Контрольные вопросы для тестирования по курсу
«Ресурсы и сервисы цифровой экономики»
1. Что такое цифровая экономика?
2. Что такое онлайн-технологии?
3. Что такое электронная подпись?
4. Где можно получить электронную подпись?
5. Какая программа не является Интернет-браузером?
6. Компьютерный вирус – это:
7. Для чего предназначены антивирусные программы?
8. Выберите из списка антивирусные программы:
9. Правда ли, что при копировании файлов с чужого компьютера существует
опасность заражения вашего компьютера?
10. Выберите самый надежный пароль.
11. Каким образом можно восстановить забытый пароль?
12. Цифровой след это –
13. Какое сочетание информации можно отнести к персональным данным, если нет
никаких дополнительных сведений о гражданине?
14. Как зарегистрировать электронный почтовый ящик?
15. Можно ли пользоваться электронной почтой на мобильном телефоне?
16. Программа Skype предназначена для:
17. Как включить/отключить брандмауэр Windows?
18. Что можно сделать с помощью сервиса «мобильный банкинг»?
19. Что такое Интернет - банкинг?
20. Какие меры безопасности следует соблюдать при дистанционном банковском
обслуживании? Укажите ВСЕ правильные ответы.
21. Единая биометрическая система позволяет гражданину:
22. Что позволяют делать Интернет-системы начисления по услугам ЖКХ?
23. «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?
24. Что такое государственные услуги?
25. Для

чего

нужна

регистрация

на

муниципальных услуг?
26. Что такое личный кабинет пользователя?
27. Что такое аутентификация?

Едином

портале

государственных

и

28. Личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг
обеспечивает следующий функционал:
29. Можно ли оплатить государственные пошлины в режиме онлайн?
30. По какому адресу расположен Единый официальный сайт государственных
органов Югры?
31. Для чего предназначен Единый портал государственных (муниципальных)
услуг Российской Федерации?
32. Как зарегистрироваться на Едином портале государственных (муниципальных)
услуг Российской Федерации и получить доступ к госуслугам в электронной
форме?
33. Есть ли в приведенной онлайн-форме поля, обязательные для заполнения?

34. Интернет - браузер это:
35. Выберите верный электронный адрес:
36. Какие сайты из перечисленных ниже можно использовать для поиска информации
в Интернете?
37. Выберите все верные утверждения об электронной почте:
38. Адресная строка web-браузера предназначена для:
39. Что нужно иметь, чтобы совершать покупки и оплачивать услуги через Интернет?
40. К какому виду сайтов относится www.ozon.ru?
41. Выберите все НЕверные утверждения, касающиеся электронной почты:
42. Как можно обеспечить последующий быстрый доступ к любой странице в
Интернете?
43. Электронная почта (E-mail) позволяет передавать:
44. Выберите из списка свободно распространяемое программное обеспечение
45. Выберите из списка программное обеспечение российской разработки
46. Что из перечисленного является социальной сетью?
47. Социальная сеть – это …

48. Сайт «Электронная регистратура Югры» предназначен для:
49. По каким тематическим картам публичный сегмент ТИС Югры предоставляет
гражданам информацию?
50. АИС «Управление транспортом» предназначена для …
51. Для входа в личный кабинет сервиса «Электронная регистратура Югры»
(https://er.dzhmao.ru/) необходимо …
52. Какую кнопку необходимо нажать на клавиатуре для обновления страницы
Интернет-браузера?
53. С помощью каких кнопок на клавиатуре можно организовать поиск слова (фразы)
на Интернет-странице?
54. Какой из сайтов является видеохостингом?
55. Как скачать видеоролик с сервиса youtube.com?
56. Какие документы необходимо иметь, чтобы подтвердить учетную запись на
Едином портале государственных и муниципальных услуг в центре обслуживания?
57. Можно ли получать государственные и муниципальные услуги электронной форме
на смартфоне?
58. Что такое биткоин?
59. Что такое майнинг?
60. Что такое блокчейн?
61. Что такое «Интернет вещей»?
62. Искусственный интеллект
63. Что такое «облачные технологии»?
64. Что такое телемедицина?
65. Преимущества мобильных компьютерных устройств
66. Где можно скачать мобильное приложение для смартфона?
67. Что такое электронные деньги?
68. Выберите из списка электронные платежные системы:
69. Каким способом можно пополнить электронный кошелек?
70. Соотнесите наименование системы с ее функционалом.
Передача показаний приборов учета,
Интернет-система начисления по услугам ЖКХ получение выписки из лицевого счета и оплата
услуг
Получения социально-значимой информации с
Публичный сегмент ТИС Югры
пространственной привязкой
Онлайн запись на прием к врачу в
Интернет-регистратура Югры
медицинских учреждениях Югры

