
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции,  

ОПК-2. Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации 

эмпирических данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать 

достоверность эмпирических данных и обоснованность выводов научных 

исследований 

ОПК-2.1. Применяет методы эмпирических исследований в научной работе, 

выполняет сбор и обработку первичных данных, трансформирует их к виду, пригодному 

для анализа, в том числе и средствами информационных технологий и систем 

ОПК-2.2. Систематизирует и статистически обрабатывает потоки информации, с 

применением компьютерных технологий 

ОПК-2.3. Использует средства и инструменты раскодирования данных, описание и 

объяснение их в текстовом формате, доступном для обсуждения гуманитарным 

психологическим сообществом 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

Математические методы в психологии 3 семестр 

Основы информационных технологий 2 семестр 

Специализированные пакеты профессиональной деятельности 2 семестр 

 

 

Дисциплина «Математические методы в психологии» 

 

1.Владея опытом проведения факторного, дисперсионного, кластерного анализов; 

продемонстрируйте способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности в соответствии с поставленной задачей, оценивая достоверность 

эмпирических данных и обоснованность выводов научных исследований. 

2. Расскажите о возможности проведению стандартного прикладного исследования 

в определенной области психологии в соответствии с поставленной задачей, оценивая 

достоверность эмпирических данных и обоснованность выводов научных исследований. 

3.Сформулируйте варианты решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий в 

соответствии с поставленной задачей, оценивая достоверность эмпирических данных и 

обоснованность выводов научных исследований. 

4.Умея получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований с 

помощью математического аппарата, перечислите методы многомерного анализа. 

5.Сформулируйте роль основных измерительных шкал в проведении стандартного 

прикладного исследования в соответствии с поставленной задачей, оценивая 

достоверность эмпирических данных и обоснованность выводов научных исследований. 

6. Перечислите виды анализа результатов психологического обследования, 

применяемые в стандартном прикладном исследовании в определенной области 

психологии в соответствии с поставленной задачей, оценивая достоверность 

эмпирических данных и обоснованность выводов научных исследований. 

7.Назовите причины, связанные с необходимости использовать сложные 

математические методы в изучении психологических явлений и процессов, в объяснении 

и интерпретации структур связи психологических переменных. 

8.Приведите сравнение коэффициентов Спирмена и Кендала в соответствии с 

поставленной задачей, оценивая достоверность эмпирических данных и обоснованность 

выводов научных исследований. 

9.Зная основные дискретные распределения (Бернулли, Пуассона), охарактеризуйте 

законы распределения случайных величин в соответствии с поставленной задачей, 

оценивая достоверность эмпирических данных и обоснованность выводов научных 

исследований.  



10.Назовите числовые характеристики случайной величины: математическое 

ожидание, свойства математического ожидания; дисперсия и свойства дисперсии (случаи 

дискретной и непрерывной случайной величины) в соответствии с поставленной задачей, 

оценивая достоверность эмпирических данных и обоснованность выводов научных 

исследований. 

 11. Докажите или опровергните связь математики с психологией на основе 

применения методов сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных в 

соответствии с поставленной задачей, оценивая достоверность эмпирических данных и 

обоснованность выводов научных исследований 

12. С какой целью используются математические методы в психологии , по вашему 

мнению  

13. Перечислите математические методы в психологии, которые вам известны в 

соответствии с возможными задачами, оценивая достоверность эмпирических данных и 

обоснованность выводов научных исследований 

14. Какие разделы математики наиболее продуктивны по вашему мнению  

15. Определите для каких целей используется математический аппарат в 

психологии и его особенности при анализе и интерпретации эмпирических данных в 

соответствии с поставленной задачей, оценивая достоверность эмпирических данных и 

