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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Раздел (тема) дисциплины «HTML. CSS. Основы веб-дизайна». 

1. Опишите общую структуру HTML документа. 

2. Для чего предназначена каскадная таблица стилей. 

3. Опишите форматирование изображений в HTML. 

4. Опишите форматирование таблиц. 

5. Опишите создание форм. 

6. Какова роль графики в дизайне? 

7. Как создать список в HTML-документе? 

8. Что означает ключевое слово hover? 

9. Чем HTML отличается от XHTML? 

10. Что такое DOCTYPE и зачем он нужен? 

11. Как задать адрес документа, на который следует перейти? 

12. В каком регистре лучше писать HTML-код? 

13. Что такое CSS? 

14. Объясните три основных способа применения стилей CSS к веб-

странице. 

15. В чем разница между классами и идентификаторами в CSS? 

 

Раздел (тема) дисциплины «Основы языка JavaScript» 

 

1. В чем разница между null и undefined? 

2. Для чего используется оператор "&&"? 

3. Для чего используется оператор "||"? 

4. Является ли использование унарного плюса (оператор "+") самым 

быстрым способом преобразования строки в число? 

5. Что такое DOM? 

6. Что такое распространение события (Event Propogation)? 

7. Что такое всплытие события (Event Bubbling)? 

8. Что такое погружение события (Event Capturing)? 

9. В чем разница между методами event.preventDefault() и 

event.stopPropagation()? 

10. Как узнать об использовании метода event.preventDefault()? 

11. Почему obj.someprop.x приводит к ошибке? 

12. Что такое цель события или целевой элемент (event.target)? 

13. Что такое текущая цель события (event.currentTarget)? 

14. В чем разница между операторами "==" и "==="? 

15. Почему результатом сравнения двух похожих объектов является 

false? 

16. Для чего используется оператор "!!"? 



17. Как записать несколько выражений в одну строку? 

18. Что такое поднятие (Hoisting)? 

19. Что такое область видимости (Scope)? 

20. Что такое замыкание (Closures)? 

21. Какие значения в JS являются ложными? 

22. Как проверить, является ли значение ложным? 

23. Для чего используется директива «use strict»? 

24. Какое значение имеет this? 

25. Что такое прототип объекта? 

26. Что такое IIFE? 

27. Для чего используется метод Function.prototype.apply? 

28. Для чего используется метод Function.prototype.call? 

29. В чем разница между методами call и apply? 

30. Для чего используется метод Function.prototype.bind? 

31. Что такое функциональное программирование и какие особенности 

JS позволяют говорить о нем как о функциональном языке программирования? 

32. Что такое функции высшего порядка (Higher Order Functions)? 

33. Почему функции в JS называют объектами первого класса (First-class 

Objects)? 

34. Как бы Вы реализовали метод Array.prototype.map? 

35. Как бы Вы реализовали метод Array.prototype.filter? 

36. Как бы Вы реализовали метод Array.prototype.reduce? 

37. Что такое объект arguments? 

38. Как создать объект, не имеющий прототипа? 

39. Почему в представленном коде переменная b становится глобальной 

при вызове функции? 

40. Что такое ECMAScript? 

41. Что нового привнес в JS стандарт ES6 или ECMAScript2015? 

42. В чем разница между ключевыми словами «var», «let» и «const»? 

43. Что такое стрелочные функции (Arrow Functions)? 

44. Что такое классы (Classes)? 

45. Что такое шаблонные литералы (Template Literals)? 

46. Что такое деструктуризация объекта (Object Destructuring)? 

47. Что такое модули (Modules)? 

48. Что такое объект Set? 

49. Что такое функция обратного вызова (Callback Function)? 

50. Что такое промисы (Promises)? 

51. Что такое async/await? 

52. В чем разница между spread-оператором и rest-оператором? 

53. Что такое параметры по умолчанию (Default Parameters)? 

54. Что такое объектная обертка (Wrapper Objects)? 



55. В чем разница между явным и неявным преобразованием или 

приведением к типу (Implicit and Explicit Coercion)? 

56. Что такое NaN? Как проверить, является ли значение NaN? 

57. Как проверить, является ли значение массивом? 

58. Как проверить, что число является четным, без использования 

деления по модулю или деления с остатком (оператора "%")? 

59. Как определить наличие свойства в объекте? 

60. Что такое AJAX? 

61. Как в JS создать объект? 

62. В чем разница между методами Object.freeze и Object.seal? 

63. В чем разница между оператором «in» и методом hasOwnProperty? 

64. Какие приемы работы с асинхронным кодом в JS Вы знаете? 

65. В чем разница между обычной функцией и функциональным 

выражением? 

66. Как в JS вызвать функцию? 

67. Что такое запоминание или мемоизация (Memoization)? 

68. Как бы Вы реализовали вспомогательную функцию запоминания? 

69. Почему typeof null возвращает object? Как проверить, является ли 

значение null? 

70. Для чего используется ключевое слово «new»? 
 

