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1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Назначение Фонда оценочных средств 

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

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников  об-

ластного конкурса профессионального мастерства «Наследники Никиты Демидова» по специ-

альности:  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (далее – Конкурс).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Конкурса, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Конкурса. 

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

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников Кон-

курса. 

На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках Конкурса: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя Конкурса (пер-

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

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

1.2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

Содержание  Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом следующих 

документов: 

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

Федерации»; 

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

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

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

849 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплек-

сы» 

приказа  Министерства труда и социальной защиты от  05.10.2015 N 684н  «Об утвер-

ждении профессионального стандарта "Системный администратор информационно-

коммуникационных систем»; 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  
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2. ПАСПОРТ ЗАДАНИЯ «ТЕСТИРОВАНИЕ» 

Теоретическое задание  представлено в виде тестов,  состоящих из вопросов с выбором 

одного ответа и выполняется на компьютере. По каждому тестовому вопросу предлагается пе-

речень вариантов ответа (не менее трех вариантов),  содержащих один правильный ответ. 

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сгруппированных по разде-

лам и темам. Вопросы сформированы таким образом, чтобы обеспечить охват тем общепрофес-

сиональных дисциплин и междисциплинарных курсов (таблицы 1 и 2): 

ОП.02. Основы электротехники. 

ОП.03. Прикладная электроника. 

ОП.04. Электротехнические измерения. 

ОП.05. Информационные технологии. 

ОП.06. Метрология, стандартизация и сертификация. 

ОП.07. Операционные системы и среды. 

ОП.08. Дискретная математика. 

ОП.09. Основы алгоритмизации и программирования. 

МДК.01.01. Цифровая схемотехника. 

МДК.01.02. Проектирование цифровых устройств. 

МДК.02.01. Микропроцессорные системы 

МДК.02.02. Установка и конфигурирование периферийного оборудования.  

МДК.03.01. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

Тестовые задания составлены таким образом, чтобы при их выполнении участник кон-

курса мог в течение всего времени, отведенного на выполнение теоретического задания, вно-

сить изменения в свои ответы или пропустить ряд вопросов с возможностью последующего 

возврата к пропущенным заданиям 

Время тестирования - 40 минут, теоретическая часть оценивается 20 баллами (1 балл за 

каждый правильный ответ). 

Таблица 1 

Актуализация задания 

№

 

п/

п 

Наименование темы вопросов 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1.  Информационные технологии  ОП.05 

2.  Электротехника и электроника ОП. 02, ОП. 03, ОП. 04, МДК 01.01, МДК 01.02 

3.  Метрология, стандартизация и сер-

тификация  

ОП.06 

4.  Применение микропроцессорных 

систем  
 

МДК 02.01, ОП. 08, ОП. 09 

5.  Техническое обслуживание и 

ремонт компьютерных систем 

и комплексов  
 

ОП.07, МДК 02.02, МДК 03.01 

.  
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Таблица 2 

Алгоритм формирования содержания  задания 

№ п\п Наименование темы вопросов 
Кол-во 

вопросов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на соот-

ветствие 

Вопрос 

на уста-

новле-

ние по-

след. 

Макс. 

балл 

1. 1 Информационные технологии  4 1 1 1 1 4 

2. 2 Электротехника и электроника 5 2 1 1 1 5 

3. 3 
Метрология, стандартизация и 

сертификация  

1 1    1 

4. 4 
Применение микропроцессорных 

систем  
 

4 1 1 1 1 4 

5. 5 

Техническое обслуживание и 

ремонт компьютерных систем 

и комплексов  
 

6 3 1 1 1 6 

  ВСЕГО: 20     20 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного тесто-

вого утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно 

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

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

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

четание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак подчер-

кивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных эле-

ментов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

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

мулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по прин-

ципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй группы). 

Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во второй 

группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество элементов 

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

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника 

уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из каж-

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

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного испыта-

ния. 
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При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется воз-

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

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

заданиям. 

Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за пра-

вильные ответы на вопросы. 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если: 

- при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный от-

вет; 

- при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

- при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установ-

лена полностью правильная последовательность; 

- при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произве-

дено верно для всех пар. 

Соответствие количества вопросов количеству баллов показано в таблице 3. 

Таблица 3 

Структура оценки тестового задания 

№ п\п Наименование темы вопросов 
Кол-во 

вопросов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на соот-

ветствие 

Вопрос 

на уста-

новле-

ние по-

след. 

Макс. 

балл 

1. 1 Информационные технологии  4 1 1 1 1 4 

2. 2 Электротехника и электроника 5 2 1 1 1 5 

3. 3 
Метрология, стандартизация и 

сертификация  

1 1    1 

4. 4 
Применение микропроцессорных 

систем  
 

4 1 1 1 1 4 

5. 5 

Техническое обслуживание и 

ремонт компьютерных систем 

и комплексов  
 

6 3 1 1 1 6 

  ВСЕГО: 20 8 4 4 4 20 
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3 ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 

Практическая работа оценивается 65 баллами. Время выполнения практического зада-

ния – 3 часа. 

