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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общая характеристика программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Цифровая грамотность» разработана 

преподавателем Яковлевой Д.В. в соответствии с Концепцией развития дополнительного 

образования, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 

г. № 1726-р;  приказом  Министерства просвещения Российской Федерации   от 9 ноября 2018 г. 

N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Цифровая грамотность» имеет 

техническую направленность и ориентирована на формирование и развитие цифровой 

грамотности обучающихся. В курс обучения внесено изучение компьютерной, технической, 

интернет-грамотности и кибербезопасности, юридической грамотности в сети. 

Актуальность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Цифровая грамотность» направлена на 

развитие актуальной для современного общества компетенции специалиста - информационной 

компетенции.  Сегодня во всех сферах жизнедеятельности человека присутствует использование 

информационных и коммуникационных технологий, поэтому способности решать учебные, 

бытовые, профессиональные задачи с использованием ИКТ являются необходимым фактором 

обеспечения конкурентоспособности специалиста на рынке труда и реализации в полной мере 

его творческого и интеллектуального потенциала.  

Цифровая грамотность способствует успешному обучению: обучающиеся легче получают 

доступ к информации по мере того, как растет объем цифровых хранилищ. 

Данный курс направлен на обучение самостоятельной работе с различными цифровыми 

источниками благодаря обзорному курсу современных цифровых технологий. 

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 15 -17 лет.  

Формы организации обучения: групповая и индивидуальная работа. 

Срок освоения программы – 4 месяца. 

Общий объем программы и режим работы: 36 часов, занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 2 часа. 

1.2.  Цель и задачи программы 

Формирование у обучающихся умения искать, анализировать и потреблять информацию 

безопасно для их здоровья, справляться с рисками цифровой среды и добываться успеха в ней. 

Задачи:  

Дать представление о современном информационном обществе, информационной 

безопасности личности и государства; 

Сформировать навыки ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде; 

Развивать и постоянно совершенствовать цифровую грамотность – цифровое потребление, 

цифровую компетенцию и цифровую безопасность; 

Формирование практических навыков работы на компьютере.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 

В результате освоения программы слушатель 

будет уметь: 



- осуществлять поиск, анализ, создавать и управлять информацией в цифровой среде; 

- пользоваться интернетом и его сервисами, включая облачные хранилища и другие 

инструменты организации проектной, в том числе совместной, работы, 

- взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм этики и правового регулирования 

цифрового пространства; 

- защищать цифровые устройства и персональные данные; 

- пользоваться цифровыми ресурсами для решения различных задач; 

- создавать и редактировать цифровой контент в разных форматах; 

- работать с текстами в Google Docs и MS Office; 

- работать с таблицами в Google Spreadsheets и MS Excel; 

- создавать презентации в MS  Power Point и других сервисах. 

  

 будет знать: 

- основы информационной безопасности на уровне пользователя; 

- что такое данные, типы данных, работа с данными: машинное обучение; 

- технические средства сбора, обработки и хранения текстовой информации; 

- стандарты распространенных форматов текстовых и табличных данных; 

- правила форматирования документов; 

- сервисы визуализации данных;  

- принципы и механизмы работы поисковых систем, функциональные возможности 

популярных сервисов поиска. 

 

Метапредметные результаты 

Ценность знаний, полученных   по итогам освоения дополнительной 

общеобразовательной программы «Цифровая грамотность» в условиях интенсивного развития 

компьютерных технологий и цифровой экономики, переоценить нельзя. Обучающиеся смогут 

использовать полученные знания и в других областях изучаемых дисциплин. Как известно, 

современные технологии обучения предполагают наличие у учащихся элементарных знаний 

основ компьютерной грамотности. Так, уже с начальной школы, дети выполняют задания в виде 

сообщений, презентаций, слайд-шоу и даже видеофильмов, то есть априори подразумевается их 

компетентность в использовании средств информационно-коммуникационных технологий. К 

сожалению, далеко не все дети владеют необходимыми навыками, знаниями и умениями для 

достижения своих целей. Данная программа как раз своей приоритетной целью и  имеет 

формирование и развитие компетенций в области использования информационно-

коммуникационных технологий и повышения уровня цифровой грамотности. 

Нельзя не отметить, что данный курс имеет интегрированный характер посредством 

установления межпредметных связей (русский язык, математика, краеведение), поскольку 

задания по отработке определенных навыков (например, печать текста или работа в сети 

«Интернет») предусматривают  повторение знаний по определенным дисциплинам школьной 

программы (например, печать слов в текстовом процессоре Microsoft Word на повторение правил 

русского языка).    

