Тестовая база вопросов
по курсу «Цифровой куратор центра общественного доступа»
Модуль 1 Тестовые вопросы по курсу «Основы цифровой грамотности»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Из каких основных частей состоит компьютер?
Как переключить клавиатуру с одного языка на другой?
Какие устройства можно подключить к компьютеру?
Какие устройства ввода информации вы знаете?
Какие внешние носители информации Вы знаете?
Как копировать, удалить файл или папку?
Как закрыть, свернуть окно программы?
Как сохранить файл?
Какая программа предназначена для работы с электронными таблицами?
Как распечатать документ на принтере?
Что такое Интернет-браузер?
Что такое адресная строка?
Укажите условия для эффективного поиска информации в сети Интернет:
Зачем необходимо устанавливать на компьютер антивирусную программу?

15. Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе в сети Интернет?
16. Как завести электронный почтовый ящик?
17. Как написать и отправить электронное письмо адресату?
18. Как переслать полученное электронное письмо другому адресату?
19. Какие преимущества имеют мобильные компьютерные устройства (планшеты,
смартфоны) перед стационарными компьютерами?
20. Для чего нужен Единый портал государственных и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru)?
21. Как создать Подтвержденную учетную запись (подтверждение личности) на Едином
портале государственных и муниципальных услуг?
22.
23.

Для чего на сайтах, порталах создается «личный кабинет» гражданина?
Что можно сделать с помощью онлайн-сервиса «Электронная регистратура Югры»?

Модуль 2 Тестовые вопросы по курсу «Ресурсы и сервисы цифровой экономики»
1.
2.
3.
4.
5.

Что такое онлайн-технологии?
Что такое электронная подпись?
Где можно получить квалифицированную электронную подпись?
Какая программа не является Интернет-браузером?
Компьютерный вирус – это:

6.

Правда ли, что при копировании файлов с чужого компьютера существует опасность

заражения вашего компьютера?
7.
Выберите самый надежный пароль.
8.
Можно ли пользоваться электронной почтой на мобильном телефоне?
9.
Программа Skype предназначена для:
10. Что можно сделать с помощью сервиса «мобильный банкинг»?
11. Что такое Интернет- банкинг?
12. Что позволяют делать Интернет-системы начисления по услугам ЖКХ?
13. «Этот единый информационный ресурс создан в целях получения доступа к
информации в соответствии с действующими стандартами о деятельности организаций
коммунального комплекса». О каком портале идет речь?
14. Что такое государственные услуги?
15. Для чего нужна регистрация на Едином портале государственных и муниципальных
услуг?
16. Что такое аутентификация?
17. Личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг
обеспечивает следующий функционал:
18. Как зарегистрироваться на Едином портале государственных (муниципальных)
услуг Российской Федерации и получить доступ к госуслугам в электронной форме?
19. Какие сайты из перечисленных ниже можно использовать для поиска информации в
Интернете?
20. Что нужно иметь, чтобы совершать покупки и оплачивать услуги через Интернет?
21. Выберите все НЕверные утверждения, касающиеся электронной почты:
22. Электронная почта (E-mail) позволяет передавать:
23. Что из перечисленного является социальной сетью?
24. Сайт «Электронная регистратура Югры» предназначен для:
25. АИС «Управление транспортом» предназначена для …
26. Для входа в личный кабинет сервиса «Электронная регистратура Югры»
(https://er.dzhmao.ru/) необходимо …
27. Какие документы необходимо иметь, чтобы подтвердить учетную запись на
Единомпортале государственных и муниципальных услуг в центре обслуживания?
28. Что такое многофункциональный центр (МФЦ)?
29. Преимущества мобильных компьютерных устройств
30. Где можно скачать мобильное приложение для смартфона?
31. Выберите из списка электронные платежные системы:
Модуль 3 Тестовые вопросы по курсу «Планшет для начинающих»
1.

Какие возможности может предоставить вам планшет?

2.

Вы услышали, что на планшет пришло какое-то уведомление и на панели

уведомлений появился новый значок. Что нужно сделать, чтобы прочитать уведомление?
3. Что нужно сделать, чтобы подключиться к сети Интернет по Wi-Fi? (выберите самый
быстрый и удобный способ):
4. Какие приложения можно использовать, чтобы сделать видеозвонок? (выберите
несколько вариантов):
5. Вы получили письмо от незнакомого человека о выигрыше в лотерею, хотя ни в какой
лотерее вы самостоятельно не принимали участие. Что вы сделаете?
6. Вы вернулись из путешествия/ с дачи/ с юбилея подруги/друга и привезли много
фотографий, которыми хотите поделиться с родственниками. Как лучше их переслать?
7. Какую услугу можно получить на Едином портале государственных и муниципальных
услуг?
8. Каким путем вирус или вредоносная программа могут попасть на ваше мобильное
устройство?
9. Как защитить планшет от вирусов и вредоносных программ?
10. Вам пришла СМС с короткого номера (например, 3030) следующего содержания:
«Зарегистрирована попытка несанкционированного снятия средств с вашей банковской
карты. Срочно заблокируйте вашу карту для предотвращения этой операции! Для этого
перейдите по ссылке: www.sberbank2018.ru/Gi7DE0v. Или позвоните по телефону:
+79828002549». Отметьте ваши действия:
Модуль 4 Тестовые вопросы по лекции «Цифровая экономика»
1.
Что такое цифровая экономика?
3.
Пользователь, использующий облачную инфраструктуру:
4.
Недостатком облачных вычислений является:
5. К источникам больших данных не относится:
6. К характеристикам больших данных не относится:
7. Визуализация данных — это:
8.
Любое из определений искусственного интеллекта указывает:
9. Слабый искусственный интеллект — это:
10.Термины «Четвёртая промышленная революция» и «Цифровая экономика»:
11. Впервые термин «цифровая экономика» в России на официальном уровне появился:
12. К числу базовых направлений цифровой экономики Российской Федерации до
2024 г. не относится:
13. Что такое биткоин?
14. Что такое майнинг?
15. Что такое блокчейн?
16. Что такое «Интернет вещей»?
17. Что входит в обязанности цифрового куратора?

18.

Назовите направления развития цифровой экономики.

19.
20.
21.

На что, направлены активные методы обучения?
Для эффективной работы с группой применяются методы.
Какими знаниями и качествами должен обладать цифровой куратор?
Требования к итоговому тесту:

Всего – 85 вопросов, из них:
- «Основы ЦГ» – 23 вопроса
- «Ресурсы и сервисы ЦЭ» – 31 вопрос
- «Планшет для начинающих» – 10 вопросов
- «ЦЭ» – 21 вопрос
Проходной балл – 75%

