
1 

 

 

 



Положение 
о создании комплекта контрольно-оценочных средств по 
профессиональному модулю / учебной дисциплине 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 
структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения 
контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю / учебной 
дисциплине для  оценки знаний, умений и освоенных компетенций 
обучающихся по профессиональным модулям / учебным дисциплинам 
основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 
специальностям и профессиям, реализуемым в ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум". 
1.2 Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

- Устава техникума. 
1.3  ККОС по профессиональному модулю / учебной дисциплине является 
неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы 
оценки качества освоения обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования и 
обеспечивает повышение качества образовательного процесса техникума. 
1.4  ККОС по профессиональному модулю / учебной дисциплине представляет 
собой совокупность контролирующих материалов, предназначенных для 
оценки уровня достижения обучающимся установленных результатов 
обучения. 
1.5 ККОС по профессиональному модулю / учебной дисциплине используется 
при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 
1.6 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурами 
техникума, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 
соответствующей образовательной программе. 
 

2. Цель и задачи создания ККОС 
 

2.1 Целью создания ККОС по профессиональному модулю / учебной 
дисциплине является установление соответствия уровня подготовки 
обучающегося на данном этапе обучения требованиям  ФГОС по 
профессиональному модулю /  учебной дисциплине. 
2.2.Задачи ККОС по профессиональному модулю /  учебной дисциплине: 
- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 
знаний, умений, и уровня сформированности компетенций, определенных в 
ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки (специальности); 
- контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных 
в виде набора общих и профессиональных компетенций выпускников 
техникума; 



- оценка достижений обучающихся в процессе изучения профессионального 
модуля с выделением положительных/отрицательных результатов и 
планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий; 
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 
внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 
техникума. 

 
3. Формирование и утверждение ККОС 

 
3.1 ККОС по профессиональному модулю / учебной дисциплине должен 
формироваться на ключевых принципах оценивания: 
- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения); 
- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений); 
-справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 
добиться успеха); 
- своевременности (поддержание развивающей обратной связи); 
-  эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 
задачам). 
3.2 При формировании ККОС по профессиональному модулю / учебной 
дисциплине должно быть обеспечено его соответствие: 
- ФГОС СПО  по соответствующему направлению подготовки специальности; 
- ОПОП и учебному плану направления подготовки специальности 
(профессии); 
- рабочим программам по профессиональным модулям учебным  дисциплинам; 
- образовательным технологиям, используемым в преподавании по данному 
модулю. 
3.3 Назначение оценочного средства определяет его использование для 
измерения уровня достижений обучающегося установленных результатов 
обучения по одной теме (разделу) и/или совокупности тем (разделов), по 
учебной дисциплине и модулю в целом. 
3.4  ККОС разрабатывается по каждому модулю / учебной дисциплине. 
3.5 Макет ККОС по учебной дисциплине и профессиональному модулю  
разрабатывается  методическим кабинетом (Приложение №1, №2), может 
корректироваться  цикловой комиссией. 
3.6 ККОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится у 
преподавателей, обеспечивающих преподавание данного модуля МДК, 
учебной дисциплины. Электронный вариант ККОС хранится в электронной базе 
данных на сервере учебного заведения. 
3.7 ККОС рассматривается и на заседании предметно-цикловой комиссии и 
утверждается заместителем директора по учебной работе. 
3.8 ККОС по профессиональному модулю должны проходить экспертизу. Итоги 
экспертизы оформляются документами (экспертное заключение или рецензия), 
подтверждающими факт согласования комплекта контрольно-оценочных 
средств, входящего в состав ОПОП, с работодателем. Комплекты контрольно-
оценочных средств (КОС) по учебным дисциплинам не проходят экспертизу 



работодателей. 
3.9 Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении новых 
оценочных средств в ККОС принимается составителем и отражается в листе 
регистрации изменений. 
 

4. Ответственность за формирование ККОС 

4.1 Ответственным исполнителем за формирование ККОС является 

преподаватель, за которым закреплён данный профессиональный модуль, 

учебная дисциплина. 

4.2 ККОС может разрабатываться и формироваться творческим коллективом в 

соавторстве. 

