
Зачет по теме «Устройство компьютера» 
10 (профильный) класс 

1. Что такое компьютер? 
2. Охарактеризуйте программную и аппаратную части компьютера. 
3. Что такое цифровая и аналоговая техника? 
4. Перечислите основные вехи в истории развития вычислительной техники. 
5. Перечислите все поколения ЭВМ и назовите элементную базу каждого из них. 
6. Какие семейства персональных компьютеров вы знаете? Какое из них появилось раньше? 
7. Что такое суперкомпьютеры? Зачем они используются? 
8. Опишите, как происходило развитие программного обеспечения. 
9. Перечислите принципы фон-неймановской архитектуры и кратко объясните каждый из них. 
10. Назовите основные компоненты вычислительного устройства. Каково их значение?  
11. Что такое ячейка памяти? Что такое адрес ячейки? 
12. Что такое иерархическая организация памяти? 
13. В чем состоит принцип хранимой программы? 
14. Что такое архитектура? Какие детали устройства компьютера к ней не относятся? 
15. Что такое шина? Почему обмен данными между устройствами компьютера с помощью шины 

оказался наилучшим решением? 
16. Из каких частей состоит шина? Охарактеризуйте каждую из них. 
17. Что такое магистрально-модульная архитектура и в чем её главное достоинство? 
18. В чем заключается принцип открытой архитектуры? 
19. Что такое контроллер? Для чего он нужен? 
20. Для чего нужен процессор? Почему он так называется? 
21. Какие узлы входят в состав процессора? Зачем нужны АЛУ и УУ? 
22. Для чего служит математический сопроцессор? 
23. Зачем нужен генератор тактовых импульсов? 
24. Что такое тактовая частота и как она влияет на быстродействие компьютера? 
25. Что такое RISC- и CISC-процессоры? Чем они различаются? 
26. С какой целью память делится на внутреннюю и внешнюю? 
27. Назовите все виды компьютерной памяти. Зачем они используются? Какими свойствами 

обладают? 
28. Что означает термин «произвольный доступ к памяти»? 
29. Зачем нужно ПЗУ в компьютере? Можно ли при необходимости изменить его содержимое на 

домашнем компьютере? 
30. Что такое носитель информации? Какие носители вы можете назвать? 
31. Для чего создана кэш-память, как она работает и как повышает производительность 

компьютера? 
32. Перечислите уровни иерархии компьютерной памяти  и кратко охарактеризуйте их. Как меняется 

объем и быстродействие памяти при переходе на другой уровень иерархии (вверх или вниз)? 
33. Зачем в клавиатуре установлен микроконтроллер? 
34. Как устроена компьютерная мышь? 
35. Какие бываю сканеры по конструкции? 
36. Перечислите все устройства вывода. С какими из них вы работали? 
37. Что такое АЦП и ЦАП? 
38. Назовите наиболее важные характеристики мониторов. 
39. Зачем нужна видеокарта? Каким образом она позволяет разгрузить центральный процессор? 
40. Что такое видеопамять? 

 


