
Демонстрационный вариант профессионального вступительного 

испытания для поступающих на направление подготовки: 

Профессиональное обучение (по отраслям),  

профиль Информационные технологии и робототехника 

 

Вопрос № 1 

Устройство для визуального воспроизведения символьной и графической 

информации: 

 

 процессор 

 клавиатура 

 сканер 

монитор 

 

Вопрос № 2 

Включение узлов компьютера нужно выполнять в следующем порядке: 

 

 UPS, монитор, системный блок 

 монитор, системный блок, UPS 

 системный блок, монитор, UPS 

 принтер, системный блок, UPS 

 

Вопрос № 3 

Сканер — это: 

 устройство обработки информации 

 устройство хранения информации 

 устройство ввода информации с бумаги 

 устройство вывода информации на бумагу 

 

Вопрос № 4 

На создание какого формата звукозаписи используется метод импульсно-

кодовой  

 

модуляции? 

 

 SONY miniDISK 

 Super Audio CD 

 Audio CD 

 DVD Audio 

 

Вопрос № 5 

Что является основным параметром при задании шрифта? 

 

 стиль,шаблон 

 шрифт,гарнитура,размер,начертание 



 поля,ориентация 

 

Вопрос № 6 

Для изменения яркости рисунка, его контрастности, размера, обтекания 

текстом и т.д.  

 

используется панель инструментов … 

 

 Форматирование 

 Стандартная 

 Настройка изображения 

 Область задач 

 

Вопрос № 7 

Какое поле можно считать уникальным? 

 

 Поле, значения в котором не могут повторятся 

 Поле, которое носит уникальное имя 

 Поле, значение которого имеют свойство наращивания 

 

Вопрос № 8 

Укажите название таблицы, содержащей запрошенные пользователем 

сведения, которые  

 

были извлечены из базы данных. 

 

 запрос 

 отчёт 

 сводка 

 

Вопрос № 9 

Базовые цвета, воспринимаемые человеком с экрана монитора 

 

 Белый, синий, красный 

 Белый, чёрный, зелёный 

 Красный, синий, зелёный 

 Чёрный, зелёный, голубой 

 

Вопрос № 10 

В палитре 32 цвета. Чему равна глубина цвета? 

 

 2 бита 

 3 бита 

 4 бита 

 5 битов 



 

Вопрос № 11 

Как расшифровывается MPEG? 

 

 Moving Picture Expert Group 

 Moving Picture Expert 

 Audio Video Interleave 

 Moving Audio Picture Expert 

 

Вопрос № 12 

Информация - это… 

 

 отражение внешнего мира с помощью знаков и сигналов 

 знания об окружающем мире 

 полученные новости 

 

Вопрос № 13 

 

Для чего нецелесообразно использовать графический редактор: 

 

 для обработки сканированных изображений 

 для создания текстового документа 

 для редактирования фотографий 

 

Вопрос № 14 

Можно ли изменить параметры диаграммы после ее построения: 

 

 можно изменить тип диаграммы, ряд данных, параметры диаграммы и т. д. 

 диаграмму изменить нельзя, ее необходимо строить заново 

 можно изменить все, кроме типа диаграммы 

 можно только размер и размещение диаграммы 

 

Вопрос № 15 

Что позволяет электронная почта? 

 

 обеспечить передачу сообщения в течении нескольких десятков секунду 

 посылать сообщение сразу нескольким абонентам 

 создавать тексты и графические документы 

 передачу сообщения к Интернету и доставку сообщения в свой почтовый 

ящик на  

удаленном сервере 

 

 