Раздел (тема) дисциплины «Основы языка PHP» 

 

1. Что такое PHP? 

2. Что такое скрипт? 

3. На каком процессоре выполняется скрипт PHP? 

4. Код PHP интерпретируется или транслируется в исполнительном 

устройстве? 

5. Может ли код PHP встраиваться в текст, размеченный с помощью 

HTML? 

6. Что означает понятие «кроссплатформенность» языка или 

технологии? 

7. Является ли технология использования PHP кроссплатформенной? 

8. Нарисуйте схему работы скрипта на PHP и опишите её. 

9. Как интерпретатор и компилятор распознают части кода PHP? 

10. Как создать, отладить и выполнить проект на PHP в среде NetBeans 

6.9? 

11. Каким языком с точки зрения использования типов данных является 

PHP? 

12. Назовите базовые объекты программы на языке PHP. 

13. Что такое «управляющие последовательности», и для чего они 

применяются в программировании? 



14. Что такое комментарии и как они оформляются в PHP? 

15. Где в скрипте PHP могут применяться буквы русского языка? 

16. Понятие имени переменной и правила его использования в PHP. 

17. Является ли PHP языком строгой типизации? 

18. Перечислить типы и категории данных языка PHP и 

охарактеризовать их особенности. 

19. Как связаны между собой понятия «имя» и «значение» переменной, 

константы? 

20. Дайте разъяснение типу данных NULL. 

21. Что означает термин «пустая переменная»? 

22. С какими целями вводятся константы? 

23. Понятие области видимости в языках программирования. Какова 

область видимости констант в PHP? 

24. Какой тип данных может «содержаться» в константах? 

25. Дайте полное описание функции задания константы в PHP. 

26. Что возвращает функция define()? 

27. Как обозначаются строки в PHP? 

28. Для чего используется и что определяет (комментарий или текст) 

синтаксис heredoc? 

29. Что означает термин «создать переменную в скрипте PHP» ,и в какой 

момент это происходит? 

30. Дайте определение функции в PHP. Что означает выражение 

«Функция возвращает значение»? Как классифицируются функции в 

PHP? 

31. Как определить функцию в PHP? Перечислите правила 

использования функций в скриптах PHP. 

32. Дайте определение понятия «дампы» в информатике. 

33. Приведите примерную квалификацию строковых функций в PHP. 

34. Как обеспечивается возврат значений в функции PHP. 

35. Дайте своё определение понятия «выражение» в PHP. 

36. Является ли функция PHP выражением? 

37. Что такое «тип выражения», и по каким правилам он определяется в 

PHP? 

38. В чём разница между «естественным» и «принудительным» 

приведением типа выражений? 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка зависит от процента вопросов, на которые ответил студент, и 

максимального балла, предусмотренного шкалой оценки, приведенной в 

рабочей программе дисциплины. Определяется по формуле: 



100

MAXNM
N


 , 

где NMAX – максимальный балл, предусмотренный шкалой оценки в 

рабочей программе дисциплины, M – процент вопросов, на которые 

ответил студент. 

 

1.2 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ 

Лабораторная работа №1 

1. Какие теги включает заголовочная часть документа? 

2. Опишите формат описания таблицы. 

3. Опишите формат описания изображения. 

4. Опишите формат описания ссылки. 

5. Опишите формат описания фрейма. 

6. Опишите формат описания списка. 

 

Лабораторная работа №2 

7. Какие стили комментариев поддерживает JavaScript? 

8. Что делает оператор continue? 

9. Что делает оператор for… in? 

10. Каковы основные принципы технологии AJAX? 

11. Назовите преимущества и недостатки AJAX. 
 

Лабораторная работа №3 

12. Приведите формат описания класса в PHP. 

13. Для чего используется $this? 

14. Как можно имитировать работу деструктора? 

15. Как выполняется обращение к элементам классов? 

16. В чём отличие PHP-скриптов от JavaScript? 
 

Критерии оценки: 

 

Оценка зависит от процента вопросов, на которые ответил студент, 

максимального и минимального балла, предусмотренного шкалой оценки, 

приведенной в рабочей программе дисциплины. Минимальный балл 

выставляется за выполнение работы, величина дополнительного балла 

определяется по итогам ответов на контрольные вопросы и определяется по 

формуле: 

100

)( MINMAX NNM
N


 , 

где N – величина дополнительного балла, NMAX – максимальный балл, 

предусмотренный шкалой оценки в рабочей программе дисциплины, NMIN – 

минимальный балл, M – процент вопросов, на которые ответил студент. 

Итоговая оценка за лабораторную работу является суммой N и NMIN и не может 

быть больше NMAX. 



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1 Вопросы на установление последовательности 

1.1. Определите правильную последовательность тегов: <head>, <title>, 

<html>, <body>,  </body>.     