 

Таблица 4 

Актуализация задания 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стан-

дарта (при наличии) 

1.  09.02.01 Компьютерные системы и ком-

плексы (утв. приказом  Министерства 

образования и науки Российской Феде-

рации от 28 июля 2014 г. N 849) 

Системный администратор информационно-

коммуникационных систем (утв. приказом  

Министерства труда и социальной защиты от  

05.10.2015 N 684н)   

2.  1. Применение микропроцессорных си-

стем, установка и настройка перифе-

рийного оборудования. 

2. Техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов. 

Уровень квалификации 3 

3.  ПК 2.3. Осуществлять установку и кон-

фигурирование персональных компью-

теров и подключение периферийных 

устройств. 

ПК 3.1. Проводить контроль парамет-

ров, диагностику и восстановление ра-

ботоспособности компьютерных систем 

и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое 

обслуживание компьютерных систем и 

комплексов. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и 

технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов, инсталляции, 

конфигурировании программного обес-

печения 

Администрировать сетевые ресурсы в инфор-

мационных системах. 

Устанавливать, настраивать, эксплуатировать 

и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютер-

ных сетей. 

Проводить профилактические работы на объ-

ектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

Идентифицировать проблемы в процессе экс-

плуатации программного обеспечения. 

4.  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы: 

ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 

оборудования. 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

 

 

Таблица 5 

Структура оценки задания 

Сборка системного блока, установка и настройка операционных си-

стем и программного обеспечения 

Максимальный 

балл – 65 баллов 

 

 1.Сборка ПК Критерии оценки Максимальный 

балл – 7 баллов 

1 Сборка ПК 3 

2 Проведение профилактических работ 3 

3 Загрузка операционной системы 1 

Снятие баллов 



 9 

1 Неполная сборка ПК  1 

2 Профилактика не проведена или проведена неполностью 3 и 1 соответ-

ственно 

 2. Установка VirtualBox. Максимальный 

балл – 10 баллов 

1 Установка VirtualBox. 2 

2 Объем оперативной памяти 2 

3 Объем жесткого диска 2 

4 Звуковая ката 2 

5 Сетевая плата 2 

Снятие баллов 

1 Объем оперативной памяти не тот 2 

2 Объем жесткого диска не тот 2 

3 Звуковая ката не указана 2 

4 Сетевая плата не установлена в соответствии с заданием 2 

 3.1 Установка ОС Windows Максимальный 

балл – 15 баллов 

1 Установка ОС Windows 2 

2 Размер диска С 2 

3 Размер диска D 2 

4 Имя компьютера 2 

5 IP 2 

6 Имя пользователя 2 

7 Пароль 2 

8 Язык 1 

Снятие баллов 

1 Размер диска С не по заданию 2 

2 Размер диска D не по заданию 2 

3 Имя компьютера не по заданию 2 

4 IP не по заданию 2 

5 Имя пользователя не по заданию 2 

6 Пароль не по заданию 2 

 3.2 Установка ОС Linux Максимальный 

балл – 16 баллов 

1 Установка ОС Linux 2 

2 EXT3 2 

3 SWAP 2 

4 Имя компьютера 2 

5 IP 2 

6 Имя пользователя 2 

7 Пароль 2 

8 Язык 2 

Снятие баллов 

1 EXT3 2 

2 SWAP 2 

3 Имя компьютера 2 

4 IP 2 

5 Имя пользователя 2 

6 Пароль 2 

7 Язык  

 3.3 Запуск виртуальной машины Максимальный 
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балл – 7 баллов 

1 Выбор ОС 3 

2 Критерии загрузки по умолчанию 4 

Снятие баллов 

1 Выбор ОС по заданию 3 

2 Критерии загрузки по умолчанию в соответствии с заданием 4 

 4.1 Нахождение IP –адреса и маски подсети для ОС Windows Максимальный 

балл – 5 баллов 

1 Документ создан в нужном месте с имеет соответствующую струк-

туру 

1 

2 IP-адрес и маска подсети найдены верно 1 

3 Широковещательный адрес найден верно 1 

4 Пул адресов найден верно 1 

5 Максимальное количество хостов в сети рассчитано верно 1 

Снятие баллов 

1 Документ создан не в том месте и/или не имеет соответствующую 

структуру 

1 

2 IP-адрес и маска подсети найдены неверно 1 

3 Широковещательный адрес найден неверно 1 

4 Пул адресов найден неверно 1 

5 Максимальное количество хостов в сети рассчитано неверно 1 

 4.2 Нахождение IP –адреса и маски подсети для ОС Linux Максимальный 

балл – 5 баллов 

1 Документ создан в нужном месте с имеет соответствующую струк-

туру 

1 

2 IP-адрес и маска подсети найдены верно 1 

3 Широковещательный адрес найден верно 1 

4 Пул адресов найден верно 1 

5 Максимальное количество хостов в сети рассчитано верно 1 

Снятие баллов 

1 Документ создан не в том месте и/или не имеет соответствующую 

структуру 

1 

2 IP-адрес и маска подсети найдены неверно 1 

3 Широковещательный адрес найден неверно 1 

4 Пул адресов найден неверно 1 

5 Максимальное количество хостов в сети рассчитано неверно 1 

 



 11 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

4.1 Тестирование 

Время, отводимое на выполнение задания – 40 мин. 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

Задача 1. Ответьте на вопросы тестового задания. 

