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Предисловие 

Современное общество характеризуют стремительные рост и 

развитие информационных технологий (ИТ), из-за которых 

общество, в широком смысле слова, очень зависит от 

работающих в области ИТ. И хотя эта зависимость растет из дня 

в день, право человека на образование и информацию еще не 

охватывает и эту область. В ней возникли влияющие на общество 

как целое проблемы. Они творят препятствия людям и убывают 

их главную мотивацию за прогресс – отнимают им шанс. Сейчас 

у компьютерно-неграмотных людей нет возможности 

участвовать в современном обществе и, следовательно, у них нет 

вообще никаких шансов. Хотя Европейская комиссия, ЮНЕСКО, 

ОЭСР и остальные значительные институции признались в 

необходимости и полезности инклюзивной компьютерной 

грамотности, еще существуют группы людей, которым отягощен 

доступ к основному компьютерному обучению (на пример, лица 

с инвалидностью,  лица, страдающие необучаемостью, рабочие, 

иммигранты, безработные и лица, живущие на отдаленных 

местах, где нет доступа к компьютерному обучению).  

Этими конспектами лекций, вместе с остальными материалами, 

мы желаем помочь осуществить права человека на образование и 

информацию в области ИТ и подчеркнуть их важность. Мы 

надеемся, что это обучение поможет Вам приобрести базовые 

компьютерные умения, и что Вы выучите, чем больше того, 

чтобы стать активными членами современного пользующегося 

ИТ общества.  

Искренне Ваши, 

Команда ITdesk.info  
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1.  Интернет-услуга, относящаяся к просмотру и поиску содержания  [1 балл]       

в форме интернет-страниц, называется: 

a) LAN       в) WWW 

б) FTP      г)  ISDN 

 
2.  Что из нижеприведенного не является аппаратным обеспечением?   [1 балл] 

a) принтер      в) сетевая плата 

б) веб-браузер    г) системный блок 

 
3. Каким из нижеприведенных устройств нельзя воспользоваться,   [1 балл] 

чтобы нарисовать план?   

а) сенсорный экран    в) плоттер (англ. plotter) 

б) сканер     г) цифровой фотоаппарат 

 
4. Программное обеспечение для цифровой обработки фото называется: [1 балл] 

a) OpenOffice     в) Microsoft Office 

б) Adobe Photoshop    г) Mozilla Firefox 

 
5. Какой из нижеприведенных объемов памяти жесткого диска является [1 балл) 

самым стандартным?         

   a) 1 Б                   в) 70 КБ 

    б) 130 МБ         г) 80  ГБ 

 
6.  Что из нижеприведенного не является операционной системой?  [1 балл] 

a) OpenOffice     в) Linux 

б) DOS      г) Windows XP 

 
7. Каким типом программного приложения можно воспользоваться,  (1 балл]  

чтобы составить смету?  

а) антивирусное программное обеспечение   в) электронная таблица 

б) базы данных      г) веб-браузер 

 
8.  Что из нижеприведенного не является прикладным программным    [1 балл] 

обеспечением?  

a) OpenOffice     в) Sophos Antivirus 

б) Mozilla Firefox    г) Windows Vista 
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9.  Когда в фирме два компьютера соединены в сеть для того,   [1 балл] 

чтобы ее персонал мог вместе работать над файлами и пользоваться   

принтерами, такая сеть называется:   

    a) LAN          в) WAN 

   б) FTP      г) ISDN 

 
10.  Какое из нижеприведенных понятий обозначает пользование   [1 балл] 

Интернетом для посылки и получения электронной почти?  

a) электронный обмен данными          в) e-mail 

(англ. e-data exchange)  

б) электронная коммерция           г) электронная розничная торговля 

   (англ. e-commerce)   (англ. e-retail)   

 
11.  Как называется базовое программное обеспечение на компьютере,   [1 балл]  

запускающееся автоматически, когда мы включим компьютер?  

