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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-6. Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-7. Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Знает: методы 
критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений; 

основные принципы 

критического анализа 

Знать: 

 основы построения и архитектуры 

ЭВМ; 

 принципы построения, параметры и 

характеристики цифровых и аналоговых 

элементов ЭВМ; 

УК-1.2. Умеет: получать новые 
знания на основе анализа, 
синтеза и других методов; 
собирать данные по сложным 
научным проблемам, 
относящимся к 
профессиональной 

области; осуществлять 

поиск информации и 

решений на основе 

экспериментальных 

действий 

Уметь: 

пользоваться научной литературой по 

данной дисциплине; 

УК-1.3. Владеет: 
навыками исследования 

проблем 

профессиональной 
деятельности с 

применением анализа, 

синтеза и других методов 

интеллектуальной 

деятельности; выявления 

научных проблем и 

использования адекватных 

методов для их решения; 

демонстрирования 

оценочных суждений в 

решении проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

Владеть: 

 средствами анализа вычислительных 

узлов и блоков; 

ОПК-5. Способен 

инсталлировать программное 

и аппаратное обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем;  

ОПК-5.1. Знает: 

устройство и 

функционирование 

информационных и 

автоматизированных систем, 

современные операционные 

системы, 

методы и средства 

администрирования 

информационных систем 

Знать: 

 современные технические и 

программные средства взаимодействия 

с ЭВМ; 

 технологию разработки алгоритмов и 

программ, методы отладки и решения 

задач на ЭВМ в различных режимах; 



ОПК -5.2. Умеет: 

инсталлировать программное и 

аппаратное обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем, 

настраивать информационные и 

автоматизированные системы 

для оптимального решения 

профессиональных задач 

Уметь  

 использовать на практике способы и 

принципы взаимодействия  

периферийных устройств  с ЭВМ;  

ОПК-5.3. Владеет: 

навыками настройки и 

эксплуатационного 

обслуживания 

информационных и 

автоматизированных систем, 

навыками инсталлирования 

программного и аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированных систем 

Владеть 

навыками подключать периферийное 

устройство к ЭВМ. 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать бизнес-планы 

и технические задания на 

оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием;  

ОПК-6.1. Знает: 

методы и технологии принятия 

управленческих решений, 

методологию обоснования 

управленческих решений, 

стандарты разработки бизнес-

планов и технических заданий 

Знать: 

 классификацию, назначение и 

принципы построения ЭВМ и 

периферийных устройств, их 

организацию и функционирование; 

 

ОПК-6.2. Умеет: 

разрабатывать бизнес-планы и 

технические задания на 

оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием, 

обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать информацию 

для оценки эффективности 

принимаемых решений для 

реализации практических задач 

Уметь 

 подбирать необходимое 

периферийное устройство с учетом 

существующих интерфейсов в ЭВМ. 

ОПК-6.3. Владеет: 

навыками выбора и 

обоснования выбора 

компьютерного и сетевого 

оборудования для оснащения 

отделов, лабораторий, офисов, 

разработки бизнес-планов и 

технических заданий на 

оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием 

Владеть  

 основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации 

ОПК-7. Способен 

участвовать в настройке и 

наладке программно-

аппаратных комплексов. 

ОПК-7.1. Знает: 

основные источники и приемы 

сбора информации, 

необходимой для принятия 

решений в области 

профессиональных задач, 

основные категории, понятия и 

инструменты, необходимые для 

проведения настройки и 

наладки программно-

аппаратных комплексов, 

методики настройки и наладки 

Знать: 

 процессы, происходящие при 

передаче данных по системным, 

локальным и приборным интерфейсам. 



программно-аппаратных 

комплексов 

ОПК-7.2. Умеет: 

собирать, обрабатывать и 

анализировать источники 

информации, используемой при 

настройке и наладке 

программно-аппаратных 

комплексов, 

выбирать эффективные 

инструментальные средства для 

проведения настройки и 

наладки программно-

аппаратных комплексов в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Уметь  

 проводить сравнительный анализ 

параметров основных технических 

средств ЭВМ (процессора, памяти) 

ОПК-7.3. Владеет: 

навыками практического 

использования 

инструментальных средств и 

компьютерных технологий 

проведения настройки и 

наладки программно-

аппаратных комплексов для 

реализации практических задач 

Владеть  

 навыками конфигурирования 

компьютеров различного назначения 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 

Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  Практико- Критерии оценивания 



выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

ориентированные 

задания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 



выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 



2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Первые электронные вычислительные машины (ЭВМ) появились немногим более ________________ лет 

назад 

  60 

 50 

 70 

 45 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Первая электронная вычислительная машина UNIAC была построена в __________  г. в рамках одного 

научно-исследовательского проекта, финансируемого министерством обороны США 

  1946 

 1945 

 1948 

 1947 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основным активным элементом компьютеров __________________ поколения являлась электронная лампа 

  первого 

 второго 

 третьего 

 четвертого 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Появление ЭВМ второго поколения приходится на начало ______________-х годов 

  60 

 70 

 80 

 90 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Третье поколение ЭВМ появилось в ________________ годов 

  конце 60-х – начале 70-х 



 конце 50-х – начале 60-х 

 конце 70-х – начале 80-х 

 конце 80-х – начале 90-х 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Промышленный выпуск первых моделей ЕС ЭВМ был начат в ______________ г 

  1972 

 1971 

 1973 

 1974 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Машины четвертого поколения появились в ___________________ годы 

  80-е 

 60-е 

 70-е 

 90-е 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для машин ____________________ поколения характерно применение больших интегральных схем БИС 

  четвертого 

 третьего 

 второго 

 первого 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

В четвертом поколении в США появились микропроцессоры в _________________ году 

  1971 

 1972 

 1973 

 1974 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Назовите основную цель использования ПК: 

  формализация профессиональных знаний 

 высокая степень интеграции 

 существенное воздействие на логическую структуру ЭВМ и ее программное обеспечение 

 объединение знаний и производственных мощностей 



Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наименьшей структурной единицей информации является 

  бит 

 байт 

 Кбайт 

 Кбит 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для решения крупномасштабных вычислительных задач, используют ___________________ 

  супер ЭВМ 

 большие ЭВМ 

 средние ЭВМ 

 ПК 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Позволяют удовлетворять индивидуальные потребности пользователей 

