
Контрольная работа по информатике  
Основы социальной безопасности  

для 11 класса 
 

1 вариант 
 

1. Вторая информационная революция связана с изобретением: 
1) книгопечатания 
2) письменности 
3) средств связи 
4) микропроцессорной техники и персональных компьютеров 

2. Основная причина изменения характера труда в традиционных отраслях 
промышленности: 

1) внедрение микропроцессорной техники 
2) реорганизация вузов 
3) реформирование системы образования 
4) возможность работать дистанционно 

3. Для того чтобы создать равные условия для получения образования, целесообразно: 
1) использовать дистанционные формы образования 
2) больше общаться в социальных сетях 
3) изучать дополнительную литературу 
4) путешествовать 

4. Нарушение в сфере информационной безопасности: 
1) приобретение лицензионного программного обеспечения 
2) скачивание программного обеспечения с торрентов 
3) приобретение программного обеспечения у официальных дилеров 
4) приобретение техники у официальных представителей с предустановленным 
программным обеспечением 

5. Впишите определение (термин). 
___________ — это защищенность информации и поддерживающей структуры 

информационной системы от случайных или преднамеренных воздействий 
естественного или искусственного характера, способных нанести ущерб субъектам 
информационных отношений в рамках данной информационной системы. 
  



Контрольная работа по информатике  
Основы социальной безопасности  

для 11 класса 
 

2 вариант 
 

1. Третья информационная революция связана с изобретением: 
1) книгопечатания 
2) письменности 
3) средств связи 
4) микропроцессорной техники и персональных компьютеров 

2. Задача информационного общества в сфере образования: 
1) внедрение микропроцессорной техники 
2) обеспечение равных возможностей для получения образования и непрерывного 
обучения 
3) реформирование системы образования 
4) применение дистанционных форм обучения 

3. Национальные интересы РФ в сфере обеспечения информационной безопасности: 
1) соблюдение конституционных прав и свобод в области получения информации и 
ее использования 
2) свободный доступ к любой информации 
3) открытость архивной информации 
4) ограничение доступа к информации на усмотрение образовательной организации 

4. Преступление в компьютерной информационной среде: 
1) приобретение лицензионного программного обеспечения 
2) создание вредоносных программ 
3) приобретение программного обеспечения у официальных дилеров 
4) приобретение техники у официальных представителей с предустановленным 
программным обеспечением 

5. Впишите определение (термин). 
___________ — это документ, определяющий порядок использования и 

распространения программного обеспечения, защищенного авторским правом. 
  



Ответы на контрольную работу по информатике  
Основы социальной безопасности  

для 11 класса 
 

1 вариант 
1-1 
2-1 
3-1 
4-2 
5. Информационная безопасность 
 

2 вариант 
1-3 
2-2 
3-1 
4-2 
5. Доктрина информационной 
безопасности 

 