Условия выполнения задания 

1) задание выполняется в форме компьютерного тестирования; 

2) при выполнении тестового задания участнику Конкурса предоставля-

ется возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, 

вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью после-

дующего возврата к пропущенным заданиям; 

2) задание выполняется в учебном кабинете, оснащенном компьютерами; 

3) набор вопросов, входящих в сформированный вариант задания, и вариан-

тов ответов, выбранных участником, сохраняется на сервере. 
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Уважаемый участник! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные технологии 

 

1. За минимальную единицу измерения количества информации принят: 
а) 1 бод; 
b) 1 бит; 
c) 1 байт; 

d) 1 Кбайт. 
 

2. В Microsoft Office Word 2007 вкладка «Работа с диаграммами» отобра-

жается  

 
a) когда включена в настройках; 

b) когда создана новая диаграмма или выделена существующая; 

c) когда установлена соответствующая настройка; 

d) при нажатии на пустую область на ленте. 

 

3. Основная категория объектов в реляционной СУБД: 

a) таблицы; 

b) запросы; 

c) формы; 

d) отчёты. 

 

4. Какая программа является текстовым процессором? 

a) Excel; 

b) Paint; 

c) Access; 

d) Word. 

 
5. К расходным материалам компьютерной техники относится: 

a) флешка; 

b) картридж; 

c) материнская плата; 

d) клавиатура. 

 

Предлагаемое Вам задание  «Тестирование» состоит из  20  теоретиче-

ских вопросов.  

Время на выполнение задания – 40 минут 
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6. Название режима обтекания, установленный для рисунка 

 
a) в тексте; 

b) по контуру; 

c) за текстом; 

d) вокруг рамки. 

 

7. Дан фрагмент электронной таблицы. 

 
Формулу, записанную в ячейке С1, скопировали в буфер обмена и вставили 

в ячейку С2. Значение формулы, в ячейке С2: 

a) 34; 

b) 39; 

c) 54; 

d) 19. 

 

8. Клавиша на клавиатуре для удаления выделенной строки в таблице: 

a) Esc; 

b) Tab; 

c) Backspace; 

d) Delete. 

 

9. В документе уже вставлен верхний колонтитул. Указать возможный ре-

зультат вставки нового верхнего колонтитула: 

a) пока старый колонтитул не будет удален, новый не вставиться; 

b) откроется диалоговое окно с запросом на замену верхнего колонтитула; 

c) новый колонтитул заменит старый; 

d) В документ будет вставлено два варианта колонтитулов. 

 

10. Устройства ввода информации в ПК: 

a) клавиатура, сканер, дисковод; 

b) дисковод, сканер, клавиатура; 



 14 

c) клавиатура, принтер, сканер; 

d) принтер, сканер, дисковод. 

 

11. Число, которое можно отнести и к двоичной, и к восьмеричной, и к деся-

тичной, и к шестнадцатеричной системам счисления – это 

a) 6EF2;  

b) 8952;  

c) 1001; 

d) 235. 

 

12. Рассортируйте устройства на устройства ввода и вывода информации: 

А) монитор, Б) клавиатура, В) мышь, Г) принтер, Д) сканер, Е) CD-ROM, Ж) мо-

дем, 

 З) микрофон, И) дисковод, К) наушники. 

 

13. Сопоставьте буквы и цифры: 

a) память; 

b) процессор; 

c) устройства ввода и вывода; 

d) мышь. 

1) манипулятор; 

2) хранение информации; 

3) обработка информации; 

4) передача информации. 

 

14. Определите, как называется сеть, которая объединяет компьютеры 

установленные в одном помещении или одном здании: 
a) глобальная; 

b) региональная; 

c) локальная; 

d) корпоративная. 

 

15. Сопоставьте буквы и цифры: 

a) Браузер;  

b) Электронная почта;  

c) Поисковый сервер;  

d) Всемирная паутина. 

1) WWW 

2) Yandex 

3) Internet Explorer  

4) Outlook Express 

 

16. Как записывается десятичное число «пять» в двоичной системе счисле-

ния? 

a) 101; 

b) 110; 

c) 111; 

d) 100. 

 

17. Выберите правильный ответ, который является продолжением фразы: 

«Paint - графический редактор, предназначенный …» 

a) для управления ресурсами ПК при создании рисунков; 

b) для создания и редактирования изображений; 

c) автоматического перевода с символических языков в машинные коды; 

d) создания, редактирования и форматирования текстовой информации.  

