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1.1. Паспорт комплекта оценочных средств  
1.2. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
дисциплины ОП.02. Операционные системы. Аттестация проводится в форме 
экзамена. 

1.3. Проверяемые результаты обучения 

Код 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата 
 

У1 

 

устанавливать и 
сопровождать 
операционные системы 

Проведение новой установки и/или обновления 
ОС. 
Проведение операций сопровождения ОС 

У2 учитывать особенности 
работы в конкретной 
операционной системе, 
организовывать 
поддержку приложений 
других операционных 
систем 

Использование особенностей операционной 
системы. 
Выполнение приложений других операционных 
систем. 

У3 пользоваться 
инструментальными 
средствами операционной 
системы 

Использование стандартных утилит 
операционной системы 

З1 понятие, принципы 
построения, типы и 
функции операционных 
систем 

Формулирование понятия, принципов 
построения операционной системы. 
Приведение классификации операционных 
систем. 
Пояснение функций ОС. 

З2 операционное окружение Формулирование понятия “операционное 
окружение” и перечисление состава среды 
окружения. 

З3 машинно-независимые 
свойства операционных 
систем 

Перечисление аппаратно-независимых свойств 
операционных систем 

З4 защищенность и 
отказоустойчивость 
операционных систем;  
принципы построения 
операционных систем; 
способы организации 
поддержки устройств, 
драйверы оборудования, 
сетевые операционные 
системы 

Объяснение требования и перечисление 
решений защищенности и отказоустойчивости 
ОС. 
Перечисление принципов построения ОС. 
Перечисление способов организации поддержки 
устройств. 
Объяснение построения локальных сетей в 
операционных системах. 
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1.4. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 

 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки 
результата  

 

№  

задания  

  

З1, З2, З3, З4 Формулирование понятия, принципов 
построения операционной системы. 
Приведение классификации 
операционных систем. 
Пояснение функций ОС. 

Формулирование понятия “операционное 
окружение” и перечисление состава среды 
окружения. 

Перечисление аппаратно-независимых 
свойств операционных систем 

Объяснение требования и перечисление 
решений защищенности и 
отказоустойчивости ОС. 
Перечисление принципов построения ОС. 
Перечисление способов организации 
поддержки устройств. 
Объяснение построения локальных сетей 
в операционных системах. 

1 

У1, З1, З4 Проведение новой установки и/или 
обновления ОС. 
Проведение операций сопровождения ОС. 
 
Формулирование понятия, принципов 
построения операционной системы. 
Приведение классификации 
операционных систем. 
Пояснение функций ОС. 
 
Объяснение требования и перечисление 
решений защищенности и 
отказоустойчивости ОС. 
Перечисление принципов построения ОС. 
Перечисление способов организации 
поддержки устройств. 
Объяснение построения локальных сетей 
в операционных системах. 

2 
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У2, З2 Использование особенностей 
операционной системы. 
Выполнение приложений других 
операционных систем. 
 
Формулирование понятия “операционное 
окружение” и перечисление состава среды 
окружения. 

3 

У3, З3, З4 Использование стандартных утилит 
операционной системы 
 
Перечисление аппаратно-независимых 
свойств операционных систем 
 
Объяснение требования и перечисление 
решений защищенности и 
отказоустойчивости ОС. 
Перечисление принципов построения ОС. 
Перечисление способов организации 
поддержки устройств. 
Объяснение построения локальных сетей 
в операционных системах. 

4 
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2. Комплект оценочных средств. 
2.1. Задания для проведения экзамена. 

Задание (теоретическое) №1 

1) По числу одновременно выполняемых задач операционные системы могут быть 
a) однозадачными 
b) однопользовательскими 
c) многопользовательскими 
d) многопоточными 

2) Область памяти, размер которой будет известен только в процессе выполнения 
результирующей программы, - это _________ область памяти 
a)    глобальная 
b)    динамическая  
c)    локальная 
d)    статическая 

3) Корректную установку и удаление программ в ОС обеспечивает специальный класс 
программ –  
a) компоновщики 
b) загрузчики 
c) инициаторы 
d) инсталляторы  

4) Неразделяемым устройством являются 
a) принтер 
b) монитор 
c) устройство для чтения компакт-дисков 
d) накопитель на магнитных дисках 

5) В операционных системах программа, управляющая выполнением задач, называется  
a) планировщиком 
b) супервизором 
c) монитором  
d) утилитой 

6) Вывод данных на внешнее устройство, при котором данные из приложения 
передаются не непосредственно на устройство ввода/вывода, а в специальный 
системный буфер, соответствует _______________ вводу/выводу 
a) последовательному 
b) синхронному 
c) параллельному 
d) асинхронному  

7) Каждой задаче выделяется квант процессорного времени в системах 
a) разделения времени 
b) реального времени 
c) параллельной обработки 
d) пакетной обработки 

8) Память для промежуточного хранения данных, - это 
a) кэш 
b) буфер  
c) стек 
d) сектор 

9) Программные модули, в которых отражается специфика аппаратной платформы 
компьютера, образуют  
a) менеджеры ресурсов 
b) средства аппаратной поддержки ОС 
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c) базовые механизмы ядра 
d) машинно-зависимые компоненты ОС  

10) Разделяемым устройством являются 
a) сканер 
b) накопитель на магнитных дисках  
c) принтер 
d) накопитель на магнитных лентах  

11) Предопределенной для логического значения «ложь» является операция  
a) логического сложения 
b) алгебраического умножения  
c) алгебраического сложения  
d) логического умножения  

12) Транслятор, который осуществляет перевод исходной программы в эквивалентную ей 
объектную программу на языке машинных команд или на языке ассемблера, - это 
a) компилятор 
b) интерпретатор 
c) коммутатор 
d) мультиплексор 

13) Файловая система FAT32 поддерживает диски объемом до  
a) неограниченные  
b) 8 Тбайт   
c) 128 Тбайт  
d) 64 Гбайт 

14) В ОС UNIX образ процесса во время его выполнения размещается 
a) в виртуальной памяти 
b) на жестком диске 
c) в текущей директории 
d) в основной памяти  

15) Производительность интерпретаторов по сравнению с компиляторами  
a) всегда ниже  
b) зависит от конкретной программы  
c) одинакова  
d) всегда выше 

16) При создании ОС UNIX использовался язык 
a) низкого уровня Ассемблер 
b) высокого уровня С  
c) высокого уровня Паскаль 
d) высокого уровня Vbasic 

17) Бесконечная рекурсия относится к __ ошибкам 
a) лексическим  
b) логическим  
c) синтаксическим  
d) семантическим 

18) Способ организации виртуальной памяти, при котором программу разбивают на 
части и уже каждой такой части выделяют физическую память, называется 
a) сегментным 
b) страничным 
c) сегментно-страничным 
d) свопингом 

19) Для динамического создания кучи используется функция  
a) HеарАllос 
b) HeapCreate  
c) HeapDestroy 
d) HeapReAlloc 

20) Дописывание второй цепочки в конец первой – это 
a) итерация 
b) обращение 
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c) конкатенация  
d) порождение 

21) Построение ОС на базе объектно-ориентированного подхода дает возможность 
создавать новые объекты на базе имеющихся с помощью механизма  
a) наследования 
b) инкапсуляции 
c) полиморфизма 
d) имперсонации 

22) Группа блоков памяти на диске, определяемая операционной системой как единое 
целое, - это 
a) каталог 
b) сектор 
c) файл 
d) кластер  

23) Для компьютеров, построенных на базе микропроцессоров Intel 80ххх, использовалась 
____ ОС 
a) однопрограммная многопользовательская  
b) однопрограммная однопользовательская  
c) мультипрограммная многопользовательская  
d) мультипрограммная однопользовательская 

24) Язык низкого уровня, - это язык 
a) Фортран 
b) Паскаль 
c) Бейсик 
d) Ассемблер  

25) Если компьютер предоставляет свои ресурсы другим пользователям сети, то он 
играет роль  
a) обработчика событий 
b) клиента 
c) сервера  
d) диспетчера 

26) Область памяти, которая выделяется один раз при инициализации результирующей 
программы и действует все время выполнения программы 
a) глобальная область памяти 
b) локальная область памяти 
c) статическая область памяти 
d) динамическая область памяти 

27) Часть операционной системы, постоянно находящаяся в оперативной памяти, 
является ее 
a) утилитой 
b) ядром  
c) супервизором 
d) загрузчиком 

28) Область памяти, размер которой известен на этапе компиляции 
a) глобальная область памяти 
b) локальная область памяти 
c) динамическая область памяти 
d) статическая область памяти  

29) Для уничтожения кучи используется функция 
a) HeapDestroy 
b) HеарАllос 
c) HeapCreate 
d) HeapReAlloc 

30) Таблица, описывающая размещение и характеристики имеющихся на винчестере 
разделов, - это 
a) расширенный раздел 
b) первичный раздел 



9 
 

c) таблица разделов  
d) главная загрузочная запись 

31) Путь, по которому движется диалог пользователя с компьютером, называется 
a) указателем 
b) траекторией 
c) навигацией  
d) обменом сообщениями 

32) Задача подбора такого множества процессов, что при выполнении они будут, как 
можно реже конфликтовать из-за имеющихся в системе ресурсов, - это 
a) кластеризация 
b) систематизация 
c) приоритезация 
d) диспетчеризация  

33) Время, аппаратные, программные и другие средства, которые могут быть 
предоставлены вычислительной системой либо ее отдельными компонентами 
вычислительному процессу или пользователю, - это 
a) ресурс 
b) процесс 
c) программа 
d) поток 

34) Способ организации виртуальной памяти, при котором программу разбивают на 
части одинаковой величины (кроме последней) и каждой такой части соответственно 
выделяются одинаковые единицы памяти, называется 
a) сегментным 
b) страничным  
c) сегментно-страничным 
d) свопингом 

35) Память, предназначенная для промежуточного хранения наиболее часто 
используемых процессором данных, называется 
a) свопингом 
b) буфером 
c) виртуальной памятью 
d) КЭШем  

36) Программы и комплексы программ, являющиеся общими для всех, кто совместно 
использует технические средства компьютера, и применяемые как для создания 
новых программ, так и для организации выполнения программ существующих – это 
a) вычислительная система 
b) программное обеспечение 
c) системное программное обеспечение  
d) операционная система 

37) Совокупность входящих в состав вычислительной системы программных средств, т.е. 
программ, данных и документов к ним 
a) программное обеспечение 
b) системное программное обеспечение 
c) вычислительная система 
d) операционная система 

38) Совокупность аппаратных и программных средств ЭВМ, взаимодействующих для 
решения задач обработки информации 
a) операционная система 
b) системное программное обеспечение 
c) программное обеспечение 
d) вычислительная система  

39) Комплекс программ, организующих вычислительный процесс в вычислительной 
системе наиболее эффективным образом 
a) системное программное обеспечение 
b) операционная система  
c) программное обеспечение 
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d) вычислительная система 
40) Каждый сегмент, размещаемый в памяти, имеет соответствующую информационную 

структуру, которая называется ______ сегмента 
a) дескриптором 
b) адресом 
c) относительной адресацией 
d) виртуальным адресом 

41) Программа, которая воспринимает входную программу на исходном языке и 
выполняет ее, - это 
a) манипулятор 
b) компилятор 
c) интерпретатор  
d) мультиплексор 

42) Способ диспетчеризации процессов, при котором активный процесс выполняется до 
тех пор, пока он сам не отдаст управление Диспетчеру задач, называется 
________________ многозадачностью 
a) вытесняющей 
b) невытесняющей  
c) параллельной 
d) управляемой 