 

2 Вопросы на установление соответствия 

2.1. Установите соответствие тегов их определениям: 

1. <p> 2. <body> 3. <a> 4. <li> 

а) содержимое страницы б) элемент списка в) ссылка г) абзац 

 

3 Вопросы в закрытой форме 

3.1. Web-страница (документ HTML) представляет собой: 

a. Текстовый файл с расширением txt или doc 

b. Текстовый файл с расширением htm или html  

c. Двоичный файл с расширением com или exe 

d. Графический файл с расширением gif или jpg  

 

3.2. Для вставки изображения в документ HTML используется 

команда:  

a. <img src="ris.jpg">  

b. <body background="ris.jpg">  

c. <a href="ris.jpg">  

d. <input="ris.jpg">  

 

3.3. Гипертекст - это:  

a. Текст очень большого размера 

b. Текст, в котором используется шрифт большого размера  

c. Структурированный текст, где возможны переходы по 

выделенным меткам 

d. Текст, в который вставлены объекты с большим объемом 

информации 

 

3.4. Чему равно по умолчанию значение параметра SIZE  тега 

<FONT>? 

a. 6 

b. 3 

c. 4 

d. 5 



 

3.5. Каким тегом объявляется web-страница? 

a. <html>     </html>  

b. <head>     </head> 

c. <title>    </title> 

d. <body>     </body>.    

 

3.6.  Какой код для пустой web-страницы правильный? 

a. <html>  <head>   <title>    </head>  <body>  </body>  </html> 

b. <html>  <head>   <title>   </title>  </head>  <body>  </body>  </html> 

c. <html>  <head>   <title>   <body>  </body>  </html> 

d. <html>  <head>   <title>   </title>  </head>  <body>  </body>   

 

3.7. Каким тегом задается вставка гиперссылки на web-страницу? 

a. <font color="...">   </font> 

b. <img src="..."> 

c. <a href="...">  </a> 

d. <a name="..."></a> 

 

3.8. Инструкция браузеру, указывающая способ отображения текста: 

a. Программный код 

b. Тэг 

c. Файл 

d. Гиперссылка 

 

3.9. Программа для просмотра гипертекстовых страниц называется: 

a. Сервер 

b. Протокол 

c. HTML 

d. Браузер 

 

3.10. Какие тэги задают размер заголовка? 

a. <p></p> 

b. <img src=”name”> 

c. <body></body> 

d. <h1></h1> 

 

3.11. Назовите атрибут обязательный для тега <img>: 

a. src 

b. with 

c. title 

d. href 

 



3.12. Тег <I> позволяет задать: 

a. курсив 

b. подчеркнутый шрифт 

c. моноширинный шрифт 

d. полужирный шрифт 

 

3.13. Заполните фразу: PHP (от англ. _______________) это _________ 

язык программирования, основанный на технологии _________ 

a. "PHP: Hypertext Preprocessor", "скриптовый язык", "Zend" 

b. "PHP: Hypertext Preprocessor", "скриптовый язык", "PHP" 

c. "Personal Hypertext Processor", "скриптовый язык", "Zend" 

d. "Personal Hypertext Processor", "скриптовый язык", "PHP" 

 

3.14. Почему в PHP файлах не рекомендуется ставить "?>" 

закрывающийся тег? 

a. Для того чтобы предотвратить случайное включение пробелов или 

переносов на новую строку 

b. Подобная рекомендация улучшает читабельность 

c. Это важный аспект безопасности 

d. Не рекомендуется? Не, это не правда 

 

3.15. Что будет выведено в результате выполнения следующего кода? 

 

 

a. Hello Certification!!! 

b. Возникнет ошибка 

c. Hello PHP Certification!!! 

d. HelloPHP Certification!!! 

e. Hello Certification!!! 

 

3.16. Дан программный код. Что будет выведено после запуска скрипта? 



 

a. 024 

b. 24 

c. 13 

d. 013 

 

3.17. Есть массив $arr. Как вывести все элементы массива $arr? 

a. print_r($arr); 

b. print  $arr; 

c. echo  $arr; 

d. это возможно сделать только через цикл. 

 

3.18. Следующий фрагмент кода создает список:  

<ul>  

<li>элемент 1</li>  

<li>элемент 2</li> 

<li>элемент 3</li> 

</ul> 

Что верно о созданном списке ? 

a. будет создан неупорядоченный список 

b. будет создан упорядоченный список 

c. каждый элемент списка будет начинаться с номера по порядку 

d. каждый элемент списка будет начинаться с маркера 

 

3.19. Что выведет следующий код?  

$arr = array(1,3,5); 

$count = count($arr); 

if ($count = 0) { 

    echo "Массив пуст."; 

} else { 

    echo "Массив состоит из $count элементов."; 

} 

a. Массив состоит из 3 элементов. 

b. Массив пуст. 

c. Массив состоит из 0 элементов. 