Кроме того, курс способствует развитию умений  планировать пути достижения целей, 

формулировать для себя новые задачи,  соотносить свои действия с планируемыми результатами,   

строить логические  рассуждения и  делать выводы. 

 

 



 

Личностные результаты 

Процесс обучения по программе «Цифровая грамотность» способствует выработке таких 

качеств, как настойчивость в достижении целей, способность к выражению собственного 

мнения, склонность к творческой деятельности.  Курс способствует развитию  деловых, 

познавательных, коммуникативных качеств, формируя потребность ощущать себя членом какой-

то группы, а также мотивы к  сотрудничеству, самореализации и самоутверждению. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебно-тематический план 

№ Название раздела, темы  Количество часов Форма аттестации 

/контроля/ Всего Теори

я 

Практ

ика 

1 Компьютерная грамотность 4 2 2  

1.1 Техника безопасности при работе 

на ПК. Архитектура компьютера, 

состав ПК 

2 1 1 Тестирование 

1.3 Компьютерные программные 

средства и онлайн-сервисы для 

работы с информацией 

2 1 1 Выполнение 

практического задания 

2 Техническая грамотность 16  16  

2.2 Google.Документы. Совместная 

работа с документом 

2  2 Выполнение 

практического задания 

2.3 Создание, редактирование и 

форматирование документа в MS 

Word 

2  2 Выполнение 

практического задания 

2.5 Использование стилей оформления 

в MS Word 

2  2 Выполнение 

практического задания 

2.7 Google.Таблицы. Интерфейс, 

основные форматы данных, 

Вставка формул 

2  2 Выполнение 

практического задания 

2.10 Ввод и редактирование формул 

данных в MS Excel 

2  2 Выполнение 

практического задания 

2.11 Использование Мастера Функций 

данных в MS Excel 

2  2 Выполнение 

практического задания 

2.12 Основы создания презентаций в 

Power Point 

2  2 Выполнение 

практического задания 

2.13 Базовые правила при создании 

слайдов в Power Point 

2  2 Выполнение 

практического задания 

3 Интернет-грамотность и 

кибербезопасность 

8 6 2  

3.1 Протокол TCP/IP 2 1 1 Выполнение 

практического задания 

3.2 Веб-адреса и домены 2 1 1 Выполнение 

практического задания 

3.3 HTTPS, шифрование с открытым 2 2  Тестирование 



ключом, цепочки сертификатов 

3.4 Виды угроз для Android и IOS и 

способы защиты от них 

2 2  Тестирование 

4 Юридическая грамотность в 

сети 

6 6   

4.1 Государственное регулирование 

защиты информации 

2 2  Тестирование 

4.3 Правовая защита персональных 

данных  

2 2  Тестирование 

4.4 Право интеллектуальной 

собственности на контент сети 

Интернет 

2 2  Тестирование 

5 Итоговое занятие 2  2 Дифференцированный 

зачет 

 Всего: 36 14 22  

 

2.2 Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1. Компьютерная грамотность 

Теория: Техника безопасности при работе на ПК. Архитектура компьютера, состав ПК. 

Программное обеспечение (ПО). Компьютерные программные средства и онлайн-сервисы для 

работы с информацией 

Практика: Ответы на контрольные вопросы, Тесты. Практическая работа по использованию 

онлайн-сервисов для работы с информацией. 

 

Раздел 2 Техническая грамотность 

Теория: Основы работы с текстами в Google Docs и MS Office; принципы работы с таблицами в 

Google Таблицы и MS Excel;  правила создания презентаций. 

Практика:  

Выполнение практической работы, ответы на контрольные вопросы, тесты.  

 

Раздел 3 Интернет-грамотность и кибербезопасность 

Теория: Интернет как глобальная сеть. Интернет-адреса (IP4 b IPv6). Протокол TCP/IP. HTTP 

HTML и браузеры. Web-адреса (структура URL). HTTPS, шифрование с открытым ключем, 

цепочки сертификатов. DNS. Интернет вещей. Будущее сети интернет.  

Практика: Просмотр обучающих презентаций. Выполнение практической работы. Тесты. 

Опросы. 

 

Раздел 4. Юридическая грамотность в сети  

Теория: Правовая защита персональных данных. Правовой режим контента в сети Интернет. 

Правовые вызовы развития искусственного интеллекта.  