обоснованность выводов научных исследований 

16. Какие, по вашему мнению, задачи решаются в психологии с использованием 

теории множеств в соответствии с поставленными профессиональными задачами 

17. Какие. вашему мнению, задачи решаются в психологии с использованием 

матриц в соответствии с поставленными профессиональными задачами 

18. Как вы думаете, представляет ли интерес для психолога использование 

дифференциального и интегрального исчислений в соответствии с поставленными 

профессиональными задачами 

19. По вашему мнению, с какой целью используются в психологии статистические 

методы в соответствии с поставленными профессиональными задачами 

20. Расскажите о функции регрессии на основе применения методов сбора, анализа 

и интерпретации эмпирических данных в соответствии с поставленной задачей, оценивая 

достоверность эмпирических данных и обоснованность выводов научных исследований 

21. Как вы считаете, применяется ли в психологии теория дифференциальных 

уравнений в соответствии с поставленными профессиональными задачами 

22. Что вы знаете о латентных переменных в соответствии с поставленными 

профессиональными задачами 

23. Вычислить: 
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Подставим x=2 в выражение, получим ответ 

24. Вычислить: 
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25. Вычислить: 
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26. Вычислить: 
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27.  

Вероятность того, что дни рождения у двух случайно выбранных человек людей 

придутся на январь, равна? 

28.  
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y
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Найти область определения функции 

29.  

Вычислить: 
5x dx  

30.  

Вычислить: 

8dx  
 

Тестовые задания 

Математическая статистика – это прикладная отрасль математики, основанная на теории 

вероятностей и предназначенная для систематизации и ________ эмпирических данных 

анализа 

 

Главная задача элементарной описательной статистики по отношению к качественным 

данным - ____________ количество наблюдений каждого типа и при необходимости 

рассортировать эти наблюдения 

подсчитать 

 

Наблюдение или эксперимент, в котором могут появляться какие-либо события, – это 

 опыт 

 признак 

 переменная 

 совокупность 

 

Событие, которое при определенном комплексе условий опыта в каждом конкретном 

испытании может происходить, а может и не происходить, – это ____________ событие 

случайное 

 

Непрерывная случайная __________ принимает теоретически бесконечное множество 

значений на любом, сколь угодно малом интервале возможных значений 

величина 

 

Нормальное распределение описывается 

 средним значением 

 средним квадратическим отклонением 

 средним значением и асимметрией 

 средним значением и частотой 

 средним значением и эксцессом 

 

Шкала _____________ позволяет сгруппировать объекты по классам на основании 

наличия у них общего признака или свойства и обнаружить различие в количестве 

признака или свойства в объекте, а также фиксировать равные различия в количестве 

признака или свойства в объекте и фиксировать полное отсутствие измеряемого свойства 

отношений 

 

Среднее ________________ значение является основной мерой положения 

арифметическое 



 

График в форме последовательности столбцов, каждый из которых опирается на один 

разрядный интервал, а высота его отражает число случаев, или частоту в этом разряде, – 

это _____________ 

гистограмма 

 

Номинальная шкала позволяет сгруппировать объекты по классам на основании наличия у 

них общего 

 признака 

 свойства 

 понятия 

 значения 

 среднего 

 

Форма причинной связи, при которой данное состояние системы определяет все ее 

последующее состояние не однозначно, а с определенной вероятностью, – это 

________________ закономерности 

статистические 

 

Порядковая шкала позволяет: 

 сгруппировать объекты по классам на основании наличия у них общего признака 

или свойства 

 обнаружить различие в количестве признака или свойства в объекте 

 фиксировать равные различия в количестве признака или свойства в объекте 

 использовать любые математические операции 

 использовать количественные методы обработки данных 

 

Связь между статистическими вариациями (выборками) по различным признакам, между 

влияниями каких-либо двух факторов, формирующих данное статистическое 

распределение, - это 

 корреляция 

 регрессия 

 соотношение 

 дисперсия 

 

Связи между случайными явлениями вообще – это 

 вероятностные связи 

 динамические закономерности 

 статистические закономерности 

 корреляция 

 

