
Вопросы теста экзамена  по МДК для  группы 2-11 

 
01.Согласны с утверждением: 

 основными техническими характеристиками видекарты являются: 

- объем видеопамяти 

- цветовая палитра (максимальное число отображаемых оттенков цветов) 

- разрешающая способность 

1."да" 

2."не знаю" 

3."нет" 

02.На видеокарте, как и на материнской карте может быть установлена микросхема BIOS 

1. "нет" 

2. "да" 

03.На какой режим компьютер затрачивает меньше ресурсов? 

1. "графический" 

2. "текстовый" 

04.Укажите видеорежимы видеокарты 

1. "строчный " 

2. "текстовый" 

3. "страничный" 

4. "графический" 

05.Частота кадровой развертки измеряется 

1."bit" 

2."Гб" 

3."Гц" 

 06.Из каких основных цветов формируются оттенки в видеокарте. 

1. "красный" 

2. "зеленый" 

3. "желтый" 

4. "синий" 

 07.Видеокарта может быть интегрирована с  

1. "системной платой" 

2. "звуковой платой" 

3. "TV - тюнером" 

 08.Укажите тип подключения видеокарты 

 PCI-E HIS AMD Radeon HD7970 3072MB 384bit GDDR5 DVI HDMI 2xMini DisplayPort 

1."PCI-E " 

2."DisplayPort" 

3."AMD " 

 09.Какой из видеорежимов обладает большой возможностью 

1."текстовый" 

2."графический" 

 10.Укажите объем памяти видеокарты 

 PCI-E HIS AMD Radeon HD7970 3072MB 384bit GDDR5 DVI HDMI 2xMini DisplayPort 

1."3 Гб" 

2."HD7970" 

3."384bit" 

4."3072MB" 

 11.видеоадаптер включает в себя функции 

1. "процессора" 

2. "памяти" 

3. "контроллера" 

4. "магистрали" 

 12.Укажите производителя видеокарты 

PCI-E HIS AMD Radeon HD7970 3072MB 384bit GDDR5 DVI HDMI 2xMini DisplayPort 

1."PCI-E " 

2."AMD " 

3."DisplayPort" 

 13.компонент видеосистемы ПК, выполняющий преобразование цифрового сигнала, 

циркулирующего внутри ПК, в аналоговые электрические сигналы, подаваемые на монитор называется...  

1."видеоадаптер" 

2."карта" 



3."видеоплата" 

4."видеокарта" 

5."монитор" 

 14.Согласны с утверждением, что объем оперативной памяти видеоадаптера аналогичен 

специальным модификациям обычной оперативной памяти. 

Варианты ответов: 

1."нет" 

2."да" 

 15.2D - акселератор - это ... 

1."устройство для отображения какой - либо информации" 

2."графический ускоритель для обработки двухмерных графических данных"+ 

3."конструктор трехмерной графики" 

 16.Для каждой видеокарты необходимо установить ... 

1."дополнительное устройство" 

2."перемычку в материнской плате" 

3."драйвер" 

17.Видеостраница это аналог 

1. "кадрового буфера в графическом режиме" 

2. "элемент текстового режима" 

3. "часть оперативной памяти" 

 18.Объем памяти рассчитывается относительно:  

1."число головок, число цилиндров, число двигателей" 

2."число секторов, кол-вом буфера обмена, блок информации в размере     512байт" 

3."число секторов, число цилиндров, число головок, 512 байт" 

4."скорости передачи данных, времени доступа, размер буфера" 

 19.Дефрагментация файла осуществляется на  

1."Наrd Disc  Drive" 

2."винчестер" 

3."НDD" 

4."Floppy Disc     

 20.Отчего зависит количество подключаемых жестких дисков? 

1."без ограничения, сколько угодно " 

2."от мощности блока питания" 

3."от видеокарты" 

4."от сетевого фильтра" 

 21.Укажите  характеристики жесткого диска 

1."емкость HDD" 

2."Скорость вращения" 

3."КЭШ-память" 

4."время доступа" 

5."количество кластеров" 

Наибольшей емкостью обладают 

1."HDD" 

2."FDD" 

3."Blu-ray Disc" 

4."CD-ROM" 

5."SD - накопитили" 

6."DVD 

22.Существую переносные жесткие диски 

1."нет" 

2."да" 

23.Какие виды форматирования жестких дисков существуют 

1."поверхностное " 

2."физическое" 

3."параллельное" 

4."логическое" 

2. "логическое 

24.Укажите промышленный стандарт, описывающий методы предсказания появления ошибок 

жесткого диска 

1."BIOS" 

2."S.M.A.R.T." 

3."CPU 

25.В чем измеряется скорость вращения дисков 



1."секунд" 

2."об/мин"+ 

3."Mhz" 

4."м/с" 

26.Можно установить два жестких диска на один компьютер 

1." нет" 

2."да" 

27.Какую систему подсчета емкости жестких дисков используют производители на маркировке 

HDD 

1. "1  КБ = 1000 байт " 

2. "1  КБ = 1024 байт" 

28.Операционная система при работе с диском использует, как правило, собственную единицу 

дискового пространства, называемую   

1."цилиндром" 

2."сектором" 

3. "дорожкой" 

4. "кластером" 

29.Укажите основные компоненты накопителей на жестких дисках 

1."головки чтения/записи" 

2."кабели и разъемы" 

3."механизм привода головок" 

4."диски" 

5. "двигатель привода дисков" 

6. "линза" 

7."печатная плата со схемами управления" 

8."элементы конфигурации (перемычки и переключатели) 

30.жесткий диск считается .... 