 

18. В MS Excel результатом работы формулы в ячейке С1 будет значение … 
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a) 1; 

b) 0; 

c) -1; 

d) ИСТИНА. 

 

19. К операциям форматирования символов относятся: 

a) выравнивание, межстрочный интервал, задание отступа; 

b) начертание, размер, цвет, тип шрифта; 

c) удаление символов; 

d) копирование фрагментов текста. 

 

20. Оплата за аренду конференц-зала вычисляется по следующим прави-

лам: каждый из первых четырех часов аренды стоит 1000 рублей, каждый по-

следующий час – 750 рублей. В ячейке В8 электронного таблицы находится ко-

личество полных часов аренды зала. Укажите формулу, подсчитывающую 

полную стоимость аренды зала в рублях: 

a) = ЕСЛИ(В8<=4; В8*1000; 4000+В8*750); 

b) = ЕСЛИ(В8<=4; В8*1000; В8 + (В8-4)*750); 

c) = ЕСЛИ(В8<=4; В8*1000; (В8-4)*750+4000); 

d) = ЕСЛИ(В8<=4; В8*1000; В8*1000 + (В8-4)*750). 

 

Электротехника и электроника 

 

1. На рисунке показано условно-графическое изображение 

 
a) счетчика; 

b) сумматора; 

c) триггера; 

d) мультиплексора. 

 

2. Соответствующие параметры такого постоянного тока, при котором в 

данном проводнике за данный промежуток времени выделяется столько же 

теплоты, что и при переменном токе называют 

а) действующими значениями тока и напряжения; 

b) мгновенными значениями тока и напряжения; 

c) амплитудными значениями тока и напряжения; 

d) постоянными значениями тока и напряжения. 

 

3. Принцип действия измерительных приборов электромагнитной системы 

основан на 

а) механическом взаимодействии двух катушек стоком; 

b) взаимодействии  магнитного поля катушки, создаваемого измеряемым то-

ком, со стальным сердечником, помещенным в магнитное поле; 

c) механическом взаимодействии двух проводников, по которым течет измеря-

емый ток; 

d) взаимодействии магнитных полей катушек без сердечников. 
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4. Амплитуда напряжения в цепи переменного тока, при действующем зна-

чении напряжения 100 В равна ________ (запишите только число без единиц 

измерения). 

 

5. В участок цепи включены параллельно резисторы с сопротивлениями 2 

Ом и 6 Ом, суммарное сопротивление этого участка равно________ (запишите 

число с единицами измерения). 

 

6. Дана логическая схема. Какое значение будет получено на выходе, если 

на входы x,y,z подать набор значений 0, 1, 0 соответственно? 

 
 

7. Установите соответствие между элементами источников электропитания 

и их назначением. 

а) Резистор 1) устройство из провода с изолированными витками, 

обладающие значительной индуктивностью при отно-

сительно малой емкости и малом активном сопротив-

лении 

b) Конденсатор 2) промышленное изделие, основное функциональное 

назначение которого обеспечивать определенное соот-

ношение между током и приложенным к нему напря-

жением 

c) Катушка индуктивности 3) устройство, служащее для преобразования электри-

ческой энергии переменного тока одного напряжения в 

электрическую энергию переменного тока того же или 

иного напряжения при неизменной частоте 

d) Трансформатор 4) элемент, состоящий из двух или более проводников, 

разделенных диэлектриком, и обладающий способно-

стью накапливать электрические заряды 

 

8. Направление индуктированной ЭДС определяется по: 

a) Правилу правой руки; 

b) Правилу левой руки; 

c) Правилу буравчика; 

d) Правилу Ленца. 

 

9. Резисторы соединены последовательно. Как изменится общее сопротив-

ление, если их соединить  параллельно: 
a) увеличится; 

b) не изменится; 

c) уменьшится; 

d) станет равным 0. 

 

10. Как изменится общее сопротивление, если к двум параллельно соеди-

ненным прибавить третье: 
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а) уменьшится; 

b) увеличится; 

c) это невозможно; 

d) не изменится. 

 

11. Единица напряжения в магнитной цепи  - это: 

а) вольт; 

b) ампер; 

c) тесла; 

d) джоуль. 

 

12. Какое выражение для электрической цепи неприемлемо: 

a) Е = U + Uвт; 

b) U = E; 

c) E = U + I; 

d) I = U/R. 

 

13. Система из двух,  разделенных диэлектриком, проводников, способных 

накапливать заряды, называется …: 
a) трансформатором; 

b) генератором; 

c) конденсатором; 

d) диодом. 

 

14. Зависимость количества теплоты, выделяемого в проводнике, от силы 

тока, определяется законом …: 

a) Джоуля; 

b) Кулона; 

c) Ома; 

d) Джоуля  - Ленца. 

 

15. Закон Ома выражается формулой: 

a) U = R/I; 

b)U = I/R; 

c)I = U/R; 

d) R=I/U. 