Математические процедуры для изучения статистических связей между признаками 

психологических объектов - это анализ 

 корреляционный 

 регрессионный 

 дисперсионный 

 факторный 

 

Тесная (сильная) корреляция определяется при коэффициенте корреляции порядка не 

 ниже 0,7 

 ниже 0,9 



 ниже 0,5 

 выше - 0,5 

 

При сопоставлении двух переменных величин часто предполагают, что одна из них 

является аргументом, другая – 

 функцией 

 корреляцией 

 отношением 

 признаком 

 

Всякая большая (конечная или бесконечная) коллекция или совокупность предметов, 

которые мы хотим исследовать или относительно которых мы собираемся делать выводы, 

называется 

 генеральной совокупностью 

 выборочной совокупностью 

 популяцией 

 

Понятия состоятельности и относительной эффективности ввел в науку 

 Фишер 

 Пирсон 

 Гассет 

 Спирмен 

 

Ширина доверительного интервала выражается с помощью вполне определенного 

распределения вероятностей, называемого распределением 

 Стьюдента 

 Пирсона 

 Фишера 

 Спирмена 

 

Правило, обеспечивающее надежное принятие истинной и отклонение ложной гипотезы с 

высокой вероятностью – это критерий 

 статистический 

 серийный 

 знаков 

 Вилкоксона 

 

Параметрический критерий оценки различия распределений, приближающийся к 

нормальному с увеличением числа измерений, – это критерий 

 Стьюдента 

  – квадрат 

 числа инверсий 

 знаков 

 

Параметрический критерий оценки различия распределений, используемый при 

многомерном статистическом анализе выборок, который представляет собой отношение 

дисперсий, в котором большее по величине значение должно стоять в числителе, – это 

критерий 

 Фишера 

 Стьюдента 

 числа инверсий 



 знаков 

 

Величина, которую можно непосредственно или косвенно измерить, называется 

 явной переменной 

 латентной переменной 

 вариантом 

 элементом 

 

Метод однофакторного анализа предложен в ходе обоснования «теории двух факторов» 

______________ и единичного 

общего 

 

Позволяет оценить не только влияние каждого из факторов в отдельности, но и их 

взаимодействие анализ 

 двухфакторный дисперсионный 

 однофакторный дисперсионный 

 мультифакторный 

 однофакторный 

 

Двухфакторный _____________ анализ позволяет оценить не только влияние каждого из 

факторов в отдельности, но и их взаимодействие 

дисперсионный 

 

Анализ, позволяющий выражать учитываемые факторы не только абсолютными 

единицами измерения, но и в относительных или условных единицах, – это анализ 

 дисперсионный 

 кластерный 

 факторный 

 регрессионный 

 

Первый этап кластерного анализа – это 

 отбор выборки для кластеризации 

 определение множества признаков, по которым будут оцениваться объекты 

выборки 

 вычисление значений той или иной пары сходства между объектами и 

применение кластерного анализа для создания группы сходных объектов 

 проверка достоверности результатов кластерного анализа 

 

Определение относительного скопления точек по сравнению с другими - это 

 плотность 

 дисперсия 

 устойчивость 

 прямолинейность 

 

 



Дисциплина «Основы информационных технологий» 

 

1. Сформулируйте основные способы и средства хранения информации на основе 

применения методов сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных в 

соответствии с поставленной задачей, оценивая достоверность эмпирических данных и 

обоснованность выводов научных исследований 

2. Подготовьте сообщение на тему «Применение ЭВМ в интеллектуальных 

системах принятия решений и управления, в системах автоматизированного 

проектирования» в соответствии с поставленными профессиональными задачами 

3. Дайте понятие и характеристики прикладного программного обеспечения на 

основе применения методов сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных в 

соответствии с поставленной задачей, оценивая достоверность эмпирических данных и 

обоснованность выводов научных исследований 

4. Подготовьте ответ на тему «Поиск информации в глобальной сети Интернет». 