1."энергозависимое перезаписываемое компьютерное запоминающее устройство" 

2."энергонезависимое перезаписываемое компьютерное запоминающее устройство" 

31.Форматировать жесткий диск - это 

1."все данные на диске стираются " 

2."намагничивание информации" 

3."сохраняются данные на другом носителе" 

32.Жесткий диск предназначен для  

1."отображения видеоинформации" 

2."размагничивание данных" 

3."хранения информации" 

4."воспроизведения звука    " 

5."распечатки информации" 

 33.Емкость ж/д измеряется в следующих еденицах измерения 

1. " Гб " 

2. "Тб " 

3. "Кб" 

4. "кг " 

5. "Мб" 

 34.Какой интерфейс может быть установлен на плате накопителя: … 

1. "IDE" 

2. "SCSI" 

3. "FDD" 

4. "SATA " 

5. "НDD" 

35.Жесткий диск обозначается (по анг.)  как 

1. "ABBYY" 

2. "Floppy Disc    " 

3. "Наrd Disc  Driver" 

4. "TFC" 

5. "НDD" 

36.Совокупность дорожек одного радиуса на всех поверхностях всех пластин пакета называется  

1."цилиндром" 

2."дорожкой" 

3."сектором" 

4."кластером" 

37.Жесткий диск подключается к материнской карте через … 



1. "шлейф " 

2. "механизм привода" 

3. " кабель данных" 

4. "провод" 

38.Коммуникационное устройство (или протокол обмена), позволяющие одному устройству 

взаимодействовать с другим и устанавливать соответствие между выходами одного устройства и входами 

другого 

1. "контроллер" 

2. "шлейф" 

3. "интерфейс" 

4. "системная шина" 

39.При вкл и выкл ПК головки устанавливаются по мере необходимости на определенный участок, 

чаще всего последний цилиндр - этот процесс (функция) называется 

1. "намагничивание" 

2. "парковка"+ 

3. "интерфейс диска" 

4. "чтение/запись" 

40.Сектор № 1 называется…. 

1. "программный" 

2. "сетевой" 

3. "буферный" 

4. "загрузочный" 

41.Можно подключить не внешний жесткий диск к системному блоку? 

1. "да" 

2. "нет" 

42.Может акустическая система быть оснащена дистанционным пультом управления 

1. "нет" 

2. "да" 

 42.Мощность колонок измеряется в  

1. "кГц" 

2. "dpi" 

3. "КГ" 

4. "Вт" 

 43.Кроссоверы - это устройства 

1."предназначенные для фильтрации частот"+ 

2." в звуковых системах, которые создают нужные рабочие частотные диапазоны для динамиков"+ 

3."в виде дополнительного динамика" 

 44."Аудиоадаптер - это... 

1. "носитель информации" 

2. "звуковая плата" 

3. "орган воспроизведения звука" 

4. "видеоплата" 

 45.Существует магнитная защита (экранирование) акустических систем 

1."Нет" 

2."Да" 

 46.Как называется акустическая система, воспроизводящая звуки очень низких частот 

1."subwoofer" 

2."колонки" 

3."Сабву?фер" 

4."акустическая система одной полосы" 

 47.Как называется дополнительное оборудование персонального компьютера, позволяющее 

обрабатывать звук (выводить на акустические системы и/или записывать). 

1."Звуковая карта" 

2."звуковая плата" 

3."sound card" 

4." аудиокарта" 

 48.Как называется устройство или компьютерная программа для регулировки тембра аудиосигнала 

посредством изменения амплитуды его частотных составляющих 

1."Эквалайзер" 

2."Сабвуфер" 

3."Выравниватель" 

4."Экватор" 

 49.Чем отличаются активные акустические системы от пассивных? 



1."встроен излучатель" 

2."встроен кроссовер" 

3."встроен усилитель мощности"+ 

 50.Единица измерения частоты дискретизации звуковой волны - 

1. "Гц" 

2. "Мб" 

3. "Кб" 

 51.Существует ландшафтная акустическая система 

1.  "Да" 

2.  "Нет" 

 52.Как обозначается звук очень близкий к оригиналу 

1.  "Hi-Fi" 

2.  "Wi - Fi" 

3.  "Dn Gb" 

52.Клавиша F3 изменяет выделенные символы на прописные/заглавные: 

1. "Нет" 

2.  "Да" 

 53.Клавиша Backspace удаляет символы слева от курсора 

1. "Да" 

2. "Нет" 

 54.Какой тип клавиатуры позволяет работать с мультимедийными программами и браузерам 

1."стандартная" 

2."эргономичная" 

3."мультимедийная клавиатура" 

 55.Вставить скопированный объект можно при помощи клавиш... 

1. "Ctrl+C "     

2."Enter" 

3."Ctrl+V" 

4."Shift+Insert"        

5."Ctrl+Insert "    

 56.Устройство, с помощью которого осуществляется ввод данных, команд и управляющих 

воздействий в персональном компьютере, - это: 

1."системный блок" 

2."клавиатура" 

3."принтер" 

4."сканер" 

57.Сочетание, каких клавиш отменяют последнее действие? 

1."Alt+BackSpase " 

2."Shift+Insert"        

3."CapsLock" 

4."Ctrl+Z" 

5."NumLock" 

58.Какая клавиша удаляет справа от курсора: 

1."Backspace" 

2."Delete" 

3."NumLock" 

4 "ScroIlLock" 

59.Клавиша   PageDown    позволяет: 

1."перейти на строчку вверх" 

2."перейти в начало предложения" 

3."перейти на страницу вниз" 

4."перейти на одно слово в лево" 

60.Клавиатура предназначена для: 

1."вывода информации на бумагу" 

2."ввода алфавитно - цифровых данных, управления работой ПК" 

3."вывода на экран текстовой и графической информации" 

61.Эта клавиша включает/отключает вставку символа: 

1."Shift" 

2."NumLock" 

3."Insert " 

4."специальные" 

 

62.Выберите, где встречаются функциональные клавиши 



1."Home, End." 

