
КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (КОС) 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины Вычислительная техника по темам  

 

 

 

Элемент 

учебной 

дисциплин

ы 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, ПК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, ПК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяем

ые ОК, ПК, 

У, З 

Раздел 1   Защита 

практической, 

лабораторной 

работы 

У1, З 1, 

ОК 1-7, ПК4.1-

4.5 

Экзамен 

 

У1, З 1, 

ОК 1-7, 

ПК4.1-4.5 

Тема 1.1 Устный опрос 

Практическ. 

занятие №1  

Самостоят. 

работа 

У1, З 1, 

ОК 1-7, ПК4.1-

4.5 

    

Тема 1.2 Устный опрос 

Практичес. работа 

№2  

Лабораторная 

работа №1 

Лабораторная 

работа №2 

Самостоятельная 

работа 

У1, З 1, 

ОК 1-7, ПК4.1-

4.5 

    

Тема 1.3 Устный опрос 

Лабораторная 

работа №3-10 

Самостоятельная 

работа 

У1, З 1, 

ОК 1-7, ПК4.1-

4.5 

    

Раздел 2   Защита 

лабораторной 

работы 

У1, З 1, 

ОК 1-7, ПК4.1-

4.5 

Экзамен 

 

У1, З 1, 

ОК 1-7, 

ПК4.1-4.5 

Тема 2.1 Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1, З 1, 

ОК 1-7, ПК4.1-

4.5 

    

Тема 2.2 Устный опрос 

Лабораторная 

работа №11 

Самостоятельная 

работа 

У1, З 1, 

ОК 1-7, ПК4.1-

4.5 

    

Раздел 3   Тестирование У1, З 1, 

ОК 1-7, ПК4.1-

4.5 

Экзамен 

 

У1, З 1, 

ОК 1-7, 

ПК4.1-4.5 

Тема 3.1 Устный опрос 

Тестирование 

Самостоят. 

работа 

У1, З 1, 

ОК 1-7, ПК4.1-

4.5 

    

Тема 3.2 Устный опрос 

Самостоят. 

работа 
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ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

 
Тест 

по дисциплине Вычислительная техника 

Входной контроль 

 

1.   За единицу измерения количества информации принят ... 

а)  1 бит 

б) 1 байт 

в)  1 бод 

г)  1 бар 

2.   Укажите правильный порядок возрастания единиц измерения количества информации. 

а)  Байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

б) Бит, байт, гигабайт, килобайт 

в) Килобайт, гигабайт, мегабайт,байт 

г) Байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 

3.     Современный компьютер — это ... 

а) устройство для обработки текстов 

б)  многофункциональное электронное автоматическое устройство для работы с информацией 

в) быстродействующее вычислительное устройство 

г)  устройство для хранения информации 

4.  Одной из основных характеристик компьютера является быстродействие, которое характеризуется ... 

а) количеством выполняемых одновременно программ 

б) количеством операций в секунду 

в) временем связи между оперативной памятью и постоянной 

г)  динамическими характеристиками устройств ввода/вывода 

5.   Для долговременного хранения информации служит ... 

а)  оперативная память 

б) дисковод 

в)  внешняя память 

г)  процессор 

6.   Какое из перечисленных устройств относится к внешним запоминающим устройствам? 

а)  Жесткий диск 

б) Дискета 

в)  Оперативная память 

г)  CD-ROM 

7.   Понятие информации в информатике означает ... 

а)  сведения 

б) знания 

в)  уменьшение неопределенности 

г)  компьютерную программу 

  

8.   Что объединяет папирус, берестяную грамоту, книгу и дискету? 

а)  Размер 

б) Хранение информации 

в)  Материал, из которого они изготовлены 

г)  Стоимость 

9.    Монитор — это ... 



а) устройство, позволяющее поддерживать компьютер в рабочем состоянии 

б) устройство вывода информации 

в)  устройство для рисования картинок 

г)  устройство для ввода информации 

10.  Носителем информации являет(ют)ся ... 

а)  провода 

б) принтер 

в)  классный журнал 

г)  телефон 

11.  Одним из основных свойств информации является ... 

а)  доступность 

б) результативность 

в)  хаотичность 

г)  измеримость 

12.  Какой объем информации содержит слово «кабинет»? 

а)  2 Мбайт 

б) 1 Мбайт 

в)  7 байт 

г)  60 бит 

13.  Процессор входит в состав ... 

а)  монитора 

б) дисковода 

в)  системного блока 

г)  клавиатуры 

14.  Накопителем информации является ... 

а) процессор 

б) дисплей 

в)  диск 

г)  принтер 

15.  Не является носителем информации ... 

а)  книга 

б) глобус 

в)  ручка 

г)  видеопленка 

 

 

Ответы. 1 — а, 2 — а, 3 — б, 4 — б, 5 — в, 6 — б, 7 — в, 8 — б, 9 — б, 10 — в, 11 — а, 12 — в, 13 — в, 

14 — в, 15 — в. 

 

Критерии оценивания теста: 
 

«5» - 12 правильных ответов на вопросы; 

«4» - 10-11 правильных ответов на вопросы; 

«3» - 8-9  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-7  правильных ответов на вопросы. 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК ______________ М. В. Горюнова 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Зав. отделением ЭАТ 

____________ Л. А. Гладких 

«___» _______________ 2017 г 
 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

по дисциплине «Вычислительная техника»  

специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям), 2 курс 

 

1. Основные сведения об электронной вычислительной технике: классификация ЭВМ, 

характеристики, функциональное назначение.  

2. Персональные, специальные и управляющие ЭВМ.  

3. Виды информации и способы представления ее в ЭВМ.  
4. Количественные характеристики информации.  
5. Форма сигналов, их параметры: низкий и высокий логические уровни, частота повторения, 

фронт, срез.  
6. Системы счисления; взаимосвязь между системами счисления, перевод чисел из одной системы 

счисления в другую.  
7. Позиционные системы счисления.  

8. Арифметические операции в двоичной системе счисления.  

9. Способы представления чисел в разрядной сетке ЭВМ  

10. Основные логические функции и способы их задания.  

11. Основные законы и тождества алгебры логики  

12. Основной базис алгебры логики, законы алгебры логики, нормальные и совершенные 

нормальные формы, минимизация логических функций.  

13. Основные логические операции.  

14. Таблицы истинности.  

15. Параметры и характеристики логических элементов различных технологий.  

16. Применение логических элементов в устройствах ЭВМ.  

17. Уровни представления цифровых сигналов.  

18. Микросхемы логических элементов.  

19. Преобразования логических формул.  

20. Минимизация логического выражения.  

21. Триггеры (RS, D, JK, T- типов): принцип работы, функциональная схема, 

временная диаграмма, параметры, примеры использования, микро схемное исполнение.  

22. Регистры (параллельные, сдвиговые, реверсивные): определение, функциональная 

схема, временная диаграмма работы регистра, примеры использования, микро схемное 

исполнение, сравнительные характеристики регистров разных серий микросхем  

23. Счетчики (суммирующие, вычитающие и реверсивные): принципы построения и 

работа счетчиков, счетчики с произвольным коэффициентом пересчета  

24. Сумматоры: неполный и полный одноразрядный сумматор, многоразрядные 

сумматоры.  

25. Принцип действия, условно-графическое обозначение, микросхемы.  

26. Дешифратор: принцип действия, условно-графическое обозначение, микросхемы.  

27. Каскадное соединение дешифраторов.  

28. Шифратор.  

29. Мультиплексор: принцип действия, условно-графическое обозначение, 

микросхемы.  

30. Каскадное соединение мультиплексоров.  

31. Демультиплексор. 



32. Параметры, структура и способы организации ПЗУ. 

33. Масочные, программируемые и репрограммируемые ПЗУ.  

34. Микросхемы ПЗУ. 

35. Параметры, структура и способы организации ОЗУ. 

36. Статические и динамические ОЗУ. 

37. Основные характеристики микропроцессоров. 

38. Архитектура микропроцессора. 

39. Система команд микропроцессора. 

40. Ассемблер: команды пересылки данных, арифметических и логических операций. 

41. Архитектура персонального компьютера типа IBM PC. 

42. Программное обеспечение микропроцессорных систем. 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК  ______________  М. В. Горюнова 
                                                                                                   

Примечание *  

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные 

преподавателем и утвержденные на заседании ПЦК критерии оценки по дисциплине.  

Критерии оценки: 

Оценка теоретических знаний 

Отлично. Глубокие исчерпывающие знания всего теоретического материала дисциплины, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов, твердое знание 

основных положений смежных дисциплин. Логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы. 

Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов рекомендованной 

литературы. 

Хорошо. Твердые и достаточно полные знания всего теоретического материала по 

дисциплине и основных положений смежных дисциплин, правильное понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов. Последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний о 

недостаточно полном и с незначительными неточностями освещении отдельных 

положений при постановке преподавателем дополнительных вопросов. 

Удовлетворительно. Твердое знание и понимание основных теоретических вопросов в 

объеме пройденной дисциплины. Правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы 

на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно. Неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, 

грубые ошибки в ответе, недопонимание сущности излагаемых вопросов. Неуверенные и 

неточные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка практических умений и навыков 

Отлично. Умение самостоятельно анализировать и применять основные положения 

теории при выполнении лабораторных работ, делать правильные выводы из полученных 

результатов, твердые и осознанные практические навыки (умение собирать 

экспериментальные установки и понимать функции программного обеспечения). 

Хорошо. Умение самостоятельно анализировать и применять основные положения теории 

при выполнении лабораторных работ, делать правильные выводы из полученных 

результатов, твердые практические навыки (умение собирать экспериментальные 

установки). 



Удовлетворительно. Умение применять теоретические знания при выполнении 

лабораторных заданий репродуктивного характера. 

Неудовлетворительно. Неумение применять знания при выполнении лабораторных 

работ. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Вопрос. Основные сведения об электронной вычислительной технике: классификация 

ЭВМ, характеристики, функциональное назначение.  

 

2. Вопрос. Программное обеспечение микропроцессорных систем. 

 

3. Практическое задание. Исследуйте следующую  функциональную схему с помощью 

Electronics Workbench: 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Вопрос. Персональные, специальные и управляющие ЭВМ. 

 

2. Вопрос. Архитектура  персонального компьютера типа IBM PC. 

 

3. Практическое задание. Постройте схему формирователя бита четности трехразрядного кода 

с помощью Electronics Workbench. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Вопрос. Виды информации и способы представления ее в ЭВМ. 

 

2. Вопрос. Ассемблер: команды пересылки данных, арифметических и логических операций. 

 

3. Практическое задание. Постройте схему трехканального мультиплексора с помощью 

Electronics Workbench. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Вопрос. Количественные характеристики информации. 

 

2. Вопрос. Архитектура микропроцессора. Система команд микропроцессора. 

 

3. Практическое задание. Исследуйте приведенный трехразрядный сумматор, 

последовательно подключая выходы к логическому конвертору с помощью Electronics 

Workbench (справа приведена схема подключения полного сумматора к логическому 

конвертору): 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Вопрос. Форма сигналов, их параметры: низкий и высокий логические уровни, частота 

повторения, фронт, срез. 

 

2. Вопрос. Основные характеристики микропроцессоров. 

 

3. Практическое задание. Постройте пятиразрядный сумматор и проанализируйте с помощью 

генератора слов с помощью Electronics Workbench: 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

1. Вопрос. Системы счисления; взаимосвязь между системами счисления, перевод чисел из одной 

системы счисления в другую. 

 

2. Вопрос. Статические и динамические ОЗУ. 

 

3. Практическое задание. Постройте четырех разрядный сумматор с помощью логического 

анализатора в Electronics Workbench: 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

1. Вопрос. Позиционные системы счисления. 

 

2. Вопрос. Параметры, структура и способы организации ОЗУ. 

 

3. Практическое задание. Исследуйте D – триггер с помощью Electronics Workbench: 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

1. Вопрос. Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

 

2. Вопрос. Микросхемы ПЗУ. 

 

3. Практическое задание. Смоделируйте приведенную схему и проанализируйте работу 

счетчика с помощью Electronics Workbench: 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

1. Вопрос. Способы представления чисел в разрядной сетке ЭВМ. 

 

2. Вопрос. Масочные, программируемые и репрограммируемые ПЗУ. 

 

3. Практическое задание. Смоделируйте приведенную схему и проанализируйте работу 

регистра с помощью Electronics Workbench: 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Вопрос. Основные логические функции и способы их задания. 

 

2. Вопрос. Параметры, структура и способы организации ПЗУ. 

 

3. Практическое задание. Смоделируйте и проанализируйте работу ОЗУ, схема которого 

приведена, с помощью Electronics Workbench: 

 
 

Преподаватель  _____________________________ М. В. Горюнова 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Вопрос. Основные законы и тождества алгебры логики. 

 

2. Вопрос. Счетчики (суммирующие, вычитающие и реверсивные): принципы построения и 

работа счетчиков, счетчики с произвольным коэффициентом пересчета. 

 

3. Практическое задание. Составьте таблицу истинности: 

     zyxzyx   

 

 

Преподаватель  _____________________________ М. В. Горюнова 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

1. Вопрос. Уровни представления цифровых сигналов. 

 

2. Вопрос. Регистры (параллельные, последовательные, реверсивные): определение, 

функциональная схема, временная диаграмма работы регистра,  примеры использования, 

микро схемное исполнение, сравнительные характеристики регистров разных серий 

микросхем. 