  ПК 

 средние ЭВМ 

 супер ЭВМ 

 большие ЭВМ 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Компьютеры, ориентированные на выполнение в основном информационных функций, - это 

  КПК 

 ноутбуки 

 супер ЭВМ 

 большие ЭВМ 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

В _______________________ году появилась новая разновидность ноутбуков – UMPC, ultra-mobile PC 

(ультрамобильный ПК) 

  2006 

 2005 

 2004 

 2003 

 

Раздел 2 



 Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

В компьютерах IBM XT использовалась шина ISA с разрядностью  

  данных 8 бит и адреса  

 данных 16 бит и адреса  

 данных 24 бит и адреса 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

В компьютерах IBM AT использовалась шина ISA с разрядностью  

  данных 16 бит и адреса  

 данных 24 бит и адреса  

 данных 8 бит и адреса  

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одной линией запроса может пользоваться только  

  одно устройство 

 два устройства 

 четыре устройства 

 восемь устройств 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Циклы чтения ячейки памяти предназначены для  

  передачи данных от исполнителя к задатчику 

 передачи данных от задатчика к исполнителю  

 формирования адреса обращения  

 передачи данных в буфер 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если устройство имеет более одного регистра (ячейки), то для выбора конкретного регистра (ячейки) ему 

требуется _______________адреса 

  несколько линий 

 одна  линия 

 две линии 

 все линии 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 



В циклах записи задатчик выставляет действительные данные ______________ (спада) сигнала записи 

(IOW#, MEMW#, SMEMW#) 

  несколько позже начала 

 несколько раньше начала 

 одновременно с началом 

 в любой момент  

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обычно контроллер шины следит за длительностью цикла и по достижении критического времени 

принудительно его  

  завершает  

 удлиняет 

 укорачивает 

 изменяет 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ позволяет абоненту шины организовывать обмен данными между своим регистром и памятью под 

управлением контроллера DMA, минуя центральный процессор 

  Прямой доступ к памяти  

 Канал передачи данных 

 Счетчик циклов 

 Контроллер шины данных 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

До выполнения обмена канал DMA должен быть  

  инициализирован  

 сеансовых 

 канальных 

 интерактивных 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

По 8-битным каналам DMA за один сеанс настройки контроллера можно передавать не более ________ 

данных 

  64К байт  

 8К байт 

 16К байт  

 32К байт 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 



По 16-битным каналам за сеанс можно передавать не более 64К слов данных, начинающихся с _________ 

адреса 

  четного 

 нечетного 

 начального 

 любого 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

В случае прямого управления шиной (bus mastering) инициатором обмена становится  

  контроллер устройства  

 процессор 

 канал DMA 

 регистр  устройства 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если шина захватывается более чем на 15 мкс, контроллер устройства должен заботиться о регенерации  

  памяти  

 процессора 

 шины 

 устройства 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Запросы от конкретных линий могут быть замаскированы записью в ______________, общий 

запрет/разрешение осуществляется манипулированием флагом разрешения прерываний (IF) процессора 

  регистры контроллера  

 чипсет системной платы 

 оперативную память 

 любое устройство 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

На используемой линии запроса устройство в покое должно формировать ___________ уровень сигнала  

  низкий  

 высокий 

 промежуточный 

 любой 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 



Порт AGP представляет собой 

  32-разрядную шину с тактовой частотой 66 МГц 

 16-разрядную шину с тактовой частотой 66 МГц 

 32-разрядную шину с тактовой частотой 33 МГц 

 16-разрядную шину с тактовой частотой 33 МГц 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ускорение порта AGP 8x достигается следующими факторами: 1) конвейеризацией обращений к памяти; 2) 

удвоенной (2х) или учетверенной (4х) частотой передачи данных (относительно тактовой частоты порта); 3) 

демультиплексированием шин адреса и данных 

  1, 2, 3 

 1 

 2 

 3 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

В демультиплексированном режиме AGP представляют всего 8 линий SBA (SideBand Address), по которым 

команда, адрес и значение длины передачи передаются  

  последовательно за несколько тактов 

 за один такт 

 параллельно за несколько тактов 

 за несколько тактов 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Порт AGP предназначен  

  только для интеллектуального графического адаптера 

 для любых плат расширения с соответствующим интерфейсом 

 только для контроллеров  

 только для звуковых карт 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Графический адаптер с интерфейсом AGP может реально вести себя по-разному: 1)не задействовать 

конвейеризацию, а использовать только быструю запись PCI (Fast Write); 2)не работать с текстурами, 

расположенными в системной памяти, но использовать более быстрый обмен данными между памятью и 

локальным буфером; 3) использовать оптимальное распределение текстур между локальной и системной 

памятью, избегая конфликтов с обращениями к памяти от процессора 

  1, 2, 3 

 1, 2 

 2, 3 

 1, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 6  



Тип  1 

Вес 1 

 

Порт AGP содержит  

  практически полный набор сигналов шины PCI и дополнительные сигналы AGP 

 набор сигналов, несовместимый с набором сигналов шины PCI 

 универсальный набор сигналов совместимый с любыми шинами. 

 набор сигналов, который практически весь не совместим с набором сигналов шины PCI 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Устройство, подключаемое к порту AGP, может предназначаться как исключительно для операций AGP, так 

и быть 

  комбинацией AGP PCI 

 комбинацией AGP  ISA 

 комбинацией PCI  ISA 

 только интерфейсом PCI 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Транзакции в шине AGP в режиме PCI, инициируемые ускорителем, начинаются с подачи сигнала  

  FRAME# 

 WRITE# 

 READ# 

 PIPE# 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Контроллер памяти позволяет завершить транзакцию и освободить шину AGP  

  до физической записи в память 

 вместо физической записи в память 

 после физической записи в память 

 одновременно с физической записи в память 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конвейерные транзакции AGP (команды AGP) инициируются только  

  ускорителем 

 процессором 

 памятью 

 шиной 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 



Если устройству AGP требуется обратиться к локальной памяти каких-либо устройств PCI, то оно должно 

выполнять эти транзакции в режиме  

  PCI 

 AGP 

 ISA 

 IDE 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

В состояние __________ порт SBA переходит, когда у него в очереди имеется необслуженная команда, 

готовая к исполнению 

  DATA 

 PCI 

 AGP 

 READ 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Когда порт AGP обслужит все команды, он переходит в состояние  