2."Fl, Alt+F2, F10" 

3."F5,F9" 

4."Ctrl, Alt+Z, E, CapsLock     " 

63.У каждого символа на клавиатуре есть  

1."видеобуфер" 

2."свой код" 

3."своя кнопка" 

64.Сочетание, каких клавиш осуществляет копирование? 

1."Ctrl+C "     

2."Enter" 

3."Shift+Insert"        

4."Pause Break" 

5."Shift+Delete"      

6."Ctrl+Insert  "     

65.Определение какого слова дано (перевод латинского) 

 комплект расположенных в определенном порядке рычагов-клавиш у какого-либо механизма для 

управления каким-либо устройством или для ввода информации. 

1."кнопка" 

2."рычаг" 

3."подключение" 

4."ключ" 

66.Существуют клавиатуры с дополнительным программным обеспечением? 

1."Нет" 

2."Да" 

67.Для ввода текста и чисел предназначены клавиши 

1." цифровые" 

2."функциональные" 

3."буквенно - цифровые" 

4."специальные" 

68.Какой тип беспроводного подключения не будет работать при возникшей помехе 

1."Bluetooth" 

2."инфракрасное" 

3."радиочастотное" 

69.Виртуальная клавиатура - это 

1."сенсорное устройство" 

2."дополнительное устройство" 

3."специальная программа" 

70.Эта клавиша переносит курсор в конец строки 

1."Backspace" 

2."NumLock" 

3."Delete" 

4."End"+ 

71.Какая клавиша позволяет набрать данный текст: АППАРАТУРА 

1. "цифровые  " 

2. "NumLock" 

3. "Shift" 

4. "CapsLock" 

72.Какая из предложенных клавиш включает/отключает цифровую клавиатуру 

1. "ScroIlLock" 

2. "Delete" 

3. "NumLock" 

4. "Backspace" 

73.Перенос курсора, на слово в лево или в право, можно осуществить при помощи следующих 

клавиш... 

1. "CtrI+← "   

2. "Shift+Delete      

3. "Alt+Ctrl" 

4. "Shift+Insert        

5. "Enter" 

6. "Ctrl+→" 

74.Клавиши Enter, выполняет следующие команды... 

1."выполняет командные кнопки: ОК, Отмена, Да, Нет". 



2."переход на новую строку"    

3."увеличивает длину строки" 

4."запуск программы "   

75.Клавиша   PageUp     позволяет: 

1."перейти на одно слово в лево" 

2."перейти в начало предложения" 

3."перейти на страницу вниз" 

4."перейти на страницу вверх" 

76.Клавиша F4 выполняет следующую команду: 

1. "удаления" 

2. "возврата" 

3. "повтора " 

4. "копирования" 

77.Эта клавиша осуществляет, отмену какого - либо действия и переводиться как «спасать».... 

1. "Esc" 

2. "PrintScreen" 

3. "Ноmе" 

4. "Alt" 

78.Сочетание клавиш позволяющие, переключать режимы языка. 

1."Shift+Alt        

2."Alt + Ctrl" 

3."Alt+BackSpase     

 79.Клавиша "PrintScreen позволяет выполнить команду  

1."переключение" 

2."перенос" 

3."печать экрана" 

4."копирует текущий символ       

80.Для прерывания программ предназначены клавиши 

1."буквенно - цифровые" 

2."функциональные" 

3."цифровые" 

4."специальные" 

 81.Магистраль - это 

1."внешнее устройство ПК;" 

2."часть ОС;" 

3."запоминающее устройство;" 

4."общая линия проводов  к которым параллельно присоединяются блоки ПК. " 

 82.Магистраль установлена 

1."в системном блоке;" 

2."на винчестере;" 

3."на материнской (системной плате) " 

4."в оперативной памяти." 

 83.Основная функция системной шины: 

1."постоянное хранение информации;" 

2."передача информации между устройствами ПК;" 

3."разработка программ;" 

 84."Системная шина включает в себя: 

1."шину электрических импульсов;" 

2."конфигурацию компьютера;" 

3."шину данных, шину адреса и машинный язык;" 

4."многоразрядные шины: данных, адреса, управления" 

 85.Функция шины управления; 

1."синхронизирует обмен информации между устройствами;" 

2."передавать адрес в одном направлении;" 

3."повышает разрядность;" 

4."увеличивает память." 

 86."Шина данных выполняет следующие действия: 

1."увеличивает разрядность;" 

2."организовывает память;" 

3."передает данные от устройства к устройству в любом направлении;" 

4."изменение данных." 

 87."Функция адресной шины: 

1."считывание сигналов;" 



2."обмен информации на машинном языке;" 

3."передача адреса осуществляемом в одном направлении;" 

4."увеличивает оперативную память." 

 88.Разрядность шины данных определяется: 

1."адресным пространством;" 

2."количеством адресуемых ячеек памяти;" 

3."сигналы управления;" 

4."разрядностью процессора." 

 89.Разрядность шины адреса 4."количество ячеек оперативной памяти." 

определяет: 

1."сигналы управления;" 

2."объем данных;" 

3."объем адресуемой памяти;" 

 90.Как называется "Гнездо" для установки процессора 

1."Socket" 

2."Chipset" 

3."Джампер" 

 91.Какие мосты на материнской карте существуют? 

1."северный" 

2."южный" 

3."западный" 

4."восточный" 

 92.Самая большая электронная плата, содержащая большую коллекцию разъемов. 

