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1. Выберите и загрузите тест на знание компьютера здесь. 2. Вы увидите страницу, на которой вас попросят либо загрузить zip-файл, либо разархивировать zip-файл. Если вы решите разархивировать его, щелкните значок папки. 3. Если вы видите другую папку, дважды щелкните ее, чтобы разархивировать содержимое zip-файла. 4. Будет создана папка со всеми вопросами и ответами. 5. Если вы загрузили zip-файл,
щелкните значок папки, чтобы просмотреть вопросы и ответы. Компьютерное тестирование побуждает вас просмотреть вопросы и ответы, которые помогут вам увидеть, где вы допустили ошибки. Убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись Facebook, чтобы получать обновления о том, когда нужно проверить себя и свой прогресс. Вы можете изменить свои настройки позже, перейдя на вкладку «Ваши настройки» на
следующей странице. Теперь, когда вы распаковали свои файлы, там есть две папки... Когда вы будете готовы пройти тест, нажмите «Начать тест». Вопросы будут появляться один за другим. Когда вы ответите на вопрос, появится следующий вопрос и так далее. Не волнуйтесь, если у вас есть вопрос, в котором вы не уверены... Когда вы видите вопрос, на который не знаете ответа, ответьте на него и двигайтесь дальше. Не

обязательно давать все ответы правильно... Компьютерное тестирование будет отслеживать ваш прогресс. Таким образом, если вы проходите тест более одного раза, ваши ответы добавляются к вашему общему баллу. Ниже приведены инструкции о том, как найти и использовать ваши ответы, если они вам нужны. Файл данных (находящийся внутри zip-файла) является фактическим тестом. Каждый ответ находится в
отдельном файле. Каждый файл имеет такое же имя со словами ответа на этот вопрос. Если бы вы пошли по этому пути: \Desktop\Computer Proficiency Testing\DATA\ Вы сможете увидеть ответы в тестовом файле. Если бы вы пошли по этому пути: \Desktop\Computer Proficiency Testing\ответы на этот вопрос\ Вы увидите ответ на этот вопрос в файле ответов. Прежде чем приступать к тесту, убедитесь, что вы понимаете

инструкции, представленные на тестовой странице. Прежде чем приступить к тестированию, вы можете ознакомиться с программным обеспечением, включая страницу "Инструкция". Если у вас есть вопросы по тесту, пожалуйста, не стесняйтесь
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Computer Proficiency Testing

* Сыграйте в игру и проверьте, умеете ли вы правильно отвечать на компьютерные вопросы * По завершении теста вы увидите список своих ответов и сможете проверить, насколько вы правы * Игра покажет оценку, согласно уровню ваших знаний * Игра была разработана таким образом, чтобы вы могли взаимодействовать с программой и, таким образом, получить очень хорошее представление о
задействованных концепциях. В данный момент скачивается... Программа Computer Proficiency Testing была разработана как простая и полезная викторина, позволяющая проверить свои знания компьютера. Компьютерное тестирование было разработано с помощью языка программирования Java и может помочь вам понять, как много вы знаете о компьютерах. Описание компьютерного тестирования: *

Сыграйте в игру и проверьте, умеете ли вы правильно отвечать на компьютерные вопросы * По завершении теста вы увидите список своих ответов и сможете проверить, насколько вы правы * Игра покажет оценку, согласно уровню ваших знаний * Игра была разработана таким образом, чтобы вы могли взаимодействовать с программой и, таким образом, получить очень хорошее представление о
задействованных концепциях. В данный момент скачивается... Это потрясающий ресурс, чтобы определить, следует ли вам уйти или держаться подальше от компьютерных наук. Существует ряд веб-сайтов и книг, посвященных теории программирования и информатике в целом. Они варьируются от очень простых до довольно сложных. Общее представление о разнице между тематическими картами (это

может пригодиться) и концепциями может приблизить вас к пониманию определенных концепций информатики. Если вы рассматриваете путь компьютерных наук, то «Искусство компьютерного программирования» — книга, которую обязательно нужно прочитать. Это потрясающий ресурс, чтобы определить, следует ли вам уйти или держаться подальше от компьютерных наук. Существует ряд веб-сайтов
и книг, посвященных теории программирования и информатике в целом. Они варьируются от очень простых до довольно сложных.Общее представление о разнице между тематическими картами (это может пригодиться) и концепциями может приблизить вас к пониманию определенных концепций информатики. Если вы рассматриваете путь компьютерных наук, то «Искусство компьютерного

программирования» — книга, которую обязательно нужно прочитать. Это потрясающий ресурс, чтобы определить, следует ли вам уйти или держаться подальше от компьютерных наук. Существует ряд веб-сайтов и книг, посвященных теории программирования и информатике в целом. Они варьируются от очень простых до довольно сложных. Общее представление о разнице между тематическими
картами (это может пригодиться) и концепциями может приблизить вас к пониманию fb6ded4ff2
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