  покоя 

 транзакций 

 READ 

 WRITE 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Возможны ____ способа (ов) подачи команд AGP (постановки запросов в очередь) 

  2  

 3  

 4  

 5  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

При внеполосной подаче команд по шине SBA[7:0] передаются ____-битные посылки четырех типов 

  16 

 8 

 32 

 64 

 

Раздел 4 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 



Лист стеклотекстолита, на котором установлены процессор, ОЗУ, ПЗУ, резонатор тактового генератора, 

шины и др., называется 

  материнской платой 

 системным блоком 

 системной шиной 

 микросхемой 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________________ – специализированный процессор, автоматически управляющий работой или 

согласующий работу подключенных к нему устройств 

  Контроллер 

 Сопроцессор 

 Чипсет 

 Слот 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______________ используется для передачи адресов ячеек памяти и регистров для обмена информацией с 

внешними устройствами 

  Шина адреса 

 Шина управления 

 Системная шина 

 Шина данных 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________________ обеспечивает передачу информации между микропроцессором, памятью и 

периферийными устройствами 

  Шина данных 

 Системная шина 

 Шина управления 

 Шина адреса 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________________ предназначена для передачи управляющих сигналов – управления памятью, 

управления обменом данных, запросов на прерывание 

  Шина управления 

 Шина адреса 

 Системная шина 

 Шина данных 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 



 

___________________ – это системная магистраль передачи данных внутри компьютера 

  Системная шина 

 Шина управления 

 Шина данных 

 Шина адреса 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Устройство сопряжения, с помощью которого центральный процессор или оперативная память ЭВМ могут 

быть связаны с другими устройствами с целью передачи данных называется  

  портом 

 шиной 

 слотом 

 каналом 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Устройство, аппаратно согласовывающее работу системы и дополнительного устройства, – это  

  контроллер 

 шина 

 кэш-память 

 тактовый генератор 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Линия для передачи сигналов, к которой параллельно подключаются несколько устройств компьютера, – 

это  

  шина 

 контроллер 

 провод 

 разъем 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Каждое событие, требующее прерывания, сопровождается специальным сигналом, который называется 

________________________ 

  запросом прерывания 

 обработчиком прерывания 

 прерыванием 

 обработчиком 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 



Каждая машинная команда делится на ряд элементарных унифицированных составных частей, которые 

принято называть  

  тактами 

 периодом 

 частотой 

 длительностью 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

В современных компьютерах для ускорения основного цикла выполнения команды используется метод  

  конвейеризации 

 упреждения 

 буферизации 

 оптимизации 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

При неполной совместимости ЭВМ (при наличии различий в их функциональной организации) применяют  

  эмуляторы 

 имитаторы 

 интерпретаторы 

 интеграторы 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Возможность дополнения имеющихся аппаратных средств новыми устройствами без замены старых 

называется 

  принципом открытой архитектуры 

 UpGrade 

 функциональностью 

 принципом совместимости 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Комплекс, состоящий из проводов и электронных схем, обеспечивающих правильную передачу 

информации внутри компьютера, называется 

  шиной 

 чипом 

 контроллером 

 маршрутизатором 

 

Раздел 5 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 



 

__________________ память – функциональная часть ЭВМ, предназначенная для хранения и/или выдачи 

входной информации, промежуточных и окончательных результатов, вспомогательной информации 

  Оперативная  

 Постоянная  

 Временная  

 Промежуточная  

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________________ память – теоретически доступная пользователю основная память, объем которой 

определяется только разрядностью адресной части команды и которая не существует в действительности 

  Виртуальная 

 Оперативная 

 Кэш- 

 Постоянная 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Высказывание: «Хранит данные, адреса и команды, обладает высокой скоростью записи и чтения » 

относится к 

  оперативной памяти 

 контроллеру 

 жесткому магнитному диску 

 сопроцессору 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Высказывание: «Состоит из некоторого количества пронумерованных ячеек, в каждой из которых могут 

находиться или обрабатываемые данные, или инструкции программ» относится к 

  оперативной памяти 

 процессору 

 жесткому магнитному диску 

 сопроцессору 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Используется для ускорения выполнения операций за счет запоминания на некоторое время полученных 

ранее данных, которые будут использоваться процессором в ближайшее время, – это 

  КЭШ-память 

 РОН 

 ПЗУ 

 ОЗУ 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 



Вес 1 

 

Устройство, предназначенное для хранения обрабатываемой информации и программ, управляющих 

процессом обработки информации, называется 

  оперативной памятью 

 ВЗУ 

 жестким диском 

 ПЗУ 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

При отключения питания компьютера содержимое оперативной памяти  

  полностью теряется 

 сохраняется неизменной 

 автоматически записывается на жесткий диск 

 теряется частично 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Номер ячейки оперативной памяти называется 

  адресом 

 индексом 

 указателем 

 байтом 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Быстрая память, предназначенная для временного хранения текущих данных и помещенная между 

оперативной памятью и процессором, называется 

  кэш-памятью 

 CMOS-памятью 

 BIOS 

 ПЗУ 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Только для чтения предназначена память 

  постоянная 

 оперативная 

 регистровая 

 кэш 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 



Для хранения переменной информации предназначен (о) 

  ОЗУ 

 СОЗУ 

 ПЗУ 

 регистр 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Энергонезависимой является память  

  постоянная 

 оперативная 

 регистровая 

 кэш 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для хранения небольших объемов информации используются (ется) 

  СОЗУ 

 ПЗУ 

 ОЗУ 

 регистр 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Содержит информацию, которая не должна изменяться в ходе выполнения процессором вычислительных 

операций, например, стандартные программы и константы 

  ПЗУ 

 СОЗУ 

 ОЗУ 

 регистр 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Адресуемой единицей информации основной памяти IBM PC является  

  байт 

 бит 

 Мегабайт 

 килобайт 

 

Раздел 6 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Преобразует информацию, предназначенную для вывода на экран, из внутреннего машинного 



представления в представление монитора 

  видеоадаптер 

 сопроцессор 

 порт 

 SCSI-адаптер 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основными параметрами видеокарт являются 

  разрешающая способность 

 разрядность 

 емкость 

 тактовая частота 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основными параметрами видеокарт являются 

  максимальная частота развертки 

 разрядность 

 емкость 

 тактовая частота 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основными параметрами видеокарт являются 

