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Соответствие заданий требованиям ФГОС 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

умения  

 использовать типовые средства вычислительной техники 

и программного обеспечения в профессиональной 

деятельности; 

1-8 

 осуществлять перевод чисел из одной системы счисления 

в другую, применять законы алгебры логики; 

9-14 

 строить и использовать таблицы истинности логических 

функций, элементов и устройств 

15-19 

знания  

 виды информации и способы их представления в ЭВМ; 20-24 

 логические основы ЭВМ, основы микропроцессорных 

систем; 

25-28 

 типовые узлы и устройства ЭВМ, взаимодействие 

аппаратного и программного обеспечения ЭВМ 

29-33 

  



1. Укажите устройства, входящие в базовый состав ПК: 

а) дисплей, монитор, джойстик, стpиммеp; 

б) дисплей, сканер, дигитайзер, системный блок; 

в) клавиатура, системный блок, монитор, мышь; 

г) сетевая плата, магнитооптический диск, системный блок. 

 

2. Как называется устройством, осуществляющее физическое кодирование данных 

методом модуляции? 

а) модем; 

б) хаб; 

в) повторитель; 

г) сетевой концентратор. 

 

3. Основной характеристикой каналов связи является… 

а) время передачи информации; 

б) пропускная способность; 

в) длина канала связи; 

г) объем передаваемых файлов. 

 

4. Установка (инсталляция) программного обеспечения по умолчанию происходит на диск 

а) С; 

б) D; 

в) внешний диск; 

г) нет верного ответа. 

 

5. Операционные системы предназначены для 

а) для создания новых компьютерных программ; 

б) управляет всеми устройствами компьютера и ведёт диалог с пользователем; 

в) служит для создания текстовых документов; 

г) служит для выполнения математических расчетов. 

 

6. Драйвер устройства – это 

а) электронная схема устройства ввода-вывода; 

б) тестовая программа устройства ввода-вывода; 

в) программа, управляющая работой устройства ввода-вывода; 

г) нет правильного ответа. 

 

7. Какая программа начинает первой выполняться при включении компьютера? 

а) операционная система; 

б) программа, находящаяся в оперативной памяти; 

в) BIOS; 

г) нет верного ответа. 

 

8. Укажите расположение BIOS 

а) в оперативно-запоминающем устройстве (ОЗУ); 

б) на винчестере; 

в) на CD-ROM; 

г) в постоянно-запоминающем устройстве (ПЗУ). 

 

9. Выберите запись десятичного числа 410 в двоичной системе счисления:? 

а) 0101; 

б) 0011; 



в) 1111; 

г) 0100. 

 

10. В каком отношении находятся числа 1210 и 128? 

а) они равны; 

б) первое больше второго; 

в) первое меньше второго; 

г) их невозможно сравнить потому, что у них разные основания. 

 

11. Число, содержащее  в своей записи цифру 8, НЕ может принадлежать позиционной 

системе счисления: 

а) с основанием, меньше 8; 

б) с больше 8; 

в) с основанием 10; 

г) с основанием 16. 

 

12. Логические величины А, В, С принимают следующие значения: А = 1, В = О, С=0. 

Определить, какое логическое выражение истинно: 

а) С&В&А  

б) AvB&C  

в) C&AvB  

г) - А v В v С 

 

13. Закон дистрибутивности это: 

а) (А или В) или С = А или (В или С) 

б) А или В = В или А 

в) А или А= А 

г) А и (В или С) = (А и В) или (А и С) 

 

14. Отрицанием высказывания А & - В v С будет высказывание: 

а)-A&Cv-B&C  

б) B&Cv-.A&C  

в)-B&-Cv-A&C  

г)-A&-CvB&-C 

 

 

15. Логическая выражение, преобразующее истинное выражение в ложное, а ложное в 

истинное. 

а) инверсия; 

б) дизъюнкция; 

в) конъюнкция; 

г) импликация. 

 

16. Логическое выражение, которое истинно, если хотя бы одно из простых логических 

выражений истинно, и ложно тогда и только тогда, когда оба простых логических 

выражений ложны. 

а) инверсия; 

б) дизъюнкция; 

в) конъюнкция; 

г) импликация. 

 



17. Логическое выражение, которое считается истинным в том и только том случае, когда 

оба простых выражения являются истинными, во всех остальных случаях данное сложное 

выражение ложно. 

