
 

 

Билеты к зачету по модулю №4. 

 

1. Клавиша «Еsс» используется, для:  

а) Отмены любой команды (выхода из программы)  

б) Переключения алфавита клавиатуры (русский латинский)  

в) Удаления символа слева от курсора  

 

2. Клавиша «Enter» используется, для:  

а) Ввода команды или для выбора из меню  

б) Отмены любой команды или выход из программы  

в) Переключения алфавита клавиатуры (русский латинский) 

 

3. Программы, которые применяются для решения различных задач на ПК 

называются:  

а) Сервисными программами  

б) Утилитами  

в) Прикладными программами  

г) Системными программами  

 

4. Винчестер предназначен  

а) Для переноса информации с компьютера на компьютер  

б) Для считывания информации с компакт-дисков  

в) Для считывания информации с дискет  

г) Для хранения операционной системы, программ и информации  

 

5. Электронное устройство для сопряжения различных компонентов компьютера это   

а) Магистраль  

б) Шина  

в) Драйвер  

г) Системный блок  

 

6. Магистраль компьютера – это  

а) Набор проводов, которые соединяют основные блоки компьютера  

б) Электронное устройство для хранения операционной системы, программ и информации  

в) Способ управления работой ЭВМ по заданной программе  

г) Запоминающее устройство  

 

7. Устройство для преобразования цифровой информации в аналоговый 

электрический сигнал и обратно для передачи по телефонным проводам – это  

а) Дешифратор 

б) Модулятор  

в) Модем  

г) Факсимильный аппарат 

 



8. Программа, управляющая работой конкретного внешнего устройства, называется  

а) Драйвером  

б) Командным процессором  

в) Контроллером  

г) Архиватором  

 

9. Локальная сеть охватывает компьютеры  

а) Всего мира  

б) Одного города  

в) Находящиеся в одном здании  

г) Находящиеся на расстоянии не более 10 метров 

 

10. Компьютерный вирус на «чистой» карте памяти, бывшей ранее в использовании:  

а) Не может присутствовать  

б) Может присутствовать в области данных  

в) Может присутствовать в области каталога 

г) Может присутствовать в загрузочном секторе  

 

11. В процессе загрузки операционной системы происходит:  

а) Копирование файлов операционной системы с гибкого диска на жесткий диск  

б) Копирование файлов операционной системы CD-ROM на жесткий диск  

в) Последовательная загрузка файлов операционной системы в оперативную память  

г) Копирование содержимого оперативной памяти на жесткий диск  

 

12. Панель быстрого запуска отображается:  

а) На рабочем столе  

б) В окне «мой компьютер»  

в) На панели задач  

г) В строке заголовка  

 

13. Файл - это:  

а) Единица измерения информации  

б) Поименованный участок памяти  

в) Текст, созданный в текстовом редакторе 

г) Программа для создания текста  

 

14. Три возможных состояния окна Windows:  

а) Свернутое, нормальное, полноэкранное  

б) Полное, развернутое, свернутое  

в) Закрытое, свернутое, нормальное  

г) Закрытое, полноэкранное, завернутое  

 

15. Сочетание клавиш, используемое для выполнения команды «ОТКРЫТЬ» с 

помощью клавиатуры в операционной системе Windows:  

а) CTRL O  

б) CTRL V  



в) CTRL P  

г) CTRL S 

 

16. Сочетание клавиш, используемое для выполнения команды «ВЫРЕЗАТЬ» с 

помощью клавиатуры в операционной системе Windows:  

а) CTRL O  

б) CTRL V 

в) CTRL Х  

г) CTRL S  

 

17. Сочетание клавиш, используемое для выполнения команды «ВСТАВИТЬ» с 

помощью клавиатуры в операционной системе Windows:  

а) CTRL O  

б) CTRL V  

в) CTRL P 

г) CTRL S  

 

18. Сочетание клавиш, используемое для выполнения команды «СОХРАНИТЬ» с 

помощью клавиатуры в операционной системе Windows:  

а) CTRL O  

б) CTRL V  

в) CTRL P  

г) CTRL S  

 

19. Сочетание клавиш, используемое для выполнения команды «СОЗДАТЬ» с 

помощью клавиатуры в операционной системе Windows:  

а) CTRL O  

б) CTRL V  

в) CTRL N  

г) CTRL S  

 

20. Сочетание клавиш, используемое для выполнения команды «ПЕЧАТЬ» с 

помощью клавиатуры в операционной системе Windows:  

