
—а, в, д, е 
—б, г, д, е 
—а, в, д, е 
 
В состав программного обеспечения информационной системы входят (2 
ответа) 
—пакеты прикладных программ 
—методы математического программирования 
—методы математической статистики 
—общесистемные программы 
 
Без каких из перечисленных подсистем невозможно функционирование 
информационной системы? 
а)информационное обеспечение 
б)правовое обеспечение 
в)эргономическое обеспечение 
г)программное обеспечение 
д)организационное обеспечение 
е)техническое обеспечение 
—в, г, д 
—а, б, е 
—а, г, е 
—а, б, д 
 
К какой стадии жизненного цикла информационной системы относится 
разработка проектных решений? 
—предпроектное обследование 
—ввод системы в действие 
—проектирование 
—эксплуатация 
 
К какой стадии жизненного цикла информационной системы относится 
создание технического задания на проектирование системы? 
—предпроектное обследование 
—ввод системы в действие 
—проектирование 
—промышленная эксплуатация 
 
На какой стадии жизненного цикла информационной системы 
разрабатываются схемы движения информационных потоков? 



—предпроектное обследование 
—ввод системы в действие 
—проектирование 
—промышленная эксплуатация 
 
На какой стадии жизненного цикла информационной системы ведется 
включение в информационную технологию новых задач? 
—предпроектное обследование 
—ввод системы в действие 
—проектирование 
—промышленная эксплуатация 
 
Выберите правильный вариант, в котором перечислены 
основополагающие принципы создания информационной системы 
—системность, развитие, совместимость, стандартизация и унификация, 
эффективность 
—системность, развитие, совместимость, автоматизация 
информационных потоков, эффективность 
—структурирование данных, стандартизация и унификация, 
эффективность, новые задачи, автоматизация информационных потоков 
—структурирование данных, руководство, эффективность, новые задачи, 
автоматизация информационных потоков 
 
Какие принципы лежат в основе системного подхода к проектированию 
информационных систем? (2 ответа) 
—принцип проектирования «снизу вверх» 
—принцип проектирования «сверху вниз» 
—принцип параллельного проектирования 
—принцип структурного проектирования 
 
Какие работы охватывает стадия внедрения информационной системы? 
(2 ответа) 
—сопровождение программного обеспечения 
—определение направления развития и совершенствования системы 
—диагностика работоспособности всех элементов 
—определение порядка сбора, хранения, передачи и обработки данных 
 
Что входит в состав внутримашинного информационного обеспечения 
информационной системы? (2 ответа) 
—базы знаний 
—система классификации и кодирования информации 
—базы данных 
—схемы внешних и внутренних информационных потоков 
 
Что входит в состав внемашинного информационного обеспечения 
информационной системы? (2 ответа) 
—базы знаний 



—система классификации и кодирования информации 
—базы данных 
—схемы внешних и внутренних информационных потоков 
 
Совокупность стадий и этапов, которые проходит информационная 
система в своем развитии с момента принятия решения о ее создании до 
момента прекращения ее функционирования, называется… 
—процессом проектирования информационной системы 
—циклом функционирования информационной системы 
—стадиями разработки информационной системы 
—жизненным циклом информационной системы 
 
На каком этапе жизненного цикла информационная система заполняется 
реальными данными? 
—на этапе технического проектирования 
—на этапе промышленной эксплуатации 
—на этапе опытной эксплуатации 
—на этапе рабочего проектирования 
 
Какое определение постановки экономической задачи является 
правильным? 
—постановка задачи – это описание алгоритма решения задачи 
—постановка задачи – это описание входной и результирующей 
информации 
—постановка задачи – это описание задачи по правилам, которое дает 
представление о ее экономическом содержании и логике преобразования 
входной информации в результирующую 
—постановка задачи – это описание задачи в формализованном виде 
 
Что такое CASE-технология? 
—инструментарий автоматизации всего процесса постановки 
экономической задачи 
—совокупность стадий и этапов проектирования экономической 
информационной системы 
—совокупность математических методов и моделей, применяемых в 
процессе проектирования экономической информационной системы 
—инструментарий автоматизации всего процесса проектирования 
экономической информационной системы 
 
Какие компоненты включает постановка экономической задачи для 
реализации структурных элементов информационной системы? (2 ответа) 
—определение направления развития и совершенствования системы 
—описание алгоритма решения задачи 
—исследование потоков внутренних и внешних информационных связей 
—организационно-экономическая сущность задачи 
 



Какие из перечисленных компонентов НЕ относятся к постановке 
экономической задачи? (2 ответа) 
—подготовка классификаторов и носителей данных 
—описание алгоритма решения задачи 
—выбор программного обеспечения 
—описание используемой условно-постоянной информации 
 
Совокупность проектных решений по объемам, размещению, формам 
организации информации, циркулирующей в информационной системе, 
называется… 
—проектным обеспечением 
—организационным обеспечением 
—информационным обеспечением 
—техническим обеспечением 
 
Совокупность программ, реализующих функции и задачи 
информационной системы и обеспечивающих устойчивую работу 
комплекса технических средств, называется… 
—программным обеспечением 
—программно-техническим обеспечением 
—информационным обеспечением 
—техническим обеспечением 
 
Комплекс документов, составленный в процессе проектирования 
информационной системы, утвержденный и положенный в основу ее 
эксплуатации называется… 
—правовым обеспечением 
—организационным обеспечением 
—информационным обеспечением 
—нормативным обеспечением 
 
Какие виды организации информации относятся к внутримашинному 
информационному обеспечения информационной системы? (2 ответа) 
—базы данных 
—информационные файлы 
—система показателей 
—система кодирования 
 
Эргономическое обеспечение информационной системы – это: 
—совокупность методов и моделей, используемых для решения 
функциональных задач 
—совокупность методов и средств, предназначенных для создания 
оптимальных условий проектирования и создания информационной 
системы 
—совокупность методов и средств, предназначенных для создания 
оптимальных условий деятельности человека в информационной системе 



—комплекс документов, регламентирующих деятельность персонала в 
информационной системе 
 
Совокупность программ и программных комплексов для обеспечения 
работы компьютера и вычислительной системы в целом называется 
—прикладным программным обеспечением 
—системным программным обеспечением 
—стандартным программным обеспечением 
—инструментарием технологии программирования 
 
Комплекс программ, предназначенный для управления выполнением 
пользовательских программ, планирования и управления ресурсами 
компьютера называется 
—операционной оболочкой 
—системным программным обеспечением 
—сервисным программным обеспечением 
—операционной системой 
 
К какому классу программного обеспечения относятся системы 
управления базами данных? 
—к сервисному программному обеспечению 
—к системному программному обеспечению 
—к прикладному программному обеспечению 
—к базовому программному обеспечению 
 
К какому классу программного обеспечения относится операционная 
система Windows? 
—к сервисному программному обеспечению 
—к системному программному обеспечению 
—к прикладному программному обеспечению 
—к операционному программному обеспечению 
 
Тема 4. Информационные технологии справочных правовых систем 
 
В системе КонсультантПлюс материал, содержащий практически все 
ситуации по конкретным налогам, которые не урегулированы 
законодательством, это 
—Практическое пособие по налогу 
—Путеводитель по информационному банку «Корреспонденция счетов» 
—Энциклопелия спорных ситуация по налогу 
—Путеводитель по договорной работе 
 
В системе КонсультантПлюс в разделе «Комментарии законодательства» 
могут содержаться 
—нормативные документы и комментарии к ним независимых экспертов 
—комментарии к нормативным документам 
—подзаконные нормативные акты 



—формы типовых документов 
 
В системе КонсультантПлюс в информационном банке «Версия Проф» 
сохраняются следующие редакции документа: 
—все редакции 
—только те редакции, которые были официально опубликованы 
—только первоначальная и последняя по времени редакция 
—только последняя по времени редакция 
 
В системе КонсультантПлюс следующий тип ссылки является прямой 
ссылкой: 
—«упоминается в следующем документе» 
—«разъяснен следующим документом» 
—«упоминает следующий документ» 
—«разъяснен консультационным материалом» 
 
Эффективный доступ к последним просмотренным документам в системе 
КонсультантПлюс реализован 
—из Стартового окна по ссылкам в его нижней части 
—по кнопке «Назад» пиктографического меню 
—по кнопке «Папки» на панели Быстрого доступа 
—по кнопке «Путеводители» 
 
В системе КонсультантПлюс по ссылке «Кодексы» из Стартового окна будет 
получен 
—список всех редакций кодексов 
—список первоначальных редакций кодексов и редакций, действующих 
на текущий момент 
—список только действующих на текущий момент редакций кодексов 
—список всех редакций кодексов и Путеводителей 
 
В системе КонсультантПлюс имеются следующие основные средства 
поиска: 
—Быстрый поиск, Карточка поиска, Правовой навигатор 
—Экспресс поиск, Умный поиск, Быстрый поиск 
—Правовой поиск, Карточка пользователя, Интернет навигатор 
—Интеллектуальный поиск, Карточка пользователя, Интернет браузер 
 
В системе КонсультантПлюс быстрый поиск – это наиболее простой и 
удобный способ 
—найти редакцию документа, действующую на определенную дату 
—начать поиск информации в системе 
—найти все документы, в названии которых встречаются заданные слова 
—поиска только федеральных законов 
 
В Быстрый поиск системы КонсультантПлюс интегрированы 
—Правовой навигатор 



—Карточка поиска и Правовой навигатор 
—Папки документов 
—История поисков 
 
Между словарями полей Карточки поиска системы КонсультантПлюс и 
документами из информационного банка имеется следующее 
соответствие: 
—некоторым значениям в словаре поля «Тематика» может не 
соответсвовать ни одного документа из информационного банка 
—некоторым значениям в словаре поля «Текст документа» может не 
соответсвовать ни одного документа из информационного банка 
—каждому значению словаря любого поля Карточки поиска обязательно 
соответствует хотя бы один документ из информационного банка 
—некоторым значениям в словаре поля «Статус документа» может не 
соответствовать ни одного документа из информационного банка 
 
В системе КонсультантПлюс для формирования запроса в Карточке 
поиска 
—надо обязательно заполнить все поля 
—можно заполнить любое количество полей 
—надо обязательно заполнить хотя бы одно поле 
—надо обязательно заполнить хотя бы два поля 
 
Поиск по всем разделам в системе КонсультантПлюс возможен из 
Карточки поиска раздела 
—«Законодательство» 
—«Финансовые и кадровые консультации» 
—любого 
—«Комментарии законодательства» 
 
Если при поиске по Правовому навигатору в системе КонсультантПлюс 
выбрать два ключевых понятия, то 
—будут найдены документы, отвечающие одновременно обоим ключевым 
понятиям 
—система предложит выбрать, каким логическим условием следует 
соединить данные ключевые понятия 
—будут найдены документы, отвечающие хотя бы одному из заданных 
ключевых понятий 
—система предложит оставить для поиска только одно ключевое понятие 
 
В системе КонсультантПлюс с помощью Быстрого поиска могут быть 
найдены документы 
—из всех установленных на компьютере пользователя разделов и 
информационных банков 
—только из раздела «Законодательство» 
—только из информационного банка «Версия Проф» 



—только из разделов «Законодательство» и «Комментарии 
законодательства» 
 
При работе с Правовым навигатором в системе КонсультантПлюс можно 
выбрать 
—любое количество ключевых понятий, но обязательно из одной группы 
—любое количество ключевых понятий, но не более чем из двух групп 
ключевых понятий 
—любое количество групп ключевых полей и любое количество ключевых 
понятий, причем можно из разных групп 
—по одному ключевому понятию из разных групп ключевых понятий 
 
Документ из системы КонсультантПлюс можно сохранить в файл 
—в специальном формате, чтение которого доступно только в системе 
КонсультантПлюс 
—по выбору – в формате RTF; в текстовом Windows-формате; в текстовом 
формате UNICODE 
—только в формате RTF и в формате HTML 
—только в текстовом Windows-формате 
 
В системе КонсультантПлюс список документов, построенный по запросу 
с использованием Быстрого поиска 
—содержит небольшой список наиболее соответствующих запросу 
документов из разных разделов 
—должен содержать документы раздела «Законодательство» 
—не может содержать документы раздела «Формы документов» 
—не может содержать документы раздела «Законопроекты» 
 
Если один и тот же документ в системе КонсультантПлюс дважды занести 
в папку, то 
—в папке окажется два экземпляра этого документа 
—в папке окажется один экземпляр этого документа 
—в папке этот документ будет отсутствовать 
—система откажется выполнять эту операцию 
 
В системе КонсультантПлюс История поисков предназначена для 
—восстановления последних 100 поисковых запросов 
—восстановления последних 50 поисковых запросов 
—вызова Правового навигатора 
—печати текста документа 
 
В системе КонсультантПлюс при восстановлении через некоторое время 
запроса из Истории поисков полученный список документов 
—содержит только документы, включенные в информационный банк за 
время, прошедшее с момента первоначального запроса 
—может измениться, но всегда соответствует условиям запроса 
—всегда остается без изменения 



—содержит только документы из раздела «Законодательство» 
 
В системе КонсультантПлюс по гипертекстовой ссылке из документа 1 в 
документ 2 происходит переход 
—в то место документа 2, которое упоминается в документе 1 или в 
начало документа 2 
—всегда в то место документа 2, которое упоминается в документе 1 
—всегда в начало документа 2 
—всегда в конец документа 2 
 
