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Второй этап Городского конкурса профессионального мастерства  
обучающихся государственных профессиональных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга  
«Шаг в профессию 2016» 

 

Конкурсное задание по профессии  
«Мастер по обработке цифровой информации» 

 

Конкурс состоит из трех заданий: 

1. Презентация участника конкурса на тему «Шаг в профессию. Мастер по 

обработке цифровой информации» (реклама профессии). 

2. Тестирование по основным дисциплинам профессии. 

3. Практическое задание. 
 

Первое конкурсное задание – презентация участника конкурса. Время 

выступления – 10 минут. Максимально возможное количество баллов – 20 

баллов.  

Критерии оценивания: раскрытие темы, дизайн и стиль презентации, 

сложность реализации, оригинальность представления. 
 

Второе конкурсное задание – тестовое, включающее вопросы по 

дисциплинам «Информатика и ИКТ», «Информационные технологии» и 

профессиональным модулям «Ввод и обработка цифровой информации»,  

«Хранение, передача и публикация цифровой информации». Каждому участнику 

предлагается выполнить тест, состоящий из 30 вопросов. Время, отведенное на 

выполнение задания, составляет 30 минут. Максимально возможное количество 

баллов – 30.  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл. 
 

Третье конкурсное задание – практическое, состоит из 3-х частей: 

1. Подготовка документа по образцу.  Критериями оценки является 

максимальное соответствие созданного документа образцу. Время выполнения 

120 минут. Максимально возможное количество баллов – 30. 

2. Создание рисунка в графическом редакторе. Критериями оценки 

является максимальное соответствие созданного изображения образцу. Время 

выполнения 120 минут. Максимально возможное количество баллов – 30. 

3. Создание web-страницы по образцу. Критериями оценки является 

максимальное соответствие созданной страницы образцу.  Время выполнения 

180 минут. Максимально возможное количество баллов – 30. 

Критерии оценивания: максимальное соответствие выполненной работы 

предложенному образцу. 
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Вопросы теоретического (тестового) задания конкурса 
 

Задание #1 
Вопрос: 

Вирусы, которые заражают документы Word и Excel называются 

 

 

Задание #2 
Вопрос: 
Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

 

 

Задание #3 
Вопрос: 

Плоттер предназначен для 

 

 

Задание #4 
Вопрос: 

Выберите правильную запись формулы, если t - значение ячейки B1 (имена ячейкам не 

присваивались) 

 

 
 

 

Задание #5 
Вопрос: 
Для кодирования цвета фона Интернет-страницы используется атрибут bgcolor=”#XXXXXX”, где в 

кавычках задаются шестнадцатеричные значения интенсивности цветовых компонент в 24-битной 
RGB-модели.  
Какой цвет фона будет у страницы, заданной тегом <body bgcolor=”#0000FF”>? 
 

 

Задание #6 
Вопрос: 
Файловый вирус: 
 

 

Задание #7 
Вопрос: 
Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией: 
 

 

Задание #8 
Вопрос: 
Программное управление работой компьютера предполагает: 

 

 

Задание #9 
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Вопрос: 
Сколько ячеек электронной таблицы в диапазоне А2:C5 ? 
 

 

Задание #10 
Вопрос: 
Если адрес ячейки имеет вид D$7, то 
 

 

Задание #11 
Вопрос: 
Для хранения растрового изображения 128 х 128 пикселей используется 8 Кбайт памяти. Сколько 
цветов в палитре? 
 

 

Задание #12 
Вопрос: 
Для кодирования точки в графическом изображении, представленной 16 цветами, необходимо ... 
 

 

Задание #13 
Вопрос: 
Гипертекст - это  
 

Задание #14 
Вопрос: 
Какая операция не применяется для редактирования текста: 
 

 

Задание #15 
Вопрос: 
При логическом сложении единицы и нуля результат будет: 
 

 

Задание #16 
Вопрос: 
Для двоичного кодирования цветного рисунка (256 цветов) размером 10 х 10 точек требуется: 
 

 

Задание #17 
Вопрос: 
Растровый графический файл содержит черно-белое изображение с 16  градациями серого цвета 
размером 10 х 10 точек. Каков информационный объем этого файла: 
 

 

Задание #18 
Вопрос: 
Видеопамять - это: 
 

 

Задание #19 
Вопрос: 
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Сетка, которую на экране образуют пиксели, называется: 

 

 

Задание #20 
Вопрос: 
Двоичное число 100012 соответствует десятичному числу 
 

 

Задание #21 
Вопрос: 
Как выглядит двоичное число 1100111111 в шестнадцатеричной системе счисления? 
 

 

Задание #22 
Вопрос: 

Электронная таблица - это: 

 

 

Задание #23 
Вопрос: 

Чему равна длительность такта, если тактовая частота процессора равна 100 МГц? 

 

 

Задание #24 
Вопрос: 
Чему будет равно значение ячейки А8, если в нее ввести формулу =СУММ(A1:A7)/2: 

 
 

 

Задание #25 
Вопрос: 
Какая формула будет получена при копировании в ячейку С3, формулы из ячейки С2: 
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Задание #26 
Вопрос: 

Копируем формулу =$B1+C2 из ячейки A3 в ячейку B3. Какая формула будет в B3? 

