
Приложение 1 

 

Содержание вопросов теоретического тура 

 

1. Для чего нужно заземление компьютера? 

2. Опишите назначение устройства UPS. 

3. Какое расстояние от глаз пользователя до монитора считается 

допустимым согласно действующим нормам охраны труда? 

4. Каковы средние ориентировочные пределы температуры нагрева 

процессора считаются нормой? (работа в штатном режиме, без перегрузок) 

5. Какую величину должен иметь угол между плечом и предплечьем 

пользователя при наборе текста на клавиатуре? 

6. Какую площадь должно иметь рабочее место пользователя ПК с ЖК-

монитором согласно действующим нормам охраны труда? 

7. Какие действия необходимо выполнить для оказания помощи 

пострадавшему от удара электротоком? 

8. Каково значение тактовой частоты современных серийных 

процессоров для ПК? 

9. Какой тип микросхемы используется в современных модулях 

оперативной памяти для ПК? (SD-RAM, DDR2, иной.) 

10. Какой объем имеют современные модули оперативной памяти для ПК? 

11. Какой объем имеют современные серийные жесткие диски (HDD) для 

ПК? 

12. Что собой представляет устройство внешней памяти SHDD? 

13. Какую разрядность имеют процессоры с архитектурой x86? 

14. Какое количество информации записывается на DVD-диск, CD-диск, 

BD-диск в секунду при скорости х1? 

15. Назовите несколько значений собственного разрешения современных 

LCD-мониторов. 

16. Что такое драйвер? Расскажите о совместимости разрядности 

операционной системы и драйверов. 

17. Какое программное обеспечение называется проприетарным 

(proprietary)? Условно бесплатным (shareware) ? 

18. Перечислите наиболее популярные файловые системы, которые 

используются для HDD? Для оптических накопителей? 

19. Перечислите наиболее известные графические и видео- форматы. 

20. Что такое кодек? 

21. Съемный жесткий диск используется для постоянного хранения 

кинофильмов. Какой объем кластера целесообразнее использовать на этом 

диске: 4 Кб или 64 Кб? 

22. Назовите программы, которые используются для восстановления 

удаленных файлов, отформатированных разделов. 

23. Перечислите несколько наиболее распространенных программ 

следующих категорий: антивирусные программы; редакторы видео; редакторы 



звука; программы для записи на оптические диски; программы-архиваторы; 

проигрыватели видео; браузеры. 

24. Для данных какого типа НЕ допускается сжатие с частичной потерей 

информации (текст, изображение, видео, др.) 

25. В чем заключается суть эвристического анализа в антивирусной 

защите? 

26. В чем заключается суть компьютерного мошенничества «фишинг» 

(fishing)? 

27. Какую функцию по защите компьютера от вредоносного ПО выполняет 

Брандмауэр Windows? 

28. Из каких простейших элементов состоит растровое изображение? 

29. Какая цветовая модель используется в компьютерной индустрии? В 

полиграфии? 

30. Как называется отдельная страница компьютерной презентации Power 

Point? 

31. Что представляет собой IP-адрес компьютера (в версии 4; в версии 6). 

32. Что означает в MS Excel значение ячейки #ДЕЛ/0!? 

33. Синтаксис функции ЕСЛИ в MS Excel. 

34. Какую операцию выполняет знак ^ в MS Excel? 

35. Что такое семпл (в обработке звука). 

36. В чем суть процесса оцифровки звукового, видео- сигнала? 

37. Какая частота дискретизации в цифровой звукозаписи принята как 

минимальная качественная? 

38. Что такое битрейт (bitrate) медиафайла? 

39. Назовите числовое значение разрешения видео, которое можно 

классифицировать как HD-качество. 

40. Какую функцию в акустической системе выполняет сабвуфер? 

41. Какие комбинации клавиш соответствуют командам Копировать, 

Вырезать, Вставить, Выделить все? 