В системе КонсультантПлюс примечания, относящиеся ко всему 
документу, находятся 
—непосредственно в тексте документа 
—в контекстном меню 
—в Справке к документу 
—в умных ссылках 
 
В системе КонсультантПлюс определить дату вступления документа в силу 
можно 
—только в тексте документа сразу после названия 
—в поле «Примечания к документу» Справки к документу 
—в поле «Когда получен» Справки к документу 
—на Правой панели текста документа 
 
В системе КонсультантПлюс при печати текста документа 
—если ни одна строка текста не отмечена, то будет распечатан весь текст 
—если ни одна строка текста не отмечена, то ничего распечатано не будет 
—нельзя отметить для печати одновременно несколько фрагментов 
—нельзя распечатать название документа 
 
Из списка документов системы КонсультантПлюс можно скопировать в 
MS Word 
—названия и тексты отмеченных документов 
—только название того документа, на котором стоит курсор 
—названия отмеченных документов 
—нельзя скопировать в MS Word список документов 
 
В системе КонсультантПлюс найти в информационном банке «Формы 
документов» форму платежной ведомости, действовавшей в 1993-1994 
годах 
—нельзя, поскольку утратившие силу и недействующие редакции форм 
документов в данном информационном банке не содержатся 
—можно 
—нельзя, поскольку в системе не представлены формы бухгалтерской 
отчетности 
—нельзя, поскольку форма платежной ведомости содержится только в 
Справочной информации 



 
В системе КонсультантПлюс при работе с окном История поисковых 
запросов можно 
—переименовать, удалить, повторить запрос 
—создать новый запрос 
—уточнить запрос 
—переместить запрос 
 
В системе КонсультантПлюс не предусмотрена для пользователей 
следующая операция 
—удаление (добавление) документа из информационного банка 
—одновременный поиск по всем разделам 
—объединение папок 
—удаление запроса Истории запросов 
 
В поле «Примечание к документу», содержащемуся в Справке к документу 
информационного банка «Версия Проф» системы КонсультантПлюс, может 
присутствовать информация 
—о количестве редакций этого документа 
—об особенностях применения документа 
—о наличии примечаний к разделам документа, созданных 
специалистами КонсультантПлюс 
—о количестве разделов документа 
 
Если в Карточке поиска системы КонсультантПлюс в поле «Название 
документа» (вкладка «Основной поиск») задать выражение ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСЬ, то будут найдены документы, в названии которых оба слова 
встречаются 
—обязательно в заданном порядке, но могут быть с любыми окончаниям 
—обязательно с указанными окончаниями, и следуют в заданном порядке 
—с любыми окончаниями и в любой последовательности 
—система выдаст сообщение об ошибке 
 
ТЕМА 5. Информационные технологии решения экономических задач 
средствами MS Excel 
 
В Excel знак ―$‖ в обозначении адреса ячейки указывает на 
—денежный формат 
—начало формулы 
—начало выделения блока ячеек 
—абсолютную ссылку 
 
В Excel знак ―!‖ перед адресом ячейки в ссылке - это 
—разделитель между именем рабочего листа и ссылкой на диапазон ячеек 
—начало выделения блока ячеек 
—денежный формат 
—признак пересчета номера строки начиная с текущего 



 
В Excel правильной ссылкой на прямоугольный диапазон ячеек является 
(2 правильных ответа) 
—А22 
—10:33 
—A10:F33 
—A:F1 
 
Минимальный адресуемый элемент в Excel - это 
—диапазон ячеек 
—ячейка 
—лист 
—блок ячеек 
 
Арифметическая формула в Excel может содержать (3 правильных ответа) 
—числовые константы 

—знаки «» и «» 
—ссылки на другие ячейки рабочей книги 
—гиперссылку 
—знаки арифметических операций 
 
Над рабочими листами в Excel можно выполнять операции 
—пересылки 
—объединения в группу 
—отправления 
—слияния 
 
Укажите запись, которая определяет прямоугольный диапазон ячеек в 
Excel 
—A1;C15 
—A1*C15 
—A1/C15 
—A1:C15 
 
Укажите, как нужно ввести число 1999 в ячейку электронной таблицы 
Excel, чтобы оно стало текстом 
— =1999 
— 1999 
— ‗1999 

— 1999 
 
В Excel при установке режима автосохранения автоматически 
сохраняется 
—текущая рабочая книга 
—только текущий рабочий лист 
—только сгруппированные листы рабочей книги 
—выделенный фрагмент электронной таблицы 



 
В Excel формулу =В1*$А$1+С$1 переместили из ячейки С2 в ячейку D3. 
Ячейка D3 содержит формулу 
— =B1*$A$1+C1 
— =B1*$A$1+C$1 
— =C2*$В$2+D$2 
— =C2*$A$1+D$1 
 
Правильной формулой для нахождения максимального значения в 
диапазоне ячеек Excel является 
— =МАКС[Е5:E8] 
— МАКСЕ5:E8 
— =МАКС(Е5:Е8) 
— МАХ(Е5:E8) 
 
При копировании формул в Excel относительные ссылки в формулах 
—не изменяются 
—им автоматически присваиваются имена 
—обнуляются 
—изменяются автоматически 
 
При перемещении формул в Excel относительные ссылки в формулах 
—обнуляются 
—не изменяются 
—изменяются автоматически 
—им автоматически присваиваются имена 
 
При копировании формул в Excel абсолютные ссылки в формулах 
—не изменяются 
—изменяются автоматически 
—им автоматически присваиваются имена 
—обнуляются 
 
При перемещении формул в Excel абсолютные ссылки в формулах 
—изменяются автоматически 
—им автоматически присваиваются имена 
—обнуляются 
—не изменяются 
 
Представлен фрагмент электронной таблицы Excel в режиме отображения 
формул: 

 А В 

1 =Лист1!В1  

2   

3   

Значение в ячейке А1 будет равно 
—значению ячейки А1 листа «Лист1» 



—значению ячейки В1 листа «Лист!» 
—значению ячейки В1 листа «Лист1» 
—#ИМЯ? 
 
Укажите, как выравниваются по умолчанию текстовые данные в ячейках 
Excel: 
—по центру ячейки 
—по правому краю ячейки 
—не выравниваются 
—по левому краю ячейки 
 
Объединение листов рабочей книги Excel в группу делает невозможным 
следующие операции (2 правильных ответа): 
—одновременную фильтрацию данных нескольких листов 
—одновременную сортировку данных с нескольких листов 
—одновременное размещение формул на несколько листов 
—одновременный ввод данных на несколько листов 
 
В формулах Excel в качестве знака арифметической операции не может 
использоваться знак 
— / 
— * 
— \ 
— + 
 
Средствами автоматизации ввода данных в Excel НЕ являются (2 
правильных ответа) 
—автосохранение 
—автформатирование 
—автозавершение 
—автозаполнение 
 
В Excel ячейка А3 содержит стоимость покупки без НДС (S=500,65). 
Ячейка А4 содержит значение НДС равное 13%. Формула для расчета 
суммы НДС будет иметь вид: 
— =А3хА4 
— А3*А4 
— А3хА4 
— =А3*А4 
 
Укажите, как выравниваются по умолчанию числовые данные в ячейках 
Excel: 
—по центру ячейки 
—по правому краю ячейки 
—не выравниваются 
—по левому краю ячейки 
 



В Excel ссылка - это 
—способ указания адреса ячейки 
—способ форматирования данных 
—операция фильтрации данных 
—метод прогнозирования 
 
Представлен фрагмент электронной таблицы Excel в режиме отображения 
формул: 

 А В 

1 13 9 

2 11 17 

3 23 29 

4 =СУММ(А1:А3)  

   

После копирования ячейки А4 в ячейку В4 результат в ячейке В4 равен 
—38 
—47 
—55 
—36 
 
Укажите типы ссылок, с которыми может работать Excel: 
—абсолютные, относительные, типовые 
—относительные, связанные, внутренние 
—числовые, смешанные, буквенные 
—абсолютные, относительные, смешанные 
 
В Excel функция СУММЕСЛИ включена в категорию 
—статистических функций 
—логических функций 
—математических функций 
—финансовых функций 
 
Какое из утверждений о функциональных возможностях Excel является 
ошибочным: 
—наличие мощных вычислительных инструментов для обработки больших 
объемов числовой информации 
—возможности графической интерпретации данных в виде диаграмм и 
графиков 
—предусмотрен вывод на печать небольшого количества отчетных форм с 
ограниченными возможностями форматирования документов 
экономического характера 
—наличие методов обработки и оптимизации данных для анализа и 
дальнейшего принятия решений 
 
При работе с рабочей книгой в Excel не предусмотрены: 
—защита документа паролем 
—создание, сохранение, открытие, печать документа 



—каскадное обновление полей и каскадное удаление записей 
—сохранение документа с другим именем 
 
Если в ячейке находится слишком большое число, то Excel может (2 
правильных ответа) 
—обнулить содержимое ячейки 
—скрыть ячейку 
—представить число в экспоненциальной форме 
—заполнить ячейку знаками #### 
 
В Excel ссылка $A2 является 
—пользовательской 
—относительной 
—смешанной 
—трехмерной 
 
Представлен фрагмент электронной таблицы Excel в режиме отображения 
формул: 

 А В 

1 3 2 

2 4 3 

3  =МАКС(А1:В2;А1+В2;А2+А1) 

Значение в ячейке В3 будет равно 
—3 
—12 
—7 
—5 
 
Тема 6. Технология анализа экономической информации с помощью 
диаграмм 
 
Основное назначение диаграмм Excel состоит в 
—наведении красоты на экране 
—определении пересечения функций 
—графическом представлении данных 
 
Данные изменения курса доллара приведены в таблице  
Дата RUR/USD

07.07.2011 28,0074

08.07.2011 27,9019

11.07.2011 28,1089

12.07.2011 28,3843

13.07.2011 28,2255

14.07.2011 28,0583   
Какой вид диаграммы Excel наиболее наглядно представит эти данные: 
—c областями 
—график 
—круговая 



—лепестковая 
 
Данные изменения курса евро приведены в таблице 
Дата RUR/EUR

07.07.2011 40,0831

08.07.2011 39,9473

11.07.2011 39,7876

12.07.2011 39,4894

13.07.2011 39,6408

14.07.2011 39,8605   
Какой вид диаграммы Excel наиболее наглядно представит эти данные 
—лепестковая 
—круговая 
—график 
—пузырьковая 
 
Данные анализа продаж товаров приведены в таблице 
Название Доля в продажах

Сотовые телефоны 33,5%

Аксессуары 17,5%

Карты оплаты 10,0%

DECT-телефоны 15,0%

Плееры 24,0%   
Какой тип диаграммы Excel наиболее наглядно представит эти данные 
—круговая 
—график 
—точечная 
—биржевая 
 
Данные анализа продаж товаров за два года приведены в таблице 

2010г. 2011г.

Сотовые телефоны 33,50% 35,70%

Аксессуары 17,50% 19,35%

Карты оплаты 10,00% 2,50%

DECT-телефоны 15,00% 22,70%

Плееры 24,00% 19,75%

Название

Доля в продажах

  
Сколько рядов данных получится на диаграмме Excel, построенной по 
данной таблице: 
—0 
—1 
—2 
—3 
 



Диаграмма Excel имеет следующий вид:  

  
Определить тип диаграммы 
—кольцевая 
—круговая 
—лепестковая 
—гистограмма 
 
Диаграмма Excel, изображенная на рисунке,  

 называется 
—векторной 
—с областями 
—объемным графиком 
—холмистой 
 
Диаграмма Excel, изображенная на рисунке,  

 является 
—гистограммой с накоплением 
—нормированной гистограммой 
—объемной гистограммой 
—гистограммой с группировкой 
 



Диаграмма Excel, изображенная на рисунке,  

 является 
—гистограммой с накоплением 
—нормированной гистограммой с накоплением 
—объемной гистограммой 
—гистограммой с группировкой 
 
Диаграмма Excel, изображенная на рисунке,  

 является 
—гистограммой с накоплением 
—нормированной гистограммой с накоплением 
—объемной гистограммой 
—гистограммой с группировкой 
 
Сколько рядов данных можно отобразить на круговой диаграмме Excel: 
—0 
—1 
—2 
—ограничений нет 
 
Сколько рядов данных содержится на диаграмме Excel, представленной 
на рисунке: 

 



—1 
—2 
—7 
—11 
 
Сколько рядов данных содержится на диаграмме Excel, представленной 
на рисунке: 

 
—1 
—3 
—7 
—11 
 
Укажите ряд данных, по которому была построена приведенная 
диаграмма Excel 

 
— -5;2;6;11 
— 2;-5;11;6 
— 2;-5;6;11 
— 6;2;11;-5 
 
Укажите ряд данных, по которому была построена приведенная 
диаграмма Excel 



 
—-9;9;2;-2 
—-2;9;-9;2 
—9;-2;2;-9 
—9;-2;-9;2 
 
Сколько рядов данных находится на диаграмме Excel: 

 
—0 
—1 
—7 
—11 
 
При выводе на печать документа Excel, приведенного на рисунке с 
помощью кнопки быстрой печати, на бумаге отобразится: 

   
—вся рабочая книга 
—текущий лист рабочей книги 
—выделенная диаграмма 
—выделенная подпись вертикальной оси диаграммы 
 



При выводе на печать документа Excel, приведенного на рисунке с 
помощью кнопки быстрой печати, на бумаге отобразится: 

  
—вся рабочая книга 
—текущий лист рабочей книги 
—диаграмма 
—выделенная область листа 
 
Для вывода на печать только диаграммы Excel, можно (2 правильных 
ответа): 
—скопировать диаграмму в новую книгу 
—разместить диаграмму на специальном отдельном листе рабочей книги 
—поместить диаграмму на существующий чистый лист рабочей книги 
—выделить диаграмму перед печатью 
 
Для изменения типа диаграммы Excel можно воспользоваться командой 
вкладки ленты меню 
—вставка 
—формат 
—макет 
—конструктор 
 
Для добавления названия на диаграмму Excel можно воспользоваться 
командой вкладки ленты меню 
—вставка 
—формат 
—макет 
—конструктор 
 
Для добавления подписей данных на диаграмму Excel можно 
воспользоваться командой вкладки ленты меню 
—вставка 
—конструктор 
—формат 



—макет 
 
Легенда на диаграмме Excel может быть размещена в области диаграммы: 
—только в правой части 
—только в левой части 
—только сверху 
—слева, сверху или справа 
—в произвольном месте 
 
Таблица данных на диаграмме Excel может быть размещена: 
—справа 
—слева 
—снизу 
—сверху 
 
 
Заранее подготовленный макет диаграммы в Excel можно выбрать на 
вкладке 
—макет 
—конструктор 
—параметры 
—формат 
 
Задать подписи горизонтальной оси на уже построенной диаграмме Excel 
можно с помощью кнопки 
—Выбрать данные 
—Изменить тип диаграммы 
—Таблица данных 
—Строка/Столбец 
 
В таблице Excel выделены 2 столбца (см. рисунок). 