43) Упорядоченный набор элементов данных, в котором очередной читаемый или 
удаляемый элемент выбирается из его конца, называется 
a) спулингом 
b) кучей 
c) стеком  
d) очередью 

44) В случае IBM-совместимого компьютера размер загрузочного сектора составляет ___ 
байта(ов) 
a) 256  
b) 64  
c) 128  
d) 512 

45) Загрузка и начальная настройка ядра операционной системы осуществляется  
a) первичным загрузчиком 
b) предзагрузчиком 
c) вторичным загрузчиком  
d) редактором связей 

46) Полное имя файла состоит из компонент (подстрок), каждая из которых разделяется 
символом  
a) \ 
b)  / 
c) | 
d) ¦ 

47) Подпрограммы, предназначенные для работы с полями объекта, называются 
a) функциями 
b) процедурами 
c) методами  
d) операциями 

48) Программы, обеспечивающие доступ к внешним устройствам, называются  
a) драйверами 
b) утилитами 
c) серверами 
d) методами 

49) В ООП совокупность данных, характеризующих его состояние, и процедур их 
обработки, моделирующих его поведение, называется  
a) оператором 
b) классом 
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c) описанием 
d) объектом  

50) Структурой управления, используемые при программировании не является  
a) следование 
b) рекурсия  
c) повторение 
d) выбор  

51) По числу одновременно работающих пользователей ОС делятся на 
a) многопроцессорные 
b) многозадачные 
c) многонитевые 
d) многопользовательские  

52) Абстрактный тип данных, позволяющий создать в программе новые объекты данных 
и ввести связанные с ними операции и функции, называется  
a) классом 
b) описанием 
c) оператором 
d) объектом 

53) Системное программное обеспечение, обеспечивающее загрузку операционной 
системы непосредственно после включения компьютера, является ___ ОС 
a) планировщиком  
b) монитором  
c) супервизором  
d) загрузчиком  

54) Текстовая подстановка в языке Ассемблер, в ходе выполнения которой каждый 
идентификатор определенного вида заменяется на цепочку символов из некоторого 
хранилища данных, называется 
a)    макрорасширением 
b)    макрокомандой  
c)    макрогенерацией 
d)    макроопределением 

55) Платформенно-независимый системный интерфейс для компьютерного окружения, - 
это 
a) GUI 
b) API 
c) POSIX  
d) WIMP 

56) Способ диспетчеризации процессов, при котором решение о переключении процессора 
с выполнения одного процесса на выполнение другого процесса принимается 
Диспетчером задач, называется _____________ многозадачностью 
a) невытесняющий 
b) вытесняющей  
c) замещающий 
d) незамещающий 

57) Комплекс программ, предназначенный для наиболее эффективного управления 
ресурсами компьютера и предоставляющий пользователю удобный интерфейс для 
общения с компьютером, - это 
a) операционные оболочки 
b) утилиты 
c) интерфейс API 
d) операционная система  

58) Набор функций, предоставляемых системой программирования разработчику 
прикладной программы и ориентированных на организацию взаимодействия 
результирующей прикладной программы с целевой вычислительной системой, 
называется 
a) MBR 
b) QNX 
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c) SQL 
d) API  

59) Повторение цепочки n раз – это 
a) порождение 
b) конкатенация 
c) обращение 
d) итерация  

60) Выполните конкатенацию двух заданных цепочек a= cd, b=nm, ab= 
a) nmcd 
b) cdnm 
c) cd+nm 
d) cd&nm 

61) Операционная система UNIX является 
a) параллельной 
b) многопользовательской 
c) однопрограммной 
d) однопользовательской 

62) Система организации файлов и каталогов, определяющая принципы доступа к 
данным, - это ________________ система 
a) организационная 
b) индексная 
c) файловая  
d) корневая 

63) Программный модуль, являющийся результатом компиляции исходного модуля, 
представляющий собой последовательность машинных команд, готовую к 
объединению с объектными модулями, - это ________ модуль 
a) результирующий 
b) исполняемый 
c) загрузочный 
d) объектный  

64) Главная загрузочная запись (MBR) содержит 
a) первичный раздел 
b) корневой каталог 
c) внесистемный загрузчик  
d) расширенный раздел 

65) Операционная система QNX относится к ОС 
a) однопользовательской 
b) универсальной 
c) пакетной обработки 
d) реального времени  

66) Первой файловой системой для ПК, в которой была реализована поддержка длинных 
имен, была 
a) VFAT 
b) NTFS 
c) FAT 
d) HPFS  

67) Область памяти, которая выделяется в начале выполнения некоторого фрагмента 
результирующей программы 
a) глобальная область памяти 
b) статическая область памяти 
c) локальная область памяти  
d) динамическая область памяти 

68) Область памяти, размер которой будет известен только в процессе выполнения 
результирующей программы 
a) глобальная область памяти 
b) локальная область памяти 
c) статическая область памяти  
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d) динамическая область памяти 
 
 

 Задание (практическое) №2 

1. Установите Windows 7 на новый компьютер 

2. Установите Windows XP на новый компьютер 

3.  Установите Windows 7 поверх существующей ОС 

4. Установите Windows XP поверх существующей ОС 

5. Активируйте Windows XP.  

6. Настройте динамическое обновление 

7. Создайте аварийную дискету. 

8. Определите возможность установки Windows 7 

9. Создайте и настройте учетную запись 

10. Настройте Брандмауэр Windows 

11. Проведите настройку рабочего стола Windows. 

12. Проведите настройку рабочего стола Linux. 

13. Определите возможность установки Windows XP 

14. Определите возможность установки Linux 

15. Установите Windows 7 на новый компьютер 

16. Установите Windows XP на новый компьютер 

17. Установите Windows 7 поверх существующей ОС 

18. Установите Windows XP поверх существующей ОС 

19. Активируйте Windows XP.  

20. Настройте динамическое обновление 

21. Создайте аварийную дискету. 

22. Определите возможность установки Windows 7 

23. Создайте и настройте учетную запись 

24. Настройте Брандмауэр Windows 

25. Проведите настройку рабочего стола Windows. 

26. Проведите настройку рабочего стола Linux. 

27. Определите возможность установки Windows XP 

28. Определите возможность установки Linux 

 
Задание (практическое) №3 

 
1. Установите виртуальную машину. 

2. Запустите «старое» приложение в режиме совместимости. 
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3. Создайте файловую систему на диске из командной строки Windows XP. 
Разбейте диск на логические. 

4. Создайте файловую систему на диске из командной строки Linux. Разбейте диск 
на логические. 

5. Совершите известные Вам действия с файлами и каталогами из командной 
строки Windows XP. 

6. Совершите известные Вам действия с файлами и каталогами из командной 
строки Linux. 

7. Совершите известные Вам действия по управлению пользователями и группами 
в Windows. 

8. Совершите известные Вам действия по управлению пользователями и группами 
в Windows. 

9. Совершите известные Вам действия по установке лимитов и квот. 

10. Создайте пакетный файл в Windows XP 

11. Создайте пакетный файл в Linux 

12. Совершите известные Вам действия по управлению процессами из командной 
строки Windows XP. 

13. Совершите известные Вам действия по управлению процессами из командной 
строки Linux. 

14. Совершите известные Вам действия по управлению памятью в Windows XP. 

15. Совершите известные Вам действия по управлению памятью в Linux. 

16. Установите виртуальную машину. 

17. Запустите «старое» приложение в режиме совместимости. 

18. Создайте файловую систему на диске из командной строки Windows XP. 
Разбейте диск на логические. 

19. Создайте файловую систему на диске из командной строки Linux. Разбейте диск 
на логические. 

20. Совершите известные Вам действия с файлами и каталогами из командной 
строки Windows XP. 

21. Совершите известные Вам действия с файлами и каталогами из командной 
строки Linux. 

22. Совершите известные Вам действия по управлению пользователями и группами 
в Windows. 

23. Совершите известные Вам действия по управлению пользователями и группами 
в Windows. 

24. Совершите известные Вам действия по установке лимитов и квот. 

25. Создайте пакетный файл в Windows XP 

26. Создайте пакетный файл в Linux 

27. Совершите известные Вам действия по управлению процессами из командной 
строки Windows XP. 
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28. Совершите известные Вам действия по управлению процессами из командной 
строки Linux. 

 
 

Задание (практическое) №4 
 

1. Проведите проверку целостности диска 

2. Проведите архивацию данных 

3. Настройте восстановление системы. 

4. Проведите дефрагментацию жесткого диска в Windows 

5. Установите прикладную программу в Windows 

6. Удалите установленную программу в Windows 

7. Проведите дефрагментацию жесткого диска в Linux 

8. Установите прикладную программу в Linux 

9. Удалите установленную программу в Linux 

10. Используёте процедуру очистки диска 

11. Cнимите зависшее приложение или процесс, получите сведения о загрузке 
процессора и памяти 

12. Используйте службу индексирования файлов 

13. Предоставьте другому пользователю возможность удаленного управления 
вашим компьютером с помощью локальной сети или Интернета 

14. Установите новый принтер в Windows. 

15. Установите новый принтер в Linux. 

16. Проведите проверку целостности диска 

17. Проведите архивацию данных 

18. Настройте восстановление системы. 

19. Проведите дефрагментацию жесткого диска в Windows 

20. Установите прикладную программу в Windows 

21. Удалите установленную программу в Windows 

22. Проведите дефрагментацию жесткого диска в Linux 

23. Установите прикладную программу в Linux 

24. Удалите установленную программу в Linux 

25. Используёте процедуру очистки диска 

26. Cнимите зависшее приложение или процесс, получите сведения о загрузке 
процессора и памяти 

27. Используйте службу индексирования файлов 

28. Предоставьте другому пользователю возможность удаленного управления 
вашим компьютером с помощью локальной сети или Интернета 
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ВАРИАНТ 1 

I. Ответьте на вопросы теста 

1) По числу одновременно выполняемых 
задач операционные системы могут быть 
a) однозадачными 
b) однопользовательскими 
c) многопользовательскими 
d) многопоточными 

2) Область памяти, размер которой будет 
известен только в процессе выполнения 
результирующей программы, - это 
_________ область памяти 
a)    глобальная 
b)    динамическая  
c)    локальная 
d)    статическая 

3) Корректную установку и удаление 
программ в ОС обеспечивает 
специальный класс программ –  
a) компоновщики 
b) загрузчики 
c) инициаторы 
d) инсталляторы  

4) Неразделяемым устройством являются 
a) принтер 
b) монитор 
c) устройство для чтения компакт-дисков 
d) накопитель на магнитных дисках 

5) В операционных системах программа, 
управляющая выполнением задач, 
называется  
a) планировщиком 
b) супервизором 
c) монитором  
d) утилитой 

 

6) Вывод данных на внешнее устройство, 
при котором данные из приложения 
передаются не непосредственно на 
устройство ввода/вывода, а в 
специальный системный буфер, 
соответствует _______________ 
вводу/выводу 
a) последовательному 
b) синхронному 
c) параллельному 
d) асинхронному  

7) Каждой задаче выделяется квант 
процессорного времени в системах 
a) разделения времени 
b) реального времени 
c) параллельной обработки 
d) пакетной обработки 

8) Память для промежуточного хранения 
данных, - это 
a) кэш 
b) буфер  
c) стек 
d) сектор 

9) Программные модули, в которых 
отражается специфика аппаратной 
платформы компьютера, образуют  
a) менеджеры ресурсов 
b) средства аппаратной поддержки ОС 
c) базовые механизмы ядра 
d) машинно-зависимые компоненты ОС  