42. Перечислите интерфейсы для подключения монитора к ПК. 

43. Что такое облачное хранилище? Перечислите наиболее популярные 

облачные хранилища, файлообменные сервисы, интернет-медиатеки. 

44. В принтерах какого вида используется краска-порошок (тонер)? 

45. Что такое потоковое видео? 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Ориентировочное содержание заданий практического тура. 

 

Задание 1. 
 

Текстовый документ был отсканирован, результат сканирования сохранен 

в одном из графических форматов. 

1). Выполните распознавание текста и передайте распознанный документ 

в Microsoft Word. 

2). Отредактируйте и отформатируйте полученный документ MS Word в 

соответствии с образцом и указанными требованиями (установите заданные 

параметры шрифта, абзацы и отступы, размеры полей, маркировку списков, 

разбивку на колонки, заливку и пр.). 

3). Добавьте в документ дополнительные элементы оформления и 

разметки: нумерацию страниц, колонтитулы, разрывы, границу страницы, 

подложку (фон), сноски. 

4). Вставьте в документ объекты меню «Вставка» - изображения, фигуры, 

WordArt с указанным форматом: положение в тексте, контур рисунка, 

прозрачность, вид заливки (градиент, узор), обрезка. 

  



Пример 1. 

 

 

 

  

1. Исходный отсканированный текст 

(в формате jpg) 

2. Документ после 

распознавания 

3. Отредактированный и 

отформатированный документ 



Пример 2. 

 

 

  

Отредактированный и 

отформатированный документ 



Задание 2. 
 

 

Даны несколько исходных фрагментов видео и музыкальные фрагменты 

для сопровождения. При помощи редактора видео создайте ролик, используя 

исходный материал. 

1). Совместите фрагменты видео в один видеоряд. 

2). Отключите оригинальную звуковую дорожку. 

3). Перед началом каждого фрагмента вставьте статическое изображение с 

названием (заголовком) эпизода; продолжительность заголовка ~2-3 секунды. 

4). Добавьте произвольные переходы между фрагментами (между концом 

фрагмента и заголовком следующего). 

5). К указанным фрагментам примените произвольные спецэффекты 

(например: дождь, эффект приближения и пр.). 

6). Добавьте на аудио-дорожку звуковое сопровождение (один из 

имеющихся на компьютере файлов mp3). 

7). Выполните обработку звукового сопровождения: в начале и в конце 

ролика установите плавное нарастание и плавное затухание громкости; при 

показе названий (заголовков) эпизодов громкость должна быть несколько 

уменьшена (на 20-30%). 

8). Используйте титры для каждого отдельного эпизода, которые будут 

сопровождать этот эпизод, пока он проигрывается. Титры следует расположить 

таким образом, чтобы они не затрудняли просмотр. Следует также подобрать 

цвет текста таким образом, чтобы он контрастировал с изображением в кадре. 

9). Сохраните созданный ролик в файл формата mpg, с размером кадра, 

обеспечивающим достаточную четкость при просмотре на мобильном телефоне  

(320х240), частотой кадров не более 25. Настройки кодирования аудио – 

произвольные. 

 

  



Задание 3. 
 

Даны несколько исходных изображений.  

1). Используя графические редакторы, создайте новое изображение, 

совместив отдельные элементы исходных изображений. Обратите внимание, что 

начальные размеры изображений имеют неправильное соотношение друг с 

другом, поэтому размеры необходимо подобрать таким образом, чтобы 

результат получился реалистичным. 

2). Удалите с рисунка один из элементов изображения. 

3). Вставьте текст в изображение. 

4). Выполните обрезку. 

5). Сохраните изображение в файл jpg. 

6). Измените размер готового изображения таким образом, чтобы его 

ширина составляла 800 точек, сохраняя пропорции (высота при этом получится 

произвольной величины). 

 

Исходные изображения: 

 

 

 

  



Результат: 

 

 

 

 

 