 
По этой таблице построена гистограмма с группировкой. Сколько рядов 
данных будет отображено на этой гистограмме: 
—7 
—1 
—2 
—4 
 
В таблице Excel выделены 2 столбца (см. рисунок). 



 
По этой таблице построен график с накоплением. Сколько рядов данных 
будет отображено на этом графике: 
—7 
—1 
—2 
—4 
 
В таблице Excel выделены 2 столбца (см. рисунок). 

 
По этой таблице построена гистограмма. Сколько рядов данных будет 
содержаться в легенде на диаграмме: 
—1 
—2 
—7 
—8 
 
На листе Excel выделена таблица (см. рисунок). 

 
—По этой таблице построен график. Сколько рядов данных будет 
содержаться в легенде на диаграмме: 
—2 
—3 
—4 



—7 
—8 
 
Тема 7. Технология обработки экономической информации на основе 
списка данных 
 
Столбец списка данных в Excel называется 
—запись 
—поле 
—кортеж 
—домен 
 
Строка списка данных в Excel называется 
—запись 
—поле 
—домен 
—атрибут 
 
Пустая строка внутри списка данных воспринимается Excel как 
—отсутствие данных за определенный период времени 
—конец списка и начало нового списка данных 
—признак начала подмножества данных внутри одного списка 
—игнорируется табличным процессором 
 
Пустой столбец внутри списка данных воспринимается Excel как 
—отсутствие данных определенной категории 
—разделитель между двумя разными списками 
—признак начала подмножества данных внутри одного списка 
—игнорируется табличным процессором 
 
В первой строке списка данных Excel находятся 
—первая запись с данными 
—первая строка должна быть пустой 
—обобщенные значения по списку 
—заголовки столбцов 
 
К каким элементам списка данных Excel можно применять фильтрацию 
—к любым 
—к любым, кроме результатов вычислений 
—только к числовым 
—только к текстовым 
 
Нумерация строк списка данных Excel становится синей, в случае если 
—к списку применен фильтр и часть строк скрыта 
—к списку применен фильтр, но все строки удовлетворяют условию 
фильтрации и отображаются 
—пользователь изменил цвет строк вручную 



—список не может быть отфильтрован по заданному условию 
 
Для списка данных Excel, задан пользовательский автофильтр с условием, 
отображенным на рисунке. 

 
Сколько записей останется после фильтрации: 
—0 
—1 
—2 
—3 
 
Для списка данных Excel, задан пользовательский автофильтр с условием, 
отображенным на рисунке. 

 
Сколько записей останется после фильтрации: 
—0 
—1 
—2 
—3 
 
Для списка данных Excel задан пользовательский автофильтр с условием, 
отображенным на рисунке. 



 
Сколько записей останется после фильтрации: 
—0 
—1 
—2 
—3 
 
Для списка данных Excel задан пользовательский автофильтр с условием, 
отображенным на рисунке  

 
Сколько записей останется после фильтрации: 
—0 
—1 
—2 
—3 
 
К списку данных Excel, приведенному на рисунке (строки 1-10), будет 
применен расширенный фильтр, условия которого находятся в строках 
12-14.  



 
Сколько записей с данными останется в отфильтрованном списке: 
—6 
—5 
—9 
—0 
 
К списку данных Excel, приведенному на рисунке (строки 1-10), будет 
применен расширенный фильтр, условия которого находятся в строках 
12-14. 

 
Сколько записей с данными останется в отфильтрованном списке: 
—0 
—7 
—6 
—1 
 
К списку данных Excel, приведенному на рисунке (строки 1-10), будет 
применен расширенный фильтр, условия которого находятся в строках 
12-14. 



 
Сколько записей с данными останется в отфильтрованном списке: 
—3 
—4 
—1 
—0 
 
К списку данных Excel, приведенному на рисунке будет применен фильтр, 
условия которого приведены на рисунке.  

 
Сколько записей окажется в списке после фильтрации: 
—0 
—1 
—2 
—3 
 



Что произойдет со списком данных Excel, если нажать кнопку : 

 
—весь список будет отсортирован по полю «Шоколад» в возрастающем 
порядке 
—будет отсортировано поле «Шоколад» в возрастающем порядке; записи в 
остальных полях останутся на прежних местах 
—будет выведен запрос о том, какой диапазон нуждается в сортировке 
—сортировка не осуществится, поскольку выделена только одна ячейка 
 

Что произойдет со списком данных Excel, если нажать кнопку : 

 
—весь список будет отсортирован по полю «Шоколад» в убывающем 
порядке 
—две выделенные строки будут отсортированы по полю «Шоколад» в 
убывающем порядке 
—будет выведен запрос о том, какой диапазон нуждается в сортировке 
—будет выведен запрос о том, по какому полю должна осуществляться 
сортировка, после чего сортировка произойдет в пределах выделенных 
строк 
 



Что произойдет со списком данных Excel, если нажать кнопку : 

 
—весь список будет отсортирован по полю «Стоимость» в возрастающем 
порядке 
—будет отсортирован только столбец «Стоимость» в возрастающем 
порядке, а остальные значения останутся на прежних местах 
—будет выведен запрос о том, какой диапазон нуждается в сортировке 
—будет отсортирован весь список в порядке расположения столбцов 
 
Укажите, в каком порядке будут располагаться значения поля «№», если 
применить сортировку к списку данных Excel (см. рисунок): 

 
—1,2,3,4 
—1,3,4,2 
—1,4,3,2 
—2,3,4,1 
 



Укажите, в каком порядке будут располагаться значения поля «№», если 
применить сортировку к списку данных Excel (см. рисунок): 

 
—1,3,4,2 
—4,1,3,2 
—2,3,4,1 
—2,4,3,1 
 
Укажите, в каком порядке будут располагаться значения поля «№», если 
применить сортировку к списку данных Excel (см. рисунок): 

 
—1,3,4,2 
—3,1,4,2 
—2,3,4,1 
—2,4,3,1 
 



В списке данных Excel добавляются промежуточные итоги (см. рисунок).  

 
Определить последнее (самое нижнее) значение промежуточного итога 
(исключая общий итог; значения округляются до целых чисел)  
—1067р. 
—1048р. 
—997р. 
—1259р. 
 
В списке данных Excel добавляются промежуточные итоги (см. рисунок).  

 
Определить последнее (самое нижнее) значение промежуточного итога 
(исключая общий итог; значения округляются до целых чисел)  
—1252р. 
—1259р. 
—1067р. 
—итоги подведены не будут 
 
Имеется список данных Excel, в котором подведены промежуточные итоги 
(см. рисунок) 



 
Что произойдет при нажатии кнопки «2» над структурой списка: 
—Отобразится общий максимум 
—Отобразятся промежуточные итоги и общий максимум 
—Отобразятся только промежуточные итоги, без общего максимума 
—Ничего не изменится 
 
Имеется список данных Excel, в котором подведены промежуточные итоги 
(см. рисунок) 

 
Что произойдет при нажатии кнопки «1» над структурой списка: 
—Отобразится общий максимум 
—Отобразятся промежуточные итоги и общий максимум 
—Отобразятся только промежуточные итоги, без общего максимума 
—Ничего не изменится 
 
Имеется список данных Excel, в котором подведены промежуточные итоги 
(см. рисунок) 



 
Что произойдет при нажатии кнопки «3» над структурой списка: 
—Отобразится общий максимум 
—Отобразятся промежуточные итоги и общий максимум 
—Отобразятся только промежуточные итоги, без общего максимума 
—Ничего не изменится 
 
В списке данных Excel будут добавлены промежуточные итоги (см. 
рисунок). 

 
Сколько записей с итогами добавится в список: 
—1 
—6 
—7 
—5 
 
В списке данных Excel будут подведены промежуточные итоги (см. 
рисунок) 



 
Сколько записей с итогами добавится в список: 
—1 
—3 
—7 
—4 
 
В списке данных Excel подведены промежуточные итоги.  

 
Какой кнопкой ленты меню (см. рисунок) следует воспользоваться, чтобы 
их убрать: 
—1 
—2 
—3 
—4 
 



В Excel имеется список данных, представленный на рисунке 

 
После применения пользовательского фильтра в списке останется: 
—7 записей с данными 
—9 записей с данными 
—10 записей с данными 
—2 записи с данными 
 
В Excel имеется список данных, представленный на рисунке. 

 
После применения пользовательского фильтра в списке останется: 
—2 записи с данными 
—3 записи с данными 
—4 записи с данными 
—6 записей с данными 
 



Какие виды фильтров можно применить к списку данных Excel (2 ответа): 
—автоматическая фильтрация 
—расширенная фильтрация 
—групповая фильтрация 
—все перечисленные 
 
При создании расширенного фильтра в Excel можно задать условия типа 
(2 ответа): 
—НЕ 
—И 
—ИЛИ 
—ЕСЛИ 
 
Добавление нескольких различных функций с промежуточными итогами в 
списке данных Excel возможно при: 

 
—снятии галочки 1 
—снятии галочки 2 
—снятии галочки 3 
—установки нескольких галочек в поле 4 
—одновременном выборе нескольких функций в списке 5 
 
Тема 8. Технология и методы обработки экономической информации с 
помощью консолидированных и сводных таблиц 
 
Укажите функции Excel, которые нельзя использовать для консолидации 
данных по категории и расположению (2 правильных ответа) 
—СУММ 
—СУММЕСЛИ 
—СРЗНАЧ 
—ЕСЛИ 
 
В Excel необходимым условием консолидации по расположению является 
то, что 
— заголовки столбцов таблиц совпадают 



—совпадает структура таблиц, находящихся на разных листах (количество 
и порядок заголовков строк и столбцов) 
—совпадает количество и заголовки столбцов таблиц, находящихся на 
разных листах 
—совпадает количество и заголовки строк таблиц, находящихся на разных 
листах 
 
Тип консолидации (по расположению или по категории) в Excel  

 
устанавливается следующим элементом окна консолидации (см. рисунок): 
—только 1 (функция) 
—только 2 (подписи верхней строки) 
—только 3 (значения левого столбца) 
—2 и/или 3 (подписи верхней строки и/или значения левого столбца) 
—только 4 (создавать связи с исходными данными) 
 
Имеется четыре однотипные таблицы Excel с данными по банку за 1-4 
кварталы 2011 года, каждая из которых расположена на отдельном листе. 
Вид одной из таблиц представлен на рисунке. 

 
Пользователю требуется провести консолидацию данных с подсчетом 
общей суммы, находящейся на вкладах за каждый месяц. Какие виды 
консолидации можно для этого применить: (2 правильных ответа) 
—по категории 
—по расположению 



—по формулам 
—с помощью отчета сводной таблицы 
 
Имеется четыре однотипные таблицы Excel с данными по банку за 1-4 
кварталы 2011 года, каждая из которых расположена на отдельном листе. 
Вид одной из таблиц представлен на рисунке. 

 
Пользователю требуется провести консолидацию данных с подсчетом 
общей суммы по каждому типу услуги. Какие виды консолидации можно 
для этого применить: (2 правильных ответа) 
—по категориям 
—по расположению 
—по формулам 
—с помощью отчета сводной таблицы 
 
Имеется четыре однотипные таблицы Excel с данными по банку за 1-4 
кварталы 2011 года, каждая из которых расположена на отдельном листе. 
Вид одной из таблиц представлен на рисунке. 

 
Пользователю требуется провести консолидацию данных с подсчетом 
среднего значения по каждому типу услуги. Сколько строк с данными 
будет находиться в консолидированной таблице: 
—1 
—2 
—3 
—12 
—24 
 



Имеется четыре однотипные таблицы Excel с данными по банку за 1-4 
кварталы 2011 года, каждая из которых расположена на отдельном листе. 
Вид одной из таблиц представлен на рисунке. 