Практика: Просмотр обучающих презентаций. Обсуждение. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1 Календарный учебный график 

№ Наименование разделов, тем занятий Объе

м 

Вид занятия Период обучения  
(Даты обучения будут 

определены в 



часов расписании занятий 

при наборе группы на 

обучение) 

1.  Техника безопасности при работе на ПК. 

Архитектура компьютера, состав ПК 

2 Комбинирован

ное 

1-я неделя 

2.  Компьютерные программные средства и 

онлайн-сервисы для работы с 

информацией 

2 Комбинирован

ное 

2-я неделя 

3.  Google.Документы. Совместная работа с 

документом 

2 Практическое 3-я неделя 

4.  Создание, редактирование и 

форматирование документа в MS Word 

2 Практическое 4-я неделя 

5.  Использование стилей оформления в MS 

Word 

2 Практическое 5-я неделя 

6.  Google.Таблицы. Интерфейс, основные 

форматы данных  

2 Практическое 6-я неделя 

7.  Ввод и редактирование формул данных в 

MS Excel 

2 Практическое 7-я неделя 

8.  Использование Мастера Функций данных в 

MS Excel 

2 Практическое 8-я неделя 

9.  Основы создания презентаций в Power 

Point 

2 Практическое 9-я неделя 

10.  Базовые правила при создании слайдов в 

Power Point 

2 Практическое 10-я неделя 

11.  Протокол TCP/IP 2 Комбинирован

ное 

11-я неделя 

12.  Веб-адреса и домены 2 Комбинирован

ное 

12-я неделя 

13.  HTTPS, шифрование с открытым ключом, 

цепочки сертификатов 

2 Теоретическое 13-я неделя 

14.  Виды угроз для Android и IOS и способы 

защиты от них 

2 Теоретическое 14-я неделя 

15.  Государственное регулирование защиты 

информации 

2 Теоретическое 15-я неделя 

16.  Правовая защита персональных данных  2 Теоретическое 16-я неделя 

17.  Право интеллектуальной собственности на 

контент сети Интернет 

2 Теоретическое 17-я неделя 

18.  Дифференцированный зачет 2 Контрольное 18-я неделя 

 

 

3.2 Условия реализации программы 

Для реализации дополнительной общеобразовательной программы «Цифровая 

грамотность» созданы следующие условия: 

Кадровое обеспечение 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Образование Специальность Квалификация 

 

Яковлева Дарья Высшее «Связи с Специалист по связям 



Владимировна ГОУ ВПО 

«Удмуртский 

государственный 

университет» 

общественностью» 

 

с общественностью 

 

 

Техническое обеспечение 

Дополнительная общеобразовательная программа  «Цифровая грамотность» реализуется 

при наличии компьютерного кабинета для проведения занятий, оснащенного персональными 

компьютерами (монитор, системный блок, клавиатура, мышь) – 14 штук, подключенными к сети 

и имеющими выход в интернет;  медиа-проектором с экраном; принтером 

Программное обеспечение компьютеров: ОС Windows 10; Microsoft Office; веббраузер IE 

и Chrome, архиватор WinRAR.  

  

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

«Цифровая грамотность» включает в себя как литературу (для педагога и детей), так и цифровые 

дидактические материалы. Широко используются дистанционные источники информации, 

предоставляющие возможность использования информации как для реализации разделов 

программы, так и для получения дополнительных материалов для проведения практических 

работ. Также проводятся  беседы  и другие мероприятия, способствующие повышению общей 

культуры учащихся, формированию из кругозора, личностных качеств.    

 

 3.3 Формы аттестации (контроля) 

Контроль результатов обучения происходит постоянно на текущих занятиях и поэтапно: 

по итогам изучения тем, блоков занятий; по итогам курса.  

Для определения результативности освоения программы используются следующие формы 

аттестации: творческая работа (проект), контрольные вопросы. В качестве творческой работы 

(проекта) учащимся лучше всего предлагать реальные задания, т. е. те, которые предполагают 

последующее внедрение. Задания такого типа позволяют учащимся ощутить качественно новый, 

социально значимый уровень компетентности, в результате чего происходит рост самопознания, 

накопление опыта самореализации, развитие самостоятельности.  

Формы продуктов проектной деятельности:  

- анализ данных социологического опроса;  

- атлас, карта;  

- видеофильм;  

- выставка;  

- газета, журнал;  

- мультимедийный продукт;  

- оформление кабинета;  

- справочник;  

- учебное пособие и т.д.  

