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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ііастоящес иособмо предназначено для студснтои национальных 
групп, пзучпвших т) казахской тпколе основы русской грамматпки. Его 
целыо явдяется дальнейшее укрепление и расширение навыков в 
области русского языка путем систематическпх упражнений, которые 
призваны помочь совершенствованию профессиональной русской речи.

ІУІатерпал учобного пособия соответствует Типовой учебной 
программе «Профессиональный русский язык» ( утверждеиа РУМС по 
вопросам техпичеокого и профессиопалыюго образовапия МОН РК, 
протокол № 4от 14.12.2012г) для сиециальности «Вычислительная тех- 
ника т-г программное обеспечсние».

Цель иособия -  подготовить студептов к чтепию учебной 
литературы по специальности, закрепить и активизировать навыки 
устной и письменной речи в рамках специальности, помочь студентам 
усвоить профессиоиальную терминологию, также помогут систематизи- 
ровать теоретические и практическис знания ио курсу современного 
русского языка. Своеобразие пособия -  активпое использовапие в нем 
современной терминологии іі области вычислительной техники. Ком- 
пактность, емкость, доступность материала, объяснительный характер 
изложсния позволяют рекомсндовать даинос пособие для всех, кто нла- 
нирует связать свое будущее с деятсльностыо программиста.

Материал пособия организован по тематическому принципу, 
обусловленному требованию программы. Грамматический материал и 
специалыіая лексика отбирались с учетом чаетотпости их употребления 
в соответствующей учебной литсратуре.

I Іособие состоит из теоротического матсриала, учебного текста, за- 
даний к нему, основных понятий темы, словаря и системы упражнений.

Тсксты пособия отобраны из учсбной литературы но 
специальности. ІІри отборо текстов учитт,твались морфолого -  
синтаксические особенности научного стиля русского языка в области 
вычислительной техтшки . Тесты и упражнения составлены на основе 
тсхнической лексики и терминологии, что, разумеется, облегчит сту- 
дентам освосние других дисциплин.

Термины и термипологические словосочетания даются в той 
иоследовательности, в которой они встречаются в токсте.

Раздсл «Задания» включает языковые, предречевые и речевые 
упражнения.

Каждый раздел сопровождается небольшим словарем,
объясняющим ключевыс понятия по тсмс иутем подбора синонимов.

После каждого теоретического раздола даются воиросы для само- 
проверки. ІІрактикум содержит различные задаиия по изученным те- 
мам. В приложение включены слова и выражения, наиболее часто 
встречающиеся в языковой практике программистов.
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Составитель учобного нособия нс иротендуст на строгую научность. 
В пособии специалыю опутцоны ссылки на авторство, которые отвле- 
кают практических пользователей кпиги от логики новествования. 
Учебное пособие составлепо па осиове паучиых исследовапий, мопогра- 
фий, учебников, всо иснользованные работы приводены в сішске лите- 
ратуры.

Крнтерии оңснки знаний, 
умсиий и наныкои за письмениый (устный) отнст

«5» -  (отлично) -  за глубокое м полное овладение содержанием 
учебиого материала, в котором студепт легко ориептируется, владеиие 
понятийным аппаратом, умонио связывать теорию с практикой, решать 
практические задачи и обосновывать свои суждсния. Отличная отметка 
предиолагает грамотное, логическое изложение ответа без иаводяіцих 
вопросов, качсствснное оформленис.

«4» -  (хорошо) -  за полноеосвооние учобного матсриала, владсние 
попятийпым аппаратом, ориентирование в изучонпом материале, осо- 
знание применения знаний для решения нрактических задач, грамот- 
ное изложеиие материала, по содержание, форма ответа имеют отдель- 
ные неточности, трсбующие но болео 3-4-х наводящих вопросов.

«3» -  (удовлетворитольно) -  за знание и пониманио основных по- 
ложений учебного материала, но допуіценное при этом в значительной 
части, сго не полное, непослодоватольноо изложенис и имсющиеся не- 
точпости в опроделении осповных попятий. Для доказательного обосно- 
вания своих суждений студент нуждается в 6-8 наводяіцих вопросах. За- 
трудпяется в примепении знаний для решепий практических задач.

«2» -  (неудовлетворительно) - за разрозненные, бессистомные зна- 
ния, но владоние маториалом боз наводящих вопросов, не умение выде- 
лять главиое и второстеиенное, ошибки в определении понятий, иска- 
жающие их слоги, боспорядочноо и неувсренное изложение материала, 
неумеіше иримепять знаіш я для решепия практических задач.

ЗН А ЧЕН И Е И РО Л Ь РУССКОГО Я.ЧЫКА 
В СОВРЕМЕНІІОМ ОБЩ ЕСТВЕ

Осиовпые попят ия темы
Ваш активный словарь: семья языков, мировой язык, националь- 

ный язык, литературный язык, родствонные языки, лексика, семан- 
тика, семасиология, государственный язык, язык можнационального 
общепия.

Задапие 1. Прочитайтетекст, обращая внимаиие па произиошеиие 
слов с выдоленными орфограммами.

б



Русский Я.ІІ.ІК
Различные языки звучат и миогоголосом хоре людей, населяющих 

нашу Землю. Если сравнить языки народов, объединенных своим исто- 
рическим прошлым, можно легко выделить родственные языки.

Родственные языки образуют языковые семьи. Русский язык, как 
и другие славянские, германские, ромаиские языки, относится к индо- 
евроиейской семье языков. Он развивался на основе более древнего, во- 
сточнославянского языка и сложился примерно к XIV столетиго.

В развитии и обогащении русского языка большое значение имело 
поиолнение его за счет заимствования слов из других европейских язы- 
ков. В эпоху становления русского языка положителыюе влияиие на 
него оказал высокоразвитый старославянский язык.

Русский язы к -  язы к  
международного 

общения
■ Официальный статус: Россия, Белоруссия, Казахстан , 

Киргизия, Республика Абхазия (частично признана), 

Ю жная Осетия (частично признана), Молдавия, 

Румыния, Норвегия (Ш пицберген), США (штат Нью- 

Йорк).

■ Международные организации : ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, 

ВОЗ, ИКАО, СНГ, ЕВРАЗЭС, БРИКС и др.

Задание 2.0тметьте самое подходящее к теме высказывание о рус- 
ском языке, вставьте , где падо, пропущенпые буквы, расставьте знаки 
препинания.