а) CTRL O  

б) CTRL V  

в) CTRL P  

г) CTRL S  

 

21. Сочетание клавиш, используемое для выполнения команды «КОПИРОВАТЬ» с 

помощью клавиатуры в операционной системе Windows:  

а) CTRL C  

б) CTRLV 

в) CTRLP 

г) CTRLS 

 

22. Для выделения несмежных объектов, используется:  



а) Сочетание клавиш Ctrl и Shift  

б) Клавиша Shift  

в) Сочетание клавиш Shift и Ctrl 

г) Клавиша Ctrl 

 

23. Действие мышью, в результате которого происходит изменение размеров окна, 

называется:  

а) Перетаскиванием  

б) Зависанием  

в) Специальным перетаскиванием  

г) Протягиванием  

 

24. Действие мышью, в результате которого появляется всплывающая подсказка, 

кратко характеризующая свойства объекта, называется:  

а) Перетаскиванием  

б) Зависанием  

в) Специальным перетаскиванием  

г) Вызовом контекстного меню 

 

25. Самораспаковывающиеся архивы имеют расширение:  

а) .rar  

б) .ехе  

в) .arj 

г) .ziр 

 

26. Вставить дополнительные файлы в существующий архив можно с помощью:  

а) Кнопки Добавить на панели инструментов программы winrar 

б) Кнопки Вставить на панели инструментов программы winrar  

в) Кнопки Копировать на панели инструментов программы winrar  

г) С помощью кнопки Вставить или Копировать 

 

27. Установка дополнительного языка:  

а) Диалоговое окно «Клавиатура»  Язык – Добавить  Выбрать нужный язык – Применить  

Ок 

б) Кнопка «Пуск»  Настройка – Панель задач и меню “Пуск” Выбор языка  Применить  Ок  

в) Кнопка «Пуск»  Панель управления – Шрифты  Ок  

г) Открыть диалоговое окно: Создать – Язык  

 

28. Вызвать экранную клавиатуру из консоли Windows можно с помощью команды:  

а) Cmd  

б) Write  

в) Calk 

г) Osk 

 

29. Адресная строка браузера – это:  

а) Строка ввода для поиска  



б) Служебная утилита  

в) Адрес, по которому загружается браузер  

г) Строка, в которой отображается адрес сайта 

 

30. Форма в microsoftword - это:  

а) Способ оформления текстового документа  

б) Требования к стилю и содержанию документа  

в) Бланк для заполнения конкретными данными 

г) Установленные поля и границы документа  

 

31. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются:  

а) Гарнитура, размер, начертание  

б) Отступ, интервал 

в) Поля, ориентация  

г) Стиль, шаблон  

 

32. Шаблон документа - это:  

а) Текстовое содержимое заготовки документа, выполненное в соответствии с 

определенным набором стилей  

б) Способ представления документа  

в) Команда  

г) Программа  

 

33. В каком пункте меню текстового редактора можно выбрать альбомный или 

книжный режим ориентации документа:  

а) Формат  

б) Сервис  

в) Правка 

г) Файл  

 

34. Как перейти в начало набранной строки:  

а) Shift   

б) Ctrl 

в) Home 

г) Ctrlhome 

 

35. B текстовом редакторе набран текст: в нем просто находятся процедуры 

оброботки даты и времени дня, анализа состояния магнитных дисков, средства 

роботы со справочниками и отдельными файлами. Команда «Найти и заменить все» 

для исправления всех ошибок может иметь вид:  

а) Найти Р Заменить на РА  

б) Найти РО Заменить на РА  

в) Найти РОБ Заменить на РАБ 

г) Найти БРОБ Заменить на БРАВ  

 

36. Вернуться к исходному формату шрифта можно, используя сочетание клавиш  



а) Ctrl и Z  

б) Ctrl и «пробел»  

в) Ctrl и O  

г) Ctrl и Shift 

 

37. Для изменения шрифта на «полужирный» в текстовом редакторе можно, 

используя сочетание клавиш:  

а) CTRL и B  

б) CTRL и C  

в) CTRL и A  

г) CTRL и T  

 

38. В диалоговом окне Параметры страницы нельзя установить:  

а) Отступы до колонтитула  

б) Размер бумаги  

в) Отступ абзаца  

г) Размеры полей страницы 

 

39. Содержимое текущей ячейки в microsoftexcel:  

а) Отображается в левом верхнем углу под стандартной панелью инструментов  

б) Отображается на горизонтальной линейке форматирования  

в) Отображается в строке формул  

г) Нигде не отображается  

 