 

3.20. Что такое сложный запрос MySQL? 



a. это запрос, в котором участвует одна таблица базы данных 

b. это один запрос к нескольким таблицам 

c. это база данных сайта 

d.   это обращение к базе данных  

 

3.21. Что делает данный фрагмент кода?  

if ($a < $b) {echo 'OK';} 

a. если $a меньше чем $b выводит "OK" 

b. если $a меньше или равно $b выводит "OK" 

c. если $a больше чем $b выводит "OK" 

d. если $a больше или равно $b выводит "OK" 

 

3.22. Горизонтальная линия шириной 50%, толщиной 2 пикселя, 

нерельефная, синего цвета обозначается  

a. <hr size=2 width=50% color=blue> 

b. <hr size=50% width=2 color=blue noshade> 

c. <hr size=2 width=50% color=blue noshade> 

d. <hr size=50% width=2 color=blue > строкой 

 

3.23. Выберите четверку правильно написанных параметров 

выравнивания: 

a. justyfy,centre,right,left 

b. center,left,riht,justify 

c. right,centre,justify,left 

d. left,center,justify,right 

 

3.24. Какого вида URL адреса применяемых в гиперссылки не 

существует 

a. Относительного  

b. Абсолютного 

c. Полного 

 

3.25. Тег который рисует линии 

a. <TH>…</TH> 

b. <Href>…</Href> 

c. <HR>…</HR> 

 

3.26. Каким тегом определяется нумерованный список 

a. <OL>…</OL> 

b. <LI>…</LI> 

c. <UL>…</UL> 



 

3.27. Для просмотра Web-страниц в Интернете используются 

программы:  

a. MicroSoft Word или Word Pad 

b. MicroSoft Access или MicroSoft Works 

c. Internet Explorer или Opera (Google Chrome) 

d. HTMLPad или Front Page  

 

3.28. Гиперссылка задается тегом:  

a. <font color="file.htm"> 

b. <img src="http://www.chat.ru">  

c. <a href="file.htm">текст</a>  

d. <embed="http://www.da.ru">  

 

3.29. Для создания Web-страниц используются программы:  

a. DreamWeaver и MicroSoft Word  

b. Turbo Pascal и QBasic  

c. Visual Basic и ACDSee  

d. ScanDisk и Defrag  

 

3.30. Каким тегом объявляется заголовок web-страницы? 

a. <html>     </html>  

b. <head>     </head> 

c. <title>    </title> 

d. <body>     </body> 

 

3.31. В каком коде абзац "Системы счисления" выровнен по центру  

a. <body>  <h3 align = "center"> Системы счисления </h3>  </body>   

b. <body>  <р align = "center"> Системы счисления </р>  </body>   

c. <body>  <font align = "center"> Системы счисления </font>  </body>   

 

3.32. Каким тегом задается цвет текста на web-странице? 

a. <font color="...">   </font> 

b. <img src="..."> 

c. <a href="...">  </a> 

d. <a name="..."></a> 

 

3.33. Программа для создания Web-страницы с использованием языка 

HTML: 

a. MS Word 

b. Paint 

c. Калькулятор 

d. Блокнот 

 

3.34. Какие тэги указывают браузеру, что это HTML документ? 



a. <body></body> 

b. <title></title> 

c. <p></p> 

d. <html></html> 

 

3.35. Тег <B> позволяет задать: 

a. курсив 

b. подчеркнутый шрифт 

c. моноширинный шрифт 

d. полужирный шрифт 

 

3.36. Параметр формы <method> определяет: 

a. протокол HTTP 

b. имя окна или фрейма, куда обработчик будет загружать результат 

c. имя формы 

d. адрес программы или документа, который обрабатывает данные 

формы    

 

3.37. Назовите параметр тега <A>, который определяет в каком окне 

будет открыт документ: 

a. rev 

b. rel 

c. href 

d. targer  

 

3.38. Что будет выведено на экран в результате выполнения 

следующего кода? 

 
a. echo 'Какой-то текст'; 

b. Какой-то текст 

c. Ничего не выведется 

d. Возникнет ошибка 

 

3.39. Что будет выведено в результате выполнения следующего кода? 



 
a. 33 

b. 22 

c. 11 

d. 22 = 11 = 33 

e. Возникнет "Parse error" 

 

] 

 

3.40. В чём разница между echo и print? 

a. print можно использовать как часть выражения, а echo нет 

b. echo можно использовать как часть выражения, а print нет 

c. Между этими функциями нет никакой разницы 

 

3.41. Что будет, если запустить такой скрипт: 

 
a. ошибка, поскольку null в PHP нет. 

b. true 

c. false 

d. ошибка поскольку null нельзя сравнить с 0 

 

3.42. Имеется следующее описание HTML-формы:  

<form action=""> 

... 

</form> 

По какому URL будут отправлены данные, введенные в форме? 

a. данный фрагмент HTML-кода не валиден, так как атрибут action 

содержит пустое значение 

b. данные формы будут отправлены по URL, с которого загружена 

страница с формой 

c. данные формы не будут отправлены никуда, так как атрибут action 

содержит пустое значение 

d. данные формы будут отправлены на корневую (http://доменное-

имя/) страницу сайта 

 



3.43. Содержимое одного и того же HTML-документа отображается 

одинаково во всех браузерах. 

a. да 

b. нет 

 

3.44. Какой результат выполнения следующего кода?  