1) Тупа оратория косн..язычна поэзия пе..сновательна фил...со- 
фия непр..ятна история с..мнителыіа юриспрудепция без грамматики 
(М.В.Ломоносов)

2) Народ г..ворит одним языком и в этом единстве выража..тся 
внутр..нняя симпатия родство душ по которому люди одного народа сли- 
вают звуки в извес..ные стройные с..звучия выр..жая ими внутр...нние и 
впеш..ие р..зумеиия. В языке мы иаход..м первую ступеиь народности. 
(К.С.Аксаков)

3) С..здание общего наци..нального языка важный этап в исто- 
рии каждого народа. Только в этом языке иация иолучает средства для
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ПОЛН..ГО р..скрытия СВ..ИХ духовгых сили в..зможностей и для широкого 
участия в мировом культурном движении.. . Толъко такой язык может 
стать ...сновой национальной науки и культуры. Он же с...действует 
спл..чению всех сил народа укр..плению нолитического м...гущества 
нации и росту ее влияния среди других государств. П.ліятио что нацио- 
нальный язык как общее д.хтояние всего народа становится его др...го- 
цен..ым с...кровищем служит иредметом национальной гордости. 
(В.В.Виноградов)

Задание 3. Прочитайте текст. Расскажите, что необходимо для со- 
хранения и развития культурного достояния Казахстана. Каким обра- 
зом необходимо содействовать дальиейшему укренлению роли казах- 
ского языка в обществе?

Сохранение иациональной самобытности и развитие культуры
Эффективпо решать социальио-экопомические задачи можно 

только опираясь на опыт и традиции многонационального народа Ка- 
захс/гаиа, национальную самобытность и кулътуру. Сохранение и разви- 
тие культурного достояния -  залог прогресса, инвестиции в будущее.

Необходимо усилить социальную защиту работников культуры, 
оказывать государствеиную поддержку талантливым казахстанским де- 
ятелям культуры. Необходимо оказывать действенную поддержку наци- 
оналыіым культуриым центрам, иациоиалыіым театрам и творческим 
коллективам. На законодательном уровне обеспечить условия, стиму- 
лирующие частные инвестиции в культуру.

ІІеобходимо также содействовать дальнейшему укреилению роли 
казахского я.зыка в обществе. Нужио не только обеспечить возможность 
для всех желающих изучить государствениый язык Казахстана -  здесь 
уже сделано немало, люди должны быть заинтерссованы в знании 
языка. Без знаиия казахского языка, сохраиения и развития казахской 
культуры в целом, являющихся духовным стержнем обіцества, иевоз- 
можно обесиечить дальнейший прогресс страны. У единого, силочен- 
ного казахстанского народа -  большое будущее.

Задание 4. Во второй цитате выделите приставки, оканчивающи- 
еся на з/с.

Задание 5. Объясните письменно выбор высказывания из задания
2. Если вы посчитали, что среди отрывков нет цитаты, близкой ио со- 
держанию к теме занятия, найдите и запишите её.

Задание 6. Каким стилем речи вы воспользовались при выполне- 
нии задания 4?

Задание 7. Какие из перечисленных ииже языков не существуют?
Австралийский, албанский, английский, арабский, армянский, 

датский, испанский, португальский, канадский, ирландский, бра- 
зильский, хинди, немецкий, шведский, швейцарский, французский.



Задапие 8. Восстановите рейтингсамых распространённых языков 
мпра, заполпив пропуски (список составлен авторитетиым междупа- 
родным сиравочником «Этнолог» в 2011 году).

I..
2. Испанский.
3 . ...
4 ....
5. Хинди.
0. Бенгали.
7 ....
8. Русский.
9 . ...
10. Немецкий.
Задание 9. Охарактеризуйте языковую ситуацию в нашей респуб- 

лике, учитывая следующие призиаки.
1. Нацпональный состав.
2. Государственпый язык.
3. Самый распространённый язык.
4. Язык обучения в школе, вузе.
5. Язык общення в семье, школе, колледже, вие колледжа.
6. Язык средств массовой информации(печать, радио, ТВ, Ин- 

тернет).
Ваш родной язык. Сколько человек говорит на нём?
Задание 10. Разделите текст па смысловые части, озаглавьте каж- 

дую часть. Оиределите тии стиль текста. Докажите свое мнение. Выпи- 
шите из текста словосочетания.

Язык -  богатство народа
Языковая политика в Казахстане строится по трем приоритетным 

иаправлеииям. Это -  развитие государствениого языка, сохранение 
сферы нрименения русского языка и всемерная поддержка культуры и 
традиций других народов нашего многонациоиалыіого государства. 
Деиь языков народов Казахстана, отмечаемый ежегодно в сентябре, 
стоит в ряду самых гуманных и близких народу праздников. Наряду с 
копференциями, «круглыми столами», приурочепиыми к этому дию, 
проходят праздничные мероприятия в национальных, культурных цен- 
трах, в учреждениях и организациях, школах.

Казалось бы, все знают о национальиых школах, о конкурсах на 
знание государственного языка, и все это кажется нривычным. Но, воз- 
можно, именно в этой обычности и состоит та ценность, которая иногда 
не замечается. Это как воздух: когда он есть -  жизнь идет своим чередом, 
и лишь его нехватка заставляет остро почувствовать его иеобходимость. 
Так и без согласия в общем доме не сможет страна жить, работать, дви- 
гаться вперед.
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Исторически сложилась многонационалыюсть в Республике Казах- 
стан. Многонациональность определила и многоязычие. Дополняя и 
обогаіцая друг друга, культура и языки формируют своеобразие страны. 
Это можно сравпить с игрой красок в калейдоскопе: собрапы в ием кри- 
сталлы одного цвета или разпоцветные. Конечно, картина, создаваемая 
многими красками, неподражаема и колоритна.

Самобытен Казахстан, негювторима его история и деиь сегодняш- 
ний. Л завтра будет добрым и светлым, если каждый народ, оберегая 
свой язык, будет прилагать усилия к сохранению стабильности в обще- 
стве, многообразия и неповторимости культуры всох народов, населяю- 
щих общий для всех нас дом -  Республику Казахстаи.

Задание 11. Определите типы иростых предложений по цели выска- 
зывания:

Впе общества нет языка. Сколько языков вы знаете? 0  великий, мо- 
гучий, правдивый русский язык!

Придумайте и запишите свон примеры разных по цели высказыва- 
ния иредложений.

Заданис 12. Прочитайте и озаглавьте текст. Выделите в нем оиорные 
слова и словосочетания, определите основную функцию опорных слов 
и словосочетаний. Определите стиль и тип речи, обоснуйте свое миеиие. 
Используя слова из текста, оиишите особеиности русского словесного 
ударения.

С чего начинается переводчик? Что значит сиособность восприни- 
мать чужую жизнь, как свою, обмениваться не только языками-жиз- 
нями?.. Ііации, иароды, «языцы» тянутся друг к другу, как двое коро- 
левских детей из немецкой народной баллады. Те стояли на противопо- 
ложных берегах глубокой реки, изпывая от невозможпости преодолеть 
разделяющее их пространство. Королевич бросился вплавь, когда коро- 
лева зажгла свечу, чтобы ему был виден берег. Однако злая старуха чер- 
ница загасила свечу, и «иочь поглотила певца».