5. Подготовьте ответ на тему «Использование ЭВМ в научной, инженерной и 

экономической областях». 

6. Расскажите о структуре и перечислите принципы функционирования глобальных 

компьютерных сетей на основе применения методов сбора, анализа и интерпретации 

эмпирических данных в соответствии с поставленной задачей, оценивая достоверность 

эмпирических данных и обоснованность выводов научных исследований. 

7. Опишите возможности групповой обработки данных в табличном процессоре в 

соответствии с поставленными профессиональными задачами. 

8. Опишите возможности системы управления базами данных Microsoft Access в 

соответствии с поставленными профессиональными задачами. 

9. Опишите возможности государственных и муниципальных информационных 

систем, применяемых в профессиональной деятельности в соответствии с поставленными 

профессиональными задачами. 

10. Опишите технологии электронного правительства, применяемые в 

профессиональной деятельности в соответствии с поставленными профессиональными 

задачами. 

11.Приведите обобщенные понятия информационной технологии и 

информационной системы, охарактеризуйте взаимосвязь между ними на основе 

применения методов сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных в 

соответствии с поставленной задачей, оценивая достоверность эмпирических данных и 

обоснованность выводов научных исследований 

12.Охарактеризуйте типовую структуру технологического процесса обработки 

информации, продемонстрировав способность соблюдать основные требования 

информационной безопасности в соответствии с поставленными профессиональными 

задачами. 

13. Каким образом вставить диаграммы Microsoft Excel в другие программы 

Microsoft Office? 

14. С какой целью в Microsoft Excel используется режим Автозаполнение? 

15. Для каких целей используются различные виды диаграмм в Microsoft Excel? 

 

Тестовые задания 

Процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи 

информации для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса, 

явления, – это 

 передовая техника 

 технический прогресс 

 наращивание темпов 

 информационная технология 



 

_________ общество – общество, в котором большинство работающих занято 

производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей 

ее формы – знаний.  

  Информационное  

 Международное  

 Прогрессивное  

 Современное  

 

Совокупности данных, сформированные производителем для распространения в 

вещественной или невещественной форме, – это информационные 

  ресурсы 

 сервисы 

 продукты 

 услуги 

 

_____________ – стандарт 16-разрядного кодирования символов. 

 UNICODE 

 EBCDIC 

 ASCII 

 ISO 

 

Информационная ________ – совокупность средств и методов сбора, обработки и 

передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о 

состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта). 

технология 

 

Информационная _________ – взаимосвязанная совокупность средств, методов и 

персонала, используемая для хранения, обработки и выдачи информации в интересах 

достижения поставленной цели. 

система 

 

Один ______ информации соответствует одному элементарному событию, которое может 

произойти или не произойти. 

бит 

 

Информационная технология электронного офиса 

 предназначены для решения хорошо структурированных задач, по которым 

имеются необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие 

стандартные процедуры их обработки 

 реализована на использовании экспертных систем и баз знаний конкретной 

предметной области и предназначена для автоматизации труда специалистов-

аналитиков 

 используется в основном на верхнем уровне управления для формирования 

стратегических целей, планирования привлечения ресурсов, источников 

финансирования, выбора места размещения предприятий и т. д. 

 ориентирована на автоматизацию и решение офисных задач, преобразуя офис 

в предприятие по переработке информации 

 

Технология __________ позволяет использовать текст, графику, аудио- и видеоинформа-

цию, мультипликацию в интерактивном режиме и тем самым расширяет рамки 



применения компьютера в управлении. 

 виртуальной реальности 

 экспертных систем 

 геоинформационных систем 

 мультимедиа 

 

__________ подсистемы ИС информационно обслуживают определенные виды 

деятельности предприятия, характерные для структурных подразделений предприятия и 

функций управления. 