$a = 10; 

if($a > 5 OR < 15) 

  echo "true"; 

else 

  echo "false"; 

a. true 

b. false 

c. ничего не будет выведено 

d. возникнет синтаксическая ошибка 

 

3.45. Что делает функция include в php? 

a. включает и выполняет указанный файл 

b. записывает данные в файл 

c. подключает файл как новую страницу 

 

 

 

3.46. Какая из функций осуществляет подключение к СУБД MySQL: 

a. connect() 

b. db_connect() 

c. mysql_bd_connect() 

d. mysql_connect() 

 

3.47. Какие команды способны изменить цвет фона документа? 

a. <HTML> ... </HTML>  ; 

b. <BODY> ... </BODY>; 

c. <FONT> ... </FONT>; 

d. <BIG> ... </BIG>; 

 

3.48. Каким тегом определяется маркированный список 

a. <OL>…</OL> 

b. <DL>…</DL> 

c. <UL>…</UL> 

 

3.49. Раздел заголовка содержит 

a. Информация содержимого документа 

b. Служебную информацию не считающимся содержанием 

документа  

c. Информация, которая содержится в окне браузера 



 

3.50. С какой конструкции начинаются и заканчиваются все теги 

a. ‘…’ 

b. <…> 

c. […] 

 

3.51. С помощью какого тега определяется строка таблицы 

a. <TR>…</TR> 

b. <BR>…</BR> 

c. <TH>…</TH> 

 

3.52. Тег - это:  

a. Специальная команда, записанная в угловых скобках  

b. Текст, в котором используются спецсимволы  

c. Указатель на другой файл или объект  

d. Фрагмент программы, включённой в состав Web-страницы  

 

3.53. Гиперссылки на Web - странице могут обеспечить переход...  

a. только в пределах данной web – страницы 

b. только на web - страницы данного сервера  

c. на любую web - страницу данного региона  

d. на любую web - страницу любого сервера Интернет 

 

3.54. Каким тегом определяется абзац текста? 

a. <br> 

b. <div> 

c. <p> 

d. <textarea> 

 

3.55. Какой тег используется для организации списков? 

a. <tr> 

b. <hr> 

c. <ol> 

d. <th> 

 

3.56. В какой тег заключается основное содержание web-страницы? 

a. <html>     </html>  

b. <head>     </head> 

c. <title>    </title> 

d. <body>     </body> 

 

3.57. Какой html -код задает вывод текста в две строки 

a. <p>  Информационные <br>  технологии </br></p> 

b. <p>  <br> Информационные   технологии </br></p> 

c. <p>  Информационные <br>  технологии </p> 



 

3.58. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является: 

a. Одним из средств при создании Web-страниц 

b. Системой программирования 

c. Графическим редактором 

d. Системой управления базами данных 

 

3.59. Способ организации информации на Web-сервере называется: 

a. Файлом 

b. Гиперссылкой  

c. Web-сайтом  

d. Мультимедиа  

 

3.60. Какие тэги помещают название документа в оглавление 

программы просмотра web-страниц? 

a. <title></title> 

b. <body></body> 

c. <h1></h1> 

d. <img src=”name”> 

 

3.61. Какие теги перечисленные ниже определяют блочные элементы: 

a. <p> 

b. <a> 

c. <span> 

d. <div>  

 

3.62. Тег <U> позволяет задать: 

a. курсив 

b. подчеркнутый шрифт 

c. моноширинный шрифт 

d. полужирный шрифт 

 

3.63. Назовите параметр, обязательный для тега <form>: 

a. targer 

b. erctype 

c. method 

d. action 

 

3.64. Какой из перечисленных тегов непригоден для открытия и 

закрытия PHP блока? 

a. <? ?> 

b. <?= ?> 

c. <! !> 

d. <?php ?> 

 



3.65. Что будет выведено в результате выполнения следующего кода? 

 
a. AB D 

b. ABCD 

c. ABC D 

d. AC D 

e. Возникнет ошибка 

 

3.66. Какая разница между равенством и эквивалентностью? 

a. Знак эквивалентности используется только для строк, а знак 

равенства применим для всех типов 

b. Знак равенства проверяет лишь значения операндов, а знак 

эквивалентности значения и их типы. 

c. Знак эквивалентности проверяет лишь значения операндов, а знак 

равенства значения и их типы. 

d. Никакой разницы нет 

 

 

 

3.67. Каков результат выполнения у данного скрипта: 

 
a. Переменная $x = 5 

b. Переменная 5 = 5 

c. Переменная x = 5 

d. Ошибка, поскольку строки с переменными должны быть в 

одинарных кавычках 

 

3.68. Выберите список исправлений, которые необходимо применить, 

чтобы иметь возможность на сервере обработать все данные, 

отправленные следующей формой:  

<form> 

  <input name='nick'/> 

  <input type='file' name='avatar'/> 

  <input type='submit'/> 

</form> 

a. задать значение атрибута value для <input type='submit'/> 

b. указать значение атрибута url в теге <form> 



c. задать значение атрибута action в теге <form> 

d. добавить атрибут enctype в тег <form> 

e. добавить атрибут method в тег <form> 

 