Задание 13. Прочитайте вслух, выделяя ударный слог.
Красивее, свободнее, звоиит, цыган, столяр, ремень, случай, 

верба, средства, убранство, ходатайство, добыча, молодежь, сирота, 
изредка, намерение, пепелище, пуловер, алфавит, террор, шофер, 
иартер, ироцент, картофель, квартал, инструмент, диспансер, кило- 
метр, президиум.

Задание 15. Говорите правильио. Гіридумайте предложения с дан- 
ными словами, следите за ударением.

Создать -  создавать -  создал -  создали -  создала
Принял -  приняли -  приняла
Отдать -  отдал -  отдали -  отдала
Баловать -  баловаться -  балованиый
Прожить -  прожил -  прожила -  прожили.
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Задание 16. Составить диалог об изучеиии руеского языка в колле- 
дже.

Задание 17. Нанишите реферат гіа тему «Ғусский язык в современ- 
ном мире». Отразите слсдующие иоложения.

Русский язык -  пационалыіый язык русского парода.
Русский язык -  средство межнационального общения.
Русский язык -  один из международных языков.
Выводы: в миро насчитывается более двух с половиной тысяч язы- 

ков. Русский -  в числе самьтх распространенных, на нем говорят 144 
миллиона человек, это один из шести официальных языков ООІІ, а зна- 
чит, о іі используется для написания различпых междуиародных согла- 
шепий, договоров, деклараций. Международный авторитст русского 
языка во многом определяотся политическими соображениями. С каж- 
дым годом Россия завоевывает авторитет в мире как мощное, экономи- 
чески благонолучное государство, стабилизация политической обста- 
новки в стране приводит к росту интереса к русскому языку. Междуна- 
родное признанис и непрсрекаомый авторитст русский язьтк получил за 
выдающийся вклад в мировую художественную культуру. В Казахстано 
русский язык имеет официалыіый статус -  язык межнационального об- 
щения.

Задание 18. Образуйто существительные от прилагательных.
Объсктивный, сложный, возможный, реальньтй, особенный, важ- 

ный, точный, активный, устойчивый, изменчивый, совокупный, зна- 
чимый, упорядоченный, иерархичный, статичный, динамичный.

Задание 19. Образуйте слова с элемонтом взаимо- от существитель-
ІІЫХ.

Образец: связь друг с другом -  взаимосвязь(= двусторонняя связь).
Влияние, действие, исключение, отпоіттения, зависимость, связан- 

ность, обусловленность, заменяемость, расчёт, дополняемость.
Задание 20. Прочитайте слова, соблюдая в них нормы ударения.
Сущксгпвителһные: алкогол ь, аностроф, арест, боязнь, буржуазия, 

диалог, добыча, дебет-кредит, завсегдатай, заем, изобретепие, испове- 
дание, истерия, каучук, кваптсние, кладовая, крсмснь, ломоть, меди- 
каменты, памерение, недвижимость, новорожденыый, нуворттш, овен, 
осуждеішый, пасквиль, пиццерия, поручни, па похоронах, привод (в 
отделение милиции), привод (электрический), приобретение, раджа, 
ракурс, ракутттка, санитария, случай, сосредоточение, в стенах (уни- 
верситета), столяр, (малая) толика, торги.

Прилагательные: безудержный хохот, валовой нродукт, давниш- 
нийразговор, договорпыйпроцесс, гладильнаядоска, гордиевузел, лу- 
бочный стиль, отітовый рынок, очистные сооружения, стиральный ио- 
рошок, стоимостная оценка, уставный капитал.
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Глагольі и причастия: блокиронать, бомбардировать, включим, 
гримировать, гравировать, звотгитгть, исчөрпатт., пормировать, обесті;е- 
нить, облегчить, откупорить, нредвосхмтить, премировать, принудить, 
проведенный, разминуться, ревнуешь, растить, согнутый, творит, 
умерший, углубить, усугубить, чертит.

ІІаречия: втридорога, издревле, иснодволь, мастерски, мельком, 
наотмашь, ноутру, тотчас.

Задание 21. Онределите, от каких двусложных наименований об- 
разованы следующие слова. Какие из этих слов употребляются людьми 
вашей профессии и в какой речевой ситуации?

Безналичка, пятиэтажка, распечатка, нарезка, зеленка, пяти- 
тонка, мартттрутка, визитка, зачетка, неучтонка, «шсстерка», высотка, 
напряженка, шестидневка, курилка, читалка.

Праздники, традиции, обычаи и 
обряды народов реснублики казахстаи

Задание 1. Прочитайте текст. Назовите самые характерные празд- 
ники народов Казахстана.

Праздники
Сегодня мы живём в независимом государстве Казахстан и основ- 

ными нраздниками являются День Республики (25 октября), День не- 
зависимости РК (16 декабря), Денъ единства народов І{азахстана (1 
мая). По-прежнему любимыми в народе нраздниками остаются вс/греча 
Нового года, Международный женский день и День нобеды.

Копституция Казахстапа гараптпрует граждапам свободу вероис- 
поведания, поэтому люди верующие могут свободно справлять религи- 
озные праздники.

Большинство казахов празднуют мусульманские праздники: 
Ораза-айт, Курбан-айт и другие.

Православные христиане Казахстана отмечают Рождество, Пасху, 
Вознесение и т. д.

Другие нации с другим вероисповеданием также могут открыто от- 
мечать свои праздники и памятньте дни.

Самым понулярным праздником Казахстаиа является Наурыз, 
древний ираздник весны, восточный новый год.

За короткий нериод Наурыз стал общеказахстанским, торжествен- 
ным и радостным праздником.
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Официальные праздники Республики Казахстан

1-
2я

нв
ар

я

Повый год
Государстпснный праздник
По Восточиому калепдарю 2010 год - год БЕЛОГО или МЕТАЛЛИ- 
ЧЕОКОГО КРОЛИКА (КОТА), который начинается 3 февраля 
2011 года. Это четвертый год в двеиадцатилетнем цикле животиых 
Восточного калеидаря. И Кролик и Кот, символизируют ум, сооб-
разитөльность, аристократические манеры.
Международный женский день
Государственный праздник
И.иіачалыюбыл политическим праздпиком. ІІа первом учредитель-
иомсъездеІІ Иіітерпациопала (1889г.), члеп социал-демократиче-

ян ской партии Германии, коммунистка Клара Цеткип впервые вы-
о. двипула идею проведения ікгого ираздпика. Отмечается преимуще-
І ственно в странах СІІГ (бывшем (л)ветском Соіозе). В коммуиисти-

ос ческом Китае отмечается не как красный депь калепдаря, но в зтот
цень там п])оводятся торжествеиные собрания, митинги.
Во всех страпах жепщипы проводят день 8 марта как день солидар-
иости в борьбе за мир.
В Казахстане 8 марта - красиый день календаря.