1."материнская плата" 

2."Видеокарта" 

3."системная плата" 

4."слот расширения" 

 93.стандарт, определяющий размеры системной платы для персонального компьютера, места ее 

крепления к корпусу; расположение на ней интерфейсов шин, портов ввода/вывода, разъёма центрального 

процессора (если он есть) и слотов для оперативной памяти, а также тип разъема для подключения блока 

питания называется ... 

1."формат определения" 

2."слот расширения" 

3."форм - фактор" 

94.Основная функция системной платы 

1."отправлять данные в одном направление" 

2."увеличивать частоту" 

3 "выполняет функции моста, связывающие между собой все устройства ПК"+ 

95.Специальные материнские платы предназначены для … 

1."каждого поколение мониторов" 

2."каждого нового разъёма" 

3."каждого поколения процессоров" 

96.Специальные микросхемы, которые находятся на системной плате, и включают в себя 

котроллёры оперативной памяти и контроллёры периферийных устройств  

1."слоты" 

2."чипсеты" 

3."разъем" 

4."сокет" 

97.Разъём на материнской плате компьютера, в которой устанавливается платы контроллеров 

устройств и дополнительные устройства называется .... 

1."сокет" 

2."pci" 

3."слот" 

4 "чипсет" 

98.Периферийные устройства подключаются к материнской карте через  

1."коннекторы" 

2."порты" 

3."слот расширения" 

99.Процессор умножает рабочую частоту … 

1."чипсета" 

2."материнской платы" 

3." клавиатуры" 

100.Выберите верный ответ 



1. Текст: "частота системной шины больше частоты процессора и контроллёра" 

2. Текст: "частота процессора > частоты системной шины > частоты контроллёра" 

101.На системной плате реализованы 

1."разъёмы для оперативной памяти" 

2."разъёмы для установки процессора" 

3."магистраль обмена информации;" 

4."слоты для установки котроллеров внешних устройств" 

102.Системная плата установлена в  

1."системном блоке" 

2."корпусе электронно-лучевого прибора" 

3."материнской плате" 

4."разъёме" 

103.Магистраль материнской карты предназначена для ... 

1."управляет адресацией ячеек" 

2."связывает процессор с оперативной памятью" 

3 "передает данные по шине" 

104.В чем измеряется частота обновления экрана 

1."килобит" 

2."кг" 

3."количество точек на дюйм" 

4."Герцах" 

 105.Верно ли определение 

Жидкокристаллический   монитор -  это определенная  матрица,  состоящая  из определенных  жидких 

кристаллов   

1."нет" 

2."да" 

 106.Можно подключить несколько мониторов к системному  блоку 

1."да" 

2."нет" 

 107.Монитор можно заменить телевизором 

1."нет" 

2."да" 

 108.Для какого  монитора  пиксель  состоит  из  трех ячеек  (для  трех  основных  цветов ) 

1."Жидкокристаллический" 

2."Электронно  -  лучевой " 

 109.Настройку монитора  можно осуществить  через…. 

1."Цифровое   Управление" 

2. "Контекстное меню рабочего  стола пункт  Свойства/  РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА."+ 

 110.Укажите основные параметры монитора 

1."расстояние между точками на экране" 

2."длина диагонали экрана" 

3."высота монитора" 

4."разрешающая способность" 

 111.количество   пикселов, которое  определяется отдельно по горизонтали   и вертикали    любого  

монитора   называется  

1."Монохромной   характеристикой  " 

2."Разрешающей способностью  " 

3."характеристикой" 

112.Размер  диагонали  экрана   монитора  изменяется  в….. 

1."Сантиметрах " 

2."Дюймах" 

3."Децибелах" 

4."Мегагерцах" 

113.Монитор может работать  в режиме 

1."Текстовом" 

2."Алфавитном" 

3."Графическом" 

4."цифровом" 

 114.Мультимедийный  монитор - это   монитор  в корпусе которого  установлены….. 

1."Кнопки переключения  /  отключения " 

2."Часы" 

3."Акустические  колонки ." 

4."Микрофон" 



115.Минимальный  элемент изображения  на экране  называется   

1."Битом" 

2."Гигагерцем" 

3."Пикселем" 

4."Точкой" 

5."Файлом" 

116.Характеристиками    монитора  для  изображения  в графическом   режиме   являются   

1."Количество данных в ЭВМ" 

2."Количество точек  выводимых  по горизонтали  и вертикали"+ 

3."Скорость  обработанных  данных" 

 117.Любой цвет спектра монитор достигает при помощи трех основных цветов .... 

1."синий, зеленый, фиолетовый" 

2."красный, синий, зеленый " 

3."желтый, красный, синий" 

 118.О каких мониторах идет речь: экономичные,  

нет электромагнитного излучения, не мерцают,легкие.  

1."жидкокристаллические"+ 

2."на основе электронно-лучевой трубки" 

 119.У всех   мониторов поверхность экрана ...  

1."цилиндрическая" 

2."плоская " 

3."сферическая" 

120.Монитор   подключается  к…… 

1."Видеокарте " 

2."Звуковой карте    " 

3."Сетевой Карте       " 

4."принтеру" 

 121.Из каких трех основных элементов состоит видеосистема: 

1."монитор"+ 

2."аппаратура компьютера" 

3."программное обеспечение (драйвер)" 

4."видеоадаптер или видеокарта" 

 122.Монитор предназначен для   

1."Вывода   информации  на бумагу  " 

2."Ввода алфавитно-данных,  управления   работой   ПК" 

3."Вывода на экран  Текстовой и  графической   информации" 

123.Графический планшет может выполнять функцию мыши 

1."Да" 

2."Нет" 

 124.Можно подключить две компьютерные мыши 

1."Нет" 

2."Да" 

 125.Мышь Trust Carbon Edition MI-7760Cp Wireless Laser Mini Mouse (15867) USB Укажите её 

характеристики 

1."оптическая проводная мышь" 

2."оптическая лазерная" 

3."Мышь беспроводная" 

4."Фирама производитель Trust " 

 126.Какое устройство (без механических частей) позволяет считывать движение пальца руки, 

отображая курсор мыши на экране. 