10) Разделяемым устройством являются 
a) сканер 
b) накопитель на магнитных дисках  
c) принтер 
d) накопитель на магнитных лентах 

 
II. Установите Windows 7 на новый компьютер. 

III. Установите виртуальную машину. 

IV. Проведите проверку целостности диска 

 

ВАРИАНТ 2 

 
I. Ответьте на вопросы теста 

1. Предопределенной для логического 
значения «ложь» является операция  

a. логического сложения 
b. алгебраического умножения  
c. алгебраического сложения  
d. логического умножения  

2. Транслятор, который осуществляет 
перевод исходной программы в 
эквивалентную ей объектную 
программу на языке машинных 
команд или на языке ассемблера, - 
это 
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a. компилятор 
b. интерпретатор 
c. коммутатор 
d. мультиплексор 

3. Файловая система FAT32 
поддерживает диски объемом до  

a. неограниченные  
b. 8 Тбайт   
c. 128 Тбайт  
d. 64 Гбайт 

4. В ОС UNIX образ процесса во время 
его выполнения размещается 

a. в виртуальной памяти 
b. на жестком диске 
c. в текущей директории 
d. в основной памяти  

5. Производительность 
интерпретаторов по сравнению с 
компиляторами  

a. всегда ниже  
b. зависит от конкретной 

программы  
c. одинакова  
d. всегда выше 

6. При создании 
ОС UNIX использовался язык 

a. низкого уровня Ассемблер 
b. высокого уровня С  
c. высокого уровня Паскаль 

d. высокого уровня Vbasic 
7. Бесконечная рекурсия относится к __ 

ошибкам 
a. лексическим  
b. логическим  
c. синтаксическим  
d. семантическим 

 
8. Способ организации виртуальной 

памяти, при котором программу 
разбивают на части и уже каждой 
такой части выделяют физическую 
память, называется 

a. сегментным 
b. страничным 
c. сегментно-страничным 
d. свопингом 

9. Для динамического создания кучи 
используется функция  

a. HеарАllос 
b. HeapCreate  
c. HeapDestroy 
d. HeapReAlloc 

10. Дописывание второй цепочки в конец 
первой – это 

a. итерация 
b. обращение 
c. конкатенация  
d. порождение 

 

II. Установите Windows XP на новый компьютер. 

III. Запустите «старое» приложение в режиме совместимости. 

IV. Проведите архивацию данных. 

ВАРИАНТ 3 

 
I. Ответьте на вопросы теста 

1. Построение ОС на базе объектно-
ориентированного подхода дает 
возможность создавать новые 
объекты на базе имеющихся с 
помощью механизма  

a. наследования 
b. инкапсуляции 
c. полиморфизма 
d. имперсонации 

2. Группа блоков памяти на диске, 
определяемая операционной 
системой как единое целое, - это 

a. каталог 
b. сектор 
c. файл 
d. кластер  

3. Для компьютеров, построенных на 
базе микропроцессоров Intel 80ххх, 
использовалась ____ ОС 

a. однопрограммная 
многопользовательская  

b. однопрограммная 
однопользовательская  

c. мультипрограммная 
многопользовательская  

d. мультипрограммная 
однопользовательская 

4. Язык низкого уровня, - это язык 
a. Фортран 
b. Паскаль 
c. Бейсик 
d. Ассемблер  
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5. Если компьютер предоставляет свои 
ресурсы другим пользователям сети, 
то он играет роль  

a. обработчика событий 
b. клиента 
c. сервера  
d. диспетчера 

6. Область памяти, которая выделяется 
один раз при инициализации 
результирующей программы и 
действует все время выполнения 
программы 

a. глобальная область памяти 
b. локальная область памяти 
c. статическая область памяти 
d. динамическая область памяти 

7. Часть операционной системы, 
постоянно находящаяся в 
оперативной памяти, является ее 

a. утилитой 
b. ядром  

c. супервизором 
d. загрузчиком 

8. Область памяти, размер которой 
известен на этапе компиляции 

a. глобальная область памяти 
b. локальная область памяти 
c. динамическая область памяти 
d. статическая область памяти  

9. Для уничтожения кучи используется 
функция 

a. HeapDestroy 
b. HеарАllос 
c. HeapCreate 
d. HeapReAlloc 

10. Таблица, описывающая размещение 
и характеристики имеющихся на 
винчестере разделов, - это 

a. расширенный раздел 
b. первичный раздел 
c. таблица разделов  
d. главная загрузочная запись 

  
II. Установите Windows 7 поверх существующей ОС.          

III. Создайте файловую систему на диске из командной строки Windows XP. 
Разбейте диск на логические. 

IV. Настройте восстановление системы. 

ВАРИАНТ 4 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Путь, по которому движется диалог 
пользователя с компьютером, 
называется 

a. указателем 
b. траекторией 
c. навигацией  
d. обменом сообщениями 

 
2. Задача подбора такого множества 

процессов, что при выполнении они 
будут, как можно реже 
конфликтовать из-за имеющихся в 
системе ресурсов, - это 

a. кластеризация 
b. систематизация 
c. приоритезация 
d. диспетчеризация  

 
3. Время, аппаратные, программные и 

другие средства, которые могут быть 
предоставлены вычислительной 
системой либо ее отдельными 
компонентами вычислительному 
процессу или пользователю, - это 

a. ресурс 

b. процесс 
c. программа 
d. поток 

 
4. Способ организации виртуальной 

памяти, при котором программу 
разбивают на части одинаковой 
величины (кроме последней) и 
каждой такой части соответственно 
выделяются одинаковые единицы 
памяти, называется 

a. сегментным 
b. страничным  
c. сегментно-страничным 
d. свопингом 

 
5. Память, предназначенная для 

промежуточного хранения наиболее 
часто используемых процессором 
данных, называется 

a. свопингом 
b. буфером 
c. виртуальной памятью 
d. КЭШем  
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6. Программы и комплексы программ, 
являющиеся общими для всех, кто 
совместно использует технические 
средства компьютера, и 
применяемые как для создания 
новых программ, так и для 
организации выполнения программ 
существующих – это 

a. вычислительная система 
b. программное обеспечение 
c. системное программное 

обеспечение  
d. операционная система 

 
7. Совокупность входящих в состав 

вычислительной системы 
программных средств, т.е. программ, 
данных и документов к ним 

a. программное обеспечение 
b. системное программное 

обеспечение 
c. вычислительная система 
d. операционная система 

 
8. Совокупность аппаратных и 

программных средств ЭВМ, 

взаимодействующих для решения 
задач обработки информации 

a. операционная система 
b. системное программное 

обеспечение 
c. программное обеспечение 
d. вычислительная система  

 
9. Комплекс программ, организующих 

вычислительный процесс в 
вычислительной системе наиболее 
эффективным образом 

a. системное программное 
обеспечение 

b. операционная система  
c. программное обеспечение 
d. вычислительная система 

 
10. Каждый сегмент, размещаемый в 

памяти, имеет соответствующую 
информационную структуру, которая 
называется ______ сегмента 

a. дескриптором 
b. адресом 
c. относительной адресацией 
d. виртуальным адресом 

 
II. Установите Windows XP поверх существующей ОС. 

III. Создайте файловую систему на диске из командной строки Linux. Разбейте диск 
на логические. 

IV. Проведите дефрагментацию жесткого диска в Windows. 

ВАРИАНТ 5 

 
I. Ответьте на вопросы теста 

1. Программа, которая воспринимает 
входную программу на исходном языке 
и выполняет ее, - это 

a) манипулятор 
b) компилятор 
c) интерпретатор  
d) мультиплексор 

 
2. Способ диспетчеризации процессов, при 

котором активный процесс 
выполняется до тех пор, пока он сам не 
отдаст управление Диспетчеру задач, 
называется ________________ 
многозадачностью 

a) вытесняющей 
b) невытесняющей  
c) параллельной 
d) управляемой 

 

3. Упорядоченный набор элементов 
данных, в котором очередной читаемый 
или удаляемый элемент выбирается из 
его конца, называется 

a) спулингом 
b) кучей 
c) стеком  
d) очередью 

 
4. В случае IBM-совместимого компьютера 

размер загрузочного сектора составляет 
___ байта(ов) 

a) 256  
b) 64  
c) 128  
d) 512 

 
5. Загрузка и начальная настройка ядра 

операционной системы осуществляется  
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a) первичным загрузчиком 
b) предзагрузчиком 
c) вторичным загрузчиком  
d) редактором связей 

 
6. Полное имя файла состоит из компонент 

(подстрок), каждая из которых 
разделяется символом  

a) \ 
b)  / 
c) | 
d) ¦ 

 
7. Бесконечная рекурсия относится к __ 

ошибкам 
a) синтаксическим   
b) лексическим  
c) логическим  
d) семантическим 

 

8. Подпрограммы, предназначенные для 
работы с полями объекта, называются 

a) функциями 
b) процедурами 
c) методами  
d) операциями 

 
9. Для динамического создания кучи 

используется функция  
a) HеарАllос 
b) HeapCreate  
c) HeapDestroy 
d) HeapReAlloc 

 
10. Программы, обеспечивающие доступ к 

внешним устройствам, называются  
a) драйверами 
b) утилитами 
c) серверами 
d) методами 

 
 

II. Активируйте Windows XP. 

III. Совершите известные Вам действия с файлами и каталогами из командной 
строки Windows XP. 

IV. Установите прикладную программу в Windows. 

ВАРИАНТ 6 

 
I. Ответьте на вопросы теста 

1. Построение ОС на базе объектно-
ориентированного подхода дает 
возможность создавать новые 
объекты на базе имеющихся с 
помощью механизма  

a) инкапсуляции 
b) наследования  
c) полиморфизма 
d) имперсонации 

 
2. В ООП совокупность данных, 

характеризующих его состояние, и 
процедур их обработки, 
моделирующих его поведение, 
называется  

a) оператором 
b) классом 
c) описанием 
d) объектом  

 
3. Для компьютеров, построенных на 

базе микропроцессоров Intel 80ххх, 
использовалась ____ ОС 

a) мультипрограммная 
однопользовательская  

b) однопрограммная 
многопользовательская  

c) мультипрограммная 
многопользовательская  

d) однопрограммная 
однопользовательская  
 

4. Структурой управления, 
используемые при 
программировании не является  

a) следование 
b) рекурсия  
c) повторение 
d) выбор  

 
5. Если компьютер предоставляет 

свои ресурсы другим 
пользователям сети, то он играет 
роль  

a) сервера 
b) клиента 
c) обработчика событий 
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d) диспетчера 
 

6. По числу одновременно 
работающих пользователей ОС 
делятся на 

a) многопроцессорные 
b) многозадачные 
c) многонитевые 
d) многопользовательские  

 
7. Часть операционной системы, 

постоянно находящаяся в 
оперативной памяти, является ее 

a) супервизором 
b) утилитой 
c) ядром  
d) загрузчиком 

 
8. Абстрактный тип данных, 

позволяющий создать в программе 
новые объекты данных и ввести 
связанные с ними операции и 
функции, называется  

a) классом 
b) описанием 
c) оператором 
d) объектом 

 
9. Для уничтожения кучи 

используется функция 
a) HеарАllос 
b) HeapDestroy  
c) HeapCreate 
d) HeapReAlloc 

 
10. Системное программное 

обеспечение, обеспечивающее 
загрузку операционной 
системы непосредственно 
после включения компьютера, 
является ___ ОС 

a) планировщиком  
b) монитором  
c) супервизором  
d) загрузчиком  

 
II. Настройте динамическое обновление.  

III. Совершите известные Вам действия с файлами и каталогами из командной 
строки Linux. 

IV. Удалите установленную программу в Windows. 

ВАРИАНТ 7 

 
I. Ответьте на вопросы теста 

1. Текстовая подстановка в языке 
Ассемблер, в ходе выполнения 
которой каждый идентификатор 
определенного вида заменяется на 
цепочку символов из некоторого 
хранилища данных, называется 

a)    макрорасширением 
b)    макрокомандой  
c)    макрогенерацией 
d)    макроопределением 