 
Пользователю требуется провести консолидацию данных с подсчетом 
итогового значения за каждый месяц. Сколько строк с данными будет 
находиться в консолидированной таблице: 
—1 
—2 
—3 
—12 
—24 
 
Имеется четыре однотипные таблицы Excel с данными по банку за 1-4 
кварталы 2011 года, каждая из которых расположена на отдельном листе. 
Вид одной из таблиц представлен на рисунке. 

 
Пользователю требуется провести консолидацию данных с подсчетом 
количества значений по каждому виду услуги. Какой вид консолидации 
можно для этого применить (2 правильных ответа):  
—по категориям 
—по расположению 
— по формулам 
—с помощью отчета сводной таблицы 
 
Имеется четыре однотипные таблицы Excel с данными по банку за 1-4 
кварталы 2011 года, каждая из которых расположена на отдельном листе. 
Вид одной из таблиц представлен на рисунке. 



 
Пользователю требуется провести консолидацию данных с подсчетом 
количества значений, за каждый месяц. Какой вид консолидации можно 
для этого применить (2 правильных ответа):  
—по категориям 
—по расположению 
— по формулам 
—с помощью отчета сводной таблицы 
 
Имеется четыре однотипные таблицы Excel с данными по банку за 1-4 
кварталы 2011 года, каждая из которых расположена на отдельном листе. 
Вид одной из таблиц представлен на рисунке. 

 
Пользователю требуется провести консолидацию данных с подсчетом 
количества значений, за каждый месяц. Сколько строк с данными должно 
находиться в консолидированной таблице:  
—1 
—2 
—12 
—24 
 
Для создания сводной таблицы Excel требуется, чтобы данные 
располагались 
—на одном листе 
—как минимум на двух листах 
—на 10 и более листах 
—количество листов не ограничено 
 



В трех однотипных таблицах Excel, расположенных на разных листах 
имеется четыре поля: «Месяц», «Название товара», «Цена», «Количество». 
Выполняется консолидация данных из этих трех таблиц с применением 
функции «Сумма» по каждому названию товара. К какому полю может 
быть применена данная функция: 
—Месяц 
—Название товара 
—Цена 
—Количество 
 
В трех однотипных таблицах Excel, расположенных на разных листах, 
имеется четыре поля: «Месяц», «Название товара», «Цена», «Количество». 
Выполняется консолидация данных из этих трех таблиц с применением 
функции «Среднее» по каждому названию товара. К каким полям может 
быть применена данная функция (2 правильных ответа): 
—Месяц 
—Название товара 
—Цена 
—Количество 
 
В трех однотипных таблицах Excel, расположенных на разных листах, 
имеется четыре поля: «Месяц», «Название товара», «Цена», «Количество». 
Выполняется консолидация данных из этих трех таблиц с применением 
функции «Максимум» для каждого названия товара. К каким полям может 
быть применена данная функция (2 правильных ответа): 
—Месяц 
—Название товара 
—Цена 
—Количество 
 
На приведенном ниже рисунке отображена сводная таблица Excel, 
построенная с ошибкой.  



 
Что нужно изменить в сводной таблице, чтобы она стала корректной: 
—поместить поле «Товар» в «названия строк» 
—поместить поле «Поставщик» в названия столбцов 
—поменять поля «Товар» и «Поставщик» местами 
—изменить функцию «Сумма» в области «Значения» по полю «Цена» на 
функцию «Среднее» 
 
В трех однотипных таблицах Excel, расположенных на разных листах, 
имеется четыре поля: «Название месяца», «Название товара», «Цена», 
«Количество». Выполняется консолидация данных из этих трех таблиц с 
применением функции «Минимум» для каждого месяца. К каким полям 
может быть применена данная функция (2 правильных ответа): 
—Название месяца 
—Название товара 
—Цена 
—Количество 
 
В трех однотипных таблицах Excel, расположенных на разных листах, 
имеется четыре поля: «Название месяца», «Название товара», «Цена», 
«Количество». Выполняется консолидация данных из этих трех таблиц с 
применением функции «Минимум» для каждого товара. К каким полям 
может быть применена данная функция (2 правильных ответа): 
—Название месяца 
—Название товара 
—Цена 
—Количество 
 
Сводную диаграмму Excel можно создать 
—только по данным сводной таблицы 
—только по исходному диапазону данных 



—по данным сводной таблицы или по исходному диапазону данных 
—только по специально созданному диапазону данных 
 
Для того, чтобы обновить сводную диаграмму Excel при изменении 
данных в сводной таблице 
—нужно нажать F4 
—нужно нажать F5 
—Нужно нажать F2 
—ничего нажимать не нужно, данные обновятся автоматически 
 
При изменении свойств сводной диаграммы Excel, данные связанной с 
ней сводной таблицы 
—будут автоматически изменены 
—изменены не будут, для изменения нужно нажать F2 
—изменены не будут, для изменения нужно нажать F9 
—изменены не будут, для изменения нужно нажать F5 
 
Вычисляемые поля в сводных отчетах Excel могут использоваться: 
—только в сводных таблицах 
—только в сводных диаграммах 
—и в сводных таблицах, и в сводных диаграммах 
—только в таблицах  исходых данных 
 
Промежуточные итоги в Excel могут рассчитываться: 
—только в списках исходных данных 
—только в отчетах сводной таблицы 
—только в отчетах сводной диаграммы 
—в списках исходных данных, а также в отчетах сводной таблицы 
 
При изменении данных внутри диапазона, по которому построена 
сводная таблица Excel, изменения в сводной таблице произойдут 
—автоматически, без дополнительных действий пользователя 
—только после нажатия кнопки F9 пользователем 
—только при нажатии кнопки F2 пользователем 
—только после нажатия пользователем кнопки «Обновить» вкладки 
«Параметры» ленты меню 
 
Для вывода данных, относящихся к определенному менеджеру в сводной 
таблице Excel  (см. рисунок)  



 
необходимо: 
—добавить поле «Менеджер» в поля легенды и затем указать нужного 
менеджера 
—добавить поле «Менеджер» в поля осей и затем указать нужного 
менеджера 
—добавить поле «Менеджер» в поле фильтр отчета и затем указать 
нужного менеджера 
—можно лишь убрать все строки, не относящиеся к нужному менеджеру 
из списка исходных данных 
 
Для вывода сведений, относящихся к каждому менеджеру на отдельном 
листе Excel (см. пояснительный рисунок), 

 
необходимо: 



—добавить поле «Менеджер» в фильр отчета;листы в книге для каждого 
менеджера создадутся автоматически 
—добавить поле «Менеджер» в фильтр отчета и выбрать команду 
«Отобразить страницы фильтра отчета» 
—выбрать команду «Отобразить страницы фильтра отчета»; при этом поле 
«Менеджер» будет добавлено в фильтр отчета автоматически 
—можно лишь создать несколько сводных таблиц (по числу менеджеров) 
на отдельных листах и в каждой указать требуемого менеджера в фильтре 
отчета 
 
Изменить диапазон данных, по которому построена сводная таблица Excel 
—нельзя, нужно строить таблицу заново, по новому диапазону 
—щелкнуть мышью по сводной таблице, перейти на лист с исходными 
данными и мышью уточнить диапазон 
—нажать F4 и в появившемся окне выбрать другой диапазон 
—выделить сводную таблицу и выбрать «Источник данных» на ленте меню 
и в появившемся окне указать другой диапазон 
 
Для преобразования сводной таблицы Excel из вида 1  

 
в вид 2 необходимо: 

  
—установить табличную форму макета отчета сводной таблицы 
—установить сжатую форму макета отчета сводной таблицы 
—изменить расположения полей «Поставщик» и «Товар» в списке полей 
сводной  таблицы 



—это совершенно по-разному построенные сводные таблицы. Получить 
одну из другой нельзя 
 
При копировании сводной диаграммы на другой лист книги Excel с 
использованием буфера обмена, в результате будет получено 
—еще одна сводная таблица на другом листе 
—обычная таблица, отформатированная так же, как сводная 
—обычная таблица с форматированием по умолчанию 
—операция копирования сводной таблицы через буфер обмена не 
производится 
 
При копировании сводной диаграммы на другой лист книги Excel с 
использованием буфера обмена, в результате будет получено 
—еще одна сводная диаграмма на другом листе 
—обычная диаграмма, отформатированная так же, как сводная 
—обычная диаграмма с форматированием по умолчанию 
—операция копирования сводной диаграммы через буфер обмена не 
производится 
 
После создания консолидированной таблицы Excel данные в исходных 
диапазонах были изменены. Отразятся ли эти изменения в 
консолидированной таблице: 
—да, отразятся в любом случае 
—нет, не отразятся 
—отразятся, если был установлен флажок «Создавать связи с исходными 
данными» 
—отразятся, если был установлен флажок «Создавать связи с исходными 
данными», но только если исходные данные находятся в той же книге 
Excel 
 
Тема 9. Информационные технологии создания систем поддержки 
принятия решения и методы прогнозирования 
 
Способом прогнозирования в MS Excel является 
—Подбор параметра 
—Подбор переменных 
—Анализ сценариев 
—Поиск таблиц решений 
 
В MS Excel при работе со средством «Подбором параметра», ячейка, 
содержащая формулу, называется 
—условной ячейкой 
—целевой ячейкой 
—измененной ячейкой 
—функциональной ячейкой 
 



В MS Excel при работе со средством "Подбором параметра", на которую 
ссылается формула, называется 
—результатной ячейкой 
—подбираемой ячейкой 
—изменяемой ячейкой 
—целевой ячейкой 
 
Для решения задач прогнозирования в MS Excel могут использоваться 
средства 
—Подбор параметра и Поиск решения 
—Подбор параметров и Таблица поисков 
—Поиск решений и Диспетчер данных 
—Диспетчер таблиц и Подбор решений 
 
В MS Excel средство «Подбор параметра» расположен на ленте на вкладке 
—Данные-группа Работа с данными 
—Формулы-группа Вычисления 
—Главная-группа Диаграмы 
—Вставка- группа Таблицы 
 
В MS Excel с помощью средства «Подбор параметра» можно 
—выполнить поиск значения переменной в формуле для получения 
известного результата формулы 
—решить задачу оптимизации 
—решить уравнение с несколькими переменными 
—получить отчет по результатам подбора параметра 
 
В MS Excel средство «Подбор параметра» не может (2 правильных ответа) 
—использоваться как инструмент анализа «что-если» 
—работать с ограничениями 
—автоматически получить отчет по результатам работы средства «Подбор 
параметра» 
—выполнить поиск значения переменной в формуле для получения 
известного результата формулы 
 
В MS Excel с помощью средства «Поиск решения» нельзя 
—решить уравнение с несколькими переменными 
—ввести ограничения 
—решить задачу оптимизации 
—получить графическую интерпретацию данных 
 
В MS Excel при решении задачи средством «Поиск решения» целевая 
ячейка должна содержать 
—числовую константу 
—формулу 
—текстовую константу 
—ограничения 



 
В MS Excel в диалоговом окне «Поиск решения» ограничения это 
—графический объект 
—способ оптимизации 
—отчет по результатам решения 
—условия, накладываемые на некоторые ячейки 
 
В MS Excel в средстве «Поиск решения» можно установить целевую ячейку 
равной 
—максимальному значению и минимальному значению 
—конкретному значению, максимальному или минимальному значению 
—значению и максимальному значению и минимальному значению 
—значению и минимальному значению 
 
В MS Excel в средстве «Поиск решения» можно 
—только добавить и удалить ограничения 
—переименовать ограничения 
—переместить ограничения 
—добавить, удалить, изменить ограничения 
 
В MS Excel при решении задач прогнозирования присвоение имен 
ячейкам, которые используются в формулах, является 
—рекомендуемым условием для правильного решения задач 
—требованием применяемого средства прогнозирования 
—правилом синтаксиса команды 
 
В MS Excel средство «Поиск решения» позволяет создать три типа отчетов 
по найденному решению 
—отчет по оптимизации 
—структурный отчет 
—отчет по прогнозам 
—отчет по результатам 
 
После выполнения команды «Поиск решения» в MS Excel «Отчет по 
результатам» не содержит 
—сведения о степени зависимости модели от изменений величин 
—целевую ячейку 
—ограничения и сведения о них 
—список изменяемых ячеек 
 
Математическая суть средства «Поиск решения» в MS Excel состоит 
—в нахождении оптимального решения уравнения с несколькими 
переменными и несколькими ограничениями 
—в графическом представлении данных 
—в статистической обработке данных 
—в преобразовании данных из одного формата в другой 
 



В MS Excel средство «Поиск решения» расположено на ленте 
—на вкладке Данные-группа Анализ 
—на вкладке Формулы-кнопка Зависимости формул 
—на вкладке Разработчик-группа Элементы управления 
—на вкладке Вставка-группа Связи 
 
Средство «Диспетчер сценариев» в MS Excel предназначено для 
—решения задач оптимизации 
—анализа результатов подстановки в одни и те же ячейки рабочего листа 
различных числовых значений 
—визуализации данных 
—получения статистических данных 
—выбора параметров вычислений 
 
В MS Excel средство «Диспетчер сценариев» это 
—средство оптимизации данных рабочего листа 
—список изменяемых ячеек 
—множество входных значений, которое можно сохранить под указанным 
именем, а затем применить к модели рабочего листа 
—правила контроля ошибок модели 
 