а) условно бесплатные программы в) операционная система  

    (англ. shareware) 

б) бесплатные программы    г) лицензионные программы 

(англ. freeware) 

 
12. Компьютерная компонента, делающая возможной коммуникацию   [1 балл]     

остальных компонентов, называется: 

a) материнская плата (англ. motherboard)  в) жесткий диск (англ. HDD) 

б) графическая карта     г) клавиатура 

 
13.  Физические компьютерные компоненты называются:    [1 балл] 

a) аппаратное обеспечение    в) персональный компьютер 

   (англ. hardware)      (англ. PC) 
  б) сетевой компьютер     г) программное обеспечение 

(англ. software)  

 
14.  Аббревиатурой от „Integrated Services Digital Network” является:    [1 балл] 

a) PSTN    в) ISDN 

б) WWW    г) ADSL 

 
15.  Самостоятельно распространяющийся тип вируса, который может  [1 балл] 

повредить файлы на компьютере, называется:   

   а) мышь      в) лев 

   б) червь      г) выдра 

 



ITdesk.info – проект свободного доступа к электронному компьютерному обучению   

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.  3/8 

 
16.  Авторское право:         [1 балл] 

a) воспрепятствует нарушению авторских прав обеспечения („пиратству“) 

    б) защищает программное обеспечение от вирусов 

в) отключает межсетевой экран (англ. файрвол) 

г) защищает автора от „пиратства“ (незаконного копирования и  

распространения программного обеспечения) 

 
17. Каким типом программного приложения можно воспользоваться,   [1 балл] 

чтобы защитить компьютер от вирусов?  

a) антивирусная программа  в) электронная таблица 

б) базы данных    г) бухгалтерская программа 

 
18. Что из нижеприведенного является лучшим способом защиты   [1 балл] 

от потери данных на компьютере? 

    a) создание баз данных      в) веб-серфинг 

   б) создание безопасных копий  

на носителе информации (англ. backup)   г) частая смена паролей 

 
19. Что из нижеприведенного не является устройством для хранения   [1 балл] 

и переноса данных, т.е. носителем информации?  

a) клавиатура     в)  флеш-накопитель USB 

б) жесткий диск    г)  DVD-диск 

 
20.  Если освещение компьютерного экрана колеблется или пользователь  [1 балл] 

смотрит на него с чрезмерно близкого расстояния, у пользователя может   
появиться: 

а) хроническая травма    в) проблема с позвоночником   

   от повторяющегося напряжения (англ. RSI)   
б) повреждение зрения     г)  вирусная инфекция   

 
21.  Как называются программы, для которых надо заплатить или после  [1 балл] 

истечения бесплатного пробного срока, или если мы желаем расширить их  

функциональность? 

а) условно бесплатные программы  в) операционная система  
     (англ. shareware) 

б) бесплатные программы (англ. freeware)  г) лицензионные программы 

 
22. Компьютерная компонента, предназначенная для обработки    [1 балл] 

  и изображения картин на экране, называется:   

a) материнская плата (англ. motherboard)   в) жесткий диск (англ. HDD) 

б) графическая карта    г) клавиатура 
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23. Каждый компьютер, прямо соединенный с помощью сетевого кабеля  [1 балл] 

или по телефонной линии с наименее еще одним компьютером, называется:   

   a) аппаратное обеспечение    в) персональный компьютер (англ. PC) 

(англ. hardware)  

б) сетевой компьютер    г) программное обеспечение  

 
24.  Какая из нижеприведенных аббревиатур обозначает      [1 балл] 

“ассиметричную цифровую абонентскую линию”?  

a) PSTN      в) ISDN 

б) WWW     г) ADSL 

 
25.  Какой из нижеприведенных объемов памяти флеш-накопителя USB  [1 балл] 

является самым стандартным?   

a) 1 Б      в) 8 ГБ 

б) 1175 Б     г) 130 МБ 

 
26. Что из нижеприведенного не является операционной системой?  [1 балл] 

a) Internet Explorer    в) Linux 

б) Mac OS X     г) Windows XP 

 
27. Устройство ввода, предназначено для оцифровки, т.е. прямого  [1 балл] 

переноса картин или чертежей обычно с бумаги на компьютер, называется: 

a) сенсорный экран       в) плоттер (англ. plotter) 

б) сканер     г) цифровой фотоаппарат 

 
28. Офисный пакет, которым можно свободно и бесплатно пользоваться,  [1 балл] 

называется: 

a) OpenOffice     в) Microsoft Office 

б) Adobe Photoshop    г) Mozilla Firefox 

 
29. Компьютерным манипуляторам (англ. pointing device) не принадлежит:  [1 балл] 

    a) мышь     в) трекбол (англ. trackball) 

