
Практическая работа №5 
Вопрос 1 

Программное обеспечение это... 
1. совокупность устройств установленных на компьютере 
2. совокупность программ установленных на компьютере 
3. все программы, которые у вас есть на диске 
4. все программы, которые у вас есть на диске 
 

Вопрос 2 
Программное обеспечение делится на... (несколько вариантов ответа)     

1. прикладное 
2. системное 
3. инструментальное 
4. компьютерное 
5. процессорное 

 
Вопрос 3 

Операционная система относится к ... 
1. Прикладному программному обеспечению 
2. Системному программному обеспечению 
3. Инструментальному программному обеспечению 

 
Вопрос 4 

Начальная загрузка операционной системы осуществляется 
1. клавишами ALT+DEL 
2. клавишами CTRL+DEL 
3. при включении компьютера 
4. клавишей DEL 

 
Вопрос 5 

Операционная система это: 
1. техническая документация компьютера 
2. совокупность устройств и программ общего пользования 
3. совокупность основных устройств компьютера 
4. комплекс программ, организующих управление работой компьютера и его взаимодействие 

с пользователем 

 
Вопрос 6 

В процессе загрузки операционной системы происходит 
 

1. копирование файлов операционной системы с гибкого диска на жёсткий диск 
2. копирование файлов операционной системы с CD - диска на жёсткий диск 
3. последовательная загрузка файлов операционной системы в оперативную память 
4. копирование содержимого оперативной памяти на жёсткий диск 

 
Вопрос 7 

Программы, предназначенные для обслуживания конкретных периферийных 
устройств 

1. драйверы 
2. утилиты 
3. библиотеки 
4. оболочки 

 



Вопрос 8 
Функции, выполняемые операционной системой 

1. управление устройствами 
2. управление процессами 
3. управление памятью 
4. управление данными 
5. создание текстовых документов 
6. программирование 

Вопрос 9 
Часть операционной системы постоянно находящаяся в оперативной памяти 
персонального компьютера в течение всей работы системы 

1. ядро операционной системы 
2. оболочка операционной системы 
3. файловая система 
4. драйвера 
5. периферия 

 
 

Вопрос 10 
Часть операционной, обеспечивающая запись и чтение файлов на дисковых 
носителях 

1. ядро операционной системы 
2. файловая система 
3. оболочка операционной системы 
4. драйвера 
5. периферия 

 
Вопрос 11 

Папка, которая выступает в качестве вершины файловой структуры и 
олицетворяет собой носитель, на котором сохраняются файлы носит 
название  

1. корневой 
2. начальной 
3. стартовой 
4. папки верхнего уровня 

 
Вопрос 12 

Операционные системы MacOS используются преимущественно на 
компьютерах, выпускаемых фирмой 

1. Apple 
2. IBM 
3. HP 
4. Acer 

 
Вопрос 13 

Принципиальное отличия Linux от Windows: 
1. простота использования 
2. наличие нескольких графических оболочек 
3. наличие большого количества легально распространяемых практически бесплатно версий 
4. широкая известность и популярность 
5. открытость кода операционной системы 

 
 



Вопрос 14 
Оболочка операционной системы, обеспечивающая интерфейс командной 
строки выполняющая текстовые команды пользователя 

1. файловая система 
2. командный процессор 
3. ядро операционной системы 
4. графический пользовательский интерфейс 

 
Вопрос 15 

Логически связанная совокупность данных или программ, для размещения 
которой во внешней памяти выделяется определенная област 

1. файл 
2. папка 
3. документ 
4. раздел 

 
Вопрос 16 

Для организации доступа к файлам, операционная система должна иметь 
сведения 

1. о номерах кластера, где размещается каждый файл 
2. об объёме диска 
3. о содержании файла 
4. о количестве файлов на диске 

 
Вопрос 17 

BIOS находится 
1. в оперативной памяти 
2. в ядре операционной системы 
3. в корневом каталоге 
4. в постоянном запоминающем устройстве 

 
Вопрос 18 

Проверку работоспособности основных устройств компьютера осуществляет 
1. программа тестирования POST 
2. программа-загрузчик операционной системы 
3. командный процессор 
4. BIOS 

 


