
 
 

 

 

 



1 Цели освоения дисциплины  

 

формирование знаний по: 

− построению цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

− принципам работы основных логических блоков системы; 

− параллелизму и конвейеризации вычислений; 

− классификации вычислительных платформ; 

− принципам вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

− принципу работы кэш-памяти; 

− повышению производительности многопроцессорных и многоядерных систем 

энергосберегающие технологии; 

формирование умений по: 

− определению оптимальной конфигурации оборудования и характеристик устройств 

для конкретных задач; 

− идентификации основных узлов персонального компьютера, разъемов для 

подключения внешних устройств; 

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина ОП.03 «Архитектура аппаратных средств» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети».  

Осваивается на третьем курсе (6 семестр). 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 

Шифр 

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.2 

Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 2.3 
Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 3.1 
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.6 

Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные 

средства сетевой инфраструктуры. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

− принципы работы основных логических блоков системы; 

− параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

− классификацию вычислительных платформ; 

− принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

− принципы работы кэш-памяти; 

− повышение производительности многопроцессорных и многоядерных систем 

энергосберегающие технологии; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств 

для конкретных задач; 

− идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств; 

 

4 Структура и содержание дисциплины  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины в часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 63 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 6 

семестре. 

 

Разделы и темы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

Виды и часы 

аудиторной 

работы, их 

трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

Текущие формы контроля 

Лекц

ии 

Прак

тиче-

ские 

занят

ия 

Лаб

ора

тор

ные 

раб

оты 

Тема 1.1 Арифметические 

основы ЭВМ 
6 1-3 1 2  2 

Устный опрос 

Практическое занятие 1 

Самостоятельная работа 

*Контрольная работа 

Тема 2.1 Принципы работы 

основных логических блоков 

системы. 
6 6-7 1 6  2 

Устный опрос 

Практическое занятие 2 

Самостоятельная работа 

*Тест 1 

Тема 2.2  

Основы построения цифровых 

вычислительных систем и их 

архитектурные особенности 

6 8-9 1   2 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тема 2.3 Внутренняя 

организация процессора. 6 
10-

11 
1 6  2 

Устный опрос 

Практическое занятие 3 

Самостоятельная работа 

Тема 2.4 Принципы 

организации работы памяти 

компьютера 

6 
12-

13 
1   2 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 



Тема 2.5 Интерфейсы 

6 
14-

15 
1 4  4 

Устный опрос 

Практическое занятие 4, 5 

Самостоятельная работа 

*Тест 2 

Тема 2.6 Режимы работы 

процессора 
6 

16-

17 
1   2 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тема 3.1 Принципы 

вычислений в 

многопроцессорных и 

многоядерных системах 

6 
18-

19 
2   2 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тема 3.2 Классификация 

вычислительных платформ  
6 20 2 4  3 

Устный опрос 

Практическое занятие 6 

Самостоятельная работа 

*Тест 3 

Тема 3.3 

Методы повышения 

производительности 

многопроцессорных и 

многоядерных систем. 

Параллелизм и 

конвейеризацию вычислений 

6 21 2    

Устный опрос 

 

Тема 3.4 Основные 

энергосберегающие 

технологии 

6 22 1 2   

Устный опрос 

 

Итого: 
  14 28  21  

63 

*контрольные точки 



4.2 Содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Представление информации в вычислительных системах 
14/28/21  

Тема 1.1 

Арифметические 

основы ЭВМ 

Содержание учебного материала   

1 Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления. Системы 

счисления, используемые в ЭВМ. 

1 1 

Практические занятия 

1 Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Контрольная работа. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка алгоритма перевода чисел из одной системы счисления в другую 

2 2 

Раздел 2 Архитектура и принцип работы основных логических блоков вычислительных систем   

Тема 2.1 Принципы 

работы основных 

логических блоков 

системы. 

Содержание учебного материала   

1 Базовые логические операции и схемы. Таблицы истинности. Схемные логические 

элементы ЭВМ. Тест 1 

1 2 

Практические занятия 

2 Работа и особенности логических элементов ЭВМ. Работа логических узлов ЭВМ.  

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Построение схемы элементов ПК 

2 2 

Тема 2.2  

Основы построения  

цифровых 

вычислительных 

систем и их 

архитектурные 

особенности 

Содержание учебного материала   

1 Понятие архитектуры и структуры компьютера. Основные компоненты ЭВМ. 

Основные типы архитектур. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Международные стандарты организации вычислительной техники.  

2 2 

Тема 2.3 

Внутренняя 

организация 

процессора 

Содержание учебного материала   

1 Структура процессора. Устройство управления. Регистры процессора. 1 2 

Практические занятия 

3 Изучение арифметико-логического устройства (АЛУ): назначение и классификация. 

Структура и функционирование АЛУ. Построение последовательности машинных 

операций для реализации простых вычислений.  

6 2 



Самостоятельная работа обучающихся 

Составление алгоритма работы АЛУ и УУ. 

2 2 

Тема 2.4 Принципы 

организации 

работы памяти 

компьютера 

Содержание учебного материала   

1 Иерархическая структура памяти. Основная память ЭВМ. Оперативное и постоянное 

запоминающие устройства. Кэш-память. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить сравнительную таблицу различных видов памяти. 

2 2 

Тема 2.5  

Интерфейсы 

Содержание учебного материала   

1 

 

Классификация интерфейсов. Интерфейсные шины и связь с системной шиной. Общая 

структура ПК  с подсоединенными периферийными устройствами. Системная шина, 

ее параметры. 

1 2 

Практические занятия 

4 Идентификация основных узлов персонального компьютера, разъемов для подключения 

внешних устройств. 

5 Обеспечение совместимости аппаратных и программных средств вычислительной 

техники. Архитектура системной платы. Внутренние интерфейсы системной платы. 

Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI. Параллельные и последовательные 

порты и их особенности работы. Тест 2 

 

4 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы интерфейсов ПК. 

4 2 

Тема 2.6 

Режимы работы 

процессора 

Содержание учебного материала   

1 Режимы работы процессора. Адресация памяти реального режима. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы команд процессора. 

2 2 

Раздел 3 Вычислительные системы   

Тема 3.1 

Принципы 

вычислений в 

многопроцессорных 

и многоядерных 

системах 

Содержание учебного материала   

1 Назначение и  характеристики вычислительных систем. Организация вычислений в 

вычислительных системах. ЭВМ параллельного действия, понятия потока команд и 

потока данных.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить алгоритм работы вычислительной системы 

2 2 

Тема 3.2 

Классификация 

вычислительных 

платформ  

Содержание учебного материала   

1 Ассоциативные системы. Матричные системы. Классификация многомашинных ВС: 

MPP, NDW и COW. Назначение, характеристики, особенности. Примеры ВС 

различных типов. Преимущества и недостатки различных типов вычислительных 

2 2 



 систем. Тест 3 

Практические занятия 

6 Определение оптимальной конфигурации оборудования и характеристик устройств для 

конкретных задач. Преимущества и недостатки различных типов вычислительных систем. 

Выбор вычислительной системы.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор необходимого оборудования и расчет стоимости системы. 

Подготовка к тестированию. 

3 2 

Тема 3.3 

Методы повышения 

производительности 

многопроцессорных 

и многоядерных 

систем. 

Параллелизм и 

конвейеризацию 

вычислений 

Содержание учебного материала 2  

1 Факторы влияющие на производительность вычислительной системы. Способы и 

методы повышения производительности многопроцессорных и многоядерных систем. 

Параллелизм и конвейеризация вычислений. 

1 2 

Тема 3.4 Основные 

энергосберегающие 

технологии. 

Содержание учебного материала   

1 Ресурсы повышения энергоемкости вычислительной системы. Основные 

энергосберегающие технологии. 

2 2 

Всего: 63  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение заданий) 



4.3 Содержание самостоятельной работы студентов, ее объем в часах  

Раздел дисциплины 
Виды самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Представление информации в вычислительных системах 

Тема 1.1 Арифметические 

основы ЭВМ 

Разработка алгоритма 

перевода чисел из 

одной системы 

счисления в другую 

2 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Раздел 2 Архитектура и принцип работы основных логических блоков вычислительных 

систем 

Тема 2.1 Принципы работы 

основных 

логических блоков 

системы. 

Построение схемы 

элементов ПК 
2 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 2.2  Основы построения 

цифровых 

вычислительных 

систем и их 

архитектурные 

особенности 

Международные 

стандарты организации 

вычислительной 

техники. 

2 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 2.3 Внутренняя 

организация 

процессора 

Составление алгоритма 

работы АЛУ и УУ 
2 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 2.4 Принципы 

организации работы 

памяти компьютера 

Составить 

сравнительную таблицу 

различных видов 

памяти. 

2 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 2.5. Интерфейсы 
Составление таблицы 

интерфейсов ПК. 
4 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 2.6. Режимы работы  

процессора 
Составление таблицы 

команд процессора. 
2 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Раздел 3 Вычислительные системы 

Тема 3.1. Принципы 

вычислений в 

многопроцессорных 

и многоядерных 

системах 

Составить алгоритм 

работы 

вычислительной 

системы 

2 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 3.2. Классификация 

вычислительных 

платформ 

Подбор необходимого 

оборудования и расчет 

стоимости системы 

2 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Подготовка к 

тестированию. 
1 Тестирование 

ИТОГО по дисциплине 21  

 

5 Образовательные технологии 

Освоение дисциплины ОП.03 «Архитектура аппаратных средств» предполагает 

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием 



методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда 

практических заданий с использованием профессиональных программных средств создания и 

ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и 

выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по 

предложенной тематике. Выполнение заданий требует использования не только учебников и 

пособий, но и информации, содержащейся в Интернете. 

На лекциях и практических занятиях используются:  

- информационная и презентационная лекция; 

- беседы и дискуссии. 

- работа в малых группах. 

 

Занятия, проводимые в активной форме 

№ темы Наименование темы Форма проведения занятия Объем в 

часах 

Тема 1.1 Арифметические основы ЭВМ работа в малых группах 2 

Тема 2.1 Принципы работы основных 

логических блоков системы. 

работа в малых группах 2 

Тема 2.3 Внутренняя организация  

процессора. 

работа в малых группах 2 

Тема 2.5 Интерфейсы информационная и 

презентационная лекция 

2 

Всего по дисциплине 8 

 

6 Оценочные средства для промежуточного контроля успеваемости, итоговой 

аттестации по результатам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся  

Тема 1.1 Арифметические основы ЭВМ  (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2) 
Устный опрос: 

1 Представление чисел в ЭВМ: естественная и нормальная формы. Алгебраическое 

представление двоичных чисел: прямой, обратный и дополнительный коды.  

2 Форматы хранения чисел в ЭВМ. Операции с числами в прямом двоичном, восьмеричном и 

шестнадцатеричном кодах.  

3 Выполнение операций над числами в естественной и нормальной форме.  

4 Использование обратного и дополнительного двоичных кодов для реализации всех 

арифметических операций с помощью суммирующего устройства.  

 

Контрольная работа (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2) 

Пример заданий: 

1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

2. Перевести данное число в десятичную систему счисления. 

Вариант 1 

Задание 1.  

а) 666(10)= 1010011010(2); 1232(8); 29A(16); 

б) 305(10)= 100110001(2); 461(8); 131(16); 

в) 153,25(10)= 10011001.01(2); 231.2(8); 99.4(16); 

г) 162,25(10)= 10100010.01(2); 242.2(8); A2.4(16); 

д) 248,46(10)= 11111000.01110101110(2); 370.35341217270(8); F8.75C28F5C28F(16) 

 



Задание 2.  

а) 1100111011(2) = 827(10) 

б) 10000000111(2)  =1031(10) 

в) 10110101,1(2) =181.5(10) 

г) 100000110,10101(2)  =262.65625(10) 

д) 671,24(8)  =441.3125(10) 

е) 41A,6(16)   =1050.375(10) 

 

Тема 2.1 Принципы работы основных логических блоков системы (ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК2.3) 

Устный опрос: 

1 Базовые логические операции и схемы. Таблицы истинности. Схемные логические элементы 

ЭВМ: регистры, вентили, триггеры, полусумматоры и сумматоры. Таблицы истинности RS-,JK-и Т-

триггера. Логические узлы ЭВМ и их классификация.  

2 Сумматоры, дешифраторы, программируемые логические матрицы, их назначение и 

применение. Методы минимизации логических функций. Характеристика методы минимизации, 

сходства и различия, недостатки и преимущества.  

3 Работа и особенности логических элементов ЭВМ. Работа с логическими операторами, 

построение элементарных логических схем: триггеры, сумматоры, шифраторы и дешифраторы.  

4 Работа логических узлов ЭВМ. Анализ схемы регистра, как основного логического узла ЭВМ. 

Режимы работы регистра.  

 

Тест 1 (контрольная точка) (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК2.3) 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Синонимом названия логической операции ИЛИ является слово: 

1) Конъюнкция;   

2) Дизъюнкция;    

3) Отрицание;  

4) Импликация. 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какое из суждений ложно: 

1) В пятеричной системе счисления 2 + 3 = 10; 

2) 1 байт = 8 бит; 

3) Некоторые простые числа, большие 101 , делятся на 3; 

4) В семеричной системе счисления 10 – нечетное число. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

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

Определить, какое логическое выражение истинно: 

1)С&В&А;     2) -AvB&C;    3)-C&AvB;    4) -Аv Вv С. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

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

Определить, какое логическое выражение ложно: 

1) не А или В или С;             2) В и А или С;  

3) не А или В и С;                 4) не С и В или А. 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Закон коммутативности это: 

1) не (А или В) = не А и не В;       2)АиВ=ВиА;  

3) А и А = А;                                   4) А и (В или С) = (А и В) или (А и С). 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Закон ассоциативности это: 

1) (А& В)& С = А& (В& С) ;        2)Av В = В vA;  

3)Av А = А;                                     4) А& (Вv С) = (А& В) v (A& С). 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Закон дистрибутивности это: 

1) (А или В) или С = А или (В или С) ; 

2) А или В = В или А; 

3) А или А= А; 

4) А и (В или С) = (А и В) или (А и С). 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Отрицанием высказывания А& -В v С будет высказывание:  

l)-A&Cv-B&C;             2) B&Cv-.A&C;           3)-B&-Cv-A&C;            4)-A&-CvB&-C. 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Высказывания А и В истины для точек, принадлежащих соответственно кругу и квадрату. 

Для всех точек выделенной на рисунке области истинно высказывание: 

 
1) А или В;          2) А и В;          3)не А или В;                    4) не А и В. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Значение какой двухместной логической операции будет ЛОЖЬ, если значение хотя бы 

одного из операндов А или В ложно: 

1) Эквивалентность;       2) Дизъюнкция;     3) Конъюнкция;       4) Импликация/ 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Логический элемент на рисунке реализует логическую операцию: 

 
1) И;         2) ИЛИ- НЕ;         3) И-НЕ;          4) Эквивалентность. 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой логической операции соответствует приведенная таблица истинности:  

X Y Z 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

1) Конъюнкция;                     2) Дизъюнкция; 

3) Отрицание;                      4) Импликация. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Логический элемент на рисунке реализует логическую операцию Импликация (X→Y). 

Значения сигналов на его входах Х и Y показаны нарисунке. Какова будет последовательность 

сигналов на выходе Z: 

 
1)1101;                  2)0001;              3)0011;             4)1011 (X=>Y). 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Даны формулы: 

1)-АА;     2) –(A&B) -Av-.B;       3)A→B -AvB;     4)A&BBvA. 

Среди этих формул истинными являются только: 

1) 1 и 2;       2)1 и 3;        3) 2 и 4;     4)2и3.  

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 



15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая формула F имеет такую же таблицу истинности, что и логическая схема, 

представленная на рисунке: 

 
 

l)F=A&(BvC)&D            2)F=A&B&(CvD) 3)F=A&(B&C)vD            4)F=Av(B&C)vD 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Даны утверждения: 

1) Триггер можно построить из двух логических элементов ИЛИ-НЕ 

2) Триггер можно построитьиз двух логических элементов ИЛИ и двух логических 

элементов И 

3) Триггер можно построить из четырех логических элементов ИЛИ 

4) Триггер служит для хранения 1 бита информации. 

Среди этих утверждений истинными являются только: 

1)1 и2         2)1и4         3)2и3         4)2и4  

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Даны утверждения:  

1) Триггер служит для построения одноразрядного полусумматора 

2) Триггер служит для построения полного одноразрядного сумматора 

3) Триггер служит для построения схемы переноса одноразрядного сумматора 

4) Триггер служит для построения регистров памяти.  

Среди этих утверждений верными являются только: 

1)1          2)1и2        3)3и4        4)4 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Закон нарушили двое из 4-х граждан: А, В, С, D. Напишите в алфавитном порядке без 

запятой кто это, если известно что:   

1) Если нарушил А или не нарушил В, то нарушил С и не нарушил D  

2) Если не нарушил D или нарушил С, то не нарушил А и не нарушил В 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Напишите в порядке убывания старшинство приведенных логических операций (например, 

1234). 1) Дизъюнкция   2) Конъюнкция  3) Отрицание    4) Импликация 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

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

последовательность сигналов: А = 1010101 и В=0110011 Напишите последовательность сигналов 

на выходе 

Ответ: 101010. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Комбинационное логическое устройство, предназначенное для выполнения операций 

арифметического сложения чисел, представленных в виде двоичных кодов – это … 

 
1) сумматор  2) триггер   3) регистр  4) счётчик 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На рисунке изображено условное обозначение …  

 
1) регистра 

2) шифратора 

3) дешифратора 

4) сумматора 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На рисунке изображено условное обозначение … 

 
1) регистра 

2) шифратора 

3) триггера 

4) сумматора 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На выходе Рi сумматора образуется сигнал  … 



 
1) одноразрядное двоичное число 

2) сигнал переноса из предыдущего старшего разряда 

3) сигнал переноса в старший разряд 

4) сигнал суммы 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На условном обозначении регистра буквами Q1-Q4 обозначаются … 

 
1) выходы разрядов регистра 

2) вход, импульс на котором разрешает запись 

3) входы, с которых в регистр одновременно записываются все разряды заносимого слова 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Десятичное число 618 в восьмеричной системе счисления имеет вид… 

1) 745  2) 1152  3) 1712  4) 437 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Число 100001001 в двоичной системе счисления представлено _____ числом в десятичной 

системе счисления 

1) 264  2) 265  3) 562  4) 652 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Данная схема описывается следующим уравнением …  

 
1)  

2)  

3)  

4)  

Ответ: 3. 



Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Логическая  функция И выполняет логическую операцию  

1) умножение 

2) сложение 

3) инверсию 

4) инверсия умножения 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Устройство, способное формировать два устойчивых значения выходного сигнала и 

скачкообразно изменять эти значения под действием внешнего управляющего сигнала – это … 

1) сумматор 

2) триггер 

3) регистр 

4) счётчик 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На рисунке изображено условное обозначение … 

 
1) RS – триггера 

2) T – триггера 

3) JK – триггера 

4) D – триггера 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На рисунке изображено условное обозначение … 

 
1) регистра 

2)  шифратора 

3) триггера 

4) сумматора 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



Десятичное число 220 в шестнадцатиричной системе счисления имеет вид… 

1) 1А4 

2) 55 

3) СD 

4) 74 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Логическая  функция НЕ выполняет логическую операцию  

1) умножение 

2) сложение 

3) инверсию 

4) инверсия умножения 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Функциональное устройство на триггерах, обеспечивающее счёт поступающих на его вход 

импульсов – это … 

1) сумматор 

2) триггер 

3) регистр 

4) счётчик 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Комбинационное логическое устройство, предназначенное для преобразования чисел из 

двоичной системы счисления в десятичную – это … 

1) триггер 

2) шифратор 

3) регистр 

4) дешифратор 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На рисунке изображено условное обозначение … 

 
1) регистра 

2) шифратора 

3) триггера 

4) сумматора 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Логическая  функция ИЛИ выполняет логическую операцию  

1) умножение 

2) сложение 

3) инверсию 

4) инверсия умножения 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Логическая  функция И-НЕ выполняет логическую операцию  

1) умножение 

2) сложение 

3) инверсию 

4) инверсия умножения 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Устройство, предназначенное для хранения информации, представленной в двоичной 

форме – это … 

1) сумматор 

2) триггер 

3) регистр 

4) счётчик 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Комбинационное логическое устройство, предназначенное для преобразования чисел из 

десятичной системы счисления в двоичную, – это … 

1) триггер 

2) шифратор 

3) регистр 

4) дешифратор 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Критерии оценки теста 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

37-41 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

31-36 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал  

24-30 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0-23 баллов. 

 

Тема 2.4 Принципы организации работы памяти компьютера (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, 

ОК 9) 
Устный опрос: 

1 Иерархическая структура памяти. Основная память ЭВМ. Оперативное и постоянное 

запоминающее устройства: назначение и основные характеристики.  



2 Организация оперативной памяти. Адресное и ассоциативное ОЗУ: принцип работы и 

сравнительная характеристика. Виды адресации. Линейная, страничная, сегментная память. Стек. 

Плоская и многосегментная модель памяти.  

3 Кэш-память: назначение, структура, основные характеристики. Организация кэш-памяти: с 

прямым отображением, частично-ассоциативная и полностью ассоциативная кэш-память.  

4 Динамическая память. Принцип работы. Обобщённая структурная схема памяти. Режимы 

работы: запись, хранение, считывание, режим регенерации. Модификации динамической оперативной 

памяти. Основные модули памяти. Наращивание ёмкости памяти.  

5 Статическая память. Применение и принцип работы. Основные особенности. Разновидности 

статической памяти.  

6 Устройства специальной памяти: постоянная память (ПЗУ), перепрограммируемая 

постоянная память (флеш-память), видеопамять. Назначение, особенности, применение. Базовая 

система ввода-вывода (BIOS): назначение, функции, модификации.  

 

Тема 2.2 Основы построения цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности (ОК 1-ОК 9, ПК 1.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.6) 

Тема 2.3 Внутренняя организация процессора (ОК 1-ОК 9, ПК 1.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.6) 

Тема 2.4 Принципы организации работы памяти компьютера (ОК 1-ОК 9, ПК 1.2, 

ПК2.3, ПК3.1, ПК3.6) 

Тема 2.5 Интерфейсы (ОК 1-ОК 9, ПК 1.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.6) 

Тест 2 (контрольная точка) 

1 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компьютер - это: 

1. устройства для работы с текстом; 

2. комплекс программно - аппаратных средств, предназначенных для выполнения 

информационных процессов; 

3. электронно-вычислительное устройство для работы с числами; 

4. устройство для обработки аналоговых сигналов. 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

2 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для реализации процесса «обработка» предназначен... 

1. процессор;                                                  2. винчестер; 

3. гибкий магнитный диск;                           4. CD - ROM. 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

3 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Тактовая частота процессора - это: 

1. число вырабатываемых за одну секунду импульсов; 

2. число возможных обращений к оперативной памяти; 

3. число операций, совершаемых процессором за одну секунду; 

4. скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

4 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Из какого списка устройств можно составить работающий персональный компьютер? 

1. процессор, монитор, клавиатура; 



2. процессор, оперативная память, монитор, клавиатура; 

3. винчестер, монитор, мышь; 

4. клавиатура, винчестер, CD - дисковод. 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

5 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Магистрально - модульный принцип архитектуры ЭВМ подразумевает такую организацию 

аппаратных средств, при которой: 

1. каждое устройство связывается с другим напрямую; 

2. устройства связываются друг с другом последовательно в определенной 

последовательности; 

3. все устройства подключаются к центральному процессору; 

4. все устройства связаны друг с другом через специальный трехжильный кабель, 

называемый магистралью. 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

6 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Назовите устройства, входящие в состав процессора. 

1. оперативная память, принтер; 

2. арифметико-логическое устройство, устройство управления; 

3. ПЗУ, видеопамять; 

4. видеокарта, контроллеры. 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

7 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К внутренней памяти не относятся: 

1. ОЗУ                                   2. ПЗУ                        3. Жесткий диск               4. Кэш-память 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

8 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для того, чтобы информация хранилась долгое время ее, надо записать . 

1. в оперативную память;        2. в регистры процессора; 

3. на жесткий диск;                  4. в ПЗУ. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

9 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

После отключения компьютера все информация стирается... 

1. из оперативной памяти;       2. с жесткого диска; 

3. с CD - ROM;                          4. с гибкого диска. 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

10 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Оперативная память имеет следующую структуру: 



1. состоит из ячеек, каждая ячейка имеет адрес и содержание. 

2. разбита на сектора и дорожки, информация записана в виде намагниченных и не 

намагниченных областей;  

3. разбита на кластеры, информация записана в виде намагниченных и не намагниченных 

областей; 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

11 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Информация, записанная на магнитный диск, называется: 

1. ячейка;    2. регистр;       3. файл. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

12 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Дисковод - это устройство для: 

1. обработки команд исполняемой программы;   2. хранения информации; 

3. вывода информации на бумагу; 

 4. чтения/записи данных с внешнего носителя. 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

13 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для ввода информации предназначено устройство... 

1. процессор;                            2. ПЗУ; 

3. клавиатура;                          4. принтер. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

14 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Манипулятор "мышь" - это устройство: 

1. модуляции и демодуляции;               2. ввода информации; 

3. хранения информации;                      4. считывания информации. 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

15 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для вывода информации на бумагу предназначен: 

1. принтер;    2. сканер;    3. монитор;     4. процессор. 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

16 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Монитор работает под управлением: 

1. оперативной памяти;         2. звуковой карты; 

3. видеокарты;                        4. клавиатуры. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



17 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить: 

1. дисковод;          2. оперативную память;           3. мышь;             4. принтер 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

18 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Адресуемость оперативной памяти означает: 

1. дискретность структурных единиц памяти;  

2. энергозависимость оперативной памяти; 

3. наличие номера у каждой ячейки оперативной памяти; 

4. возможность произвольного доступа к каждой единице памяти 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

19 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Принцип программного управления работой компьютера предполагает:  

1. двоичное кодирование данных в компьютере; 

2. необходимость использование операционной системы для синхронной работы 

аппаратных средств; 

3. возможность выполнения без внешнего вмешательства целой серии команд. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

20 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Постоянное запоминающее устройство служит для: 

1. хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов; 

2. хранения программы пользователя во время его работы; 

3. записи особо ценных прикладных программ; 

4. постоянного хранения особо ценных документов. 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Критерии оценки теста 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

23-25 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

19-22 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 

15-18 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0-14 баллов. 

 

Тест 3 (контрольная точка)  

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что такое разрешение монитора? 

A. Количество пикселей по вертикали. 

B. Количество пикселей по горизонтали. 

C. Количество пикселей по вертикали и по горизонтали.  

D. Количество строк на мониторе. 

Ответ: С. 



Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой компонент представлен на рисунке? 

A. Блок питания. 

B. Жесткий диск. 

C. Процессор. 

D. Вентилятор.  

Ответ: D. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите лишнее. 

A. IDE – жесткий диск. 

B. PCI – видеокарта. 

C. AGP – сетевая карта. 

D. USB – клавиатура.  

Ответ: D. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Плоттер – это … 

A. широкоформатный принтер.  

B. широкоформатный сканер. 

C. устройство в ноутбуках для управления курсором. 

D. цветной принтер. 

Ответ: A. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какое устройство называется маской монитора? 

A. Устройство, снижает вредное воздействие электронного луча на пользователя. 

B. Устройство, предназначенное для того, чтобы электронный луч попадал на люминофор 

только одного цвета. 

C. Устройство, защищает жидкие кристаллы от вредного воздействия внешней среды. 

D. Устройство, предназначенное для увеличения угла обзора монитора. 

Ответ: B. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой компонент показано на рисунке? 

A. Картридж лазерного принтера. 

B. Блок питания. 

C. Материнская плата.  

D. Жесткий диск. 

Ответ: C. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



Какой компонент представлен на рисунке? 

A. Жесткий диск. 

B. DVD – привод.  

C. СD-привод. 

D. Звуковая карта. 

Ответ: B. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В чем измеряется частота регенерации монитора? 

A. Метрах в секунду. 

B. Радиан. 

C. секунд. 

D. Герцах.  

Ответ: D. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой компонент представлен на рисунке? 

A. Материнская плата. 

B. Микропроцессор.  

C. Блок питания. 

D. Жесткий диск. 

Ответ: B. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компонент (1) на рисунке это – разъем для установки … 

A. жесткого диска. 

B. видеокарты. 

C. микропроцессора. 

D. оперативной памяти. 

Ответ: C. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой компонент представлен на рисунке? 

A. Блок питания.  

B. Материнская плата. 

C. Картридж лазерного принтера. 

D. Жесткий диск. 

Ответ: A. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой компонент представлен на рисунке? 

A. Звуковая карта. 

B. Оперативная память. 

C. Жесткий диск. 

D. Видеокарта.  



Ответ: D. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Продолжите фразу «При отключении питания системного блока вся информация удаляется 

с …» 

A. жесткого диска. 

B. лазерного диска. 

C. flash –  накопителя.  

D. оперативной памяти. 

Ответ: C 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что такое пиксель? 

A. Несколько точек, соединенных в пучок. 

B. Точка изображения.  

C. Электрон. 

D. Высота символа на экране. 

Ответ: B. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

По способу записи и чтения информации на накопителе, дисковые накопители делят на: 

A. магнитные; 

B. оптические; 

C. магнитооптические; 

D. внешними и внутренними; 

E. магнитные, оптические, магнитооптические.  

Ответ: E. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Теоретические основы функционирования и структуры ЭВМ разработаны группой ученых 

под руководством: 

A. Фила Донахью 

B. Билла Гейтса 

C. Стива Джобса 

D. Алана Тьюринга 

E. Джона фон Неймана 

Ответ: E. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К основным принципам организации современного компьютера относятся: 

A. Программное управление, Самообучаемость, Магистральность 

B. Программное управление, Модульность, Магистральность, Взаимозаменяемость 

устройств 

C. Программное управление, Магистральность, Взаимозаменяемость устройств 

D. Открытая архитектура, Модульность, Магистральность, Взаимозаменяемость устройств 



E. Программное управление, Открытая архитектура, Модульность, Магистральность 

Ответ: E. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Под видеоподсистемой подразумевают: 

A. электроннолучевую трубку; 

B. плату видеоадаптера; 

C. набор соответствующих программ драйвера; 

D. монитор; 

E. монитор, плату видеоадаптера, набор соответствующих программ драйвера. + 

Ответ: E. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Прерывания делятся на: 

A. аппаратные – маскируемые и немаскируемые; 

B. вызываемые электрическими сигналами на входах микропроцессора; 

C. программные выполняемые по команде INT; 

D. длинные строковые на входе INTR; 

E. аппаратные – маскируемые и немаскируемые; вызываемые электрическими сигналами 

на входах микропроцессора; программные выполняемые по команде INT.  

Ответ: E. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В микропроцессорном устройстве используются режимы ввода-вывода: 

A. периферийный; 

B. программный; 

C. по прерываниям; 

D. прямого доступа к памяти; 

E. программный; по прерываниям; прямого доступа к памяти.  

Ответ: E. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для реализации подпрограммы обработки прерывания в микропроцессоре должны 

выполнятся следующие действия: 

A. идентификация источника прерывания; 

B. сохранение состояния основных регистров микропроцессора с тем, чтобы обеспечить 

возможность возобновления прерванной программы; 

C. собственное выполнение программы обработки прерывания; 

D. восстановление запомненного состояния основных регистров микропроцессора; возврат 

к выполнению основной программы; 

E. идентификация источника прерывания; сохранение состояния основных регистров 

микропроцессора с тем, чтобы обеспечить возможность возобновления прерванной программы; 

собственное выполнение программы обработки прерывания; восстановление запомненного 

состояния основных регистров микропроцессора; возврат к выполнению основной программы.  

Ответ: E. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



Критерии оценки теста 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

19-21 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

15-18 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 

12-15 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0-11 баллов. 

 

Практические задания к дифференцированному зачету  

(ОК 1, ОК 2, ОК 4,  ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.6) 

1. Определите характеристики ЭВМ (подробно охарактеризовать 2 характеристики: 

ёмкость памяти и надёжность ЭВМ) 

2. Определите системную шину компьютера и перечислите ее характеристики, 

назначение, состав, функции 

3. Заданы следующие комплектующие: Mini Tower 300w ATX; MB Giga_Byte GA-KBN-

SLI nVidia nForce4 SU Socket-939 200-456 Mhz (FSB), 4xDDR200/266/333/400  2xPCI  2xPCI 

Express x 16 4x300 Serial ATA 4+6 USB 2.0; AMD Athlon 64X2  4800+; DDR 400; nVidia GeForce 

6600; Western Digital SATA2 300   400 Gb; Floppy  Drive  3.5 ''  Sony; DVD-ROM 48/24X USB 2.0; 

APC  Back  Mi   400 VA; APC  Back  Mi   400 VA; ViewSonic  17''  0,26; Keyboard 105 Win95; Mouse 

Genius. Дополнить имеющиеся в наличии комплектующие с целью создания 

компьютеризированного рабочего места. 

4. Даны два диапазона ячеек памяти: 1A5-1B4 и 1B5-1C4. Определить, превысит ли сумма 

содержимого ячеек 1-го диапазона сумму содержимого ячеек 2-го. Результат вывести на экран 

5. Установите недостающие комплектующие в систему и произведите ее запуск. 

6. Войдите в BIOS и установите параметры работы процессора вручную 

7. Войдите в BIOS и установите параметры работы оперативной памяти вручную 

8. Войдите в BIOS и установите прерывания устройств, вручную, проверьте работу 

системы. При наличии ошибок верните все в автоматическое состояние 

9. Установите процессор на материнскую плату и проверьте работоспособность системы 

10. Дана матрица Z (4,4). Найти максимальное значение и адрес ячейки памяти, где оно 

расположено, для положительных элементов побочной диагонали. Вывести содержимое регистра 

данных DX и указателя сегмента кода CS. 

11. Найти сумму значений элементов матрицы А(4,4), расположенных над побочной 

диагональю, значения которых меньше заданного числа T. Вывести адрес ячейки памяти, где 

находится вычисленная сумма. Вывести содержимое регистра базы BX и указателя сегмента 

данных DS. 

12. Найти сумму и адрес ячейки, где она хранится, для отрицательных элементов под 

побочной диагональю матрицы Х(4,4). Вывести содержимое регистра накопителя AX и указателя 

экстрасегмента ES. 

13. Найти номер строки и столбца, а также их адреса ячеек памяти для максимального 

элемента побочной диагонали матрицы А(5,5). Вывести содержимое регистра счетчика CX и 

указателя сегмента стека SS. 

14. Найти максимальное значение и адрес ячейки памяти, где оно хранится, среди 

положительных элементов побочной диагонали матрицы Z(5,5). Вывести содержимое регистра 

данных DX и указателя экстрасегмента ES. 

15. Для матрицы А(4,4) найти сумму положительных элементов, расположенных на 

главной диагонали. Вывести адрес ячейки памяти , где эта сумма хранится. Вывести содержимое 

регистра базы BX и указателя сегмента кода CS. 



16. Вывести минимальное значение и адрес ячейки, где оно храниться, для элементов под 

главной диагональю матрицы Х(5,5). Вывести содержимое регистра накопителя AX и указателя 

сегмента кода CS. 

17. Найти количество отрицательных элементов под побочной диагональю матрицы Х(4,4) 

и адрес, где оно хранится. Вывести содержимое регистра данных DX и указателя сегмента данных 

DS. 

18. Найти значение суммы и адрес ячейки памяти, где она хранится, для элементов 

матрицы Х(5,5), расположенных под побочной диагональю и равных заданному числу T. Вывести 

содержимое регистра счетчика CX и указателя сегмента кода CS. 

19. Найти значение суммы и адрес ячейки памяти, где она хранится, для положительных 

элементов матрицы Х(4,4), которые расположены над побочной диагональю. Вывести содержимое 

регистра счетчика CX и указателя сегмента данных DS. 

20. Найти значение суммы и адрес ячейки памяти, где она хранится, для отрицательных 

элементов матрицы Х(4,4), которые расположены под главной диагональю. Вывести содержимое 

регистра данных DX и указателя сегмента стека SS. 

21. Дана матрица Х(3,3). Найти количество отрицательных элементов, расположенных под 

главной диагональю, и адрес ячейки памяти, где оно хранится. Вывести содержимое регистра базы 

BX и указателя сегмента стека SS. 

22. Дана матрица А(3,3). Найти количество положительных элементов, расположенных над 

главной диагональю, и адрес ячейки памяти, где оно хранится. Вывести содержимое регистра 

накопителя AX и указателя сегмента кода CS. 

23. Вывести на печать номер строки и столбца и адреса, где они хранятся, для 

максимального элемента среди элементов, расположенных под побочной диагональю матрицы 

Z(5,5). Вывести содержимое регистра накопителя AX и указателя сегмента данных DS. 

24. Вывести номер строки и столбца и адреса ячеек памяти, где они хранятся, для 

максимального элемента среди элементов, расположенных над побочной диагональю матрицы 

Z(5,5). Вывести содержимое регистра базы BX и указателя сегмента данных DS. 