В MS Excel средство «Диспетчер сценариев» расположено на ленте 
—на вкладке Данные-группа Работа с данными 
—на вкладке Формулы-кнопка Зависимости формул 
—на вкладке Главная-группа Число 
—на вкладке Вставка-группа Таблицы 
 
В MS Excel средство «Диспетчер сценариев» не предусматривает 
—удаление выбранного сценария 
—создание нового сценария 
—редактирование параметров сценария 
—оптимизацию выбранного сценария 
 
В средстве «Диспетчер сценарев» MS Excel «Отчет по сценарию» это 
—результат копирования сценариев из других рабочих книг в текущий 
рабочий лист 
—отображение на отдельном рабочем листе результатов всех сценариев 
—команда изменения параметров всех сценариев 
—команда добавления нового сценария 
 
В MS Excel с помощью средства «Таблица данных» получают 
—промежуточные итоги 
—результаты расчета по формуле при различных значениях переменных, 
входящих в нее 
—консолидированные отчеты 
—обновление всех сведений рабочей книги из источника данных 
 



В MS Excel средство «Таблица данных» – это 
—диапазон ячеек, показывающий, как изменение определенных значений 
в формулах влияет на результат расчета по формуле 
—библиотека функций 
—способ структурирования данных таблицы 
—метод группировки данных рабочего листа 
 
В MS Excel с помощью средства «Таблица данных» возможен анализ 
нескольких формул, если 
—функции принадлежат к категории Финансовые 
—число функций не превышает двух 
—формула имеет одну переменную 
—количество значений переменной не более 7 
 
В MS Excel с помощью средства «Таблица данных» возможен анализ одной 
формулы, если 
—в нее входит не более двух переменных 
—количество значений первой переменной не более 8, второй – не более16 
—количество значений первой и второй переменных не более 16 
—выполнено объединение диапазона ячеек 
 
В диалоговом окне «Таблица данных» при вычислении функции с одной 
переменной, если значения переменной расположены в разных строках 
одного столбца, необходимо ввести адрес изменяемой ячейки 
—в поле «Подставлять значения по строкам в» 
—в поля «Подставлять значения по строкам в» и «Подставлять значения по 
столбцам в» 
—в поле «Подставлять значения по столбцам в» 
—в поле «Подставлять значения по строкам в» или «Подставлять значения 
по столбцам в» 
 
В диалоговом окне «Таблица данных» при вычислении функции с одной 
переменной, если значения переменной расположены в разных столбцах 
одной строки, необходимо ввести адрес изменяемой ячейки 
—в поле «Подставлять значения по строкам в» 
—в поля «Подставлять значения по строкам в» и «Подставлять значения по 
столбцам в» 
—в поле «Подставлять значения по столбцам в» 
—в поле «Подставлять значения по строкам в» или «Подставлять значения 
по столбцам в» 
 
В диалоговом окне «Таблица данных» при вычислении функции с двумя 
переменными пользователь 
—может не вводить адреса изменяемых ячеек, так как Excel определяет 
адреса по умолчанию 
—должен ввести адреса изменяемых ячеек в поле «Подставлять значения 
по строкам в» или в поле «Подставлять значения по столбцам в» 

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\Microsoft%20Office\Office10\1049\xlmain10.chm::/html/xllrgXWhatIfDataTables.htm##


—должен ввести адреса изменяемых ячеек в поля «Подставлять значения 
по строкам в» и в поле «Подставлять значения по столбцам в» 
—должен изменить стиль ссылок 
 
В MS Excel средство «Таблица данных» расположено на ленте 
—на вкладке Данные-группа Работа с данными-кнопка Анализ «Что-если» 
—на вкладке Формулы-кнопка Зависимости формул 
—на вкладке Главная-группа Ячейки –кнопка Вставить 
—на вкладке Вставка-группа Таблицы 
 
Тема 10 Технология использования баз данных для создания 
информационных систем 
 
Что такое структурирование данных? 
—это введение соглашений о способах представления данных 
—это представление информации в виде двумерных таблиц 
—это представление информации в текстовом формате 
—это представление информации в виде иерархической модели данных 
 
Что такое нормализация 
—это представление произвольной структуры данных в виде простой 
двумерной таблицы 
—это приведение данных к структурированному виду 
—это определение типов данных 
—это определение первичных ключей таблиц 
 
Какие базы данных называют реляционными? 
—базы данных, которые состоят из связанных таблиц 
—базы данных, которые состоят из двумерных таблиц 
—базы данных, которые состоят из структурированного набора данных 
—базы данных, в которых определены ключевые поля 
 
Отношения в реляционной модели данных представляются в форме… 
—ключей 
—таблицы 
—атрибутов 
—индексов 
 
Назначением СУБД (систем управления базами данных) НЕ является… 
—ведение баз данных 
—совместное использование баз данных 
—создание баз данных 
—выбор модели хранимых данных 
 
Что такое запись? 
—это совокупность данных одного столбца таблицы 
—это строка таблицы 



—это совокупность данных, представленных в виде двумерной таблицы 
—это поле таблицы 
 
Что такое поле? 
—это столбец таблицы 
—это строка таблицы 
—это атрибут объекта базы данных 
—это совокупность данных, представленных в виде двумерной таблицы 
 
Сколько баз данных может быть открыто одновременно при работе в MS 
Access? 
—любое количество 
—1 
—2 
—64 
 
Наглядной формой представления иерархической модели данных 
является… 
—дерево 
—произвольный граф 
—двумерная таблица 
—геометрическое тело 
 
Первичным ключом называется… 
—атрибут отношения, однозначно идентифицирующий каждую запись 
—множество допустимых значений свойств объекта 
—строка заголовков таблицы 
—первая строка (запись) данных таблицы 
 
Ключевое поле  – это… 
—уникальный идентификатор записи в базе данных 
—часть записи, совокупность ее полей, предназначенных для 
формирования  
—индексного файла 
—язык запроса к базе данных набор символов, ограничивающий вход в 
автоматизированную систему с базой данных 
 
Реляционная БД обладает следующими свойствами (2 ответа) 
—все элементы в столбце таблицы имеют одинаковый тип и длину, 
порядок следования строк и столбцов – строго определенный 
—все элементы в столбце таблицы имеют одинаковый тип и длину, 
порядок следования строк и столбцов – произвольный 
—каждый столбец имеет уникальное имя, порядок следования строк и 
столбцов – строго определенный 
—все элементы в столбце таблицы имеют одинаковый тип и длину, 
каждый столбец имеет уникальное имя 
 



Поле в реляционной базе данных - это 
—элементарная единица логической организации данных, которая 
соответствует неделимой единице информации – реквизиту 
—элемент логической организации данных, который соответствует 
структурной единице информации – записи 
—элемент логической организации данных, который соответствует 
структурной единице информации – файлу 
—элементарная единица логической организации данных, которая 
соответствует реквизиту-основанию 
 
Какая модель данных представлена на рисунке 

 
—иерархическая 
—сетевая 
—реляционная 
—постреляционная 
 
Какая модель данных представлена на рисунке 

 
—иерархическая 
—сетевая 
—реляционная 
—многомерная 
 
В СУБД Access под базой данных понимают 
—таблицу, содержащая данные о предметной области 
—совокупность взаимосвязанных таблиц 
—совокупность таблиц, запросов, форм, отчетов, макросов и модулей 
 
Основной объект реляционной базы данных – это… 
—отчет 



—форма 
—таблица 
—запрос 
 
Вспомогательные объекты реляционной базы данных – это…(3 ответа) 
—отчет 
—форма 
—таблица 
—запрос 
 
Объект реляционной базы данных с помощью которого можно выполнять 
расчеты – это… 
—отчет 
—форма 
—таблица 
—запрос 
 
Объекты реляционной базы данных с помощью которых можно вводить 
информацию записи – это…(2 ответа) 
—отчет 
—форма 
—таблица 
—запрос 
 
Объект реляционной базы данных с помощью которого можно отбирать 
записи по условию – это… 
—отчет 
—форма 
—таблица 
—запрос 
 
Реальный или представляемый объект, информация о котором должна 
сохраняться в базе данных и быть доступна называется… 
—отношением 
—сущностью 
—представлением 
—связью 
 
Описание объекта как совокупности элементов, упорядоченных по 
уровням таким образом, что элементы нижнего уровня входят в состав 
элементов более высокого уровня, называется 
—иерархической моделью данных 
—табличной моделью данных 
—графической моделью данных 
—сетевой моделью данных 
 
База данных- это...  



—специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем 
носителе совокупность взаимосвязанных данных о некоторой предметной 
области 
—двумерный массив данных 
—интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 
—программные средства для обработки больших массивов информации 
 
Модель данных, в которой каждый объект описывается таблицей, 
называется… 
—иерархической 
—объектной 
—сетевой 
—реляционной 
 
Какая  модель  данных представлена на рисунке  

ФИО Группа Специальность Дата рождения 

Иванов И.И. 101 Менеджмент 23.05.97 

Петров П.П. 102 Управление персоналом 12.04.96 

Сидоров С.С. 103 Маркетинг 15.08.97 

 
—иерархическая 
—объектная 
—сетевая 
—реляционная 
 
Понятие «отношение, атрибут» относятся к основным понятиям________ 
модели данных 
—файловой 
—сетевой 
—реляционной 
—иерархической 
 
Поле базы данных Access может содержать 
—только текст 
—текст, число и другие виды данных 
—только число 
—только текст или число 
 
Характеристиками поля базы данных в MS Access не являются 
—запись 
—имя 
—размер 
—тип данных 
 
При проектировании базы данных инфологическая модель предназначена 
для… 



—представления данных таблицы или запроса в формате, удобном для 
печати 
—ввода данных в таблицу базы данных 
—наглядного отображения связей между таблицами базы данных 
—получения таблицы из совокупности связанных таблиц путем выбора 
строк, удовлетворяющих заданным на значения полей условиям 
 
Тема 11 Технология создания базы данных и работа с таблицами в 
информационных системах 
 
Какие значения могут принимать логические данные в MS Access? 
—ИСТИНА-ЛОЖЬ 
—И-ИЛИ 
—числовые значения 
—любые значения 
 
Что такое первичный ключ таблицы в MS Access? 
—это идентификатор, который может состоять только из одного поля 
—это совокупность вторичных ключей таблицы 
—это идентификатор, значение которого однозначно определяет запись 
—это совокупность данных одного типа 
 
Каким свойством обладает первичный ключ таблицы в MS Access? 
—отсутствие избыточности 
—наличие в его составе только одного поля 
—значение первичного ключа в пределах таблицы не должно быть 
уникальным 
—обязательное наличие в его составе более одного поля 
 
Какое поле может быть первичным ключом «Справочника сотрудников» в 
MS Access? 
—фамилия 
—табельный номер 
—дата рождения 
—номер телефона 
 
Какое отношение между таблицами называется «Один-ко-Многим» в MS 
Access? 
—отношение, при котором одна таблица является подчиненной, а вторая – 
главной 
—отношение, при котором каждому значению первичного ключа главной 
таблицы соответствует несколько записей в подчиненной таблице 
—отношение, при котором каждому значению первичного ключа главной 
таблицы соответствует несколько, одна или ни одной  записи в 
подчиненной таблице 
—отношение, при котором главная таблица связана с несколькими 
подчиненными таблицами 



 
Какое отношение между таблицами называется «Один-к-Одному» в MS 
Access? 
—отношение, при котором главная таблица связана только с одной 
подчиненной таблицей 
—отношение, при котором обе связанные таблицы являются главными 
—отношение, при котором каждому значению первичного ключа главной 
таблицы соответствует только одна запись в подчиненной таблице 
—отношение, при котором каждому значению первичного ключа главной 
таблицы соответствует одна или ни одной записи в подчиненной таблице 
 
Что означает «целостность данных» в MS Access? 
—в связанное поле подчиненной таблицы можно вводить только те 
значения, которые имеются в связанном поле главной таблицы 
—в связанное поле главной таблицы можно вводить только те значения, 
которые имеются в связанном поле подчиненной таблицы 
—между главной и подчиненной таблицами установлена связь типа 
«Один-к-Одному» 
—между главной и подчиненной таблицами установлена связь типа 
«Один-ко-Многим» 
 
Что означает «целостность данных» в MS Access? 
—из подчиненной таблицы нельзя удалить запись, у которой значение 
связанного поля совпадает хотя бы с одним значением того же поля в 
главной таблице 
—из главной таблицы нельзя удалить запись, у которой значение 
связанного поля совпадает хотя бы с одним значением того же поля в 
подчиненной таблице 
—между главной и подчиненной таблицами установлена связь типа 
«Один-ко-Многим» 
—между главной и подчиненной таблицами установлена связь типа 
«Один-к-Одному» 
 
В каком случае. В СУБД Access значение выражения АВТОР= «Чехов» AND 
ИЗДАТ= «Мир» равно 1? 
—если автор - Чехов и издательство – Мир 
—если или автор - Чехов или издательство – Мир 
—если автор – не Чехов и издательство – не Мир 
—значение выражения никогда не принимает значение 1 
 
В каком режиме осуществляется ввод данных в таблицу в MS Access? 
—в режиме Конструктора таблиц 
—в режиме Таблицы 
—в режиме Редактирования структуры таблицы 
—в режиме Ввода 
 



В каком режиме осуществляется изменение структуры (макета) таблицы в 
MS Access? 
—в режиме Конструктора таблиц 
—в режиме Таблицы 
—в режиме Мастера таблиц 
—в режиме Ввода 
 
