
Учебник Н.В. Макарова «Информатика и ИКТ», 10-11 класс или «Информатика» Л.З. 

Шауцукова или любой другой. 

Ответы на листочках принести в техникум на следующей неделе (если будем учиться, а 

если нет – то напишу, как это будем передавать) и отдать мастеру п/о Иванова СЮ или 

преподавателю Васильеву ЮВ. 

 

Ответом на вопрос является полноценное предложение, абзац, а не отдельные слова 
 

Вопросы для контроля темы «Классификация компьютеров» 
 

1. По каким признакам можно разделять компьютеры на классы и виды? 

2. Как эволюционировала элементная база компьютеров от поколения к 

поколению? 

3. Когда микрокомпьютеры стали доступны для широкого домашнего 

применения? 

4. Можете ли вы связать понятия «яблоко», «гараж» и «компьютер»? 

5. На основе каких технических элементов создавались компьютеры первого 

поколения? 

6. Какую основную проблему перед разработчиками и пользователями выдвинул 

опыт эксплуатации компьютеров первого поколения? 

7. Какая элементная база характерна для второго поколения компьютеров? 

8. Какую функцию выполняет операционная система в процессе работы 

компьютера? 

9. На какой элементной базе конструируются машины третьего поколения? 

12. Для каких поколений компьютеров характерно широкое использование 

интегральных схем? 

13. Какое быстродействие характерно для машин четвертого поколения? 

14. Что подразумевают под интеллектуальностью компьютеров? 

15. Какими особенностями должны обладать промышленные компьютеры? 

16. По каким основным признакам можно отличить мэйнфреймы от других 

современных компьютеров? 

17. На какое количество пользователей рассчитаны мэйнфреймы? 

18. Какие идеи лежат в основе архитектуры суперкомпьютеров? 

19. На каких типах задач максимально реализуются возможности 

суперкомпьютеров? 

20. Назовите основные характеристики какого-либо суперкомпьютера. 

21. Что означают в переводе на русский язык названия Laptop, Notebook, Palmtop?  

 

Оценка: 

15 ответов – оценка «3» 

18 ответов – оценка «4» 

21 ответ – оценка «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для контроля темы «Программное обеспечение» 
 

1. Что такое программа? 

2. Что включает в себя понятие «программное обеспечение»? 

3. Назовите и охарактеризуйте основные категории программного обеспечения. 

4. В чем отличие прикладных программ от системных и инструментальных? 

5. Что входит в системное программное обеспечение? 

6. В чем состоит назначение операционной системы? 

7. Охарактеризуйте основные классы операционных систем. 

8. Опишите процесс начальной загрузки операционной системы в оперативную 

память компьютера. 

9. Что такое файл? 

10. Как организована файловая система? 

11. Какой модуль операционной системы осуществляет обслуживание файлов? 

12. Что такое базовая система ввода-вывода (BIOS) и в каком разделе памяти она 

размещается? 

13. Из каких основных модулей состоит операционная система MS DOS? 

14. Назовите основные разновидности программ-утилит и дайте их краткую 

характеристику. 

15. К каким категориям программного обеспечения относятся программные 

пакеты: Norton Commander; MS DOS; Windows; Microsoft Word; Adobe PageMaker; Turbo 

Pascal, Turbo Basic; Microsoft Excel, Lotus; FoxPro, Microsoft Access; Microsoft Office, 

Microsoft Works? 

16. Для чего предназначен пакет программ Norton Commander? 

17. Какой вид интерфейса удобнее для пользователя - командный или 

графический? 

18. Чем объясняется широкая популярность пакета Norton Commander? 

19. Что такое компьютерные вирусы, в чем состоят их вредные действия? 

20. Какие существуют средства борьбы с компьютерными вирусами? 

21. В чем суть процесса сжатия информации? 

22. Назовите основные функции текстовых редакторов. 

23. Какие дополнительные возможности редактирования текстов обеспечивают 

полнофункциональные издательские системы по сравнению с текстовыми редакторами? 

24. Назовите функциональные возможности табличного процессора. 

25. Какие виды входных данных могут быть введены в клетки (ячейки) 

электронных таблиц? 

26. Дайте определение и опишите назначение базы данных. 

27. Каковы основные функциональные возможности систем управления базами 

данных? 

28. Что такое информационно-поисковые системы? 

29. Дайте определение пакета прикладных программ. 

30. Каково назначение сетевого программного обеспечения? 

 

Оценка: 

20 ответов – оценка «3» 

25 ответов – оценка «4» 

30 ответов – оценка «5» 

 