Наурыз
Государствснный праздник
(Іігово «иоуруз» («навруз», «паурыз») состоит из двух персидских

~ слов «ноу» - (новый) и «руз» - (день). Праздник Наурыз - один из
нр. самых древних праздпиков на Земле, он отмечается как праздпик
й весны и обновлепия природы.

ГО В Казахстане официально Наурыз как государственный праздник
отмечали 22 марта с 1999 по 2008 год. Согласно изменениям от
25.06.2008 г., внесенпым в Закон «0 праздниках в Республике Ка-
захстап», с 2009 года отмечается в течеиие трех дпей.
Современпый ІІаурыз сохрапил преемственность ті>адиций древно-
сти - в условиях возрождения пациоиалыіой культуры ои является
важиым звепом «связи времеи», истории и совремеішости Казах-
стана.

ІІраздник единства народа Казахсгпаиа

« Государствсниый праздник
I Отмечается с 1996 года согласио Указу Президента Республики Ка-

захстан ІІ.А.ІІазарбаева. Для Казахстапа, в котором проживают
представители 140 иационалыіостей, этот праздник стал одиим из
самых символичпых и любимых.
В СССР отмечался как День солидарности трудящихся.
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Цень Победы
Государственный праздник

Депь Победы советского народа в Великой Отечествепной войне 
1941-1945 годов.
65-летний юбилей Великой Победы отметят не только в Казахстане 
и странах СІІГ, но и за ее пределами. Для каждого из нас День По- 
беды - самый главный, самый дорогой, поистине народиый празд- 
ник, общий для всех: убеленных сединами ветеранов, их детей, 
внуков и правнуков. Все мы в этот депь будем вспоминать героиче- 
ские и трагические страницы Великой Отечествепной, со слезаыи 
на глазах вспомипать погибших, а главное - снова и снова благода- 
рить тех, кто остался в живых, кто выстрадал и свершил нашу По- 
беду!
ІІа заседании совета глав государств (ЛІГ был принят проект плана 
основных мероприятий по подготовке и праздноваиию 65-й годов- 
щины победы в Великой Отечествеипой войне. Дапный документ 
учитывает и комплекс мероприятий, заплапированных в государ 
ствах-участниках Содружества.
Изготовлена юбилейная медаль «65 лет победы в Великой Отече 
ственной войне».

я-д
Я

со

День столицы Казахстана - Астаны 

Государственный праздник
В 1994 году иа заседании Парламента Республики Казахстан Пре 
зидент Казахстана Н.А.Назарбаев впервые предложил идею о иере- 
носе столицы из Алматы в Акмолу (бывший Целиноград). 20 ок 
гября 1997 года был подписан Указ о переносе столицы. 6 мая 1998 
года город Акмола был переименован в Астану. 10 июня 1998 года 
состоялась международная презептация новой столицы, этот день 
отмечался до 2006 года как деиь рождения Астаны. С 2006 года 
празднование перенесли на 6 июля. 26 июня 2008 года подписан за 
кон «0 внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «() 
праздниках Республики Казахстан»». Поправка была разработана в 
целяхустановления пового государственного праздника - «Дня сто- 
лицы» - 6 июля, имеющего историко-культурное значение для 
граждан Казгіхстана. Этот праздпик призваи символизировать до 
стижения нашего ыарода в новейшей истории Казахстана, которые 
связаны с обретением государственной независимости и переиосом 
новой столицы к географическому центру страны.
Указом Президента Республики Казахстан от 2 июня 1998 года, в 
честь презентации новой столицы Казахстапа, была учреждена па- 
мятная медаль «Астана».



о

Цень Конституции Республики Еазахстан 
Конституция Республики Казахстан, принятая на общереспубли- 
канском референдуме 30 мая 1995 года, как основной закон страны 
отражает волю народа Казахстана, его стремление к утверждеиию 
страны «в качестве демократического, светского, правового и соци 
альиого государства, высшими ценностями которого являются че 
ловек, его жизпь, права и свободы».
Припятие Копституции праздцуется в Казахстане 30 августа.
В 2010 году отмечается 15-летие со дня принятия Основпого закона 
Ресиублики Казахстан.

и
р,ю«к£ес
і '

Национальным праздникомв Республике Казахстан являетсяДень 
независимости
16 декабря, отмечаемый 16-17 декабря 
Историческая справка:
Цень Нсзависимости
Отмечается согласпо Закопу Республики Казахстан «0 государ 
ственной иезависимости Республики Казахстан», подписанного 
Президептом Республики Казахстан ІІ.А.Иазарбаевым от 16 де- 
кабря 1991 года и Закопу Реепублики Казахстан «О праздпиках в 
Республике Казахстан» от 13 декабря 2001 года с изменениями, 
внесеішыми Закопами РК от 25.06.2008 и от 22.04.2009. Респуб- 
лика получила окоцчателыюе правовое оформлепие статуса незави- 
симого демократического и дравового государства, обладающего 
всей полнотой власти на своей территории, самостоятелыю опреде- 
ляющего и проводящего внутреннюю и внешнюю политику. Курс 
па демократизацию позволил провозгласить Казахстан суверен- 
пым, независимым государством, в рамках которого казахский 
парод, всегда отличавшийся истинным, а недекларативным интер 
пациопализмом, сможет сохраңить националыіый язык, культуру 
и традиции, возродить свои истоки и самобытиость.
17 декабря - Депь демократичөского обновления Рөспублики Казах- 
стан
Указом Президента Республики Казахстан ІІ.А.ІІазарбаева от 12 
цекабря '1991 года «О реабилитации граждап, привлеченных к от- 
ветствеппости за участие в событиях 17-18 декабря 1986 года в Ка- 
захстане» была дапа правовая и политическая оценка зтих событий 
Граждане, необоснованно нрмвлеченные к ответственности, были 
полностью реабилитировапы, а 17 декабря объявлеп Днем демокра- 
тического обповления Республики Казахстан.

Задание 2. Прочитайте текст. Расскажите, что пового вы узпали о 
іраздноваіши Наурыза.
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ІІаурыз -  праздиик добра.
Б этот день дастархан иревращается н праздничный алтарь. Его об- 

ставляют всевозможными украшениями. А входную дверь украшают 
цветами. Люди одеваются в самую лучтпую одежду, приветствуют друг 
друга так, будто целый век не виделись, берутся гадать, что их ожидает 
в будущем. Устанавливается «алтыбакан» - качели, и молодые люди 
взлетают ввысь, чтобы связаться с силами добра, выходящими иа кос- 
мическое поле брани ради блага людей.