 

16. Дана схема. 

  
Сколько в схеме узлов и ветвей: 

a)узлов 4, ветвей 4; 

b)узлов 2, ветвей 4; 

c)узлов 3, ветвей 5; 

d)узлов 3, ветвей 4. 
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17. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 

100Вт, если лампа рассчитана на напряжение 220В: 

a) 570 Ом; 

b) 488 Ом; 

c) 523 Ом; 

d) 446 Ом. 

 

18. Наименьшая сила тока, смертельно опасная для человека равна...:  

a) 1А; 

b) 0,01А; 

c) 0,1А; 

d)0,025А. 

 

19. Разделительный трансформатор это…: 

a) трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов 

с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением 

формы импульса; 

b) трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов 

с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением 

формы импульса; 

c) трансформатор, питающийся от источника тока; 

d) трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со 

вторичными обмотками. 

 

20. Какая величина равна отношению электрического заряда, прошедшего 

через поперечное сечение проводника, ко времени его прохождения: 

a) сила тока; 

b) напряжение; 

c) сопротивление; 

d) работа тока. 
 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и 

способах достижения требуемой точности: 

a) метрология; 

b) стандартизация; 

c) сертификация; 

d) документоведение. 

 

2. Нормативный документ по правовым основам стандартизации в РФ: 

a) закон «О стандартизации»; 

b) закон «О сертификации»; 

c) «Международные акты»; 

d) «Нормативно – технические документы по стандартизации». 

 

3. Методы, предъявляемые для оценки качества программного обеспече-

ния: 

a) тестирование; 

b) легкость поддержки; 

c) удобство использования; 

d) эффективность. 
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4. Показатель качества программного обеспечения отвечающий за устой-

чивость к ошибкам: 

a) надежность; 

b) практичность; 

c) сопровождаемость; 

d) мобильность. 

 

5. Стандарт, отвечающий за требования по качеству и тестированию ПО: 

a) ISO 12119:1994; 

b) ISO 12207:1995; 

c) ANSI/IEEE 829 – 983; 

d) РД 50 – 34.698 – 90. 

 

6. ГОСТ Р ИСО 9003 – 96: 

a) «Общие требования к системе качества предприятия при окончательном 

контроле и испытаниях»; 

b) «Руководящие указания по управлению качеством и элементам системы ка-

чества»; 

c) «Системы менеджмента качества. Требования»; 

d) «Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качеств. Инспекционный 

контроль над сертифицированными системами качества и производствами». 

 

7. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их доб-

ровольного и многократного использования, направленная на достижении 

упорядоченности в сферах производства и обращения продукции, и повышение 

конкурентоспособности: 

a) стандартизация; 

b) унификация; 

c) урбанизация; 

d) метрология. 

 

8. Повторный экземпляр документа, имеющий юридическую силу с под-

линника: 

a) дубликат; 

b) анкета; 

c) копия; 

d) выписка из документа. 

 

10. Протоколы тестирования программного обеспечения включают в себя 

информацию: 

a) среда тестирования; 

b) наличие описания характеристик; 

c) наличие перекрестных ссылок; 

d) наличие оглавления. 

 

11. Стандарт, отвечающий за четырехуровневую модель оценки качества 

программных средств: 
a) ГОСТ 28195 – 89; 

b) ГОСТ 38245 – 90; 

c) ГОСТ 82915 – 70; 

d) ГОСТ 25195 – 89. 
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12. Какой из стандартов имеет отношение к разработке веб-сайтов? 

a) ISO/IEC 12207:1995; 

b) ISO/IEC 90003:2004; 

c) ISO/IEC 15288:2002; 

d) ISO/IEC 23026:2006. 

 

13. Порядок документального удостоверения соответствия продукции, 

проектирования услуг требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов, сводов правил или условиям договоров: 

a) форма подтверждения соответствия; 

b) сертификат соответствия; 

c) урбанизация соответствия; 

d) агрегатирование соответствия. 

 

14. Верификация – это: 

a) одна из техник контроля качества, включающая в себя активности по плани-

рованию работ, проектированию тестов, выполнению тестирования и анализу полу-

ченных результатов; 

b) проверка соответствия между реальным и ожидаемым поведением програм-

мы, осуществляемая на конечном наборе тестов, выбранном определенным образом; 

c) процесс оценки системы или её компонентов с целью определения удовле-

творяют ли результаты текущего этапа разработки сформированным условиям; 

d) определение соответствия разрабатываемого программного обеспечения 

ожиданиям и потребностям пользователя, требованиям к системе. 

 

15. На этапе кодирования и тестирования программных средств получае-

мый результат – это: 

a) текст программных компонентов и результаты их тестирования; 

b) инсталлированная система; 

c) архитектурный проект программного средства и системы; 

d) поставляемый программный продукт. 