Какой символ не допускается использовать в имени объектов MS Access? 
—запятую 
—пробел 
—буквы русского алфавита 
—точку 
 
Какой объект является базовым в MS Access? 
—таблица 
—запрос 
—макрос 
—форма 
 
Какой тип данных НЕ используется в MS Access? 
—числовой 
—текстовый 
—финансовый 
—поле объекта OLE 
 
Какой тип присваивается полю по умолчанию при создании таблицы в MS 
Access? 
—текстовый 
—числовой 
—счетчик 
—МЕМО 
 
Поле какого типа заполняется в MS Access автоматически? 
—дата/время 
—счетчик 
—МЕМО 
—текстовое 
 
С помощью какого поля можно создавать мультимедийные базы данных в 
MS Access? 
—поле МЕМО 
—поле объекта OLE 
—логическое 
—счетчик 
 
Что задает свойство «Формат поля» в Конструкторе таблиц MS Access? 
—формат вывода значений данного поля 



—максимальное число символов для ввода в данное поле 
—маску ввода, облегчающую ввод данных в поле 
—тип поля, задаваемый по умолчанию 
 
На что указывает свойство «Обязательное поле» в Конструкторе таблиц MS 
Access? 
—указывает способ изменения значений счетчика при добавлении новых 
записей 
—указывает, требует ли поле обязательного ввода значений 
—указывает, требует ли поле обязательного задания маски ввода 
—указывает, требует ли поле обязательного задания формата поля 
 
Что задает свойство «Размер поля» для текстовых полей в Конструкторе 
таблиц MS Access? 
—задает формат вывода значений данного поля 
—задает максимальное число символов для ввода в данное поле 
—задает маску ввода, облегчающую ввод данных в поле 
—число десятичных знаков, используемых при отображении чисел 
 
В каком режиме может быть определен первичный ключ таблицы в MS 
Access? 
—в режиме Таблицы 
—в режиме Редактирования 
—в режиме Установки первичного ключа 
—в режиме Конструктора таблиц 
 
В каком поле базы данных  MS Access можно хранить электронную 
таблицу MS Excel? 
—в поле Счетчик 
—в поле объекта OLE 
—в числовом поле 
—в поле МЕМО 
 
Ключ к записям в БД в MS Access может быть 
—дополнительным, первичным, запросным 
—первичным, запросным, составным 
—внутренним, внешним, запросным 
—простым, составным, первичным 
 
Процесс создания структуры таблицы в MS Access включает 
—группировку записей по какому-либо признаку 
—установление связей с уже созданными таблицами базы данных 
—определение перечня записей и подсчет их количества 
—определение перечня полей, их типов, размеров и свойств 
 
Объект форма  в СУБД  Access может быть использован для 



—добавления записи в таблицу, создания запроса, удаления записи из 
таблицы 
—доступа к любой таблице базы данных, изменения записи в таблице, 
изменения схемы данных 
—удаления любого объекта БД, удаления записи из таблицы, изменения 
записи в таблице 
—добавления записи в таблицу, изменения записи в таблице, удаления 
записи из таблицы 
 
Поле первичного ключа таблицы базы данных в MS Access содержит 
данные, которые 
—повторяются 
—являются нулевыми 
—не повторяются 
—полностью совпадают 
 
Формы в Access создаются на основе… 
—других форм 
—одной и более таблиц или запросов 
—только одной таблицы 
—отчетов 
 
Поля, по которым связываются две таблицы в MS Access должны… 
—иметь одинаковые имена 
—иметь одинаковый тип данных и размер 
—иметь одинаковые имена и тип 
—оба должны быть ключевыми 
 
В описании базы данных отсутствует свойство ―Размер поля‖ в 
Конструкторе таблиц в MS Access для полей типа (3 ответа) 
—счетчик 
—числовой 
—дата/время 
—логический 
 
Для поля типа ―Числовой‖ таблицы базы данных в MS Access 
—можно указать любой требуемый размер, но не более 255 байт 
—можно указать любой требуемый размер, но не более 16 байт 
—в свойствах ―Размер поля‖ выбирается тип числа, которому 
соответствует фиксированная длина 
—свойство ―Размер поля‖ отсутствует 
 
В СУБД Access в длина поля типа МЕМО 
—менее 65535 байт 
—не ограничена 
—не менее 255 байт 
—менее 1024 байт 



 
Ключевые поля в MS Access содержат данные, которые 
—не повторяются 
—полностью совпадают 
—повторяются 
—являются нулевыми 
 
В СУБД Access  таблица ―Сотрудники‖ должна иметь 

 
—одно ключевое поле ―Табельный номер‖ 
—одно ключевое поле ―Дата приема на работу‖ 
—два ключевых поля ―Табельный номер‖ и ―Дата приема на работу‖ 
—три ключевых поля ―Табельный номер‖, ―Организация‖ и ―Дата приема 
на работу‖ 
 
В описании  структуры таблицы ―Студенты‖ ключевым полем  должно 
быть 

 
—поле ―Номер зачетной книжки‖ 
—поле ―ФИО_студента‖ 
—два поля  ―Номер зачетной книжки‖ и ―ФИО_студента‖ 
—поле ―Дата рождения‖ 
—в таблице не должно быть ключевых полей 
 
Суть связывания таблиц базы данных в MS Access состоит в 
—подстановке значений заданного столбца из главной таблицы в 
подчиненную 
—подстановке значений заданного столбца из подчиненной таблицы в 
главную 
—установлении соответствия полей связи между главной и подчиненной 
таблицей 
—установлении порядка заполнения полей главной и подчиненной таблиц 
 
Фильтрация данных в базе данных в MS Access – это 



—процедура выделения из множества записей подмножества, записи 
которого удовлетворяют заранее поставленному условию 
—определение значений данных в текущей записи 
—процедура выделения значений данных однозначно определяющих 
ключевой признак 
—процедура перестановки записей, в соответствии с  ключевым 
признаком 
 
На рисунке представлена схема данных СУБД Ассеss, на которой 
отображена связь 

 
—один-ко-многим 
—многие–ко-многим 
—многие–к-одному 
—один-к-одному 
—один-к-четырем 
 
На рисунке представлена схема данных СУБД Ассеss, на которой 
отображена связь 

 
—один-ко-многим 
—многие–ко-многим 
—многие–к-одному—один-к-бесконечности 
 
Для фильтрация записей базы данных в MS Access за ноябрь 2012 года в 
поле ―Дата‖ (тип поля Дата/время) необходимо указать условие 
—―ноябрь‖ 
—1/11/12-30/11/12 
—>=#1/11/12# 
—>=#1/11/12# AND <=#30/11/12# 
 
Для фильтрации записей базы данных в MS Access по шифру оплаты 01 в 
поле ―Шифр оплаты‖ (тип поля текстовый) необходимо указать условие 



—Шифр оплаты=01 
—―01‖ 
—01 
—1 
 
Для фильтрация записей базы данных в MS Access c 5 по 10 апреля 2012 
года в поле ―Дата‖ (тип поля дата/время) необходимо указать условие 
—>=―5 апреля‖  AND <=―10 апреля‖ 
—>5/04/12 AND <10/04/12 
—>=#5/04/12# 
—>=#5/04/12# AND <=#10/04/12# 
 
Чтобы ввести в поле ―Номер наряда‖ в MS Access значение 1-213-05, 
необходимо определить тип поля 
—числовое, одинарное с плавающей точкой 
—числовое, двойное с плавающей точкой 
—текстовое 
—счетчик 
 
При сортировке в MS Access таблицы базы данных сначала по полю 
Количество, в порядке по убывания, затем по полю Год, в порядке  по 
убывания последовательность  записей  изменится на 

№ Имя Год Количеств
о 

Сумм
а 

1 А 5 25 45 

2 Б 3 25 333 

3 В 5 25 896 

4 Г 3 12 120 

 
—1, 2, 3, 4 
—1, 4, 3, 2 
—4, 1, 2, 3 
—1, 3, 2, 4 
 
При сортировке в MS Access таблицы базы данных сначала по полю Год, в 
порядке возрастания, затем по полю Сумма, в порядке  по убывания 
последовательность записей  изменится на 

№ Имя Год Количеств
о 

Сумма 

1 А 5 25 45 

2 Б 3 25 333 

3 В 5 25 896 

4 Г 3 12 120 

 
—2, 4, 3, 1 
—4, 1, 2, 3 
—3, 2, 1, 4 



—3, 1, 4, 2 
 
В СУБД Access  установлены связи между таблицами ―Справочник 
нормативов‖, ―Наряд‖ и ―Справочник работающих‖. Определите главную и 
подчиненные 

таблицы.  
—подчиненная таблица - ―Наряд‖, главные таблицы - ―Справочник 
нормативов‖ и ―Справочник работающих‖ 
—главная таблица - ―Справочник работающих‖, подчиненные таблицы  - 
―Справочник нормативов‖ и ―Наряд‖ 
главная таблица - ―Справочник нормативов‖, подчиненные таблицы  - 
―Справочник работающих‖ и ―Наряд‖ 
—главные таблицы - ―Справочник работающих‖ и ―Наряд‖ , подчиненная 
таблица - ―Справочник нормативов‖  
 
В СУБД Access  установлены связи между таблицами ―Справочник норм и 
расценок‖, ―Начисления‖, ―Справочник работающих‖, ―Справочник видов 
оплат‖ и ―Справочник производственных счетов‖. Определите главную и 
подчиненные таблицы. 

 
—подчиненная таблица - ―Начисления‖, главные таблицы - ―Справочник 
норм и расценок‖, ―Справочник работающих‖, ―Справочник видов оплат‖, 
―Справочник производственных счетов‖,  ―Справочник работающих‖ 



—главная таблица - ―Справочник норм и расценок‖, подчиненные 
таблицы - ―Начисления‖,  ―Справочник работающих‖, ―Справочник видов 
оплат‖, ―Справочник производственных счетов‖,  ―Справочник 
работающих‖ 
—главная таблица - ―Справочник работающих‖, подчиненные таблицы - 
―Начисления‖, ―Справочник норм и расценок‖,  ―Справочник видов оплат‖, 
―Справочник производственных счетов‖,  ―Справочник работающих‖ 
—главная таблица - ―Справочник видов оплат‖, подчиненные таблицы - 
―Начисления‖, ―Справочник норм и расценок‖,  ―Справочник 
производственных счетов‖,  ―Справочник работающих‖ 
 
В СУБД Access  при связывании таблиц ―Справочник нормативов‖ и 
―Наряд‖ связь надо устанавливать:  

 
—От таблицы ―Справочник нормативов‖ к таблице ―Наряд‖, так как связь 
всегда направлена слева направо 
—От таблицы ―Наряд‖ к таблице ―Справочник нормативов‖, так как 
таблица ―Наряд‖ является главной, а таблица ―Справочник нормативов‖ 
является подчиненной 
—От таблицы ―Справочник нормативов‖ к таблице ―Наряд‖, так как 
таблица ―Справочник нормативов‖ является главной, а таблица ―Наряд‖ 
является подчиненной 
—Направление связи не имеет значения 
 
В СУБД Access  при связывании таблиц ―Наряд‖ и ―Справочник 
работающих‖ и связь надо устанавливать:  

 
—От таблицы ―Наряд‖ к таблице ―Справочник работающих‖, так как связь 
всегда направлена слева направо 



—От таблицы ―Наряд‖ к таблице ―Справочник работающих‖ ‖, так как 
таблица ―Наряд‖ является главной, а таблица ―Справочник работающих‖ 
является подчиненной 
—От таблицы ―Справочник работающих‖ к таблице ―Наряд‖, так как 
таблица ―Справочник работающих‖  является главной, а таблица ―Наряд‖ 
является подчиненной 
—От таблицы ―Справочник работающих‖ к таблице ―Наряд‖, так как связь 
всегда направлена справа налево 
 
В СУБД Access  можно ли установить связь между таблицами ―Наряд‖ и 
―Справочник нормативов по полям ―Шдет‖ и ―Шопер‖? 

 
—Связь установить нельзя, так как в таблице ―Справочник нормативов‖ 
поля ―Шдет‖ и ―Шопер‖ определены как ключевые, а в таблице ―Наряд‖ 
ключевое поле ―Ннар‖ 
—Связь установить можно, если поля ―Шдет‖ и ―Шопер‖ в обеих таблицах 
будут иметь одинаковый тип и размер поля 
—Связь установить можно, если в таблице ―Наряд‖ поля ―Шдет‖ и ―Шопер‖ 
будут определены как ключевые 
—Связь установить можно, если в таблице ―Наряд‖ поля ―Ннар‖, ―Шдет‖ и 
―Шопер‖ будут определены как ключевые 
 
В СУБД Access  можно ли установить связь между таблицами ―Наряд‖ и 
―Справочник работающих‖ по полю ―Табном‖? 