1."Сенсорные панели" 

2."джойстик" 

3."мышь" 

127.Если мышь вышла из строя, можно работать на компьютере 

1. Текст: "Да" 

2. Текст: "Нет" 

128.При каких условиях будет работать колесо 4D-прокрутки (позволяет осуществлять навигацию 

в четырех направлениях) 

1."подключить две мыши" 

2."просто подключить к компьютеру" 

3."необходимо установить драйвер данной мыши" 

129.Для чего предназначены 14 кнопок мыши 

1."специальных функций"+ 



2."подключение Wi - Fi" 

3."подключение радиосвязи" 

4."подключение макрокоманд" 

130.У всех мышей одинаковый радиус действия беспроводной связи? 

1."Да" 

2."нет" 

131.Изогнутая форма мыши, позволяет снизить нагрузку на кисть пользователя.Такие мыши 

называют... 

1."механические " 

2."эргономические" 

3."функциональные " 

132.Выберите типы подключения беспроводной мыши 

Варианты ответов: 

1."USB" 

2."Bluetooth" 

3."Wi-Fi" 

4."PS/2" 

5."инфракрасная связь" 

133.Как называется мышь, которая распознаёт движение не только на поверхности, но и в 

пространстве: её можно взять со стола и управлять движением кисти в воздухе. 

1."Гироскопическая" 

2."Миниджойстик" 

3."Механическая" 

134.Гибридный элемент управления мыши 

1."дополнительные кнопки" 

2."левая кнопка" 

3."правая кнопка" 

4."ролик" 

135.Как называется механический манипулятор, преобразующий механические движения в 

движение курсора на экране 

1."стрелка" 

2."мышь" 

3."Манипулятор" 

4. "рука" 

5. "палец" 

136.Существует такая характеристика, как разрешение оптического сенсора 

1. "нет" 

2. "да"+ 

137.Для чего нужно 2  колесика прокрутки 

1. "фиксация изображения" 

2. "сохранять страницу" 

3. "перемещать страницу" 

138.Основной недостаток  беспроводной мыши являются: 

1. "провод - связи" 

2. "питание" 

3. "источник связи" 

 139.Как обозначается оперативная память  

1."ОЗУ" 

2."RAM" 

3."ROM" 

4."CPU" 

 140.Укажите пропускную способность для памяти 

DIMM DDR3 2048MBx3 PC16000 2000MHz  

1."2048MB" 

2."16000 мб/с" 

3."2000MHz " 

 141.Какой объем записан для оперативной памяти 

DIMM DDR3 2048MBx3 PC16000 2000MHz  

Варианты ответов: 

1."2048MB" 

2."16000 мб" 

3."2000MHz " 

4."6144 мб" 



 142.Оперативная память выполняется в виде  

отдельных модулей, которые состоят из  

нескольких ... 

1."чипов" 

2."слотов" 

3."soket" 

 143.Каждый чип оперативной памяти состоит из особой матрицы, которая содержит миллионы 

миниатюрных ... 

1."конденсаторов" 

2."меднных проводников" 

3."сплава " 

 144.Существуют материнские карты, которые поддерживают разные типы оперативной памяти 

1."да" 

2."нет" 

 145.Для работы операционной системы и приложений, а также для обработки и временного 

хранения данных используются память ...  

1."оперативная память" 

2."внешняя память" 

3."flash - накопитили" 

 146.Существует такая характеристика оперативной памяти, как форм - фактор 

1."да" 

2 "нет" 

 147.Каждая ячейка памяти имеет  

1."объем" 

2."адрес" 

3."свой порядковый номер" 

 148.Какая память не позволяет хранить информацию после выключения питания 

1."RAM" 

2."ROM" 

3."BIOS" 

4."HDD" 

 149.Объем используемой программами памяти можно увеличить путем добавления к физической 

памяти  

1."оперативной" 

2."виртуальной" 

3."увеличить файл подкачки" 

 150.Какая память влияет на общую производительность системы 

1."RAM" 

2."ROM" 

3."BIOS" 

4."HDD" 

151.Любая программа сначала загружается  

1."жесткий диск" 

2."оперативная память" 

3."ПЗУ" 

4."BIOS" 

152.В персональных компьютерах величина адресного пространства процессора (объем 

адресуемой памяти) и величина фактически установленной памяти (модулей оперативной памяти) 

практически всегда  

1."различаются" 

2."совпадают" 

153.Согласны с утверждением  

Модули оперативной памяти DDR, DDR2 и DDR3 несовместимы между собой  и конструктивно 

различаются местом расположения ключевого выреза. 

1."да" 

2."нет" 

154.При установки оперативной памяти нужно учесть  

1."максимально возможный объем оперативной памяти поддерживаемый на системной плате" 

2."возможности операционной системы" 

155.Укажите частоту оперативной памяти 

DIMM DDR3 2048MBx3 PC16000 2000MHz  

1.  "2048MB" 

2.  "16000 мб" 



3."2000MHz " 

 156.RAM размещается 

1. "на магистрали" 

2. "на жестком диске" 

3. "в процессоре" 

4. "на материнской плате" 

 157.Физически ОЗУ представлена, как  

1. "триггеры и конденсаторы" 

2. "катушка индуктивности" 

3. "резисторы" 

4. "диоды" 

 158.Объем ОЗУ измеряется 

1."в ячейках" 

2."в МГц" 

3."в байтах" 

4."в пикселях" 

 159.быстродействующая память, расположенное между процессором и ОЗУ, называется 

1. "оперативная память" 

2. "постоянная память" 

3. "кэш - память"+ 

 160.Какая из предложенных единиц информации будет меньше терабайта 

1. "бит" 

2. "байт" 

3. "петабайт" 

4. "килобайт" 

5. "мегабайт" 

6. "гигабайт" 

 161.Выберите из предложенных разновидностей памяти самую большую по объему и самую 

низкую по частоте обмена 

1."кэш L3 " 

2."RAM" 

3."кэш L2 " 

4."кэш L1 " 

5."внешнее запоминающее устройство" 

6."ПЗУ" 

 162.Организация внутренней памяти основывается на ... 