25. Вывести на печать номер строки и столбца и адреса ячеек памяти, где они хранятся, для 

максимального элемента среди элементов, расположенных над главной диагональю матрицы 

Z(5,5). Вывести содержимое регистра данных DX и указателя сегмента кода CS. 

7 Регламент дисциплины 

 

Дифференцированный зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. 

Проводится в устной форме по вопросам по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на 

подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять 

нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций. 

 

Шифр 

компет

енции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания результатов обучения 

(баллы) 

2 3 4 5 

ОК 1 

Знать построение 

цифровых 

вычислительных 

систем и их 

архитектурные 

особенности; 

Устный 

опрос по 

темам 1.1, 

1.2, 2.2, 2.5  

Контрольна

я работа,  

Тест по теме 

2.5 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь 

идентифицировать 

Практическ

ая работа 1, 

Не умеет  

Демонстрир

Демонстр

ирует 

Умеет 

применять 

Демонст

рирует 



основные узлы 

персонального 

компьютера, разъемы 

для подключения 

внешних устройств; 

2, 3, 4 ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

частичны

е умения 

без 

грубых 

ошибок 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

высокий 

уровень 

умений 

ОК 2 

 

Знать построение 

цифровых 

вычислительных 

систем и их 

архитектурные 

особенности; 

Устный 

опрос по 

темам 2.2, 

2.5 

Вопросы к 

диф. зачету 

№ 7-9. 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь определять 

оптимальную 

конфигурацию 

оборудования и 

характеристик 

устройств для 

конкретных задач; 

Практическ

ая работа 5, 

6 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК 4 

Знать методы 

повышения 

производительности 

многопроцессорных и 

многоядерных систем 

основные 

энергосберегающие 

технологии; 

Устный 

опрос по 

темам 2.2, 

2.5, 2.8 

Вопросы к 

диф. зачету 

№ 8, 25. 

 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь 

идентифицировать 

основные узлы 

персонального 

компьютера, разъемы 

для подключения 

внешних устройств; 

Практическ

ая работа 5, 

6, 7 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК 8 

Знать методы 

повышения 

производительности 

многопроцессорных и 

многоядерных 

систем; 

основные 

энергосберегающие 

технологии; 

Устный 

опрос по 

теме 2.2, 2.8 

Вопросы к 

диф. зачету 

№12, 13 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь обеспечивать 

совместимость 

аппаратных и 

программных средств 

вычислительной 

техники; 

Практическ

ая работа 5, 

6, 9 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК 9 Знать параллелизм и Устный Не знает Демонстр Знает Демонст



конвейеризацию 

вычислений; 

классификацию 

вычислительных 

платформ; 

принципы 

вычислений в 

многопроцессорных и 

многоядерных 

системах; 

принципы работы 

кэш-памяти; 

методы повышения 

производительности 

многопроцессорных и 

многоядерных 

систем; 

основные 

энергосберегающие 

технологии; 

опрос по 

теме 2.2, 

2.7, 2.8, 

Вопросы к 

диф. зачету 

№8, 9 

Допускает 

грубые 

ошибки 

ирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

достаточно 

в базовом 

объёме 

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь определять 

оптимальную 

конфигурацию 

оборудования и 

характеристик 

устройств для 

конкретных задач; 

идентифицировать 

основные узлы 

персонального 

компьютера, разъемы 

для подключения 

внешних устройств; 

Практическ

ая работа 5, 

6, 7, 8, 9 
Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК 1.2 

Знать 

построение цифровых 

вычислительных 

систем и их 

архитектурные 

особенности; 

параллелизм и 

конвейеризацию 

вычислений; 

классификацию 

вычислительных 

платформ; 

принципы 

вычислений в 

многопроцессорных и 

многоядерных 

системах; 

принципы работы 

кэш-памяти; 

Устный 

опрос по 

теме 2.2, 

2.6, 2.7, 2.8,  

Вопросы к 

диф. зачету 

№23, 24 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь обеспечивать 

совместимость 

аппаратных и 

Практическ

ая работа 5, 

6, 7, 8, 9 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

Демонстр

ирует 

частичны

Умеет 

применять 

знания на 

Демонст

рирует 

высокий 



программных средств 

вычислительной 

техники; 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

е умения 

без 

грубых 

ошибок 

практике в 

базовом 

объёме 

уровень 

умений 

ПК 2.3 

Знать 

построение цифровых 

вычислительных 

систем и их 

архитектурные 

особенности; 

параллелизм и 

конвейеризацию 

вычислений; 

классификацию 

вычислительных 

платформ; 

принципы 

вычислений в 

многопроцессорных и 

многоядерных 

системах; 

принципы работы 

кэш-памяти; 

Устный 

опрос по 

теме 2.2, 

2.5, 3.1, 3.2  

Вопросы к 

диф. зачету 

№8, 9 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь определять 

оптимальную 

конфигурацию 

оборудования и 

характеристик 

устройств для 

конкретных задач; 

Практическ

ая работа 5, 

6, 10 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК 3.1 

Знать принципы 

построение цифровых 

вычислительных 

систем и их 

архитектурные 

особенности; 

принципы работы 

основных логических 

блоков системы; 

методы повышения 

производительности 

многопроцессорных и 

многоядерных 

систем; 

основные 

энергосберегающие 

технологии; 

Устный 

опрос по 

теме 2,1, 

2.2, 2.4, 2.5, 

3.1, 3.2 

Тест по теме 

2.1 

Вопросы к 

диф. зачету 

№8, 9, 12, 

13 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь 

идентифицировать 

основные узлы 

персонального 

компьютера, разъемы 

для подключения 

Практическ

ая работа 5, 

6, 10 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

Демонстр

ирует 

частичны

е умения 

без 

грубых 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 



внешних устройств; 

обеспечивать 

совместимость 

аппаратных и 

программных средств 

вычислительной 

техники; 

грубые 

ошибки 

ошибок 

ПК 3.6 

Знать построение 

цифровых 

вычислительных 

систем и их 

архитектурные 

особенности; 

принципы работы 

основных логических 

блоков системы; 

Устный 

опрос по 

теме 2.2, 

2.5, 2.7, 3.1, 

3.2  

Вопросы к 

диф. зачету 

№20-22 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь 

идентифицировать 

основные узлы 

персонального 

компьютера, разъемы 

для подключения 

внешних устройств; 

обеспечивать 

совместимость 

аппаратных и 

программных средств 

вычислительной 

техники; 

Практическ

ая работа 5, 

6, 7, 8, 10 
Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать принципы 

работы основных 

логических блоков 

системы методы 

повышения 

производительности 

многопроцессорных и 

многоядерных 

систем; 

основные 

энергосберегающие 

технологии; 

Практическ

ая работа 5, 

6, 9, 10 Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

 

8 Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении 

выдвинутых в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать 

внимание на проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать 

информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки 

вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании 

постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов 

решения поставленных проблем. 

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты: 

- постановка проблемы; 

- варианты решения; 

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. 



На основе выделения этих элементов проще составлять собственную 

аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. 

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в 

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.   

При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, изучавшийся 

ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам). 

Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения, применяемых 

способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками. 

Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими.  

Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. При подготовке к зачету необходимо опираться, прежде всего, 

на лекции, а также на источники, которые разбирались на занятиях в течение семестра. В 

каждом билете дифференцированного зачета содержатся два вопроса – теоретический и 

практическое задание.  
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература 

 
9.2 Дополнительная литература 

 



10 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

Освоение дисциплины ОП.03 «Архитектура аппаратных средств» предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения: 

 

Наименование 

дисциплины 
Наименование кабинета, перечень оборудования 

ОП.03 

«Архитектура 

аппаратных 

средств» 

Перечень аудиторий: 

лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера 

и периферийных устройств. 

Основное оборудование: 

Компьютер Acer Veriton N282G ; 

Рабочее место преподавателя MEBELVAMTO 970  

Рабочее место студента MEBELVAMTO 770   

Универсальный аудио-программный комплекс Sanaco Study 1200  

Программный инструмент для создания и администрирования различных типов 

тестов Study Examination Module для Sanaco Study 1200  

Стул преподавателя мягкий  

Доска меловая большая  

Парта аудиторная 2-местная  

Стул аудиторный 

Скамья аудиторная 2-местная  

Парта аудиторная 2-местная со скамьей  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и средних УЗ  

Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019  

Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011 

Mozilla Firefox (свободно распространяемая) 

7-zip (свободно распространяемая) 

DAEMON tools (свободно распространяемая) 

Dev-c++ (свободно распространяемая) 

Google Chrome (свободно распространяемая) 

Java 8 (свободно распространяемая) 

Opera (свободно распространяемая) 

Adobe Reader (свободно распространяемая) 

Microsoft Silverlight (свободно распространяемая). 

 

Помещение для самостоятельной работы 

Основное оборудование: 

Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ, 

Комплект мебели (посадочных мест)  

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя 

Меловая доска 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 



Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019. 

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе «ZNANIUM.COM», доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС «ZNANIUM.COM» содержит произведения крупнейших российских учёных, 

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и 

издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM 

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства «Лань», доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства «Лань» включает в себя электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС 

Издательства «Лань» обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным 

периодическим изданиям. 

 

11. Методы обучения для  обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, 

оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные технологии базируются 

на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации доступные для слабовидящих формы (укрупненный текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого 

стола, конференции, метод мозгового штурма. 

 

Программа составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 09.02.02 «Компьютерные 

сети». 

. 

  





Паспорт 

фонда оценочных средств по дисциплине 

ОП.03 «Архитектура аппаратных средств» 

(наименование дисциплины) 

Разделы и темы дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Текущие формы контроля 

Тема 1.1 Арифметические 

основы ЭВМ 
ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1, ПК1.2 

 

Устный опрос 

Практическое занятие 1 

Самостоятельная работа 

*Контрольная работа 

Тема 2.1 Принципы работы 

основных логических блоков 

системы. 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1, ПК1.2 

 

Устный опрос 

Практическое занятие 3 

Самостоятельная работа 

*Тест 1 

Тема 2.2  

Основы построения  цифровых 

вычислительных систем и их 

архитектурные особенности 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1, ПК1.2 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тема 2.3 Внутренняя 

организация процессора. 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1, ПК1.2 

 

Устный опрос 

Практическое занятие 4 

Самостоятельная работа 

Тема 2.4 Принципы 

организации работы памяти 

компьютера 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тема 2.5 Интерфейсы ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1, ПК1.2 

 

Устный опрос 

Практическое занятие 5, 6 

Самостоятельная работа 

*Тест 2 

Тема 2.6 Режимы работы 

процессора 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.3, ПК2.4 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тема 3.1 Принципы вычислений 

в многопроцессорных и 

многоядерных системах 

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1, ПК3.2, 

ПК3.4 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тема 3.2 Классификация 

вычислительных платформ  

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1, ПК3.2, 

ПК3.4 

Устный опрос 

Практическое занятие 10 

Самостоятельная работа 

*Тест 3 

Тема 3.3 

Методы повышения 

производительности 

многопроцессорных и 

многоядерных систем. 

Параллелизм и конвейеризацию 

вычислений 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.3-1.4, ПК4.4 

Устный опрос 

 

Тема 3.4 Основные 

энергосберегающие технологии. 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.4, ПК4.4 

Устный опрос 

 

*Перечень заданий и вопросов к дифференцированному зачету представлен ниже. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Вопросы для собеседования 

ОП.02 «Архитектура аппаратных средств» 
 

Тема 1.1  Арифметические основы ЭВМ (ОК 1, ОК 2, ОК 4,  ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК2.3, 

ПК3.1, ПК3.6) 
1 Представление чисел в ЭВМ: естественная и нормальная формы. Алгебраическое 

представление двоичных чисел: прямой, обратный и дополнительный коды.  

2 Форматы хранения чисел в ЭВМ. Операции с числами в прямом двоичном, восьмеричном и 

шестнадцатеричном кодах.  

3 Выполнение операций над числами в естественной и нормальной форме.  

4 Использование обратного и дополнительного двоичных кодов для реализации всех 

арифметических операций с помощью суммирующего устройства.  

Тема 2.1 Принципы работы основных логических блоков системы (ОК 1, ОК 2, ОК 4,  ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.6) 
1 Базовые логические операции и схемы. Таблицы истинности. Схемные логические элементы 

ЭВМ: регистры, вентили, триггеры, полусумматоры и сумматоры. Таблицы истинности RS-,JK-и Т-

триггера. Логические узлы ЭВМ и их классификация.  

2 Сумматоры, дешифраторы, программируемые логические матрицы, их назначение и 

применение. Методы минимизации логических функций. Характеристика методы минимизации, 

сходства и различия, недостатки и преимущества.  

3 Работа и особенности логических элементов ЭВМ. Работа с логическими операторами, 

построение элементарных логических схем: триггеры, сумматоры, шифраторы и дешифраторы.  

4 Работа логических узлов ЭВМ. Анализ схемы регистра, как основного логического узла ЭВМ. 

Режимы работы регистра.  

Тема 2.4 Принципы организации работы памяти компьютера (ОК 1, ОК 2, ОК 4,  ОК 

8, ОК 9, ПК 1.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.6) 
1 Иерархическая структура памяти. Основная память ЭВМ. Оперативное и постоянное 

запоминающее устройства: назначение и основные характеристики.  

2 Организация оперативной памяти. Адресное и ассоциативное ОЗУ: принцип работы и 

сравнительная характеристика. Виды адресации. Линейная, страничная, сегментная память. Стек. 

Плоская и многосегментная модель памяти.  

3 Кэш-память: назначение, структура, основные характеристики. Организация кэш-памяти: с 

прямым отображением, частично-ассоциативная и полностью ассоциативная кэш-память.  

4 Динамическая память. Принцип работы. Обобщённая структурная схема памяти. Режимы 

работы: запись, хранение, считывание, режим регенерации. Модификации динамической оперативной 

памяти. Основные модули памяти. Наращивание ёмкости памяти.  

5 Статическая память. Применение и принцип работы. Основные особенности. Разновидности 

статической памяти.  

6 Устройства специальной памяти: постоянная память (ПЗУ), перепрограммируемая 

постоянная память (флеш-память), видеопамять. Назначение, особенности, применение. Базовая 

система ввода-вывода (BIOS): назначение, функции, модификации.  

Критерии оценивания устного опроса: 

1. Оценка «отлично» 



Студент показал глубокое понимание темы занятия, умение мыслить логически. Изложение 

материала полностью соответствует поставленным вопросам, содержит все необходимые 

теоретические факты, иллюстрируемые правильно подобранными конкретными примерами. 

Могут быть допущены  незначительные погрешности при формулировке, которые студент 

исправил после замечания преподавателя и для подтверждения знаний привел правильно 

подобранные примеры, смог сделать обоснованные выводы. 

2. Оценка «хорошо» 

Студент показал общее понимание темы занятия. Изложение материала соответствует 

поставленным вопросам, но допущены мелкие неточности в ответе, которые студент исправил 

после дополнительных вопросов преподавателя, или небольшие пробелы в знаниях, не 

искажающие логического и информационного содержания ответа, показал умение мыслить 

логически. 

3. Оценка «удовлетворительно» 

Студент имеет неглубокие знания по теме занятия, неполно и непоследовательно отвечает 

на вопросы, но показал общее понимание вопроса и продемонстрировал знания, достаточные для 

дальнейшего обучения. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких дополнительных вопросов 

педагога. 

4. Оценка «неудовлетворительно» 

В изложении материала показано непонимание вопроса. Тема раскрыта непоследовательно, 

неполно. Допущены  серьезные ошибки в определении понятий и при использовании 

терминологии, которые студент не сумел исправить после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 
ОП.03 «Архитектура аппаратных средств» 

  (наименование дисциплины) 

Тема Арифметические основы ЭВМ (ОК 1, ОК 2, ОК 4,  ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК2.3, ПК3.1, 

ПК3.6) 

Контрольная работа 

1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

2. Перевести данное число в десятичную систему счисления. 

Вариант 1 

1. а) 666(10)=1010011010(2);1232(8);29A(16); 

б) 305(10)= 100110001(2); 461(8); 131(16); 

в) 153,25(10)= 10011001.01(2); 231.2(8); 99.4(16); 

г) 162,25(10)= 10100010.01(2); 242.2(8); A2.4(16); 

д) 248,46(10)= 11111000.01110101110(2); 370.35341217270(8); F8.75C28F5C28F(16) 

2. а) 1100111011(2) = 827(10) 

б) 10000000111(2)  =1031(10) 

в) 10110101,1(2) =181.5(10) 

г) 100000110,10101(2)=262.65625(10) 

д) 671,24(8)  =441.3125(10) 

е) 41A,6(16)   =1050.375(10) 

Вариант 2 

1. а) 164(10)  =  10100100(2); 244(8); A4(16) 

б) 255(10) =11111111(2);  377(8); FF(16) 

в) 712,25(10)= 1011001000.01(2); 1310.2(8); 2C8.4(16)   

г) 670,25(10)=1010011110.01(2); 1236.2(8); 29E.4(16) 

д) 11,89(10)= 1011.11100011110(2); 13.70753412172(8); B.E3D70A3D70A(16) 

2. а) 1001110011(2)=627(10) 

б) 1001000(2) =72(10) 

) 1111100111,01(2) =999.25(10) 

г) 1010001100,101101(2)= 652.703125(10) 

д) 413,41(8) =267.515625(10) 

е) 118,8C(16)=280.546875(10) 

 



Вариант 3 

1. а) 273(10)=100010001(2); 421(8); 111(16) 

б) 661(10) =1010010101(2); 1225(8); 295(16) 

в) 156,25(10) =10011100.01(2);234.2(8); 9C.4(16) 

г) 797,5(10) = 1100011101.1(2); 1435.4(8);31D.8(16) 

д) 53,74(10)=110101.10111101011(2);  65.57270243656 (8); 35.BD70A3D70A3 (16) 

2. а) 1100000000(2)=768(10) 

б) 1101011111(2) =  863(10) 

в) 1011001101,00011(2)=  717.09375  (10) 

г) 1011110100,011(2)= 756.375 (10) 

д) 1017,2(8) = 527.25 (10) 

е) 111,B(16)= 273.6875 (10) 

Вариант 4 

1. а) 105(10)=1101001 (2);  151 (8);69(16) 

 б) 358(10)=101100110 (2); 546 (8); 166 (16) 

 в) 377,5(10) =101111001.1 (2);  571.4 (8);179.8(16) 

г) 247,25(10) =11110111.01 (2); 367.2 (8);F7.4(16) 

д) 87,27(10) =1010111.01000101000 (2);  127.21217270243 (8); 57.451EB851EB8 (16) 

2. а) 1100001001(2)=   777 (10) 

б) 1100100101(2)  = 805 (10) 

в) 1111110110,01(2)  =  1014.25 (10) 

 г) 11001100,011(2) =  204.375 (10) 

д) 112,04(8) =  74.0625 (10) 

е) 334,A(16)=  820.625 (10) 

Вариант 5 

1. а) 500(10); = 111110100 (2); 764 (8); 1F4 (16) 

 б) 675(10) =1010100011 (2); 1243 (8); 2A3 (16) 

 в) 810,25(10) = 1100101010.01 (2);  1452.2 (8); 32A.4 (16) 

г) 1017,25(10) =1111111001.01 (2); 1771.2 (8);3F9.4(16) 

д) 123,72(10) =1111011.10111000010 (2);  173.56050753412 (8);7B.B851EB851EB(16) 

2. а) 1101010001(2) = 849 (10) 

б) 100011100(2) = 284 (10) 

в) 1101110001,011011(2) = 881.421875 (10) 

г) 110011000,111001(2) = 408.890625 (10) 

д) 1347,17(8) =  743.234375 (10) 

е) 155,6C(16) = 341.421875 (10) 

Вариант 6 

1. а) 218(10) =  11011010 (2);  332 (8); DA (16) 

б) 808(10) =  1100101000 (2);  1450 (8);  328 (16) 



в) 176,25(10) =  10110000.01 (2); 260.2 (8);  B0.4 (16) 

г) 284,25(10) =  100011100.01 (2); 434.2 (8); 11C.4 (16) 

д) 253,04(10) = 11111101.00001010001 (2);375.02436560507  (8); FD.0A3D70A3D70 (16) 

2. а) 111000100(2) =  452 (10) 

б) 1011001101(2) =  717 (10) 

в) 10110011,01(2) =  179.25(10) 

г) 1010111111,011(2) = 703.375 (10) 

д) 1665,3(8) = 949.375 (10) 

е) FA,7(16) =  250.4375(10) 

Вариант 7 

1. а) 306(10) =  100110010 (2); 462 (8); 132 (16) 

 б) 467(10) =  111010011 (2); 723 (8);  1D3 (16) 

в) 218,5(10) = 11011010.1 (2); 332.4 (8);  DA.8 (16) 

г) 667,25(10) = 1010011011.01 (2);  1233.2 (8);  29B.4 (16) 

д) 318,87(10) = 100111110.11011110101 (2); 476.67534121727 (8); 13E.DEB851EB852 (16) 

2. а) 1111000111(2) = 967 (10);  

б) 11010101(2) =  213 (10); 

 в) 1001111010,010001(2) = 634.265625 (10);  

г) 1000001111,01(2) = 527.25 (10);  

д) 465,3(8) = 309.375 (10);  

е) 252,38(16) = 594.21875 (10). 