4.3 Составитель комплекта контрольно-оценочных средств несет 

ответственность за качество разработки, правильность составления и 

оформления оценочного средства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
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КОС оформляется так же как программы дисциплин 12 шрифтом вместе с заголовками,  

таблицы – 10 шрифтом, интервал -1,0, тип - TimesNewRoman 

 Поля: верхнее  и нижнее – 2 см., правое – 1,5см., левое – 3см.  
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1.  Информационный лист Краткая характеристика возможных форм контроля и 

оценки по дисциплине ОП.01. Операционные системы и среды 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика формы контроля 

Представление 

контрольных 

заданий в комплекте 

оценочных средств  

1 2 3 4 

1  Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения  данной проблемы. 

Раздел 2. Тема: 

Программа 1С: 

Бухгалтерия 

2  Лабораторная 

работа  

Вид индивидуальных работ, в ходе которых 

обучающиеся используют теоретические знания на 

практике, применяют различный инструментарий, 

прибегают к помощи технических средств. 

 

3  Практическое 

занятие  

Форма организации учебного процесса, 

предполагающая самостоятельное выполнение 

обучающимися  по заданию и под руководством 

преподавателя определённых действий, операций, 

практических работ, необходимых в последующей 

профессиональной деятельности. 

 

4  Метод проектов Социально значимая задача, связанная с будущей 

профессиональной деятельностью, предполагающую 

достаточно длительный период решения (до 

семестра) и большой объем работы, которая ведется 

самостоятельно, но с консультативным руководством 

преподавателя, с обязательной творческим отчетом 

(презентацией). Проект может быть индивидуальным 

и групповым.  

 

5  Собеседование Специальная беседа преподавателя с обучающимися 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 

рассчитанная на выяснение объема знаний студента 

по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

6  Эссе Одна из форм письменных работ. Роль этой формы 

контроля особенно важна при формировании 

универсальных компетенций выпускника, 

предполагающих приобретение основ гуманитарных, 

социальных и экономических знаний, освоение 

базовых методов соответствующих наук. 

 

7  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу 

 

8  Дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

 

9  Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в 

одной или нескольких учебных дисциплинах. 

 

10  Разно-уровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать  знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

 



следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. 

11  Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее.  

 

12  Доклад, 

сообщение, 

презентация 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

 

13  Собеседование Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

  

14  Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося. 

 

15  Самостоятельная 

работа 

Вид учебной деятельности, выполняемый обучающим

ися без непосредственного контакта с преподавателем 

или 

управляемый преподавателем опосредованно через сп

ециальные учебные материалы.  Самостоятельная 

работа может  

осуществляться 

как во внеаудиторное время (дома, в лаборатории), так

 и на аудиторных занятиях в письменной или устной 

форме. 

 

16  Устный ответ это передача информации какой-либо области знания, 

почерпнутой из изучаемых источников. Информация 

может излагаться подробно или кратко, обычно без 

оценки содержания источников. 

 

17  Курсовая работа  Вид самостоятельной письменной работы, 

направленный на творческое освоение 

общепрофессиональных и профильных 

профессиональных дисциплин (модулей) и выработку 

соответствующих профессиональных компетенций.  

 

18  Зачёт, 

дифференцирован

ный зачёт 

Формы промежуточной аттестации обучающихся, 

определяемые учебным планом по направлению 

подготовки  

 

19  Экзамен (по 

дисциплине, 

модулю…) 

Форма промежуточной аттестации обучающихся, 

определяемые учебным планом по направлению 

подготовки 

 

 



2.  Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

по дисциплине ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

2.1 Область применения контрольно-оценочных средств 

Контрольно-оценочные средства предназначены для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП) по специальности  09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование в части овладения следующими знаниями, умениями: 

знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;  

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты банковской информации. 

Контрольно-оценочные средства позволяют оценивать сформированность   

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

   и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации: 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

 

 

 



Составление и использование бухгалтерской отчетности: 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, её платежеспособности и доходности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Система контроля и оценки освоения программы  по дисциплине: 
ОП.01. Операционные системы и среды 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

ПК (или ее части),  её 

составных частей 

(ЗУ)+ОК 

Форма контроля Вид контрольных 

заданий 

 

 

 

Раздел 1. Информационные 

технологии и системы 

Тема 1.1: Определение и 

понятие информационных 

технологий. Появление и 

развитие информационных 

технологий 

ОК.1 Собеседование Приложение 1 

    

    

    

Итоговый контроль (зачет) 

ОК.1-ОК.10, ПК 1.1.-

1.4., 2.1.-2.4., 3.1.-3.4., 

4.1.-4.4. 