3.69. Какие тэги не обязательны в html документе в соответствии со 

спецификацией? 

a. <html> ...</html> 

b. <head>...</head> 

c. <body>...</body> 

d. <style>...</style> 

e. <script>...</script> 

 

3.70. Какие из следующих пар операторов не являются 

противоположными? 

a. +, - 

b. ==, != 

c. <<, >> 

d. &=, |= 

 

3.71. Что такое контент сайта? 

a. это оформление сайта 

b. это статьи на сайте 

c. это вся текстовая и графическая информация на сайте 

 

3.72. Сколько байт займет строка «Привет» записанная в поле с типом 

VARCHAR(10) 

a. 10 

b. 5 

c. 6 

d. 7 

3.73. Какая из трёх программ задаёт вывод текста в две строки: 

            Программа 1 Программа 2 Программа 3 

<P>  

    Иван <BR> 

  

    Гавриков <BR> 

</P>  

  

<P>  

    Иван <BR> 

  

    Гавриков 

</P>  

  

<P>  

 Иван <BR> Гавриков 

  

  

a. первая 

b. вторая 

c. третья 

d. все 

3.74. … - это особое деление страницы на раздельные области 

просмотра. 



a. Фрейм 

b. Форма 

c. Тег 

 

3.75. Каким тегом создаётся таблица 

a. <TAB>…</TAB> 

b. <TITLE>…</TITLE> 

c. <TABLE>…</TABLE> 

3.76. Сколько уровней заголовков содержит HTML документ 

a. 3 

b. 6 

c. 5 

 

3.77. С помощью какого тега определяется ячейка таблицы 

a. <TR>…</TR> 

b. <TD>…</TD> 

c. <TH>…</TH> 

 

3.78. Тег <BODY> - это:  

a. Идентификатор заголовка окна просмотра 

b. Идентификатор заголовка документа HTML  

c. Идентификатор перевода строки  

d. Идентификатор HTML-команд документа для просмотра  

 

3.79. Ссылка на адрес электронной почты задается тегом:  

a. kompas@email.ru 

b. <a href="mailto:svetlana@narod.ru">текст</a>  

c. <a href="marina@mail.ru">текст</a>  

d. <piter@mailru.com>  

 

3.80. Какие теги из перечисленных ниже определяют элементы-

контейнеры? 

a. <a> 

b. <br> 

c. <div> 

d. <img> 

 

3.81. Значение какого адреса может принять параметр HREF тега <A>? 

a. IP адрес 

b. Закладки (якорь с указанным именем) 

c. электронной почты (с префиксом mailto:) 

d. имя файла 

 



3.82. В какой тег заключается название web-страницы? 

a. <html>     </html>  

b. <head>     </head> 

c. <title>    </title> 

d. <body>     </body> 

 

3.83. Каким тегом задается вставка изображения на web-страницу? 

a. <font color="...">   </font> 

b. <img src="..."> 

c. <a href="...">  </a> 

d. <a name="..."></a> 

 

3.84. Каким тегом задается метка на web-странице? 

a. <font color="...">   </font> 

b. <img src="..."> 

c. <a href="...">  </a> 

d. <a name="..."></a> 

 

3.85. Тэг - это:  

a. Инструкция браузеру, указывающая способ отображения текста 

b. Текст, в котором используются спецсимволы 

c. Указатель на другой файл или объект 

d. Фрагмент программы, включённой в состав Web-страницы 

 

3.86. Какие теги определяют видимую часть документа? 

a. <body></body> 

b. <p></p> 

c. <html></html> 

d. <title></title> 

 

3.87. Назовите параметр тега <BODY> , с помощью которого задается 

фоновое изображение для страницы: 

a. bgcolor 

b. alink 

c. bgproperties 

d. background 

 

3.88. Тег <FT> позволяет задать: 

a. курсив 

b. подчеркнутый шрифт 

c. моноширинный шрифт 

d. полужирный шрифт 

 

3.89. Тег разрыва строки: 

a. <TR> 



b. <PR> 

c. <BR> 

 

3.90. Стандартный тег  для открытия и закрытия PHP блока? 

a. <? ?> 

b. <?= ?> 

c. <! !> 

d. <?php ?> 

 

3.91. Что будет выведено в результате выполнения следующего кода? 

 
a. A 

b. B 

c. C 

d. Возникнет ошибка 

 

3.92. Есть строка: $str = "123456". Как из этой строки получить подстроку 

"5"? 

a. $str[4]; 

b. $str[5]; 

c. $str[6]; 

d. $str[]; 

 

3.93. Что выведет данный скрипт: 

 
a. 111 

b. 000 

c. 123 



d. 333 

 

3.94. Что верно о HTML-теге <marquee> ? (выберете несколько 

вариантов) 

a. тег не поддерживается ни одним из браузеров 

b. тег не поддерживается всеми браузерами 

c. тег задает текст нижней части окна (status bar) 

d. тег создает бегущую строку 

 