1."ячейка" 

2."адресное пространство" 

3."емкость информации" 

4."адрес"+ 

 163.Каждый байт ОЗУ имеет 

1."индекс" 

2."имя" 

3."адрес" 

4."название" 

 164.Свойства RAM является 

1."энергонезависимость" 

2."долговременное хранение информации" 

3."перезапись информации" 

4."энергозависимость" 

 165.Скорость обмена информации в оперативной памяти измеряется ... 

1."в единицах измерения информации" 

2."в частотах" 

 166.Наименьшим элементом оперативной памяти является: 

1."байт" 

2."регистр" 

3."ячейка" 

4."файл" 

 167.Свойством ПЗУ является 

1. "энергонезависимость" 

2. "только чтение информации" 

3. "перезапись информации" 

4. "кратковременное хранение информации" 



 168.К внутренней памяти не относится 

1."HDD" 

2."Flash" 

3."ROM" 

4."RAM" 

 169.электронная (полупроводниковая) память, устанавливаемая на системной плате или модулях 

ее расширения, называется ... 

1."внутренняя память" 

2."внешняя память" 

3."полупостоянная" 

 170.Укажите какие объекты могут храниться в памяти компьютера 

1."обработка данных" 

2."обработка действий программ" 

3."данные" 

4."программа" 

 171.Назовите одно из основных устройств ЭВМ, которое используется для записи, хранения и 

выдачи по запросу информации, необходимой для решения задачи на ЭВМ 

1."магистраль" 

2."память" 

3."материнская плата" 

4."процессор" 

 172.память, реализованная в виде устройств с различными принципами хранения информации 

(магнитная, оптическая и магнитооптическая, а также флэш-память), называется ... 

1.  "полупостоянная" 

2.  "внутренняя память" 

3.  "внешняя память" 

 173.Какая память хранит базовые настройки 

1.  "внешняя память" 

2.  "BIOS" 

3.  "ОЗУ" 

 174.Скорость работы памяти увеличивается, если часто нужны  

1.  "одни и те же ячейки" 

2.  "если нужны разные ячейки" 

 175.Верно ли высказывание: 

Принтер подключается к компьютеру через параллельный порт LРТ и через последовательный USВ 

1."Да" 

2."Нет" 

 176.Тонер-это ... 

1."красящий порошок" 

2."мелкодисперсный красящий порошок, частицы которого заряжаются обратным зарядом" 

3."картридж с чернилами" 

 177.Картридж - это ... 

1."определенный блок для краски, в котором находиться тонер" 

2."своеобразная «чернильница», в котором находиться чернила" 

3."устройство предназначенное для передачи информации о состоянии принтера" 

 178.Укажите устройство вывода: 

1."клавиатура" 

2."принтер" 

3."мышь" 

4."сканер" 

179.В основе работы какого принтера лежит процесс электростатической фотографии - образ 

будущего изображения рисуется статическим электричеством, которое притягивает к бумаге краситель в 

количестве, соответствующем величине заряда. 

1."лазерный" 

2."струйный" 

3."матричный" 

180.Сколько картриджей в цветном лазерном принтере 

1.4 

2. 6 

3..1 

181.Как называются принтеры, программное обеспечение которых поддерживает 

непосредственное подключение к интернету, что позволяет такому принтеру функционировать независимо 

от компьютера 



1."принтер с программным обеспечением" 

2."принтер с Wi - Fi" 

3."интернет – принтер 

182.Тонер используют 

1. "матричный" 

2. "лазерный" 

3. "струйный" 

183.Какой тип принтера указан в принципе работы:  

Принтер разогревает последовательно каждый цветной слой пленки и чернила, испаряясь, попадают на 

фотобумагу. Чтобы слои не стерлись во время использования распечатки, поверх чернил наносится 

защитный слой - он стерпит и грязные руки смотрящего, и даже подводное плавание. 

1."сублимационный" 

2."матричный" 

3."струйный" 

4."лазерный" 

5."сувенирный" 

184.В каких плоттерах по одной из координат передвигается головка, а по другой - с помощью 

системы прижима движется бумага 

1."строчных" 

2."барабанных" 

3."карандашные" 

4."планшетных" 

185.Количество точек, которое определяется отдельно по горизонтали и вертикали любого 

принтера -  

1."характеристикой" 

2."точечной или шрифтовое оформление" 

3."разрешающей способностью" 

186.Укажите верное высказывание: 

1."устройство вывода - предназначено для передачи информации от машины к человеку" 

2."устройство вывода - предназначено для обучения, для игр, для расчетов и для накопления информации" 

3."устройство вывода - предназначено для программного управления работой вычислительной машины" 

187.Каким принтером можно получить объемную фигуру? 