 

3. Практическое задание. Составьте таблицу истинности: 

     zyxzyx  ~~~  

 

 

Преподаватель  _____________________________ М. В. Горюнова 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

1. Вопрос. Основной базис алгебры логики, законы алгебры логики, нормальные и совершенные 

нормальные формы, минимизация логических функций. 

 

2. Вопрос. Триггеры (RS, D, JK, T- типов): принцип работы, функциональная схема, 

временная диаграмма, параметры, примеры использования, микро схемное исполнение. 

 

3. Практическое задание. Перевести целые десятичные числа 910, 1710 и 24310 в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 
(филиал) федерального государственного автономного образовательного  учреждения 

высшего образования 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. отделением ЭАТ ОПК 
 

____________ Л. А. Гладких 

 «____»___________ 2017г 

 

П(Ц)К специальностей 13.02.11 и 15.02.07 ОПК 

 

Дисциплина: Вычислительная техника 

 

Специальность: 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

Рассмотрены на заседании П(Ц)К 

специальностей 13.02.11 и 15.02.07 ОПК 
Протокол №_1_ от «____» сентября 

2017г. 

Председатель ПЦК 
_____________________ М. В. Горюнова  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

1. Вопрос. Основные логические операции. 

 

2. Вопрос. Принцип действия, условно-графическое обозначение, микросхемы. 

 

3. Практическое задание. Провести сложение, вычитание, умножение и деление двоичных 

чисел 10102 и 102. 

 

 

Преподаватель  _____________________________ М. В. Горюнова 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

1. Вопрос. Таблицы истинности. 

 

2. Вопрос. Сумматоры: неполный и полный одноразрядный сумматор, многоразрядные 

сумматоры. 

 

3. Практическое задание. Составьте таблицу истинности для следующих операций: 

отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция. 

 

 

Преподаватель  _____________________________ М. В. Горюнова 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

1. Вопрос. Параметры и характеристики логических элементов различных технологий. 

 

2. Вопрос. Каскадное соединение мультиплексоров. 

 

3. Практическое задание. Исследуйте следующую  функциональную схему с помощью 

Electronics Workbench: 

 

 
 

 

Преподаватель  _____________________________ М. В. Горюнова 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

1. Вопрос. Применение логических элементов в устройствах ЭВМ. 

 

2. Вопрос. Мультиплексоры: принцип действия, условно-графическое обозначение, 

микросхемы. 

 

3. Практическое задание. Исследуйте функциональную схему 4-канального демультиплексора 

с помощью Electronics Workbench: 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

1. Вопрос. Микросхемы логических элементов. 

 

2. Вопрос. Каскадное соединение дешифраторов. 

 

3. Практическое задание. Перевести числа из одной системы счисления в другую: 

 

    1) 2Е5А16→Х10  

    2) 423,15→Х10 

    3) 46410→Х2 

    4) 890010→Х8 

    5) 43,7810→Х16 

 

Преподаватель  _____________________________ М. В. Горюнова 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 

1. Вопрос. Синтез комбинационных цифровых устройств. 

 

2. Вопрос. Дешифраторы: принцип действия, условно-графическое обозначение, микросхемы. 

 

3. Практическое задание. Проведите анализ логического устройства по функциональной 

схеме с помощью Electronics Workbench: 

 

  
 

 

Преподаватель  _____________________________ М. В. Горюнова 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

1. Вопрос. Минимизация логических выражений. 

 

2. Вопрос. Карты Карно. 

 

3. Практическое задание. Проведите анализ цифрового генератора по схеме с помощью 

Electronics Workbench: 

 

 
 

 

Преподаватель  _____________________________ М. В. Горюнова 

 
 

 

 



Критерии оценки: 

Оценка теоретических знаний 

Отлично. Глубокие исчерпывающие знания всего теоретического материала дисциплины, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов, твердое знание 

основных положений смежных дисциплин. Логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы. 

Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов рекомендованной 

литературы. 

Хорошо. Твердые и достаточно полные знания всего теоретического материала по 

дисциплине и основных положений смежных дисциплин, правильное понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов. Последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний о 

недостаточно полном и с незначительными неточностями освещении отдельных 

положений при постановке преподавателем дополнительных вопросов. 

Удовлетворительно. Твердое знание и понимание основных теоретических вопросов в 

объеме пройденной дисциплины. Правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы 

на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно. Неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, 

грубые ошибки в ответе, недопонимание сущности излагаемых вопросов. Неуверенные и 

неточные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка практических умений и навыков 

Отлично. Умение самостоятельно анализировать и применять основные положения 

теории при выполнении лабораторных работ, делать правильные выводы из полученных 

результатов, твердые и осознанные практические навыки (умение собирать 

экспериментальные установки и понимать функции программного обеспечения). 

Хорошо. Умение самостоятельно анализировать и применять основные положения теории 

при выполнении лабораторных работ, делать правильные выводы из полученных 

результатов, твердые практические навыки (умение собирать экспериментальные 

установки). 

Удовлетворительно. Умение применять теоретические знания при выполнении 

лабораторных заданий репродуктивного характера. 

Неудовлетворительно. Неумение применять знания при выполнении лабораторных 

работ. 
 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК  ______________  М. В. Горюнова 
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Тематика практических занятий 
по дисциплине Вычислительная техника 

 

Практическое занятие № 1. Системы счисления 

Практическое занятие № 2. Составление таблиц истинности. Составление схемы 

простых логических узлов ЭВМ 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 
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Критерии оценки: 

Оценка практических умений и навыков 

Отлично. Умение самостоятельно анализировать и применять основные положения 

теории при выполнении лабораторных работ, делать правильные выводы из полученных 

результатов, твердые и осознанные практические навыки (умение собирать 

экспериментальные установки и понимать функции программного обеспечения). 

Хорошо. Умение самостоятельно анализировать и применять основные положения теории 

при выполнении лабораторных работ, делать правильные выводы из полученных 

результатов, твердые практические навыки (умение собирать экспериментальные 

установки). 

Удовлетворительно. Умение применять теоретические знания при выполнении 

лабораторных заданий репродуктивного характера. 

Неудовлетворительно. Неумение применять знания при выполнении лабораторных 

работ. 
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Тематика лабораторных работ 
по дисциплине  Вычислительная техника 

 

Лабораторная работа № 1. Виртуальный логический конвертор (logic converter)  

Лабораторная работа № 2. Триггеры  

Лабораторная работа № 3. Регистр  

Лабораторная работа № 4. Счетчик  

Лабораторная работа № 5. Арифметические сумматоры  

Лабораторная работа № 6. Мультиплексоры и демультиплексоры  

Лабораторная работа № 7. Цифровой компаратор  

Лабораторная работа № 8. Устройство контроля четности  

Лабораторная работа № 9. Виртуальный генератор слова (word generator).  

Лабораторная работа № 10. Виртуальный логический анализатор (logic analyzer)  

Лабораторная работа № 11. Оперативное запоминающее устройство 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 
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Критерии оценки: 

Отлично. Умение самостоятельно анализировать и применять основные положения 

теории при выполнении лабораторных работ, делать правильные выводы из полученных 

результатов, твердые и осознанные практические навыки (умение собирать 

экспериментальные установки и понимать функции программного обеспечения). 

Хорошо. Умение самостоятельно анализировать и применять основные положения теории 

при выполнении лабораторных работ, делать правильные выводы из полученных 

результатов, твердые практические навыки (умение собирать экспериментальные 

установки). 

Удовлетворительно. Умение применять теоретические знания при выполнении 

лабораторных заданий репродуктивного характера. 

Неудовлетворительно. Неумение применять знания при выполнении лабораторных 

работ. 
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Вопросы для зачета 

по дисциплине  Вычислительная техника 
 

Раздел 1. Математические и логические основы вычислительной техники. 

Типовые узлы и устройства вычислительной техники 
1. Основные сведения об электронной вычислительной технике: классификация ЭВМ, 

характеристики, функциональное назначение.  

2. Персональные, специальные и управляющие ЭВМ.  

3. Виды информации и способы представления ее в ЭВМ.  

4. Количественные характеристики информации.  
5. Форма сигналов, их параметры: низкий и высокий логические уровни, частота повторения, 

фронт, срез.  
6. Системы счисления; взаимосвязь между системами счисления, перевод чисел из одной системы 

счисления в другую.  
7. Позиционные системы счисления.  

8. Арифметические операции в двоичной системе счисления.  

9. Способы представления чисел в разрядной сетке ЭВМ  

10. Основные логические функции и способы их задания.  

11. Основные законы и тождества алгебры логики  

12. Основной базис алгебры логики, законы алгебры логики, нормальные и совершенные 

нормальные формы, минимизация логических функций.  

13. Основные логические операции.  

14. Таблицы истинности.  

15. Параметры и характеристики логических элементов различных технологий.  

16. Применение логических элементов в устройствах ЭВМ.  

17. Уровни представления цифровых сигналов.  

18. Микросхемы логических элементов.  

19. Преобразования логических формул.  

20. Минимизация логического выражения.  

21. Триггеры (RS, D, JK, T- типов): принцип работы, функциональная схема, 

временная диаграмма, параметры, примеры использования, микро схемное 

исполнение.  

22. Регистры (параллельные, сдвиговые, реверсивные): определение, функциональная 

схема, временная диаграмма работы регистра, примеры использования, микро 

схемное исполнение, сравнительные характеристики регистров разных серий 

микросхем  

23. Счетчики (суммирующие, вычитающие и реверсивные): принципы построения и 

работа счетчиков, счетчики с произвольным коэффициентом пересчета  

24. Сумматоры: неполный и полный одноразрядный сумматор, многоразрядные 

сумматоры.  

25. Принцип действия, условно-графическое обозначение, микросхемы.  

26. Дешифратор: принцип действия, условно-графическое обозначение, микросхемы.  

27. Каскадное соединение дешифраторов.  



28. Шифратор.  

29. Мультиплексор: принцип действия, условно-графическое обозначение, 

микросхемы.  

30. Каскадное соединение мультиплексоров.  

31. Демультиплексор. 

 

Раздел 2. Полупроводниковая память ЭВМ 

1. Параметры, структура и способы организации ПЗУ. 

2. Масочные, программируемые и репрограммируемые ПЗУ.  

3. Микросхемы ПЗУ. 

4. Параметры, структура и способы организации ОЗУ. 

5. Статические и динамические ОЗУ. 

 

Раздел 3. Микропроцессоры, микроконтроллеры и персональные 

компьютеры 

1. Основные характеристики микропроцессоров. 

2. Архитектура микропроцессора. 

3. Система команд микропроцессора. 

4. Ассемблер: команды пересылки данных, арифметических и логических операций. 

5. Архитектура персонального компьютера типа IBM PC. 

6. Программное обеспечение микропроцессорных систем. 

 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК  ______________  М. В. Горюнова 
 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всесторонние систематическое 

и глубокое знание учебного материала, предусмотренного программой; усвоившему основную и 

знакомому с дополнительной литературой по программе, имеющему творчески и осознано 

выполнять задания, предусмотренные программой; усвоившему взаимосвязь основных понятий 

дисциплины и умеющему применить их к анализу и решению практических задач; безупречно 

выполнившему в процессе изучения дисциплины все задания, предусмотренные формами 

текущего контроля; 

оценку «хорошо» заслуживает студент обнаруживший полное знание учебного материала, 

предусмотренного программой; усвоивший основную учебную литературу, рекомендуемою в 

программе; успешно выполнивший все задания, предусмотренные формами текущего контроля; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту обнаружившему знание основного 

учебного материала, предусмотренного программой, в объеме необходимом для дальнейшей 

учебы и работы по специальности, знакомому с основной литературой, рекомендованной 

программой; справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой; 

выполнившему все задания, предусмотренные формами текущего контроля, но допустившему 

погрешности в ответе на экзамене и обладающему необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знании 

основного материала, предусмотренного программой, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий; не выполнившему отдельные задания, 

предусмотренные формами текущего контроля. 
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СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
 

ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 
 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов**1  

по дисциплине Вычислительная техника 

 
Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1. Возникновение и развитие способов передачи информации. 

2. Информационные революции. 

3. Примитивные методы счета. 

4. Греческая алфавитная система. 

5. Абак в античном мире. 

6. Абак в Китае. 

7. Абак в Европе. 

8. Абак в России. 

9. Самосчеты Буняковского. 

10. Счислитель Куммера. 

11. Машина Паскаля. 

12. Машина Шиккарда.  

13. Машина Лейбница. 

14. Машина Гана. 

15. Машины Беббиджа. 

16. Машина Якобсона. 

17. Арифмометр Болле. 

18. Арифмометр Чебышёва. 

19. Машина Томаса. 

20. Арифмометр Однера.  

21.  История логарифмической линейки. 

22. Табулятор Холлерита. 

23. Электромеханические вычислительные машины. 

24. Вычислительная машина Атанасова—Берри. 

25. ЭВМ ENIAC. 

26. ЭВМ МЭСМ. 

27. ЭВМ БЭСМ-1. 

28. ЭВМ БЭСМ-2. 

29. ЭВМ серии «Урал». 

30. ЭВМ Стрела. 

31. Автоматическая цифровая вычислительная машина М-1. 

32. Быстродействующая цифровая вычислительная машина М-2. 

33. Электронная вычислительная машина М-20. 

34. Электронная вычислительная машина М-220. 

35. Электронная вычислительная машина БЭСМ-6. 

36. Малая цифровая вычислительная машина «Сетунь». 

37. Электронные вычислительные машины серии «Наири». 

