
Группа: 411 

Дата: 06.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Информатика 

Срок выполнения: до 13.06.2020г. включительно 

Письменно ответить на вопросы к ДЗ №1. Результаты отправить на электронную почту 

informatika405@mail.ru. 

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ №1 

1. Что такое информационное общество? 

2. Перечислите информационные революции и охарактеризуйте каждую из них. ( 

3. Что является главным ресурсом информационного общества? 

4. Что такое информационные ресурсы? 

5. Как называется процесс установки программного обеспечения на компьютер конечного 

пользователя?  

6. Как можно разделить программы по их правому статусу?  

7. Что происходит с информационным ресурсом после его использования?  

8. Что необходимо сделать с программой, которая поступает в сжатом виде?  

9. Как называется программа, когда пользователю предоставляется версия программы с 

ограниченным сроком действия (после истечения указанного срока программа 

перестает работать, если за нее не была произведена оплата)? 

10. Что такое декодирование? (Процесс чтения текста — это обратный по отношению к 

письму процесс, при котором письменный текст преобразуется в устную речь – 

декодирование) 

11. Что такое 1 бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт? 

12. Назовите языки представления информации. 

13. Что такое кодирование и декодирование? 

14. Что такое компьютер? 

15. Что такое аппаратное обеспечение компьютера? 

16. Что такое программный принцип работы компьютера, который сформулировал Джон 

фон Нейман? 

17. Назовите два принципа строения ПК. 
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18. Перечислите логические операции и охарактеризуйте их. 

19. Что такое алгоритм? 

20. Перечислите свойства алгоритма. 

21. Назовите виды алгоритмов. 

22. Как называется сжатие одного или нескольких файлов с целью экономии памяти и 

размещение сжатых данных в одном архивном файле?  

23. Как называется набор из нескольких файлов (одного файла), помещенных в сжатом виде 

в единый файл, из которого их можно при необходимости извлечь в первоначальном виде?  

24. Какие файлы лучше архивируются?  

25. Как называются программы (комплекс программ) выполняющие сжатие и восстановление 

сжатых файлов в первоначальном виде?  

26. Назовите самые популярные программы-архиваторы.  

27. Какая программа-архиватор позволяет создавать многотомные архивы?  

28. Перечислите виды компакт-дисков.  

29. Назовите два метода нанесения информации на компакт-диски.  

30. Назовите основные способы поиска информации в web?  

31. Как называется веб-сайт, предоставляющий возможность поиска информации в 

Интернете?  

32. Как делятся по принципу действия поисковые системы?  

33. Для чего служат поисковые каталоги?  

34. Как работают поисковые индексы?  

35. Назовите наиболее популярные поисковые машины Интернета. 

36. Дать определение компьютерной сети и ее назначения. 

37. Перечислите топологии компьютерных сетей. 

38. Как называется устройство, которое позволяет обмениваться данными по телефонной 

линии?  

39. В каком случае осуществляется связь между компьютерами с помощью модема?  

40. Почему компьютеры не могут обмениваться данными напрямую через телефонную 

линию?  

41. Что делает модем на передающей стороне?  

42. Что делает модем на принимающей стороне?  

43. В чем измеряется производительность модема?  

44. Как называется сервис Интернета, позволяющий обмениваться через компьютерную сеть 

электронными сообщениями?  

45. Как записывается адрес электронной почты?  



46. Как называется программное обеспечение, устанавливаемое на компьютере пользователя, 

предназначенное для получения, написания, отправки, хранения и обработки сообщений 

электронной почты пользователя?  

47. Что необходимо в системе пересылки электронной почты?  

48. Что такое спам?  

49. Повторить задачи из практического занятия №4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