Вариант 8 

1. а) 167(10) = 10100111 (2); 247 (8); A7 (16);  

б) 113(10) = 1110001 (2);  161 (8); 71 (16); 

 в) 607,5(10) = 1001011111.1 (2); 1137.4 (8);  25F.8 (16);  

г) 828,25(10) = 1100111100.01 (2);  1474.2 (8);  33C.4 (16);  

д) 314,71(10) =100111010.10110101110(2); 472.55341217270 (8); 13A.B5C28F5C28F (16) 

2. а) 110010001(2) = 401 (10);  

б) 100100000(2) = 288 (10);  

в) 1110011100,111(2) =  924.875 (10);  

г) 1010111010,1110111(2) = 698.9296875 (10);  

д) 704,6(8) =  452.75 (10);  

е) 367,38(16) = 871.21875 (10). 

Вариант 9 

1. а) 342(10) = 101010110 (2);526(8); 156 (16);  

б) 374(10) = 101110110 (2); 566 (8);176(16);  

в) 164,25(10)= 10100100.01 (2);  244.2 (8); A4.4 (16);  

г) 520,375(10)= 1000001000.011 (2); 1010.3 (8); 208.6 (16);  

д) 97,14(10)= 1100001.00100011110 (2); 141.10753412172 (8); 61.23D70A3D70A (16). 

2. а) 1000110110(2) = 566(10) 



б) 111100001(2) = 481(10);  

в) 1110010100,1011001(2) =916.6953125(10);  

г) 1000000110,00101(2) = 518.15625 (10);  

д) 666,16(8) = 438.21875 (10);  

е) 1C7,68(16) = 1.40625 (10). 

Вариант 10 

1. а) 524(10) = 1000001100 (2);  1014 (8); 20C (16);  

б) 222(10) = 11011110 (2); 336 (8); DE (16);  

в) 579,5(10) =  1001000011.1 (2); 1103.4 (8); 243.8 (16);  

г) 847,625(10) = 1101001111.101 (2); 1517.5 (8);  34F.A (16);  

д) 53,35(10) = 110101.01011001100 (2);  65.26314631463 (8); 35.59999999999 (16) 

2. а) 101111111(2) = 383 (10); 

б) 1111100110(2) = 998 (10);  

в) 10011000,1101011(2) = 152.8359375 (10);  

г) 1110001101,1001(2) = 909.5625(10);  

д) 140,22(8) = 96.28125 (10);  

е) 1DE,54(16) = 1.328125 (10). 

Вариант 11 

1. а) 113(10) = 1110001 (2); 161 (8); 71 (16); 

 б) 875(10) =  1101101011 (2);  1553 (8);  36B (16);  

в) 535,1875(10) = 1000010111.0011 (2); 1027.14 (8); 217.3 (16); 

г) 649,25(10) = 1010001001.01 (2); 1211.2 (8);  289.4 (16);  

д) 6,52(10) = 110.10000101000 (2); 6.4121727024 (8);6.851EB851EB8(16). 

2. а) 11101000(2) = 232 (10);  

б) 1010001111(2) = 655 (10);  

в) 1101101000,01(2) = 872.25 (10);  

г) 1000000101,01011(2) = 517.34375 (10);  

д) 1600,14(8) = 896.1875 (10);  

е) 1E9,4(16) = 1.25 (10). 

Вариант 12 

1. а) 294(10) =  100100110 (2); 446 (8);  126 (16);  

б) 723(10) = 1011010011 (2); 1323 (8); 2D3 (16);  

в) 950,25(10) = 1110110110.01 (2); 1666.2 (8);  3B6.4 (16);  

г) 976,625(10) = 1111010000.101 (2); 1720.5 (8); 3D0.A(16);  

д) 282,73(10) =100011010.10111010111 (2);432.56560507534(8);11A.BAE147AE148(16). 

2. а) 10000011001(2) = 1049 (10);  

б) 10101100(2) = 172 (10);  

в) 1101100,01(2) = 108.25 (10);  

г) 1110001100,1(2) = 908.5 (10);  

д) 1053,2(8) =  555.25 (10);  



е) 200,6(16) = 512.375 (10). 

Вариант 13 

1. а) 617(10) =  1001101001 (2); 1151 (8); 269 (16);  

б) 597(10) =  1001010101 (2);  1125 (8); 255 (16);  

в) 412,25(10) = 110011100.01 (2); 634.2 (8); 19C.4 (16);  

г) 545,25(10) = 1000100001.01 (2); 1041.2 (8);  221.4 (16);  

д) 84,82(10) =1010100.11010001111(2);124.64365605075 (8); 54.D1EB851EB85 (16). 

2. а) 110111101(2) =445  (10); 

б) 1110011101(2) = 925 (10);  

в) 111001000,01(2) = 456.25 (10);  

г) 1100111001,1001(2) = 825.5625 (10);  

д) 1471,17(8) =825.234375  (10);  

е) 3EC,5(16) = 1004.3125(10). 

Вариант 14 

1. а) 1047(10) = 10000010111 (2); 2027 (8); 417 (16);  

б) 335(10) =  101001111 (2); 517 (8); 14F (16);  

в) 814,5(10) =1100101110.1(2); 1456.4 (8); 32E.8 (16);  

г) 518,625(10) = 1000000110.101 (2); 1006.5 (8); 206.A (16);  

д) 198,91(10) = 11000110.11101000111 (2);  306.72172702436 (8);  C6.E8F5C28F5C2 (16). 

2. а) 1101100000(2) =  864 (10);  

б) 100001010(2) =  266 (10);  

в) 1011010101,1(2) = 725.5 (10);  

г) 1010011111,1101(2) =  671.8125 (10);  

д) 452,63(8) = 298.796875 (10);  

е) 1E7,08(16)= 1.03125 (10). 

Вариант 15 

1. а) 887(10) =  1101110111 (2);1567 (8); 377 (16);  

б) 233(10) = 11101001 (2); 351 (8); E9 (16);  

в) 801,5(10) =  1100100001.1 (2);  1441.4 (8); 321.8 (16);  

г) 936,3125(10) = 1110101000.0101 (2); 1650.24 (8);3A8.5(16);  

д) 218,73(10) =  11011010.10111010111 (2); 332.56560507534 (8); DA.BAE147AE147 (16). 

2. а) 1010100001(2) = 673 (10);  

б) 10000010101(2) = 1045 (10);  

в) 1011110000,100101(2) = 752.578125 (10);  

г) 1000110001,1011(2) =561.6875  (10);  

д) 1034,34(8) = 540.4375 (10);  

е) 72,6(16) =  114.375 (10). 

Вариант 16 

1. а) 969(10) =  1111001001 (2); 1711 (8);  3C9 (16);  



б) 549(10) =1000100101  (2); 1045 (8);  225 (16);  

в) 973,375(10) = 1111001101.011 (2);1715.3  (8); 3CD.6 (16);  

г) 508,5(10) = 111111100.1 (2); 774.4 (8); 1FC.8 (16);  

д) 281,09(10) = 100011001.00010111000 (2); 431.05605075341 (8); 119.170A3D70A3D (16). 

2. а) 10100010(2) =  162 (10);  

б) 1110010111(2) =919  (10);  

в) 110010010,101(2) = 402.625 (10);  

г) 1111011100,10011(2) = 988.59375 (10);  

д) 605,02(8) = 389.03125 (10);  

е) 3C8,8(16) =968.5  (10). 

Вариант 17 

1. а) 163(10) = 10100011 (2); 243 (8);  A3 (16); 

 б) 566(10) =  1000110110 (2);1066  (8);  236 (16);  

в) 694,375(10) = 1010110110.011 (2); 1266.3 (8); 2B6.6 (16);  

г) 352,375(10) = 101100000.011 (2); 540.3 (8); 160.6 (16);  

д) 288,61(10) =100100000.10011100001  (2); 440.47024365605 (8); 120.9C28F5C28F6 (16). 

2. а) 1001101001(2) = 617 (10);  

б) 110011101(2) = 413 (10);  

в) 1000001101,01(2) = 525.25 (10);  

г) 1010001001,11011(2) = 649.84375 (10);  

д) 247,1(8) = 167.125 (10);  

е) 81,4(16) = 129.25 (10). 

Вариант 18 

1. а) 917(10) = 1110010101 (2); 1625 (8); 395 (16); 

 б) 477(10) = 111011101 (2); 735 (8);  1DD (16);  

в) 74,5(10) = 1001010.1 (2); 112.4 (8); 4A.8 (16);  

г) 792,25(10) = 1100011000.01 (2); 1430.2 (8);318.4(16);  

д) 84,33(10) =1010100.01010100011(2);124.25075341217(8); 54.547AE147AE1 (16). 

2. а) 1110011100(2) = 924(10);  

б) 1111101111(2) = 1007(10);  

в) 111110100,101(2) = 500.625(10);  

г) 110011110,1000011(2) = 414.5234375(10);  

д) 1446,62(8) = 806.78125(10);  

е) 9C,D(16) = 156.8125(10). 

Вариант 19 

1. а) 477(10) = 111011101 (2); 735 (8);  1DD (16);  

б) 182(10) = 10110110 (2); 266 (8); B6 (16);  

в) 863,25(10) = 1101011111.01 (2); 1537.2 (8); 35F.4 (16);  

г) 882,25(10) = 1101110010.01 (2); 1562.2 (8); 372.4 (16);  

д) 75,2(10) =1001011.00110011001  (2); 113.14631463146 (8); 4B.33333333333 (16). 



2. а) 101011100(2) = 348 (10);  

б) 1000010011(2) = 531 (10);  

в) 11100011,1(2) = 227.5 (10);  

г) 100101010,00011(2) = 298.09375 (10);  

д) 1762,7(8) = 1010.875 (10);  

е) 1B5,6(16) = 437.375 (10). 

Вариант 20 

1. а) 804(10) = 1100100100 (2); 1444 (8); 324 (16);  

б) 157(10) =10011101(2); 235 (8); 9D (16);  

в) 207,625(10) = 11001111.101 (2);317.5 (8);CF.A(16);  

г) 435,375(10) =  110110011.011 (2); 663.3 (8);  1B3.6 (16);  

д) 30,43(10) = 11110.01101110000 (2); 36.33412172702 (8);  1E.6E147AE147A (16). 

2. а) 10010000(2) = 144 (10);  

б) 11001010(2) = 202 (10);  

в) 1110101100,1011(2) = 940.6875 (10);  

г) 110110101,10111(2) = 437.71875 (10);  

д) 1164,36(8) = 628.46875 (10);  

е) 1D5,C8(16) = 469.78125 (10). 

Вариант 21 

1. а) 753(10) = 1011110001 (2); 1361 (8);  2F1 (16);  

б) 404(10) = 110010100 (2); 624 (8);194(16);  

в) 111,1875(10) = 1101111.0011 (2);157.14 (8); 6F.3 (16);  

г) 907,0625(10) = 1110001011.0001 (2);1613.04 (8); 38B.1 (16);  

д) 62,88(10) = 111110.11100001010 (2);  76.70243656050 (8); 3E.E147AE147AE (16). 

2. а) 11100011(2) = 227 (10);  

б) 1111001111(2) =  975 (10);  

в) 1011111111,01001(2) =  767.28125 (10);  

г) 1001011101,011(2) = 605.375 (10);  

д) 615,72(8) = 397.90625 (10);  

е) 3DA,5(16) = 986.3125 (10). 

Вариант 22 

1. а) 571(10) = 1000111011 (2); 1073 (8);  23B (16); 

 б) 556(10) = 1000101100 (2); 1054 (8); 22C (16);  

в) 696,25(10) = 1010111000.01 (2); 1270.2 (8);2B8.4(16);  

г) 580,375(10) = 1001000100.011 (2); 1104.3 (8);  244.6 (16);  

д) 106,67(10) = 1101010.10101011100 (2); 152.52702436560 (8); 6A.AB851EB851E (16). 

2. а) 110011010(2) = 410 (10);  

б) 111001010(2) = 458 (10);  

в) 1000010011,00101(2) = 531.15625 (10);  

г) 11010110,00001(2) = 214.03125 (10);  



д) 1343,66(8) = 739.84375 (10);  

е) 3C3,6(16) =963.375 (10). 

Вариант 23 

1. а) 244(10) = 11110100 (2);  364 (8); F4 (16);  

б) 581(10) =1001000101  (2);1105 (8); 245 (16);  

в) 351,6875(10) = 101011111.1011 (2);537.54  (8);  15F.B (16);  

г) 1027,375(10)= 10000000011.011 (2);2003.3  (8); 403.6 (16);  

д) 151,44(10) = 10010111.01110000101 (2);227.34121727024  (8);97.70A3D70A3D7(16). 

2. а) 1001100111(2) = 615 (10);  

 б) 1100010010(2) =786  (10); 

 в) 1100110010,1101(2) = 818.8125 (10); 

г) 1001011,0101(2) =75.3125  (10); 

д) 171,3(8) = 121.375 (10); 

е) 3A3,4(16) = 3.25 (10). 

Вариант 24 

1. а) 388(10) =110000100 (2); 604 (8); 184 (16); 

б) 280(10) = 100011000 (2); 430 (8);118(16); 

в) 833,5625(10); =  1101000001.1001 (2);1501.44 (8);  341.9 (16); 

г) 674,25(10) = 1010100010.01 (2); 1242.2 (8); 2A2.4 (16); 

д) 159,05(10) = 10011111.00001100110 (2); 237.03146314631 (8);9F.0CCCCCCCCCD(16). 

2. а) 11001111(2) =  207 (10); 

б) 101001101(2) = 333 (10); 

в) 101001101,001001(2) = 333.140625 (10); 

г) 100101011,101(2) = 299.625 (10); 

 д) 750,51(8) =  488.640625 (10); 

е) 90,8(16) =  144.5 (10); 

Вариант 25 

1. а) 386(10) = 110000010 (2); 602 (8); 182 (16); 

б) 608(10) = 1001100000 (2);1140(8);260(16); 

 в) 398,6875(10) =110001110.1011 (2);616.54 (8);  18E.B (16); 

г) 270,25(10) =  100001110.01 (2);416.2 (8);10E.4(16); 

 д) 317,32(10) = 100111101.01010001111 (2); 475.24365605075 (8); 13D.51EB851EB85 (16). 

2. а) 11000001(2) = 193 (10); 

б) 1111111110(2) =1022  (10); 

 в) 1110100010,10101(2) =930.65625  (10); 

 г) 1001011001,011(2) =  601.375 (10); 

д) 1335,2(8) = 733.25 (10); 

е) 18F,8(16)= 24.5(10); 

 



Критерии оценки 

Оценка «отлично» – если обучающийся правильно выполнил 90 % – 100 % задания в 

отведенное время. 

Оценка «хорошо» – если обучающийся правильно выполнил 75 % – 89 % задания в 

отведенное время. 

Оценка «удовлетворительно» – если обучающийся правильно выполнил 50 % – 74 % 

задания в отведенное время. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Фонд тестовых заданий 

ОП.03«Архитектура аппаратных средств» 

Тема 2.1 Принципы работы основных логических блоков системы. 

Тест 1 (контрольная точка) (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК2.3) 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Синонимом названия логической операции ИЛИ является слово: 

1) Конъюнкция;   

2) Дизъюнкция;    

3) Отрицание;  

4) Импликация. 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какое из суждений ложно: 

1) В пятеричной системе счисления 2 + 3 = 10; 

2) 1 байт = 8 бит; 

3) Некоторые простые числа, большие 101 , делятся на 3; 

4) В семеричной системе счисления 10 – нечетное число. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

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

Определить, какое логическое выражение истинно: 

1)С&В&А;     2) -AvB&C;    3)-C&AvB;    4) -Аv Вv С. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

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

Определить, какое логическое выражение ложно: 

1) не А или В или С;             2) В и А или С;  

3) не А или В и С;                 4) не С и В или А. 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Закон коммутативности это: 

1) не (А или В) = не А и не В;       2)АиВ=ВиА;  

3) А и А = А;                                   4) А и (В или С) = (А и В) или (А и С). 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Закон ассоциативности это: 

1) (А& В)& С = А& (В& С) ;        2)Av В = В vA;  

3)Av А = А;                                     4) А& (Вv С) = (А& В) v (A& С). 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Закон дистрибутивности это: 

1) (А или В) или С = А или (В или С) ; 

2) А или В = В или А; 

3) А или А= А; 

4) А и (В или С) = (А и В) или (А и С). 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Отрицанием высказывания А& -В v С будет высказывание:  

l)-A&Cv-B&C;             2) B&Cv-.A&C;           3)-B&-Cv-A&C;            4)-A&-CvB&-C. 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Высказывания А и В истины для точек, принадлежащих соответственно кругу и квадрату. 