  цветовой режим 

 разрядность 

 емкость 

 тактовая частота 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Параметр, который определяет, как часто в течение одной секунды заново формируется изображение на 

экране монитора, называется 

  частотой развертки 

 частотой горизонтальной развертки 

 разрешающей способностью 

 тактовой частотой 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

По способу формирования видеоизображения бывают  

  растровыми, матричными и векторными 

 растровыми и векторными 



 матричными и растровыми 

 векторными и динамическими 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основная система RGB использует разложение цвета и смешение трех цветов: 

  красного, зеленого и синего 

 голубого, пурпурного и желтого 

 белого и черного 

 красного, зеленого и черного 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Полиграфическая CMYK использует добавление к системе CMY (Cyan, Magenta, Yellow) четвертого цвета -  

  черного (blaсK) 

 розового (pinK) 

 красного (red) 

 синего (blue) 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дополнительная (альтернативная) система CMY предполагает смешение цветов 

  голубого, пурпурного и желтого  

 красного, зеленого и синего  

 черного и белого  

 красного, пурпурного и черного  

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одним из самых популярных стандартов для передачи и воспроизведения звука был и остается  

  MP3 

 WMA 

 WAV 

 Audio CD 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для связи монитора с микропроцессорным комплектом служит 

  адаптер 

 мышь 

 дисплей 

 эмиссия поля 



Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Мониторы делятся на плазменные, электролюминесцентные, жидкокристаллические, дисплеи с эмиссией 

полем, гелиодисплеи и электронно – лучевые по 

  принципу формирования изображения 

 способу управления 

 цветности 

 частоте межкадрового кодирования 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Плазменные, электролюминесцентные, жидкокристаллические мониторы и дисплеи с эмиссией полем 

относятся к дисплеям с экраном 

  плоским  

 мерцающим  

 широким 

 стереоскопическим 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Размер ячейки бистабильной ЖК-структуры составляет примерно ___ мкм 

   1  

 8  

 100  

 10  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Электролюминесцентные мониторы работают на принципе люминесценции вещества при воздействии на 

него  

  электрического поля 

 газового разряда 

 острых микроигл 

 лазерного луча 

 

Раздел 7 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Жесткий магнитный диск является 

  внешним запоминающим устройством 

 постоянным запоминающим устройством 

 оперативным запоминающим устройством 

 кэш-памятью 



Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процедура разметки нового диска (нанесение секторов и дорожек) называется 

  форматированием 

 подготовкой 

 фрагментацией 

 дефрагментацией 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наименьшей физической единицей хранения данных на жестком диске является 

  сектор 

 кластер 

 байт 

 бит 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Несколько секторов диска, рассматриваемых  операционной системой как единое целое, называется 

  кластером  

 дискетой 

 байтом 

 битом 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дорожки винчестера с одинаковыми порядковыми номерами, расположенные на разных дисках, называются 

  цилиндром 

 кластером 

 сектором 

 адресуемыми участками 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Каталог, создаваемый в процессе форматирования, называется 

  корневым 

 древовидным 

 иерархическим 

 главным 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 



 

Адресуемой единицей информации основной памяти  IBM  PC  является  

  байт 

 бит 

 Мегабайт 

 килобайт 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для 20-битной шины адреса абсолютный (физический)  адрес  каждого байта является пятиразрядным 

шестнадцатеричным числом, принимающим значения от 00000 до FFFFF при работе в  

  реальном режиме 

 абсолютной программе 

 оверлейной структуре 

 регистре начала таблицы сегментов 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Операционная система делит всю область данных диска на элементарные логические единицы – 

_______________ 

  кластеры 

 секторы 

 сегменты 

 дорожки 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

В системе RAID - уровня ___ (часто называемого уровнем чередования данных) информация каждого файла 

располагается на нескольких дисках 

  0 

 1 

 3 

 5 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дисковые массивы уровня __ (зеркального дублирования дисков) имеют полный дубликат каждого диска, 

обеспечивая тем самым надежность хранения информации и быстродействие накопителя 

  1 

 3 

 5 

 0 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 



 

Дисковые массивы RAID - уровня __ основаны на использовании алгоритма Хемминга для 

проверки/восстановления данных 

  2 

 1 

 5 

 7 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дисковый массив RAID - уровня __ ориентирован на активную работу с дисками и обеспечивает 

максимальную скорость доступа к информации за счет использования независимых дисков данных и 

равномерного распределения контрольных сумм между дисками 

  5 

 2 

 3 

 0 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основным накопителем данных в большинстве компьютеров является накопитель на 

  жестких магнитных дисках 

 гибких магнитных дисках 

 оптических дисках 

 триггерах 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Интерфейс SATA Revision 1.0 предусматривает пропускную способность шины до 

  1,5 Гбит/с 

 6 Гбит/с 

 3 Гбит/с 

 0,5 Гбит/с 

 

Раздел 8 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

К ВЗУ относятся 

  оптические диски  

 оперативная память  

 кэш-память 

 постоянная память 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 



Вес 1 

 

Диски, у которых в основе записи информации лежит модуляция интенсивности излучения лазера, 

называются 

  оптическими 

 жесткими 

 гибкими 

 флэш 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наибольшую плотность записи обеспечивают диски 

  DVD 

 CD-ROM 

 CC-WORM 

 CDRW 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Разновидность твердотельной полупроводниковой энергонезависимой перезаписываемой памяти - это 

  флэш-память  

 кэш-память 

 операционная память 

 жесткий диск 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Адресуемой единицей информации основной памяти IBM PC является  

  байт 

 бит 

 Мегабайт 

 килобайт 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для 20- разрядной шины абсолютный (физический) адрес каждого байта является пятиразрядным 

шестнадцатеричным числом, принимающим значения от 00000 до FFFFF при работе в  

  реальном режиме 

 абсолютной программе 

 оверлейной структуре 

 регистре начала таблицы сегментов 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 



Промежуток времени между произнесением звука и поступлением эхо-сигнала, определяющийся конечной 

скоростью распространения электрических сигналов по физической среде его распространения и 

оборудованию каналов и трактов – это 

  групповое время прохождения 

 защищенность 

 емкость канала 

 длительность первичного сигнала 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Параметр, определяющий интервал времени, в пределах которого сигнал существует, – это 