 

16. Проведите соответствие между знаками и их названиями: 

а)  

1)  Квалификационный знак для оборудования, 

подтверждающий соответствие требованиям ТБ по нор-

мам пригодности, и собственным стандартам UL для 

данной категории оборудования. 

b)  

2) Знак соответствия Системы экологической сер-

тификации  

c)  

3) Знак качества «Сделано в России» 
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d)  

4) Знак сертификации, определяющий четкие гра-

ницы энергопотребления для самых разнообразных про-

дуктов. 

 

17. Гарантом доверия заявителя органу по сертификации и испытатель-

ной лаборатории является: 

a) аккредитация; 

b) сетификация; 

c) аттестация; 

d) унификация; 

 

18. Деятельность по рациональному сокращению числа типов деталей, аг-

регатов одинакового функционального назначения называется: 

a) аккредитацией продукции; 

b) сетификацией подукции; 

c) аттестацией подукции; 

d) унификацией продукции. 

 

19. Что представляет собой знак соответствия? 

a) тованый знак; 

b) торговую марку; 

c) Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответ-

ствии выпускаемой в обащение подукции требованиям технических регламентов; 

d) Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответ-

ствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или 

национальному стандарту 

 

20. Приведение какого-либо объекта к единой форме, системе: 

a) принцип унификации; 

b) принцип стандартизации; 

c) принцип децентрализации; 

d) принцип централизации. 

 

Применение микропроцессорных систем 

 

1. Вид технологии изготовления микросхем, при котором кроме полупро-

водникового кристалла схема содержит диоды, транзисторы и другие элек-

тронные компоненты, помещенные в один корпус, носит название 

a) гибридная микросхема; 

b) полупроводниковая микросхема; 

c) пленочная микросхема; 

d) цифровая микросхема. 

 

2. Электронная схема произвольной сложности, изготовленная на полупро-

водниковом кристалле и помещенная в неразборный корпус – это 

a) интегральная схема; 

b) микросхема; 

c) интегральная плата; 

d) интегральная микросхема. 
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3. Важнейший принцип структурного программирования базируется на 

утверждении 

a) любой алгоритм имеет дискретную структуру; 

b) алгоритм любой сложности можно построить с помощью следующих базо-

вых структур линейной, ветвящейся, циклической; 

c) в качестве обязательного этапа создания программы выступает её тестирова-

ние и отладка; 

d) современный компьютер - это единство аппаратных средств и программного 

обеспечения. 

 

4. Логический блок, преобразовывающий код команды в сигналы, произ-

водящие включение устройства, которое управляет выполнением соответству-

ющих операций, - это 

a) узел формирования адреса; 

b) математический сопроцессор; 

c) кодовые шины данных; 

d) дешифратор команд. 

 

5. Укажите верную последовательность процесса сложения двух чисел с 

помощью одноадресных команд: 

a) Прибавить к принятому числу число, хранящееся в памяти по указанно-

му в команде адресу; 

b) Поместить полученный результат в память по адресу, указанному в дан-

ной команде; 

c) Ввести  в АЛУ число, хранящееся в оперативной памяти по приведенно-

му в команде адресу. 

 

6. Для защиты электрической цепи от короткого замыкания служат …: 

a) конденсаторы; 

b) предохранители; 

c) трансформаторы; 

d) кондиционеры. 

 

7. Предохранители в электрическую цепь включаются: 

a) последовательно; 

b) параллельно; 

c) можно и последовательно и параллельно; 

d) смешанно. 

 

8. Диэлектрик – это …: 

a) проводник; 

b) полупроводник; 

c) сверхпроводник; 

d) изолятор. 

 

9. Проведите соответствие 

a)  

1) батарея 
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b)  

2) резистор 

 

c)  

3) резистор 

 

10. Когда окончится выполнение цикла: 

while a<b do 

a:=a+1; 

a) когда а станет больше b; 

b) когда а станет равно b; 

c) цикл не закончится; 

d) сразу закончится. 

 

11. Массив – это 

a) совокупность разнородных данных, описываемых и обрабатываемых как 

единое целое; 

b) поименованный набор фиксированного числа однотипных данных; 

c) набор переменных, начинающихся с одной и той же буквы; 

d) двуменая матрица . 

 

12. Элементы цепи: 

a) напряжение, ток; 

b) источник, провод, потребитель; 

c) потенциал, напряжение; 

d) контур, ветвь. 

 

13. Каждое выражении е(каждый оператор) в программе наC++ отделяется 

друг от друга  

a) точкой с запятой; 

b) переходом на новую стоку; 

c) косой чертой; 

d) двоеточием. 

 

14. Для накопления зарядов служит…: 

a) конденсатор; 

b) трансформатор; 

c) кондиционер; 

d) резистор. 

 

15. Проведите соответствие 

a) >> 1) не равно 

b) != 2) равно 

c) == 3) оператор сдвига вправо 

d) = 4) оператор присваивания 

 

16. Что будет выведено на экран после выполнения этой программы? 

s := '123456789'; 

n := Pos ( '456', s); 
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Delete( s, n+2, 3 ); 

writeln( s ); 

a) 123459; 

b) 123456789; 

c) 123; 

d) 6789. 