 
—Связь установить нельзя, так как в таблице ―Наряд‖ поле ―Ннар‖ 
определено как ключевое, а в таблице ―Справочник работающих‖ 
ключевым  полем является поле ―Табном‖ 



—Связь установить можно, если поле ―Табном‖ в обеих таблицах будет 
иметь одинаковый тип и размер 
—Связь установить можно, если в таблице ―Наряд‖ поле ―Табном‖ будет 
определено как ключевое 
—Связь установить можно, если в таблице ―Наряд‖ поля ―Ннар‖, ―Табном‖ 
будут определены как ключевые 
 
В СУБД Access  таблица ―Справочник работающих‖ должна иметь 

 
—одно ключевое поле ―Табном‖ 
—одно ключевое поле ―ФИО‖ 
—два ключевых поля ―Нцех‖ и ―ФИО‖ 
—три ключевых поля ―Табном‖, ―Нцех‖ и ―ФИО‖ 
 
В СУБД Access  таблица ―Наряд‖ 

 
должна иметь 
—одно ключевое поле ―Ннар‖ 
—одно ключевое поле ―Датанар‖ 
—два ключевых поля ―Нцех‖ и ―Ннар‖ 
—три ключевых поля ―Табном‖, ―Нцех‖ и ―Датанар‖ 
 
Тема 12 Технология организации запросов в информационных системах 
 
Запросом к базе данных называется 
—таблица, отсортированная по возрастанию или убыванию значений 
ключа 
—таблица, полученная из совокупности связанных таблиц посредством 
выбора необходимых полей и записей 



—таблица, в которой определены ключевые поля и которая связана с 
другими таблицами 
—таблица, в которой выполнена выборка (фильтрация) данных по 
условию, определенному пользователем 
 
Для чего предназначены запросы в MS Access (2 ответа) 
—для хранения данных базы 
—для ввода данных в базу и их просмотра 
—для отбора записей базы данных 
—для выполнения расчетов 
 
Какое из выражений,  записанных  в вычисляемое поле MS Access, верно 
—Стоимость: Цена * Количество 
—Стоимость: [Цена] * [Количество] 
—[Стоимость]=[Цена] * [Количество] 
—= Цена * Количество 
 
Какие из выражений, записанных в вычисляемое поле MS Access, НЕ 
верны (2 ответа) 
—[Номер]>25 And [Номер]<=45 
—Номер>25 
—[Код]=3 OR [Код]=4 
—= Цена * Количество 
 
Верным является утверждение 
—для создания таблицы в MS Access необходимы запросы и отчеты 
—для создания таблицы в MS Access необходимы запросы 
—для создания запросов в MS Access необходимы таблицы 
—для создания запросов в MS Access необходимы таблицы и отчеты 
 
В MS Access представлен запрос следующего вида 

 
—с параметром 
—на выборку 
—на сортировку 
—на обновление 



 
В MS Access представлен запрос следующего вида 

 
—с параметром 
—на выборку 
—на сортировку 
—на обновление 
 
В MS Access представлен запрос следующего вида 

 
—группировочный 
—на выборку 
—перекрестный 
—на обновление 
 
Запрос в MS Access можно сформировать на основе: (2 ответа) 
—таблицы, запроса и отчета 
—только формы 
—одной таблицы 
—нескольких взаимосвязанных таблиц 
 
Запрос на создание таблицы в MS Access можно выполнить 
—только один раз 



—два раза 
—любое число раз 
—для этого запроса не предусмотрено выполнение 
 
Запрос на обновление в MS Access можно выполнить 
—только один раз 
—два раза 
—столько раз, сколько задано в условии отбора 
—любое число раз 
 
Запрос на обновление в MS Access 
—изменяет данные в таблице 
—изменяет структуру таблицы 
—изменяет типы полей таблицы 
—изменяет тип связи между таблицами 
 
Приведенный на рисунке запрос в MS Access 

 
—изменит фамилию Петров на Николаев в таблице «Справочник 
работающих» 
—изменит фамилию Николаев на Петров в таблице «Справочник 
работающих» 
—в таблице «Справочник работающих» выполнит выборку записей для 
фамилии Николаев и выведет на экран 
—в таблице «Справочник работающих» выполнит выборку записей для 
фамилий Петров и Николаев 
 
Из двух приведенных на рисунке таблиц в MS Access 

 
—«Справочник клиентов» главная таблица, а «Ведомость учета» - 
подчиненная 



—«Справочник клиентов» подчиненная таблица, а «Ведомость учета» - 
главная 
—обе таблицы являются подчиненными 
—обе таблицы являются главными 
 
В результате выполнения запроса в MS Access 

 
—произойдет изменение кода клиента с 120 на 125 только в таблице 
«Справочник клиентов» 
—произойдет изменение кода клиента с 125 на 120 в таблице 
«Справочник клиентов» 
—произойдет изменение кода клиента с 120 на 125 в таблице Справочник 
клиентов», а так же и в таблице «Ведомость учета» при включенном 
механизме «Обеспечение целостности данных» 
—произойдет изменение кода клиента с 120 на 125 в таблице 
«Справочник клиентов», а так же в таблице «Ведомость учета» при 
включенном механизме «Каскадное обновление связанных полей» 
 
Таблица, полученная из совокупности связанных таблиц путем выбора 
строк, удовлетворяющих заданным условиям на значения полей в MS 
Access - это 
—запрос 
—форма 
—транзакция 
—отчет 
 
Какие виды запросов применяют в MS Ассess (4 ответа) 
—запрос на выборку 
—запрос на создание таблицы 
—перекрестные запросы 
—запросы с параметром 
—запрос на создание формы 
—запрос на создание отчета 
 
Запросы в MS Access используют (4 ответа)  
—для просмотра записей из нескольких таблиц по определенным условиям 
—для просмотра отдельных полей таблицы 
—для выполнения вычислений 



—для выполнения групповых операций 
—для изменения структуры таблицы 
—для фильтрации информации базы данных 
 
Специальным образом описанное требование, определяющее состав 
производимых над базой данных операций, называется 
—формой 
—запросом 
—ключом 
—индексом 
 
Объект базы данных ―запрос‖ предназначен для 
—получения таблицы из совокупности связанных таблиц путем выбора 
строк удовлетворяющих заданным  условиям отбора 
—наглядного представления связей между таблицами 
—ввода данных в таблицу базы данных 
—представления данных таблицы в печатном формате 
 
На экране в MS Access 
представлен

 
—запрос в режиме Конструктора запросов 
—построитель выражений 
—отчет в режиме Конструктора отчетов 
—форма в режиме Конструктора форм 
 



Определите тип представленного ниже запроса в СУБД 

Access  
—параметрический 
—перекрестный 
—на выборку 
—итоговый 
 
Определите тип представленного ниже запроса MS 

Access  
—параметрический 
—перекрестный 
—на выборку 
—итоговый 
 



Определите тип представленного ниже запроса MS 

Access  
—параметрический 
—перекрестный 
—простой 
—итоговый 
 
Определите тип представленного ниже запроса MS 

Access  
—с параметром 
—перекрестный 
—на выборку 
—итоговый 
 
Тема: 13. Технология организации  отчетов в информационных системах 

 



В СУБД MS Access отчеты создаются а) с помощью Мастера отчетов б) 
путем ввода данных в) с помощью Мастера таблиц г) в режиме 
предварительного просмотра д) в режиме Конструктора отчетов 
—в, д 
—а, д 
—а, г 
—б, в 
 
В СУБД MS Access отчеты можно создавать на основе 
—только таблицы 
—только запроса 
—таблицы или запроса 
—таблицы и формы 
 
Отчет в СУБД MS Access позволяет (2 ответа) 
—группировать записи с вычислением итоговых значений 
—выбирать модель данных 
—вводить данные в базу и хранить их 
—представлять данные в удобной для чтения и анализа форме 
 
На рисунке представлен объект СУБД MS Access 

 
—запрос с группировкой 
—отчет 
—форма 
—итоговый запрос 
 
В СУБД MS Access НЕ существует 
—автоотчет 
—Мастер отчетов 
—пользовательский отчет 
—наклейки 
 



В СУБД MS Access представлен 

 
—Конструктор отчетов 
—Мастер отчетов 
—режим предварительного просмотра отчетов 
—образец отчетов 
 
На рисунке представлен фрагмент отчета СУБД MS Access. Определите по 
какому полю выполнена группировка 

 
—группировка не выполнялась 
—по полю «Наим клиента» 
—по полю «Код товара» 
—по полю «Объем заказа» 
 
Область «Примечание группы» в отчете СУБД MS Access содержит 
—формулы подведения итогов по группам записей 
—имена полей, по которым выполнена группировка 
—комментарии разработчика к полям отчета 
—номер страницы и текущую дату 
 
Область «Примечание отчета» в отчете СУБД MS Access содержит 
—формулу подведения общего итога по записям 
—поля, созданные пользователем 
—комментарии разработчика к отчету 
—номер страницы и текущую дату 
 
Область «Заголовок группы» в отчете СУБД MS Access содержит 
—имя отчета 



—имя поля, по которому выполнена группировка записей 
—комментарии разработчика к полям группировки 
—формулу подведения итогов по группе 
 
Верными являются утверждения (2 ответа) 
—область «Заголовок группы» в отчете СУБД MS Access содержит имя 
поля, по которому выполнена группировка данных 
—область «Примечание отчета» в отчете СУБД MS Access содержит 
формулу подведения общего итога по записям 
—область «Примечание группы» в отчете СУБД MS Access содержит 
комментарии разработчика к полям отчета 
—область «Заголовок отчета» по умолчанию помещается на каждую 
страницу в отчете СУБД MS Access 
 
Какой из элементов НЕ является объектом СУБД MS Access 
—книга 
—макрос 
—отчет 
—форма 
 
Объектами СУБД MS Access являются 
—формы, макросы, запросы, страницы, таблицы 
—формы, макросы, запросы, модули, таблицы 
—отчеты, модули, запросы, страницы, таблицы 
—формы, макросы, запросы, книги, таблицы 
 
Источником для формирования отчета MS Access, создаваемого с 
помощью Мастера отчетов, может служить (2 ответа) 
—одна таблица базы данных 
—несколько таблиц, если они заранее связанны в схеме базы данных 
—несколько таблиц, связанность которых может быть установлена как 
заранее в схеме базы данных, так и в момент создания отчета 
—запрос 
 
Какие из перечисленных ниже разделов отчета MS Access могут 
присутствовать в конструкторе отчета несколько раз? (2 ответа) 
—верхний колонтитул 
—область данных 
—заголовок группы 
—примечание группы 
—нижний колонтитул 
 
Какой раздел отчета MS Access предназначен для отображения записей из 
источника данных? 
—заголовок отчета 
—область данных 
—заголовок группы 



—примечание группы 
—нижний колонтитул 
 
Какие разделы отчета MS Access отображаются на первой и последней 
странице отчета? (2 ответа) 
—заголовок отчета 
—верхний колонтитул 
—область данных 
—заголовок группы 
—нижний колонтитул 
—примечание отчета 
 
Какой раздел отчета MS Access отображается перед обработкой первой 
записи группы? 
—заголовок отчета 
—верхний колонтитул 
—заголовок группы 
—примечание группы 
—примечание отчета 
 
Какой раздел отчета MS Access отображается после обработки всех 
записей группы? 
—верхний колонтитул 
—область данных 
—примечание группы 
—нижний колонтитул 
—примечание отчета 
 
Отчет в MS Access НЕ будет отображать записи базы данных, если не 
заполнен раздел 
—верхний колонтитул 
—область данных 
—заголовок группы 
—примечание группы 
—нижний колонтитул 
 
Расставьте разделы отчета MS Access в порядке их следования в 
Конструкторе отчетов: 1-Верхний колонтитул, 2- Заголовок отчета, 3- 
Заголовок группы, 4- Область данных, 5- Примечание отчета, 6- 
Примечание группы, 7- Нижний колонтитул 
—2 – 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 5 
—1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 5 – 7 
—2 – 3 – 4 – 6 – 5 – 1 – 7 
—2 – 3 – 4 – 6 – 1 – 7 – 5 
 
При создании отчета с помощью Мастера отчетов в СУБД MS Access 
—обязательно должно быть выбрано хотя бы одно поле из источника 



—можно создать отчет, не содержащий полей, а потом включить нужные 
поля в отчет в режиме Конструктора отчетов 
—в отчет автоматически включаются все поля из источника данных 
 
Для создании в MS Access отчета с группировкой записей, необходимо 
—в Мастере отчетов воспользоваться кнопкой Группировка 
—добавить разделы заголовок и примечание группы в Конструкторе 
отчетов 
—предварительно в Конструкторе запросов создать запрос с групповой 
операцией 
 
Объект базы данных «отчет» в MS Access предназначен для 
—представления данных в формате, предназначенном для печати 
—ввода данных в таблицу базы данных 
—выполнения запроса к таблице 
—наглядного отображения связей между таблицами 
 
На экране представлен объект MS Access 

 
—отчет в режиме Конструктора отчетов 
—отчет в режиме вывода на печать 
—форма в режиме Конструктора форм 
—запрос в режиме Конструктора запросов 
 



Какое количество группировочных признаков определено в отчете MS 
Access представленном на экране? 

 
—один группировочный признак 
—два группировочных признака 
—три группировочных признака 
—группировка записей в отчете отсутствует 
 
Какое количество группировочных признаков определено в отчете MS 
Access представленном на экране? 

