
ИКТ 

Вам нужно найти роман "Отцы и дети" И.С. Тургенева. Может ли это 
произведение находиться в электронных ... 

Вам нужно найти роман "Отцы и дети" И.С. Тургенева. Может ли это произведение находиться в 

электронных библиотеках? 

 А)нет, поскольку это нарушение авторских прав 

 Б)да, может 

 В)да, но только в платных разделах 

 Г)нет, поскольку это произведение было выпущено давно 

 Д)нет, потому что это не коммерческое произведение 

Диски называют устройствами долговременной памяти потому, что 
информация хранится на диске 

Диски называют устройствами долговременной памяти потому, что информация хранится на 

диске 

 А)до тех пор, пока открыто окно хотя бы одной задачи 

 Б)до тех пор, пока компьютер включен 

 В)независимо от состояния компьютера 

Для чего предназначено "Избранное" в браузере Internet Explorer? 

Для чего предназначено "Избранное" в браузере Internet Explorer? 

 А)для запоминания ссылок на интересные ресурсы 

 Б)для записи истории посещения веб-узлов 

 В)для сохранения личных данных пользователя 

 Г)"Избранное" позволяет создавать пользовательские фотоальбомы из отобранных 

фотографий 

Значки на Рабочем столе не могут быть упорядочены 

Значки на Рабочем столе не могут быть упорядочены 

 А)по имени 

 Б)по внешнему виду 

 В)по дате 

 Г)по размеру 

 Д)автоматически 

Каким условием нужно воспользоваться для поиска в сети Интернет 
информации о цветах, растущих на острове ... 

Каким условием нужно воспользоваться для поиска в сети Интернет информации о цветах, 

растущих на острове Тайвань или Хонсю для обозначения логической операции "ИЛИ" в запросе 

используется символ |, а для логической операции "И" - символ &. 

http://riro-yanao.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=41:ikt&catid=32:obshchie-voprosy


 А) цветы & (Тайвань | Хонсю) 

 Б) цветы & Тайвань & Хонсю 

 В) цветы | Тайвань | Хонсю 

 Г) цветы & (остров | Тайвань | Хонсю) 

Может ли один человек иметь несколько блогов? 

Может ли один человек иметь несколько блогов? 

 А)да, может. 

 Б)нет, поскольку это противоречит кодексу ведения блогов. 

 В)нельзя, поскольку для ведения блога допустим только один ник. 

 Г)да, но только под одним и тем же псевдонимом. 

 Д)да, но только с одними и теми же регистрационными данными. 

Можно ли в Интернет найти человека по его фамилии и имени? 

Можно ли в Интернет найти человека по его фамилии и имени? 

 А)можно, но только если эти данные есть в Интернете 

 Б)нет, нельзя, поскольку это нарушает неприкосновенность частной жизни 

 В)нет, нельзя, поскольку поисковые системы не индексируют имена людей 

 Г)можно только в специализированных сервисах, поскольку поисковые системы 

вообще не индексируют имена людей 

 Д)нет, нельзя 

Можно ли читать с экрана книги, выложенные в электронных библиотеках? 

Можно ли читать с экрана книги, выложенные в электронных библиотеках? 

 А)нет, поскольку это нарушает авторские права 

 Б)нет, поскольку в электронных библиотеках предлагаются лишь ознакомительные 

версии книг 

 В)можно 

 Г)можно, но только после оплаты выбранной книги 

 Д)можно, но только после покупки бумажной книги 

На Панели задач всегда присутствует 

На Панели задач всегда присутствует 

 индикатор языка 

 часы 

 кнопка Пуск 

 рабочий стол 

Ниже приведены наиболее известные российские веб-сайты, на которых 
можно получить информацию о новостях ... 



Ниже приведены наиболее известные российские веб-сайты, на которых можно получить 

информацию о новостях среднего образования, о нормативных документах по вопросам среднего 

образования, о проводящихся конференциях, семинарах и тренингах. Какой из приведенных 

адресов не является адресом подобного сайта? 

 А)http://www.informika.ru 

 Б)http://lib.ru/ 

 В)http://edu.ru/ 

 Г)http://fipi.ru/ 

Объект, находящийся в Корзине, восстанавливается 

Объект, находящийся в Корзине, восстанавливается 

 А)на Рабочем столе 

 Б)в папке "Мои документы" 

 В)в то место, откуда он был удален 

 Г)на диск 

Основные средства взаимодействия между компьютером и пользователем в 

системе Windows, а также в программах, ... 

Основные средства взаимодействия между компьютером и пользователем в системе Windows, а 

также в программах, работающих под Windows называются: 

 А)опросные окна 

 Б)диалоговые окна 

 В)специальные окна 

 Г)простые окна 

 Д)сложные. 

Под абзацем в текстовом редакторе понимают 

Под абзацем в текстовом редакторе понимают 

 А)группу предложений, объединенных одной мыслью 

 Б)часть текста, которая заканчивается нажатием клавиши "Enter" 

 В)часть текста, после которой текст идет с красной строки 

Под управлением какой программы работает любой компьютер? 

Под управлением какой программы работает любой компьютер? 

 А)операционной системы 

 Б)MS Office 

 В)Corel Draw 

 Г)текстового процессора 

С помощью какой кнопки мыши вызывается контекстное меню? 



С помощью какой кнопки мыши вызывается контекстное меню? 

 А)левой 

 Б)правой 

 В)скролл (колесико) 

Система MS Office относится к: 

Система MS Office относится к: 

 А)интегрированным пакетам приложений 

 Б)операционным системам 

 В)электронным процессорам 

 Г)текстовым процессорам 

Укажите способ защиты информации, о котором идет речь. Это один из 
самых надежных способов защиты ... 

Укажите способ защиты информации, о котором идет речь. Это один из самых надежных способов 

защиты информации. Он позволяет сохранить данные даже при физической порче или краже 

оборудования. 

 А)обновление системы 

 Б)архивирование и резервное копирование информации 

 В)использование антивирусов и файрволов 

 Г)шифрование данных 

Укажите, какой из приведенных адресов, вероятнее всего, является адресом 

электронной почты? 

Укажите, какой из приведенных адресов, вероятнее всего, является адресом электронной почты? 

 А)smtp.mymailserver.ru 

 Б)pop.mymailserver.ru 

 В) mypost@mymailserver.ru 

 Г)http://www.mypost.mymailserver.ru 

Устройствами ввода-вывода данных являются все перечисленные в списке: 

Устройствами ввода-вывода данных являются все перечисленные в списке: 

 А)процессор, дискета, клавиатура, принтер 

 Б)процессор, дисковод, модем, сканер 

 В)плоттер, мышь, дисплей, принтер 

 Г)процессор, регистр, клавиатура, мышь 

 

mailto:mypost@mymailserver.ru