Успешно освоившие программу имеют возможность успешно использовать полученные 

знания и навыки в учебном процессе, в быту, в последующей профессиональной деятельности. 

Формой проведения итоговой аттестации по программе является зачет. Процедура 

итоговой аттестации представляет собой выполнение творческого задания и тестирования. 

Оценочные материалы находятся в приложении. 

3.4 Список литературы 
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(дата обращения: 09.08.2021). — Текст : электронный. 

2. Прохорский, Г.В. Информатика. Практикум : учебное пособие / Прохорский Г.В. — 

Москва : КноРус, 2021. — 262 с. — ISBN 978-5-406-06090-2. — URL: https://book.ru/book/941449 

(дата обращения: 09.08.2021). — Текст : электронный. 

3. Коваленко, Ю.И. Защита информационных технологий для цифровой экономики : 

справочник / Коваленко Ю.И. — Москва : Русайнс, 2021. — 366 с. — ISBN 978-5-4365-7232-1. — 

URL: https://book.ru/book/940294 (дата обращения: 09.08.2021). — Текст : электронный. 

4. Фомин, Д. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Информационная безопасность» для студентов экономических специальностей 

заочной формы обучения / Д. В. Фомин. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 54 c. — 

ISBN 978-5-4487-0298-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77320 

(дата обращения: 17.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Технология работы в 

MS WORD 2016 : учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 90 

c. — ISBN 978-5-4497-0515-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94204 

(дата обращения: 28.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6. Мокрова, Н. В. Табличный процессор Microsoft Office Excel : практикум / Н. В. 

Мокрова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 41 c. — ISBN 978-5-4487-0307-2. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77153 (дата обращения: 12.04.2021). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/77153 

7. https://готовкцифре.рф 

8. https://sberuniversity.ru/ 

9. https://gramota.mts.ru/  

10. https://учеба.онлайн/  

11. https://it-gramota.ru/ 

Список литературы для педагога: 

1. Методические рекомендации об организации повышения квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности в области 

современных информационно-телекоммуникационных и цифровых технологий (утверждены 

Министерством просвещения Российской Федерации от 31.05.2019г. № МР-83/02); 

2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2018 – 

2025 годы URL:  
https://docs.edu.gov.ru/document/3a928e13b4d292f8f71513a2c02086a3/download/1337/   

3. «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 

2030 годы»;  

4. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2018.  

5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 

электронновычислительным машинам и организации работы".  

6. Цифровая грамотность российских педагогов. Готовность к использованию цифровых 

технологий в учебном процессе / Т.А. Аймалетдинов, Л.Р. Баймуратова, О.А, Зайцева, Г.Р. 

Имаева, Л.В. Спиридонова. – М.: Издательство НАФИ, 2019. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/10/digit-ped.pdf  

Дополнительная литература:  

7. Цифровая грамотность российских педагогов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nafi.ru/projects/sotsialnoe-razvitie/tsifrovaya-gramotnost-rossiyskikh-pedagogov/ 
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Приложение 

Материалы итоговой аттестации 

 

Задание итоговой аттестации состоит из: 

1. Творческого задания. Для подготовки творческого задания, которое выполняется 

малыми группами (2-3 человека), студентам необходимо выбрать интересную для них тему по 

одной из тем, предложенных преподавателем. Следует подготовить совместный доклад, 

состоящий из текстовой части и презентационного материала,  с изготовлением необходимых 

наглядных и обучающих средств, средств совместной работы. 

2. Тестирования. Тест состоит из 64 вопросов на определение цифровой компетентности 

обучающегося.  

  

Тест  

1. По каким критериям нельзя осуществлять поиск файла на ПК? 

По имени файла 

По расширению файла 

По значку файла 

По размеру файла 

2. С помощью сервиса "Карты" (напр., Google, Яндекс) возможно найти следующие 

объекты: 

Географические объекты (горы, реки) 

Дома и строения 

Различные организации и компании 

Всѐ перечисленное 

 

3. Что такое аккаунт? 

Личный кабинет на каком-либо веб-портале, который позволяет совершать действия, 

недоступные для незарегистрированных пользователей 

Способ обмена файлами между компьютерами 

Протокол передачи данных 

Программа передачи данных в компьютерных сетях 

 

4. Как можно проверить новостную статью на достоверность по содержащейся в ней 

фотографии с места событий? 