                                      
 



38. ЭВМ серии «Минск». 

39. Единая серия ЭВМ  

40. Суперкомпьютеры. 

41. Отечественные калькуляторы. 

42. Нетрадиционные системы счисления. 

43. Информационное общество. 

44. Исторический обзор процессов внедрения информационных и 

коммуникационных технологий в образование. 

 

Групповые творческие задания (проекты): 

1. Эволюция понятия «информация» в XIX и начале XX веков. История методов 

обработки информации в работах Шеннона, Эшби, Колмогорова. 

2. Информатика в XIX и начале XX веков. Механические и электромеханические 

устройства и машины.  

3. Становление кибернетики в работах Винера, Тьюринга. 

4. История развития электронных вычислительных компонентов. Изменение роли 

вычислительных устройств в научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работах. 

5. Эволюция и роль систем ввода-вывода информации. 

6. История первых проектов ЭВМ. 

7. Концепция  машины с хранимой программой Дж. Неймана (1946). Первые ЭВМ с 

хранимой программой. 

8. Поколения ЭВМ – история и периодизация. 

9. История параллельных вычислений. 

10. История суперкомпьютеров в России и за рубежом. 

11. История японского проекта ЭВМ пятого поколения. 

12. История развития компьютерных сетей и сетевых вычислений. 

13. История первых универсальных информационно-вычислительных сетей. 

14. Становление и развитие сети Интернет и процессы глобализации научно-

исследовательских работ. 

 

 

Критерии оценки:  

 



Мультимедийной презентации 
Студент ____________________________________________________________________ 

Дата ___________________________________________ 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ 
Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

студента 

Оценка 

преподавателя 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Библиография 5   

 Использование эффектов анимации 5   

 Дизайн 5   

 Текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы 

5   

 Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
30   

Окончательная оценка: 
   

Комментарии 

Пожелания 

 

Рассмотрено: ________________________________________ 

Преподаватель: ______________________________________ 

 



Критерии оценивания публикации 
Студент ____________________________________________________________________ 

Дата ___________________________________________ 

 

 Максимальн

ое значение 

Оценка 

студента 

Оценка 

преподавате

ля 

Содержание 

Соответствует ли публикация  содержанию 5   

Дизайн 
   

Заголовок/Логотип  5   

Соответствие графики содержанию  5   

Наличие фотографий 5   

Наличие рисунков 5   

Использование цвета 5   

Орфография и внешний вид  
   

Орфография 5   

Внешняя привлекательность 5   

    

Сумма баллов 40 
  

Оценка  
  

Комментарии 

 

Пожелания 

 

 

Рассмотрено: ________________________________________ 

Преподаватель: ______________________________________ 

 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 
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(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

 

Комплект заданий для выполнения самостоятельной работы  

по дисциплине  Вычислительная техника 

Тема 1.1 Системы счисления 

ЗАДАНИЕ: заполните свободные ячейки таблицы числами в соответствующих 

системах счисления, используя правила перевода чисел из одной системы счисления в 

другую. 

Вариант №1 

Двоичная Восьмеричная Десятичная Шестнадцатеричная 

10101    

 147   

  239  

   5А 

 

Вариант №2 

Двоичная Восьмеричная Десятичная Шестнадцатеричная 

101010    

 227   

  169  

   9В 

 

Вариант №3 

Двоичная Восьмеричная Десятичная Шестнадцатеричная 

11010    

 121   

  269  

   12Е 

 

Вариант №4 

Двоичная Восьмеричная Десятичная Шестнадцатеричная 

111010    

 325   

  108  

   29С 

 

Вариант №5 

Двоичная Восьмеричная Десятичная Шестнадцатеричная 

1110001    

 276   

  349  

   21D 

 

Вариант №6 



Двоичная Восьмеричная Десятичная Шестнадцатеричная 

100011    

 305   

  149  

   10F 

 

Критерии оценки:  

 

«5» (отлично) – за все правильно выполненные задания;  

«4» (хорошо) – если студент неправильно заполнил 1-2 ячейки;  

«3» (удовлетворительно) – если студент неправильно заполнил 3-4 ячейки;  

«2» (неудовлетворительно) – если студент неправильно заполнил более 5 ячеек. 

 

 



 

 
 
Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
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Комплект заданий для выполнения самостоятельной работы  

по дисциплине  Вычислительная техника 

Тема 1.1 Системы счисления 
 

Вариант 1 

 

1. Выполните арифметические операции:  

а) 11102 + 10012 

г) 11102 -10012 

ж) 11102 × 10012 

б) 678 + 238 

д) 678 - 238 

з) 678 × 238 

в) AF16 + 9716 

 е) AF16 - 9716 

 и) AF16 × 9716  
2. Расставьте знаки арифметических операций так, чтобы было верно равенство в двоичной СС:  

1100  ?  11  ?  100 = 100000; 

3. Какое число следует за каждым из данных:  а) 102;  б) AF16;  

4. Какое число предшествует каждому из данных:   а) 568;    б) 1102. 

5. Выпишите целые числа, принадлежащие числовому промежутку [2816; 3016] в шестнадцатеричной СС.  

6. Вычислите выражение:  1258 + 111012 × A216 - 14178.  

7. Найдите среднее арифметическое следующих чисел:    100101102, 11001002 и 1100102;  

8. Сумму восьмеричных чисел 178 + 17008 + 1700008 + 170000008 + 17000000008 перевели в 

шестнадцатеричную СС. Найдите в записи числа, равного этой сумме, пятую цифру слева.  

9. Восстановите неизвестные цифры, обозначенные знаком вопроса, определив вначале, в какой системе 

изображены числа.  

а)  5?55  

 +  ?327  

   ?16?4  

 

Вариант 2 

 

1. Выполните арифметические операции:  

 а) 11012 + 1012 

 г) 10102 -10012 

ж) 11102 × 1012 

 б) 658 + 238 

 д) 658 - 238 

 з) 658 × 238 

 в) AF16 + 8716 

  е) AF16 - 8716 

 и) AF16 × 8716   
2. Расставьте знаки арифметических операций так, чтобы было верно равенство в двоичной СС:  

1100  ?  10  ?  10 = 100; 

3. Какое число следует за каждым из данных:  а) 6778  б) 1012. .  

4. Какое число предшествует каждому из данных:  а) 1010;    б) 9A16;  

5. Выпишите целые числа, принадлежащие числовому промежутку [148; 208] в восьмеричной СС  

6. Вычислите выражение:   (11111012 + AF16) * 368;  

7. Найдите среднее арифметическое следующих чисел:    2268, 6416 и 628.  

8. Сумму восьмеричных чисел 178 + 17008 + 1700008 + 170000008 + 17000000008 перевели в 

шестнадцатеричную СС. Найдите в записи числа, равного этой сумме, вторую цифру слева.  

9. Восстановите неизвестные цифры, обозначенные знаком вопроса, определив вначале, в какой 

системе изображены числа.  

 1536 

-   ?42 

    67? 



40 

 

Ответы 

№ Вариант 1 Вариант 2 

1 а. 101112 

б. 1128 

в. 14616 

г. 1012 

д. 448 

е. 1816 

ж. 11111102 

з. 20258 

и. 673916 

а. 100102 

б. 1108 

в. 13616 

г. 12 

д. 428 

е. 2816 

ж. 10001102 

з. 17578 

и. 5С4916 

2 * И - / и -  

3 112, В016 7008, 1102 

4 558, 1012 910, 9916 

5 2816, 2916, 2А16, 2B16, 2C16, 2D16, 2E16, 2F16, 3016 148, 158, 168, 178, 208 

6 76408=FA016 =400010 214508=232816 = 900010 

7 11001002 1448 

8 3 3 

9 52558+43278=116048 15368-6428=6748 

 

Критерии оценки: 

«5» (отлично) – за все правильно выполненные задания; 

«4» (хорошо) – если студент неправильно выполнил 1задание; 

«3» (удовлетворительно) – если студент неправильно выполнил 2 задания; 

«2» (неудовлетворительно) – если студент неправильно выполнил 4 задания 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК  ______________  М. В. Горюнова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного  учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

                                            

Комплект заданий для выполнения самостоятельной работы   

по дисциплине  Вычислительная техника 

Тема 1.2 Логические основы и элементы ЭВМ 

 

Вариант №1 

Определение: Алгебра логики. 

Какая используется схема для решения задач в алгебре логики?  

Составьте таблицу истинности для формулы:  ACBACvAvB &)&&(      

Вариант № 2 
Определение: Логическое высказывание. 

Что такое сумматор? 

Составьте таблицу истинности для формулы:  vABBAvCBA )&)&(&(  

Вариант № 3 
Какая операция называется отрицанием? 

Изобразите с х е м у   И,  и таблицу истинности для нее. 

Составьте таблицу истинности для формулы: vCACBBA &)(&)(          

Вариант № 4 
Какая операция называется конъюнкцией 

Изобразите с х е м у   ИЛИ - НЕ,  и таблицу истинности для нее. 

Составьте таблицу истинности для формулы:  )&(&)&( BAABBA   

Вариант № 5 
Какая операция называется дизъюнкцией 

Изобразите с х е м у   И - НЕ,  и таблицу истинности для нее. 

Составьте таблицу истинности для формулы:  )(&))(( BAВВА    

Вариант № 6 
Какая операция называется импликацией 

Изобразите с х е м у   ИЛИ,  и таблицу истинности для нее. 

Составьте таблицу истинности для формулы:  ABABAA &&)(   

Вариант № 7 
Какая операция называется эквиваленцией? 

Изобразите с х е м у   НЕ,  и таблицу истинности для нее. 

Составьте таблицу истинности для формулы:  )&()&()&( ACBAСB         

Вариант № 8  
Сформулируйте определение логической формулы. 

Какие высказывания называются   составными и элементарными? 

Составьте таблицу истинности для формулы:  )&(&& BCAAvCBCvA   

Вариант № 9 
Какие формулы называются тождественно истинными формулами или тавтологиями? 
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Определение: Таблица истинности   

Составьте таблицу истинности для формулы:  )(&)&( ABCAB           

Вариант № 10 
Какие формулы называются тождественно ложными формулами или противоречиями? 

Что такое триггер? 

Составьте таблицу истинности для формулы:  )&(&)&( BAABBA   

Вариант № 11 
Какие формулы называются равносильными?  

Что такое Логический элемент компьютера 

Составьте таблицу истинности для формулы:  BBABBС  )&(&))((        

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» ставится, если студент выполнил все задания верно; организует 

собственную деятельность в соответствии с целями работы; 

- оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил правильно не менее ¾ задания; 

соотносит теоретические знания и практические умения, но при этом допускает 

незначительные математические ошибки; владеет терминологией и понятиями, организует 

собственную деятельность в соответствии с целями работы; 

- оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий; студент недостаточно правильно соотносит теоретические знания и 

практические умения; владеет терминологией и понятиями. 

- оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий, студент неправильно соотносит теоретические знания и практические 

умения, затрудняется при выполнении заданий работы. 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК  ______________  М. В. Горюнова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного  учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

                                            

Комплект заданий для выполнения самостоятельной работы   

по дисциплине  Вычислительная техника 

Раздел 1 Математические и логические основы вычислительной техники. Типовые узлы 

и устройства вычислительной техники 

 

Вариант №1 

 
 

 

Вариант №2 
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Вариант №3 

 
 

 

Вариант №4 

 
 

Критерии оценки: 

«5» (отлично) – за все правильно выполненные задания; 

«4» (хорошо) – если студент неправильно выполнил 1задание; 

«3» (удовлетворительно) – если студент неправильно выполнил 2 задания; 

«2» (неудовлетворительно) – если студент неправильно выполнил 4 задания 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК  ______________  М. В. Горюнова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

 

Кейс-задачи 

по дисциплине Вычислительная техника 

 

Что нужно знать: 

 таблицы истинности логических операций «И», «ИЛИ», «НЕ», «ЕСЛИ…, 

ТО…», «ТОГДА И ТОЛЬКО ТОГДА»  

 логическое произведение A∙B∙C∙… равно 1 (выражение истинно) только тогда, 

когда все сомножители равны 1 (а в остальных случаях равно 0); 

 логическая сумма A+B+C+… равна 0 (выражение ложно) только тогда, когда все 

слагаемые равны 0 (а в остальных случаях равна 1); 

 правила преобразования логических выражений;  

 законы алгебры логики. 

 

Задача 1: 

Классный руководитель пожаловался директору, что у него в классе появилась 

компания из 3-х учеников, один из которых всегда говорит правду, другой всегда лжет, а 

третий говорит через раз то ложь, то правду. Директор знает, что их зовут Коля, Саша и 

Миша, но не знает, кто из них правдив, а кто – нет. Однажды все трое прогуляли урок 

астрономии. Директор знает, что никогда раньше никто из них не прогуливал астрономию. Он 

вызвал всех троих в кабинет и поговорил с мальчиками. Коля сказал: «Я всегда прогуливаю 

астрономию. Не верьте тому, что скажет Саша». Саша сказал: «Это был мой первый прогул 

этого предмета». Миша сказал: «Все, что говорит Коля, – правда». Директор понял, кто из них 

кто. Расположите первые буквы имен мальчиков в порядке: «говорит всегда правду», «всегда 

лжет», «говорит правду через раз». (Пример: если бы имена мальчиков были Рома, Толя и 

Вася, ответ мог бы быть: РТВ) 

Решение (вариант 1, метод рассуждений): 

1) во-первых, есть «точная» информация, которая не подвергается сомнению: 

 все трое прогуляли урок астрономии в первый раз 

2) запишем высказывания мальчиков: 

Коля:   1. Я всегда прогуливаю астрономию. 2. Саша врет. 