а) инверсия; 

б) дизъюнкция; 

в) конъюнкция; 

г) импликация. 

 

18. Логический элемент на рисунке реализует логическую операцию:  

 
 

а). И  

б) ИЛИ - НЕ  

в) И-НЕ  

г) Эквивалентность 

 

19. На входы логической схемы А и В, представленной на рисунке, поступает 

последовательность сигналов: А = 1010101 и В =0110011. Укажите последовательность 

сигналов на выходе 

 
а) 1000100; 

б) 1001101; 

в) 1101101; 

г) 1010101. 

 

20. Растровое изображение представляется в памяти компьютера в виде: 

а) графических примитивов и описывающих их формул; 

б) последовательности расположения и цвета каждого пиксела; 

в) математических формул, содержащихся в программе; 

г) параметров графических примитивов. 

 

21. Информационный объем одной точки 16 -цветного растрового изображения равен: 

а) 1 биту; 

б) 2 битам; 

в) 3 битам; 

г) 4 битам. 

 

22. Цветное изображение, использующее 16 цветов, преобразовано в черно-белое. Как 

изменится информационный объем графического файла? 

а) уменьшится в 2 раза; 

б) уменьшится в 4 раза; 



в) уменьшится в 8 раз; 

г) уменьшится в 16 раз. 

 

23. Какой объем памяти видеокарты займет изображение 32-разрядного файла типа BMP, 

экранный размер которого 1024 x 768 пикселей? 

 

 а) 3 Кбайт; 

б) 24 Кбайт; 

в) 3 Мбайт; 

г) 24 Мбайт. 

 

24. С клавиатуры вводится текст: «11.02.11 Сети связи и системы коммутации». Как 

кодируется запись «11.02.11» при вводе с клавиатуры? 

а) в десятичной системе счисления, как число 1110; 

б) в двоичной системе счисления, как число 10112; 

в) в шестнадцатиричной системе счисления. Как число В16; 

г) по таблице ASCII. 

 

25. Данная схема обозначает 

 
а) вентиль И-НЕ; 

б) вентиль ИЛИ-НЕ; 

в) вентиль НЕ; 

г) полусумматор. 

 

26. Данная схема обозначает 

 
а) вентиль НЕ; 

б) вентиль ИЛИ-НЕ; 

в) вентиль И-НЕ; 

г) полусумматор. 

 

27. Данная схема обозначает 

 
 

а) вентиль НЕ; 



б) вентиль ИЛИ-НЕ; 

в) вентиль И-НЕ; 

г) полусумматор. 

 

28. Данная схема обозначает 

 
а) вентиль НЕ; 

б) вентиль ИЛИ-НЕ; 

в) вентиль И-НЕ; 

г) полусумматор. 

 

29. Номинальная мощность блока питания, это мощность, которую блок питания 

а) может выдать только кратковременно; 

б) может выдавать длительное время; 

в) не сможет выдать ни при каких условиях; 

г) характеристика, не имеющая значения. 

 

30. К разъему SATA можно подключить  

а) жесткий диск АТА 3,5 дюйма; 

б) жесткий диск АТА 2,5 дюйма; 

в) жесткий диск SATA 3,5 дюйма; 

г) жесткий диск SATA 5,5 дюйма 

 

31. К разъему HDMI подключается 

а) монитор; 

б) принтер; 

в) сканер; 

г) клавиатура. 

 

32. Устройство, способное обработать программный код и определяющее основные 

функции компьютера по обработке информации называется… 

а) винчестером; 

б) процессором; 

в) ПЗУ;  

г) ОЗУ. 

 

33. Комплекс различных устройств, поддерживающий работу системы, управляющий 

внутренними связями и взаимодействующий с внешними устройствами – это:  

а) системная шина; 

б) процессор; 

в) материнская плата; 

г) контроллер. 

 

 

  



№ вопроса Правильный ответ 

1.  в 

2.  а 

3.  б 

4.  а 

5.  б 

6.  в 

7.  в 

8.  г 

9.  г 

10.  б 

11.  а 

12.  в 

13.  г 

14.  г 

15.  а 

16.  б 

17.  в 

18.  в 

19.  а 

20.  б 

21.  г 

22.  б 

23.  в 

24.  г 

25.  а 

26.  г 

27.  а 

28.  б 

29.  б 

30.  в 

31.  а 

32.  б 

33.  в 

 