Написать автору статьи для подтверждения 

Проверить фотографию на совпадения с другими сайтами через Google Картинки 

Проверить на фотографии водяной знак: если его нет – фотография не принадлежит 

автору и может быть фейковой 

Все варианты верны 

 



5. Файлам электронных таблиц соответствуют следующие расширения: 

JPG, PNG, TIFF, BMP ... 

TXT, RTF, DOC, ODT ... 

AVI, MPG, MP4 ... 

XLS, ODS ... 

 

6. Какие возможности есть у «облачных» технологий, с какой целью их можно применять? 

Публиковать информацию в интернете 

Осуществлять звонки по интернету 

Отправлять документы Microsoft Office по электронной почте 

Можно не иметь при себе носителей информации, а либо отправлять файлы в «Облако», 

либо, наоборот, брать их из «Облака» 

 

7. В чем преимущество мобильного устройства для совершения видеозвонков? 

Больше подойдет клавиатура 

Хорошее качество картинки благодаря большому экрану 

Нет необходимости в дополнительном оборудовании из-за наличия у мобильных 

устройств встроенных микрофона, динамиков и видеокамеры 

Скорость передачи данных в мобильном устройстве выше, чем в компьютере 

 

8. Кликните на изображение значка меню почтового ящика, с помощью которого можно 

прикрепить вложение к письму. 

 

 

 

 
9. Что из перечисленного ниже позволяет вам редактировать документ в интернете 

совместно с другими людьми? 

Google Documents 

Dropbox 

Skype 

Twitter 

 



10. К распространенным облачным сервисам, позволяющим совместно работать над 

документами, относятся: 

Adobe Photoshop, Illustrator 

Яндекс.Навигатор, Рамблер.Док 

Google Documents, Microsoft Office 365 

CloudOne, Cloudia, iClouding 

 

11. В личный кабинет каких государственных и коммерческих онлайн-сервисов можно зайти, 

используя учетную запись "Госуслуги"? 

Работа в России – общероссийская база вакансий 

ГИС ЖКХ 

ФНС России 

Во все перечисленные 

 

12. Оплачивая услуги ЖКХ через интернет-банк, Вы ошиблись в реквизитах, и платеж ушел в 

адрес другой организации. Что следует сделать? 

Обратиться в организацию, куда был по ошибке отправлен платеж 

Платеж нельзя вернуть, необходимо совершить еще один платеж – по правильным 

реквизитам 

Обратиться по телефону в банк 

Обратиться в техническую поддержку департамента ЖКХ 

 

13. Что из нижеперечисленного лучше всего описывает социальную сеть? 

Веб-сайт, разработанный сообществом пользователей совместно, позволяющий любому 

пользователю добавлять и редактировать контент по различным темам 

Сайт, который позволяет вам общаться со знакомыми, друзьями и семьей, чтобы делиться 

мнениями, комментариями, фотографиями, видео, переписываться в чате 

Форма аудиотрансляции в интернете 

Интернет-дневник, в котором человек или группа пользователей регулярно записывают 

мнения и информацию 

 

14. Что в интернете означает фраза, написанная ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ? 

Автор пишет так, чтобы вам было легче читать 

Автор пишет это сообщение с мобильного телефона или планшета 

Автор указывает на то, что из-за эмоций повышает голос 

Автор очень уважает остальных пользователей сети 

 

15. Использование каких шрифтов распространено при написании официальных писем, 

статей, документов? 



Georgia, Trebuchet MS 

Times New Roman, Arial 

Verdana, Comic Sans 

Calibri, Impact 

 

16. Основной структурный элемент презентации в PowerPoint, содержащий различные 

объекты – это ... 

Кадр 

Рисунок 

Лист 

Слайд 

 

17. Какой значок на смартфоне отвечает за переключение между фронтальной и основной 

(тыловой) камерами? 

 

 

 

 
 

18. Какое форматирование нельзя применить к ячейкам таблицы в документе Word? 

Удалить 

Скрыть 

Вырезать 

Объединить 

 

19. В документе Word есть картинка, которую Вы хотите обрезать в форме звезды. Как это 

сделать? 



Воспользоваться параметром "Обрезка по фигуре" 

В программе Word это сделать невозможно 

Воспользоваться параметром "Вписать" 

Воспользоваться параметром "Заливка" 

20. В чем разница между монофонией и стереофонией? 