1."3D принтер" 

2."рулонный " 

3."объемный принтер" 

4."принтер формата А3" 

5."интернет - принтер" 

 188.МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ 

1."КОПИРОВАТЬ" 

2."ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ, НЕ У ВСЕХ" 

3."СКАНИРОВАТЬ" 

4."ПЕЧАТЬ" 

189.Может быть встроен  в плоттер жесткий диск 

1."НЕТ 

2."ДА" 

190.Какой принтер переносит краску на лист бумаги путем механического воздействия на 

красящую ленту? 

1."струйный" 

2."лазерный" 

3."матричный+ 

192.Какие устройства предназначены  для вывода графической информации, создания схем, 

сложных архитектурных чертежей, художественной и иллюстративной графики, карт, трехмерных 

изображений 

1."плоттеры" 

2."графопостроители" 

3."копировальная техника" 

193.Разрешение принтера измеряется в: 

1. "ppi" 

2. "cps" 

3. "mms" 

4. "ppm" 

5. "dpi" 

194.Цветную картинку может распечатать черно - белый принтер 



1. "нет" 

2. "да" 

195.У струйного принтера чернила переносятся на бумагу через отверстия, которые называются.... 

1."заряд" 

2."сопла" 

3."головка каретки" 

196.Какой принтер использует быстросохнущие чернила? 

1."лазерный" 

2."матричный" 

3."струйный" 

197.Принтеры могут работать в режимах: 

1."текстовом"+ 

2."графическом"+ 

3."цифровом" 

4."алфавитном" 

198.Первое устройство, предназначенное для вывода данных на «твердые» носители: 

1."матричный принтер" 

2."печатная машинка" 

3."принтер" 

 199.встроенная  память, в которую процессор помещает все часто используемые данные 

называется ... 

1."кэш" 

2."память" 

3."ядро" 

4."частота" 

 200.это устройство обеспечивает организацию выполнения программы обработки  информации и 

согласованное взаимодействие всех узлов машин 

1."арифметико - логическое устройство;" 

2."регистр;" 

3."устройство управления;" 

4."транзистор;" 

 201.это устройство выполняет основную работу по переработке  информации, а также все 

арифметические действия логические операции, сравнение данных и т. д. 

1."арифметико - логическое устройство;   " 

2."регистр;" 

3."устройство управления;" 

4."транзистор;" 

 202.Тактовая частота процессора измеряется в:     

1."мегагерцах;" 

2."битах и байтах;" 

3."гигагерцах;" 

Текущая оценка    2,857 (2,85714285714286) 

 203.Процессор предназначен для 

1.Управления работой компьютера и обработки данных" 

2.Ввод информации в ЭВМ и вывода её  на принтер" 

3.Обработка текстовых данных" 

4.Изменение данных" 

 204.Укажите основные маркировки процессора 

1."К -незаблокированный множитель" 

2."S - энергоэффективные" 

3."T-высокоэнергоэффективные" 

 205.Укажите сокет процессора  

Celeron E3200 LGA775 2.4 ГГц/1Мб/800МГц (1200, 1200) 

1." LGA775 " 

2." 2.4 ГГц" 

3."Celeron E3200 " 

4."1Мб" 

206.Функция процессора состоят в:  

1."подключение ПК к электронной сети" 

2."обработка данных, вводимых в ПК" 

3."вывод данных на печать" 

4."длительном хранении информации" 

 207.Укажите запись данных о процессоре 



1."DIMM DDR3 2048MBx3 PC16000 2000MHz Corsair XMS3 8-9-8-24 Dominator GT w/DHX+ 

[CMT6GX3M3A2000C8] Retail" 

2."Intel: Core i7-2600K LGA1155 3.3 ГГц/6Мб " 

 208.Что нужно знать при выборе процессора 

1."Семейство (линейка, серия) и модель процессора" 

2."Сокет" 

3."Тактовая частота" 

4."Размер кэша" 

5."Тип и частота поддерживаемой оперативной памяти" 

6."Частота системной шины (в некоторых случаях)" 

209.Процессор идущий в комплекте с кулером, обозначается  

1. "BOX " 

2. "OEM" 

 210.Процессор с анг. Process переводиться как… 

1. "Переносить; " 

2. "Изменять; " 

3. "Исправлять" 

4. "Обрабатывать" 

5. "Делать" 

 211.В устройство управления процессора входят ... 

1. "счетчик команд" 

2. "регистр команд" 

3. "сумматор" 

 212.это показатель указывающий, сколько простых операций процессор выполнит за одну  

секунду. 

1."такт " 

2."разрядность" 

3."КЭШ" 

4."тактовая частота" 

 213.Какие существуют понятия применяемые для многоядерных процессоров 

1."логическое ядро" 

2."физическое ядро" 

3."локальное ядро" 

4."совмещенное ядро" 

 214.Какие существуют кэши 

1. "L1" 

2. "L2" 

3. "L3" 

4. "L4" 

 215.Укажите правильное определение процессора 

1."Исполнитель машинных инструкций, часть аппаратного обеспечения компьютера, отвечающий за 

выполнение операций, заданных программами." 

2.это центральное устройство компьютера, обеспечивающее преобразование информации и управление 

другими устройствами." 

3.служит для расширения командного множества центрального процессора и обеспечивающий его 

функциональностью модуля операций с плавающей запятой" 

 216.Каждая последовательность импульсов высокого и низкого напряжения называется: 

1. "транзистором;" 

2. "тактом;" 

3. "регистром;" 

4. "средним импульсом." 

 217.Укажите обозначение процессора 

1."ЦПУ" 

2."CPU" 

3."CPY" 

 218.Процессор идущий без кулера, обозначается  

1."BOX " 

2."OEM" 

 219.Разрядность процессора - это … 

1."наибольшая единица информации" 

2."количество битов, которое воспринимается  процессором как единое целое" 

3."наименьшая единица информации" 

 220.Укажите частоту процессора 



 Intel: Core i5-2500K LGA1155 3.3 ГГц/SVGA/1+6Мб (6470, 6800) 

1. "Core i5-2500K " 

2. " LGA1155 " 

3. "3.3 ГГц" 

4. "6Мб " 

 221.Кулер состоит из ..... 