 
2. Область памяти, размер которой 

будет известен только в процессе 
выполнения результирующей 
программы, - это _________ область 
памяти 

a)    динамическая 
b)    глобальная 
c)    локальная 
d)    статическая 

 

3. Платформенно-независимый 
системный интерфейс для 
компьютерного окружения, - это 

a) GUI 
b) API 
c) POSIX  
d) WIMP 

 
4. Неразделяемым устройством 

являются 
a) накопитель на магнитных дисках 
b) монитор 
c) устройство для чтения компакт-дисков 
d) принтер  

 
5. Способ диспетчеризации процессов, 

при котором решение о 
переключении процессора с 
выполнения одного процесса на 
выполнение другого процесса 
принимается Диспетчером задач, 
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называется _____________ 
многозадачностью 

a) невытесняющий 
b) вытесняющей  
c) замещающий 
d) незамещающий 

 
6. Вывод данных на внешнее 

устройство, при котором данные из 
приложения передаются не 
непосредственно на устройство 
ввода/вывода, а в специальный 
системный буфер, соответствует 
_______________ вводу/выводу 

a) синхронному 
b) асинхронному  
c) параллельному 
d) последовательному 

 
7. Комплекс программ, 

предназначенный для наиболее 
эффективного управления ресурсами 
компьютера и предоставляющий 
пользователю удобный интерфейс 
для общения с компьютером, - это 

a) операционные оболочки 
b) утилиты 
c) интерфейс API 

d) операционная система  
 

8. Память для промежуточного 
хранения данных, - это 

a) буфер 
b) кэш 
c) стек 
d) сектор 

 
9. Набор функций, предоставляемых 

системой программирования 
разработчику прикладной 
программы и ориентированных на 
организацию взаимодействия 
результирующей прикладной 
программы с целевой 
вычислительной системой, 
называется 

a) MBR 
b) QNX 
c) SQL 
d) API  

 
10. Разделяемым устройством являются 
a) сканер 
b) накопитель на магнитных дисках  
c) принтер 
a. накопитель на магнитных лентах  

  
II. Создайте аварийную дискету.   

III. Совершите известные Вам действия по управлению пользователями и группами 
в Windows. 

IV. Проведите дефрагментацию жесткого диска в Linux. 

ВАРИАНТ 8 

 
I. Ответьте на вопросы теста 

1. Повторение цепочки n раз – это 
a. порождение 
b. конкатенация 
c. обращение 
d. итерация  

 
2. Транслятор, который осуществляет 

перевод исходной программы в 
эквивалентную ей объектную 
программу на языке машинных 
команд или на языке ассемблера, - 
это 

a. коммутатор 
b. интерпретатор 
c. компилятор  
d. мультиплексор 

 

3. Выполните конкатенацию двух 
заданных цепочек a= cd, b=nm, ab= 

a. nmcd 
b. cdnm 
c. cd+nm 
d. cd&nm 

 
4. В ОС UNIX образ процесса во время 

его выполнения размещается 
a. в текущей директории 
b. на жестком диске 
c. в основной памяти  
d. в виртуальной памяти 

 
5. Операционная 

система UNIX является 
a. параллельной 



23 
 

b. многопользовательской 
c. однопрограммной 
d. однопользовательской 

 
6. При создании 

ОС UNIX использовался язык 
a. высокого уровня Паскаль 
b. низкого уровня Ассемблер 
c. высокого уровня С  
d. высокого уровня Vbasic 

 
7. Система организации файлов и 

каталогов, определяющая принципы 
доступа к данным, - это 
________________ система 

a. организационная 
b. индексная 
c. файловая  
d. корневая 

 
8. Способ организации виртуальной 

памяти, при котором программу 
разбивают на части и уже каждой 
такой части выделяют физическую 
память, называется 

a. сегментным 
b. страничным 
c. сегментно-страничным 
d. свопингом 

 
9. Программный модуль, являющийся 

результатом компиляции исходного 
модуля, представляющий собой 
последовательность машинных 
команд, готовую к объединению с 
объектными модулями, - это ________ 
модуль 

a. результирующий 
b. исполняемый 
c. загрузочный 
d. объектный  

 
10. Дописывание второй цепочки в конец 

первой – это 
a. итерация 
b. обращение 
c. конкатенация  
d. порождение 

 

 
II. Определите возможность установки Windows 7. 

III. Совершите известные Вам действия по управлению пользователями и группами 
в Windows. 

IV. Установите прикладную программу в Linux. 

 

ВАРИАНТ 9 

 
I. Ответьте на вопросы теста 

1. Главная загрузочная запись (MBR) 
содержит 

a) первичный раздел 
b) корневой каталог 
c) внесистемный загрузчик  
d) расширенный раздел 

 
2. Группа блоков памяти на диске, 

определяемая операционной 
системой как единое целое, - это 

a) кластер 
b) сектор 
c) файл 
d) каталог 

 
3. Операционная 

система QNX относится к ОС 
a) однопользовательской 

b) универсальной 
c) пакетной обработки 
d) реального времени  

 
4. Язык низкого уровня, - это язык 
a) Паскаль 
b) Ассемблер  
c) Бейсик 
d) Фортран 

 
5. Первой файловой системой для ПК, в 

которой была реализована поддержка 
длинных имен, была 

a) VFAT 
b) NTFS 
c) FAT 
d) HPFS  

 



24 
 

6. Область памяти, которая выделяется 
один раз при инициализации 
результирующей программы и 
действует все время выполнения 
программы 

a) локальная область памяти 
b) глобальная область памяти  
c) статическая область памяти 
d) динамическая область памяти 

 
7. Область памяти, которая выделяется 

в начале выполнения некоторого 
фрагмента результирующей 
программы 

a) глобальная область памяти 
b) статическая область памяти 
c) локальная область памяти  
d) динамическая область памяти 

 
8. Область памяти, размер которой 

известен на этапе компиляции 
a) статическая область памяти  

b) локальная область памяти 
c) глобальная область памяти 
d) динамическая область памяти 

 
9. Область памяти, размер которой 

будет известен только в процессе 
выполнения результирующей 
программы 

a) глобальная область памяти 
b) локальная область памяти 
c) статическая область памяти  
d) динамическая область памяти 

 
10. Таблица, описывающая размещение 

и характеристики имеющихся на 
винчестере разделов, - это 

a) расширенный раздел 
b) первичный раздел 
c) таблица разделов  
d) главная загрузочная запись 

 
II. Создайте и настройте учетную запись.    

III. Совершите известные Вам действия по установке лимитов и квот. 

IV. Удалите установленную программу в Linux. 

ВАРИАНТ 10 

 
I. Ответьте на вопросы теста 

1. Путь, по которому движется диалог 
пользователя с компьютером, 
называется 

a) навигацией 
b) траекторией 
c) указателем 
d) обменом сообщениями 
 
2. Область памяти, размер которой будет 

известен только в процессе выполнения 
результирующей программы, - это 
_________ область памяти 

a) локальная 
b) глобальная 
c) динамическая    
d) статическая 
 
3. Время, аппаратные, программные и 

другие средства, которые могут быть 
предоставлены вычислительной 
системой либо ее отдельными 
компонентами вычислительному 
процессу или пользователю, - это 

a) программа 

b) процесс 
c) ресурс  
d) поток 
 
4. Неразделяемым устройством являются 
a) принтер 
b) монитор 
c) устройство для чтения компакт-дисков 
d) накопитель на магнитных дисках 
 
5. Память, предназначенная для 

промежуточного хранения наиболее 
часто используемых процессором 
данных, называется 

a) виртуальной памятью 
b) буфером 
c) КЭШем  
d) свопингом 
 
6. Вывод данных на внешнее устройство, 

при котором данные из приложения 
передаются не непосредственно на 
устройство ввода/вывода, а в 
специальный системный буфер, 
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соответствует _______________ 
вводу/выводу 

a) последовательному 
b) синхронному 
c) параллельному 
d) асинхронному  
 
7. Совокупность входящих в состав 

вычислительной системы программных 
средств, т.е. программ, данных и 
документов к ним 

a) системное программное обеспечение 
b) программное обеспечение  
c) вычислительная система 
d) операционная система 
 
8. Память для промежуточного хранения 

данных, - это 
a) сектор 

b) кэш 
c) стек 
d) буфер  
 
9. Комплекс программ, организующих 

вычислительный процесс в 
вычислительной системе наиболее 
эффективным образом 

a) операционная система 
b) системное программное обеспечение 
c) программное обеспечение 
d) вычислительная система 
 
10. Разделяемым устройством являются 
a) накопитель на магнитных лентах 
b) сканер 
c) принтер 
d) накопитель на магнитных дисках 

II. Настройте Брандмауэр Windows. 

III. Создайте пакетный файл в Windows XP. 

IV. Используёте процедуру очистки диска. 

ВАРИАНТ 11 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Программа, которая воспринимает 
входную программу на исходном 
языке и выполняет ее, - это 

a. манипулятор 
b. компилятор 
c. интерпретатор  
d. мультиплексор 

 
2. Транслятор, который осуществляет 

перевод исходной программы в 
эквивалентную ей объектную 
программу на языке машинных 
команд или на языке ассемблера, - 
это 

a. интерпретатор 
b. компилятор  
c. коммутатор 
d. мультиплексор 

 
3. Упорядоченный набор элементов 

данных, в котором очередной 
читаемый или удаляемый элемент 
выбирается из его конца, называется 

a. очередью 
b. кучей 
c. спулингом 
d. стеком  

 

4. В ОС UNIX образ процесса во время 
его выполнения размещается 

a. в текущей директории 
b. на жестком диске 
c. в основной памяти  
d. в виртуальной памяти 

 
5. Загрузка и начальная настройка ядра 

операционной системы 
осуществляется  

a. вторичным загрузчиком 
b. предзагрузчиком 
c. первичным загрузчиком 
d. редактором связей 

 
6. При создании 

ОС UNIX использовался язык 
a. низкого уровня Ассемблер 
b. высокого уровня С  
c. высокого уровня Паскаль 
d. высокого уровня Vbasic 

 
7. Бесконечная рекурсия относится к __ 

ошибкам 
a. логическим  
b. лексическим  
c. синтаксическим  
d. семантическим 
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8. Способ организации виртуальной 
памяти, при котором программу 
разбивают на части и уже каждой 
такой части выделяют физическую 
память, называется 

a. сегментно-страничным 
b. страничным 
c. сегментным  
d. свопингом 

 
9. Для динамического создания кучи 

используется функция  

a. HеарАllос 
b. HeapCreate  
c. HeapDestroy 
d. HeapReAlloc 

 
10. Дописывание второй цепочки в конец 

первой – это 
a. порождение 
b. обращение 
c. итерация 
d. конкатенация  

 
II. Проведите настройку рабочего стола Windows.       

III. Создайте пакетный файл в Linux. 

IV. Cнимите зависшее приложение или процесс, получите сведения о загрузке 
процессора и памяти. 

ВАРИАНТ 12 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Дописывание второй цепочки в конец 
первой – это 

a) порождение 
b) обращение 
c) итерация 
d) конкатенация  
 
2. Построение ОС на базе объектно-

ориентированного подхода дает 
возможность создавать новые объекты 
на базе имеющихся с помощью 
механизма  

a) инкапсуляции 
b) наследования  
c) полиморфизма 
d) имперсонации 
 
3. Группа блоков памяти на диске, 

определяемая операционной системой 
как единое целое, - это 

a) каталог 
b) сектор 
c) файл 
d) кластер  
 
4. Для компьютеров, построенных на базе 

микропроцессоров Intel 80ххх, 
использовалась ____ ОС 

a) однопрограммная однопользовательская  
b) однопрограммная многопользовательская  
c) мультипрограммная 