  длительность первичного сигнала 

 групповое время прохождения 

 защищенность 

 емкость канала 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Карта памяти, конструктивно идентичная карте Multimedia Card, однако отличающаяся по логической 

разметке и предназначенная исключительно для использования в ПЛК SIMATIC S7 фирмы Siemens AG, – 

это карта 

  MMC 

 SD 

 xD-Picture Card 

 CopmpactFlash 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формат карт памяти, разработанный для использования в основном в портативных устройствах, который 

сегодня широко используется в цифровых фотоаппаратах, мобильных телефонах, КПК, коммуникаторах и 

смартфонах, электронных книгах, GPS-навигаторах и в некоторых игровых приставках, – это 

  SD 

 Sony Memory Stick 

 xD-Picture Card 

 CopmpactFlash 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Назовите формат карт флэш-памяти, электрически совместимый с MMC, но меньшего размера, работающих 

под напряжении 3В 

  RS-MMC 

 SmartMedia 

 USB Flash Drive 

 MMC 

Задание 

Порядковый номер задания 12  



Тип  1 

Вес 1 

 

Комбинированное значение изменения длины и уровня, следующее за отдельным битом, показывающее его 

уровень, – это 

  обычный коэффициент 

 срез 

 процесс декодирования 

 макроблок яркости 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Цифровой многоцелевой диск, носитель информации, выполненный в форме диска, имеющего такой же 

размер, как и компакт-диск, но более плотную структуру рабочей поверхности, что позволяет хранить и 

считывать больший объём информации за счёт использования лазера с меньшей длиной волны и линзы с 

большей числовой апертурой, – это 

  DVD 

 BD-Live 

 IH-BD 

 CD-MO 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оптический носитель информации в виде пластикового диска с отверстием в центре, процесс записи и 

считывания информации которого осуществляется при помощи лазера, дальнейшим развитием которого 

стали DVD и Blu-ray, прообразом стала граммофонная пластинка, – это 

  компакт-диск 

 магнитооптический диск 

 магнитный диск 

 аналоговый диск 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения, – это 

  CD-ROM 

 DVD 

 BD 

 CD-MO 

 

Раздел 9 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Передача информации с периферийного устройства в ЭВМ называется операцией 

  ввода 

 вывода 

 передачи 

 обработки 



Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Передача информации из ЭВМ в ПУ называется операцией 

  вывода 

 ввода 

 передачи 

 обработки 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Внутренний интерфейс ЭВМ всегда делается  

  параллельным или последовательно-параллельным 

 параллельным или последовательным 

 последовательным 

 последовательным или последовательно-параллельным 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Преобразует информацию, предназначенную для вывода на экран, из внутреннего машинного 

представления в представление монитора 

  видеоадаптер 

 сопроцессор 

 порт 

 SCSI-адаптер 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наибольшую скорость и качество печати обеспечивают принтеры 

  лазерные 

 матричные  

 струйные 

 лепестковые 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для считывания графической информации с бумажного носителя предназначен  

  сканер 

 модем 

 дигитайзер 

 графопостроитель 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 



Вес 1 

 

Устройство, предназначенное для вывода на бумагу чертежей и рисунков, называется 

  плотером 

 принтером 

 сканером 

 дигитайзером 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Устройством вывода является 

  плотер 

 дигитайзер 

 трэкболл 

 тачпад 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Устройством вывода является 

  принтер 

 дигитайзер 

 сканер 

 трэкболл 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Либо электронными,  либо электромеханическими с электронным управлением могут быть устройства 

  периферийные  

 центральные   

 основные центральные  

 и центральные, и периферийные 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Все устройства ЭВМ делятся на  

  центральные и  периферийные 

 потенциальные и статические 

 системные и магистральные 

 регистровые и непосредственные 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Получив с шины управления команду,  ОП считывает адрес и данные с  

  системной магистрали 



 периферийных устройств 

 микропроцессорного комплекта 

 исходного модуля 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одно из основных устройств  ввода  информации  в ЭВМ,  позволяющее вводить различные виды 

информации, - это 

  клавиатура 

 интерфейс 

 системная магистраль 

 планшет 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общее число клавиш в основной модификации клавиатуры (в IBM PC XT) - 

  83 

 55 

 143 

 90 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

После  однократного  нажатия клавиши CapsLock изменяется порядок работы клавиши  

  Shift 

 Space 

 Esc 

 Enter 

 

Раздел 10 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

На логическом уровне, реализуемом BIOS через прерывание 09h, скен-код транслируется в специальный 

___ - байтовый код 

  2 

 3 

 64 

 128 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Патент на клавиатуру, чувствительную к силе нажатия клавиши, зарегистрировала фирма 

  IBM 



 Sony 

 Sun 

 Toshiba 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

По способу управления яркостью луча мониторы делятся на  

  цифровые и аналоговые 

 запоминающие и регенерируемые 

 цветные и монохромные 

 плазменные и жидкокристаллические 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Цветность монитора на ЭЛТ зависит от  

  люминофорного покрытия экрана 

 размеров экрана 

 его разрешающей способности 

 объема памяти компьютера 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

В цветных мониторах в качестве основных цветов применяются красный (Red), 

  зеленый (Green) и синий (Blue) 

 белый (White) и черный (Black) 

 зеленый (Green) и черный (Black) 

 и синий (Blue) 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Самые большие возможности цветообразования  у  

  аналоговых RGB-мониторов с раздельным управлением яркостью трех лучей 

 цифровых RGB-мониторов с раздельным управлением яркостью трех лучей 

 аналоговых монохромных мониторов 

 цифровых монохромных мониторов 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дисплеи, которые используются не только для отображения, но и для ввода информации, называются  

  сенсорными 

 монохромными 

 запоминающими 

 цветными 



Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Технология, позволяющая пользователям, работающим с сенсорными экранами, при нажатии пальцем на 

кнопку, изображенную на экране, получить соответствующее тактильное ощущение, называется техногией 

  обратной тактильной связи 

 CNT FED  

 post-aligned bistable nematic LCD 

 SVGA 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Информацию в виде символов, каждый из которых является графическим примитивом данного устройства, 

выводят 

  литерные устройства 

 символьные принтеры 

 сканеры 

 плоттеры 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

ПУ, которые выводят информацию не целыми символами, а отдельными точками или линиями, - это 

  графические ПУ 

 символьные принтеры 

 сканеры 

 литерные устройства 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

ПУ, которые выводят информацию в виде символов, сформированных из отдельных точек, объединенных в 