3.95. Выберите правильные варианты создания строковой переменной со 

значением "text" 

a. var s = 'text'; 

b. var s = "t" . "ext"; 

c. var s = "text"; 

d. var s = text; 

e. var s = new String('text'); 

 

3.96. Укажите все корректные типы данных в PHP. 

a. varchar 

b. char 

c. float 

d. complex 

 

3.97. Где в основном применяется ActionScript? 

a. в анимации 

b. в работе с базой MySQL 

c. для защиты форм от спама 

 

3.98. Выберите верную тройку непарных тэгов: 

a. <h1>,<nobr>,<hr> 

b. <hr>,<b>,<nabr> 

c. <br>,<nabr>,<hr> 

d. <nobr>,<b>,<hr> 

 

3.99. Какие команды способны изменить цвет шрифта документа? 

a. <HTML> ... </HTML>  ; 

b. <BODY> ... </BODY>; 

c. <FONT> ... </FONT>; 

d. <P> ... </P>; 

e. <BIG> ... </BIG>; 

3.100. … - это набор связанных между собой близких по смыслу Web – 

страниц. 

a. Web – приложение  



b. Web – сайт 

c. CGI – сценарий 

 

3.101. … - это элемент, который предназначен для организации 

интерактивного режима работы с пользователем. 

a. Форма 

b. Фрейм 

c. Тег 

 

3.102. Какой тег не входит в элемент таблицы 

a. <TR>…</TR> 

b. <TT>…</TT> 

c. <TD>…</TD> 

 

3.103. Каким тегом определяется список определений 

a. <OL> 

b. <DL> 

c. <UL> 

 

4 Вопросы в открытой форме 

4.1 Какой атрибут, обязательный для тега <IMG>? 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено 

положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы 

обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале 

следующим образом: 85-100 баллов – отлично, 70-84 балла – хорошо, 50-69 

баллов – удовлетворительно, 49 и менее – неудовлетворительно. 

Критерии оценивания результатов тестирования: Каждый вопрос 

(задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: выполнено 

– 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 



2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

Компетентностно-ориентированная задача 1. Создайте пользовательскую 

функцию, которая принимает два аргумента, а возвращает их произведение. 

Вызовите функцию, передав ей в качестве аргументов два числа и выведите на 

экран результат. 

Компетентностно-ориентированная задача 2. Создайте три переменные и 

присвойте им числовые значения. Выведите на экран их произведение. Теперь 

создайте пользовательскую функцию, принимающую два аргумента по ссылке 

и один аргумент по значению. Функция должна присваивать переменным 

другие числовые значения. Вызовите функцию, после чего снова выведите на 

экран произведение всех переменных. Объясните результат. 

Компетентностно-ориентированная задача 3. Создайте две переменные и 

присвойте им числовые значения. Теперь создайте пользовательскую 

функцию, принимающую два аргумента со значеними по умолчанию и 

выводящую произведение своих аргументов. Вызовите функцию, передав ей 

сперва в качестве аргументов значения переменных, затем значение только 

одной из переменных и, наконец, вообще без аргументов. Объясните 

полученные результаты. 

Компетентностно-ориентированная задача 4. Создайте пользовательскую 

функцию, принимающую аргументы в массив переменной длины и 

выводящую их затем на экран. Используйте для доступа к элементам массива 

цикл foreach. Вызовите функцию, передав ей в качестве значения две строки и 

число. 

Компетентностно-ориентированная задача 5. Создайте глобальную 

переменную $a и присвойте ей число 1. Затем создайте пользовательскую 

функцию, внутри которой создайте локальную статическую переменную $b и 

присвойте ей число 0. Далее увеличьте текущее значение локальной 

переменной $b на величину значения глобальной переменной $a, т.е. 

прибавьте к текущему значению переменной $b значение глобальной 

переменной $a. Добавьте инструкцию вывода значения переменной $b на 

экран. После создания функции вызовите ее три раза и объясните результат. 

Компетентностно-ориентированная задача 6. Создайте две константы, 

использовав для этого функцию define() и служебное слово const. Выведите их 

значения на экран. Создайте пользовательскую функцию, которая будет 

создавать константу в локальной области видимости этой функции. Получится 

ли создать константу при помощи служебного слова const? Осуществите вызов 

созданной функции. Выведите значение константы, созданной после вызова 

функции, на экран. Вызовите функцию еще раз. Объясните результат. 
Компетентностно-ориентированная задача 7. Создайте две переменные 

$sum и $product и присвойте им стартовые значения, равные 0 и 1. Создайте 

пользовательскую функцию, принимающую два аргумента по ссылке, а все 

остальные по значению в массив переменной длины. Функция должна 

вычислять сумму всех аргументов, переданных в массив переменной длины, и 

присваивать ее первому аргументу. Второму аргументу она должна 



присваивать произведение всех аргументов, переданных в массив переменной 

длины. Возвращать функция должна массив, состоящий из первых двух 

аргументов, переданных функции (т.е. сумму и произведение). Используйте 

для доступа к элементам массива цикл foreach. Вызовите функцию, передав ей 

в качестве первых двух аргументов наши переменные, а также три числа. 