В деиь ІІаурыза нроводятся всевозможные снортивные состяза- 
ния, люди делятся друг с другом добром, приглашают и принимают гос- 
тей. Родные и близкие преподносятдругдругу памятные подарки. Б этот 
день не забывают и про бедных и малоимутцих. А потом всем миром от- 
правляются в стень или к роднику и устраиваюттам народные гуляния.

Б народе повелось: чем щедрее будет отмечен Наурыз, тем благопо- 
лучнее иройдет год.

Задание 3. Прочитайте и перескажите текст. Прокомментируйте
слова американского нисателя. Как вы понимаете слово этикет? Какие 
формы этикета приняты у казахов?

Уроки этикета
ІІравила поведения в обтцестве существуют с давних времён. Од- 

нако мы зачастую мало используем могущество этикета.
Эти правила оиределяют формы взаимодействия людей в самых 

различных ситуациях -  на работе и дома, в театре и за обеденным сто- 
лом.

«Этикет «не дает нам вступить в бой», - говорит Г. Д. Торо, амери- 
каиский писатель XIX века, - т.е. делает нас по отношению друг к другу 
приветливее, мягче, доброжелательнее».

Этикет помогает общаться людям разньтх народов и государств. 
Если язык и культурные традиции у них разные, то основные нормы об- 
щения одинаковые. Не мешает изучить некоторые огличителыіые 
нормы новедения разных народов.

Этикет становится одним из средств сближения наций.
Запомни три слоя этикета:
1. Нравственный. Уважение, доверие к людям, доброта, отзывчи- 

вость, милосердие.
2. Эстетический. Бкус, чувство меры, красоты, манера поведе- 

ния, разговора, умение принять гостей, сервировать стол.
3. Исторический. Уважеиие к прошлому, к традициям.

Формы выражения приглашения, согласия и благодарности
I Іриходи к нам в воскресенье на день рождения.
Пойдем в кино.
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Приглашаем иас с родителями на вьшускной всчер.
Мы вас ждём.
Хорошо, я нриду (ириеду).
Спасибо, я приду (приеду).
Я благодарю вас за ириглашение.
Позвольте выразить вам свою иризнательность.
Задаиие 4. Составьте ситуативные диалоги с формами выражения 

приглашения, согласия и благодарности.
Задание 5. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос, ноставленный в 

заглавии.

Кан надо было сказать?
Большой переполох вызвала сценка, в которой главную роль ис- 

нолнял нредлог благодаря... Направив острио копья в грудь нровинив- 
шегося, он вогірошал стратпным голосом:

Зачем благодаришь болезии?
За что благодаришь засуху?
И не благодарю, - лепетал иесчастный.
ІІет, благодартішь! Кто сказал: «Благодаря болезни я не выучил 

уроки», «Благодаря засухе хлеба не уродились»?
А как же иадо было сказать?

Задание 6. Ответьте на вопросы, исһользуя указанпые в скобках 
слова с предлогом благодаря или из-за.

1. Почему стали возможны телеперсдачи на далёкое расстояние?
(запуск искусственных спутников). 2. Почему стали возможными 

полеты на другие планеты? (развитие науки и техники). 3. Почему не- 
которым студентам особенно трудно во время экзаменов? (иеправильная 
организация работы в межсессиоипый период). 4. ГІочему не так просто 
овладеть лексикой изучаемого языка? (обиіирностъ лексической си- 
стемы и многообразие связей её единиц). 5. Почему студент блестятце 
овладел языком? (способность к языкам, усидчивость и огромный 
труд).

Дефисное нагіисание наречий.
Иишутся через дефис:
1) наречия с нриставкой по-, образоваиные от полных прилага- 

тельных и местоимений, оканчивающихся на -ому, -ему , -ски, -ьи 
(по-другому, по-моему, по-английски, по-волчъи); нриставка по- ии- 
шется слитно, если в состав нарсчия входит краткое прилагателыюе па 
- у  (подолгу) или сравнительная степень наречия (побольше);

2) наречия с приставкой во- (в-), образовапиые от порядковых 
числительных (во-вторых, в-пят ых);



3) нссшределённые наречия с суффиксами -т о, -либо, -нибудь, 
приставкой кое-(кой-), а также наречия с частицей -т аки;

4) наречия, образоваішые новторением того же самого слова 
(едва-едва) или той же основы (как-пикак, полным-полно, крепко- 
накрепко), а также сочетанием двух синонимичоских слов (нежданно- 
негаданно, подобру-поздорову); раздсльно пиіттутся наречнъте выраже- 
ния, состоящие из двух существительных с предлогом между ними (бок
о бок, с глазу на глаз), а также сочстания двух одинаковых сущсстви- 
телыіых в усилительном зиачепии, из которых одно стоит в Им. п., а 
другое -  в Тв. п. (чес.ть чехтью, чудак чудаком).

Задапие 7. Сиишите, раскрывая скобки, пользуясь правилами 
слитного, раздельного и дефисного написания слов.

І.Дуняш каслуш ала, нриоткрыв (по) детски рот (М. Г.). 2. Вгороде 
былоне (по) ираздничному тихо (М. Г.). 3. Изредка вспыхивал (по) лет- 
нему спний клочокпеба ( ІІІол.). 4. Мы все учплись (по) немногу, чему- 
нибудьи как-нибудь (П .). 5. Он всегда (но) многу собирал грибов и ягод.
6. Дома в Москве ужс всс было (но) зимнему: топили печи... (4 .) . 7. (По) 
видимому, своим словам пастух придавал (не) мало значения (4 .). 8. 
«Старички» ходили (по) двое и (по) трос по зале, заломив истрёнанные 
кепи назатылок (Купр.). 9. Вседеласовершались (по) домашнему, (по) 
соседскн ...(Кунр.). 10. Ты (по) пусту повредил бы сй и себе (Гонч.).

Заданис 8. Прочитайте текст. Ғасскажите, что необходимо для со- 
хранения и развития культурного достояния Казахстана. Каким обра- 
зом необходимо содействовать далыіейшему укреплению роли казах- 
ского языка в обществе?

(лхранение национальной самобытности и развитие культуры
Оффективно решать социально-экономические задачи можно 

только оішраясь на опыт п традиции многонационального народа Ка- 
захстана, националъную самобьттностъ и культуру. Сохранение и разви- 
тие культурного достояния -  залог нрогресса, инвестиции в будущее.

Пеобходимо усилить социалыіую защиту работников культуры, 
оказывать государственную поддсржку талантливым казахстанским де- 
ятелям культуры. Нсобходимооказывать действенную поддержку нади- 
ональным культурным центрам, национальным театрам и творческим 
коллективам. Ка законодательном уровнс обеспечить условия, стиму- 
лирующие частныс инвестиции в культуру.