 

Итоговый тест Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Контрольно-оценочные средства с использованием кейс-задач 

Тема: Программа 1С: Бухгалтерия 

Цель: Анализ практических ситуаций и выработка решения 

 

1. В справочнике «Контрагенты» создайте 2 группы контрагентов: «Покупатели» 

и «Поставщики». 

В группу «Поставщики» введите нового контрагента: ООО «Прагма» и отметьте 

его флажком «Поставщик». 

2. Создайте документ «Приходный кассовый ордер» (меню Операции - 

Документы - Приходный кассовый ордер». 

В качестве Операции укажите «Прочий приход денежных средств», установите 

флаг «Оплачено», дата: первое число текущего месяца, сумма - 6 000 руб. 00 коп. 

3. Создайте документ «Платежное поручение входящее». 

В качестве Операции укажите «Прочее поступление безналичных денежных 

средств», установите флаг «Оплачено», дата документа - первое число текущего месяца, 

сумма - 700 000 руб. 00 коп. 

В результате данных операций Вы сформировали запас денежных средств для 

ООО «Гроссхендел». 

4. Заполните справочник «Типы цен номенклатуры контрагентов». Затем 

создайте новый документ «Установка цен номенклатуры контрагентов», в документе 

укажите контрагента -ООО «Прагма», Наименование - Закупочная цена, тип цены - 

«Закупочная», дата документа - первое число текущего месяца, товары: 

«Asus W5Fe» по цене 45000 руб. за ед.; 

«Sony VAIO TZ3RXN/B» по цене 20000 руб. за ед.; 

«Fujitsu-Siemens Lifebook P8010» по цене 15600 руб. За ед.; 

5. Введите новый документ «Установка цен номенклатуры», дату документа - 

первое число текущего месяца, тип цены - «Закупочная», далее нажмите кнопку 

«Заполнить» - «Заполнить по ценам контрагентов». При нажатии на кнопку 

"Выполнить" табличная часть документа заполнится автоматически. 

6. Введите документ «Оприходование товаров». Заполните цены и валюту, для 

этого нажмите кнопку «Цены и валюта...» укажите цену - «Закупочная». В документе 

укажите дату - первое число текущего месяца, в качестве склада укажите «Основной 

склад» подразделение «Отдел логистики и снабжения», в табличную часть документа 

при помощи кнопки «Подбор» добавьте следующие позиции: Asus W5Fe» - 2 ед.; «Sony 

VAIO TZ3RXN/B» - 5 ед.;«Fujitsu-Siemens Lifebook P8010» - 7 ед. 

7. Создайте новый тип цены «Розничный». Цена включает НДС. Вид типа цен - 

Динамический. Наценка: 30 %. 

8. Создайте новый склад «Розничный склад». 

9. Введите новый документ «Внутренний заказ» для 3 ноутбуков и поместите их 

на розничный склад. Проведите документ. 

10. Закажите у поставщиков еще 3 ноутбука, заполнив табличную часть 

документа с помощью данных внутреннего заказа. 

11. На основании данного заказа введите документ «Поступление товаров и 

услуг». Проведите документ. 

12. Нажав гиперссылку «Ввести счет-фактуру» в документе «Поступление 

товаров и услуг» введите документ «Счет фактура полученный». 

13. Документ «Платежное поручение исходящее» введите на основании 

«Поступления товаров и услуг». Установите флаг в реквизите «Оплачено». Все 

реквизиты документа должны быть заполнены автоматически. Проверьте правильность 

заполнения реквизитов и проведите документ. 



14. Зарегистрируйте скидку 7% для любого ноутбука в розничной торговле. Для 

этого можно скопировать уже существующий документ «Установка скидок 

номенклатуры», установить дату и Вид скидки - «Розничная». 