 

17. Какое значение будет у переменнй с после выполнения кода  

с=(а>=b)?а:b, 

если а=5; b=3. 

Ответ_______ 

 

18. Система из двух,  разделенных диэлектриком, проводников, способных 

накапливать заряды, называется …: 
a) трансформатором; 

b) генератором; 

c) конденсатором; 

d) диодом. 

 

19. Элемент электрической цепи, предназначенный для использования его 

электрического сопротивления называется: 

a) клеммы; 

b) ключ; 

c) участок цепи; 

d) резистор. 

 

20. Внешняя часть цепи охватывает …: 

a) соединительные провода; 

b) только источник питания; 

c) пускорегулирующую аппаратуру; 

d) все элементы цепи. 

 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 

 

1. Основные параметры блока питания ПК: 

a) максимальная мощность, потребляемая из сети; 

b) максимальная мощность, подаваемая на нагрузку; 

c) минимальная мощность, подаваемая на нагрузку; 

d) минимальная мощность, потребляемая из сети. 

 

2. BIOS – это: 

a) программа, хранящаяся во внешнем запоминающем устройстве и предназна-

ченная для подготовки компьютера к старту основного программного обеспечения; 

b) программа, хранящаяся в ПЗУ и предназначенная для подготовки компью-

тера к старту основного программного обеспечения; 

c) микросхема, в которой хранится программа, предназначенная для подготов-

ки компьютера к старту основного программного обеспечения; 

d) микросхема, в которой хранится информация об аппаратной конфигурации 

компьютера. 

 

3. Символы кодируются: 

a) двоичным кодом целого числа, которое ставится им в соответствие; 
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b) двоичным кодом дробного числа, целая часть которого обозначает клавишу 

на клавиатуре, соответствующую этому символу, а дробная часть определяет ре-

гистр; 

c) двоичным кодом целого числа, которое обозначает клавишу на клавиатуре, 

соответствующую этому символу; 

d) шестнадцатеричным кодом целого числа, которое ставится им в соответ-

ствие. 

 

4. Для возможности загрузки операционной системы с другого жесткого 

диска необходимо: 
a) изменить в BIOS порядок опроса дисков; 

b) позволить загрузку системы со съемных носителей; 

c) запретить перезапись загрузочного сектора диска; 

d) назначить прерывание для соответствующего диска. 

 

5. Коммутатор получает кадр с MAC-адресом назначения, которого в дан-

ный момент нет в таблице MAC-адресов, выполняющий следующее действие: 

a) сбрасывает кадр; 

b) отправляет ARP-запрос на получение MAC-адреса; 

c) рассылает кадр со всех активных портов, за исключением порта, с которого 

пакет был получен; 

d) возвращает кадр отправителю. 

 

6. Логические адреса в IP-сети используются для: 

a) для определения узла, принимающего кадр; 

b) хранения информации поставщика об узле; 

c) для определения сети, в которой расположен узел; 

d) принятия решения коммутаторами о пересылке пакета. 

 

7. Процедура POST для индикации неисправности использует коды оши-

бок 
a) восьмеричные;  

b) двоичные;  

c) шестнадцатеричные; 

d) десятичные. 

 

8. Тип сервера использующий IMAP: 

a) DNS; 

b) электронная почта; 

c) FTP; 

d) веб. 

 

9. ПК подсоединен к коммутатору и не может подключиться к сети. Про-

блема, возникающая при подозрении на неисправность кабеля на основе не-

экранированной витой пары: 

a) используется прямой кабель; 

b) с обоих концов кабеля используются разъемы RJ-45; 

c) разъемы RJ-45 крепятся к кабельной оболочке методом обжима; 

d) используется перекрещенный кабель. 

 

10. Способ помощи программного обеспечения для удаленного доступа в 

процессе диагностики неисправностей: 
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a) удаленный доступ использует онлайн-чат; 

b) пользователи должны присутствовать, чтобы быть в состоянии наблюдать за 

светодиодными индикаторами и при необходимости менять кабели; 

c) диагностика может быть выполнена без личного присутствия техника наобъ-

екте; 

d) гораздо легче обращаться за консультацией к разделу FAQ (Часто задавае-

мые вопросы). 

 

11. Команда, используемая для определения мест задержки прохождения 

пакета через Интернет: 
a) ipconfig; 

b) netstat; 

c) nslookup; 

d) tracert. 

 

12. К сети принадлежит узел с IP-адресом 172.32.65.13 и маской подсети, 

используемой по умолчанию: 

a) 172.32.65.0; 

b) 172.32.65.32; 

c) 172.32.0.0; 

d) 172.32.32.0. 

 

13. Разрядность процессора – это: 

a) число линий в шине данных процессора; 

b) длина информационного слова, которая может быть обработана процессо-

ром за один цикл; 

c) количество выполняемых процессором операций в секунду; 

d) объем памяти, который может адресовать процессор. 