Саша:   1. Я в первый раз прогулял астрономию. 

Миша:  1. Коля говорит правду. 

3) известно, что один из них все время лжет, второй – говорит правду, а третий 

говорит правду через раз (то есть, из двух его высказываний одно истинно, а второе – ложно; 

если у нас есть только одно высказывание «полу-лжеца», оно может быть, как истинным, так 

и ложным) 

4) сопоставив первое высказывание Коли и высказывание Саши с «точной» 

информацией, сразу определяем, то тут Коля соврал, а Саша сказал правду; это значит, что 

второе высказывание Коли – тоже неверно, поэтому мальчик Коля всегда лжет 

5) тогда один из оставшихся, Саша или Миша, говорит правду всегда, а второй – 

через раз  
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6) Мишино высказывание неверно, поскольку мы уже определили, что Коля лжет; 

это значит, что Миша не всегда говорит правду, он – «полу-лжец» 

7) тогда получается, что Саша всегда правдив, и действительно, его высказывание 

верно 

8) таким образом, верный ответ – СКМ (Саша – правдив, Коля – лжец, Миша – 

«полу-лжец»). 

 

 

 

Задача 2. 

Классный руководитель пожаловался директору, что у него в классе появилась 

компания из 3-х учеников, один из которых всегда говорит правду, другой всегда лжет, а 

третий говорит через раз то ложь, то правду. Директор знает, что их зовут Коля, Саша и 

Миша, но не знает, кто из них правдив, а кто – нет. Встретив однажды всех троих в коридоре, 

директор решил поговорить с мальчиками. Коля сказал: «Саша всегда лжет». Саша сказал: 

«Коля прав». Директору стало все понятно. Расположите первые буквы имен мальчиков в 

порядке: «говорит всегда правду», «всегда лжет», «говорит правду через раз». Например, если 

бы имена мальчиков были Рома, Толя и Вася, ответ мог бы быть: РТВ. 

Решение (вариант 1, метод рассуждений): 

1) в отличие от предыдущей задачи, здесь нет точной информации 

2) у нас всего два высказывания мальчиков: 

Коля:   Саша всегда лжет 

Саша:   Коля прав 

3) в отличие от предыдущей задачи, второе высказывание связано с первым: 

Сашино утверждение относится к данному конкретному высказыванию Коли, а не к честности 

Коли вообще 

4) в такой ситуации нужно предположить, что истинно одно из высказываний и 

проверить, не приводит ли это к противоречию 

5) предположим, что Коля сказал правду; тогда получается, что Саша (который 

всегда лжет) солгал и на этот раз; однако если Саша солгал, то получается, что Коля сказал 

неправду, то есть, мы пришли к противоречию, и Коля в самом деле солгал 

6) если Коля солгал, то получается, что Саша тоже солгал, то есть, оба мальчика 

сказали неправду; отсюда следует, что один из них – лжец, а второй «полу-лжец», тогда как 

Миша (ничего не сказавший) говорит всегда правду 

7) остается определить, кто из двоих (Коля или Саша) лжец, а кто – «полу-лжец» 

8) с первого взгляда кажется, что это невозможно сделать, но ложные утверждения 

двух мальчиков разные: Коля говорит (неправду) о том, что Саша всегда лжет, а Саша говорит 

только о последнем (предыдущем) утверждении Коли; на этой разнице и основано решение 

9) мы уже выяснили, что Коля солгал, то есть Саша не всегда лжет, он – «полу-

лжец»; тогда сразу получается, что Коля – лжец 

10) таким образом, верный ответ – МКС (Миша – правдив, Коля – лжец, Саша – 

«полу-лжец»). 

 

 

 

Задача 3. 

Мама, прибежавшая на звон разбившейся вазы, застала всех трех своих сыновей в 

совершенно невинных позах: Саша, Ваня и Коля делали вид, что происшедшее к ним не 

относится. Однако футбольный мяч среди осколков явно говорил об обратном.  

– Кто это сделал? –  спросила мама. 

– Коля не бил по мячу,  – сказал Саша. –  Это сделал Ваня.  
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Ваня ответил:   – Разбил Коля, Саша не играл в футбол дома.  

– Так я и знала, что вы друг на дружку сваливать будете,   рассердилась мама.   Ну, а ты 

что скажешь? – спросила она Колю.  

– Не сердись, мамочка! Я знаю, что Ваня не мог этого сделать. А я сегодня еще не 

сделал уроки, –  сказал Коля. 

Оказалось, что один из мальчиков оба раза солгал, а двое в каждом из своих заявлений 

говорили правду. Кто разбил вазу? 

Решение (вариант 1, метод рассуждений): 

1) запишем высказывания трех мальчиков в краткой форме: 

  Саша: 1. это не Коля  2. это Ваня 

 Ваня: 1. это Коля  2. это не Саша 

 Коля: 1. это не Ваня   

обратите внимание, что у Коли всего одно высказывание, которое «относится к делу»; 

то, что он сделал или не сделал уроки, никак не проясняет ситуацию с разбитой вазой  

2) итак, двое мальчиков сказали правду;  

- это не могут быть Саша и Ваня, потому что их первые высказывания противоречат 

одно другому 

- это не могут быть Саша и Коля, поскольку высказывание Коли противоречит второму 

высказыванию Саши 

- поэтому правду сказали Ваня и Коля, а Саша – соврал 

3) таким образом, вазу разбил Коля 

Решение (вариант 2, преобразование логических выражений): 

1) применим к этой задаче формальный аппарат математической логики; введем 

высказывания: 

С: вазу разбил Саша 

В: вазу разбил Ваня 

К: вазу разбил Коля 

2) запишем с помощью этих обозначений утверждения мальчиков: 

 Саша: 1. K  2. B  

 Ваня: 1. K  2. C  

 Коля: 1. B  

3) читаем условие: «один из мальчиков оба раза солгал, а двое в каждом из своих 

заявлений говорили правду»;  

4) как записать «Саша два раза солгал»? в этом случае оба его утверждения 

неверны,  поэтому 0K  и 0B , что равносильно 1BK   

5) как записать «Саша два раза сказал правду»? в этом случае оба его утверждения 

неверны,  поэтому 1K  и 1B , что равносильно 1BK  

6) если Коля солгал, а Саша и Ваня сказали правду, то  

1BK  и 1CK  и 1B  

заменив «И» на умножение, получаем 1 BCKBK ; учитывая, что 0KK , 

получаем в левой части равенства ноль; так как в правой части – единица, этого не может быть 

(равенство ложно при любых значениях BCK ,, ) 

7) если Ваня солгал, а Саша и Коля сказали правду, то  

1BK  и 1CK  и 1B  

заменив «И» на умножение, получаем 1 BCKBK ; учитывая, что 0BB , 

получаем, что это равенство ложно при любых значениях BCK ,,  (этого не может быть) 

8) остается последний возможный вариант: если Саша оба раза солгал, а Ваня и 

Коля сказали правду, то  

1BK  и 1CK  и 1B  
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заменив «И» на умножение, получаем 1 BCKBK ; упростив это выражение с 

учетом равенств  KKK   и BBB  , получим 1 CBK ; то есть, при этом 

предположении вазу разбил Коля, а не Ваня и не Саша; 

9) таким образом, вазу разбил Коля 

10) при несколько измененном условии нам, возможно, пришлось бы использовать 

дополнительные условия 0 BCCKBK  (вазу разбил только один из мальчиков, а не 

два и не три), но здесь они не пригодились. 

Решение (вариант 3, метод подбора): 

1) запишем высказывания трех мальчиков в краткой форме: 

  Саша: 1. Коля не разбивал  2. Ваня разбил 

 Ваня: 1. Коля разбил   2. Саша не разбивал 

 Коля: 1. Ваня не разбивал 

2) оформим эти данные в виде таблицы, где в строках записаны высказывания 

мальчиков, а в столбцах – информация, которая в них содержится: 

 

 Саша разбил Ваня разбил Коля разбил 

Саша  1 0 

Ваня 0  1 

Коля  0  

Например, из первой строки следует, что Саша сказал, что вазу разбил Ваня, а Коля не 

разбивал.  Пустые клетки означают, что информации нет: например, Коля ничего не говорил о 

Саше (последняя строка). 

3) подумаем, как выглядела бы таблица, если бы все мальчики сказали правду; 

очевидно, что все они  указали бы на одного, который и разбил вазу; это значит, что в одном 

столбце были бы только единицы (и, возможно, пустые ячейки), а в остальных – только нули 

4) мы знаем, что один мальчик соврал, а двое остальных сказали оба раза правду; 

по таблице видим, что соврал Саша или Ваня, потому что в их строчках единицы стоят в 

разных столбцах 

5) поскольку один мальчик соврал оба раза, для получения «правильной» таблицы 

(один столбец с единицами, а остальные – с нулями) нужно инвертировать одну строку 

(построить инверсию, заменить все единицы на нули и наоборот) 

6) инверсия первой строчки дает такое решение (во последнем столбце все 

единицы, в остальных – все нули): 

 Саша разбил Ваня разбил Коля разбил 

Саша  1 0 0 1 

Ваня 0  1 

Коля  0  

7) таким образом, вазу разбил Коля 

8) заметим, что если инвертировать вторую строку, единицы снова оказываются в 

разных столбцах (в первом и во втором) поэтому этот вариант не проходит и решение 

единственно. 

 

 

 

Задача 4. 

На одной улице стоят в ряд 4 дома, в каждом из них живет по одному человеку. Их 

зовут Василий, Семен, Геннадий и Иван.  Известно, что все они имеют разные профессии: 

скрипач, столяр, охотник и врач. Известно, что  

  (1) Столяр живет правее охотника. 

  (2) Врач живет левее охотника.  
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  (3) Скрипач живет с краю. 

  (4) Скрипач живет рядом с врачом. 

  (5) Семен не скрипач и не живет рядом со скрипачом. 

  (6) Иван живет рядом с охотником. 

  (7) Василий живет правее врача. 

  (8) Василий живет через дом от Ивана. 

Определите, кто где живет, и запишите начальные буквы имен жильцов всех домов 

слева направо. Например, если бы в домах жили (слева направо) Кирилл, Олег, Мефодий и 

Пафнутий, ответ был бы КОМП. 

Решение (вариант 1, метод рассуждений с таблицами): 

1) из условий (1) и (2) следует, что охотник живет не с краю, потому что справа от 

него живет столяр, а слева – врач;  

2) скрипач по условию (3) живет с краю, он может жить как слева, так и справа от 

них: 

     

скрипач? врач охотник столяр скрипач? 

     

3) по условию (4) скрипач живет рядом с врачом, поэтому он занимает крайний 

дом слева: 

1 2 3 4 

скрипач врач охотник столяр 

    

4) профессии жильцов определили, остается разобраться с именами 

5) из условия (5) «Семен не скрипач и не живет рядом со скрипачом» следует, что 

Семен – охотник или столяр: 

1 2 3 4 

скрипач врач охотник столяр 

  Семен? Семен? 

6) из условия (6) «Иван живет рядом с охотником» следует, что он – врач или 

столяр: 

1 2 3 4 

скрипач врач охотник столяр 

  Семен? Семен? 

 Иван?  Иван? 

7) из условия (7) «Василий живет правее врача» определяем, что Василий – 

охотник или столяр 

1 2 3 4 

скрипач врач охотник столяр 

  Семен? Семен? 

 Иван?  Иван? 

  Василий? Василий? 

8) из условия (8) «Василий живет через дом от Ивана» находим, что Иван – врач, 

а Василий –столяр:  

1 2 3 4 

скрипач врач охотник столяр 

 Иван Семен? Василий 

9) тогда сразу получается, что Семен – охотник, а Геннадий должен занять 

оставшееся свободное место, он – скрипач:  

1 2 3 4 

скрипач врач охотник столяр 

Геннадий Иван Семен Василий 
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10) таким образом, ответ ГИСВ 

Решение (вариант 2, метод рассуждений с таблицами): 

1) пронумеруем дома слева направо (от 1 до 4); 

2) находим наиболее точное условие: это условие (3) «Скрипач живет с краю»; 

таким образом, скрипач может жить в доме 1 или в доме 4 

1 2 3 4 

скрипач? ? ? скрипач? 

    

3) по условию (4) скрипач живет рядом с врачом, но врач живет левее охотника 

(условие (2)), поэтому скрипач не может жить в доме (4), так как тогда получается врач, 

живущий с ним рядом, живет правее охотника, что противоречит условию (2); таким образом, 

скрипач живет в доме 1, а врач – рядом с ним 

1 2 3 4 

скрипач врач ? ? 

    

4) из условий (1) и (2) следует, что в домах 3 и 4 живут соответственно охотник и 

столяр 

1 2 3 4 

скрипач врач охотник столяр 

    

5) далее можно рассуждать так же, как и в предыдущем варианте решения  

6) таким образом, ответ ГИСВ 

 

 

 

Задача 5. 

Восемь школьников оставались в классе на перемене, и один из них разбил окно. На 

вопрос директора, кто это сделал, были получены следующие ответы: 

  Егор: «Разбил Андрей»! 

  Света: «Вика разбила»! 

  Оля: «Разбила Света». 

  Миша: «Это кто-то с улицы»! 

  Надя: «Да, Оля права». 

  Коля: «Это либо Вика, либо Света»! 