многопользовательская  
d) мультипрограммная однопользовательская 
 

5. Язык низкого уровня, - это язык 
a) Фортран 
b) Паскаль 
c) Бейсик 
d) Ассемблер  
 
6. Если компьютер предоставляет свои 

ресурсы другим пользователям сети, то 
он играет роль  

a) обработчика событий 
b) клиента 
c) сервера  
d) диспетчера 
 
7. Область памяти, которая выделяется 

один раз при инициализации 
результирующей программы и действует 
все время выполнения программы 

a) глобальная область памяти 
b) локальная область памяти 
c) статическая область памяти 
d) динамическая область памяти 
 
8. Часть операционной системы, 

постоянно находящаяся в оперативной 
памяти, является ее 

a) утилитой 
b) ядром  
c) супервизором 
d) загрузчиком 
 
9. Область памяти, размер которой 

известен на этапе компиляции 
a) глобальная область памяти 



27 
 

b) статическая область памяти  
c) локальная область памяти 
d) динамическая область памяти 
 
10. Для уничтожения кучи используется 

функция 

a) HeapReAlloc 
b) HеарАllос 
c) HeapCreate 
d) HeapDestroy  
 

 
II. Проведите настройку рабочего стола Linux. 

III. Совершите известные Вам действия по управлению процессами из командной 
строки Windows XP. 

IV. Используйте службу индексирования файлов. 

ВАРИАНТ 13 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. По числу одновременно 
выполняемых задач операционные 
системы могут быть 

a. однозадачными 
b. однопользовательскими 
c. многопользовательскими 
d. многопоточными 

2. Область памяти, размер которой 
будет известен только в процессе 
выполнения результирующей 
программы, - это _________ область 
памяти 

a.    глобальная 
b.    динамическая  
c.    локальная 
d.    статическая 

3. Корректную установку и удаление 
программ в ОС обеспечивает 
специальный класс программ –  

a. компоновщики 
b. загрузчики 
c. инициаторы 
d. инсталляторы  

4. Неразделяемым устройством 
являются 

a. принтер 
b. монитор 
c. устройство для чтения компакт-

дисков 
d. накопитель на магнитных 

дисках 
5. В операционных системах 

программа, управляющая 
выполнением задач, называется  

a. планировщиком 
b. супервизором 
c. монитором  
d. утилитой 

 

6. Вывод данных на внешнее 
устройство, при котором данные из 
приложения передаются не 
непосредственно на устройство 
ввода/вывода, а в специальный 
системный буфер, соответствует 
_______________ вводу/выводу 

a. последовательному 
b. синхронному 
c. параллельному 
d. асинхронному  

7. Каждой задаче выделяется квант 
процессорного времени в системах 

a. разделения времени 
b. реального времени 
c. параллельной обработки 
d. пакетной обработки 

8. Память для промежуточного 
хранения данных, - это 

a. кэш 
b. буфер  
c. стек 
d. сектор 

9. Программные модули, в которых 
отражается специфика аппаратной 
платформы компьютера, образуют  

a. менеджеры ресурсов 
b. средства аппаратной поддержки 

ОС 
c. базовые механизмы ядра 
d. машинно-зависимые 

компоненты ОС  
10. Разделяемым устройством являются 

a. сканер 
b. накопитель на магнитных 

дисках  
c. принтер 
d. накопитель на магнитных лентах 

 
II. Определите возможность установки Windows XP.                                                             
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III. Совершите известные Вам действия по управлению процессами из командной 
строки Linux. 

IV. Предоставьте другому пользователю возможность удаленного управления 
вашим компьютером с помощью локальной сети или Интернета. 

ВАРИАНТ 14 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Предопределенной для логического 
значения «ложь» является операция  

a. логического сложения 
b. алгебраического умножения  
c. алгебраического сложения  
d. логического умножения  

2. Транслятор, который осуществляет 
перевод исходной программы в 
эквивалентную ей объектную 
программу на языке машинных 
команд или на языке ассемблера, - 
это 

a. компилятор 
b. интерпретатор 
c. коммутатор 
d. мультиплексор 

3. Файловая система FAT32 
поддерживает диски объемом до  

a. неограниченные  
b. 8 Тбайт   
c. 128 Тбайт  
d. 64 Гбайт 

4. В ОС UNIX образ процесса во время 
его выполнения размещается 

a. в виртуальной памяти 
b. на жестком диске 
c. в текущей директории 
d. в основной памяти  

5. Производительность 
интерпретаторов по сравнению с 
компиляторами  

a. всегда ниже  
b. зависит от конкретной 

программы  
c. одинакова  
d. всегда выше 

6. При создании 
ОС UNIX использовался язык 

a. низкого уровня Ассемблер 
b. высокого уровня С  
c. высокого уровня Паскаль 
d. высокого уровня Vbasic 

7. Бесконечная рекурсия относится к __ 
ошибкам 

a. лексическим  
b. логическим  
c. синтаксическим  
d. семантическим 

 
8. Способ организации виртуальной 

памяти, при котором программу 
разбивают на части и уже каждой 
такой части выделяют физическую 
память, называется 

a. сегментным 
b. страничным 
c. сегментно-страничным 
d. свопингом 

9. Для динамического создания кучи 
используется функция  

a. HеарАllос 
b. HeapCreate  
c. HeapDestroy 
d. HeapReAlloc 

10. Дописывание второй цепочки в конец 
первой – это 

a. итерация 
b. обращение 
c. конкатенация  
d. порождение

 

II. Определите возможность установки Linux. 

III. Совершите известные Вам действия по управлению памятью в Windows XP. 

IV. Установите новый принтер в Windows. 

ВАРИАНТ 15 

I. Ответьте на вопросы теста 
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1. Построение ОС на базе объектно-
ориентированного подхода дает 
возможность создавать новые 
объекты на базе имеющихся с 
помощью механизма  

a. наследования 
b. инкапсуляции 
c. полиморфизма 
d. имперсонации 

2. Группа блоков памяти на диске, 
определяемая операционной 
системой как единое целое, - это 

a. каталог 
b. сектор 
c. файл 
d. кластер  

3. Для компьютеров, построенных на 
базе микропроцессоров Intel 80ххх, 
использовалась ____ ОС 

a. однопрограммная 
многопользовательская  

b. однопрограммная 
однопользовательская  

c. мультипрограммная 
многопользовательская  

d. мультипрограммная 
однопользовательская 

4. Язык низкого уровня, - это язык 
a. Фортран 
b. Паскаль 
c. Бейсик 
d. Ассемблер  

5. Если компьютер предоставляет свои 
ресурсы другим пользователям сети, 
то он играет роль  

a. обработчика событий 
b. клиента 

c. сервера  
d. диспетчера 

6. Область памяти, которая выделяется 
один раз при инициализации 
результирующей программы и 
действует все время выполнения 
программы 

a. глобальная область памяти 
b. локальная область памяти 
c. статическая область памяти 
d. динамическая область памяти 

7. Часть операционной системы, 
постоянно находящаяся в 
оперативной памяти, является ее 

a. утилитой 
b. ядром  
c. супервизором 
d. загрузчиком 

8. Область памяти, размер которой 
известен на этапе компиляции 

a. глобальная область памяти 
b. локальная область памяти 
c. динамическая область памяти 
d. статическая область памяти  

9. Для уничтожения кучи используется 
функция 

a. HeapDestroy 
b. HеарАllос 
c. HeapCreate 
d. HeapReAlloc 

10. Таблица, описывающая размещение 
и характеристики имеющихся на 
винчестере разделов, - это 

a. расширенный раздел 
b. первичный раздел 
c. таблица разделов  
d. главная загрузочная запись 

 

II. Установите Windows 7 на новый компьютер. 

III. Совершите известные Вам действия по управлению памятью в Linux. 

IV. Установите новый принтер в Linux. 

ВАРИАНТ 16 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Путь, по которому движется диалог 
пользователя с компьютером, 
называется 

a. указателем 
b. траекторией 
c. навигацией  
d. обменом сообщениями 

 

2. Задача подбора такого множества 
процессов, что при выполнении они 
будут, как можно реже 
конфликтовать из-за имеющихся в 
системе ресурсов, - это 

a. кластеризация 
b. систематизация 
c. проритезация 
d. диспетчеризация  
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3. Время, аппаратные, программные и 

другие средства, которые могут быть 
предоставлены вычислительной 
системой либо ее отдельными 
компонентами вычислительному 
процессу или пользователю, - это 

a. ресурс 
b. процесс 
c. программа 
d. поток 

 
4. Способ организации виртуальной 

памяти, при котором программу 
разбивают на части одинаковой 
величины (кроме последней) и 
каждой такой части соответственно 
выделяются одинаковые единицы 
памяти, называется 

a. сегментным 
b. страничным  
c. сегментно-страничным 
d. свопингом 

 
5. Память, предназначенная для 

промежуточного хранения наиболее 
часто используемых процессором 
данных, называется 

a. свопингом 
b. буфером 
c. виртуальной памятью 
d. КЭШем  

 
6. Программы и комплексы программ, 

являющиеся общими для всех, кто 
совместно использует технические 
средства компьютера, и 
применяемые как для создания 
новых программ, так и для 
организации выполнения программ 
существующих – это 

a. вычислительная система 
b. программное обеспечение 

c. системное программное 
обеспечение  

d. операционная система 
 

7. Совокупность входящих в состав 
вычислительной системы 
программных средств, т.е. программ, 
данных и документов к ним 

a. программное обеспечение 
b. системное программное 

обеспечение 
c. вычислительная система 
d. операционная система 

 
8. Совокупность аппаратных и 

программных средств ЭВМ, 
взаимодействующих для решения 
задач обработки информации 

a. операционная система 
b. системное программное 

обеспечение 
c. программное обеспечение 
d. вычислительная система  

 
9. Комплекс программ, организующих 

вычислительный процесс в 
вычислительной системе наиболее 
эффективным образом 

a. системное программное 
обеспечение 

b. операционная система  
c. программное обеспечение 
d. вычислительная система 

 
10. Каждый сегмент, размещаемый в 

памяти, имеет соответствующую 
информационную структуру, которая 
называется ______ сегмента 

a. дескриптором 
b. адресом 
c. относительной адресацией 
d. виртуальным адресом 

 
II. Установите Windows XP на новый компьютер. 

III. Установите виртуальную машину. 

IV. Проведите проверку целостности диска. 

ВАРИАНТ 17 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Программа, которая воспринимает 
входную программу на исходном 
языке и выполняет ее, - это 

a. манипулятор 
b. компилятор 
c. интерпретатор  
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d. мультиплексор 
 

2. Способ диспетчеризации процессов, 
при котором активный процесс 
выполняется до тех пор, пока он сам 
не отдаст управление Диспетчеру 
задач, называется ________________ 
многозадачностью 

a. вытесняющей 
b. невытесняющей  
c. параллельной 
d. управляемой 

 
3. Упорядоченный набор элементов 

данных, в котором очередной 
читаемый или удаляемый элемент 
выбирается из его конца, называется 

a. спулингом 
b. кучей 
c. стеком  
d. очередью 

 
4. В случае IBM-совместимого 

компьютера размер загрузочного 
сектора составляет ___ байта(ов) 

a. 256  
b. 64  
c. 128  
d. 512 

 
5. Загрузка и начальная настройка ядра 

операционной системы 
осуществляется  

a. первичным загрузчиком 
b. предзагрузчиком 
c. вторичным загрузчиком  
d. редактором связей 