символьную матрицу, - это 

  матричные ПУ 

 графические ПУ 

 литерные устройства 

 символьные принтеры 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Плоттеры, или графопостроители, - это 

  координатные (векторные) ПУ 

 графические ПУ 

 матричные ПУ 

 литерные устройства 



Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вычислительные машины, помимо процессоров и основной памяти (образующих ее ядро), содержат 

многочисленные периферийные устройства (ПУ) - это 

  ВЗУ и УВВ 

 УВЗ и ВВУ 

 ВУВ и АЛУ 

 ЗВУ и УВЗ 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Передача информации с периферийного устройства в ЭВМ называется операцией вывода 

В) Передача информации из ЭВМ в ПУ называется операцией ввода 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

  А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Для считывания графической информации с бумажного носителя предназначен сканер 

В) Для считывания графической информации с бумажного носителя предназначен дигитайзер 

Подберите правильный ответ 

  А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Аналитически обобщая информацию, сформулируйте направления развития ЭВМ и периферийных 

устройств. 

 

Вариант 2. 

Подготовьте ответ по изученной дисциплине на тему «Эволюция средств автоматизации вычислений». 

 

Вариант 3. 

Аналитически обобщая информацию, перечислите основные характеристики микропроцессора. 

 

Вариант 4. 

Дайте характеристику 32-хразрядной и 64-разрядной архитектуры ПК-совместимых процессоров. 

 

Вариант 5. 

Подготовьте ответ по изученной дисциплине на тему «Базис целочисленных операционных устройств». 



 

Вариант 6. 

Продемонстрировав навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

подготовьте ответ на тему «Интерфейсы SATA и SCSI». 

Вариант 7. 

Продемонстрировав навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

подготовьте ответ на тему «Устройства оптического хранения данных». 

 

Вариант 8. 

Сформулируйте использование стековой памяти в персональных компьютерах, продемонстрировав 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

 

Вариант 9.  

Аналитически обобщая информацию, дайте классификацию средств разработки пользовательского 

интерфейса. 

 

Вариант 10. 

Аналитически обобщая информацию, дайте понятие кэширования внешних накопителей и перечислите 

факторы, обусловливающие применение кэширования внешних накопителей. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭВМ, АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ КОМАНД ЭВМ, 

ОПЕРАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА ЭВМ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Детализируются: центральный процессор, основная память, устройства ввода/вывода и система шин на 

____________ уровне детализации структуры ВМ 

 первом 

 втором 

 третьем 

 четвёртом 

Задание 

Порядковый номер задания  2  

Тип 2 

Вес 3 

 

Сущность фон-неймановской концепции вычислительной машины можно свести к принципам: 

 двоичного кодирования 

 программного управления 

 гетерогенности памяти 

 адресности 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Команды и данные хранятся в одной и той же памяти и внешне в памяти неразличимы, распознать их можно 

только по способу использования - принцип: 

 программного управления 

 однородности памяти 

 адресности 

 двоичного кодирования 



Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек, причем в произвольный момент доступна 

любая ячейка - принцип: 

 программного управления 

 однородности памяти 

 адресности 

 двоичного кодирования 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 3 

Вес 2 

 

Установите соответствие 

RS-триггер 
триггер с раздельной установкой состояний логического нуля и 

единицы (с раздельным запуском) 

T-триггер 
триггер, делящий частоту входной последовательности импульсов на 

два 

D-триггер 
триггер, задерживающий сигнал, поданный на информационный 

вход 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 3 

Вес 2 

 

Установите соответствие 

Регистры памяти 
представляют собой параллельную группу синхронных D триггеров 

необходимой разрядности 

Регистры сдвига 
представляют собой цепочку последовательно включённых D-

триггеров или RS- и JK-триггеров, включённых в режим D-триггера 

Последовательные сдвигающие 

регистры 

запись и считывание информации происходит в первый триггер, а та 

информация, которая была в этом триггере, перезаписывается в 

следующий 

Параллельные сдвигающие 

регистры 

запись и считывание информации происходит одновременно на все 

входы и со всех выходов 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Регистры общего назначения: 

 используются для хранения промежуточных результатов арифметических и логических операций 

и инструкций ввода-вывода 

 хранят операнды арифметических и логических выражений, индексы и адреса 

 хранят признаки результатов арифметических и логических операций 

 хранят указатели на специальные области памяти 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

Вес 2 

 

Базовые типы операндов машинных команд: 

 адреса 

 арифметические функции 

 символы 

 логические данные 

Задание  

Порядковый номер задания 9  



Тип 1 

Вес 1 

 

Определяет местоположение команды в памяти, но не хранит информации о ее содержании –  

 указатель стека 

 регистр команды 

 счетчик команд 

 регистр адреса памяти 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Формирует последовательность сигналов управления, в соответствии с которыми производятся все 

действия, необходимые для выборки команд из памяти и их выполнения –  

 регистр адреса памяти 

 указатель стека 

 микропрограммный автомат 

 дешифратор кода операции 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип 2 

Вес 2 

 

Цикл команды включает в себя этапы: 

 выборку команды 

 формирование адреса следующей команды 

 вычисление адресов операндов 

 кодирование команды 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

Вес 2 

 

В состав управляющей части устройства управления входят: 

 регистр команды 

 микропрограммный автомат 

 узел прерываний 

 регистр адреса 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип 2 

Вес 3 

 

В микропрограммный автомат с программируемой логикой входят: 

 память микропрограмм 

 регистр адреса микрокоманды 

 регистр микрокоманды 

 шифратор 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 3 

Вес 3 

 

Установите соответствие, применительно к структурной схеме АЛУ: 

Блок регистров 
предназначен для приёма и размещения операндов и результата 

операции 

Блок арифметико-логических 

операций 

осуществляет преобразование операндов согласно коду операции в 

реализуемой команде 

Блок контроля обеспечивает диагностику ошибок 



Блок управления 

формирует импульсы синхронизации ИС, координирующие 

взаимодействие всех блоков АЛУ между собой и с другими блоками 

процессора 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип 2 

Вес 3 

 

Для конвейерной обработки данных характерным является 

 работа с потоками данных 

 связь между подоперациями осуществляется только при помощи входных и выходных данных 