    б) джойстик (англ. joystick)   г) экран 

 
30. Полученный пользователем при покупке лицензионного программного [1 балл] 

обеспечения набор цифр и букв, который подтверждает уникальность копии   

программы, называется: 

а) бесплатные программы    в) программа с открытым исходным   

   (англ. freeware)      кодом (англ. open source) 

б) авторское право     г) идентификационный номер продукта 
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31. Чтобы не заразить компьютер вирусом, нельзя:     [1 балл] 

a) подключать компьютер к Интернету или хоть какой-либо   

компьютерной сети 

б) устанавливать антивирусные программы, предназначенные для    

 открывания вирусов на компьютере  

в) открывать мейлы, отправленные незнакомцами и смотреть сайты   

 незнакомых авторов 

г) сменять пароли 

 
32. Что из приведенного не является программным обеспечением?   [1 балл] 

a) принтер      в) Windows 95 

б) веб-обозреватель    г) операционная система 

 
33. Одной из самых частых проблем здоровья, связанной с пользованием   [1 балл] 

компьютером, не является:  

a) вывих     в) повреждение зрения  

б) проблема с позвоночником    г) вирусная зараза 

 
34.        Компьютер не является лучшим от человека, когда нужно:    [1 балл] 

  a) выполнять повторяющиеся задания, которые можно легко  

   автоматизировать  

  б) выполнять математические действия 

  в) понять контекст ситуации 

  г) отреагировать в опасных ситуациях  

 
35.  Одним из преимуществ удаленной работы не является то, что:  [1 балл] 

a) мы тратим меньше времени на поездку на работу или нам поездка  

 вообще не нужна.  

б) у нас нет контакта с людьми.  

в) мы можем лучше сконцентрироваться на работу.  

г) мы можем организовать рабочее время, как мы хотим.  

 
36. Какой из нижеприведенных симптомов не проявляет компьютер,    [1 балл] 

зараженный вирусом?   

a) замедленная работа в) отсутствие реагирования на команды  

б) ускоренная работа г) сбой и перезагрузка операционной системы  
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37. Экран принадлежит к:        [1 балл] 

   a) устройствам ввода  в) устройствам ввода и вывода 

    б) устройствам вывода  г) ничего из приведенного 

 
38. Чем можно воспользоваться, чтобы безопасно выключить  компьютер? [1 балл] 

a) панелью управления  в) иконой „моим компьютер“ 

(англ. Control Panel)     (англ. My Computer) 

   б) меню „Пуск“     г) Internet Explorer ili Mozilla Firefox 

(англ. Start)  

 
39. Чему служит межсетевой экран (англ. Firewall)?   [1 балл] 

a) Он организует программное обеспечение, установленное на компьютере.  

б) Он вырабатывает сложную документацию.   

  в) Он осматривает и управляет входящим и/или исходящим трафиком данных.  

г) Им можно пользоваться как бухгалтерской программой при сложных   подсчетах. 

 
40. Одним из преимуществ e-mail является то, что он:    [1 балл] 

   a) работает каждый день   в) делает возможным прямой контакт с 

с 9 до 17 часов.    другими людьми. 

   б) работает круглосуточно.  г) распространяет вирусов, находящихся в 

           прикрепленных файлах (аттачментах) 

 

    ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ   40 
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Этот экземпляр экзамена предназначен для учебы вместе с материалами, 

опубликованными на нижеуказанных сайтах: 

 

* Конспект лекций: 

http://www.itdesk.info/Informacijska i komunikacijska tehnologija skripta.pdf  

* Пособие: 

http://www.itdesk.info/prirucnik_osnovni_pojmovi_infomacijske_tehnologije.pdf  

* Видео-презентация, объясняющая способ решения экземпляра экзамена:  

http://www.itdesk.info/hrvatski/osnovni-pojmovi-ict-a-video-rjesenje-ispita-1/  

* Викторины, предназначенные для самостоятельного решения пользователями: 

 http://www.itdesk.info/hrvatski/osnovni-pomovi-ict-a-kviz-1/  

 http://www.itdesk.info/hrvatski/osnovni-pomovi-ict-a-kviz-2/  

 http://www.itdesk.info/hrvatski/osnovni-pomovi-ict-a-kviz-3/   

  