 
6. Полное имя файла состоит из 

компонент (подстрок), каждая из 
которых разделяется символом  

a. \ 
b.  / 
c. | 
d. ¦ 

 
7. Бесконечная рекурсия относится к __ 

ошибкам 
a. синтаксическим   
b. лексическим  
c. логическим  
d. семантическим 

 
8. Подпрограммы, предназначенные 

для работы с полями объекта, 
называются 

a. функциями 
b. процедурами 
c. методами  
d. операциями 

 
9. Для динамического создания кучи 

используется функция  
a. HеарАllос 
b. HeapCreate  
c. HeapDestroy 
d. HeapReAlloc 

 
10. Программы, обеспечивающие доступ 

к внешним устройствам, называются  
a. драйверами 
b. утилитами 
c. серверами 
d. методами 

  
II. Установите Windows 7 поверх существующей ОС. 

III. Запустите «старое» приложение в режиме совместимости. 

IV. Проведите архивацию данных. 

ВАРИАНТ 18 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Построение ОС на базе объектно-
ориентированного подхода дает 
возможность создавать новые объекты 
на базе имеющихся с помощью 
механизма  

a) инкапсуляции 
b) наследования  
c) полиморфизма 
d) имперсонации 

 

2. В ООП совокупность данных, 
характеризующих его состояние, и 
процедур их обработки, моделирующих 
его поведение, называется  

a) оператором 
b) классом 
c) описанием 
d) объектом  
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3. Для компьютеров, построенных на 
базе микропроцессоров Intel 80ххх, 
использовалась ____ ОС 

a) мультипрограммная 
однопользовательская  

b) однопрограммная 
многопользовательская  

c) мультипрограммная 
многопользовательская  

d) однопрограммная однопользовательская  
 

4. Структурой управления, используемые 
при программировании не является  

a) следование 
b) рекурсия  
c) повторение 
d) выбор  

 
5. Если компьютер предоставляет свои 

ресурсы другим пользователям сети, то 
он играет роль  

a) сервера 
b) клиента 
c) обработчика событий 
d) диспетчера 

 
6. По числу одновременно работающих 

пользователей ОС делятся на 
a) многопроцессорные 
b) многозадачные 
c) многонитевые 
d) многопользовательские  

 
7. Часть операционной системы, 

постоянно находящаяся в оперативной 
памяти, является ее 

a) супервизором 
b) утилитой 
c) ядром  
d) загрузчиком 

 
8. Абстрактный тип данных, 

позволяющий создать в программе 
новые объекты данных и ввести 
связанные с ними операции и 
функции, называется  

a) классом 
b) описанием 
c) оператором 
d) объектом 

 
9. Для уничтожения кучи используется 

функция 
a) HеарАllос 
b) HeapDestroy  
c) HeapCreate 
d) HeapReAlloc 

 
10. Системное программное обеспечение, 

обеспечивающее загрузку 
операционной 
системы непосредственно 
после включения компьютера, 
является ___ ОС 

a) планировщиком  
b) монитором  
c) супервизором  
d) загрузчиком

 
II. Установите Windows XP поверх существующей ОС. 

III. Создайте файловую систему на диске из командной строки Windows XP. 
Разбейте диск на логические. 

IV. Настройте восстановление системы. 

ВАРИАНТ 19 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Текстовая подстановка в языке 
Ассемблер, в ходе выполнения 
которой каждый идентификатор 
определенного вида заменяется на 
цепочку символов из некоторого 
хранилища данных, называется 

a)    макрорасширением 
b)    макрокомандой  
c)    макрогенерацией 
d)    макроопределением 

 
2. Область памяти, размер которой 

будет известен только в процессе 
выполнения результирующей 
программы, - это _________ область 
памяти 

a)    динамическая 
b)    глобальная 
c)    локальная 
d)    статическая 
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3. Платформенно-независимый 

системный интерфейс для 
компьютерного окружения, - это 

a) GUI 
b) API 
c) POSIX  
d) WIMP 

 
4. Неразделяемым устройством 

являются 
a) накопитель на магнитных дисках 
b) монитор 
c) устройство для чтения компакт-дисков 
d) принтер  

 
5. Способ диспетчеризации процессов, 

при котором решение о 
переключении процессора с 
выполнения одного процесса на 
выполнение другого процесса 
принимается Диспетчером задач, 
называется _____________ 
многозадачностью 

a) невытесняющий 
b) вытесняющей  
c) замещающий 
d) незамещающий 

 
6. Вывод данных на внешнее 

устройство, при котором данные из 
приложения передаются не 
непосредственно на устройство 
ввода/вывода, а в специальный 
системный буфер, соответствует 
_______________ вводу/выводу 

a) синхронному 
b) асинхронному  
c) параллельному 
d) последовательному 

 
7. Комплекс программ, 

предназначенный для наиболее 
эффективного управления ресурсами 
компьютера и предоставляющий 
пользователю удобный интерфейс 
для общения с компьютером, - это 

a) операционные оболочки 
b) утилиты 
c) интерфейс API 
d) операционная система  

 
8. Память для промежуточного 

хранения данных, - это 
a) буфер 
b) кэш 
c) стек 
d) сектор 

 
9. Набор функций, предоставляемых 

системой программирования 
разработчику прикладной 
программы и ориентированных на 
организацию взаимодействия 
результирующей прикладной 
программы с целевой 
вычислительной системой, 
называется 

a) MBR 
b) QNX 
c) SQL 
d) API  

 
10. Разделяемым устройством являются 
a) сканер 
b) накопитель на магнитных дисках  
c) принтер 
d) накопитель на магнитных лентах 

 
II. Активируйте Windows XP. 

III. Создайте файловую систему на диске из командной строки Linux. Разбейте диск 
на логические. 

IV. Проведите дефрагментацию жесткого диска в Windows. 

ВАРИАНТ 20 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Повторение цепочки n раз – это 
a. порождение 
b. конкатенация 
c. обращение 
d. итерация  

 

2. Транслятор, который осуществляет 
перевод исходной программы в 
эквивалентную ей объектную 
программу на языке машинных 
команд или на языке ассемблера, - 
это 
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a. коммутатор 
b. интерпретатор 
c. компилятор  
d. мультиплексор 

 
3. Выполните конкатенацию двух 

заданных цепочек a= cd, b=nm, ab= 
a. nmcd 
b. cdnm 
c. cd+nm 
d. cd&nm 

 
4. В ОС UNIX образ процесса во время 

его выполнения размещается 
a. в текущей директории 
b. на жестком диске 
c. в основной памяти  
d. в виртуальной памяти 

 
5. Операционная 

система UNIX является 
a. параллельной 
b. многопользовательской 
c. однопрограммной 
d. однопользовательской 

 
6. При создании 

ОС UNIX использовался язык 
a. высокого уровня Паскаль 
b. низкого уровня Ассемблер 
c. высокого уровня С  
d. высокого уровня Vbasic 

 
7. Система организации файлов и 

каталогов, определяющая принципы 

доступа к данным, - это 
________________ система 

a. организационная 
b. индексная 
c. файловая  
d. корневая 

 
8. Способ организации виртуальной 

памяти, при котором программу 
разбивают на части и уже каждой 
такой части выделяют физическую 
память, называется 

a. сегментным 
b. страничным 
c. сегментно-страничным 
d. свопингом 

 
9. Программный модуль, являющийся 

результатом компиляции исходного 
модуля, представляющий собой 
последовательность машинных 
команд, готовую к объединению с 
объектными модулями, - это ________ 
модуль 

a. результирующий 
b. исполняемый 
c. загрузочный 
d. объектный  

 
10. Дописывание второй цепочки в конец 

первой – это 
a. итерация 
b. обращение 
c. конкатенация  
d. порождение 

 
 

II. Настройте динамическое обновление. 

III. Совершите известные Вам действия с файлами и каталогами из командной 
строки Windows XP. 

IV. Установите прикладную программу в Windows. 

ВАРИАНТ 21 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Главная загрузочная запись (MBR) 
содержит 

a. первичный раздел 
b. корневой каталог 
c. внесистемный загрузчик  
d. расширенный раздел 

 

2. Группа блоков памяти на диске, 
определяемая операционной 
системой как единое целое, - это 

a. кластер 
b. сектор 
c. файл 
d. каталог 
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3. Операционная 
система QNX относится к ОС 

a. однопользовательской 
b. универсальной 
c. пакетной обработки 
d. реального времени  

 
4. Язык низкого уровня, - это язык 

a. Паскаль 
b. Ассемблер  
c. Бейсик 
d. Фортран 

 
5. Первой файловой системой для ПК, в 

которой была реализована поддержка 
длинных имен, была 

a. VFAT 
b. NTFS 
c. FAT 
d. HPFS  

 
6. Область памяти, которая выделяется 

один раз при инициализации 
результирующей программы и 
действует все время выполнения 
программы 

a. локальная область памяти 
b. глобальная область памяти  
c. статическая область памяти 
d. динамическая область памяти 

 

7. Область памяти, которая выделяется 
в начале выполнения некоторого 
фрагмента результирующей 
программы 

a. глобальная область памяти 
b. статическая область памяти 
c. локальная область памяти  
d. динамическая область памяти 

 
8. Область памяти, размер которой 

известен на этапе компиляции 
a. статическая область памяти  
b. локальная область памяти 
c. глобальная область памяти 
d. динамическая область памяти 

 
9. Область памяти, размер которой 

будет известен только в процессе 
выполнения результирующей 
программы 

a. глобальная область памяти 
b. локальная область памяти 
c. статическая область памяти  
d. динамическая область памяти 

 
10. Таблица, описывающая размещение 

и характеристики имеющихся на 
винчестере разделов, - это 

a. расширенный раздел 
b. первичный раздел 
c. таблица разделов  
d. главная загрузочная запись 

 
 

II. Создайте аварийную дискету. 

III. Совершите известные Вам действия с файлами и каталогами из командной 
строки Linux. 

IV. Удалите установленную программу в Windows. 

 

ВАРИАНТ 22 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Путь, по которому движется диалог 
пользователя с компьютером, 
называется 

a) навигацией 
b) траекторией 
c) указателем 
d) обменом сообщениями 
 
2. Область памяти, размер которой будет 

известен только в процессе выполнения 

результирующей программы, - это 
_________ область памяти 

a) локальная 
b) глобальная 
c) динамическая    
d) статическая 
 
3. Время, аппаратные, программные и 

другие средства, которые могут быть 
предоставлены вычислительной 
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системой либо ее отдельными 
компонентами вычислительному 
процессу или пользователю, - это 

a) программа 
b) процесс 
c) ресурс  
d) поток 
 
4. Неразделяемым устройством являются 
a) принтер 
b) монитор 
c) устройство для чтения компакт-дисков 
d) накопитель на магнитных дисках 
 
5. Память, предназначенная для 

промежуточного хранения наиболее 
часто используемых процессором 
данных, называется 

a) виртуальной памятью 
b) буфером 
c) КЭШем  
d) свопингом 
 
6. Вывод данных на внешнее устройство, 

при котором данные из приложения 
передаются не непосредственно на 
устройство ввода/вывода, а в 
специальный системный буфер, 
соответствует _______________ 
вводу/выводу 

a) последовательному 
b) синхронному 
c) параллельному 

d) асинхронному  
 
7. Совокупность входящих в состав 

вычислительной системы программных 
средств, т.е. программ, данных и 
документов к ним 

a) системное программное обеспечение 
b) программное обеспечение  
c) вычислительная система 
d) операционная система 
 