  Андрей: «Ни Вика, ни Света этого не делали»! 

  Вика: «Андрей не бил»! 

Кто разбил окно, если известно, что из этих высказываний истинно ровно три. Ответ 

запишите в виде первой буквы имени. 

Решение (табличный метод): 

1) заметим, что по условию высказывание Миши («Это кто-то с улицы») 

заведомо ложно, поскольку окно разбил кто-то из перечисленных детей, поэтому его можно 

вообще не учитывать 

2) проще всего решить эту задачу с помощью таблицы; в первом столбце запишем 

все высказывания, а в остальных будем отмечать, истинно высказывание или ложно (1 или 0), 

если окно разбил ученик, имя которого записано в заголовке столбца 

3) например, если предположить, что окно разбил Егор, получается так:  

 Егор 

Разбил Андрей 0 

Разбила Вика 0 

Разбила Света 0 

Оля права = Разбила 0 
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Света 

Разбила Вика или Света 0 

Это не Вика и не Света 1 

Это не Андрей 1 

видим, что истинны только два высказывания, а не три (как нужно по условию); 

следовательно, это не Егор 

4) строим таблицу для случаев, предполагая, что окно разбила Света, затем – Оля и 

т.д.:  

 Егор Света Оля Миша Надя Коля Андрей Вика 

Разбил Андрей 0 0 0 0 0 0 1 0 

Разбила Вика 0 0 0 0 0 0 0 1 

Разбила Света 0 1 0 0 0 0 0 0 

Оля права = Разбила 

Света 

0 1 0 0 0 0 0 0 

Разбила Вика или 

Света 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Это не Вика и не 

Света 

1 0 1 1 1 1 1 0 

Это не Андрей 1 1 1 1 1 1 0 1 

5) только в последнем столбце ровно три единицы (три высказывания истинны), 

поэтому окно разбила Вика 

6) таким образом, ответ – В. 

 

 

 

Задача 6. 

В бюро переводов приняли на работу троих сотрудников: Диму, Сашу и Юру. Каждый 

из них знает ровно два иностранных языка из следующего набора: немецкий, японский, 

шведский, японский, китайский, французский и греческий. Известно, что 

   (1) Ни Дима, ни Юра не знают японского 

   (2) Переводчик со шведского старше переводчика с немецкого 

   (3) Переводчик с китайского, переводчик с французского и Саша родом из одного 

города 

   (4) Переводчик с греческого, переводчик с немецкого и Юра учились втроем в одном 

институте 

   (5) Дима – самый молодой из всех троих, и он не знает греческого 

   (6)  Юра знает два европейских языка 

В ответе запишите первую букву имени переводчика со шведского языка и, через 

запятую, первую букву имени переводчика с китайского языка. 

Решение (табличный метод): 

1) составим таблицу, где каждая строка соответствует переводчику, а столбец – 

языку  

 Немецкий Шведский Японский Китайский Французский Греческий 

Дима       

Юра       

Саша       

2) знание языка будем отмечать в таблице единицей, а незнание – нулем 

3) по условию каждый переводчик знает ровно 2 языка, поэтому в каждой строке 

должно быть две единицы; 
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4) также по условию каждый язык знает только один переводчик, поэтому в 

каждом столбце должна быть только одна единица 

5) из (1) следует, что японский знает Саша 

 Немецкий Шведский Японский Китайский Французский Греческий 

Дима   0    

Юра   0    

Саша   1    

6) из (2) и (5) следует, что Дима не знает ни шведского, ни греческого: 

 Немецкий Шведский Японский Китайский Французский Греческий 

Дима  0 0   0 

Юра   0    

Саша   1    

7) из (3) следует, что Саша не знает ни китайского, ни французского: 

 Немецкий Шведский Японский Китайский Французский Греческий 

Дима  0 0   0 

Юра   0    

Саша   1 0 0  

8) из (4) следует, что Юра не знает ни греческого, ни немецкого; отсюда сразу 

следует, что греческий знает Саша; поскольку он знает всего два языка, немецкий и шведский 

он не знает: 

 Немецкий Шведский Японский Китайский Французский Греческий 

Дима  0 0   0 

Юра 0  0   0 

Саша 0 0 1 0 0 1 

9) далее сразу получаем, что Дима знает немецкий, а Юра – шведский:  

 Немецкий Шведский Японский Китайский Французский Греческий 

Дима 1 0 0   0 

Юра 0 1 0   0 

Саша 0 0 1 0 0 1 

10) из (6) находим, что второй (европейский!) язык Юры – французский; тогда Диме 

остается китайский:  

 Немецкий Шведский Японский Китайский Французский Греческий 

Дима 1 0 0 1 0 0 

Юра 0 1 0 0 1 0 

Саша 0 0 1 0 0 1 

11) таким образом, ответ Ю,Д 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится, ЕСЛИ: 

- При решении кейса студенты должны: 

1) представить рассуждение по поводу: необходимости дополнительных данных и 

источников их получений; прогнозов относительно субъектов и/или причин возникновения 

ситуации; 

2) продемонстрировать умения использовать системный подход, ситуативный подход, 

широту взглядов на проблему; 

3) подготовить программу действий, направленную на реализацию, например, 

аналитического метода решения проблемы: проанализировать все доступные данные, 

превратить их в информацию; определить проблему; 

4) прояснить и согласовать цели; выдвинуть возможные альтернативы; 

5) оценить варианты и выбрать один из них. 
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- Независимо от природы, предоставленного кейса, студентам нужно будет: 

1. «Проанализировать» его: выявить, что и почему происходит, что может произойти и 

почему. 

2. Объяснить ситуацию. 

3. Оценить уже принятые меры. 

4. Обсудить возможные будущие действия и сравнить их возможную эффективность. 

- Решая кейс, студенты должны продемонстрировать следующие умения: 

— определение лиц, чьи интересы затрагивает проблемная ситуация и умение 

учитывать их различные, зачастую противоположные интересы и точки зрения; 

— понимание более широкого контекста, в рамках которого находится ситуация: как 

она связана с другими проблемами, что меняется во внешней среде и может повлиять на 

ситуацию, какие ограничения будут налагаться этим контекстом; 

— определение того, какая имеющаяся или доступная информация может пролить свет 

на ситуацию и в какой степени эта информация будет надежной; 

— умение разбираться в представлениях о ситуации — ваших и других членов группы, 

а также основных действующих лиц кейса (субъективные представления могут вести к 

неправильному восприятию проблемы или ограничивать возможности улучшения ситуации); 

— умение работать с неоднозначностью и неопределенностью, поскольку у вас никогда 

не будет полной информации; 

— умение «выявить суть» проблемной ситуации так, чтобы почувствовать, что вы 

понимаете, что действительно происходит — основные проблемы ситуации, факторы, 

повлиявшие на их возникновение, задействованные причинные связи и/или вероятные 

последствия осуществленных и возможных будущих действий; 

— с учетом этого понимания — умение разработать необходимые действия; 

— умение убедить всех, кого нужно в этом убедить, что выбранное направление 

деятельности действительно приемлемо; 

— умение удостовериться, что все вовлеченные в эти действия люди активно 

участвуют в них и способны их выполнять. 

 

 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК  ______________ М. В. Горюнова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

 

Комплект заданий для выполнения самостоятельной работы  

по дисциплине  Вычислительная техника 

Тема 1.2 Логические основы и элементы ЭВМ 

 

Заполните таблицу: 

логический 

элемент 

условное 

обозначение 

таблица 

состояний 

выполняемая 

функция 

формула 

НЕ 

 
 

A X 

0 1 

1 0 

  

  
 

A B X 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

  

  
 

A B X 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

  

  

 

A B X 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

  

  
 

A B X 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

  

  

 

A B X 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

  

 

 

Критерии оценки: 
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«5» (отлично) – за все правильно выполненные задания; 

«4» (хорошо) – если студент неправильно выполнил 1задание; 

«3» (удовлетворительно) – если студент неправильно выполнил 2 задания; 

«2» (неудовлетворительно) – если студент неправильно выполнил 4 задания 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК  ______________  М. В. Горюнова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

 

Комплект заданий для выполнения самостоятельной работы  

по дисциплине  Вычислительная техника 

Тема 1.2 Логические основы и элементы ЭВМ (Триггеры (RS, D, JK, T- типов)) 

 

1. Нарисуйте схему  RS-триггера на 

элементах ИЛИ-НЕ 

2.   Нарисуйте схему  RS-триггера на элементах И-

НЕ 

3. Нарисуйте условное обозначение 

RS-триггера на элементах ИЛИ-НЕ 

4. Нарисуйте условное обозначение RS-триггера 

на элементах И-НЕ 

5. Что происходит с RS-триггером, 

если послать активный сигнал: 

на вход R 

________________________________, 

на вход S 

________________________________? 

6. Какие режимы работы существуют у RS-

триггера? 

7. Нарисуйте условное обозначение 

D-триггера  

8. Дополните таблицу 

D C Q Режим работы 

0 0   

1 0   

1 1   

0 1   

9.  Начертите временную диаграмму для D-триггера, работающего по фронту импульса: 

  
 

 

D 

C 

Q
 

Q
 

t 

t 

t 

t 
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Критерии оценки: 

«5» (отлично) – за все правильно выполненные задания; 

«4» (хорошо) – если студент неправильно выполнил 1задание; 

«3» (удовлетворительно) – если студент неправильно выполнил 2 задания; 

«2» (неудовлетворительно) – если студент неправильно выполнил 4 задания 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 
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Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

 

Тест  

по дисциплине  Вычислительная техника 

Тема 1.3 Узлы ЭВМ 

 

1. Наиболее распространенным цифровым кодом является: 

а) двоичный 

б) десятичный 

в) шестнадцатеричный 

2. Двоично-десятичный код используется для: 

а) контроля ЦЧ 

б) принцип двойственности 

в) индикации чисел в цифровых индикаторах 

3. Функция называется полностью определенной если 

а) часть ее значений не заданы 

б) заданы 2n её значений 

в) все её переменные определены 

4. Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) – называется: 

а) функцией трех переменных 

б) логическое произведение элементарных логических сумм в каждую из которых 

аргумент или его инверсия входят один раз 

в) логическая сумма элементарных логических произведений, в каждой аргумент или 

его инверсия входит только один раз 

5. Что не входит в правила склеивания: 

а) крайние строки, а также крайние столбцы карты считаются смежными 

б) одна и  та же единица не может охватываться разными контурами 

в) одним контуром следует объединять максимальное количество клеток 

6. Триггером (Т) называется устройство: 

а) переключающее сигналы, управляемое двоичным кодом, которое имеет 1 вход и n 

выходов, сигнал со входа поступает на тот вход, номер которого задан двоичным кодом 

б) переключающее сигналы, управляемое двоичным кодом 

в) способное формировать два устойчивых значения выходного сигнала и  изменять эти 

значения под действием внешнего управляющего сигнала 

7. Синхронные триггеры: 

а) изменяют свое состояние в определенные (тактовые) моменты времени, 

соответствующие действию активного сигнала на его синхронизирующем входе  и не 

реагирует на любые изменения информационных сигналов при интенсивном значении сигнала 

на входе  

б) изменяют свое состояние непосредственно в момент изменения сигнала на его 

информационных входах 

в) не изменяют свое состояние в момент изменения сигнала на его информационных 

входах 

8. D-триггеры снабжены: 
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а) двумя информационными входами 

б) одним информационным входом 

в) четырьмя информационными входами 

9. Аккумулятор служит для: 

а) генерации сигнала 

б) хранения данных 

в) обработки данных 

10. Двоичный дешифратор:  

а) преобразует двоичный код в позиционный 

б) преобразует двоичный код в десятичный 

в) преобразует двоичный код в целые десятичные числа 

11. Полусумматором - называется устройство: 

а) предназначенное для сложения двух одноразрядных кодов, имеющих два входа и два 

выхода и формирующие из сигналов входных слагаемых сигналы суммы и переноса старших 

разрядов. 

б) предназначенное для сложения двух одноразрядных кодов, имеющие три входа и два 

выхода, и формирующие из сигналов входных слагаемых и сигнала переноса из младшего 

разрядов сигналы суммы и переноса в старший разряд 

в) не имеющее собственной памяти. 

12. Одноразрядным сумматором – называется устройство: 

а) не имеющее собственной памяти 

б) снабженное собственной внутренней памятью, в которой аккумулируются 

результаты выполненной операции. При этом каждое очередное слагаемое прибавляется к уже 

имевшемуся в устройстве значению 

в) предназначенное для сложения двух одноразрядных кодов, имеющие три входа и два 

выхода, и формирующие из сигналов входных слагаемых и сигнала переноса из младшего 

разрядов сигналы суммы и переноса в старший разряд 

13. Какого из перечисленных видов сумматора не существует: 

а) сумматор для параллельных операций с не параллельным переносом 

б) одноразрядный 

в) сумматор для параллельных операций с последовательным переносом 

14. Какого из перечисленных видов сумматора существует: 

а) Сумматор групповой структуры с параллельным переносом 

б) сумматор для параллельных операций 

в) сумматор групповой структуры с цепным переносом. 