Для всех точек выделенной на рисунке области истинно высказывание: 

 
1) А или В;          2) А и В;          3)не А или В;                    4) не А и В. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Значение какой двухместной логической операции будет ЛОЖЬ, если значение хотя бы 

одного из операндов А или В ложно: 

1) Эквивалентность;       2) Дизъюнкция;     3) Конъюнкция;       4) Импликация/ 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



Логический элемент на рисунке реализует логическую операцию: 

 
1) И;         2) ИЛИ- НЕ;         3) И-НЕ;          4) Эквивалентность. 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой логической операции соответствует приведенная таблица истинности:  

X Y Z 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

1) Конъюнкция;                     2) Дизъюнкция; 

3) Отрицание;                      4) Импликация. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Логический элемент на рисунке реализует логическую операцию Импликация (X→Y). 

Значения сигналов на его входах Х и Y показаны нарисунке. Какова будет последовательность 

сигналов на выходе Z: 

 
1)1101;                  2)0001;              3)0011;             4)1011 (X=>Y). 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Даны формулы: 

1)-АА;     2) –(A&B) -Av-.B;       3)A→B -AvB;     4)A&BBvA. 

Среди этих формул истинными являются только: 

1) 1 и 2;       2)1 и 3;        3) 2 и 4;     4)2и3.  

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая формула F имеет такую же таблицу истинности, что и логическая схема, 

представленная на рисунке: 

 
 

l)F=A&(BvC)&D            2)F=A&B&(CvD) 3)F=A&(B&C)vD            4)F=Av(B&C)vD 

 



Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Даны утверждения: 

1) Триггер можно построить из двух логических элементов ИЛИ-НЕ 

2) Триггер можно построитьиз двух логических элементов ИЛИ и двух логических 

элементов И 

3) Триггер можно построить из четырех логических элементов ИЛИ 

4) Триггер служит для хранения 1 бита информации. 

Среди этих утверждений истинными являются только: 

1)1 и2         2)1и4         3)2и3         4)2и4  

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Даны утверждения:  

1) Триггер служит для построения одноразрядного полусумматора 

2) Триггер служит для построения полного одноразрядного сумматора 

3) Триггер служит для построения схемы переноса одноразрядного сумматора 

4) Триггер служит для построения регистров памяти.  

Среди этих утверждений верными являются только: 

1)1          2)1и2        3)3и4        4)4 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Закон нарушили двое из 4-х граждан: А, В, С, D. Напишите в алфавитном порядке без 

запятой кто это, если известно что:   

1) Если нарушил А или не нарушил В, то нарушил С и не нарушил D  

2) Если не нарушил D или нарушил С, то не нарушил А и не нарушил В 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Напишите в порядке убывания старшинство приведенных логических операций (например, 

1234). 1) Дизъюнкция   2) Конъюнкция  3) Отрицание    4) Импликация 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

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

последовательность сигналов: А = 1010101 и В=0110011 Напишите последовательность сигналов 

на выходе 

Ответ: 101010. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



Комбинационное логическое устройство, предназначенное для выполнения операций 

арифметического сложения чисел, представленных в виде двоичных кодов – это … 

 
1) сумматор  2) триггер   3) регистр  4) счётчик 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На рисунке изображено условное обозначение …  

 
1) регистра 

2) шифратора 

3) дешифратора 

4) сумматора 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На рисунке изображено условное обозначение … 

 
1) регистра 

2) шифратора 

3) триггера 

4) сумматора 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На выходе Рi сумматора образуется сигнал  … 

 
1) одноразрядное двоичное число 

2) сигнал переноса из предыдущего старшего разряда 

3) сигнал переноса в старший разряд 

4) сигнал суммы 

Ответ: 4 



Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На условном обозначении регистра буквами Q1-Q4 обозначаются … 

 
4) выходы разрядов регистра 

5) вход, импульс на котором разрешает запись 

6) входы, с которых в регистр одновременно записываются все разряды заносимого слова 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Десятичное число 618 в восьмеричной системе счисления имеет вид… 

1) 745  2) 1152  3) 1712  4) 437 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Число 100001001 в двоичной системе счисления представлено _____ числом в десятичной 

системе счисления 

1) 264  2) 265  3) 562  4) 652 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Данная схема описывается следующим уравнением …  

 
1)  

2)  

3)  

4)  

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Логическая  функция И выполняет логическую операцию  

1) умножение 

2) сложение 

3) инверсию 

4) инверсия умножения 



Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Устройство, способное формировать два устойчивых значения выходного сигнала и 

скачкообразно изменять эти значения под действием внешнего управляющего сигнала – это … 

1) сумматор 

2) триггер 

3) регистр 

4) счётчик 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На рисунке изображено условное обозначение … 

 
1) RS – триггера 

2) T – триггера 

3) JK – триггера 

4) D – триггера 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На рисунке изображено условное обозначение … 

 
5) регистра 

6)  шифратора 

7) триггера 

8) сумматора 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Десятичное число 220 в шестнадцатиричной системе счисления имеет вид… 

1) 1А4 

2) 55 

3) СD 

4) 74 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Логическая  функция НЕ выполняет логическую операцию  

1) умножение 

2) сложение 

3) инверсию 

4) инверсия умножения 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Функциональное устройство на триггерах, обеспечивающее счёт поступающих на его вход 

импульсов – это … 

1) сумматор 

2) триггер 

3) регистр 

4) счётчик 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Комбинационное логическое устройство, предназначенное для преобразования чисел из 

двоичной системы счисления в десятичную – это … 

1) триггер 

2) шифратор 

3) регистр 

4) дешифратор 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На рисунке изображено условное обозначение … 

 
5) регистра 

6) шифратора 

7) триггера 

8) сумматора 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Логическая  функция ИЛИ выполняет логическую операцию  

1) умножение 

2) сложение 

3) инверсию 

4) инверсия умножения 

Ответ: 2. 



Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Логическая  функция И-НЕ выполняет логическую операцию  

1) умножение 

2) сложение 

3) инверсию 

4) инверсия умножения 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Устройство, предназначенное для хранения информации, представленной в двоичной 

форме – это … 

1) сумматор 

2) триггер 

3) регистр 

4) счётчик 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Комбинационное логическое устройство, предназначенное для преобразования чисел из 

десятичной системы счисления в двоичную, – это … 

1) триггер 

2) шифратор 

3) регистр 

4) дешифратор 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Критерии оценки теста 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

37-41 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

31-36 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал  

24-30 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0-23 баллов. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Фонд тестовых заданий 

ОП.03 «Архитектура аппаратных средств»  

Тема 2.2 Основы построения цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности (ОК 1-ОК 9, ПК 1.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.6) 

Тема 2.3 Внутренняя организация процессора (ОК 1-ОК 9, ПК 1.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.6) 

Тема 2.4 Принципы организации работы памяти компьютера (ОК 1-ОК 9, ПК 1.2, 

ПК2.3, ПК3.1, ПК3.6) 

Тема 2.5 Интерфейсы (ОК 1-ОК 9, ПК 1.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.6) 

Тест 2 (контрольная точка)  

1 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компьютер - это: 

1. устройства для работы с текстом; 

2. комплекс программно - аппаратных средств, предназначенных для выполнения 

информационных процессов; 

3. электронно-вычислительное устройство для работы с числами; 

4. устройство для обработки аналоговых сигналов. 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

2 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для реализации процесса «обработка» предназначен... 

1. процессор;                                                  2. винчестер; 

3. гибкий магнитный диск;                           4. CD - ROM. 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

3 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Тактовая частота процессора - это: 

1. число вырабатываемых за одну секунду импульсов; 

2. число возможных обращений к оперативной памяти; 

3. число операций, совершаемых процессором за одну секунду; 

4. скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

4 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Из какого списка устройств можно составить работающий персональный компьютер? 

1. процессор, монитор, клавиатура; 



2. процессор, оперативная память, монитор, клавиатура; 

3. винчестер, монитор, мышь; 

4. клавиатура, винчестер, CD - дисковод. 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

5 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Магистрально - модульный принцип архитектуры ЭВМ подразумевает такую организацию 

аппаратных средств, при которой: 

1. каждое устройство связывается с другим напрямую; 

2. устройства связываются друг с другом последовательно в определенной 

последовательности; 

3. все устройства подключаются к центральному процессору; 

4. все устройства связаны друг с другом через специальный трехжильный кабель, 

называемый магистралью. 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

6 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Назовите устройства, входящие в состав процессора. 

1. оперативная память, принтер; 

2. арифметико-логическое устройство, устройство управления; 

3. ПЗУ, видеопамять; 

4. видеокарта, контроллеры. 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

7 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К внутренней памяти не относятся: 

1. ОЗУ                                   2. ПЗУ                        3. Жесткий диск               4. Кэш-память 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

8 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для того, чтобы информация хранилась долгое время ее, надо записать . 

1. в оперативную память;        2. в регистры процессора; 

3. на жесткий диск;                  4. в ПЗУ. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

9 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

После отключения компьютера все информация стирается... 

1. из оперативной памяти;       2. с жесткого диска; 

3. с CD - ROM;                          4. с гибкого диска. 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

10 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Оперативная память имеет следующую структуру: 



1. состоит из ячеек, каждая ячейка имеет адрес и содержание. 

2. разбита на сектора и дорожки, информация записана в виде намагниченных и не 

намагниченных областей;  

3. разбита на кластеры, информация записана в виде намагниченных и не намагниченных 

областей; 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

11 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Информация, записанная на магнитный диск, называется: 

1. ячейка;    2. регистр;       3. файл. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

12 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Дисковод - это устройство для: 

1. обработки команд исполняемой программы;   2. хранения информации; 

3. вывода информации на бумагу; 

 4. чтения/записи данных с внешнего носителя. 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

13 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для ввода информации предназначено устройство... 

1. процессор;                            2. ПЗУ; 

3. клавиатура;                          4. принтер. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

14 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Манипулятор "мышь" - это устройство: 

1. модуляции и демодуляции;               2. ввода информации; 

3. хранения информации;                      4. считывания информации. 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

15 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для вывода информации на бумагу предназначен: 

1. принтер;    2. сканер;    3. монитор;     4. процессор. 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

16 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Монитор работает под управлением: 

1. оперативной памяти;         2. звуковой карты; 

3. видеокарты;                        4. клавиатуры. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



17 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить: 

1. дисковод;          2. оперативную память;           3. мышь;             4. принтер 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

18 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Адресуемость оперативной памяти означает: 

1. дискретность структурных единиц памяти;  

2. 2. энергозависимость оперативной памяти; 

3. 3. наличие номера у каждой ячейки оперативной памяти; 

4. 4. возможность произвольного доступа к каждой единице памяти 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

19 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Принцип программного управления работой компьютера предполагает:  

1. двоичное кодирование данных в компьютере; 

2. необходимость использование операционной системы для синхронной работы 

аппаратных средств; 

3. возможность выполнения без внешнего вмешательства целой серии команд. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

20 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Постоянное запоминающее устройство служит для: 

1. хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов; 

2. хранения программы пользователя во время его работы; 

3. записи особо ценных прикладных программ; 

4. постоянного хранения особо ценных документов. 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Критерии оценки теста 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

23-25 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

19-22 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 

15-18 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0-14 баллов. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Фонд тестовых заданий 

ОП.03 «Архитектура аппаратных средств» 

 

Тест 3 (контрольная точка)  

1. Что такое разрешение монитора? 

A. Количество пикселей по вертикали. 

B. Количество пикселей по горизонтали. 

C. Количество пикселей по вертикали и по горизонтали. + 

D. Количество строк на мониторе. 

2. Какой компонент представлен на рисунке? 

A. Блок питания. 

B. Жесткий диск. 

C. Процессор. 

D. Вентилятор. + 

3. Укажите лишнее. 

A. IDE – жесткий диск. 

B. PCI – видеокарта. 

C. AGP – сетевая карта. 

D. USB – клавиатура. + 

4. Плоттер – это … 

A. широкоформатный принтер. + 

B. широкоформатный сканер. 

C. устройство в ноутбуках для управления курсором. 

D. цветной принтер. 

5. Какое устройство называется маской монитора? 

A. Устройство, снижает вредное воздействие электронного луча на пользователя. 

B. Устройство, предназначенное для того, чтобы электронный луч попадал на люминофор 

только одного цвета. + 

C. Устройство, защищает жидкие кристаллы от вредного воздействия внешней среды. 

D. Устройство, предназначенное для увеличения угла обзора монитора. 

6. Какой компонент показано на рисунке? 

A. Картридж лазерного принтера. 

B. Блок питания. 

C. Материнская плата. + 

D. Жесткий диск. 

7. Какой компонент представлен на рисунке? 

A. Жесткий диск. 

B. DVD – привод. + 

C. СD-привод. 

D. Звуковая карта. 

8. В чем измеряется частота регенерации монитора? 

A. Метрах в секунду. 

B. Радиан. 



C. секунд. 

D. Герцах. + 

9. Какой компонент представлен на рисунке? 

A. Материнская плата. 

B. Микропроцессор. + 

C. Блок питания. 

D. Жесткий диск. 

10. Компонент (1) на рисунке это – разъем для установки … 

A. жесткого диска. 

B. видеокарты. 

C. микропроцессора. + 

D. оперативной памяти. 

11. Какой компонент представлен на рисунке? 

A. Блок питания. + 

B. Материнская плата. 

C. Картридж лазерного принтера. 

D. Жесткий диск. 

12. Какой компонент представлен на рисунке? 

A. Звуковая карта. 

B. Оперативная память. 

C. Жесткий диск. 

D. Видеокарта. + 

13. Продолжите фразу «При отключении питания системного блока вся информация 

удаляется с …» 

A. жесткого диска. 

B. лазерного диска. 

C. flash — накопителя. + 

D. оперативной памяти. 

14. Что такое пиксель? 

A. Несколько точек, соединенных в пучок. 

B. Точка изображения. + 

C. Электрон. 

D. Высота символа на экране. 

15. По способу записи и чтения информации на накопителе, дисковые накопители 

делят на: 

F. магнитные; 

G. оптические; 

H. магнитооптические; 

I. внешними и внутренними; 

J. магнитные, оптические, магнитооптические. + 

16. Теоретические основы функционирования и структуры ЭВМ разработаны 

группой ученых под руководством: 

F. Фила Донахью 

G. Билла Гейтса 

H. Стива Джобса 

I. Алана Тьюринга 

J. Джона фон Неймана+ 

17. К основным принципам организации современного компьютера относятся: 

F. Программное управление, Самообучаемость, Магистральность 

G. Программное управление, Модульность, Магистральность, Взаимозаменяемость 

устройств 

H. Программное управление, Магистральность, Взаимозаменяемость устройств 

I. Открытая архитектура, Модульность, Магистральность, Взаимозаменяемость устройств 

J. Программное управление, Открытая архитектура, Модульность, Магистральность+ 

18. Под видеоподсистемой подразумевают: 



F. электроннолучевую трубку; 

G. плату видеоадаптера; 

H. набор соответствующих программ драйвера; 

I. монитор; 

J. монитор, плату видеоадаптера, набор соответствующих программ драйвера. + 

19. Прерывания делятся на: 

F. аппаратные – маскируемые и немаскируемые; 

G. вызываемые электрическими сигналами на входах микропроцессора; 

H. программные выполняемые по команде INT; 

I. длинные строковые на входе INTR; 

J. аппаратные – маскируемые и немаскируемые; вызываемые электрическими сигналами 

на входах микропроцессора; программные выполняемые по команде INT. + 

20. В микропроцессорном устройстве используются режимы ввода-вывода: 

F. периферийный; 

G. программный; 

H. по прерываниям; 

I. прямого доступа к памяти; 

J. программный; по прерываниям; прямого доступа к памяти. + 

21. Для реализации подпрограммы обработки прерывания в микропроцессоре 

должны выполнятся следующие действия: 

F. идентификация источника прерывания; 

G. сохранение состояния основных регистров микропроцессора с тем, чтобы обеспечить 

возможность возобновления прерванной программы; 

H. собственное выполнение программы обработки прерывания; 

I. восстановление запомненного состояния основных регистров микропроцессора; возврат 

к выполнению основной программы; 

J. идентификация источника прерывания; сохранение состояния основных регистров 

микропроцессора с тем, чтобы обеспечить возможность возобновления прерванной программы; 

собственное выполнение программы обработки прерывания; восстановление запомненного 

состояния основных регистров микропроцессора; возврат к выполнению основной программы. + 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» – если обучающийся правильно выполнил 90 % – 100 % задания в 

отведенное время. 

Оценка «хорошо» – если обучающийся правильно выполнил 75 % – 89 % задания в 

отведенное время. 

Оценка «удовлетворительно» – если обучающийся правильно выполнил 50 % – 74 % 

задания в отведенное время. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 

ОП.03 «Архитектура аппаратных средств» 
  (наименование дисциплины) 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Определите характеристики ЭВМ (подробно охарактеризовать 2 характеристики: 

ёмкость памяти и надёжность ЭВМ) 

2. Определите системную шину компьютера и перечислите ее характеристики, назначение, 

состав, функции 

3. Заданы следующие комплектующие: MiniTower 300w ATX; MB Giga_Byte GA-KBN-SLI 

nVidia nForce4 SU Socket-939 200-456 Mhz (FSB), 4xDDR200/266/333/400  2xPCI  2xPCIExpress x 

16 4x300 Serial ATA 4+6 USB 2.0; AMD Athlon 64X2  4800+; DDR 400; nVidiaGeForce 6600; 

WesternDigital SATA2 300   400 Gb; FloppyDrive  3.5 ''  Sony; DVD-ROM 48/24X USB 2.0; APC  

BackMi   400 VA; APC  BackMi   400 VA; ViewSonic  17''  0,26; Keyboard 105 Win95; MouseGenius. 

Дополнить имеющиеся в наличии комплектующие с целью создания компьютеризированного 

рабочего места. 

4. Даны два диапазона ячеек памяти: 1A5-1B4 и 1B5-1C4. Определить, превысит ли сумма 

содержимого ячеек 1-го диапазона сумму содержимого ячеек 2-го. Результат вывести на экран 

5. Установите недостающие комплектующие в систему и произведите ее запуск. 