 

 

Задание #27 
Вопрос: 
Сетевой протокол- это: 
 

 

Задание #28 
Вопрос: 

Форматирование абзаца в текстовом процессоре Word не подразумевает: 

 

 

Задание #29 
Вопрос: 
Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 
 

 

Задание #30 
Вопрос: 

Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых действуют разные стандарты 
представления информации (сетевые протоколы), осуществляется с использованием: 
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Практическое задание №1:   

Подготовка текстового документа по образцу 

 

Задание 
1. Загрузите файл. Отформатируйте текст по образцу. Для форматирования 

используйте шрифт Arial, 12 пт. Форматирование абзацев с красной строкой по 

ширине. 

o Для форматирования текста о достоинствах мобильных технологий используйте 

таблицу. 

o Для форматирования текста об информационных системах также используйте 

таблицу с заливкой. 

o Обратите внимание на нумерованные и маркированные списки в тексте. 

o Выделите текст о достоинствах мобильного обучения заглавными буквами и 

жирным шрифтом. 

2. Создайте диаграмму, представляющую развитие рынка мобильных технологий в 

США. При построении диаграммы необходимо сначала расшифровать 

имеющуюся в образце информацию, а затем уже строить новую диаграмму 

(несущественные ошибки в цифрах допустимы). 

3. Создайте глоссарий. Для форматирования текста глоссария используйте таблицу. 

Вставьте в глоссарий картинки. Обеспечьте связь глоссария с перечнем 

мобильных устройств в основном тексте. Используйте для этой цели закладки и 

гиперссылки. 

4. Создайте в тексте сноски по образцу. 

5. Вставьте номера страниц. Обратите внимание, что на первой странице номера 

нет. 

6. Создайте оглавление. Необходимо использовать автоматический режим 

создания оглавления. 

7. Создайте предметный указатель с тремя терминами «мобильное обучение», 

«мобильное приложение», «мобильные технологии». Указатель должен быть 

создан автоматически. 

Критерии оценивания: 
Форматирование текста 3 балла 

Создание диаграммы 7 баллов 

Создание глоссария 7 баллов 

Создание сносок 1 балл 

Создание оглавления 5 баллов 

Создание предметного указателя 5 баллов 

Нумерация страниц 2 балла 

ИТОГО 30 баллов 
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Практическое задание №2:   

Создание рисунка в графическом редакторе 

 

 
 

 

 

 

Задание: 

1. Создать рисунок по образцу. Размер рисунка 1200х1000 пикселей. 

2. Оцениваются точность передачи формы, цвета, светотени, тени и объема 

элементов рисунка. 

Желаем удачи! 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 

 
Критерии Max 

балл 

Оценка жюри Ср. 

балл 
1 2 3 4 5 

1. Масштаб и пропорции 

фонового изображения  

4       

2. Цвет и размытие 

фонового изображения 

2       

3. Облака 3       

4. Стеклянный шарик с 

бликами 

7       

5. Изображение и 

искажения в шарике 

3       

6. Форма и объём 

пластины для надписи  

2       

7. Металлический блеск и 

цвет пластины для надписи 

4       

8. Надпись на пластине 3       

9. Изображение руки 2       

ВСЕГО 30 

баллов 
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Практическое задание №3 «Создание web-сайта» 

 

Входные данные: 
Дизайнер создал концепцию веб-страницы “2016 – год российского кино”. В этом 

задании от Вас требуется сверстать страницу HTML/CSS в соответствии с макетом из 

предоставленных изображений (на Рабочем столе папка Сайт/images). 

Выходные данные: 
набор файлов в формате HTML и CSS. 

Обязательные элементы сайта (группы, блоки): 

1. Фон 

2. Шапка сайта 

3. Горизонтальное меню 

4. Блок-меню с алфавитом 

5. Блок №1 в левой части сайта (ниже буквенного меню) 

6. Блок №2 c фильмографией 

7. Блок №3 с видео фрагментом 

8. Блоки № 4 и 5 в правой части сайта (календарь и соц. сети) 

9.  «Подвал» сайта 

10.  Общий размер страницы 1200x900 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ САЙТА 

 
 

Критерии Max 

балл 
Оценка жюри Ср. 

балл 
1 2 3 4 5 

Фон соответствует макету 2       

В шапке сайта логотип и заголовок 

соответствуют представленному макету 

1       

Горизонтальное меню сайта 

соответствует макету (фон, стиль и 

ссылки) 

2       

Алфавитно-буквенный блок 

соответствует макету (фон, стиль и 

ссылки) 

2       

Блок №1 соответствует макету 1       

Блок №2 (фильмография) соответствует 

макету (полоса прокрутки, ссылки) 

2       

Блок №3 (видео) отображается при 

выборе фильма и проигрывается 

3       

Блок №4 (календарь) соответствует 

макету (цвет, выделение дат) 
2       

Блок №5 (соц. сети) соответствует 

макету (цвет фона, иконки, стиль) 

2       

“Подвал” соответствует макету 1       

Общее впечатление о точности 

реализации требований макетов 
3       

Применяется блочная структура  на 

основе тэгов div, а таблицы 

используются только в контенте 

3       

Размеры контейнеров элементов страниц 

изменяются при изменении разрешения 
3       

Картинки и видео масштабируются при 

изменении разрешения 
3       

ВСЕГО 30 

баллов 

      

 