ІІеобходнмо также содействовать дальнсйшему укрсплению роли 
казахского языка в обществе. Нужно нстолько обесиочить возможность 
для всех желающих изучить государствепный язык Казахстана -  здесь 
уже сделано немало, люди должны быть заинтересованы в знании 
языка. Без знания казахского языка, сохранения п развития казахской
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культуры в целом, являющихся духовным стсржнем общества, невоз- 
можно обеспечить дальнейтний прогресс страны. У едииого, сплочен- 
ного казахстанского народа -  болыное будущее.

Задапие9. Найдиге в тексто предложения с однородными членами, 
объяспите постановку знаков препинапия.

Задание 10. Лрочитайте пословицы и крылатые выражения. Объ- 
ясните их смысл. Укажите, в каких ситуациях можно их использовать. 
Объясните употребление Ь.

Сколько языков ты знаепть, столько раз ты человек. I Іовторенье -  
мать ученья. Слово не воробей, вылетит -  не поймаешь. Ученье -  свет, 
гіеучепьө -  тьма. Язык мой -  враг мой. Корень учепья горек, а плод сла- 
док.

Задание 11. Запомните формы поздравления и пожелания.
Р а с и р о с т р а н с н н  ы е.
(Сердечно) поздравляю вас (тебя) с днём рождения (Новым годом, 

нраздником, иобедой, наградой).
Разрешите (нозвольте) поздравить вас с успешной защитой (ди- 

пломом, закоппым браком, повосельем).
О ф и ц и а л ь  н ьт е.
Желаю от всего (чистого) сердца, отвсейдуш и:
А) вам (тебе) удачи (уснехов, долгих лет жизни, большогосчастья, 

доброго здоровья, скорейтітего выздоровления и т. д).
Б) чтобы все ваши мечты сбылись (чтобы все ваши родиые были 

здоровы).
Б) весело провести праздники (отпуск, каникулы), хорошо сдать 

экзамены (отдохнуть).
П р и н а ч и н а н и и к а к о г о - л и б о д е л а .
Пусть всегда вам сопутствует удача!
Пусть радостным и счастливым будет для вас настунающий Новый

год!
Задание 12. Запишите и выучите.

Пожелания друзьям
Желаю вам цвести, расти, Пусть добрым будет ум у вас
Копить, крепить здоровье. А сердцеумным будет.
Оно для дальнего пути Вам от души желаю я,
Главнейшее условис. Друзья, всего хорошсго.
Пусть каждый день и каждый час А всё хорошее, друзья,
Вам новое добудет. Дается нам недёшево.

С. Я. Маршак.

Задание 13. Снишите данные высказывания и раскройте их основ- 
ІІОЙ смысл.



Ііотребность в образовании лсжит в каждом человеке: народ любит 
и ищет образования, как любит и ищет воздуха для дьтхания (Л. Тол- 
стой). Лх, если бы к трудолюбию прибавить образование, а к образова- 
нию трудолюбие (А. Чехов).

Слова и обороты речевого этикета, выражающие просьбу.
Задание 14. Прочитайте диалоги, обратите впимаіше на форму вы- 

ражения нросьбы.
В читалыюм зале библиотеки.

Будьте добры, дайте мне журпал «Ровесник» за 1998 год.
Пожалуйста.

В кассе кинотеатра.

Будьте любезны, два билета на 17 часов.
Ііожалуйста.

В большипстве случаев такая форма просьбы употребляется в
сочетании со спедиальными формами вежливости: Пожалуйста. 

Будьте добрьт. Будьте любезны. Сделайте одолжение. Иногда глагол в 
повелительном наклонении оиускается и тогда может быть выражена 
самой формой вежливости.

Пожалуйста, книгустихов ІІуттткина.
Широко употребительны формы: Я прошу вас... Я нопросил бы 

вас... М о ж ііо  мне... Разрешите мне...Нельзя ли мне...
Задание 15. Составьте короткие диалоги, используя слова и обо- 

роты речевого этикета в следующих ситуациях: в кассе железнодорож- 
ного вокзала, в столовой, вмагазине, в рсгистратурс поликлиники.

Задание 16. Проанализируйте форму наішсания заявления и его 
образец.

1. Адресат, которому нанравляется заявление (этотэлемент
располагается посередиие листа);
1. Фамилия, имя, отчсство, должность или адрес заявителя (пи- 

шется в Род. п. без предлога);
2. ІІаименование документа (пишется с маленькой буквы посере- 

дине строки; иосле слова «заявлсние» ставится точка);
3. Точное излол?ение просьбы, предложсния (нишется с красной 

строки);
4. Нодпись автора заявления (пишстся шінзу справа);
5. Дата (ставится слева под текстом письма, ниже подписи).
Задание 17.3апомпите. Осиовиые попятия и сочетаемость.
Праздпик (традидионный, интернациональный, народный), по-

дарок (ценпый, дорогой), символ, смотр, конкурс, игры, песии и
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танцы, музыка, гуляңье (массовое, народное), цветовая гамма, но- 
здравление, эстрада, шествие (торжествешюе, театрализовашюе), са- 
лют, фейерверк.

Реснублика Казахстаи 
Задаиие 1. Нрочитайте текст.

Государственный герб ресиублики Казахстан
Герб -  отличительный знак государства. ]'осударствонный герб РІ? 

нрсдставляет собой изображение шанырака на голубом фоне, от кото- 
рого во все стороны в видо солнечных лучей расходятся уыктар (опоры) 
в обрамленни крыльев мифических коней. В нижней части герба -  
падпись « Казахстан».

Лвторами Государственпого герба РК являются Жанатбек Малибе- 
ков и Шота Валиханов.

Основа государственного герба РК -  шанырак. Он сердце герба. 
Шанырак олицетворяет собой Очаг, Ңслостность мира. ІІІаньтрак -  
символ первоосновы государства, семьн. ІОрта -  символ Вселенной в 
миниатюре.

Тулпар -  символ бессмертия и призваи олицетворять на нашем 
гербе бесконечное развитие, духовное богатство и многообразие наций 
и народностей, ироживающих в Казахстаие под одним шаныраком.

Задание 2. Расскажите, что вы зпаете о государственных симво- 
лах РК.

Задание 3. Нрочитайте тскст, вынишите из текста предложения с 
именами числительными и заменяя их словами, сделайте полпый мор- 
(]гологический разбор.

О столицах Казахстана.
Что мы понимаем под словом «столица?» Слово столица нроисходит 

от русского слово «престол» (трои, на котором сидит иравитель страны). 
Отсюда происходят «стольный» город, столица.

Итак, столица -  это главный город государства, в котором обосно- 
валось руководство страны: прсзидент, ггарламеит, министры и другие 
руководители.