 каждая подоперация реализуется программно 

 временные интервалы для выполнения каждой подоперации должны быть примерно равны 

Задание  

Порядковый номер задания 16  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если необходимо сохранить связь данной схемы И с выходом ПЛМ через матрицу ИЛИ, то в этом случае, 

при задании сведений для программирования ПЛМ, используется символ: 

 L 

 А 

 Н 

 "—" 

СИСТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЭВМ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ 

ПОСТРОЕНИЯ УСТРОЙСТВ ПАМЯТИ, ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 3 

Вес 2 

 

Установите соответствие 

Контроллер ввода/вывода 

электронная схема, согласующая уровни электрических сигналов, а 

также преобразующая машинные данные в формат, необходимый 

устройству, и наоборот 

Порт ввода/вывода 
регистр, содержащий группу бит, к которой процессор обращается в 

операциях 

Интерфейс с изолированными 

шинами 

характеризуется раздельной адресацией памяти и внешних устройств 

при обмене информацией 

Интерфейс с общими шинами 

имеет организацию, при которой часть общего адресного 

пространства отводится для внешних устройств, регистры которых 

адресуются так же, как и ячейки памяти 

Задание  

Порядковый номер задания 18  

Тип 2 

Вес 1 

 

Северный мост определяет параметры: 

 системной шины 

 контроллера-концентратора ввода-вывода 

 оперативной памяти 

 подключенного видеоадаптера 

Задание  

Порядковый номер задания 19  

Тип 2 

Вес 2 

 

Функционально южный мост включает в себя: 

 контроллеры шин PCI, PCI Express 



 DMA контроллер - контроллер прямого доступа к памяти 

 шину Front Side Bus (FSB) 

 контроллер прерываний 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 3 

Вес 2 

 

Установите соответствие 

LGA 
тип корпуса микросхем, процессоров с матрицей контактных 

площадок 

Haswell 

кодовое название процессорной микроархитектуры четвёртого 

поколения процессоров Intel Core, выпускается по нормам 22-нм 

техпроцесса 

AGP специализированная 32-разрядная системная шина для видеокарты 

DME 

режим, в котором основная и видеопамять находятся как бы в общем 

адресном пространстве, общее пространство эмулируется с помощью 

таблицы отображения адресов блоками по 4 Кб 

Задание  

Порядковый номер задания 21  

Тип 2 

Вес 1 

 

Шина HyperTransport 3.1 (HT) работает на частотах: 

 3,2 ГГц 

 2,6 ГГц 

 200 МГц 

 100 МГц 

Задание  

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Описывает сигнальные протоколы _________________ уровень Fibre Channel 

 FC-0 

 FC-1 

 FC-2 

 FC-3 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 3 

Вес 3 

 

Установите соответствие 

ATM 

сетевая высокопроизводительная технология коммутации и 

мультиплексирования, основанная на передаче данных в виде ячеек  

фиксированного размера 

HIPPI 
представляет собой быстродействующий параллельный интерфейс, 

рассчитанный на пропускную способность 800 Мбит/с 

WDM 

технология, позволяющая одновременно передавать несколько 

информационных каналов по одному оптическому волокну на 

разных несущих частотах 

Infiniband 

высокоскоростная коммутируемая последовательная шина, 

применяющаяся как для внутренних (внутрисистемных), так и для 

межсистемных соединений 

Задание  

Порядковый номер задания 24  

Тип 3 

Вес 2 

 

Установите соответствие 



ROM 
постоянное запоминающее устройство, служащее для хранения 

постоянных данных и служебных программ 

СОЗУ 
набор регистров общего назначения предназначенных для хранения 

операндов и результатов выполнения операции в процессоре 

RAM 
память с произвольной выборкой служит для хранения выполняемой 

программы и оперативных данных 

Задание  

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

БИС выполнены на бистабильных триггерных элементах памяти в памяти: 

 динамической 

 постоянной 

 статической 

 на магнитных носителях 

Задание  

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 

 

Представляет собой программно-аппаратное средство расширения пространства памяти, предоставляемой 

программе в качестве оперативной память: 

 динамическая 

 виртуальная 

 статическая 

 на магнитных носителях 

Задание  

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Печатная плата с двойной линией контактов, на которой размещены микросхемы памяти –  

 FPM DRAM 

 SIMM 

 DIMM 

 EDO-DRAM 

Задание  

Порядковый номер задания 28  

Тип 3 

Вес 1 

 

Установите соответствие, применительно к кэш-памяти 

Обязательные промахи промахи, вызванные первым упоминанием запрошенного адреса 

Промахи вместимости 

промахи, вызванные исключительно конечным размером кэша, 

происходящие вне зависимости от степени ассоциативности или 

размера кэш-линии 

Промахи замещения вызваны конкретным алгоритмом выбора записей для замещения 

Задание  

Порядковый номер задания 29  

Тип 3 

Вес 3 

 

Установите соответствие, применительно к кэш-памяти 

Полностью ассоциативный кэш 

реализуется аппаратно, поиск информации производится по 

ключевому слову, любой блок оперативной памяти может занимать 

любое место в кэш – памяти 

Адресно-ассоциативный кэш 
для поиска данных используется адрес колонки. Кэш – память и 

оперативная память разбиваются на строки и колонки  

Ассоциативный по множеству кэш 
представляет собой Nое количество малых кэш прямого отображения, 

в которых жестко распределено закрепление отображаемых блоков 



оперативной памяти 

Кэш прямого отображения 

область оперативной памяти разбивается на блоки, каждый блок 

основной памяти имеет только одно фиксированное место, на 

котором он может появиться в кэш-памяти 

Задание  

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

Динамическая память с произвольным доступом –  

 SRAM 

 DRAM 

 DIMM 

 SIPP 

Задание  

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

Отдельные листы документов протягиваются через устройство так, что сканирующая головка остается на 

месте у ____________ сканера: 

 рулонного 

 проекционного 

 ручного 

 планшетного 

Задание  

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 1 

 

Электронное устройство, преобразующее напряжение в двоичный цифровой код –  

 SSD 

 ЦАП 

 АЦП 

 DIP 

Задание  

Порядковый номер задания 33  

Тип 1 

Вес 1 

 

Открытая графическая библиотека, графический API - набор готовых классов, процедур, функций, структур 

и констант, предоставляемых приложением для использования во внешних программных продуктах –  