  

http://www.itdesk.info/Informacijska%20i%20komunikacijska%20tehnologija%20skripta.pdf
http://www.itdesk.info/prirucnik_osnovni_pojmovi_infomacijske_tehnologije.pdf
http://www.itdesk.info/hrvatski/osnovni-pojmovi-ict-a-video-rjesenje-ispita-1/
http://www.itdesk.info/hrvatski/osnovni-pomovi-ict-a-kviz-1/
http://www.itdesk.info/hrvatski/osnovni-pomovi-ict-a-kviz-2/
http://www.itdesk.info/hrvatski/osnovni-pomovi-ict-a-kviz-3/
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Общие условия пользования: 

Интернет-страницу www.ITdesk.info открыли общество „Открытое общество для 

обмена идеями - OТРАЖЕНИЯ“ в целях осуществления прав человека на 

свободный доступ к информации и образование.   

Вы можете свободно воспроизводить и распространять дальше этот документ при 

условии, чтобы ничего не изменять в нем!  

Исключительное право на все программы и услуги, приведенные на интернет-странице  ITdesk 

Home и веб-адресе ITdesk.info имеют их авторы. Microsoft, Windows, и Windowsxx являются 

зарегистрированными торговыми марками компании Microsoft Corporation. Остальные 

зарегистрированные торговые марки, которыми пользуется  ITdesk Home Web являются 

исключительной собственностью их владельцев. Если у вас есть вопросы, связанные с 

пользованием или дальнейшим воспроизводством хоть какой-либо из этих программ, пожалуйста, 

свяжитесь с ее авторами. Все дополнительные запросы Вы можете отослать по info@itdesk.info.  

На этих интернет-страницах появляются ссылки на другие интернет-страницы или источники. 

Команда ITdesk.info НЕ несет ответственность ни за текстуальное и/или рекламное содержание 

этих страниц, т.е. за произведения, предлагающиеся на этих                               интернет-

страницах/источниках, НИ за содержание, опубликованное на них – за пользование им или его 

аккуратность. Пользование этими сайтами остается в Вашей личной ответственности. Кроме 

этого, команда ITdesk.info не гарантирует, что: 

 содержание на этих интернет-страницах является полностью аккуратным или подходящим 

во всех ситуациях 

 эти интернет-страницы или интернет-услуги будут функционировать без ошибок или 

перебоев  

 эти интернет-страницы будут соответствовать Вашим потребностям  

 пользование таким содержанием не будет нарушать патенты, авторские права, 

зарегистрированные торговые марки или остальные права каких-либо третьих лиц  

Если Вы не согласны с этими общими условиями пользования или Вы не довольны нашими 

интернет-услугами, пожалуйста, не пользуйтесь этими интернет-страницами и                      

интернет-услугами. Команда ITdesk.info team не несет ответственность за хоть какой-либо прямой, 

непрямой и случайный ущерб или проистекающий из хоть чего-либо ущерб, причиненный Вам 

или каким-либо третьим лицам, а вызванный Вашим пользованием или проистекающий из 

ошибочного пользования этими интернет-страницами и интернет-услугами.  

Даже и если Ваша претензия о возмещении ущерба основывается на гарантии, договоре, 

сделанном нарушении или каком-либо другой законном основании, не зависящем о нашей 

осведомленности о возможности причинения такого ущерба, мы не несем никакую 

ответственность. Вы должны обязательно быть согласны с нашей ограниченной 

ответственностью, чтобы пользоваться этими интернет-страницами и интернет-услугами.                                                                                                                       

Все программное обеспечение, приведенное в этом или в других опубликованных на интернет-

странице ITdesk.info документах, мы привели только в целях обучения или как пример и мы не 

предпочитаем, ни в ком смысле, приведенное программное обеспечение перед хоть каким-либо 

другим программным обеспечением. Хоть какое-либо утверждение о том, что мы предпочитаем 

какое-либо приведенное программное обеспечение перед другим, приведенное или не 

приведенное в материалах, мы будем считать ложным показанием. Мы откровенно и полностью 

поддерживаем только программное обеспечение с открытым исходным кодом (англ. open source), 

помогающее пользователям приобрести ИКТ умения без препятствий, пользоваться компьютером 

и быть членами современного, пользующегося ИКТ общества.   

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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