 
—Один группировочный признак 
—Два группировочных признака 
—Три группировочных признака 
—Группировка записей в отчете отсутствует 
 



На экране представлен объект MS Access 

 
—отчет в режиме Конструктора отчетов 
—отчет, созданный с помощью Мастера отчетов 
—форма в режиме формы 
—запрос в режиме вывода на экран 
 
На экране представлен объект MS Access 

 
—отчет в режиме Конструктора отчетов 
—отчет, созданный с помощью Мастера отчетов 
—отредактированный отчет в режиме вывода на экран 
—запрос в режиме вывода на экран 
 
Тема: 14. Использование инфокоммуникационных технологий в 
экономических информационных системах 
 



На рисунке приведена топология компьютерной сети  
—каждый с каждым 
—линия 
—шина 
—дерево 
 

На рисунке приведена топология компьютерной сети  
—звезда 
—каждый с каждым 
—шина 
—дерево 
 
Узел компьютерной сети это 
—компьютер, принтер или другое устройство с сетевым интерфейсом 
—компьютер, предоставляющий свои ресурсы всем компьютерам сети 
—люк 
—устройство физического подключения нескольких сегментов сети 
—средство обеспечения связи между узлами различных сетей 
 
Адрес 123.45.67.91 представляет собой 
—адрес в системе URL 
—IP-адрес 
—адрес в системе DNS 
—цифровой адрес 
 
Что такое win.smpt.dol.ru 
—адрес в системе URL 
—IP-адрес 
—доменное имя 
—адрес электронной почты 
 
В адресе win.smpt.dol.ru значение «win» означает 
—домен провайдера 
—домен страны 
—имя конкретного компьютера 
—домен группы серверов провайдера, обслуживающих электронную почту 
 
В адресе win.smpt.dol.ru значение «dol» означает 
—домен провайдера 
—домен страны 
—имя конкретного компьютера 



—домен группы серверов провайдера, обслуживающих электронную почту 
 
В адресе win.smpt.dol.ru доменом верхнего уровня является 
—win.smpt 
—ru 
—win 
—dol.ru 
 
Адрес http://home.microsoft.com/intl/ru/www_tour.html означает 
—адрес в системе URL 
—IP-адрес 
—доменное имя 
—адрес электронной почты 
 
В адресе http://home.microsoft.com/intl/ru/www_tour.html значение 
«www_tour.html» означает 
—домен провайдера 
—доменное имя хоста 
—имя конкретного компьютера 
—имя файла 
 
В адресе alfa@dol.ru значение «dol.ru» означает 
—личное имя адресата 
—имя конкретного компьютера 
—доменное имя провайдера 
 
В адресе alfa@dol.ru значение «alfa» означает 
—личное имя адресата 
—доменное имя хоста 
—имя конкретного компьютера 
—доменное имя провайдера 
 
Что такое FTP? 
—протокол передачи файлов 
—служба хранения файлов 
—режим удаленного управления компьютером сети 
—поисковая система 
 
Что такое HTTP?  
—протокол передачи файлов 
—служба хранения файлов 
—режим удаленного управления компьютером сети 
—протокол передачи гипертекста 
 
Хост – это 
—локальная сеть внутри сети Интернет 
—компьютер, подключенный к сети Интернет 

http://home.microsoft.com/intl/ru/www_tour.html
mailto:alfa@dol.ru
mailto:alfa@dol.ru


—юридическое лицо, обеспечивающее работу сайта 
—программное средство для работы с веб-сайтами 
 
Для передачи по сети Интернет Web–страниц используется протокол 
—FTP 
—POP3 
—HTTP 
—SMTP 
 
Протокол, обеспечивающий перемещение файлов между компьютерами в 
сети Интернет - это протокол 
—FTP 
—HTTP 
—SMTP 
—POP3 
 
Частью адреса http://www.inga.rsu.ru обозначающей домен верхнего, 
является 
—ru 
—inga.rsu 
—http 
—www 
 
Частью адреса http://www.inga.rsu.ru обозначающий протокол передачи 
файлов 
—ru 
—inga.rsu 
—http 
—www 
 
Internet Explorer является 
—Программой, служащей для приема и передачи сообщений в сети 
Интернет 
—Сетевой службой, предназначенной специально для Интернет 
—Программой, обслуживающей всю работу в сети Интернет 
—Встроенным браузером OC Windows 
 
Провайдер – это 
—Поставщик услуг сети Интернет 
—Устройство для проверки почтового ящика 
—Система обработки прерываний 
—Обмен информацией между различными устройствами сети 
 
HTTP – это 
—IP – адреса компьютеров, содержащих Web – архивы 
—имя протокола сети, обслуживающего прием и передачу гипертекста  
—система адресов доменов, содержащих Web – документы 



—система адресов гипертекстовых архивов 
 
IP – это 
—Имя протокола сети, обеспечивающего маршрутизацию (доставку по 
адресу) сетевых пакетов 
—Имя протокола сети, обслуживающего прием и передачу гипертекста  
—Система адресов доменов, содержащих Web – документы 
—Система адресов гипертекстовых архивов 
 
Основой построения и функционирования сети Интернет является 
семейство протоколов 
—UDP 
—TCP 
—IP 
—TCP/IP 
 
В адресе электронной почты student@mail.ru именем почтового ящика 
является 
—student 
—student@mail.ru 
—mail.ru 
—mail 
 
В адресе электронной почты student@mail.ru местом расположения 
почтового ящика является сервер 
—student 
—student@mail.ru 
—mail.ru 
—mail 
 
Именем поисковой системы Интернет является 
—Nodex 
—Toombler 
—Opera 
—Google 
 
Именем поисковой системы Интернет является (3 ответа) 
—Mail 
—Aport 
—Opera 
—Google 
 
Браузер – это 
—Программа-обозреватель, предназначенная для просмотра ресурсов 
WWW 
—Программа для создания списка закладок для быстрого доступа к 
страницам Интернета  



—Программа настройки кодировки для отображения Web – страниц 
—Программа ведения журнала посещаемых страниц 
 
К браузерам относятся (2 ответа) 
—HTML 
—Internet Explorer  
—Opera 
—Netscape Composer 
 
К браузерам относятся (2 ответа) 
—HTTP 
—Google Chrome 
—Mozilla Firefox 
—FontPage Express 
 
К браузерам относится (2 ответа) 
—TCP/IP 
—Safari 
—Opera 
—Outlook Express 
 
Приложение для просмотра гипертекстовых страниц называется 
—Клиент 
—Редактор 
—Сервер 
—Браузер 
 
HTML – это 
—Часть URL-адреса, указывающая обозревателю, что требуется загрузить 
Web – документ 
—Атрибут Интернет-документа для использования в качестве 
обозревателя программы Internet Explorer 
—Способ архивирования Web – страниц для их передачи по сети  
—Язык гипертекстовой разметки      документа, служит для создания Web 
– сайтов 
 
WWW – это 
—Услуга сети Интернет, основанная на гипертекстовой технологии 
—Услуга просмотра, обновления, удаления доступных для данных 
действий файлов и папок на удаленных серверах 
—Услуга управления удаленными терминалами  
—Программа проверки файлов на наличие вирусов на удаленных 
серверах 
 
IP – адресом компьютера в сети Интернет является 
—213.180.193.1 
—www.microsoft.com 

http://www.microsoft.com/


—http://www.microsoft.com 
—microsort@mail.ru 
 
URL-адресом ресурса  в сети Интернет является 
—213.180.193.1 
—www.microsoft.com 
—http://www.microsoft.com 
—microsort@mail.ru 
 
Почтовым адресом  в сети Интернет является 
—213.180.193.1 
—www.microsoft.com 
—http://www.microsoft.com 
—microsort@mail.ru 
 
Доменным именем компьютера  в сети Интернет является 
—213.180.193.1 
—ns1.yandex.ru 
—http://www.microsoft.com 
—microsort@mail.ru 
 
Тема: 15. Методы и средства защиты информации в информационных 
системах 
 
Результатом реализации угроз информационной безопасности может быть 
—внедрение дезинформации в периферийные устройства 
—уничтожение устройств ввода-вывода информации 
—несанкционированный доступ к информации 
—изменение конфигурации периферийных устройств 
 
Умышленное проникновение в информационную технологию без 
санкционированных параметров для входа называется 
—нарушением информационного обслуживания 
—взломом системы 
—технической угрозой безопасности информации 
—нарушением безопасности пользователя 
 
К умышленным угрозам безопасности информации относится (2 ответа) 
—помехи в каналах и на линиях связи от воздействия внешней среды 
—несанкционированный доступ 
—алгоритмические и программные ошибки 
—компрометация информации 
 
К объектам защиты информации относятся 
—накопители и носители информации 
—данные, отображаемые на экране монитора 
—данные и программы в основной памяти компьютера 

http://www.microsoft.com/
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—пакеты данных, передаваемые по каналам связи 
 
К элементам защиты информации относятся 
—данные и программы в основной памяти компьютера 
—терминал администратора сети 
—узел связи 
—средства отображения информации 
 
К пассивным угрозам безопасности информации относится 
—прослушивание каналов связи 
—искажение сведений в базах данных 
—разрушение каналов связи 
—воздействие на программные ресурсы 
 
Какие средства защиты информации реализуются в виде всевозможных 
норм, которые сложились традиционно или складываются по мере 
распространения вычислительной техники и средств связи? 
—организационные 
—морально-этические 
—законодательные 
—инструментальные 
 
Метод защиты информации путем ее криптографического закрытия – это 
—препятствие 
—регламентация 
—маскировка 
—идентификация 
 
Электронная подпись документа позволяет получателю 
—только удостовериться в том, что документ не изменен во время 
передачи 
—либо удостовериться в корректности отправителя документа, либо 
удостовериться в том, что документ не изменен во время передачи 
—только удостовериться в истинности отправителя документа, но не 
проверить подлинность документа 
—удостовериться в корректности отправителя документа и 
удостовериться в том, что документ не изменен во время передачи 
 
Идентификация – это 
—установление подлинности объекта (субъекта) 
—присвоение какому-либо объекту или субъекту уникального имени или 
образа 
—способ шифрования 
—пассивная угроза безопасности информации 
 



Секретная информация, используемая криптографическим алгоритмом 
при шифровании/расшифровке сообщений, постановке и проверке 
цифровой подписи – это 
—люк 
—точка входа 
—пароль 
—ключ 
 
К механизмам защиты информации не относится 
—формирование и опознание подписи 
—переустановка программного обеспечения 
—идентификация пользователя 
—контроль и разграничение доступа 
 
Метод физического преграждения пути злоумышленнику к защищаемой 
информации это 
—маскировка 
—управление доступом 
—препятствие 
—арбитраж 
 
К формальным средствам защиты информации относятся (2 ответа) 
—программные средства 
—законодательные средства 
—технические средства 
—организационные средства 
 
К методам аутентификации не относится 
—метод пароля 
—метод секретного алгоритма 
—метод вопрос-ответ 
—программный метод 
 
К механизмам защиты информации относится 
—электронная подпись 
—переустановка программного обеспечения 
—перепрограммирование устройств 
—маскировка 
 
К неформальным средствам защиты информации относятся (2 ответа) 
—сетевые средства 
—законодательные средства 
—морально-этические средства 
—технические средства 
 
Какие вирусы поражают загрузочные секторы дисков и файлы 
прикладных программ? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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—мутирующие 
—файлово-загрузочные 
—стэлс-вирусы 
—оперативные 
 
Какие вирусы со временем видоизменяются? 
—мутирующие 
—репликаторные 
—макровирусы 
—файлово-загрузочные 
 
Какие меры зашиты от компьютерных вирусов заключаются в 
составлении четких планов профилактических мероприятий и планов 
действия на случай возникновения заражений? 
—программно-аппаратные 
—юридические 
—административные и организационные 
—технические 
 
К антивирусным программ относятся 
—AVP, DrWeb, Nod32 
—Windows, Skype, AVP 
—Skype, IRC, Norton Commander 
—FoxPro, dBase, Skype 
 
Действие антивирусной программы основано 
—на ожидании начала вирусной атаки 
—на сравнении программных кодов с известными вирусами 
—на удалении зараженных файлов 
—на деструкции 
 
Некоторая уникальная характеристика вирусной программы, которая 
выдает присутствие вируса в вычислительной системе – это 
—деструкция 
—вирусная сигнатура 
—репродуцирование 
—вирусный код 
 
Программа, выполняющая в дополнение к основным действиям, 
дополнительные действия, не описанные в документации, это 
—троянский конь 
—логическая бомба 
—захватчик паролей 
—вирусная сигнатура 
 
Компьютерный вирус это 
—прикладная программа 



—системная программа 
—программы, которые могут «размножаться» и скрытно внедрять свои 
копии в файлы, загрузочные секторы дисков и документы 
—утилита 
 
Массовая неперсонифицированная анонимная рассылка сообщений 
лицам, не выражавшим желания еѐ получать – это 
—вирус 
—спам 
—электронное письмо 
—прикрепленный фай 
 
Фишинг – это 
—способ заражения компьютерным вирусом 
—способ мошенничества с помощью спама 
—нарушение конфиденциальности информации 
—блоки команд, вставляемых в исходную безвредную программу 
 
К компьютерным вирусам НЕ относятся (2 ответа) 
—логические бомбы 
—троянский конь 
—репликаторы 
—спам 
 
Черви – это 
—программы, распространяющие свои копии по сетям 
—блоки команд, вставляемых в исходную безвредную программу 
—фрагмент программы, срабатывающий при выполнении некоторого 
условия 
—разновидность спама 
 
Жизненный цикл компьютерного вируса включает периоды (2 ответа) 
—инкубационный период 
—импликация 
—деструкция 
—идентификация 
 
Вирусы классифицируются по следующим признакам (2 ответа) 
—по среде обитания 
—по способу заражения 
—по способу обнаружения 
—по времени срабатывания 