15. Мультиплексор - 

а) устройство способное формировать два устойчивых значения выходного сигнала и  

изменять эти значения под действием внешнего управляющего сигнала 

б) переключатель сигналов, управляемый двоичным кодом 

в) переключатель сигналов, управляемый двоичным кодом, который имеет 1 вход и n 

выходов, сигнал со входа поступает на тот вход, номер которого задан двоичным кодом 

16. Число входов мультиплексора не должно превышать 

а) 8 

б) 16 

в) 32 

17. Демультиплексор - 

а) устройство способное формировать два устойчивых значения выходного сигнала и  

изменять эти значения под действием внешнего управляющего сигнала 

б) переключатель сигналов, управляемый двоичным кодом 

в) переключатель сигналов, управляемый двоичным кодом, который имеет 1 вход и n 

выходов, сигнал со входа поступает на тот вход, номер которого задан двоичным кодом 
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18. Демультеплексор первого уровня: 

а) управляется младшими разрядами 

б) управляется старшими разрядами 

в) управляется двоичным кодом 

19. Цифровым компаратором называется: 

а) устройство способное формировать два устойчивых значения выходного сигнала и  

изменять эти значения под действием внешнего управляющего сигнала 

б) комбинационное логическое устройство, предназначенное для сравнения чисел, 

представленных в виде двоичного кода 

в) переключатель сигналов, управляемый двоичным кодом 

20. Какая система счисления применяется в цифровых устройствах: 

а) двоичный 

б) десятичный 

в) шестнадцатеричный 

 

 
Критерии оценивания теста: 

 

«5» - 19-20 правильных ответов на вопросы; 

«4» - 17-18 правильных ответов на вопросы; 

«3» - 15-16  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-14  правильных ответов на вопросы. 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК ______________ М. В. Горюнова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

по дисциплине Вычислительная техника 

 

1. История развития интегральных микросхем. Факторы прогресса технологии их 

производства и основные вехи истории применения микросхем. 

2. История становления и развития средств цифровой вычислительной техники. 

3. История развития техники микропроцессоров и микропроцессорной вычислительной 

техники. 

4. Хронология и эволюция программного обеспечения и сервисных услуг пользователя 

вычислительной техники. 

5. Эволюция сети Internet. 

6. История создания и развития суперкомпьютеров. 

7. История становления и развития кибернетики. 

8. История развития периферийных устройств ЭВМ. 

9. История развития носителей информации. 

10. История развития крупнейших компаний-производителей ЭВМ. 

11. История развития технологий программирования, ООП 

12. История развития технологий программирования, структурное программирование 

13. Процессоры Intel Pentium. Эволюция. 

14.  Процессоры AMD типа Pentium. Эволюция. 

15. Оперативная память.  

16. Сотовый телефон. 

17. Ноутбуки. 

18.  Карманные РС. 

19. Элементная база РС - транзистор. Транзистор в современном CPU. 

20.  Элементная база РС - микросхема. Микросхема в современном CPU. 

21. DSP и его использование. 

 

История и биографии людей, внёсших вклад в историю вычислительной техники: 

1. КИЛБИ (Kilby) Джек,  

2. ГЕЙТС (Gates) Уильям (Билл) 

3. КРЕЙ Сеймур (Cray Seymour),  

4. ЛАВЛЕЙС Ада 

5. фон Нейман Джон 

6. НЕПЕР Джон,  

7. НОЙС Роберт,  

8. Тьюринг (Turing) Алан Матисон 

9. Цузе Конрад 

10. Шеннон Клод Элвуд,  

11. ШИККАРД (Schickard) Вильгельм,  

12. ШОКЛИ (Chockley) Уильям Брэдфорд 
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Критерии оценки:  

Общие критерии: 

- соответствие реферата теме;  
- глубина и полнота раскрытия темы;  
- адекватность передачи содержания первоисточника;  
- логичность, связность;  
- доказательность;  
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, 

их оптимальное соотношение);  
- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски 

и т. д.);  
- языковая правильность. 

Частные критерии относятся к конкретным структурным частям реферата: введению, 

основной части, заключению. 

1) Критерии оценки введения: 

1. наличие обоснования выбора темы, ее актуальности; 

2. наличие сформулированных целей и задач работы; 

3. наличие краткой характеристики первоисточников. 

2) Критерии оценки основной части: 

1. структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

2. наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию; 

3. проблемность и разносторонность в изложении материала; 

4. выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 

5. наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

3) Критерии оценки заключения: 

1. наличие выводов по результатам анализа; 

2. выражение своего мнения по проблеме. 

Общая оценка за реферат выставляется следующим образом: если студент выполнил от 65% 

до 80% указанных выше требований, ему ставится оценка «3»; 80-90% — «4»; 90-100% — «5». 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК  ______________ М. В. Горюнова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

 
Тест 

по дисциплине Вычислительная техника 

История развития вычислительной техники 

1. Этот прибор заменил ручные (механические) вычислительные устройства и 

приспособления, и назывался «Считающие часы». 

1. Калькулятор 

2. ЭВМ 

3. Абак 

4. Счеты 

В 1623 году Вильгельм Шиккард придумал «Считающие часы» — 

первый механический калькулятор, умевший выполнять четыре 

арифметических действия. Считающими часами устройство было 

названо потому, что как и в настоящих часах работа механизма 

была основана на использовании звёздочек и шестерёнок. 

 

 

2. Носитель информации, предназначенный для использования в системах 

автоматической обработки данных, изобретенный в 19 веке, первые 

начали применяться в ткацких станках. 

1. Магнитная лента 

2. Дискета 

3. Перфокарта 

4. Лазерный диск 

В 1804 году Жозеф Мари Жаккар разработал ткацкий станок, в котором 

вышиваемый узор определялся перфокартами. Серия карт могла быть 

заменена, и смена узора не требовала изменений в механике станка. 

 

3. В каком году выпущен первый персональный компьютер IBM PC? 

1. 1991 

2. 1981 

3. 1971  

4. 1961 

12 августа 1981 года компания IBM представила 

первую модель персонального компьютера – IBM 5150, 

положившую начало эпохи современных 

компьютеров. Стоил он 1565 долларов, был прост в 

использовании и занимал сравнительно мало места. IBM 

5150 был оснащен процессором Intel 8088 с тактовой 

частотой 4,77 мегагерца и предустановленной оперативной памятью размером 16 или 64 

килобайт. В первом ПК не было винчестера, а дисковод приобретался отдельно. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1623_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0


64 

 

 

4.Кого из этих ученых по праву можно назвать «отцом 

компьютера»? 

 

1. Чарльз Бэббидж 

2. Жозеф Мари Жаккар 

3. Вильгельм Шиккард 

4. Леонардо да Винчи 

В 1835 году Чарльз Бэббидж описал свою аналитическую 

машину. Это был проект компьютера общего назначения, с применением перфокарт в 

качестве носителя входных данных и программы, а также парового двигателя в качестве 

источника энергии. Одной из ключевых идей было использование шестерней для выполнения 

математических функций. 

5. Этого человека считают первым программистом? 

Кто это? 

1. Ада Августа Лавлейс (1815–1852) 

2. Грейс Хоппер (1906–1992) 

3. Никлаус Вирт (1934–..) 

4. Жозеф Мари Жаккар 

Ада Августа Байрон, в замужестве графиня Лавлейс, 

была единственной законной дочерью поэта Джорджа 

Байрона. Наслышанная о создаваемой Аналитической машине, она посетила лабораторию 

Чарльза Бэббиджа. У девушки возник интерес к программированию, которому Ада затем со 

страстью передавалась всю свою жизнь. Ей принадлежит идея использовать двоичное 

представление чисел в памяти; циклы и подпрограммы. К сожалению, при жизни она так и не 

увидела на практике, как работают ее программы.  

 

6. Фамилия какого из этих ученных стала названием языка программирования? 

 

1. Ньютон 

2. Эйнштейн 

3. Паскаль 

4. Фортран 

Паскаль был создан Никлаусом Виртом в 1968–69 годах. Название он 

получил в честь выдающегося французского физика, математика, 

философа и литератора Блеза Паскаля. Паскаль – один из наиболее 

известных языков программирования (вполне возможно, что с его 

более поздней версией мы познакомимся в старших классах), широко 

применяется в обучении программированию в школе, является базой 

для большого числа других языков. 

 

7. В каком году в СССР была разработана первая аналоговая 

машина?  

1. 1943 

2. 1961 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
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3. 1945 

4. 1999 

В 1945 году работала первая в СССР аналоговая машина. До войны же были начаты 

исследования и разработки быстродействующих триггеров — основных элементов цифровых 

ЭВМ. 

8. Периферийное устройство компьютера, предназначенное 

для перевода текста или графики на физический носитель из 

электронного вида малыми тиражами, начало создания его 

1835г.  

 

1. Принтер 

2. Сканер 

3. Плоттер 

4. Процессор 

Разработки принтера начались в далеком 1835 году. В основном это устройство 

планировалось к использованию только в банках. Планировалось, что это будет компьютер, 

который будет иметь возможность выводить необходимые документы на печать. Но, к 

сожалению, понадобилось более ста тридцати лет, чтобы эту идею реализовать. В итоге 

появились матричные, лазерные и струйные принтеры. 

9. Какого объема был первый жесткий диск, который занимал 

место с холодильник? 

1. 4,4 Мегабайта 

2. 4,4 Гигабайта 

3. 4,4 Терабайта  

4. 4,4 Килобайта 

Сейчас в это трудно поверить, но, несмотря на большие 

габариты, объем первого жесткого диска был меньше, чем 

сейчас у обычного компакт диска. 

1. Первый в мире автоматический вычислительный 

компьютер, изобретённый в 1944 г. профессором 

Айкнем. В нём использовалось сочетание 

электрических сигналов и механических приводов. 

1. “Марк-1” 

2. “Марс-1” 

3. “Мард-1” 

4. “Морк-1” 

Большой толчок в развитии вычислительной техники 

дала вторая мировая война: американским военным 

понадобился компьютер, которым стал “Марк-1” 

 
11. Первый широкомасштабный электронный цифровой 

компьютер 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


66 

 

1. ЭНИАК 

2. ИНИАК 

3. ЭНИИК 

4. ЭЗИАК 

ЭНИАК можно было перепрограммировать для решения полного диапазона задач 

(предыдущие компьютеры имели только часть из этих свойств). Построен в 1946 году по 

заказу Армии США в Лаборатории баллистических исследований для расчётов таблиц 

стрельбы. Запущен 14 февраля 1946 года. 

 
12. Благодаря этому изобретению было достигнуто 

значительное уменьшение размеров и объёмов 

потребляемой энергии, а также повышение 

надёжности. 

1. Лампа 

2. Транзистор 

3. Калькулятор 

4. Триггер 

Например, IBM 1620 на транзисторах, ставшая 

заменой IBM 650 на лампах, была размером с офисный стол. Однако компьютеры второго 

поколения по-прежнему были довольно дороги и поэтому использовались только 

университетами, правительствами, крупными корпорациями.  

 
13. Какой российский город назван “в честь” древнейшего 

компьютера?  

1. Абакан 

2. Арзамас 

3. Дуст 

4. Екатеринбург 

Абакан, столица Республики Хакасия. Абак счеты в Древней 

Греции, Древнем Риме, а затем в Западной Европе до XVIII 

в. 

14. В начале XXI века эскимосы познакомились с 

изобретением, которое на их язык перевели как 

“ikiaqqivik” – “путешествие сквозь слои”. Что это за 

изобретение? 

1. Photo Shop 

2. Internet  

3. Compact Disk 

4. Браузер 

Первоначально это слово употреблялось для описания 

действий шамана, который для поиска ответа на какой-либо вопрос “путешествовал” сквозь 

время и пространство. 

 

15. Аналоговый прибор, разработанный в 1814 году английским ученым Дж. Германом. Он 
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был предназначен для определения площади, ограниченной замкнутой прямой на плоскости. 

1. Логарифмическая линейка 

2. Планиметр 

3. Паскалина 

4. Абак 

Принцип действия прибора основан на измерении длин дуг, описываемых на поверхности 

специальным роликом с очень малым пятном контакта. Ролик закреплен на одном из 

шарнирно соединенных рычагов простейшего пантографического механизма. 

 

16.Как назвали линейку, помогающую 

счету? 

1. Тригонометрическая  

2. Степенная 

3. Логарифмическая 

4. Периодическая 

 

Логарифми́ческая лине́йка, Счётная 

линейка — аналоговое вычислительное устройство, позволяющее выполнять несколько 

математических операций, в том числе умножение и деление чисел, возведение в степень 

(чаще всего в квадрат и куб) и вычисление квадратных и кубических корней, вычисление 

логарифмов, потенцирование, вычисление тригонометрических и гиперболических функций и 

другие операции. 

 

17. Назовите удивительно предка компьютера, не имевшего 

никакого отношения к вычислениям? 

 

1) Ткацкий станок 

2) Мельница 

3) Маслобойка 

4) Гончарный круг 

 

Действительно, так называемым предком компьютера можно 

назвать ткацкий станок. Ведь именно в нем впервые 

использовались перфокарты. 

 
18.Эта фирма очень сильно повлияла на развитие 

программного обеспечения для компьютеров. 

1) Microsoft 

2) Intel 

3) Apple 

4) Linux 

Очень большую роль в развитии компьютеров сыграли две 

ныне гигантские фирмы: Microsoft® и Intel®. Первая из них 

очень сильно повлияла на развитие программного обеспечения для компьютеров, вторая же 

стала известна благодаря выпускаемым ею лучшим микропроцессорам. 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
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19. Когда был установлен первый сервер прототипа 

Интернет? 

1) 25 октября 1989 года 

2) 2 сентября 1969 года 

3) 9 мая 1945 года 

4) 6 августа 1999 года 

Первый сервер ARPANET был установлен 2 сентября 

1969 года в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес). 