 Функциональные 

 Обеспечивающие 

 Иерархические 

 Распределенные 

 

Базовая конфигурация компьютера включает в себя: 

 системный блок, монитор, клавиатуру, мышь 

 процессор, внутреннюю память, внешнюю память, устройства ввода и вывода 

 арифметическо-логическое устройство, устройство управления, монитор 

 микропроцессор, ВЗУ, ОЗУ, ПЗУ, клавиатуру, монитор, принтер, мышь 

 

Основное принципиальное отличие хранения информации на внешних информационных 

носителях от хранения в ОЗУ состоит в 

 возможности сохранения информации после выключения компьютера 

 различном объеме хранимой информации 

 различной скорости доступа к хранящейся информации 

 возможности устанавливать запрет на запись информации 

 

Программное обеспечение бывает: 

 системное 

 прикладное 

 инструментальное 

 интерактивное 

 технологическое 

 

Драйвер – это 

 программа для управления внешними устройствами компьютера 

 специальный разъем для связи с внешними устройствами 

 устройство для управления работой периферийным оборудованием 

 программа для высокоскоростного подключения нескольких устройств 

 

Устройство, предназначенное для вывода сложных и широкоформатных графических 

объектов, – это 

 принтер 

 плоттер 

 сканер 

 проектор 

 

Файл, создаваемый в текстовом редакторе MS Word, по умолчанию, называется 

 книга 

 документ 



 база 

 текст 

 

Документ Word можно сохранить в форматах: 

 *.doc 

 *.pdf 

 *.pdf 

 *.rtf 

 *.dwg 

 

Название текста, который повторяется вверху или внизу страницы в текстовом редакторе 

Word, – это 

 стиль 

 колонтитул 

 шаблон 

 логотип 

 

___________ система – система, обеспечивающая управление ресурсами, управление 

процессами, пользовательский интерфейс. 

Операционная 

 

Устройства, относящиеся к устройствам ввода информации: 

 клавиатура 

 цифровая камера 

 сканер 

  принтер 

 монитор 

 

Операционные системы входят в состав 

 системы управления базами данных 

 прикладного программного обеспечения 

 системного программного обеспечения 

 систем программирования 

 

Документ в программе Excel называется 

 книга 

  страница 

  лист 

 рабочая таблица 

 

Компьютерная _______ – совокупность взаимосвязанных через каналы передачи данных 

компьютеров, обеспечивающих пользователей средствами обмена информацией и 

коллективного использования ресурсов сети: аппаратных, программных и 

информационных. 

сеть 

 

Основные функции систем управления базами данных: 

 публикация наборов данных 

 создание пустой (незаполненной) структуры базы данных 

 предоставление средств ее заполнения или импорта данных из таблиц другой 

базы 



 обеспечение возможности доступа к данным, а также предоставление средств 

поиска и фильтрации 

 

___________ хранилище данных – модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся 

на многочисленных, распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование 

клиентам, в основном третьей стороной. 

Облачное 

 

Один или несколько специальным образом организованных файлов, хранящих 

систематизированную информацию, для доступа к которой используются программные 

средства системы управления базой данных, называется 

 банком данных 

 базой знаний 

 базой данных 

 банком спецификаций 

 

__________ сети охватывают ограниченную территорию в пределах удаленности станций 

не более десятков или сотен метров друг от друга и представляют собой самую распро-

страненную и элементарную форму сетей. 

 Локальные 

 Глобальные 

 Иерархические 

 Распределенные 

 

Интернет-браузером называется 

 программа для подключения компьютера к сети Интернет 

 администратор сети Интернет 

 операционная система сети Интернет 

  программа для доступа к ресурсам в Интернете и отображения Web-страниц 

 

По способу построения сети различают информационные технологии: 

 технологии обработки данных, управления, поддержки принятия решений, 

электронного офиса 

 локальные, многоуровневые, распределенные 

 пакетные, диалоговые, сетевые 

 технологии обработки текстов, электронных таблиц, СУБД, мультимедиа, 

виртуальной реальности 

 

