Контрольные вопросы для тестирования по курсу
«Основы цифровой грамотности»
1.

Из каких основных частей состоит компьютер?

2.

Как включить, выключить компьютер?

3.

Как переключить клавиатуру с одного языка на другой?

4.

Какие устройства можно подключить к компьютеру?

5.

Какие устройства ввода информации вы знаете?

6.

На каком диске компьютера рекомендуется хранить информацию (файлы, папки)?

7.

Какие внешние носители информации Вы знаете?

8.

Чем файлы отличаются от папок?

9.

Как создать папку в системе Windows?

10.

Как копировать, удалить файл или папку?

11.

Как закрыть, свернуть окно программы?

12.

Какое расширение имеют текстовые файлы?

13.

Какие есть возможности для форматирования текста в программе Word?

14.

Как сохранить файл на компьютере?

15.

Какое расширение имеют файлы в Excel?

16.

Какая программа предназначена для работы с электронными таблицами?

17.

Как просматривать многостраничный документ в программе Word?

18.

Как распечатать документ на принтере?

19.

Что необходимо, чтобы подключить компьютер к сети Интернет?

20.

Что такое Интернет-браузер?

21.

Что такое адресная строка интернет-браузера?

22.

Из каких трех частей состоит адрес сайта?

23.

Как переходить по гиперссылкам?

24.

Что такое web-форма (онлайн-форма)?

25.

Укажите условия для эффективного поиска информации в сети Интернет:

26.

Как скачать видеоролик с видеохостинга youtube?

27.

Зачем необходимо устанавливать на компьютер антивирусную программу?

28.

Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе в сети Интернет?

29.

Какие правила необходимо соблюдать, чтобы создать надежный пароль?

30.

Как завести электронный почтовый ящик?

31.

Как написать и отправить электронное письмо адресату?

32.

В каких папках почтового ящика можно найти вашу переписку?

33.

Как переслать полученное электронное письмо другому адресату?

34.

Какие преимущества имеют мобильные цифровые устройства (планшеты,
смартфоны) перед стационарными компьютерами?

35.

Для чего нужен Единый портал государственных и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru)?

36.

Как указать свое местоположение на Едином портале государственных и
муниципальных услуг?

37.

Как зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных
услуг?

38.

Как создать Подтвержденную учетную запись (подтверждение личности) на
Едином портале государственных и муниципальных услуг?

39.

Какие электронные сервисы можно найти на Интернет-ресурсах ХМАО – Югры?

40.

Как через Интернет обратиться в государственные федеральные органы власти?

41.

Как найти адрес территориального отделения Пенсионного фонда на официальном
ресурсе этого ведомства?

42.

Как поделиться новостью с информационного сайта в социальных сетях?

43.

Нужно ли проходить регистрацию на портале Пенсионного фонда России, чтобы
записаться на прием?

44.

Как получить доступ к личному кабинету на портале Федеральной налоговой
службы России.

45.

Для чего на сайтах, порталах создается «личный кабинет» гражданина?

46.

Какое офисное программное обеспечение российской разработки вы знаете?

47.

Что можно сделать с помощью онлайн-сервиса «Электронная регистратура Югры»?

48.

Что такое «облачные технологии»?

49.

Где можно скачать мобильное приложение для смартфона?

50.

Для

чего

предназначена

электронная

справочная

правовая

система

КонсультантПлюс?
51.

Вас оскорбили (унизили, угрожали) при общении в социальной сети. Как поступить
в данной ситуации?

52.

Вам по электронной почте с неизвестного адреса прислали ссылку. Что вы
сделаете?

53.

Вам позвонили по телефону и сообщили, что вы выиграли в лотерею. Для
получения выигрыша вы должны оплатить сбор. Как вы поступите?

54.

Вам позвонили по телефону и сообщили, что ваш родственник в беде. Срочно
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нужны деньги. Как вы поступите?
55.

Вам позвонили по телефону и представились сотрудником банка. Сообщили, что по
вашей карте совершен непонятный платеж и есть риск потерять все деньги. Чтобы
этого избежать запросят у вас информацию по карте. Как вы поступите?
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