«Mono» – это одноканальная запись и воспроизведение звука, а «Stereo» – это передача 

информации по двум и более каналам, что позволяет достичь эффекта объемного звучания 

Нет никакой разницы 

«Mono» используется только для веб-видео, а «Stereo» – для видео высокой четкости 

«Mono» – это сжатый формат, а «Stereo» – это формат без потерь 

 

21. Если вы хотите использовать сделанные не вами цифровые фотографии на вашей 

странице социальной сети, вам следует: 

преобразовать вашу веб-страницу из публичной в приватную (т.е. разрешить доступ к ней 

лишь определенному кругу пользователей) 

указать ссылку на страницу фотографа в социальной сети 

вам нельзя использовать чужие цифровые фотографии 

получить разрешение фотографа (иного правообладателя) 

 

22. Какое условное обозначение используют для функции логического сложения 

(дизъюнкции)? 

V 

OR 

ИЛИ 

Все варианты подходят 

 

23. Какая из ниже перечисленных программ является антивирусной программой? 

Photoshop 

Skype 

Word 

Dr. Web 

 

24. Сайт с каким адресом будет, скорее всего, наиболее безопасен для использования? 

https://website.com/ 

ftp://website.com/ 

http://website.com/ 

Все вышеперечисленные сайты одинаково безопасны 

 



25. Какая из приведенных ниже ссылок, скорее всего, будет являться фальшивым дубликатом 

сайта, который попытается украcть ваш пароль? 

https://account.mail.ru/ 

https://www.aeroflot.ru/xx-ru 

http://sberbank.ru.org 

Ни одна из ссылок не приведет на фальшивую копию сайта 

 

26. Какое из действий является наименее эффективным для сохранения здоровья при работе 

на компьютере? 

Расположение клавиатуры так, чтобы руки находились под прямым углом, плечи 

расслабились и поддерживались запястья 

Соблюдение расстояния от глаз до монитора в районе 50-60 см 

Установка кактуса рядом с монитором для поглощения электроизлучения 

Настройка яркости и контрастности экрана 

 

27. В чем заключается положительное влияние современных технологий и электронных 

устройств на окружающую среду? 

Сокращается число транспортных перемещений за счет дистанционного решения многих 

вопросов 

Большая доля информации, с которой работают люди, хранится и передается в 

электронном виде 

Сенсоры, датчики и таймеры, а также специальные программы позволяют управлять 

домом, зданием и даже городом, экономя энергоресурсы (электроэнергия, отопление и пр.) 

Всѐ вышеперечисленное верно 

 

28. Замену израсходованного картриджа принтера необходимо производить: 

Когда принтер включен и находится в режиме ожидания 

При выключенном питании принтера 

Когда принтер включен, но документ на нем не печатается 

Только в сервисном центре 

 

29. Что нужно периодически делать с приложениями на вашем смартфоне, чтобы они не 

"подвисали" и были актуальными, последней версии? 

Удалять и устанавливать заново 

Обновлять 

Нужно чаще использовать приложения, которые могут быть полезны, и удалять те, 

которые использую редко 

 

30. Что из перечисленного ниже может стать причиной отказа пользователю в доступе к 

интернет-порталу? 



Антивирус 

Firewall (Файрвол, брэндмауэр) 

Настройки браузера, которые не допускают небезопасное интернет-соединение 

Всѐ вышеперечисленное 

 

31. Что такое «голосовой помощник»? 

Это специальная программа для певцов и пианистов 

Это программа для разблокировки смартфона и ПК при помощи звука голоса 

Это виртуальный помощник, который позволяет управлять устройствами посредством 

голосовых команд 

Верный ответ не указан 

 

32. Есть разные точки зрения о том, на ком именно лежит основная ответственность за 

обучение людей новым цифровым технологиям. А на ваш вгляд, на ком лежит эта 

ответственность? 

На школе 

На работодателе 

На государстве 

На самом человеке 

 

33. Некоторое программное обеспечение, такое как VLC Media Player или Mozilla Firefox, 

является бесплатным. Что это значит? 

что оно принадлежит государству 

что оно установлено по умолчанию 

что оно может использоваться и транслироваться без ограничений 

что его можно купить в интернете 

 

34. Вы получили СМС с предложением оплатить новый штраф в личном кабинете Сбербанка. 

В сообщении была ссылка на сайт банка. По каким признакам вы сможете понять, что 

сайт ненастоящий? 