 DirectX 

 SVGA 

 OpenGL 

 AGP 

УСТРОЙСТВА МАГНИТНОГО ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ, ИНТЕРФЕЙСЫ SATA И SCS, 

НАКОПИТЕЛИ СО СМЕННЫМИ НОСИТЕЛЯМИ, УСТРОЙСТВА ОПТИЧЕСКОГО ХРАНЕНИЯ 

ДАННЫХ, СИСТЕМА ВВОДА/ВЫВОДА, УСТРОЙСТВА ВВОДА, УСТРОЙСТВА ВЫВОДА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 34  

Тип 1 

Вес 1 

 

Головка производится почти по той же технологии, что и интегральные схемы: 

 тонкопленочная головка  

 ферритовая головка 

 магниторезистивная головка 



 головка с металлом в зазоре 

Задание  

Порядковый номер задания 35  

Тип 1 

Вес 1 

 

Порядок, определяющий способ организации, хранения и именования данных на носителях информации в 

компьютерах, а также в другом электронном оборудовании –  

 главная файловая таблица 

 кластер 

 файловая система 

 список контроля доступа 

Задание  

Порядковый номер задания 36  

Тип 1 

Вес 1 

 

Набор стандартов для физического подключения и передачи данных между компьютерами и 

периферийными устройствами, определяет команды, протоколы и электрические и оптические интерфейсы: 

 SCSI  

 ATA 

 SATA 

 SAS 

Задание  

Порядковый номер задания 37  

Тип 1 

Вес 1 

 

Дисковый массив с чередованием и невыделенным диском чётности: 

 RAID 0 

 RAID 1 

 RAID 2 

 RAID 5 

Задание  

Порядковый номер задания 38  

Тип 2 

Вес 3 

 

Интерфейс SATA: 

 параллельный интерфейс обмена данными с накопителями информации 

 разъём питания SATA подаёт 3 напряжения питания: 12 В, 5 В и 3,3 

 поддерживает функцию очереди команд 

 предусматривает горячую замену активного устройства 

Задание  

Порядковый номер задания 39  

Тип 2 

Вес 3 

 

Интерфейс Ultra SCSI: 

 разрядность шины 8 бит 

 частота шины 20 МГц 

 пропускная способность 10 Мбайт/сек 

 максимальная длина кабеля 1,5—3 м 

Задание  

Порядковый номер задания 40  

Тип 3 

Вес 2 

 

Установите соответствие: 

Технология LTO многоканальная серпантинная запись c высокой плотностью, 



алгоритм контроля и коррекции ошибок обеспечивает надежное 

восстановление информации даже при потере данных одной из 

восьми дорожек 

Технология IBM 3592 

использует линейный метод записи, возможность 

переформатирования магнитных носителей старого поколения под 

формат более новых устройств с соответствующим повышением 

информационной ёмкости 

LTO-4 
шифрование AES 256 на уровне накопителя, производительность — 

160 Мбайт/с, емкость картриджа 800 Гбайт без компрессии 

Super DLT 

данные записываются на одной стороне магнитной ленты, а 

информация о положении головок чтения-записи — на обратной, 

система синхронизации POS, которая работает со встроенной 

серводорожкой, нанесенной на ленту еще в процессе производства 

Задание  

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 1 

 

Перезаписываемый компакт-диск, может применяться предварительное форматирование - разбивка на 

секторы, подобно магнитным дискам –  

 CDV 

 CD-ROM 

 CD-R 

 CD-RW 

Задание  

Порядковый номер задания 42  

Тип 2 

Вес 3 

 

DVD-Audio: 

 позволяет записывать фонограммы с различным числом звуковых каналов (от моно до 3.1) 

 запись на диске может иметь от 1 до 6 звуковых каналов 

 диск включает стереофонограмму и многоканальную фонограмму 

 используется система компрессии данных без потерь 

Задание  

Порядковый номер задания 43  

Тип 2 

Вес 3 

 

DVD-ENAV: 

 поддержка интернет-соединений 

 высокоскоростная запись контента 

 поддержка хранения интернет-адресов 

 требуется специальное ПО для записи дисков 

Задание  

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

Получает данные, которые записываются вычислительной системой для инициализации устройства ввода-

вывода или выполнения очередной команды, а также изменения режима работы устройства: 

 регистр состояния 

 регистр управления 

 регистр выходных данных 

 регистр входных данных 

Задание  

Порядковый номер задания 45  

Тип 2 

Вес 2 

 

Для внешних прерываний характерны следующие особенности: 



 обнаруживается процессором во время выполнения команд 

 процессор при переходе на обработку прерывания сохраняет часть своего состояния перед 

выполнением следующей команды 

 происходят синхронно с работой процессора 

 непредсказуемо для программиста 

Задание  

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 2 

 

Буквы, образующие в английском языке устойчивые комбинации, располагаются как можно дальше друг от 

друга по разные стороны клавиатуры и разбросаны по разным рядам –  

 раскладка Colemak 

 клавиатура Дворака 

 раскладка QWERTY 

 раскладка ЙЦУКЕН 

Задание  

Порядковый номер задания 47  

Тип 1 

Вес 1 

 

Используют специальный коврик, работающий по принципу графического планшета ___________ мыши: 

 оптические лазерные  

 оптические с матричным сенсором 

 гироскопические 

 индукционные 

Задание  

Порядковый номер задания 48  

Тип 1 

Вес 1 

 

Устройство использующее механические колебания кожи в области гортани, возникающие при разговоре –  

 измерительный микрофон 

 ларингофон 

 микрофон для скрытого ношения 

 пьезомикрофон 

Задание  

Порядковый номер задания 49  

Тип 3 

Вес 2 

 

Установите соответствие 

Чувствительность микрофона 
отношение напряжения на выходе микрофона к звуковому давлению 

в свободном звуковом поле 

Частотная характеристика 

чувствительности 

зависимость осевой чувствительности микрофона от частоты 

звуковых колебаний в свободном поле 

Акустическая характеристика 
отношение силы, действующей на диафрагму микрофона, и 

звукового давления в свободном звуковом поле 

Характеристика направленности 
зависимость чувствительности микрофона от направления падения 

звуковой волны по отношению к оси микрофона 

Задание  

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 

Вес 1 

 

Переход вещества из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое состояние происходит в принтере: 

 сублимационном 

 струйном 

 лазерном 

 матричном 



 

 


