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РЕЦЕНЗИЯ 

на методическую разработку тестовых заданий по дисциплине  

«Архитектура компьютерных систем»  

для специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

преподавателя ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной 

техники имени А.И. Полежаева»   Немченко О.А. 

 

В данной методической разработке представлен комплексный метод 

контроля знаний студентов технических специальностей с использованием тестов. 

К тестовым заданиям прилагается подробная инструкция, содержащая указания 

на то, что испытуемый должен сделать, каким образом выполнить задание.  

Представленные тестовые задания отвечают требованиям классической 

теории тестов, содержат несколько неповторяющихся тестовых заданий разного 

уровня сложности, имеют фиксированное время тестирования, являются 

эффективными, чётко сформулированными.  

Подобранные вопросы соответствуют учебной программе и отвечают 

требованиям к уровню подготовки студентов по данной дисциплине.  

Данная методическая разработка очень удобна в применении ¬ее можно 

использовать при контроле знаний учащихся по всему разделу, как на 

практическом, так и на лекционном занятии с целью закрепления учебного 

материала и контроля знаний студентов.  

 

Рецензент  

преподаватель спец. дисциплин 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум  

энергетики и электронной техники 
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Пояснительная записка  

 

Назначение данных тестовых заданий – обеспечение объективной оценки 

уровня знаний студентов по дисциплине «Архитектура компьютерных систем» по 

специальности 09.02.03  «Программирование в компьютерных системах».  

Приводимые варианты тестовых заданий содержат в себе основные 

понятия дисциплины. Каждый вариант содержит задания менее сложные и 

относительно более сложные. При выполнении заданий студенты должны 

использовать знания основных понятий. Данные тесты могут использоваться для 

срезовой проверки знаний.  

Ответы к заданиям даются в трех-четырех вариантах, некоторые задания 

предусматривают развернутый ответ. Задание считается верно выполненным, 

если ответ совпадает с ключом.  

Тестовые задания представлены в таком объеме, что выполнение их 

занимает 20-25 минут, так как более продолжительная работа вызывает быструю 

утомляемость.  

Текст заданий сформулирован четко, задания охватывают практически все 

вопросы дисциплины «Архитектура компьютерных систем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция для студентов 

 

На выполнение тестовых заданий отводится от 20 до 25 минут.  

Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к 

пропущенным заданиям.  

К каждому заданию дано несколько ответов, из которых один-два верных. 

Выполните задание, сравните полученный ответ с предложенными. Подпишите 

листок, укажите свой вариант. Рядом с номером задания укажите букву 

выбранного вами ответа.  

Критерии оценки:  

Работа содержит 1 вариант тестовых заданий с открытыми ответами. 

Каждый вопрос оценивается 1 баллом.  

Шкала оценок:  

«5» 90-100% правильных ответов.  

«4» 65-89% правильных ответов.  

«3» 50-64 % правильных ответов.  

«2» до 50% правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст тестовых заданий 

1. Кто спроектировал первое механическое цифровое вычислительное 

устройство? 

1. Леонардо Да Винчи  

2. Вильгельм Лейбниц 

3. Блез Паскаль(верно) 

4. Вильгельм Шиккард 

2. Когда  публике была представлена первая универсальная электронная цифровая 

вычислительная машина ЭНИАК и кем она была разработана? 

1. В 1939 году Конрадом Цузе 

2. В 1944 году  Вэниваром Бушем 

3. В 1952 году Лебедевым Сергеем Алексеевичем  

4. В 1946 году Джоном Мокли(верно) 

3. Продолжите выражение. Процессор это: 

1. Центральная часть компьютера предназначенная для обработки видео и 

изображения; 

2. Второстепенная  часть компьютера предназначенная  для обработки 

информации; 

3. Основной элемент компьютера с помощью которого обрабатывается 

информация, так же он руководит всеми элементами компьютера;(верно) 

4. Центральная часть компьютера предназначенная для обработки звука. 

 

4. Для чего нужна видеокарта: 

1. Для обработки звука; 

2. Для обработки изображения и вывода на экран;(верно) 

3. Для обработки информации; 

4. Для хранения информациии. 

5. Куда устанавливаются все компоненты компьютера? 