6. Войдите в BIOS и установите параметры работы процессора вручную 

7. Войдите в BIOS и установите параметры работы оперативной памяти вручную 

8. Войдите в BIOS и установите прерывания устройств, вручную, проверьте работу 

системы. При наличии ошибок верните все в автоматическое состояние 

9. Установите процессор на материнскую плату и проверьте работоспособность системы 

10. Дана матрица Z (4,4). Найти максимальное значение иадрес ячейки памяти, где оно 

расположено, для положительных элементов побочной диагонали.Вывести содержимое регистра 

данных DX и указателя сегмента кода CS. 

11. Найти сумму значений элементов матрицы А(4,4), расположенных над побочной 

диагональю, значения которых меньше заданного числа T. Вывести адрес ячейки памяти, где 

находится вычисленная сумма. Вывести содержимое регистра базы BX и указателя сегмента 

данных DS. 

12. Найти сумму и адрес ячейки, где она хранится, для отрицательных элементов под 

побочной диагональю матрицы Х(4,4). Вывести содержимое регистра накопителя AX и указателя 

экстрасегмента ES. 

13. Найти номер строки и столбца, а также их адреса ячеек памяти для максимального 

элемента побочной диагонали матрицы А(5,5). Вывести содержимое регистра счетчика CX и 

указателя сегмента стека SS. 

14. Найти максимальное значение и адрес ячейки памяти, где оно хранится, среди 

положительных элементов побочной диагонали матрицы Z(5,5). Вывести содержимое регистра 

данных DX и указателя экстрасегмента ES. 



15. Для матрицы А(4,4) найти сумму положительных элементов, расположенных на 

главной диагонали. Вывести адрес ячейки памяти , где эта сумма хранится. Вывести содержимое 

регистра базы BX и указателя сегмента кода CS. 

16. Вывести минимальное значение и адрес ячейки, где оно храниться,для элементов под 

главной диагональю матрицы Х(5,5). Вывести содержимое регистра накопителя AX и указателя 

сегмента кода CS. 

17. Найти количество отрицательных элементов под побочной диагональю матрицы Х(4,4) 

и адрес, где оно хранится. Вывести содержимое регистра данных DX и указателя сегмента данных 

DS. 

18. Найти значение суммы и адрес ячейки памяти, где она хранится, для элементов 

матрицы Х(5,5), расположенных под побочной диагональю и равных заданному числу T. Вывести 

содержимое регистра счетчика CX и указателя сегмента кода CS. 

19. Найти значение суммы и адрес ячейки памяти, где она хранится, для положительных 

элементов матрицы Х(4,4), которые расположены над побочной диагональю. Вывести содержимое 

регистра счетчика CX и указателя сегмента данных DS. 

20. Найти значение суммы и адрес ячейки памяти, где она хранится, для отрицательных 

элементов матрицы Х(4,4), которые расположены под главной диагональю. Вывести содержимое 

регистра данных DX и указателя сегмента стека SS. 

21. Дана матрица Х(3,3). Найти количество отрицательных элементов, расположенных под 

главной диагональю, и адрес ячейки памяти, где оно хранится. Вывести содержимое регистра базы 

BX и указателя сегмента стека SS. 

22. Дана матрица А(3,3). Найти количество положительных элементов, расположенных над 

главной диагональю, и адрес ячейки памяти, где оно хранится. Вывести содержимое регистра 

накопителя AX и указателя сегмента кода CS. 

23. Вывести на печать номер строки и столбца и адреса, где они хранятся, для 

максимального элемента среди элементов, расположенных под побочной диагональю матрицы 

Z(5,5). Вывести содержимое регистра накопителя AX и указателя сегмента данных DS. 

24. Вывести номер строки и столбца и адреса ячеек памяти, где они хранятся, для 

максимального элемента среди элементов, расположенных над побочной диагональю матрицы 

Z(5,5). Вывести содержимое регистра базы BX и указателя сегмента данных DS. 

25. Вывести на печать номер строки и столбца и адреса ячеек памяти, где они хранятся, для 

максимального элемента среди элементов, расположенных над главной диагональю матрицы 

Z(5,5). Вывести содержимое регистра данных DX и указателя сегмента кода CS. 

Критерии оценки на дифференцированном зачете 

1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент достаточно полностью 

раскрывает каждый вопрос дифференцированного зачета, отвечает на дополнительные вопросы, 

приводит примеры в ответе. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос 

дифференцированного зачета на 80 процентов, при этом может отвечать на наводящие 

дополнительные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос 

дифференцированного зачета, на 60 процентов, при этом ответы на дополнительные вопросы 

должны быть, в случае, если преподавателя не устраивает ответы на основные вопросы и могут не 

быть, если ответы удовлетворяют преподавателя. 



4. Оценка  «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть хотя 

бы один из основных вопросов на 60 процентов, не может при этом ответить на дополнительные 

вопросы. 

 





 

Паспорт 

фонда оценочных средств по дисциплине 

ОП.03 «Архитектура аппаратных средств» 
(наименование дисциплины) 

 

Разделы и темы дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Текущие формы контроля 

Тема 1.1 Арифметические основы 

ЭВМ 
ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1, ПК1.2 

 

Устный опрос 

Практическое занятие 1 

Самостоятельная работа 

*Контрольная работа 

Тема 2.1 Принципы работы 

основных логических блоков 

системы. 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1, ПК1.2 

 

Устный опрос 

Практическое занятие 3 

Самостоятельная работа 

*Тест 1 

Тема 2.2  

Основы построения  цифровых 

вычислительных систем и их 

архитектурные особенности 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1, ПК1.2 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тема 2.3 Внутренняя организация 

процессора. 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1, ПК1.2 

 

Устный опрос 

Практическое занятие 4 

Самостоятельная работа 

Тема 2.4 Принципы организации 

работы памяти компьютера 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тема 2.5 Интерфейсы ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1, ПК1.2 

 

Устный опрос 

Практическое занятие 5, 6 

Самостоятельная работа 

*Тест 2 

Тема 2.6 Режимы работы 

процессора 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.3, ПК2.4 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тема 3.1 Принципы вычислений в 

многопроцессорных и 

многоядерных системах 

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1, ПК3.2, 

ПК3.4 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тема 3.2 Классификация 

вычислительных платформ  

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1, ПК3.2, 

ПК3.4 

Устный опрос 

Практическое занятие 10 

Самостоятельная работа 

*Тест 3 

Тема 3.3 

Методы повышения 

производительности 

многопроцессорных и 

многоядерных систем. 

Параллелизм и конвейеризацию 

вычислений 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.3-1.4, ПК4.4 

Устный опрос 

 

Тема 3.4 Основные 

энергосберегающие технологии. 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.4, ПК4.4 

Устный опрос 

 

*Перечень заданий и вопросов к дифференцированному зачету представлен ниже. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Вопросы для собеседования 

ОП.02 «Архитектура аппаратных средств» 
 

Тема 1.1  Арифметические основы ЭВМ.  

1 Представление чисел в ЭВМ: естественная и нормальная формы. Алгебраическое 

представление двоичных чисел: прямой, обратный и дополнительный коды.  

2 Форматы хранения чисел в ЭВМ. Операции с числами в прямом двоичном, восьмеричном и 

шестнадцатеричном кодах.  

3 Выполнение операций над числами в естественной и нормальной форме.  

4 Использование обратного и дополнительного двоичных кодов для реализации всех 

арифметических операций с помощью суммирующего устройства.  

Тема 2.1 Принципы работы основных логических блоков системы. 
1 Базовые логические операции и схемы. Таблицы истинности. Схемные логические элементы 

ЭВМ: регистры, вентили, триггеры, полусумматоры и сумматоры. Таблицы истинности RS-,JK-и Т-

триггера. Логические узлы ЭВМ и их классификация.  

2 Сумматоры, дешифраторы, программируемые логические матрицы, их назначение и 

применение. Методы минимизации логических функций. Характеристика методы минимизации, 

сходства и различия, недостатки и преимущества.  

3 Работа и особенности логических элементов ЭВМ. Работа с логическими операторами, 

построение элементарных логических схем: триггеры, сумматоры, шифраторы и дешифраторы.  

4 Работа логических узлов ЭВМ. Анализ схемы регистра, как основного логического узла ЭВМ. 

Режимы работы регистра.  

Тема 2.4 Принципы организации работы памяти компьютера 

1 Иерархическая структура памяти. Основная память ЭВМ. Оперативное и постоянное 

запоминающее устройства: назначение и основные характеристики.  

2 Организация оперативной памяти. Адресное и ассоциативное ОЗУ: принцип работы и 

сравнительная характеристика. Виды адресации. Линейная, страничная, сегментная память. Стек. 

Плоская и многосегментная модель памяти.  

3 Кэш-память: назначение, структура, основные характеристики. Организация кэш-памяти: с 

прямым отображением, частично-ассоциативная и полностью ассоциативная кэш-память.  

4 Динамическая память. Принцип работы. Обобщённая структурная схема памяти. Режимы 

работы: запись, хранение, считывание, режим регенерации. Модификации динамической оперативной 

памяти. Основные модули памяти. Наращивание ёмкости памяти.  

5 Статическая память. Применение и принцип работы. Основные особенности. Разновидности 

статической памяти.  

6 Устройства специальной памяти: постоянная память (ПЗУ), перепрограммируемая 

постоянная память (флеш-память), видеопамять. Назначение, особенности, применение. Базовая 

система ввода-вывода (BIOS): назначение, функции, модификации.  

Критерии оценивания устного опроса: 

5. Оценка «отлично» 

Студент показал глубокое понимание темы занятия, умение мыслить логически. Изложение 

материала полностью соответствует поставленным вопросам, содержит все необходимые 

теоретические факты, иллюстрируемые правильно подобранными конкретными примерами. 

Могут быть допущены  незначительные погрешности при формулировке, которые студент 

исправил после замечания преподавателя и для подтверждения знаний привел правильно 

подобранные примеры, смог сделать обоснованные выводы. 



6. Оценка «хорошо» 

Студент показал общее понимание темы занятия. Изложение материала соответствует 

поставленным вопросам, но допущены мелкие неточности в ответе, которые студент исправил 

после дополнительных вопросов преподавателя, или небольшие пробелы в знаниях, не 

искажающие логического и информационного содержания ответа, показал умение мыслить 

логически. 

7. Оценка «удовлетворительно» 

Студент имеет неглубокие знания по теме занятия, неполно и непоследовательно отвечает 

на вопросы, но показал общее понимание вопроса и продемонстрировал знания, достаточные для 

дальнейшего обучения. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких дополнительных вопросов 

педагога. 

8. Оценка «неудовлетворительно» 

В изложении материала показано непонимание вопроса. Тема раскрыта непоследовательно, 

неполно. Допущены  серьезные ошибки в определении понятий и при использовании 

терминологии, которые студент не сумел исправить после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

ОП.03 «Архитектура аппаратных средств» 

 

Тема «Арифметические основы ЭВМ» (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2) 

 

Контрольная работа 

1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

2. Перевести данное число в десятичную систему счисления. 

Вариант 1 

1. а) 666(10)=1010011010(2);1232(8);29A(16); 

б) 305(10)= 100110001(2); 461(8); 131(16); 

в) 153,25(10)= 10011001.01(2); 231.2(8); 99.4(16); 

г) 162,25(10)= 10100010.01(2); 242.2(8); A2.4(16); 

д) 248,46(10)= 11111000.01110101110(2); 370.35341217270(8); F8.75C28F5C28F(16) 

2. а) 1100111011(2) = 827(10) 

б) 10000000111(2)  =1031(10) 

в) 10110101,1(2) =181.5(10) 

г) 100000110,10101(2)=262.65625(10) 

д) 671,24(8)  =441.3125(10) 

е) 41A,6(16)   =1050.375(10) 

Вариант 2 

1. а) 164(10)  =  10100100(2); 244(8); A4(16) 

б) 255(10) =11111111(2);  377(8); FF(16) 

в) 712,25(10)= 1011001000.01(2); 1310.2(8); 2C8.4(16)   

г) 670,25(10)=1010011110.01(2); 1236.2(8); 29E.4(16) 

д) 11,89(10)= 1011.11100011110(2); 13.70753412172(8); B.E3D70A3D70A(16) 

2. а) 1001110011(2)=627(10) 

б) 1001000(2) =72(10) 

) 1111100111,01(2) =999.25(10) 

г) 1010001100,101101(2)= 652.703125(10) 

д) 413,41(8) =267.515625(10) 

е) 118,8C(16)=280.546875(10) 

Вариант 3 

1. а) 273(10)=100010001(2); 421(8); 111(16) 

б) 661(10) =1010010101(2); 1225(8); 295(16) 

в) 156,25(10) =10011100.01(2);234.2(8); 9C.4(16) 

г) 797,5(10) = 1100011101.1(2); 1435.4(8);31D.8(16) 

д) 53,74(10)=110101.10111101011(2);  65.57270243656 (8); 35.BD70A3D70A3 (16) 



2. а) 1100000000(2)=768(10) 

б) 1101011111(2) =  863(10) 

в) 1011001101,00011(2)=  717.09375  (10) 

г) 1011110100,011(2)= 756.375 (10) 

д) 1017,2(8) = 527.25 (10) 

е) 111,B(16)= 273.6875 (10) 

Вариант 4 

2. а) 105(10)=1101001 (2);  151 (8);69(16) 

 б) 358(10)=101100110 (2); 546 (8); 166 (16) 

 в) 377,5(10) =101111001.1 (2);  571.4 (8);179.8(16) 

г) 247,25(10) =11110111.01 (2); 367.2 (8);F7.4(16) 

д) 87,27(10) =1010111.01000101000 (2);  127.21217270243 (8); 57.451EB851EB8 (16) 

2. а) 1100001001(2)=   777 (10) 

б) 1100100101(2)  = 805 (10) 

в) 1111110110,01(2)  =  1014.25 (10) 

 г) 11001100,011(2) =  204.375 (10) 

д) 112,04(8) =  74.0625 (10) 

е) 334,A(16)=  820.625 (10) 

Вариант 5 

1. а) 500(10); = 111110100 (2); 764 (8); 1F4 (16) 

 б) 675(10) =1010100011 (2); 1243 (8); 2A3 (16) 

 в) 810,25(10) = 1100101010.01 (2);  1452.2 (8); 32A.4 (16) 

г) 1017,25(10) =1111111001.01 (2); 1771.2 (8);3F9.4(16) 

д) 123,72(10) =1111011.10111000010 (2);  173.56050753412 (8);7B.B851EB851EB(16) 

2. а) 1101010001(2) = 849 (10) 

б) 100011100(2) = 284 (10) 

в) 1101110001,011011(2) = 881.421875 (10) 

г) 110011000,111001(2) = 408.890625 (10) 

д) 1347,17(8) =  743.234375 (10) 

е) 155,6C(16) = 341.421875 (10) 

Вариант 6 

1. а) 218(10) =  11011010 (2);  332 (8); DA (16) 

б) 808(10) =  1100101000 (2);  1450 (8);  328 (16) 

в) 176,25(10) =  10110000.01 (2); 260.2 (8);  B0.4 (16) 

г) 284,25(10) =  100011100.01 (2); 434.2 (8); 11C.4 (16) 

д) 253,04(10) = 11111101.00001010001 (2);375.02436560507  (8); FD.0A3D70A3D70 (16) 

2. а) 111000100(2) =  452 (10) 

б) 1011001101(2) =  717 (10) 

в) 10110011,01(2) =  179.25(10) 

г) 1010111111,011(2) = 703.375 (10) 

д) 1665,3(8) = 949.375 (10) 

е) FA,7(16) =  250.4375(10) 

Вариант 7 

1. а) 306(10) =  100110010 (2); 462 (8); 132 (16) 

 б) 467(10) =  111010011 (2); 723 (8);  1D3 (16) 

в) 218,5(10) = 11011010.1 (2); 332.4 (8);  DA.8 (16) 



г) 667,25(10) = 1010011011.01 (2);  1233.2 (8);  29B.4 (16) 

д) 318,87(10) = 100111110.11011110101 (2); 476.67534121727 (8); 13E.DEB851EB852 (16) 

2. а) 1111000111(2) = 967 (10);  

б) 11010101(2) =  213 (10); 

 в) 1001111010,010001(2) = 634.265625 (10);  

г) 1000001111,01(2) = 527.25 (10);  

д) 465,3(8) = 309.375 (10);  

е) 252,38(16) = 594.21875 (10). 

Вариант 8 

1. а) 167(10) = 10100111 (2); 247 (8); A7 (16);  

б) 113(10) = 1110001 (2);  161 (8); 71 (16); 

 в) 607,5(10) = 1001011111.1 (2); 1137.4 (8);  25F.8 (16);  

г) 828,25(10) = 1100111100.01 (2);  1474.2 (8);  33C.4 (16);  

д) 314,71(10) =100111010.10110101110(2); 472.55341217270 (8); 13A.B5C28F5C28F (16) 

2. а) 110010001(2) = 401 (10);  

б) 100100000(2) = 288 (10);  

в) 1110011100,111(2) =  924.875 (10);  

г) 1010111010,1110111(2) = 698.9296875 (10);  

д) 704,6(8) =  452.75 (10);  

е) 367,38(16) = 871.21875 (10). 

Вариант 9 

1. а) 342(10) = 101010110 (2);526(8); 156 (16);  

б) 374(10) = 101110110 (2); 566 (8);176(16);  

в) 164,25(10)= 10100100.01 (2);  244.2 (8); A4.4 (16);  

г) 520,375(10)= 1000001000.011 (2); 1010.3 (8); 208.6 (16);  

д) 97,14(10)= 1100001.00100011110 (2); 141.10753412172 (8); 61.23D70A3D70A (16). 

2. а) 1000110110(2) = 566(10) 

б) 111100001(2) = 481(10);  

в) 1110010100,1011001(2) =916.6953125(10);  

г) 1000000110,00101(2) = 518.15625 (10);  

д) 666,16(8) = 438.21875 (10);  

е) 1C7,68(16) = 1.40625 (10). 

Вариант 10 

1. а) 524(10) = 1000001100 (2);  1014 (8); 20C (16);  

б) 222(10) = 11011110 (2); 336 (8); DE (16);  

в) 579,5(10) =  1001000011.1 (2); 1103.4 (8); 243.8 (16);  

г) 847,625(10) = 1101001111.101 (2); 1517.5 (8);  34F.A (16);  

д) 53,35(10) = 110101.01011001100 (2);  65.26314631463 (8); 35.59999999999 (16) 

2. а) 101111111(2) = 383 (10); 

б) 1111100110(2) = 998 (10);  

в) 10011000,1101011(2) = 152.8359375 (10);  

г) 1110001101,1001(2) = 909.5625(10);  

д) 140,22(8) = 96.28125 (10);  

е) 1DE,54(16) = 1.328125 (10). 