Критерии оценки выполнения задания: 

«5» -   

«4» -  

«3» -  

«2» -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Контрольно-оценочные средства с использованием собеседования, коллоквиума 

Тема: Определение и понятие информационных технологий. Появление и развитие 

информационных технологий. 

Вопросы для обсуждение: 

1. Определение       информационной       технологии 

2. Этапы     развития     информационной     технологии 

3. Составляющие информационной технологии 

4. Инструментарий      информационной      технологии 

5. Информационные технологии обработки данных 

6. Информационные технологии управления                     

7. Информационные технологии поддержки принятия решения 

8. Информационные технологии экспертных систем  

9. Устаревание информационных технологий                    

10. Методология информационных технологий                    

11. Выбор варианта внедрения информационных технологий            

12. Области бизнеса, наиболее эффективно использующие достижения 

информационных технологий 

13. Опасности и сложности при использовании информационных технологий 

Критерии оценки: 

Активное участие в обсуждении вопросов – 5 баллов 

Участие в обсуждении – 4 балла 

Пассивное участие в обсуждении – 3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

Итоговый тест по дисциплине 

Инструкция для обучающихся 

Работа состоит из десяти заданий. Каждый правильный ответ в вопросах с 1 по 

4 оценивается в 1 балл. Правильный ответ в заданиях с 5 по 10 оценивается в 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 16. 

Для получения оценки «3» ТРЕБУЕТСЯ набрать  11-13 баллов. 

Для получения оценки «4» ТРЕБУЕТСЯ набрать  14-15 баллов. 

Для получения оценки «5» ТРЕБУЕТСЯ набрать  16 баллов. 

Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его и 

постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К пропущенным 

заданиям можно вернуться. На выполнение работы отводится 25 минут. 

Вариант 1  

№ 

п/п 
Вопрос теста Варианты ответов 

1 

Выберите верный вариант 

ответа: 

Какой объект конфигурации 

1С:Бухгалтерия служит для 

ввода регистрации фактов 

хозяйственной деятельности 

1. Регистр накопления 

2. Регистр сведений 

3. Константа 

4. Документ  

2 

Выберите верный вариант 

ответа: 

Выберите верный адрес 

ячейки в электронной 

таблице 

1. 18D 

2. K13 

3. 34 

4. AB  

3 

Выберите верный вариант 

ответа: 

Какое из перечисленных 

расширений имеет файл 

электронной таблицы 

1. .xls 

2. .bmp 

3. .rar 

4. .doc 

4 

Выберите верный вариант 

ответа: 

Сколько ячеек содержит 

диапазон D4:E5  в 

электронной таблице? 

1. 4 

2. 8 

3. 9 

4. 10 

5 
В ячейку D4 записана формула =$A$4*B2. Формулу скопировали в ячейку D7. 

Напишите, какая формула будет записана в ячейке D7?  

6 Дайте определение понятию электронная таблица… 

7 
В ячейке В5 электронной таблицы отображается число 1,3. Напишите, какое 

число отобразится в этой ячейке и строке формул после нажатия кнопки ? 

8 
Закончите определение 

 Фильтрация данных в списке Excel – это … 

 

9 
Запишите чему равно значение в ячейке С3 после копирования в нее 

формулы из ячейки С1 



 

10 

Установите соответствие способов выравнивания данных  

              1) по центру                                                        а) текст 

              2) по левому краю                                              б) число 

              3) по правому краю                                            в) формула 

 

Вариант 2  

№ 

п/п 
Вопрос теста Варианты ответов 

1 

Выберите верный вариант 

ответа: 

Константы в программе 

1С:Бухгалтерия 

предназначены для 

хранения…  

1. Редко изменяющихся данных 

2. Списков отчетов, используемых для 

ведения бухгалтерского учета 

3. Истории изменения некоторых величин 

4. Наборов однородных объектов 

2 

Выберите верный вариант 

ответа: 

Выберите верный адрес 

ячейки в электронной 

таблице 

1. DF 

2. АБ 

3. F12 

4. 113 

3 

Выберите верный вариант 

ответа: 

Ввод формул в таблицу 

начинается со знака 

1. $ 

2. f 

3. * 

4. = 

4 

Выберите верный вариант 

ответа: 

Сколько ячеек содержит 

диапазон А1:С4  в 

электронной таблице? 