8. Память для промежуточного хранения 

данных, - это 
a) сектор 
b) кэш 
c) стек 
d) буфер  
 
9. Комплекс программ, организующих 

вычислительный процесс в 
вычислительной системе наиболее 
эффективным образом 

a) операционная система 
b) системное программное обеспечение 
c) программное обеспечение 
d) вычислительная система 
 
10. Разделяемым устройством являются 
a) накопитель на магнитных лентах 
b) сканер 
c) принтер 
d) накопитель на магнитных дисках 

 
II. Определите возможность установки Windows 7. 

III. Совершите известные Вам действия по управлению пользователями и группами 
в Windows. 

IV. Проведите дефрагментацию жесткого диска в Linux. 

 

ВАРИАНТ 23 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Программа, которая воспринимает 
входную программу на исходном 
языке и выполняет ее, - это 

a. манипулятор 
b. компилятор 
c. интерпретатор  
d. мультиплексор 

 
2. Транслятор, который осуществляет 

перевод исходной программы в 
эквивалентную ей объектную 

программу на языке машинных 
команд или на языке ассемблера, - 
это 

a. интерпретатор 
b. компилятор  
c. коммутатор 
d. мультиплексор 

 
3. Упорядоченный набор элементов 

данных, в котором очередной 
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читаемый или удаляемый элемент 
выбирается из его конца, называется 

a. очередью 
b. кучей 
c. спулингом 
d. стеком  

 
4. В ОС UNIX образ процесса во время 

его выполнения размещается 
a. в текущей директории 
b. на жестком диске 
c. в основной памяти  
d. в виртуальной памяти 

 
5. Загрузка и начальная настройка ядра 

операционной системы 
осуществляется  

a. вторичным загрузчиком 
b. предзагрузчиком 
c. первичным загрузчиком 
d. редактором связей 

 
6. При создании 

ОС UNIX использовался язык 
a. низкого уровня Ассемблер 
b. высокого уровня С  
c. высокого уровня Паскаль 
d. высокого уровня Vbasic 

 

7. Бесконечная рекурсия относится к __ 
ошибкам 

a. логическим  
b. лексическим  
c. синтаксическим  
d. семантическим 

 
8. Способ организации виртуальной 

памяти, при котором программу 
разбивают на части и уже каждой 
такой части выделяют физическую 
память, называется 

a. сегментно-страничным 
b. страничным 
c. сегментным  
d. свопингом 

 
9. Для динамического создания кучи 

используется функция  
a. HеарАllос 
b. HeapCreate  
c. HeapDestroy 
d. HeapReAlloc 

 
10. Дописывание второй цепочки в конец 

первой – это 
a. порождение 
b. обращение 
c. итерация 
a. конкатенация 

II. Создайте и настройте учетную запись. 

III. Совершите известные Вам действия по управлению пользователями и группами 
в Windows. 

IV. Установите прикладную программу в Linux. 

ВАРИАНТ 24 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Дописывание второй цепочки в конец 
первой – это 

a) порождение 
b) обращение 
c) итерация 
d) конкатенация  
 
2. Построение ОС на базе объектно-

ориентированного подхода дает 
возможность создавать новые объекты 
на базе имеющихся с помощью 
механизма  

a) инкапсуляции 
b) наследования  
c) полиморфизма 
d) имперсонации 
 

3. Группа блоков памяти на диске, 
определяемая операционной системой 
как единое целое, - это 

a) каталог 
b) сектор 
c) файл 
d) кластер  
 
4. Для компьютеров, построенных на базе 

микропроцессоров Intel 80ххх, 
использовалась ____ ОС 

a) однопрограммная однопользовательская  
b) однопрограммная многопользовательская  
c) мультипрограммная 

многопользовательская  
d) мультипрограммная однопользовательская 
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5. Язык низкого уровня, - это язык 
a) Фортран 
b) Паскаль 
c) Бейсик 
d) Ассемблер  
 
6. Если компьютер предоставляет свои 

ресурсы другим пользователям сети, то 
он играет роль  

a) обработчика событий 
b) клиента 
c) сервера  
d) диспетчера 
 
7. Область памяти, которая выделяется 

один раз при инициализации 
результирующей программы и действует 
все время выполнения программы 

a) глобальная область памяти 
b) локальная область памяти 
c) статическая область памяти 
d) динамическая область памяти 
 

8. Часть операционной системы, 
постоянно находящаяся в оперативной 
памяти, является ее 

a) утилитой 
b) ядром  
c) супервизором 
d) загрузчиком 
 
9. Область памяти, размер которой 

известен на этапе компиляции 
a) глобальная область памяти 
b) статическая область памяти  
c) локальная область памяти 
d) динамическая область памяти 
 
10. Для уничтожения кучи используется 

функция 
a) HeapReAlloc 
b) HеарАllос 
c) HeapCreate 
d) HeapDestroy  
 

a.  
 

II. Настройте Брандмауэр Windows. 

III. Совершите известные Вам действия по установке лимитов и квот. 

IV. Удалите установленную программу в Linux. 

ВАРИАНТ 25 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. В операционных системах 
программа, управляющая 
выполнением задач, называется  

a. планировщиком 
b. супервизором 
c. монитором  
d. утилитой 

 
2. Вывод данных на внешнее 

устройство, при котором данные из 
приложения передаются не 
непосредственно на устройство 
ввода/вывода, а в специальный 
системный буфер, соответствует 
_______________ вводу/выводу 

a. последовательному 
b. синхронному 
c. параллельному 
d. асинхронному  

3. Каждой задаче выделяется квант 
процессорного времени в системах 

a. разделения времени 
b. реального времени 

c. параллельной обработки 
d. пакетной обработки 

4. Память для промежуточного 
хранения данных, - это 

a. кэш 
b. буфер  
c. стек 
d. сектор 

5. Программные модули, в которых 
отражается специфика аппаратной 
платформы компьютера, образуют  

a. менеджеры ресурсов 
b. средства аппаратной поддержки 

ОС 
c. базовые механизмы ядра 
d. машинно-зависимые 

компоненты ОС  
6. Разделяемым устройством являются 

a. сканер 
b. накопитель на магнитных 

дисках  
c. принтер 
d. накопитель на магнитных лентах 
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7. Предопределенной для логического 
значения «ложь» является операция  

a. логического сложения 
b. алгебраического умножения  
c. алгебраического сложения  
d. логического умножения  

8. Транслятор, который осуществляет 
перевод исходной программы в 
эквивалентную ей объектную 
программу на языке машинных 
команд или на языке ассемблера, - 
это 

a. компилятор 
b. интерпретатор 

c. коммутатор 
d. мультиплексор 

9. Файловая система FAT32 
поддерживает диски объемом до  

a. неограниченные  
b. 8 Тбайт   
c. 128 Тбайт  
d. 64 Гбайт 

10. В ОС UNIX образ процесса во время 
его выполнения размещается 

a. в виртуальной памяти 
b. на жестком диске 
c. в текущей директории 
d. в основной памяти  

  
II. Проведите настройку рабочего стола Windows. 

III. Создайте пакетный файл в Windows XP. 

IV. Используёте процедуру очистки диска. 

ВАРИАНТ 26 

I. Ответьте на вопросы теста 

1) Производительность интерпретаторов по 
сравнению с компиляторами  
a) всегда ниже  
b) зависит от конкретной программы  
c) одинакова  
d) всегда выше 

2) При создании ОС UNIX использовался 
язык 
a) низкого уровня Ассемблер 
b) высокого уровня С  
c) высокого уровня Паскаль 
d) высокого уровня Vbasic 

3) Бесконечная рекурсия относится к __ 
ошибкам 
a) лексическим  
b) логическим  
c) синтаксическим  
d) семантическим 

 
4) Способ организации виртуальной 

памяти, при котором программу 
разбивают на части и уже каждой такой 
части выделяют физическую память, 
называется 
a) сегментным 
b) страничным 
c) сегментно-страничным 
d) свопингом 

5) Для динамического создания кучи 
используется функция  
a) HеарАllос 
b) HeapCreate  
c) HeapDestroy 

d) HeapReAlloc 
6) Дописывание второй цепочки в конец 

первой – это 
a) итерация 
b) обращение 
c) конкатенация  
d) порождение 

7) Построение ОС на базе объектно-
ориентированного подхода дает 
возможность создавать новые объекты 
на базе имеющихся с помощью 
механизма  
a) наследования 
b) инкапсуляции 
c) полиморфизма 
d) имперсонации 

8) Группа блоков памяти на диске, 
определяемая операционной системой 
как единое целое, - это 
a) каталог 
b) сектор 
c) файл 
d) кластер  

9) Для компьютеров, построенных на базе 
микропроцессоров Intel 80ххх, 
использовалась ____ ОС 
a) однопрограммная 

многопользовательская  
b) однопрограммная 

однопользовательская  
c) мультипрограммная 

многопользовательская  
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d) мультипрограммная 
однопользовательская 

10) Язык низкого уровня, - это язык 
a) Фортран 

b) Паскаль 
c) Бейсик 
d) Ассемблер 

  
II. Проведите настройку рабочего стола Linux. 

III. Создайте пакетный файл в Linux. 

IV. Cнимите зависшее приложение или процесс, получите сведения о загрузке 
процессора и памяти. 

ВАРИАНТ 27 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Память, предназначенная для 
промежуточного хранения наиболее 
часто используемых процессором 
данных, называется 

a) свопингом 
b) буфером 
c) виртуальной памятью 
d) КЭШем  

 
2. Программы и комплексы программ, 

являющиеся общими для всех, кто 
совместно использует технические 
средства компьютера, и применяемые 
как для создания новых программ, так и 
для организации выполнения программ 
существующих – это 

a) вычислительная система 
b) программное обеспечение 
c) системное программное обеспечение  
d) операционная система 

 
3. Совокупность входящих в состав 

вычислительной системы программных 
средств, т.е. программ, данных и 
документов к ним 

a) программное обеспечение 
b) системное программное обеспечение 
c) вычислительная система 
d) операционная система 

 
4. Совокупность аппаратных и 

программных средств ЭВМ, 
взаимодействующих для решения задач 
обработки информации 

a) операционная система 
b) системное программное обеспечение 
c) программное обеспечение 
d) вычислительная система  

 
5. Комплекс программ, организующих 

вычислительный процесс в 

вычислительной системе наиболее 
эффективным образом 

a) системное программное обеспечение 
b) операционная система  
c) программное обеспечение 
d) вычислительная система 

 
6. Каждый сегмент, размещаемый в 

памяти, имеет соответствующую 
информационную структуру, которая 
называется ______ сегмента 

a) дескриптором 
b) адресом 
c) относительной адресацией 
d) виртуальным адресом 

 
7. Программа, которая воспринимает 

входную программу на исходном языке 
и выполняет ее, - это 

a) манипулятор 
b) компилятор 
c) интерпретатор  
d) мультиплексор 

 
8. Способ диспетчеризации процессов, при 

котором активный процесс 
выполняется до тех пор, пока он сам не 
отдаст управление Диспетчеру задач, 
называется ________________ 
многозадачностью 

a) вытесняющей 
b) невытесняющей  
c) параллельной 
d) управляемой 

 
9. Упорядоченный набор элементов 

данных, в котором очередной читаемый 
или удаляемый элемент выбирается из 
его конца, называется 

a) спулингом 
b) кучей 
c) стеком  
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d) очередью 
 