Компьютер Honeywell DP-516 имел 24 Кб оперативной 

памяти. 

 

20. Что отличает Internet от других сетей?  

 

1) скорость 

2) возможность передачи писем 

3) протоколы  TCP/IP 

4) названием 

Основное, что отличает Internet от других сетей - это ее 

протоколы - TCP/IP. Вообще, термин TCP/IP обычно означает 

все, что связано с протоколами взаимодействия между компьютерами в Internet. 

 

Критерии оценивания теста: 
 

«5» - 19-20 правильных ответов на вопросы; 

«4» - 17-18 правильных ответов на вопросы; 

«3» - 15-16  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-14  правильных ответов на вопросы. 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК ______________ М. В. Горюнова 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

 
Кроссворд 

по дисциплине Вычислительная техника 

Системы счисления 

 

    2            

               4  

        1 3       

                

                

   2             
1                

                

  3              

                
4                

                

                

                

                
По вертикале: 

1. Число L   

2. Система счисления в которой любое число определяется как функция от совокупности 

цифр 

3. Пример непозиционной системы счисления 

4. Природный инструмент человека для счета 

По горизонтали: 

1. Пример позиционной системы счисления 

2. Множество символов, используемых для представления числа 

3. Система счисления, используемая в ПК 

4. Метод перевода числа из десятичной системы счисления в двоичную 
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Ответы 

    Н            

     Е          П  

    П    А Р А Б С К А Я 

    О     И     Л  

    З     М     Ь  

   Ц И Ф Р А  С     Ц  

П    Ц     К     Ы  

Я    И     А       

Т  Д В О И Ч Н А Я       

Ь    Н            

Д Е Л Е Н И Е          

Е    А            

С    Я            

Я                

Т                

 
Критерии оценивания кроссворда: 

 

«5» - 8 правильных ответов на вопросы; 

«4» - 7 правильных ответов на вопросы; 

«3» - 6 правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-5 правильных ответов на вопросы. 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК ______________ М. В. Горюнова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

 
Кроссворд 

по дисциплине Вычислительная техника 

Системы счисления 

 

2     1           

       5    9    

 3             4         

                 

                

             10   

         7           

 6   8                

                  

                 

                 

                

                

                

                

               

 
По горизонтали: 

2. Знаковая форма представления информации 

3. Преобразование символов или группы символов одного кода в символы или группы 

символов другого кода 

6. Во сколько раз число 101000002 больше числа 100002 (ответ в десятичной системе)? 

7. Число 10002 в десятичной системе счисления 

 

По вертикали: 

1. Система условных знаков для представления информации 
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4. Набор основных символов, различимых по начертанию 

5. Искусственно созданные языки 

8. Чем можно заменить вычитание в двоичной системе счисления? 

9. Единица измерения количества информации 

10. Сколько бит составляет два байта? 

 

Ответы: 

1. Код 

2. Язык 

3. Кодирование 

4. Алфавит 

5. Формальные 

6. Десять 

7. Восемь 

8. Сложение 

9. Бит 

10. Шестнадцать 

 
Критерии оценивания кроссворда: 

 

«5» - 10 правильных ответов на вопросы; 

«4» - 9 правильных ответов на вопросы; 

«3» - 7-8 правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-6 правильных ответов на вопросы. 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК ______________ М. В. Горюнова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

 
Кроссворд 

по дисциплине Вычислительная техника 

Алфавитный подход к измерению информации 

 
По горизонтали: 

1. 1024 Мбайта. 

2. 8 бит. 

3. Знания человека, которые он получает из окружающего мира и которые реализует с 

помощью вычислительной техники. 

4. 1024 Кбайта 

5. Текст 

6. Буква, цифра, знак препинания... 

7. 1024 байт 

По вертикали: 

7. Мера счета. 

8. Количество информации. 

9. Наименьшее количество информации. 

10. Количество символов в алфавите. 

11. Символы, используемые в тексте. 

12. Сообщение. 

Ответы: 
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По горизонтали: 

1. гигабайт, 2. байт, 3. информация, 5. мегабайт, 5. сообщение, 6. символ, 7. килобайт. 

По вертикали: 

7. количество, 8. объем, 9. бит, 10. мощность, 11. алфавит, 12. текст. 

 

Критерии оценивания кроссворда: 
 

«5» - 12 правильных ответов на вопросы; 

«4» - 10-11 правильных ответов на вопросы; 

«3» - 8-9 правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-7 правильных ответов на вопросы. 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК ______________ М. В. Горюнова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

 
Ребусы 

по дисциплине Вычислительная техника 

Системы счисления 

Разгадать числовые ребусы, записанные в двоичной системе счисления: 

 

 

 

 

Ответы: 

+ 
 1   

+ 
1 1   

— 
1 1   

— 
1 0 0 

1 1  1 1   1 0    1 1 

1 0 0   1 1 0     1      1 

Разгадайте ребусы 
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Ответы: 

1. Абак 

2. Перфокарта 

3. Паскаль 

4. Калькулятор 

5. Арифмометр 

6. Программа 

7. Микросхема 

8. Компьютер 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК ______________ М. В. Горюнова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

 
Кроссворд 

по дисциплине Вычислительная техника 

Логические основы и элементы ЭВМ 

 

Вариант 1. 

По горизонтали:  

1.Прием мышления, посредством которого из исходного знания  получается новое знание. 

3.Логическое сложение. 

5. Немецкий ученый, философ, логик. 

8.Мысль, о которой  что-либо утверждается или отрицается. 

9.Логическая связка. 

10. Одно из двух возможных значений, которые могут принимать логические формулы; 

правда. 

По вертикали:   
2.Логическое умножение.   

 4.Отрицание.  

6.наука о законах и формах мышления. 

7.Частица, используемая для образования сложного высказывания. 

             

              
 

1/у м о з а 2/к л ю ч е н и е 
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3/д и з ъ ю н к ц 4/и я 
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5/л е й б н и ц 
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к 

  
6/л 

 
е 

  

      
ц 

  
о 

 
р 

  
8/с у ж д е н и е 

 
г 

 
с 

  

    
7/и 

 
я 

  
и 

 
9/и 

  

    
л 

    
к 

 
я 

  

    
10/и с т и н а 

    

              Вариант 2. 

По горизонтали: 
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2.Мысль, в которой что-либо утверждается или отрицается. 

5.Это повествовательное  предложение, о котором можно сказать,  истинно оно или ложно. 

6.Логическое умножение. 

7.Логическое сложение. 

9.Форма мышления, в которой отражаются существенные признаки отдельного предмета или 

класса однородных предметов. 

10. Наука о законах и формах мышления. 

По вертикали: 

1.Частица, используемая для отрицания. 

3. Прием мышления, посредством которого из исходного знания получается новое знание. 

4.Одно из двух возможных значений, которые могут принимать  логические формулы. 

8. Отрицание. 

         
е 

  

    
2/с 3/у ж д е 1/н 4/и е 
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о 

    
т 
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Критерии оценивания кроссворда: 
 

«5» - 10 правильных ответов на вопросы; 

«4» - 9 правильных ответов на вопросы; 

«3» - 7-8 правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-6 правильных ответов на вопросы. 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК ______________ М. В. Горюнова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного  учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

 

Комплект заданий для выполнения самостоятельной работы   

по дисциплине  Вычислительная техника 

Логические основы и элементы ЭВМ 

 
Карточка 1 

______________ – это наука о формах и способах мышления. 

Основные формы мышления: понятие, высказывание, умозаключение. 

________________ - форма мышления, фиксирующая основные, существенные признаки 

объекта. Две стороны понятия: содержание и объем. 

_______________ понятия составляет совокупность существенных признаков объекта. 

______________ понятия определяется совокупностью предметов, на которую оно 

распространяется.  

___________________ (суждение)– это форма мышления, выраженная с помощью понятий, в 

которой что-либо утверждается или отрицается о предметах, их свойствах и отношениях 

между ними. 

______________ суждение, в котором связь понятий правильно отражает свойства и 

отношения реальных вещей. 

Суждение ____________- в том случае, когда связь понятий не соответствует реальной 

действительности. 

Высказывание называется ___________, если никакая его часть сама не является 

высказыванием. 

Высказывание, состоящее из простых высказываний, называется __________. 

_______________________- это форма мышления, с помощью которой из одного или 

нескольких суждений (посылок) может быть получено новое суждение (заключение). 

 
Карточка 2 

Алгебра высказываний способствует определению истинности или ложности составных 

высказываний, не вникая в их содержание.  

1 – ИСТИНА  ______ - ЛОЖЬ 

Простым высказываниям ставятся в соответствие логические ______________, 

обозначаемые прописными буквами латинского алфавита. 

Составные высказывания на естественном языке образуются с помощью союзов, которые в 

алгебре высказываний заменяются на логические операции. 

Логические операции задаются таблицами истинности. 

Логические выражения, у которых последние столбцы истинности совпадают, называют 

______________________ 

Базовые логические операции 

_________________- операция логического умножения. 

В естественном языке соответствует союзу И. 

Составное высказывание истинно тогда и только тогда, когда истинны все входящие в него 

простые высказывания. 
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___________________- операция логического сложения. 

В естественном языке соответствует союзу ИЛИ. 

Составное высказывание истинно, когда истинно  хотя бы одно из входящих в него простых 

высказывания. 

_____________________- операция логического отрицания. 

В естественном языке соответствует словам неверно, что… и частице НЕ. 

Делает истинное высказывание ложным  и наоборот, ложное – истинным. 

______________________- операция логического следования. 

В естественном языке соответствует обороту если…, то… 

Составное высказывание ложно, когда условие (первое высказывание) истинно, а следствие 

(второе высказывание) ложно. 

_______________________- равнозначность. 

В естественном языке соответствует оборотам речи тогда и только тогда; в том и только в 

том случае 

Составное высказывание истинно, когда оба исходных высказывания одновременно 

истинны или одновременно ложны. 

 

Критерии оценки: 

Оценка теоретических знаний 

Отлично. Глубокие исчерпывающие знания всего теоретического материала дисциплины, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов, твердое знание основных 

положений смежных дисциплин. Логически последовательные, содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы. Использование в необходимой мере в 

ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

Хорошо. Твердые и достаточно полные знания всего теоретического материала по 

дисциплине и основных положений смежных дисциплин, правильное понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов. Последовательные, правильные, конкретные ответы 

на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний о недостаточно полном и с 

незначительными неточностями освещении отдельных положений при постановке 

преподавателем дополнительных вопросов. 

Удовлетворительно. Твердое знание и понимание основных теоретических вопросов в 

объеме пройденной дисциплины. Правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении 

отдельных положений при наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно. Неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, грубые 

ошибки в ответе, недопонимание сущности излагаемых вопросов. Неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные вопросы. 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК  ______________  М. В. Горюнова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

 

Комплект заданий для выполнения самостоятельной работы   

по дисциплине Вычислительная техника 

Логические основы и элементы ЭВМ 

 

Соедините правильные определения или обозначения: 

1. Логика 1. ВА  

2. Высказывание 2. Логическое сложение 

3. Алгебра логики 3. Наука о формах и способах мышления 

4. Логическая переменная 4. Логическое отрицание 

5. Дизъюнкция 5. ИСТИНА и ЛОЖЬ 

6. Инверсия 6. ВА  

7. Конъюнкция 7.   

8. Импликация 8. Наука об операциях над высказываниями 

9. Эквивалентность 9. Повествовательное предложения, в котором что-либо 

утверждается или отрицается, которое может быть 

истинным или ложным 

 

Критерии оценки: 

«5» (отлично) – за все правильно выполненные задания; 

«4» (хорошо) – если студент неправильно выполнил 1задание; 

«3» (удовлетворительно) – если студент неправильно выполнил 2 задания; 

«2» (неудовлетворительно) – если студент неправильно выполнил 4 задания 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК  ______________  М. В. Горюнова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

 
Тест 

по дисциплине Вычислительная техника 

по теме Архитектура и программное обеспечение персонального компьютера типа IBM 

PC 
1.    Укажите неверное высказывание. 

а) Процессор осуществляет всевозможные операции над числами 

б)  Оперативная память служит для хранения информации во время работы программы 

в) При считывании программы с жесткого диска она хранится в оперативной памяти 

г)  Магистраль служит для связи всех блоков компьютера 

д) От микропроцессора не зависит скорость обработки информации 

2.   Быстродействие микропроцессора измеряется ... 

а)  в мегабайтах 

б) количеством звуковых сигналов 

в)  количеством операций в секунду 

г)  количеством дорожек на диске 

3.   Технические преимущества CD- ROM заключаются в наличии следующих свойств: 

а) большое количество различных форматов информации, которую можно хранить и преобразовывать с 

помощью компьютера и устройств бытовой радиоэлектроники 

б) большая прочность и устойчивость к механическим повреждениям 

в) круглая форма и блестящая поверхность 

г)  возможность считывать информацию даже при отсутствии устройства CD-ROM 

4.    Какое высказывание верно? 

а) Принцип открытой архитектуры — это возможность замены или добавления  новых устройств 

б) Персональный компьютер не может работать без принтера 

в) В состав цифр, используемых при записи чисел двоичной системы, входит цифра 2 

г)  Качество изображения на экране зависит от быстродействия микропроцессора 

5.   Четвертое поколение ЭВМ сконструировано на основе ... 

а)  больших интегральных схем 

б) полупроводников 

в)  электронных ламп 

г)  транзисторов 

6.   Объем информации, умещающийся на CD-ROM, эквивалентен ... 