1. 8 

2. 12 

3. 10 

4. 11 

5 
В ячейку В2 записана формула =C2*$D$2. Формулу скопировали в ячейку В9. 

Напишите, какая формула будет записана в ячейке В9? 

6 Опишите порядок фильтрации данных 

7 
В ячейке С4 электронной таблицы отображается число 41,20. Напишите, какое 

число отобразится в этой ячейке после нажатия кнопки ? 

8 
Закончите  определение 

           Список (база данных Excel) – электронная таблица, в которой … 

9 

Запишите чему равно значение в ячейке С3 после копирования в нее 

формулы из ячейки С1 

 

10 

Установите соответствие следующих кнопок 

               1) автосумма                                                           а)  

               2) вырезать                                                              б) 

              3)  мастер диаграмм                                                в)  

              4)  объединить и поместить в центре                    г)  



 

Вариант 3  

№ 

п/п 
Вопрос теста Варианты ответов 

1 

Выберите верный вариант 

ответа: 

Справочники в программе 

1С:Бухгалтерия 

предназначены для 

хранения… 

1. Редко изменяющихся данных 

2. Списков отчетов, используемых для 

ведения бухгалтерского учета 

3. Истории изменения некоторых величин 

4. Наборов однородных объектов 

2 

Выберите верный вариант 

ответа: 

Выберите верное обозначение 

столбца в электронной 

таблице 

1. DF 

2. F12 

3. АБ 

4. 113 

3 

Выберите верный вариант 

ответа: 

В ячейке электронной 

таблицы не может находиться 

1. число 

2. текст 

3. лист 

4. формула 

4 

Выберите верный вариант 

ответа: 

Сколько ячеек содержит 

диапазон С2:D11  в 

электронной таблице? 

1. 18 

2. 22 

3. 20 

4. 19 

5 
В ячейку D4 записана формула =$A$4*B2. Формулу скопировали в ячейку D7. 

Напишите, какая формула будет записана в ячейке D7?  

6 Опишите порядок сортировки данных 

7 
В ячейке В5 электронной таблицы отображается число 0,7. Напишите, какое 

число отобразится в этой ячейке и строке формул после нажатия кнопки ? 

8 
Закончите  определение 

 Фильтрация данных в списке Excel – это … 

 

9 

Запишите чему равно значение в ячейке С3 после копирования в нее 

формулы из ячейки С1 

 

10 

Установите соответствие способов выравнивания данных  

              1) по центру                                                        а) формула 

              2) по левому краю                                              б) число 

              3) по правому краю                                            в) текст 

 

 

Вариант 4  

 

п/п 
Вопрос теста Варианты ответов 

1 
Выберите верный вариант 

ответа: 

1. субконто  

2. контрагенты 



Как называется справочник 

типовой конфигурации 1С: 

Бухгалтерия 8, который 

хранит сведения о товарах, 

материалах, услугах и прочих 

объектах… 

3. номенклатура 

4. организации 

2 

Выберите верный вариант 

ответа: 

Выберите верное 

обозначение строки в 

электронной таблице 

1. 18D 

2. K13 

3. 34 

4. AB  

3 

Выберите верный вариант 

ответа: 

В ячейке электронной 

таблицы не может 

находиться 

1. число 

2. текст 

3. лист 

4. формула 

4 

Выберите верный вариант 

ответа: 

Сколько ячеек содержит 

диапазон D4:E5  в 

электронной таблице? 

1. 8 

2. 7 

3. 6 

4. 4 

5 
В ячейку В2 записана формула =C2*$D$2. Формулу скопировали в ячейку В9. 

Напишите, какая формула будет записана в ячейке В9? 

6 Опишите порядок фильтрации данных 

7 
В ячейке С4 электронной таблицы отображается число 12,5. Напишите, какое 

число отобразится в этой ячейке после нажатия кнопки ? 

8 
Закончите определение 

           Список (база данных Excel) – электронная таблица, в которой … 

9 

Запишите чему равно значение в ячейке С3 после копирования в нее 

формулы из ячейки С1 

 

10 

Установите  соответствие следующих кнопок 

               1) автосумма                                                           а)  

                2) вырезать                                                              б)  

              3)  мастер диаграмм                                                в)  

              4)  сортировка                                                          г)  
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