10. В случае IBM-совместимого компьютера 
размер загрузочного сектора составляет 
___ байта(ов) 

a) 256  
b) 64  
c) 128  
d) 512 

 
II. Определите возможность установки Windows XP. 

III. Совершите известные Вам действия по управлению процессами из командной 
строки Windows XP. 

IV. Используйте службу индексирования файлов. 

ВАРИАНТ 28 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Загрузка и начальная настройка ядра 
операционной системы осуществляется  

a) первичным загрузчиком 
b) предзагрузчиком 
c) вторичным загрузчиком  
d) редактором связей 

 
2. Полное имя файла состоит из компонент 

(подстрок), каждая из которых 
разделяется символом  

a) \ 
b)  / 
c) | 
d) ¦ 

 
3. Бесконечная рекурсия относится к __ 

ошибкам 
a) синтаксическим   
b) лексическим  
c) логическим  
d) семантическим 

 
4. Подпрограммы, предназначенные для 

работы с полями объекта, называются 
a) функциями 
b) процедурами 
c) методами  
d) операциями 

 
5. Для динамического создания кучи 

используется функция  
a) HеарАllос 
b) HeapCreate  
c) HeapDestroy 
d) HeapReAlloc 

 
6. Программы, обеспечивающие доступ к 

внешним устройствам, называются  
a) драйверами 

b) утилитами 
c) серверами 
d) методами 

 
7. Построение ОС на базе объектно-

ориентированного подхода дает 
возможность создавать новые объекты 
на базе имеющихся с помощью 
механизма  

a) инкапсуляции 
b) наследования  
c) полиморфизма 
d) имперсонации 

 
8. В ООП совокупность данных, 

характеризующих его состояние, и 
процедур их обработки, моделирующих 
его поведение, называется  

a) оператором 
b) классом 
c) описанием 
d) объектом  

 
9. Для компьютеров, построенных на базе 

микропроцессоров Intel 80ххх, 
использовалась ____ ОС 

a) мультипрограммная однопользовательская  
b) однопрограммная многопользовательская  
c) мультипрограммная 

многопользовательская  
d) однопрограммная однопользовательская  

 
10. Структурой управления, используемые 

при программировании не является  
a) следование 
b) рекурсия  
c) повторение 
d) выбор   
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II. Определите возможность установки Linux. 

III. Совершите известные Вам действия по управлению процессами из командной 
строки Linux. 

IV. Предоставьте другому пользователю возможность удаленного управления 
вашим компьютером с помощью локальной сети или Интернета. 

 

2.2. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание № 1 Общие принципы построения операционных систем. Свойства 
операционных систем. 

Результа 
ты 

освоения 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 

З1 
З2 
З3 
З4 
 

Формулирование 
понятия, принципов 
построения 
операционной 
системы. 
Приведение 
классификации 
операционных систем. 
Пояснение функций 
ОС. 

Формулирование 
понятия 
“операционное 
окружение” и 
перечисление состава 
среды окружения. 

Перечисление 
аппаратно-
независимых свойств 
операционных систем 

Объяснение 
требования и 
перечисление решений 
защищенности и 
отказоустойчивости 
ОС. 
Перечисление 
принципов построения 

Оценка «5» - полностью 
раскрыто содержание  
теоретического вопроса. При 
ответе использована 
терминология и символика 
учебной дисциплины При 
ответе студент демонстрирует 
свободное оперирование 
программным учебным 
материалом различной степени 
сложности. При ответе на 
дополнительные вопросы 
чувствуется умение развивать 
систему теоретических знаний 
на основе самостоятельной 
работы. 

Оценка «4» - студент 
показывает свободное владение 
программным учебным 
материалом различной степени 
сложности, отличное знание   
фактов и зависимостей, а также 
творчески использует  знания. 
Однако, допускается один 
недочёт, который легко 
устраняется самим отвечающим 

Оценка «3» - студент владеет 
программным учебным 
материалом  с ошибками, либо 
фрагментарно формулирует 
основные понятия учебной 
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ОС. 
Перечисление 
способов организации 
поддержки устройств. 
Объяснение 
построения локальных 
сетей в операционных 
системах. 

дисциплины. При ответе на 
дополнительные вопросы, 
демонстрируется 
воспроизведение требуемого 
программного материала с 
несущественными ошибками, 
применение имеющихся знаний 
в знакомой ситуации по 
образцу, либо с помощью 
экзаменатора, верное 
использование терминов и 
чертежей. 

Оценка «2» - фрагментарные 
знания в рамках учебной 
программы. Наличие грубых 
ошибок в ответе. Неспособность 
осознать связь теоретического 
материала с примерами и 
задачами. Усвоены лишь 
отдельные понятия и факты 
программного материала. 
Наличие грубых ошибок в 
ответе. 

Задание № 2. Установка и настройка ОС. 
                             

Результа 
ты 

освоения 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 

У1 

З1 

З4 

Проведение новой 
установки и/или 
обновления ОС. 
Проведение операций 
сопровождения ОС. 
 
Формулирование 
понятия, принципов 
построения 
операционной 
системы. 
Приведение 
классификации 
операционных систем. 
Пояснение функций 
ОС. 
 
Объяснение 
требования и 
перечисление решений 
защищенности и 
отказоустойчивости 
ОС. 

Оценка«5». Задание  выполнено 
безукоризненно. Решение 
характеризуется краткостью, 
обоснованностью, 
рациональностью. 
Использованы стандартные и 
нестандартные подходы к 
решению задачи. При решении 
задачи  студентом 
демонстрируется высокая 
техника выполнения операций и 
обоснования выбранного 
способа решения.  
Оценка «4». При решении 
задачи студентом 
демонстрируется высокая 
техника выполнения операций и 
обоснования выбранного 
способа решения. При 
безукоризненном ответе 
допускается вычислительная 
ошибка или другой небольшой 
недочёт, не влияющий на 
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Перечисление 
принципов построения 
ОС. 
Перечисление 
способов организации 
поддержки устройств. 
Объяснение 
построения локальных 
сетей в операционных 
системах. 

конечный результат, который 
легко исправляются 
отвечающим. 
Оценка «3». При решении 
задачи выявляется умение 
применять теоретические 
знания для решения 
стандартной задачи, однако 
имеются ошибки либо недочёты 
на вычислительном этапе 
оформления решения 
Оценка «2». Неумение решать 
простейшие типовые задачи. 
Неспособность осознать связь 
теоретического материала с  
заданием. 

Задание № 3.  Использование свойств ОС. 

Результа 
ты 

освоения 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 

У2 

З3 

Использование 
особенностей 
операционной 
системы. 
Выполнение 
приложений других 
операционных систем. 
 
Формулирование 
понятия 
“операционное 
окружение” и 
перечисление состава 
среды окружения. 

Оценка «5». Задание  выполнено 
безукоризненно. Решение 
характеризуется краткостью, 
обоснованностью, 
рациональностью. Студентом 
уверенно демонстрируется 
элементы учебной дисциплины. 
Оценка «4». При выполнении 
задания допускаются единичные 
недочёты, исправляемые 
студентом по замечанию 
экзаменатора. Студент в 
процессе решения задачи 
демонстрирует хорошие знания  
фактов и зависимостей, 
правильное, но возможно не 
всегда рациональное 
использование методов 
нахождения решения задания, 
достаточное владение 
методикой оформления 
результатов выполненного 
задания. 
Оценка «3». При решении 
задания выявляется умение 
применять теоретические 
знания для решения 
стандартной многошаговой 
задачи, однако имеются ошибки 
либо недочёты на 
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промежуточном этапе 
оформления решения. 
Оценка «2». Неумение решать 
простейшие типовые задачи. 

Задание № 4. Использование инструментальных средств ОС 
Результа 

ты 
освоения 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 

У3 

З3 

З4 

Использование 
стандартных утилит 
операционной системы 
 
Перечисление 
аппаратно-
независимых свойств 
операционных систем 
 
Объяснение 
требования и 
перечисление решений 
защищенности и 
отказоустойчивости 
ОС. 
Перечисление 
принципов построения 
ОС. 
Перечисление 
способов организации 
поддержки устройств. 
Объяснение 
построения локальных 
сетей в операционных 
системах. 

Оценка«5» Задание выполнено 
безукоризненно. Решение 
характеризуются краткостью. 
Рационально  использованы 
методы решения задания. 
Студент демонстрирует 
грамотное применение 
программного учебного 
материала различной степени 
сложности. 
Оценка «4». При решении 
задания студентом 
демонстрируется высокая 
техника выполнения задания, 
обоснования выбранного 
способа решения. При 
безукоризненном ответе 
допускается незначительная 
ошибка или другой небольшой 
недочёт, не влияющий на 
конечный результат, который 
легко исправляются 
отвечающим. 
Оценка «3»  При выполнении 
задания студентом допускаются 
3-4 недочёта, исправляемые 
студентом по замечанию 
экзаменатора. Студент в 
процессе решения задач 
демонстрирует 
удовлетворительные навыки 
решения задания, правильное, 
но  не  рациональное 
использование этих знаний, 
недостаточно владеет 
методикой оформления 
результатов выполненной 
работы. 
Оценка «2» Студент имеет 
фрагментарные знания в рамках 
учебной программы. Наличие 
грубых ошибок в ответе.  Не 
умеет решать простейшие 
типовые задачи. 
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2.3. Оценочный лист 

                                     

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.02. Операционные системы. 

ФИО ____________________________________________________________ 

Обучающийся студент на 2 курсе по специальности СПО  

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Вариант № ____ 

   ЗАДАНИЕ №1                                                             

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки результата  Оценка 

З1 
З2 
З3 
З4 

Формулирование понятия, принципов построения 
операционной системы. 
Приведение классификации операционных систем. 
Пояснение функций ОС. 

Формулирование понятия “операционное окружение” и 
перечисление состава среды окружения. 

Перечисление аппаратно-независимых свойств 
операционных систем 

Объяснение требования и перечисление решений 
защищенности и отказоустойчивости ОС. 
Перечисление принципов построения ОС. 
Перечисление способов организации поддержки устройств. 
Объяснение построения локальных сетей в операционных 
системах. 

 

Итоговая оценка  
ЗАДАНИЕ №2 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки результата  Оценка 

У1 
З1 
З4 

Проведение новой установки и/или обновления ОС. 
Проведение операций сопровождения ОС. 
 
Формулирование понятия, принципов построения 
операционной системы. 
Приведение классификации операционных систем. 
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Пояснение функций ОС. 
 
Объяснение требования и перечисление решений 
защищенности и отказоустойчивости ОС. 
Перечисление принципов построения ОС. 
Перечисление способов организации поддержки устройств. 
Объяснение построения локальных сетей в операционных 
системах. 

Итоговая оценка  
ЗАДАНИЕ №3 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки результата  Оценка 

У2 
З3 

Использование особенностей операционной системы. 
Выполнение приложений других операционных систем. 
 
Формулирование понятия “операционное окружение” и 
перечисление состава среды окружения. 

 

Итоговая оценка  
ЗАДАНИЕ №4 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки результата  Оценка 

У3 
З3 
З4 

Использование стандартных утилит операционной системы 
 
Перечисление аппаратно-независимых свойств 
операционных систем 
 
Объяснение требования и перечисление решений 
защищенности и отказоустойчивости ОС. 
Перечисление принципов построения ОС. 
Перечисление способов организации поддержки устройств. 
Объяснение построения локальных сетей в операционных 
системах. 

 

Итоговая оценка  
 

Дисциплина освоена с оценкой______________________________________ 

«______» ____________ 20__г.             

Подпись экзаменатора ____________________________________________ 