а)  50 дискетам 

б) 1 дискете 

в)  0,5 дискеты 

г)  500 дискетам 

7.   Четкость изображения на дисплее зависит от ... 

а)  числа и плотности расположения точек растра 

б) размера экрана 

в)  количества оперативной памяти 

г)  количества цветовой гаммы 

8.   Матричные принтеры используют следующую технику печати: 

а)  печатающую головку, представляющую матрицу из отдельных иголочек 

б) диск с радикально расходящимися лепестками 

в)  распыление чернил по бумаге 
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г)  полупроводниковый лазер, формирующий изображение на 

светочувствительном фотоприемном барабане 

9.   Принцип записи на компакт-диск отличается от записи на винчестер тем, что ... 

а) компакт-диск имеет всего одну физическую дорожку в форме непрерывной спирали 

б)  информация записывается в десятичной системе счисления 

в) дорожки не разбиваются на кластеры 

г)  компакт-диск имеет более гладкую поверхность 

  

10.  Модем обеспечивает ... 

а)  модуляцию (преобразование двоичной информации в аналоговую) 

б) демодуляцию (преобразование аналоговой информации в двоичную) 

в)  усиление сигнала 

г)  демодуляцию и модуляцию 

11.   В компьютер с процессором Pentium (64-разрядная шина данных и 32-разрядная шина адреса) 

установлена память 16 Мбайт. Каково адресное пространство этого процессора? 

а)  264 байт 

б) 232 байт 

в)  16 Мбайт 

г)  64 бит 

12.  В чем измеряется емкость емкость памяти? 

а)  В тактах 

б) В мегавольтах 

в)  В килобайтах 

г)  В интегральных схемах 

 

Ответы. 1 — д, 2 — в, 3 — а, 4 — а, 5 — а, 6 — г, 7 — а, 8 — а, 9 — а, 10 — г, 11 — б, 12 — в. 

 

Критерии оценивания теста: 
 

«5» - 12 правильных ответов на вопросы; 

«4» - 10-11 правильных ответов на вопросы; 

«3» - 8-9  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-7  правильных ответов на вопросы. 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК ______________ М. В. Горюнова 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

 
Тест 

по дисциплине Вычислительная техника 

по Теме 1.2 Логические основы и элементы ЭВМ и Теме 1.3 Узлы ЭВМ 

 

Вариант 1 

1) Логический элемент –  

а) Устройство, выполняющее одну из логических операций 

б) Устройство, необходимое для выполнения условия истинности или 

ложности 

в) Устройство, необходимое для обработки сигналов и преобразования их в 

графическую информацию  

г) Устройство, перерабатывающее информацию из одного вида в другой 

 

2) Что такое Триггер? 

а) Устройство, предназначенное для записи хранения цифровой информации  

б) Устройство, для изменения токов в цепи 

в) Устройство, необходимое для включения и выключения вычислительной 

техники  

г) Устройство, регулирующее мощность  

 

3)Что такое Регистр? 

а) Совокупность триггеров  

б) Устройство для визуального контроля  

в) Манипулятор для ПК 

г) Устройство, позволяющее осуществлять контроль операций  

 

4)Чем оперирует Триггер? 

а) Значениями двоичного кода 

б) Короткими сигналами, поступающих хаотично  

в) Логическими уравнениями 

г ) Регистрами 

 

5) Чем оперирует Регистр? 

а) Триггерами и значениями в них 

б) Сигналами  

в) Ничем 
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г) Двоичным кодом 

 

6)Назовите виды регистров  

а) Последовательные и непоследовательные 

б) Параллельные и сдвига 

в) Последовательные и регистр сдвига 

г) Последовательные, параллельные и последовательно-параллельные  

 

7)Какими способами может осуществляться ввод и вывод информации, 

рассматриваемой в регистре? 

а) Однофазным и многофазным  

б) Парафазным и однофазным   

в) Парафазным и многофазным  

г) Многофазным и не многофазным  

 

8)Какое количество информации может хранить триггер? 

а)1Байт 

б)0 

в)1бит 

г) до одного терабайта 

 

9)Для чего используется регистры? 

а) Для хранения n-разрядного слова и выполнения логических 

преобразований над ним 

б) Для преобразования сигналов в слова 

в) Для передачи информации 

г) Для частичного преобразования токов  

 

10)Каково исходное состояние триггера ? 

а) 1 

б) 0 

в) Не определено и является случайной величиной  

г) Зависит от потенциалов токов  и применяемой логики 

 

 

 

Вариант 2 

1)Что такое триггер? 

А) устройство для хранения n-разрядных слов 

Б) Устройство для запоминания цифровой информации 

В Устройство для просмотра информации 

Г) Это элемент информации  

 

2)Что это такое?  
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D1         RG       

Q1  

D2                     

Q2 

D3                     

Q3 

D4                     

Q4 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Q 

                                         

                                         Q  

 

 

 

А) Схема статического триггера 

Б) Транзистор 

В) Синхронный D-триггер 

Г) Условное обозначение RS-триггера    

 

3) Что такое регистр?(Два варианта ответов) 

А) Упорядоченная последовательность триггеров 

Б) Устройство для регистрации данных  

В) Метод обработки информации 

Г) Число триггеров соответствует числу разрядов в слове 

 

4)Условное обозначение какого устройства 

представлено на рисунке? 

А)D-триггер 

Б)Условное обозначение параллельного 4-

разрядного регистра 

В) 4-разрядный триггер 

Г) Триггер и регистор 

 

5)Триггер 2 устойчивых состояния  

А)1 

Б) 0 

В)1 и 0 

Г)1 и 1бит 

 

6)Назовите недостающий вид регистров: параллельный, последовательный… 

А) обычный 

Б) Двух сторонний  

В) Параллельно-последовательный 

Г) Параллельный с триггером  

7) Что называется логическим элементом?  

А) Устройство, выполняющее одну из логических операций 

Б) Устройство, необходимое для выполнения условия истинности или ложности 

В) Устройство, необходимое для обработки сигналов и преобразования их в 

графическую информацию  

Г) Устройство, перерабатывающее информацию из одного вида в другой 

 

8)Регистр, в котором осуществляется сдвиг числа называется  

S                   

T 

                       

R                                                                                                                                                                                                                        
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А) Сдвинутым регистром 

Б) Устройством ввода тока 

В) Сдвигающим (регистр сдвига) 

Г) Функцией сдвига 

 

9) Как называют логический элемент "И"? 

а) Коньюнктор 

б) Импликатор 

в) Буфер 

г) Инверсия 

 

10)Использовать результат предыдущей опирации, выполеной комбинации 

называется 

А) Элемент задержки 

Б) Такт задержки 

В) Линии задержки 

Г) Операция задержки 

 

 

Вариант 3 

1. Что используют для уплотнения каналов связи? 

а)Триггеры 

б)Мультиплексоры 

в)Резисторы 

г)Счетчики 

 

2. Как называется устройство, реализующее одну из логических операций? 

а) Логический элемент 

б) Дизьюнктор 

в) Счетчики 

г) ЦВМ 

 

3. Как называют логический элемент "И"? 

а) Дизьюнктор 

б) Буфер 

в) Коньюктор 

г) Инверсия 

 

4. Назовите устройство, которое способно запоминать цифровую информацию? 

а) Счетчик 

б) Резистор 

в) Триггер 

г) Суммато. 
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5. Каким кодом осуществляется выбор входа по его номеру мультиплексор? 

а) Двоичным. 

б) Восьмеричным. 

в) Десятеричным. 

г) Шестнадцетиричным.  

 

6. Вычислительная машина, которая обрабатывает информацию, 

представленную в аналоговой форме: 

а) Аналоговая вычислительная машина (АВМ) 

б) Усилитель 

в) Счетная машина 

г) Коммутатор 

 

7. Что не относится к основным элементам пневматических АВМ? 

а) Дроссели. 

б) Схемы. 

в) Пневматические емкости. 

г) Мембраны. 

8. С помощью чего в вычислительные устройства могут быть реализованы 

различные логические функции? 

а) Дешифраторы. 

б) Шифраторы. 

в) Дроссели. 

г) Уселители. 

 

9. Элементарные логические элементы: 

а) И, ИЛИ, НЕ 

б) НЕТ, ДА 

в) ДА, ИЛИ, НО 

г) И, НЕ, ПРИ 

 

10. Устоичивое состояние триггера: 

а) + и -. 

б) - и =. 

в) = и +. 

г) +. 

 

 

Ключ к тесту 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а а а а г в в а в 

Вариант 2 
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Критерии оценивания теста: 
 

«5» - 12 правильных ответов на вопросы; 

«4» - 10-11 правильных ответов на вопросы; 

«3» - 8-9  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-7  правильных ответов на вопросы. 

 

Преподаватель ________________________ М. В. Горюнова 
                                                                       (подпись)                 

 

Рассмотрены на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от «01» сентября 2017 г. 

Председатель ПЦК ______________ М. В. Горюнова 

 

 

 

б г А, в б в в а в а а 

Вариант 3 

б а в в а а б а а а 
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1. Построить таблицу истинности логической формулы 
 

1)      xyxух  +
 

 

Ответ: 

x y x  yx   yx  yx   
 

   yxyx   
   yxyx  x  

0 0 1 0 0 1 1 1 

0 1 1 1 1 0 1 1 

1 0 0 0 1 0 0 1 

1 1 0 0 1 0 0 1 

 

2. Какую логическую формулу реализует элемент: 

Ответ y =x1 * x2 + x3 * x4 + x5 * x6 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Какую логическую формулу реализует элемент: 
Ответ:y = (x1 + x2) * (x3 * x4) * (x5 + x6) + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Перевести следующие числа из десятичной системы счисления в двоичную и из 

двоичной в шестнадцатеричную: 127,184,356,200,427.+ 

 

127=128-1 = 1111111; 

0111|1111= 7FH; 
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184=128+32+16+8=10111000; 

1011|1000=B8H; 

 

356=256+64+32+4=101100100; 

1|0110|0100=164H; 

 

200=128+64+8=11001000; 

1100|1000=C8H; 

 

427=256+128+32+8+2+1=110101011; 

1|1010|1011=1ABH; 
 

5. Построить таблицу истинности для конъюнкции  

Обозначение: F = A & B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Построить таблицу истинности для дизъюнкции  

Обозначение: F = A + B. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Построить таблицу истинности для выражения F=  

 

x y 
      

0 0 1 0 0 1 1 1 

0 1 1 1 1 0 1 1 

1 0 0 0 1 0 0 1 

1 1 0 0 1 0 0 1 

 

 

A B F 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 0 

A B F 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 
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8. Составить логическую схему для логического выражения: F=AvB & A.  

Ответ: 

 

 
9. Проанализируйте схему и определите сигнал на выходе. 

 

Ответ: сигнал равен 0 

 
 

 

10. Проанализируйте схему и определите сигнал на выходе. 

Ответ:сигнал равен 1 
 

 
11. Построить таблицу истинности для выражения 

 

x y z 
      

0 0 0 1 1 0 1 0 0 

0 0 1 1 1 0 1 1 1 

0 1 0 0 0 1 1 0 1 

0 1 1 0 0 1 1 1 1 

1 0 0 1 1 0 0 0 0 

1 0 1 1 1 0 0 0 0 

1 1 0 0 1 0 0 0 0 

1 1 1 0 1 0 0 0 0 
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? 

1 

1 

& 

0 

1 

0 

0 

1 

 

12. Составьте логическое выражение по заданной логической схеме: 

Ответ: 

F=  

 
 

13. Проанализируйте схему и определите сигнал на выходе. Ответ: 0 

 

 

 

 

 
 

14. F= 
Упростите данное логическое выражение. ОперацияИ - логическое 

умножение, ИЛИ - сложение. Запишите выражение, заменяя знаки & и U на * и + 

соответственно. Постройте логическую схему. 

Ответ: F= (A*B+B*С) Упростим F= (B*(А+С)), затем запишем  и тогда 

логическая схема примет вид: 

 

15. Определите не достающийся логический элемент 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:V, & 

16. Составьте  логическое выражение, соответствующее логической схеме. 

 

 

A 

B 

C 

ИЛИ И НЕ F 

? 

1 

1 

& 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

0 
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Определите сигнал на выходе 1 

17. Построить логическую схему для логических выражений 

F= AvB F=AvB 

18. Построить таблицу истинности для выражения:X&YvC 

19. Составьте  логическое выражение, соответствующее логической схеме. 

 

 

 

 

Определите сигнал на выходе 

 

 

20. Построить логическую схему для логических выражений 

F=A&BVC F=A&BVC 

21. Построить таблицу истинности для выражения: 

 

22. Постройте логические схемы, соответствующие логическим выражениям: 

 

 

 

23. Составьте  логическое выражение, соответствующее логической схеме. 

 

 

 

 

Определите сигнал на выходе 

24. Построить таблицу истинности для выражения: 

 

 

25. Постройте логическую схему, соответствующую логическому выражению: 

A&BVA&B 

Вычислить значение данного выражения для А=1, В=0. 

Ответ F=1 

 

 

 

0 

0 

0 

1 

0 

1 
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26. Составьте  логическое выражение, соответствующее логической схеме. 
 

 

 

 

Определите сигнал на выходе 

27. Построить таблицу истинности для выражения:  

 

28.  По заданной логической функции  построить логическую схему и таблицу истинности. 

 
29. По заданной логической функции  построить логическую схему и таблицу истинности. 

 
30. для данных логических схем написать логические выражения. 

 

 

 

1 

ABA )&(