 

14. При обнаружении процедурой POST неисправности компьютер издает 

характерные звуковые сигналы, по которым можно определить неисправный 

элемент (или их группу). В таблице приведены звуковые сигналы POST для 

AMI BIOS. Найдите ошибку. 

Комбинация сигналов Возможная причина неисправности 

Сигналов нет Неисправен или не подключен к материнской плате блок 

питания  

3 коротких сигнала Ошибка первых 64 Кбайт основной памяти. 

1 короткий сигнал Ошибок не обнаружено, ПК исправен. 

2 коротких сигнала Неисправность системного таймера.  

a) сигналов нет - неисправен или не подключен к материнской плате блок пи-

тания; 

b) 3 коротких сигнала - ошибка первых 64 Кбайт основной памяти; 

c) 1 короткий сигнал - ошибок не обнаружено, ПК исправен; 

d) 2 коротких сигнала -неисправность системного таймера. 

 

15. Найдите соответствие между звуковыми сигналами POST для Award 

BIOS и неисправностями ПК. 

Комбинация сигналов Возможная причина неисправности 

a) Непрерывный сигнал 1) Ошибок не обнаружено, ПК исправен. 

b) 1 короткий сигнал 2) Неисправен БП. 

c) 1 длинный повторяю-

щийся сигнал 

3) Ошибка при чтении данных из микросхемы BIOS. 
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d) 1 длинный и 9 коротких 

сигналов 

4) Неисправность оперативной памяти.  

 

 

16. При каком обслуживании несколько рабочих станций и соответству-

ющих периферийных устройств обеспечиваются силами и средствами персона-

ла информационно-технических отделов или сервисных центров. 

a) при комплексно-центализованном; 

b) при индивидуальном; 

c) при централизованном; 

d) при групповом. 

 

17. Что не входит в активную профилактику? 

a) чистка ПК; 

b) соблюдение температурного режима; 

c) обновление погаммного обеспечения; 

d) обслуживание сетевого оборудования. 

 

18. Чем можно заменить цанговый зажим? 

a) отверткой; 

b) пинцетом; 

c) логическим пробником; 

d) мультиметом. 

 

19. Найдите соответствия 

a) Клещи обжимные 1) Аппаратный контоль  

b) NTBackup 2) Загузочный носитель  

c) Acronis True Image 3) Восстановление данных 

d) Индикатоы принтера 4) Витая пара 

 

20. Диагностические программы специального назначения: 
a) SIW; 

b) CPU Burn-in; 

c) Lavalys Everest; 

d) Sisoft Sandra. 
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4.2 Пофессиональное задание 

 

Профессиональное задание – это содержание работы, которую необходимо 

выполнить участнику олимпиады для демонстрации вида профессиональной дея-

тельности Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы с применением теоретических знаний и прак-

тических навыков. 

Задание состоит из нескольких задач, которые выполняются последователь-

но. 

Время, отводимое на выполнение задания – 3 часа 

Максимальное количество баллов – 65 баллов. 

 

Задание. 

1. Из имеющихся комплектующих собрать компьютер. Проверить его работо-

способность. При необходимости провести активную профилактику подручными 

средствами. Результаты работы предоставить комиссии. 

 

2. Установить на компьютер виртуальную машину VirtualBox. 

Спецификация VirtualBox. 

Параметы Значения параметров 

Объем оперативной памяти 512Мб 

Объем жесткого диска 40Гб 

Звуковая ката + 

Сетевая плата 1 или 2 

Результаты работы предоставить комиссии. 

 

3. На виртуальную машину установить 2 операционные системы Windows и 

Linux таким образом, чтобы пи запуске виртуальной машины можно было выбрать 

загружаемую ОС. Но по умолчанию должна загружаться ОС Windows, если в тече-

нии 5 секунд не будет выбран другой вариант. 

Спецификация ОС Windows 

Параметы Значения параметров 

Размер диска С 10Гб NTFS 

Размер диска D 10Гб FAT 

Имя компьютера Studi, где i- номер участника 

IP 192.168.2.10+ i/24, где i- номер участника 

Имя пользователя Olimpi, где i- номер участника 

Пароль 6i, где i- номер участника 

Язык русский 

Спецификация ОС Linux 

Параметы Значения параметров 

EXT3 16Гб  

SWAP 4Гб  

Имя компьютера Lincompi, где i- номер участника 

IP 192.168.2.10+ i/24, где i- номер участника 

Имя пользователя Olimpi, где i- номер участника 

Пароль 6i, где i- номер участника 

Язык русский 

Результаты работы предоставить комиссии. 
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4. На рабочем столе каждой операционной системы создать текстовый доку-

мент с указанием следующих сетевых параметров: 

IP-адрес: 

Маска подсети: 

Широковещательный адрес: 

Пул адресов: 

Максимальное количество хостов в сети. 

Результаты работы предоставить комиссии. 
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