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Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Виды программного обеспечения 

Домашнее задание 

Тест 

1. Структурно-функциональная схема компьютера включает в себя: 

1. процессор, внутренняя память,  внешняя память, устройства ввода и вывода 

2. арифметическо-логическое устройство, устройство управления, монитор 

3. микропроцессор, ВЗУ, ОЗУ, ПЗУ, клавиатура, монитор, принтер, мышь 

4. системный блок, монитор, ОЗУ, клавиатура, мышь, принтер 

2. Производительность компьютера характеризуется 

1. количеством операций в секунду 

2. временем организации связи между АЛУ и ОЗУ 

3. количеством одновременно выполняемых программ 

4. динамическими характеристиками устройств ввода – вывода 

3. Адресным пространством называется 

1. соответствие разрядности внутренней шины данных МП и внешней шины 

2. интервал времени между двумя последовательными импульсами 

3. число одновременно обрабатываемых процессором бит 

4. объем адресуемой оперативной памяти 

4. В чем состоит основное принципиальное отличие хранения информации на 

внешних информационных носителях от хранения в ОЗУ 

1. в различном объеме хранимой информации 

2. в различной скорости доступа к хранящейся информации 

3. в возможности устанавливать запрет на запись информации 

4. в возможности сохранения информации после выключения компьютера 

5. В оперативной памяти могут храниться 

1. данные и адреса 

2. программы и адреса 

3. программы и данные 

4. данные и быстродействие 
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6. Какое из перечисленных устройств не относится к внешним запоминающим 

устройствам 

1. Винчестер 

2. ОЗУ 

3. Дискета 

4. СD-ROM 

7.  Для долговременного хранения информации служит 

1. оперативная память 

2. дисковод 

3. внешняя память 

4. процессор 

8. Драйвер – это  

1. специальный разъем для связи с внешними устройствами 

2. программа для управления внешними устройствами компьютера 

3. устройство для управления работой периферийным оборудованием 

4. программа для высокоскоростного подключения нескольких устройств 

9. Какое устройство предназначено для обработки информации? 

1. Сканер 

2. Принтер 

3. Монитор 

4. Клавиатура 

5. Прцессор 

10. Где расположены основные детали компьютера, отвечающие за его 

быстродействие? 

1. В мышке 

2. В наушниках 

3. В мониторе 

4. В системном блоке 
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11. Для чего предназначена оперативная память компьютера? 

1. Для ввода информации 

2. Для обработки информации 

3. Для вывода информации 

4. Для временного хранения информации 

5. Для передачи информации 

 

12.К устройствам вывода информации относятся: 

1. Монитор 

2. Цифровая камера 

3. Принтер 

4. Наушники 

5. Системный блок 

 