40. В электронных таблицах существует понятие:  

а) Ячейка  

б) Поле  

в) Идентификатор  

г) Ключ  

 

41. Причина получения «пустой» диаграммы при построении диаграммы в 

microsoftexcel:  

а) Не достаточно оперативной памяти пк  

б) Выбран неверный тип диаграммы  

в) Не был выделен блок ячеек с данными  

г) Данные в выделенной области памяти имеют недостаточный объем  

 

42. В microsoftexcel не может быть использована арифметическая операция:  

а) «+» (сложение), «-» (вычитание)  

б) «^»(возведение в степень)  

в) «*»(умножение) 

г) «\»(целочисленное деление)  

 

43. Сообщение об ошибке «#####» при вычислении формулы в ячейке в 

microsoftexcel означает:  

а) Что введено неверное значение аргумента в формуле  



б) Что не опознано имя, которое употреблено в формуле  

в) Что введен неправильный тип данных  

г) Что делитель в формуле принял значение «нуль» 

 

44. К I группе здоровья относятся: 

а) Практически здоровые граждане с низким и средним сердечно-сосудистым риском, не 

нуждающиеся в диспансерном наблюдении;  

б) Граждане с риском развития заболевания, нуждающиеся в проведении 

профилактических мероприятий 

в) Граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях 

для уточнения (установления) 

г) Граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании и лечении в условиях 

стационара 

д) Граждане с впервые выявленными заболеваниями или наблюдающиеся по 

хроническому заболеванию и имеющие показания для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи 

 

45. Ко II группе здоровья относятся: 

а) Практически здоровые граждане, с низким и средним сердечно-сосудистым риском, не 

нуждающиеся в диспансерном наблюдении;  

б) Граждане с высоким  сердечно-сосудистым риском, нуждающиеся в проведении 

профилактических мероприятий в кабинете медицинской профилактики 

в) Граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях 

для уточнения (установления) 

г) Граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании и лечении в условиях 

стационара 

д) Граждане с впервые выявленными заболеваниями или наблюдающиеся по 

хроническому заболеванию и имеющие показания для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи 

 

46. К III группе здоровья относятся: 

а) Практически здоровые граждане, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении 

б) Граждане с риском развития заболевания, нуждающиеся в проведении 

профилактических мероприятий 

в) Граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях 

для уточнения (установления) 

г) Граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании и лечении в условиях 

стационара 

д) Граждане с впервые выявленными доказанными заболеваниями или  с подозрениями на 

наличие заболевания 

 

47. Результаты  диспансеризации определенных групп взрослого населения вносятся 

врачами-специалистами, принимающими участие в проведении диспансеризации, в: 

а) Медицинскую карту амбулаторного больного 

б) Учётную форму №131 

в) ТАП 



г) Паспорт здоровья 

 

48. Гражданам, отнесенным к I и  II группам состояния здоровья, для дальнейших 

рекомендаций врачей-специалистов по здоровому образу жизни рекомендуется 

посещение: 

а) Поликлиники по месту жительства 

б) Диспансеру по месту жительства 

в) Кабинета  медицинской профилактики, центра здоровья 

 

49. Случай  диспансеризации определенных групп взрослого населения считается 

законченным после: 

а) Прохождения гражданином установленного объема функциональных, лабораторных 

исследований и врачебных осмотров 

б) Установления группы состояния здоровья 

в) Получения гражданином рекомендаций по профилактике 

 

50. Раскладку медицинских карт в текущем архиве и картохранилище проводит: 

а) Санитарка 

б) Участковая медсестра 

в) Медрегистратор 

г) Архивариус 

 

51. Методы раскладки медицинских карт в текущем архиве и картохранилище: 

а) Алфавитный 

б) Адресный 

в) Гендерный 

г) Библиотечный 

д) Возрастной 

 

52. Задачами поликлиники являются:  

а) Оказание медицинской помощи больным на дому  

б) Оказание медицинской помощи больным в поликлинике  

в) Экспертиза стойкой нетрудоспособности  

г) Проведение профилактической работы  

д) Экспертиза временной нетрудоспособности  

 

53. В функции регистратуры поликлиники входит:  

а) Запись посетителей на прием к врачу  

б) Прием вызовов на посещение больных на дому  

в) Обеспечение сохранности медицинских карт амбулаторных больных  

г) Направление пациентов на исследования 

 

 