Унифицированная форма записи адресов документов в сети Интернет – это 

 URL-адреса 

 IP-адреса 

 DNS-адреса 

 FAT 

 

 



Дисциплина «Специализированные пакеты профессиональной деятельности» 

 

1.Сформулируйте основные способы поиска информации в справочно-правовых 

системах на основе применения методов сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивая достоверность эмпирических 

данных и обоснованность выводов научных исследований 

2.Подготовьте сообщение на тему «Государственные и коммерческие СПС» 

3.Подготовьте сообщение на тему «Справочные правовые системы (СПС): 

назначение и основные возможности» 

4.Опишите принципы построений поисковых запросов в соответствии с 

поставленными профессиональными задачами. 

5.Опишите назначение объектов конфигурации 1С:Предприятие в соответствии с 

поставленными профессиональными задачами 

6.Опишите основные операции (конструкции) языка запросов системы 1С: 

Предприятие, в соответствии с поставленными профессиональными задачами 

7.Представьте основные понятия языка программирования 1С в соответствии с 

поставленными профессиональными задачами 

8.Представьте основные конструкции языка программирования 1С в соответствии с 

поставленными профессиональными задачами 

9.Подготовьте сообщение на тему «Назначение и основные возможности 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

10.Подготовьте сообщение на тему «Назначение и основные возможности 

справочно-правовой системы «Гарант». 

11.  Назначение «умных ссылок» в нормативных документах КонсультантПлюс в 

соответствии с поставленными профессиональными задачами. 

 

Тестовые задания 

Назовите достоинство справочно-правовых систем 

 удобный интерфейс 

  возможность составления отчетов 

  наличие руссификатора 

 быстрый поиск нужных документов и их фрагментов 

 

Назовите недостаток справочно-правовых систем 

 сложность организации поиска документа 

  сложность составления отчетов 

  невозможность работы в программах MS Office 

 сложность восприятия информации с экрана монитора 

 

Программный комплекс, включающий в себя массив правовой информации и 

инструменты, позволяющие специалисту организовывать поиск нужной информации, – 

это 

 документальные системы 

  гипертекстовые системы 

  АИС электронной коммерции 

 САПР 

 справочно-правовые системы 

 

К справочно-правовым системам относятся: 

 КонсультантПлюс 

 Гарант 



 Кодекс 

 Word 

 Excel 

 Access 

 

Наименьшая единица справочно-правовых систем – это 

 документ 

  слово 

  предложение 

  словосочетание 

 

Способность справочно-правовой системы, определяющая степень соответствия 

найденного в процессе поиска документа сделанному запросу – это 

 релевантность 

  чувствительность 

  эффективность 

  избирательность 

 

Процесс присвоения каждому документу определенного набора ключевых слов – это 

 индексация 

 инициализация 

 администрирование 

 инвентаризация 

 

___________ – это свойство информации, указывающее на необходимость введения 

ограничений на доступ к ней определенного круга пользователей. 

 Конфиденциальность 

 Целостность 

  Доступность 

 Эффективность 

 

СПС «Гарант» предоставляет пользователю возможности работы со схемами 

документов, которые представляют собой  

 специально созданные при юридической обработке документов логические 

схемы, разъясняющие применение документов 

 специально созданные при юридической обработке документов оперативные 

схемы, разъясняющие применение документов 

 специально созданные при юридической обработке документов графические 

схемы, разъясняющие применение документов 

 специально созданные при юридической обработке документов 

математические схемы, разъясняющие применение документов 

 

В системе КонсультантПлюс не предусмотрена следующая операция: 

 удаление (добавление) документа из информационного банка 

 объединение папок 

  одновременный поиск по всем разделам 

 экспорт документа в Word 

 

Информационная система «Гарант» – это 

 справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 



 справочная система по вопросам экономических законов в Российской 

Федерации 

  справочная система по вопросам гражданского права 

 справочная система, содержащая энциклопедические знания 

 

КонсультантПлюс – это система, где реализованы все современные возможности для 

поиска и работы с информацией 

 правовой  

 экономической  

  по вопросам налогового законодательства 

 

Сколько информационных баз может быть с одной и той же конфигурацией 

 неограниченно 

 одна 

  две 

 три 

 

Система «1С:Предприятие 8» является мощной универсальной системой нового 

поколения, предназначенной для автоматизации деятельности 

 предприятия 

 программы 

  склада 

 конструктора 

 

Как открыть окно конфигурации? 