1. На материнскую плату  

2. В корпус(верно) 

3. На стол  



4. В зависимости от количества компонентов они устанавливаются по разному 

6. Без чего ПК может работать? 

1. Процессор  

2. Материнская плата 

3. Оптический привод (верно) 

4. Кулер 

5. Жесткий диск 

6. Блок питания 

7. Корпус (верно) 

8. Звуковая карта (верно) 

9. Видеокарта 

7.  Зависит ли количество ядер у процессора на его частоту? 

1. Нет  

2. Да  

3. Чем больше ядер тем меньше частота (верно) 

4. Чем больше ядер тем частота больше 

 

8. Зависит ли техпроцесс процессора на его производительность и 

тепловыделение: 

1. Да производительность уменьшается тепловыделение тоже уменьшается 

2. Да производительность увеличивается тепловыделение тоже увеличивается 

3. Нет техпроцесс ни как не влияет на производительность с тепловыделением 

4. Да производительность увеличивается, а тепловыделение 

уменьшается(верно)  

 

 9. Какой интерфейс предназначен для вывода изображения  

1. VGA(верно) 

2. DVI(верно) 

3. USB 

4. SATA 

5. HDMI(верно) 



 

10. Укажите соответствия: 

PCI-E(1)                                              Внутренний интерфейс(1) 

USB(2) 

SATA(1) 

COM(2)      Внешний интерфейс(2) 

PS/2(2) 

AGP(1) 

 

11. У какого накопителя быстрее скорость считывания и записи, HDD или SSD? 

1. HDD  

2. SSD (верно) 

3. Одинаковая 

 

12.  Что такое BIOS? 

1. Это базовая программа ввода вывода  

2. Это базовая система ввода вывода (верно) 

3. Это внутренний интерфейс материнской платы 

4. Это программа для проверки составных частей ПК при его запуске 

 

13. Укажите процессоры по количеству  физических ядер в порядке их 

возрастания: 

1. Intel Core i3 6100 

2. Intel Core i56400k 

3. AMD FX 8300 

4. Intel Core i76950x 

5. AMD Opteron 6172 

 

14. При включении компьютера вы услышали писк который не прекращается. Вы 

определили что звук исходит от видеокарты. Вопрос: что может издавать звук? 

1. Резистор 



2. Сам МП видеокарты 

3. Конденсатор 

4. Дроссель (верно) 

 

15. Для чего нужна термопаста? 

1. Для лучшего отвода тепла 

2. Для устранения воздуха между процессором и куллером и для плотного 

контакта поверхностей(верно) 

3. Для более плотного контакта поверхностей куллера и процессора 

4. Для устранения воздуха между поверхностями куллера и процессора  

 

16. У вас есть две планки оперативной памяти, одна DDR1, другая DDR2 как их 

отличить друг от друга?(никаких обозначений нет) 

1. у DDR1 контакты большие и их меньше, а у DDR2 контакты меньше и их 

больше(верно) 

2. у DDR1 контакты меньше и их больше а у DDR2 их меньше и они больше 

3. у них все одинаково и они ни чем не отличаются 

 

17. Самая мощная одночиповая игровая видеокарта в мире на данный момент? 

1. Nvidia gtx 980ti 

2. Nvidia gtx 1080 

3. Amd Radeon r9 Fury X 

4. Nvidia quadro p6000 

5. Nvidia titan x pascal(верно) 

 

18. Как назывался самый первый процессор компании intel? 

1. intel 1001 

2. intel 2201 

3. intel 8008 

4. intel 4004(верно) 

 



19. Выставите соккеты в хронологическом порядке их выпуска: 

1. LGA 775 

2. AM3+ 

3. LGA 1150 

4. LGA 1151 

 

20. Какое разрешение соответствует качеству Ultra HD? 

1. 4096x3072 

2. 4096x1440 

3. 3840x2160(верно) 

4. 3920x1080 
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Интернет–источники: 

1. http://umka.nrpk8.ru/library/courses/tsi_Bashly/lec1_1_2.dbk 

2. http://www.ferra.ru/online/system/s27096/ 

3. http://nischiy.narod.ru/pc_hardware/6_MatherBoards.htm 

4. http://okompah.narod.ru/different/interfeis.html 

 

 