Мы знаем, что с 10 июня 1998 года столицей Казахстана является 
Астана. Многие из нас знают, что до этого столицей был наш славный 
город Алматы. А всегда ли Алматы был столицей? Какие города в Казах- 
стане имели статус столицы?

Конец XVII века -  начало XVIII века: была основана первая сто- 
лица Казахского ханства город Туркестан (Южный Казахстан)

С 1918 года Казахстан входил в состав среднеазиатстшх республик 
(Узбекистапа, Киргизстана, Таджикистаиа , Туркменстана. Которая
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называлась Туркестанская Лвтономия Совотская Содиалистическая 
республика. Столидей был город Таттткент.

С 1920 но 1922 годы столицей Казахстана был город Оренбург, в 
1924 году столица была переиесена в город Алматы стал называться сто- 
лицей нашей рсспублики.

Задание 4. Іірочитайте текст. Составьте план. Ответьте на вопросы:
Когда была основана Астана? Расскажите о нроцессе становления 

столицы. Каковы достопримечателыюсти Астапы в настоятцее время?

Астана
Астана была основаиа в 1830 (одна тысяча восемьсот тридцатом) 

году, в стенях Сары-Арки, в месте, издревле слывуіцем святым, откуда 
взяла начало древняя цивилиаация кочевников.

Астана является столицей Казахстана и цептром Акмолииской об- 
ласти -  родины Сакена Сейфулина и Магжана Жумабаева.

В 1832 -  1961 годы город назывался Акмолинском, а когда в СССР 
началось освоение целинных зсмель, был переименован в I (елиноград.

С обретением Казахс/ганом иезависимости было нринято решение о 
переносе столицы. Так у Казахстаиа появилась новая столица, а у го- 
рода новое имя -  Астана.

13 Астане хороітто развиты текстильная, лёгкая и полиграфическая 
промышлснность. Существует много университетов, институтов, колле- 
джей.

Астана -  центр политической жизии Казахстапа. Здесь паходятся 
ІІрезидент, Парламенти Правительство.

Астапа -  город великих иовостроек. За короткое время здесь были 
иостроены правительствснныс здания и гостинида «Континенталь», ре- 
конструированы центральные жилыо кварталы.

В XXI веке Астане суждеію стать одной из самых красивых и иро- 
цветающих столиц мира.

Задание 5. Расскажите об Астане. Какие достонримечательности 
столицы вам особеішо понравидись?

В каком году была основана Астана? Когда отмечается Донь Рес- 
иублики? Когда отмечается Донь независимости Казахстана? 13 каком 
году началось освоение целинных и залежных земель? С какого года 
Астана стала столицей Реснублики 1{азахстан? В каком году закончи- 
лась Великая Огечественная война?

Задание 6. Запишите числителыіые словами.
Актюбинская область образована в 1932 году. I Ілотцадь 300,6 ты- 

сяч квадратных километров. В состав Актюбинской области входят 12 
адмиішстративных райоиов.

Восточно-Казахстанская область образована в 1932 году. Площадь- 
283, 2 тысяч квадратных киломегров. Население -1455, 4 тысяч человек.
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Включает в себя 15 сельских районов, Ю шродов, в том числе 6 област- 
ного и 4 районного значения, 25 поселков и 229 сельских округов. Ад- 
министративыый цеытр -  г. Усть-Каменогорск.

Семей -  город в Восточно-Казахстанекой области. Население 278,8 
тысяч человек (2004 г.). основаи в 1718 году как крсность Семииалатка.

ІІавлодар -  крупньтй промьтіттленный, научный и культурный 
центр основан в 1938 году. Население -  304, 5 тыс человек (2004 г.).

Жезказганский ботаиический сад,- филиал Института ботаники со- 
здан в 1957 году под руководством К.Сатпаева.здесь растут около 1500 
сортов выстттих растений, из них около 350 видов деревьев и кустарни- 
ков, 470 декоративных растений, 240 плодово-ягодных растеиий, 60 
овощей и 22 вида эндемика.

В Кокчетаве в 1863 году населения стало столько, что для удовле- 
творения его нотребностей в городе уже работали 72 торговых и 10 мо- 
лочных лавок, 11 нитейных заведений. Сама станица разрослась 
настолько, что в 1887 году в ней у?ке насчитывается 288 домов и 1819 
жителей.

Официальной датой рождония Аркалыка принято считать 23 ок- 
тября 1956 года. В 70-80 годы 20 столетия город насчитывал около 70 
тысяч жителей. В настоящее время городское население составляет 
26924 человека. Расстояние от Аркалыка до г. Костанай -  550 километ- 
ров, до Астаны -  670 километров.

Алматы - самый большой город Казахстана, он был столицей рес- 
публики с 1929 по 1997 гг. Население города составляет 1.5 миллиона 
жителей. Каток Медео расположен на высоте 1700 метров над уровнем 
моря. Ледовый стадион вмещает 32000 зрителей.

Задание 7. Прочитайте текст и разделите его па смысловые части. 
Составьте план. Какими частями речи выражаются определения?

Академик Сатпаев
Каныш Имантаевич Сатнаев -  первый академик Средней Азии и 

Казахстана Он -  талантливый инженер и руководитель. Современный 
ІІКезказган -  это воплощенная в жизнь мечта академика. С именем Сат- 
паева связана одна из самых ярких страниц в истории геологического 
мзучения и раскрытия недр Казахс/гана в развитии новой металлогеныой 
пауки.

Большая роль иринадлежит К. И. Сатпаеву в строительстве метал- 
лургического завода в Караганде, в освоении костанайских и атасуй-
е.ішх железных руд, каратауских фосфоритов, ряда месторождений 
Рудного Алтая.

Болыная его заслуга -  создание Института геологических наук АІІ 
Казахстана.

Перу академика принадлежит несколько сот ттаучттых трудов. Он 
осповоположник всемирно известной казахстанской школы геологов.
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Внешней оценкой научной деятельности К. И. Сатиаева явилось 
избрание его действительным членом Лкадемии иаук СССР, ирисужде- 
ние Ленинской нремии.

Жизни и деятельности ученого посвящены художественные ироиз- 
ведения, иаучиые исследования.

Задание 8. Расскажите об извостных ученых Казахстана.
Задапие 9. Іірочитайте отрывок из книги В. Лескова «Отечестпо». 

Составьте к нему вопросы. I Іерескажите, нридумав название.
Из чого же вырастает огромная человеческая любовь ко всему, что 

умещается в одном слове -  Родина?
Родина -  это очень миого. Это и тропинка с бродом. через ручей, и 

пространство в одну шестую всой земной карты. Это и ракета, нацелен- 
ная к Луно, и птицы, летятцие на север над натпим домом... Это имена 
людей, названия новых машин, танцы, которым неистово хлонают во 
всех городах земли. Это конструктор ракет и бакенщик, зажигающий 
огни на реке Волге.