Выведите на экран значения возвращенного массива, а также значения наших 

переменных. Объясните результат.  

Компетентностно-ориентированная задача 8. Создайте пользовательскую 

функцию, которая будет выводить на экран сумму первых двух переданных ей 

аргументов. Количество передаваемых функции аргументов не указывайте. 

Если функция будет получать более двух аргументов, она должна выдавать 

соответствующее предупреждение и не выводить сумму. Вызовите функцию, 

передав ей в качестве аргументов массив из двух чисел и развернув его в 

простые аргументы при помощи .... Повторите тоже самое для массива из трех 

чисел. Напомним, что количество переданных функции элементов можно 

узнать при помощи функции func_num_args(), а получить доступ к ним можно 

при помощи функции func_get_arg(n). 

Компетентностно-ориентированная задача 9. Задайте режим строгой 

типизации (используйте инструкцию declare(strict_types=1);), после чего 

создайте пользовательскую функцию, которая будет принимать два 

целочисленных аргумента и выводить на экран их сумму. Вызовите функцию, 

передав ей в качестве аргументов сперва два целых числа, а потом одно из них 

в виде строки. Закомментируйте строку с инструкцией строгой типизации и 

перезапустите скрипт. Объясните результат. 

Компетентностно-ориентированная задача 10. Задайте режим строгой 

типизации (используйте инструкцию declare(strict_types=1);), после чего 

создайте пользовательскую функцию my_func(), которая будет принимать два 

целочисленных аргумента и возвращать их произведение. Создайте 

переменную $count_apples и присвойте ей строку с именем функции. 

Обратитесь к функции через переменную и выведите на экран общую массу 

яблок зная, что имеется 23 корзины по 7 кг яблок в каждой. 

Компетентностно-ориентированная задача 11. Создайте переменную и 

присвойте ей целое число. Создайте еще одну переменную и присвойте ей 

анонимную функцию, наследующую эту переменную и выводящую на экран 

ее инкрементированное значение. Осуществите вызов функции, затем 

измените значение внешней переменной и опять вызовите функцию. 

Объясните результат. Измените скрипт, задав наследование переменной по 

ссылке. Объясните изменения результата, если они будут. 

Компетентностно-ориентированная задача 12. Создайте класс, в котором 

задайте константу, общедоступные свойство и метод класса. Метод класса 

должен выводить какое-нибудь сообщение. Создайте экземпляр класса. 

Вызовите метод класса, а также выведите на экран сумму значений константы 

класса и его свойства. 

Компетентностно-ориентированная задача 13. Создайте абстрактный 

класс, который будет содержать два абстрактных защищенных метода 



return_car_name() и return_car_price(), а также один обычный общедоступный 

метод return_year($year), принимающий год выпуска автомобиля, а 

возвращающий строку "Год выпуска авто: {$year}". После оформления 

абстрактного класса, создайте два класса-потомка bmw_car и ford_car. 

Абстрактный метод return_car_name() после реализации должен возвращать 

строку с маркой автомобиля, а return_car_price(), соответственно, его цену в 

виде числа. Создайте экземпляр первого класса и вызовите его методы, а затем 

повторите тоже самое со вторым классом. 

Компетентностно-ориентированная задача 14. Объявите два интерфейса, 

а в каждом из них по дному общедоступному методу. Реализуйте оба 

интерфейса в классе. Методы после реализации должны принимать по одному 

аргументу, а затем просто возвращать их. Создайте объект класса и выведите 

на экран остаток от деления результата вызова первого метода на результат 

вызова второго метода. Методам в качестве аргументов передайте целые 

числа. Не забывайте, что при реализации интерфейсов в классе используется 

служебное слово implements, а служебное слово extends используется при 

наследовании интерфейсов друг от друга. При этом разрешается наследовать 

сразу несколько интерфейсов, разделяя их запятыми. 

Компетентностно-ориентированная задача 15. Объявите два трейта, а в 

каждом из них по одному общедоступному методу, каждый из которых 

должен принимать по одному аргументу, а затем просто возвращать его. 

Реализуйте оба трейта в классе. Создайте объект класса и выведите на экран 

остаток от деления результата вызова первого метода на результат вызова 

второго метода. Методам в качестве аргументов передайте целые числа, 

которые вы использовали в предыдущей задаче с интерфейсами. Сравните 

результаты. Не забывайте, что при реализации трейтов в классе используется 

служебное слово use, при этом разрешается наследовать сразу несколько 

трейтов, разделяя их запятыми. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по 

результатам тестирования. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале 



следующим образом: 85-100 баллов – отлично, 70-84 балла – хорошо, 50-69 

баллов – удовлетворительно, 49 и менее – неудовлетворительно. 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и 

разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода 

решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 

преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 


