
Требования к оформлению контрольной работы 

1. Контрольная работа должна быть набрана студентом самостоятельно 

в текстовом процессоре Microsoft Word, презентация разработана в 

Microsoft PowerPoint и представлена в печатном варианте на кафедру 

«Информационных систем и технологий» (кабинет №136, 3 этаж главного 

корпуса) и электронном варианте (на электронную почту 

n9108796824@yandex.ru).  

При отправлении контрольной по эл. почте в теме письма указывается 

«Контрольная №группы ФИО», например, Контрольная 17ТЗ Иванов 

И.И. 
2. Обязательно наличие: 

– титульного листа согласно прилагаемого образца. 

– оглавления к контрольной работе и нумерации страниц.        

– списка литературы в соответствии с библиотечным стандартом 

(не менее 5 -7 ед.) 

3. При наборе текста контрольной работы на ПК необходимо соблюдать 

следующие параметры страницы и форматирования символов: 

– размер шрифта – 14; 

– межстрочный интервал – полуторный; 

– размеры полей страницы: левое 2,5 см; правое 1 см, нижнее и 

верхнее – 2 см; 

– заголовки разделов контрольной работы выделять полужирным 

начертанием, размер шрифта – 14 и отделять от основного текста 

пустой строкой; 

– размер шрифта в таблицах и на рисунках (схемах) – 10-12; 

интервал одинарный. 

 

Структура контрольной работы 
 

Титульный лист. 

Содержание. 

1. Теоретическое задание по теме «Основы работы в текстовом 

процессоре Word» (ответ на теоретические вопросы) 

2. Задание по теме «Основы разработки презентаций в Microsoft 

PowerPoint. 

3. Практическое задание по теме «Основы работы в текстовом 

процессоре Word» 

Список литературы 

 

 
 

 

 



1. Теоретическое задание по теме «Основы работы в текстовом 

процессоре Word» (ответ на теоретические вопросы в соответствии с 

номером зачетной книжки) 

Вариант № вопросов Вариант № вопросов 

1 1,11,21,31,41,51 6 6,16,26,36,46,56 

2 2,12,22,32,42,52 7 7,17,27,37,47,57 

3 3,13,23,33,43,53 8 8,18,28,38,48,58 

4 4,14,24,34,44,54 9 9,19,29,39,49,59 

5 5,15,25,35,45,55 10 10,20,30,40,50,60 

 

Вопросы к контрольной работе по курсу  

«Информатика и ИКТ» 
 
1. Основные понятия информатизации общества: информационное общество, 

информационная культура, информационные ресурсы, информационный продукт, 

информационные ресурсы, информационный продукт и услуга, информационный 

рынок. 

2. Предмет и задачи информатики. 

3. Понятие информации, ее виды и свойства. 

4. Понятие данных и основные операции над ними. Носители данных. 

5. Кодирование информации различного вида двоичным кодом. 

6. Единицы измерения информации и их использование. 

7. Хранение данных в ПК. Понятия: файл, каталог (папка), подкаталог (вложенная папка), 

путь к файлу, полное имя файла. 

8. Основные сведения из истории развития средств вычислительной техники. 

9. Поколения современных компьютеров. 

10. Основные системы классификации компьютеров по: назначению, уровню 

специализации, типоразмерам, совместимости. 

11. Вычислительная система, ее состав (аппаратные и программные средства). 

12. Аппаратное обеспечение вычислительной системы. 

13. Программное обеспечение вычислительной системы. 

14. Базовое и системное программное обеспечение вычислительной системы. 

15. Служебное программное обеспечение вычислительной системы. 

16. Прикладное программное обеспечение вычислительной системы. 

17. Виды ПЭВМ (персональные ЭВМ или ПК), их сравнительная характеристика и область 

применения. 

18. Основные устройства ПК и их назначение. 

19. Периферийные (дополнительные) устройства ПК и их назначение. 

20. Материнская плата ПК, ее составляющие. 

21. Микропроцессор ПК, его назначение, модели и основные технические характеристики. 

22. Память ПК, ее назначение, составные части и их сравнительная характеристика. 

23. Устройства ввода в ПК для различного вида информации. 

24. Устройства вывода в ПК для различного вида информации. 

25. Внешние запоминающие устройства ПК, их назначение и основные характеристики. 

26. Принтеры, их назначение, основные модели, принцип работы и сравнительная 

характеристика. 

27. Устройства ввода-вывода в ПК для обработки звуковой и видео информации. 

28. Сканеры, их назначение, виды и сравнительная характеристика. 

29. Модемы, их назначение, виды и использование. 



30. Определение и основные функции операционной системы (ОС). Виды ОС. 

31. Режимы работы операционной системы с компьютером. Виды интерфейсов 

пользователя. 

32. Организация файловой системы в компьютере. 

33. Основные функции операционной системы и их назначение. 

34. Основные операции ОС для обслуживания файловой структуры. 

35. Программные оболочки, их назначение и возможности (привести примеры 

программных оболочек). 

36. Понятие файла, имя файла: короткое, длинное имя файла, полное. Привести примеры. 

37. Понятие каталога (папки) и подкаталога, их назначение. Корневой и текущий каталог. 

Имя каталога. Путь к файлу. Привести примеры. 