1. "вентилятора" 

2. "радиатора" 

3. "система ядер" 

 222.Процессор- это… 

1. "блок ПК, без которого происходит считывание и переработка информации через команды программ" 

2. "устройство, предназначенное для автоматического считывания  команд программы,  их расшифровки и 

выполнения." 

3. "типовой узел предназначенный для временного хранения данных" 

 223.Перечислите внутренние устройства компьютера 

Варианты ответов: 

1."процессор или CPU" 

2."сканер" 

3."сетевая карта" 

4."принтер" 

5."видеокарта" 

6."оперативная память" 

 224.Замок на лицевой панели системного блока предназначен для ....  

1."отключения клавиатуры" 

2."отключения принтера" 

3."отключения материнской карты" 

4."отключения монитора" 

 225.Корпусы отличаются друг от друга... 

1."механическими свойствами" 

2."материалом" 

3."размерами" 

4."дизайном" 

5."подключением" 

 226.Можно установить дополнительное охлаждение для системного блока 

1."нет" 

2."да" 

 227.Стандарт, определяющий размеры материнской платы, расположение компонентов и тип 

питания 

1."системный блок" 

2."desktop" 

3."форм - фактор" 

 228.От типа корпуса зависит ...  

1."количество портов" 

2."габариты материнской карты" 

3."максимальное число отсеков для накопителей  с внешним и внутренним доступом" 

4."объем внешней памяти" 

5."горизонтальное или вертикальное  размещение системной платы" 

 229.Согласны с утверждением  

Периферийными устройствами также можно считать внешние по отношению к системному блоку 

компьютера  

1."да" 

2."нет" 

230.Какое устройство должно обладать большей мощностью 

1. "ИБП" 

   2. "блок питания компьютера" 

 231.Любой блок питания можно подключить к ноутбуку 

1.  "можно" 

2.  "нельзя" 

 232.Можно подключить устройства к блоку питания, если не совпадает  

1. "нельзя" 

2. "да, если использовать соответствующие переходники." 

3. "всегда можно" 

 233.Основная характеристика блока питания 



1. "система охлаждения" 

2. "разновидность разъемов " 

3. "размеры" 

4. "мощность" 

 234.Укажите электрооборудование бесперебойного снабжения электрической энергией 

1."источник бесперебойного питания" 

2."стабилизатор напряжения" 

3."сетевые фильтры" 

235.Определите какое устройство электрический удлинитель, содержащий варисторный фильтр 

для подавления импульсных помех и LC-фильтр (индуктивно-емкостной) для подавления 

высокочастотных помех. 

1."сетевые фильтры"+ 

2."стабилизаторы напряжения" 

3."ИБП" 

 236.Компьютерный блок питания должен обеспечивать выходные напряжения  

1."±5, ±12, +3,3 вольт " 

2."800 вт" 

3."220 вольт" 

4."110 вт" 

237.Если блок питания компьютера 450 Вт, то какой нужно выбрать источник бесперебойного 

питания 

1."350 вт" 

2."450 вт" 

3."600 вт" 

 238.SATA разъемы предназначенные для подключения  

1."жестких дисков" 

2."приводов" 

3."внешних устройств USB" 

4."DVD - приводов" 

239.Согласны с утверждением, что  категорически не рекомендуется включать блок питания ATX 

без нагрузки 

1. "да" 

2. "нет" 

 240.Как называется мощность, которую блок питания может выдать только кратковременно.  

1. "пиковая"+ 

2. "средняя" 

3. "номинальная" 

4. "стандартная" 

 241.Если переключить красный  переключатель на ниже напряжение например 110 вольт и 

включить компьютер в сеть 220 вольт. Что произойдет?  

1."ничего не измениться " 

2."будет работать компьютер" 

3."сгорит блок питания" 

 242.Какое устройство подключается через -6 pin разъем питания 

1. "видеокарта" 

2. "привод" 

3. "материнская карта" 

243.Укажите наилучший КПД для блока питания компьютера 

1."менее 80%" 

2."более 80 %" 

3."80%" 

 244.Как называется  мощность, которую блок может выдавать длительное время, постоянно. 

1."стандартная" 

2."номинальная" 

3."средняя" 

4."пиковая" 

245."24-pin и 20-pin разъемы питания ATX 

предназначены для подключения  

1."системной платы к блоку питания" 

2."звуковой карты к блоку питания" 

3."сетевой карты к блоку питания" 

4."видеокарты к блоку питания" 



 246.Определите какое устройство преобразователь электрической энергии, позволяющий получить 

на выходе напряжение, находящееся в заданных пределах при значительно больших колебаниях входного 

напряжения и сопротивления нагрузки. 

1.  "ИБП" 

2. "стабилизатор напряжения" 

3. "Сетевые фильтры" 

247.Стандарт ATX определяет следующие характеристики: 

1. "геометрические размеры блока питания 

2. "общие требования по положению разъёмов и отверстий на корпусе;" 

3. "геометрические размеры материнских плат;" 

4. "положение блока питания в корпусе;" 

5. "форму и положение ряда разъёмов (преимущественно питания);" 

6. "электрические характеристики блока питания;" 

 248.Укажите наибольшую мощность блока питания? 

1.  "номинальная" 

2.  "пиковая" 

 249.Укажите лишнее в классификации ИБП 

1."Интерактивная Line-Interactive" 

2."Однонапрaвленные Line" 

3."Резервная Off-Line, Standby" 

4."Двойное преобразование online" 

 

 