Банки используют усиленную систему шифрования данных, а это соединение не 

защищено ("not secure") 

В адресной строке указан странный сайт "000webhost.com" 

Рассылка смс, содержащих ссылки, – это типичная схема интернет-мошенничества. Банк 

не рассылает такие сообщения 

Всѐ вышеперечисленное верно и позволит определить фишинговый сайт 

 



35. От какого компонента мобильного устройства зависит его производительность? 

Размер экрана 

Аккумуляторная батарея 

WI-FI модуль 

Процессор 

36. Какая из следующих причин для удаления данных с устройства без возможности их 

восстановления является наиболее важной? 

Чтобы удалить личные данные, сохраненные автозаполнением 

Для очистки содержимого рабочего стола 

Чтобы гарантировать, что данные могут быть получены из корзины 

Чтобы гарантировать, что данные не могут быть восстановлены кем-либо еще 

 

37. Каким будет результат добавления кавычек («») в следующем примере в поисковой 

системе: «Европейский союз»? 

Поисковая система направит вас прямо на сайт Европейского союза 

Поисковая система не будет делать ничего особенного 

Поисковая система будет искать фразу точно так, как она есть, не показывая результаты 

для каждого слова в отдельности 

Поисковая система также покажет результаты, основанные на синонимах 

 

38. Что помогает просматривать информацию в интернете конфиденциально, не сохраняя на 

вашем устройстве историю просмотра? 

Включение анонимного режима в браузере 

TOR-браузер 

Использование VPN 

Всѐ перечисленное верно 

 

39. Что из перечисленного позволит наиболее точно установить достоверность размещенной 

в интернете информации? 

Выяснение отношения экспертов к опубликованной информации, достоверности 

изложенных фактов 

Проверка достоверности новостей и фактов – задача правоохранительных органов 

Поиск первоисточника, оценка его репутации или подтверждение информации из 

нескольких независимых источников 

Установка степени авторитетности сайта, опубликовавшего информацию 

 

40. Вам прислали документ с отсканированными страницами книги в виде изображений с 

текстом. Вам необходим этот текст для редактирования и использования в вашей работе. 

Что из перечисленного верно? 



Отсканированные страницы можно распознать с помощью специальной программы, и 

после распознавания текст нужно проверить на ошибки 

Отсканированные страницы необходимо распечатать, а затем снова отсканировать, но 

уже как текст 

Такой отсканированный текст можно только перепечатать 

Можно выделить текст на отсканированном документе и скопировать его в текстовый 

документ 

 

41. Выберите ложное утверждение: 

Облачные хранилища экономят пространство на жестком диске 

Облачные хранилища позволяют синхронизировать информацию с разных устройств и 

восстанавливать ее в случае потери устройства 

Использование облачного хранилища позволяет получить доступ к файлу с разных 

устройств, если имеется доступ в интернет 

Облачные хранилища не предоставляют возможности редактировать файлы совместно 

 

42. Вы открыли электронную почту на мобильном телефоне и удалили пришедшее вам 

письмо. Если вы зайдете в свой почтовый ящик с другого устройства, например, 

персонального компьютера, данное письмо сохранится в папке "Входящие"? 

Сохранится, если на мобильном телефоне не была выбрана функция "Удалить 

безвозвратно" 

Сохранится, так как почта была удалена только на мобильном устройстве 

Сохранится, так как на телефоне письма можно только прочитать, а удалить их нельзя 

Нет, не сохранится, так как письмо удалено на почтовом сервере, а не на устройстве 

 

43. С какого устройства может быть совершен групповой видеозвонок в WhatsApp? 

Со смартфона 

Со стационарного ПК 

С ноутбука 

С любого из этих устройств 

 

44. Какое действие можно выполнять в файле MS Excel, если он настроен для совместного 

редактирования? 

Объединять ячейки 

Удалять листы 

Разделять объединенные ячейки 

Добавлять строку или столбец 

 

45. Ваш знакомый создал облачный документ, используя сервис Google.Документы. Где 

хранится данный файл? 



В его аккаунте социальной сети 

На сервере Google 

Только на его компьютере 

На сайте Google.com 

 

46. Выберите верное утверждение о портале "Госуслуги": 

Портал предоставляет государственные услуги в электронной форме только физическим 

лицам 

Портал предоставляет государственные услуги в электронной форме только 

юридическим лицам 

Портал не предоставляет государственные услуги, а только информирует о них 

Портал предоставляет государственные услуги в электронной форме физическим и 

юридическим лицам 

 

47. Что такое маркетплейс? 