Вариант 11 

1. а) 113(10) = 1110001 (2); 161 (8); 71 (16); 



 б) 875(10) =  1101101011 (2);  1553 (8);  36B (16);  

в) 535,1875(10) = 1000010111.0011 (2); 1027.14 (8); 217.3 (16); 

г) 649,25(10) = 1010001001.01 (2); 1211.2 (8);  289.4 (16);  

д) 6,52(10) = 110.10000101000 (2); 6.4121727024 (8);6.851EB851EB8(16). 

2. а) 11101000(2) = 232 (10);  

б) 1010001111(2) = 655 (10);  

в) 1101101000,01(2) = 872.25 (10);  

г) 1000000101,01011(2) = 517.34375 (10);  

д) 1600,14(8) = 896.1875 (10);  

е) 1E9,4(16) = 1.25 (10). 

Вариант 12 

1. а) 294(10) =  100100110 (2); 446 (8);  126 (16);  

б) 723(10) = 1011010011 (2); 1323 (8); 2D3 (16);  

в) 950,25(10) = 1110110110.01 (2); 1666.2 (8);  3B6.4 (16);  

г) 976,625(10) = 1111010000.101 (2); 1720.5 (8); 3D0.A(16);  

д) 282,73(10) =100011010.10111010111 (2);432.56560507534(8);11A.BAE147AE148(16). 

2. а) 10000011001(2) = 1049 (10);  

б) 10101100(2) = 172 (10);  

в) 1101100,01(2) = 108.25 (10);  

г) 1110001100,1(2) = 908.5 (10);  

д) 1053,2(8) =  555.25 (10);  

е) 200,6(16) = 512.375 (10). 

Вариант 13 

1. а) 617(10) =  1001101001 (2); 1151 (8); 269 (16);  

б) 597(10) =  1001010101 (2);  1125 (8); 255 (16);  

в) 412,25(10) = 110011100.01 (2); 634.2 (8); 19C.4 (16);  

г) 545,25(10) = 1000100001.01 (2); 1041.2 (8);  221.4 (16);  

д) 84,82(10) =1010100.11010001111(2);124.64365605075 (8); 54.D1EB851EB85 (16). 

2. а) 110111101(2) =445  (10); 

б) 1110011101(2) = 925 (10);  

в) 111001000,01(2) = 456.25 (10);  

г) 1100111001,1001(2) = 825.5625 (10);  

д) 1471,17(8) =825.234375  (10);  

е) 3EC,5(16) = 1004.3125(10). 

Вариант 14 

1. а) 1047(10) = 10000010111 (2); 2027 (8); 417 (16);  

б) 335(10) =  101001111 (2); 517 (8); 14F (16);  

в) 814,5(10) =1100101110.1(2); 1456.4 (8); 32E.8 (16);  

г) 518,625(10) = 1000000110.101 (2); 1006.5 (8); 206.A (16);  

д) 198,91(10) = 11000110.11101000111 (2);  306.72172702436 (8);  C6.E8F5C28F5C2 (16). 

2. а) 1101100000(2) =  864 (10);  

б) 100001010(2) =  266 (10);  

в) 1011010101,1(2) = 725.5 (10);  

г) 1010011111,1101(2) =  671.8125 (10);  

д) 452,63(8) = 298.796875 (10);  



е) 1E7,08(16)= 1.03125 (10). 

Вариант 15 

1. а) 887(10) =  1101110111 (2);1567 (8); 377 (16);  

б) 233(10) = 11101001 (2); 351 (8); E9 (16);  

в) 801,5(10) =  1100100001.1 (2);  1441.4 (8); 321.8 (16);  

г) 936,3125(10) = 1110101000.0101 (2); 1650.24 (8);3A8.5(16);  

д) 218,73(10) =  11011010.10111010111 (2); 332.56560507534 (8); DA.BAE147AE147 (16). 

2. а) 1010100001(2) = 673 (10);  

б) 10000010101(2) = 1045 (10);  

в) 1011110000,100101(2) = 752.578125 (10);  

г) 1000110001,1011(2) =561.6875  (10);  

д) 1034,34(8) = 540.4375 (10);  

е) 72,6(16) =  114.375 (10). 

Вариант 16 

1. а) 969(10) =  1111001001 (2); 1711 (8);  3C9 (16);  

б) 549(10) =1000100101  (2); 1045 (8);  225 (16);  

в) 973,375(10) = 1111001101.011 (2);1715.3  (8); 3CD.6 (16);  

г) 508,5(10) = 111111100.1 (2); 774.4 (8); 1FC.8 (16);  

д) 281,09(10) = 100011001.00010111000 (2); 431.05605075341 (8); 119.170A3D70A3D (16). 

2. а) 10100010(2) =  162 (10);  

б) 1110010111(2) =919  (10);  

в) 110010010,101(2) = 402.625 (10);  

г) 1111011100,10011(2) = 988.59375 (10);  

д) 605,02(8) = 389.03125 (10);  

е) 3C8,8(16) =968.5  (10). 

Вариант 17 

1. а) 163(10) = 10100011 (2); 243 (8);  A3 (16); 

 б) 566(10) =  1000110110 (2);1066  (8);  236 (16);  

в) 694,375(10) = 1010110110.011 (2); 1266.3 (8); 2B6.6 (16);  

г) 352,375(10) = 101100000.011 (2); 540.3 (8); 160.6 (16);  

д) 288,61(10) =100100000.10011100001  (2); 440.47024365605 (8); 120.9C28F5C28F6 (16). 

2. а) 1001101001(2) = 617 (10);  

б) 110011101(2) = 413 (10);  

в) 1000001101,01(2) = 525.25 (10);  

г) 1010001001,11011(2) = 649.84375 (10);  

д) 247,1(8) = 167.125 (10);  

е) 81,4(16) = 129.25 (10). 

Вариант 18 

1. а) 917(10) = 1110010101 (2); 1625 (8); 395 (16); 

 б) 477(10) = 111011101 (2); 735 (8);  1DD (16);  

в) 74,5(10) = 1001010.1 (2); 112.4 (8); 4A.8 (16);  

г) 792,25(10) = 1100011000.01 (2); 1430.2 (8);318.4(16);  

д) 84,33(10) =1010100.01010100011(2);124.25075341217(8); 54.547AE147AE1 (16). 

2. а) 1110011100(2) = 924(10);  

б) 1111101111(2) = 1007(10);  

в) 111110100,101(2) = 500.625(10);  



г) 110011110,1000011(2) = 414.5234375(10);  

д) 1446,62(8) = 806.78125(10);  

е) 9C,D(16) = 156.8125(10). 

Вариант 19 

1. а) 477(10) = 111011101 (2); 735 (8);  1DD (16);  

б) 182(10) = 10110110 (2); 266 (8); B6 (16);  

в) 863,25(10) = 1101011111.01 (2); 1537.2 (8); 35F.4 (16);  

г) 882,25(10) = 1101110010.01 (2); 1562.2 (8); 372.4 (16);  

д) 75,2(10) =1001011.00110011001  (2); 113.14631463146 (8); 4B.33333333333 (16). 

2. а) 101011100(2) = 348 (10);  

б) 1000010011(2) = 531 (10);  

в) 11100011,1(2) = 227.5 (10);  

г) 100101010,00011(2) = 298.09375 (10);  

д) 1762,7(8) = 1010.875 (10);  

е) 1B5,6(16) = 437.375 (10). 

Вариант 20 

1. а) 804(10) = 1100100100 (2); 1444 (8); 324 (16);  

б) 157(10) =10011101(2); 235 (8); 9D (16);  

в) 207,625(10) = 11001111.101 (2);317.5 (8);CF.A(16);  

г) 435,375(10) =  110110011.011 (2); 663.3 (8);  1B3.6 (16);  

д) 30,43(10) = 11110.01101110000 (2); 36.33412172702 (8);  1E.6E147AE147A (16). 

2. а) 10010000(2) = 144 (10);  

б) 11001010(2) = 202 (10);  

в) 1110101100,1011(2) = 940.6875 (10);  

г) 110110101,10111(2) = 437.71875 (10);  

д) 1164,36(8) = 628.46875 (10);  

е) 1D5,C8(16) = 469.78125 (10). 

Вариант 21 

1. а) 753(10) = 1011110001 (2); 1361 (8);  2F1 (16);  

б) 404(10) = 110010100 (2); 624 (8);194(16);  

в) 111,1875(10) = 1101111.0011 (2);157.14 (8); 6F.3 (16);  

г) 907,0625(10) = 1110001011.0001 (2);1613.04 (8); 38B.1 (16);  

д) 62,88(10) = 111110.11100001010 (2);  76.70243656050 (8); 3E.E147AE147AE (16). 

2. а) 11100011(2) = 227 (10);  

б) 1111001111(2) =  975 (10);  

в) 1011111111,01001(2) =  767.28125 (10);  

г) 1001011101,011(2) = 605.375 (10);  

д) 615,72(8) = 397.90625 (10);  

е) 3DA,5(16) = 986.3125 (10). 

Вариант 22 

1. а) 571(10) = 1000111011 (2); 1073 (8);  23B (16); 

 б) 556(10) = 1000101100 (2); 1054 (8); 22C (16);  

в) 696,25(10) = 1010111000.01 (2); 1270.2 (8);2B8.4(16);  

г) 580,375(10) = 1001000100.011 (2); 1104.3 (8);  244.6 (16);  

д) 106,67(10) = 1101010.10101011100 (2); 152.52702436560 (8); 6A.AB851EB851E (16). 

2. а) 110011010(2) = 410 (10);  



б) 111001010(2) = 458 (10);  

в) 1000010011,00101(2) = 531.15625 (10);  

г) 11010110,00001(2) = 214.03125 (10);  

д) 1343,66(8) = 739.84375 (10);  

е) 3C3,6(16) =963.375 (10). 

Вариант 23 

1. а) 244(10) = 11110100 (2);  364 (8); F4 (16);  

б) 581(10) =1001000101  (2);1105 (8); 245 (16);  

в) 351,6875(10) = 101011111.1011 (2);537.54  (8);  15F.B (16);  

г) 1027,375(10)= 10000000011.011 (2);2003.3  (8); 403.6 (16);  

д) 151,44(10) = 10010111.01110000101 (2);227.34121727024  (8);97.70A3D70A3D7(16). 

2. а) 1001100111(2) = 615 (10);  

 б) 1100010010(2) =786  (10); 

 в) 1100110010,1101(2) = 818.8125 (10); 

г) 1001011,0101(2) =75.3125  (10); 

д) 171,3(8) = 121.375 (10); 

е) 3A3,4(16) = 3.25 (10). 

Вариант 24 

1. а) 388(10) =110000100 (2); 604 (8); 184 (16); 

б) 280(10) = 100011000 (2); 430 (8);118(16); 

в) 833,5625(10); =  1101000001.1001 (2);1501.44 (8);  341.9 (16); 

г) 674,25(10) = 1010100010.01 (2); 1242.2 (8); 2A2.4 (16); 

д) 159,05(10) = 10011111.00001100110 (2); 237.03146314631 (8);9F.0CCCCCCCCCD(16). 

2. а) 11001111(2) =  207 (10); 

б) 101001101(2) = 333 (10); 

в) 101001101,001001(2) = 333.140625 (10); 

г) 100101011,101(2) = 299.625 (10); 

д) 750,51(8) =  488.640625 (10); 

е) 90,8(16) =  144.5 (10); 

Вариант 25 

1. а) 386(10) = 110000010 (2); 602 (8); 182 (16); 

б) 608(10) = 1001100000 (2);1140(8);260(16); 

 в) 398,6875(10) =110001110.1011 (2);616.54 (8);  18E.B (16); 

г) 270,25(10) =  100001110.01 (2);416.2 (8);10E.4(16); 

д) 317,32(10) = 100111101.01010001111 (2); 475.24365605075 (8); 13D.51EB851EB85 (16). 

2. а) 11000001(2) = 193 (10); 

б) 1111111110(2) =1022  (10); 

в) 1110100010,10101(2) =930.65625  (10); 

г) 1001011001,011(2) =  601.375 (10); 

д) 1335,2(8) = 733.25 (10); 

е) 18F,8(16)= 24.5(10); 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» – если обучающийся правильно выполнил 90 % – 100 % задания в 

отведенное время. 

Оценка «хорошо» – если обучающийся правильно выполнил 75 % – 89 % задания в 

отведенное время. 

Оценка «удовлетворительно» – если обучающийся правильно выполнил 50 % – 74 % 

задания в отведенное время. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Фонд тестовых заданий 

 

ОП.03«Архитектура аппаратных средств» 

 

Тема 2.1 Принципы работы основных логических блоков системы. 

 

Тест 1 (контрольная точка) (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК2.3) 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Синонимом названия логической операции ИЛИ является слово: 

1) Конъюнкция;   

2) Дизъюнкция;    

3) Отрицание;  

4) Импликация. 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какое из суждений ложно: 

1) В пятеричной системе счисления 2 + 3 = 10; 

2) 1 байт = 8 бит; 

3) Некоторые простые числа, большие 101 , делятся на 3; 

4) В семеричной системе счисления 10 – нечетное число. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

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

Определить, какое логическое выражение истинно: 

1)С&В&А;     2) -AvB&C;    3)-C&AvB;    4) -Аv Вv С. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

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

Определить, какое логическое выражение ложно: 

1) не А или В или С;             2) В и А или С;  

3) не А или В и С;                 4) не С и В или А. 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Закон коммутативности это: 



1) не (А или В) = не А и не В;       2)АиВ=ВиА;  

3) А и А = А;                                   4) А и (В или С) = (А и В) или (А и С). 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Закон ассоциативности это: 

1) (А& В)& С = А& (В& С) ;        2)Av В = В vA;  

3)Av А = А;                                     4) А& (Вv С) = (А& В) v (A& С). 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Закон дистрибутивности это: 

1) (А или В) или С = А или (В или С) ; 

2) А или В = В или А; 

3) А или А= А; 

4) А и (В или С) = (А и В) или (А и С). 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Отрицанием высказывания А& -В v С будет высказывание:  

l)-A&Cv-B&C;             2) B&Cv-.A&C;           3)-B&-Cv-A&C;            4)-A&-CvB&-C. 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Высказывания А и В истины для точек, принадлежащих соответственно кругу и квадрату. 

Для всех точек выделенной на рисунке области истинно высказывание: 

 
1) А или В;          2) А и В;          3)не А или В;                    4) не А и В. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Значение какой двухместной логической операции будет ЛОЖЬ, если значение хотя бы 

одного из операндов А или В ложно: 

1) Эквивалентность;       2) Дизъюнкция;     3) Конъюнкция;       4) Импликация/ 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Логический элемент на рисунке реализует логическую операцию: 



 
1) И;         2) ИЛИ- НЕ;         3) И-НЕ;          4) Эквивалентность. 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой логической операции соответствует приведенная таблица истинности:  

X Y Z 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

1) Конъюнкция;                     2) Дизъюнкция; 

3) Отрицание;                      4) Импликация. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Логический элемент на рисунке реализует логическую операцию Импликация (X→Y). 

Значения сигналов на его входах Х и Y показаны нарисунке. Какова будет последовательность 

сигналов на выходе Z: 

 
1)1101;                  2)0001;              3)0011;             4)1011 (X=>Y). 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Даны формулы: 

1)-АА;     2) –(A&B) -Av-.B;       3)A→B -AvB;     4)A&BBvA. 

Среди этих формул истинными являются только: 

1) 1 и 2;       2)1 и 3;        3) 2 и 4;     4)2и3.  

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая формула F имеет такую же таблицу истинности, что и логическая схема, 

представленная на рисунке: 

 
 

l)F=A&(BvC)&D            2)F=A&B&(CvD) 3)F=A&(B&C)vD            4)F=Av(B&C)vD 

Ответ: 2. 

 



Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Даны утверждения: 

1) Триггер можно построить из двух логических элементов ИЛИ-НЕ 

2) Триггер можно построитьиз двух логических элементов ИЛИ и двух логических 

элементов И 

3) Триггер можно построить из четырех логических элементов ИЛИ 

4) Триггер служит для хранения 1 бита информации. 

Среди этих утверждений истинными являются только: 

1)1 и2         2)1и4         3)2и3         4)2и4  

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Даны утверждения:  

1) Триггер служит для построения одноразрядного полусумматора 

2) Триггер служит для построения полного одноразрядного сумматора 

3) Триггер служит для построения схемы переноса одноразрядного сумматора 

4) Триггер служит для построения регистров памяти.  

Среди этих утверждений верными являются только: 

1)1          2)1и2        3)3и4        4)4 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Закон нарушили двое из 4-х граждан: А, В, С, D. Напишите в алфавитном порядке без 

запятой кто это, если известно что:   

1) Если нарушил А или не нарушил В, то нарушил С и не нарушил D  

2) Если не нарушил D или нарушил С, то не нарушил А и не нарушил В 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Напишите в порядке убывания старшинство приведенных логических операций (например, 

1234). 1) Дизъюнкция   2) Конъюнкция  3) Отрицание    4) Импликация 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

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

последовательность сигналов: А = 1010101 и В=0110011 Напишите последовательность сигналов 

на выходе 

Ответ: 101010. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Комбинационное логическое устройство, предназначенное для выполнения операций 

арифметического сложения чисел, представленных в виде двоичных кодов – это … 



 
1) сумматор  2) триггер   3) регистр  4) счётчик 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На рисунке изображено условное обозначение …  

 
1) регистра 

2) шифратора 

3) дешифратора 

4) сумматора 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На рисунке изображено условное обозначение … 

 
1) регистра 

2) шифратора 

3) триггера 

4) сумматора 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На выходе Рi сумматора образуется сигнал  … 

 
1) одноразрядное двоичное число 

2) сигнал переноса из предыдущего старшего разряда 

3) сигнал переноса в старший разряд 

4) сигнал суммы 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На условном обозначении регистра буквами Q1-Q4 обозначаются … 

 
7) выходы разрядов регистра 

8) вход, импульс на котором разрешает запись 

9) входы, с которых в регистр одновременно записываются все разряды заносимого слова 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Десятичное число 618 в восьмеричной системе счисления имеет вид… 

1) 745  2) 1152  3) 1712  4) 437 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Число 100001001 в двоичной системе счисления представлено _____ числом в десятичной 

системе счисления 

1) 264  2) 265  3) 562  4) 652 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Данная схема описывается следующим уравнением …  

 
1)  

2)  

3)  

4)  

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Логическая  функция И выполняет логическую операцию  

1) умножение 

2) сложение 

3) инверсию 

4) инверсия умножения 

Ответ: 3. 



Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Устройство, способное формировать два устойчивых значения выходного сигнала и 

скачкообразно изменять эти значения под действием внешнего управляющего сигнала – это … 

1) сумматор 

2) триггер 

3) регистр 

4) счётчик 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На рисунке изображено условное обозначение … 

 
1) RS – триггера 

2) T – триггера 

3) JK – триггера 

4) D – триггера 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На рисунке изображено условное обозначение … 

 
9) регистра 

10)  шифратора 

11) триггера 

12) сумматора 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Десятичное число 220 в шестнадцатиричной системе счисления имеет вид… 

1) 1А4 

2) 55 

3) СD 

4) 74 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



Логическая  функция НЕ выполняет логическую операцию  

1) умножение 

2) сложение 

3) инверсию 

4) инверсия умножения 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Функциональное устройство на триггерах, обеспечивающее счёт поступающих на его вход 

импульсов – это … 

1) сумматор 

2) триггер 

3) регистр 

4) счётчик 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Комбинационное логическое устройство, предназначенное для преобразования чисел из 

двоичной системы счисления в десятичную – это … 

1) триггер 

2) шифратор 

3) регистр 

4) дешифратор 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На рисунке изображено условное обозначение … 

 
9) регистра 

10) шифратора 

11) триггера 

12) сумматора 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Логическая  функция ИЛИ выполняет логическую операцию  

1) умножение 

2) сложение 

3) инверсию 

4) инверсия умножения 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Логическая  функция И-НЕ выполняет логическую операцию  

1) умножение 

2) сложение 

3) инверсию 

4) инверсия умножения 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Устройство, предназначенное для хранения информации, представленной в двоичной 

форме – это … 

1) сумматор 

2) триггер 

3) регистр 

4) счётчик 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Комбинационное логическое устройство, предназначенное для преобразования чисел из 

десятичной системы счисления в двоичную, – это … 

1) триггер 

2) шифратор 

3) регистр 

4) дешифратор 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Критерии оценки теста 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

37-41 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

31-36 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал  

24-30 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0-23 баллов. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Фонд тестовых заданий 

 

ОП.03 «Архитектура аппаратных средств»  

 

Тема 2.2 Основы построения цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности (ОК 1-ОК 9, ПК 1.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.6) 

Тема 2.3 Внутренняя организация процессора (ОК 1-ОК 9, ПК 1.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.6) 

Тема 2.4 Принципы организации работы памяти компьютера (ОК 1-ОК 9, ПК 1.2, 

ПК2.3, ПК3.1, ПК3.6) 

Тема 2.5 Интерфейсы (ОК 1-ОК 9, ПК 1.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.6) 

Тест 2 (контрольная точка) 

1 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компьютер - это: 

1. устройства для работы с текстом; 

2. комплекс программно - аппаратных средств, предназначенных для выполнения 

информационных процессов; 

3. электронно-вычислительное устройство для работы с числами; 

4. устройство для обработки аналоговых сигналов. 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

2 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для реализации процесса «обработка» предназначен... 

1. процессор;                                                  2. винчестер; 

3. гибкий магнитный диск;                           4. CD - ROM. 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

3 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Тактовая частота процессора - это: 

1. число вырабатываемых за одну секунду импульсов; 

2. число возможных обращений к оперативной памяти; 

3. число операций, совершаемых процессором за одну секунду; 

4. скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

4 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Из какого списка устройств можно составить работающий персональный компьютер? 

1. процессор, монитор, клавиатура; 

2. процессор, оперативная память, монитор, клавиатура; 

3. винчестер, монитор, мышь; 



4. клавиатура, винчестер, CD - дисковод. 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

5 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Магистрально - модульный принцип архитектуры ЭВМ подразумевает такую организацию 

аппаратных средств, при которой: 

1. каждое устройство связывается с другим напрямую; 

2. устройства связываются друг с другом последовательно в определенной 

последовательности; 

3. все устройства подключаются к центральному процессору; 

4. все устройства связаны друг с другом через специальный трехжильный кабель, 

называемый магистралью. 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

6 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Назовите устройства, входящие в состав процессора. 

1. оперативная память, принтер; 

2. арифметико-логическое устройство, устройство управления; 

3. ПЗУ, видеопамять; 

4. видеокарта, контроллеры. 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

7 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К внутренней памяти не относятся: 

1. ОЗУ                                   2. ПЗУ                        3. Жесткий диск               4. Кэш-память 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

8 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для того, чтобы информация хранилась долгое время ее, надо записать . 

1. в оперативную память;        2. в регистры процессора; 

3. на жесткий диск;                  4. в ПЗУ. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

9 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

После отключения компьютера все информация стирается... 

1. из оперативной памяти;       2. с жесткого диска; 

3. с CD - ROM;                          4. с гибкого диска. 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

10 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Оперативная память имеет следующую структуру: 

1. состоит из ячеек, каждая ячейка имеет адрес и содержание. 



2. разбита на сектора и дорожки, информация записана в виде намагниченных и не 

намагниченных областей;  

3. разбита на кластеры, информация записана в виде намагниченных и не намагниченных 

областей; 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

11 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Информация, записанная на магнитный диск, называется: 

1. ячейка;    2. регистр;       3. файл. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

12 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Дисковод - это устройство для: 

1. обработки команд исполняемой программы;   2. хранения информации; 

3. вывода информации на бумагу; 

4. чтения/записи данных с внешнего носителя. 

Ответ: 4. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

13 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для ввода информации предназначено устройство... 

1. процессор;                            2. ПЗУ; 

3. клавиатура;                          4. принтер. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

14 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Манипулятор "мышь" - это устройство: 

1. модуляции и демодуляции;               2. ввода информации; 

3. хранения информации;                      4. считывания информации. 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

15 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для вывода информации на бумагу предназначен: 

1. принтер;    2. сканер;    3. монитор;     4. процессор. 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

16 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Монитор работает под управлением: 

1. оперативной памяти;         2. звуковой карты; 

3. видеокарты;                        4. клавиатуры. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



17 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить: 

1. дисковод;          2. оперативную память;           3. мышь;             4. принтер 

Ответ: 2. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

18 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Адресуемость оперативной памяти означает: 

1. дискретность структурных единиц памяти;  

2. энергозависимость оперативной памяти; 

3. наличие номера у каждой ячейки оперативной памяти; 

4. возможность произвольного доступа к каждой единице памяти 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

19 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Принцип программного управления работой компьютера предполагает:  

1. двоичное кодирование данных в компьютере; 

2. необходимость использование операционной системы для синхронной работы 

аппаратных средств; 

3. возможность выполнения без внешнего вмешательства целой серии команд. 

Ответ: 3. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

20 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Постоянное запоминающее устройство служит для: 

1. хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов; 

2. хранения программы пользователя во время его работы; 

3. записи особо ценных прикладных программ; 

4. постоянного хранения особо ценных документов. 

Ответ: 1. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Критерии оценки теста 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

23-25 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

19-22 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 

15-18 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0-14 баллов. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Фонд тестовых заданий 

Фонд тестовых заданий 

 

ОП.03 «Архитектура аппаратных средств» 
 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что такое разрешение монитора? 

A. Количество пикселей по вертикали. 

B. Количество пикселей по горизонтали. 

C. Количество пикселей по вертикали и по горизонтали.  

D. Количество строк на мониторе. 

Ответ: С. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой компонент представлен на рисунке? 

A. Блок питания. 

B. Жесткий диск. 

C. Процессор. 

D. Вентилятор.  

Ответ: D. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите лишнее. 

A. IDE – жесткий диск. 

B. PCI – видеокарта. 

C. AGP – сетевая карта. 

D. USB – клавиатура.  

Ответ: D. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Плоттер – это … 

A. широкоформатный принтер.  

B. широкоформатный сканер. 

C. устройство в ноутбуках для управления курсором. 

D. цветной принтер. 

Ответ: A. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



Какое устройство называется маской монитора? 

A. Устройство, снижает вредное воздействие электронного луча на пользователя. 

B. Устройство, предназначенное для того, чтобы электронный луч попадал на люминофор 

только одного цвета. 

C. Устройство, защищает жидкие кристаллы от вредного воздействия внешней среды. 

D. Устройство, предназначенное для увеличения угла обзора монитора. 

Ответ: B. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой компонент показано на рисунке? 

A. Картридж лазерного принтера. 

B. Блок питания. 

C. Материнская плата.  

D. Жесткий диск. 

Ответ: C. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой компонент представлен на рисунке? 

A. Жесткий диск. 

B. DVD – привод.  

C. СD-привод. 

D. Звуковая карта. 

Ответ: B. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В чем измеряется частота регенерации монитора? 

A. Метрах в секунду. 

B. Радиан. 

C. секунд. 

D. Герцах.  

Ответ: D. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой компонент представлен на рисунке? 

A. Материнская плата. 

B. Микропроцессор.  

C. Блок питания. 

D. Жесткий диск. 

Ответ: B. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компонент (1) на рисунке это – разъем для установки … 

A. жесткого диска. 

B. видеокарты. 

C. микропроцессора. 



D. оперативной памяти. 

Ответ: C. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой компонент представлен на рисунке? 

A. Блок питания.  

B. Материнская плата. 

C. Картридж лазерного принтера. 

D. Жесткий диск. 

Ответ: A. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой компонент представлен на рисунке? 

A. Звуковая карта. 

B. Оперативная память. 

C. Жесткий диск. 

D. Видеокарта.  

Ответ: D. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Продолжите фразу «При отключении питания системного блока вся информация удаляется 

с …» 

A. жесткого диска. 

B. лазерного диска. 

C. flash –  накопителя.  

D. оперативной памяти. 

Ответ: C 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что такое пиксель? 

A. Несколько точек, соединенных в пучок. 

B. Точка изображения.  

C. Электрон. 

D. Высота символа на экране. 

Ответ: B. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

По способу записи и чтения информации на накопителе, дисковые накопители делят на: 

A. магнитные; 

B. оптические; 

C. магнитооптические; 

D. внешними и внутренними; 

E. магнитные, оптические, магнитооптические.  

Ответ: E. 



Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Теоретические основы функционирования и структуры ЭВМ разработаны группой ученых 

под руководством: 

A. Фила Донахью; 

B. Билла Гейтса; 

C. Стива Джобса; 

D. Алана Тьюринга; 

E. Джона фон Неймана. 

Ответ: E. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К основным принципам организации современного компьютера относятся: 

A. Программное управление, Самообучаемость, Магистральность; 

B. Программное управление, Модульность, Магистральность, Взаимозаменяемость 

устройств; 

C. Программное управление, Магистральность, Взаимозаменяемость устройств; 

D. Открытая архитектура, Модульность, Магистральность, Взаимозаменяемость устройств; 

E. Программное управление, Открытая архитектура, Модульность, Магистральность. 

Ответ: E. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Под видеоподсистемой подразумевают: 

A. электроннолучевую трубку; 

B. плату видеоадаптера; 

C. набор соответствующих программ драйвера; 

D. монитор; 

E. монитор, плату видеоадаптера, набор соответствующих программ драйвера.  

Ответ: E. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Прерывания делятся на: 

A. аппаратные – маскируемые и немаскируемые; 

B. вызываемые электрическими сигналами на входах микропроцессора; 

C. программные выполняемые по команде INT; 

D. длинные строковые на входе INTR; 

E. аппаратные – маскируемые и немаскируемые; вызываемые электрическими сигналами 

на входах микропроцессора; программные выполняемые по команде INT.  

Ответ: E. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В микропроцессорном устройстве используются режимы ввода-вывода: 

A. периферийный; 

B. программный; 

C. по прерываниям; 



D. прямого доступа к памяти; 

E. программный; по прерываниям; прямого доступа к памяти.  

Ответ: E. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для реализации подпрограммы обработки прерывания в микропроцессоре должны 

выполнятся следующие действия: 

A. идентификация источника прерывания; 

B. сохранение состояния основных регистров микропроцессора с тем, чтобы обеспечить 

возможность возобновления прерванной программы; 

C. собственное выполнение программы обработки прерывания; 

D. восстановление запомненного состояния основных регистров микропроцессора; возврат 

к выполнению основной программы; 

E. идентификация источника прерывания; сохранение состояния основных регистров 

микропроцессора с тем, чтобы обеспечить возможность возобновления прерванной программы; 

собственное выполнение программы обработки прерывания; восстановление запомненного 

состояния основных регистров микропроцессора; возврат к выполнению основной программы.  

Ответ: E. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Критерии оценки теста 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

19-21 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

15-18 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 

12-15 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0-11 баллов. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 

ОП.03 «Архитектура аппаратных средств» 

Вопросы к дифференцированному зачету (ОК 1, ОК 2, ОК 4,  ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК2.3, 

ПК3.1, ПК3.6) 

 

1. Определите характеристики ЭВМ (подробно охарактеризовать 2 характеристики: 

ёмкость памяти и надёжность ЭВМ) 

2. Определите системную шину компьютера и перечислите ее характеристики, назначение, 

состав, функции 

3. Заданы следующие комплектующие: MiniTower 300w ATX; MB Giga_Byte GA-KBN-SLI 

nVidia nForce4 SU Socket-939 200-456 Mhz (FSB), 4xDDR200/266/333/400  2xPCI  2xPCIExpress x 

16 4x300 Serial ATA 4+6 USB 2.0; AMD Athlon 64X2  4800+; DDR 400; nVidiaGeForce 6600; 

WesternDigital SATA2 300   400 Gb; FloppyDrive  3.5 ''  Sony; DVD-ROM 48/24X USB 2.0; APC  

BackMi   400 VA; APC  BackMi   400 VA; ViewSonic  17''  0,26; Keyboard 105 Win95; MouseGenius. 

Дополнить имеющиеся в наличии комплектующие с целью создания компьютеризированного 

рабочего места. 

4. Даны два диапазона ячеек памяти: 1A5-1B4 и 1B5-1C4. Определить, превысит ли сумма 

содержимого ячеек 1-го диапазона сумму содержимого ячеек 2-го. Результат вывести на экран 

5. Установите недостающие комплектующие в систему и произведите ее запуск. 

6. Войдите в BIOS и установите параметры работы процессора вручную 

7. Войдите в BIOS и установите параметры работы оперативной памяти вручную 

8. Войдите в BIOS и установите прерывания устройств, вручную, проверьте работу 

системы. При наличии ошибок верните все в автоматическое состояние 

9. Установите процессор на материнскую плату и проверьте работоспособность системы 

10. Дана матрица Z (4,4). Найти максимальное значение иадрес ячейки памяти, где оно 

расположено, для положительных элементов побочной диагонали.Вывести содержимое регистра 

данных DX и указателя сегмента кода CS. 

11. Найти сумму значений элементов матрицы А(4,4), расположенных над побочной 

диагональю, значения которых меньше заданного числа T. Вывести адрес ячейки памяти, где 

находится вычисленная сумма. Вывести содержимое регистра базы BX и указателя сегмента 

данных DS. 

12. Найти сумму и адрес ячейки, где она хранится, для отрицательных элементов под 

побочной диагональю матрицы Х(4,4). Вывести содержимое регистра накопителя AX и указателя 

экстрасегмента ES. 

13. Найти номер строки и столбца, а также их адреса ячеек памяти для максимального 

элемента побочной диагонали матрицы А(5,5). Вывести содержимое регистра счетчика CX и 

указателя сегмента стека SS. 

14. Найти максимальное значение и адрес ячейки памяти, где оно хранится, среди 

положительных элементов побочной диагонали матрицы Z(5,5). Вывести содержимое регистра 

данных DX и указателя экстрасегмента ES. 

15. Для матрицы А(4,4) найти сумму положительных элементов, расположенных на 

главной диагонали. Вывести адрес ячейки памяти , где эта сумма хранится. Вывести содержимое 

регистра базы BX и указателя сегмента кода CS. 

16. Вывести минимальное значение и адрес ячейки, где оно храниться,для элементов под 

главной диагональю матрицы Х(5,5). Вывести содержимое регистра накопителя AX и указателя 

сегмента кода CS. 



17. Найти количество отрицательных элементов под побочной диагональю матрицы Х(4,4) 

и адрес, где оно хранится. Вывести содержимое регистра данных DX и указателя сегмента данных 

DS. 

18. Найти значение суммы и адрес ячейки памяти, где она хранится, для элементов 

матрицы Х(5,5), расположенных под побочной диагональю и равных заданному числу T. Вывести 

содержимое регистра счетчика CX и указателя сегмента кода CS. 

19. Найти значение суммы и адрес ячейки памяти, где она хранится, для положительных 

элементов матрицы Х(4,4), которые расположены над побочной диагональю. Вывести содержимое 

регистра счетчика CX и указателя сегмента данных DS. 

20. Найти значение суммы и адрес ячейки памяти, где она хранится, для отрицательных 

элементов матрицы Х(4,4), которые расположены под главной диагональю. Вывести содержимое 

регистра данных DX и указателя сегмента стека SS. 

21. Дана матрица Х(3,3). Найти количество отрицательных элементов, расположенных под 

главной диагональю, и адрес ячейки памяти, где оно хранится. Вывести содержимое регистра базы 

BX и указателя сегмента стека SS. 

22. Дана матрица А(3,3). Найти количество положительных элементов, расположенных над 

главной диагональю, и адрес ячейки памяти, где оно хранится. Вывести содержимое регистра 

накопителя AX и указателя сегмента кода CS. 

23. Вывести на печать номер строки и столбца и адреса, где они хранятся, для 

максимального элемента среди элементов, расположенных под побочной диагональю матрицы 

Z(5,5). Вывести содержимое регистра накопителя AX и указателя сегмента данных DS. 

24. Вывести номер строки и столбца и адреса ячеек памяти, где они хранятся, для 

максимального элемента среди элементов, расположенных над побочной диагональю матрицы 

Z(5,5). Вывести содержимое регистра базы BX и указателя сегмента данных DS. 

25. Вывести на печать номер строки и столбца и адреса ячеек памяти, где они хранятся, для 

максимального элемента среди элементов, расположенных над главной диагональю матрицы 

Z(5,5). Вывести содержимое регистра данных DX и указателя сегмента кода CS. 

Критерии оценки на дифференцированном зачете 

1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент достаточно полностью 

раскрывает каждый вопрос дифференцированного зачета, отвечает на дополнительные вопросы, 

приводит примеры в ответе. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос 

дифференцированного зачета на 80 процентов, при этом может отвечать на наводящие 

дополнительные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос 

дифференцированного зачета, на 60 процентов, при этом ответы на дополнительные вопросы 

должны быть, в случае, если преподавателя не устраивает ответы на основные вопросы и могут не 

быть, если ответы удовлетворяют преподавателя. 

4. Оценка  «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть хотя 

бы один из основных вопросов на 60 процентов, не может при этом ответить на дополнительные 

вопросы. 