 Окно «Конфигурация» открыто постоянно 

 Выбрать в меню «Конфигурация» пункт «Открыть конфигурацию»  

 Выбрать в меню «Файл» пункт «Открыть» 

 Выбрать файл ИБ – 1Cv8.1CD 

 

Объект конфигурации, предназначенный для работы со списками данных, – это 

справочник 

 

Система 1С:Предприятие может работать в режимах: 

 предприятие 

 конфигуратор 

 отладчик 

 монитор 

 

Объект конфигурации, являющийся прикладным и предназначенный для описания 

структуры хранения постоянных наборов значений, не изменяемых в процессе работы 

конфигурации, – это 

 макет 

 перечисление 

 отчет  

 документ 

 

Основное назначение объектов типа «Документ» предназначены 

 для хронологического отражения в системе событий предметной области, 

например, хозяйственных операций предприятия, контактов с покупателями 



  для отражения в системе условно-постоянной информации, например, 

карточек контрагентов 

 только для отражения хозяйственных операций в регистрах учета, например, 

в регистрах бухгалтерии 

 только для печати на бумажных носителях унифицированных форм, 

например, счетов-фактур, расходных накладных 

 

Объект конфигурации Константа: 

 предназначен для хранения предположительно не изменяющийся 

информации 

 в платформе 8 не поддерживает периодичности, необходимо использовать 

периодический регистр сведений 

 для хранения значений во времени необходимо установить признак 

периодичности 

 предназначен для хранения предположительно изменяющейся информации 

 

Виды иерархии, которые существуют в системе 1С:Предприятие 8: 

 иерархия элементов 

 иерархия групп и элементов 

 иерархия групп 

 иерархия переменных 

 

Объект конфигурации, являющийся прикладным и предназначенный для описания 

структуры аккумулирования данных, – это 

 документ 

 справочник 

 регистр накопления 

 перечисление 

 

Переменная, которая относится к объекту 1С (поле справочника, допустим) и 

сохраняется в информационную базу, – это  

 реквизит 

 таблица 

 ссылка 

 функция 

 

Условный оператор в языке программирования 1С 

 ЕСЛИ 

 СООБЩИТЬ 

 ДЛЯ 

 ПОКА 

 

Операторы цикла в языке программирования 1С: 

 ЕСЛИ 

 СООБЩИТЬ 

 ДЛЯ 

 ПОКА 

 

_______ позволяют выполнить определенное действие множество раз, в зависимости от 

условия. 



Циклы 

 

Для создания массива в 1С используется ключевое слово __________, после которого 

указывается имя класса. 

 МАССИВ 

 СОЗДАТЬ 

 НОВЫЙ 

 СТРУКТУРА 

 

Нумерация элементов массива начинается с 

 1 

 -1 

 0 

 10 

 

Разница между процедурой и функцией только в том, что функция  

 содержит описание глобальных переменных 

 не содержит описание глобальных переменных 

 должна возвращать значение 

 не возвращает значение 

 

Общий синтаксис операторов языка 1С:Предприятие: 

[~метка:] 

Оператор 

[(Параметры)] 

[ДобавочноеКлючевоеСлово] 

 

Выберите правильные утверждения. 

 Типизация переменных в языке 1С:Предприятие не жесткая 

 Типизация переменных в языке 1С:Предприятие не жесткая 

 Регистр букв в языке 1С:Предприятие не учитывается 

 Регистр букв в языке 1С:Предприятие учитывается 

 