38. Основные этапы подготовки и решения задач на ЭВМ. 

39. Понятие алгоритма и алгоритмизации. Способы описания и основные свойства 

алгоритма. 

40. Типы вычислительных алгоритмов, дайте их определение и приведите примеры. 

41. Понятие блок-схемы алгоритма. Назначение и обозначение  основных блоков в ней. 

42. Определение и смысл языка программирования. Классификация языков 

программирования. 

43. Программа-транслятор. Компиляторы и интерпретаторы. 

44. Уровни и поколения языков программирования. 

45. ОС Windows , ее назначение, возможности, загрузка и завершение работы. Приложения 

Windows и способы их загрузки. Привести примеры. Справочная система Windows. 

Способы получения справочной информации. 

46. Рабочий стол Windows, его основные элементы и их назначение. Понятие ярлыка, его 

назначение и действия над ним. Главное меню Windows, его назначение и доступ к 

нему. Контекстно-зависимое меню, его назначение и вызов. 

47. Понятие окна в Windows, его основные элементы. Варианты представления окон на 

экране  дисплея. Способы перемещения окна и изменение его размеров на экране 

дисплея в Windows. Работа с несколькими окнами в Windows. Понятие активного окна. 

Способы расположения нескольких окон на экране дисплея. 

48. Меню команд (строка меню) в Windows. Понятие команды, способы  и порядок их 

выполнения. Назначение специальных символов в названии команды. Диалоговые окна 

в Windows, их назначение и основные элементы. 

49. Организация данных в ПК под управлением ОС Windows. Понятие файла, папки 

(главная, вложенная), их имена, путь к файлу. Порядок открытия файла или папки. 

Команды просмотра, создания и переименования файлов или папок. Порядок их 

выполнения в Windows.  

50. Буфер обмена, его назначение и использование. Перемещение и копирование файлов и 

папок в Windows. Способы выполнения этих команд. Выделение файлов или папок в 

группу. Способы удаления файлов и папок в Windows. 

51. Текстовый процессор Word, его назначение и возможности.  

52. Назначение и классификация компьютерных сетей. 

53. Аппаратные средства компьютерных сетей. 

54. Характеристики коммуникационной сети. 

55. Организация локальной вычислительной сети (ЛВС). 

56. Типы глобальных вычислительных сетей. 

57. Структура и функции глобальной сети Интернет. 

58. Объекты и элементы защиты в компьютерных сетях обработки данных. 

59. Компьютерные вирусы, пути их распространения и методы борьбы с ними. 

60. Методы защиты информации. 
  



2. Задание по теме «Основы разработки презентаций в Microsoft 

PowerPoint (СОЗДАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ к одному из теоретических 

вопросов). 
Разработать презентацию к ответу на любой вопрос из задания 1, 

состоящую из 10-15 слайдов. Слайды, кроме текста, должны содержать 

рисунки, таблицы, диаграммы, автоматический переход между слайдами, 

гиперссылки и т.п. Слайды презентации распечатать и вложить в контрольную 

работу. 

 

3. Практическое задание по теме «Основы работы в текстовом 

процессоре Word». (задания3.1 и 3.2 для ВСЕХ ВАРИАНТОВ, 3.3 – по 

вариантам). 

 

3.1. Выполнить слияние документов. В качестве источника данных 

создать список из 10 строк: 

 
Фамилия Имя Отчество Пол Индекс Адрес 

Картов Олег Павлович м 420065 г. Орел ул. Ленина д.23 кв.12 

Товрина Елена Алексеевна ж 522108 г. Керчь ул. Морская, д.11 кв. 41 

Остальные данные заполнить самостоятельно 

(любые по образцу) 

В качестве основного документа – письмо следующего содержания: 

 

<<Индекс>> 

<<Адрес>> 

Уважаемый  << Фамилия >>  << Имя>>  << Отчество >>! 

Просим Вас заполнить и отослать нам приведенную ниже анкету: 

 

АНКЕТА  

Фамилия, имя Место для ввода текста. 

Пол 
 

Место жительства Выберите элемент. 

Наличие компьютера 
 

Оргкомитет. 

 

Примечание: 

Вместо слова «Уважаемый» вставить стандартное поле  IF...THEN...ELSE и задать условие, 

помогающее использовать правильное окончание слова в зависимости от пола. 

 В анкете во 2ом столбце 1ой строки использовать элемент управления «Текст»; во 2ом столбце 

2ой строки – элемент управления «Переключатель»; во 2ом столбце 3ей строки – элемент 

управления «Поле со списком» со значениями: Город, Поселок, Село, Деревня; во 2ом столбце 4ой 

строки – элемент управления «Флажок». 



3.2. Составить таблицу в соответствии с образцом и заполнить ее 

произвольными данными. 

 
Наименование товара Стоимость, руб. 

    

    

    

    

    

    

Сумма  

 

 

. Набрать с использованием редактора формул и нарисовать с помощью 

автофигур: 

 

1 вариант: 

 

 
 

 



 

2 вариант  

 

 
 

3 вариант 

 

 



4 вариант 

 

 
 

5 вариант 

 
 



6 вариант 

 

 
 

7 вариант  

 

 
 



8 вариант  

 
 

9 вариант 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



10 вариант 
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