Доска объявлений 

Электронная торговая площадка, позволяющая создать свой сайт 

Торговая точка онлайн со своим уникальным доменным именем, через которую 

реализуются товары одного продавца 

Интернет-ресурс, позволяющий искать информацию о товарах и ценах в разных 

интернет-магазинах, а иногда также дающий возможность сравнивать их предложения 

 

48. Какой из следующих примеров является веб-конференцией?  

Веб-трансляция конференции через youtube 

Конференция на тему web-приложений и web-безопасности 

Сайт или веб-сервис, на котором можно проводить онлайн-презентации, совместно 

работать с документами, синхронно просматривать сайты, демонстрировать рабочий стол 

Все перечисленное 

 

49. Как называется форма ведения диалога, пример которой изображен на картинке? 



50.  

Флейм 

Троллинг 

Флуд 

Буллинг 

 

51. Укажите на изображении область, которая является легендой диаграммы: 

 

1 

2 

3 



4 

 

52. Для каких целей обычно используется способ представления информации, идей в виде 

MindMap (т.н. интеллектуальная карта, карта связей): 

Конспектирование (книг, лекций и др.) 

Обучение 

Решение творческих задач 

Всѐ перечисленное 

 

53. Чтобы задать всплывающую подсказку при наведении на изображение, необходимо 

использовать атрибут: 

Title 

Src 

Alt 

Width 

 

54. Если использовать инструмент ластик в программе Photoshop, какой цвет будет 

появляться в процессе его использования на Background? 

Белый 

Определяется Background Color (определяется фоновым цветом) 

Черный 

Серый 

 

55. Отдельная видеопоследовательность, обычно снимаемая одним непрерывным кадром, 

называется: 

Сцена 

План 

Последовательность 

Кадр 

 

56. Какое из следующих выражений является логическим выражением для «не равно»? 

<= 

!= 

< 

Not 

 

57. Какие вирусы активизируются после включения операционной системы? 

Снифферы 



Черви 

Загрузочные 

Трояны 

 

58. В почтовом ящике есть папка "Нежелательная почта". Выберите верное утверждение: 

Необходимо регулярно удалять все письма в папке "Нежелательная почта", так как они 

могут содержать вирусы 

Необходимо регулярно просматривать сообщения, перемещенные в эту папку, чтобы 

убедиться, что она не содержит нужных сообщений 

Все утверждения верные 

Необходимо избегать открытия папки "Нежелательная почта", так как в ней могут быть 

сообщения с вирусами 

59. Что из перечисленного не является признаком компьютерной зависимости? 

нарушения сна (долгое засыпание, бессоница, беспокойный сон) из-за ежедневного 

использования компьютера 

регулярное и продолжительное использование компьютера для отвлечения от проблем 

или поднятия настроения 

неудачные попытки ограничить время работы за компьютером 

негативные эмоции и дискомфорт при долгом пребывании вдали от интернета или 

компьютера 

 

60. Представьте ситуацию: на работе вы ежедневно работаете на компьютере. Следует ли 

выключать его на ночь? 

Да, это в том числе позволит сэкономить электроэнергию 

Нет, если часто выключать и включать компьютер, он быстрее выйдет из строя 

Следует выключать только на выходные и праздничные дни 

Нет, компьютер перейдет в спящий режим и не будет практически потреблять энергию 

 

61. Какое из наименований не относится к операционным системам? 

Windows 

FreeBSD 

Borland Pascal 

Linux 

62. Какова цель онлайн-календарей? 

Планирование времени 

Планирование времени и отправка приглашения на мероприятие 

Создание расписания и использование его онлайн 



Все ответы верны 

 

63. Возможно ли разблокировать экран смартфона, открыть приложение «Карты» и построить 

маршрут, не прикасаясь к самому устройству? 

Нет 

Возможно, если установить дополнительное оборудование и купить специальную 

программу 

Возможно, для этого нужно предварительно настроить голосовой помощник 

Эта функция по умолчанию настроена на всех смартфонах, и специально ничего делать 

не нужно 

 

64. Какое из описаний лучше всего вам подходит? 

Я знаю всѐ о новых информационных технологиях, поэтому не читаю новости, статьи о 

новых программах сервисах или гаджетах 

В моей новостной ленте отсутствуют источники информации о новых технологиях, 

программах, гаджетах 

Время от времени я читаю новости, статьи, заметки о новых изобретениях, цифровых 

новинках, новых программах и сервисах 

Я не интересуюсь целенаправленно новинками из сферы высоких технологий, но с 

интересом читаю новости, заметки об этом 

 