Это мой отең -  машинист тт твой отец -  чабап. Это ты и я с иашим 
миром чувств, с нашими радостями и заботами.

Родипа подобна огромпому дереву, па котором не сосчитать ли- 
стьев. И все, что мы делаем доброго, прибавлястсил ему. Н овсякоеде- 
рево имеет корни. I »ез корнсй его повалил бы даже несильный ветер. 
Корни питают дерево, связывают его с землей. Корни -  это то, чем мы 
жили вчера, год назад, стотысяч лет назад. Это иаша история. Это наши 
деды и пращуры. Этоихдела, молчаливоживутцие рядомс пами, в степ- 
ных каменных бабах, резных наличниках, в деревянных игрушках и 
диковипных храмах, в удивителышх песнях и сказках. Это славпые 
имена полководцев, поэтов и борцов за народное дело. Народ, не имею- 
щий таких глубоких корнсй, - бедный народ, сколь ни быстры сегодня 
его самолеты, сколь ни высоки его здания из алюминия и стекла.

У меня на столе лежит гора иисом. Сотни людей ищут родственни- 
ков и родителей, потеряиных в годы войны. «Я была девочкой и потеря- 
лась во время бомбежки. "Гепсрь я взрослый человек, работаю инжене- 
ром в Казани. Тяжело жить, не зная имени матери и отца. Я не надеюсь 
увидать их живыми, но хотя бы знать, кто они? Мне легчо будст себя 
понимать -  кто я?»

13 этих словах вся мудрость отноітіения человска к свосму про- 
шлому. Человеку надо знать свои корни. Тогда и воздух, которым он ды- 
шит, будст целебен и вкуссн, и земля, на которой стоят его ноги, будет 
дороже, и все, что будет выходить из рук его, будет овояио мастсрством 
его предшественников, красотой, накоиленной в веках.

Задание 10. Выпишите из текс/га словосочетания со способами 
связи:

1) согласование; 2) унравлоние; 3) примыкание.
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Задаіше 11. Выпишите из текста простые и сложпые предложения 
с. определительиыми отношениями.

Задание 12. Объясните смысл нословнц «?Кить -  Родине служить», 
«Своя Родина -  мать родная», «Любовь к Родине сильноо смерти». Под- 
берите пять пословиц о Родине, выучите их наизусть.

Задапие 13. ІІрочитайте выразителыю стихотворение Олжаса Су- 
лейменова о Казахстане. Выучито наизусть.

Встало солнце над просторньш краем,
Озарило горы и поля.
С добрым утром , вечно молодая 
Дреипяя казахская земля!
Где бродило племя кочевое,
Где бродили горе и нужда -  
Стемь взьтграла силой молодою.
Богатырской силою труда.
Гнула спины тяжкая работ,
Были годы горькой ииіцеты.
Ты расправил крылья для нолота 
И достиг орлиной высоты!
Расцветай же, краймой, годотгода,
Ты сомьи великой ворньтй сьтн,
Ты в борьбе обрел свою свободу,
Казахстан цвотущий, жасасын!
Задание 14. 11 роведите в группе беседу о важнейших памятных да- 

тах Республики Казахстаи.
Задапие 15. Если бы вы стали главой правитольства, какие шаги 

иредприняли бы для укреплония мира на земле, для урогулирования 
международного положения. Лргументируйте свои положения.

Задаіше 16. Напишите сочипеиие на тему «Какой я представляю 
1’еспублику Казахстан в будущем».

Задание 17. Заиомните: Основыые нонятия и сочетаемость. 
Казахстан, Родина, государство, роспублика, суверонитот, нрези- 

дент, парламент, иравительс/гво, сепат, мажилис, сенатор, парламен- 
тарий, мажилисмен, денутат, независимость, демократия, конститу- 
ция, государствеиныо символы (горб, флаг, гимн), гражданин, народ, 
иация, гражданство, трудяіциеся, город, столица, горы, стени, ну- 
с/іъіни, реки, недра.
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Наука и современные технологии
Задание 1. Нрочитайтетекст. Выделите и выпишите глаголы, опре- 

делите вид, иодберите шідовую пару.
Будущее науки и техники
Представьте, что в нашем доме установлен фантастический ноли- 

телеэкрап. ІІоворотрычажка -  и сразу вспыхивает много живых картин. 
Антенны радрютелескопов ловят сигнальт далеких миров.. Агрохимики 
выращивают фрукты-лекарства... По морям летают суда на нодводных 
крыльях... Мчатся экспрессы-катамараны, двухкорнусные тела кото- 
рых режут морские воды, не образуя в о л іі ... В топках термоядерных 
электростанций вспыхивает «звездное ветцество» - та же самая реакция, 
что служит Солнцу источником тепла, на Земле даёт электрический 
ток...

Тракторы без трактористов, новинуясь радиолучу, ноднимают 
зябь... В фокусе электромагнитных волн вспыхивают над тундрой ис- 
кусственные солнца.

Будущ ее стрем и тельно н ад ви гается , и вас, кон ечн о , вле- 
чёт в открывающийся мир новой науки и техники. Чтобы быть в нём в 
числе иервооткрывателей, нужно многое знать.

Задание 2. Прочитайте текст, составьте его плаи.

Наука и общество.
С какого же времени существует наука? В самых общих чертах раз- 

витие науки представляется следующим образом. Математика зароди- 
лась как эмнирическая наука, вероятно, не менее 4 тысяч лет назад, а 
потом греки превратили её в ту дедуктивную науку, какой она является 
с тех ттор. 3 Греции же получила развитие также зародивтттаяся в глубо- 
чайшей древности астрономия, возникла как точная наука глава меха- 
ники -  статика и гидростатика, зародились паучпая медицииа, биоло- 
гия, онисательная минералогия, география.

В средние века наука развивалась в Азии. Индийские учёные 
внесли важнейший вклад в математику. Они создали припятую тенерь 
повсеместно систему обозиачепия чисел и выработали понятия об отри- 
цательных и иррациональных числах. Нх достижения развивали 
дальше азиатские, персидские и арабские учёные, от которых они пере- 
шли в Еврону.

Существенное развитие науки в Западной Европе пошло с XVI в. В 
математике, механике, астрономпи и физике Квропа нринципиально 
превзошла своих предшественников уже в XVII столетии прежде всего 
созданием точной науки о движенни и соответствующих математиче- 
ских методов.
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Вся история Египта до иаших дней должна рассматриваться как 
нериод становлсния науки от младснчсства в Кгиптс к отрочеству в Гре- 
ции, к юнос/ш XVII века, к возмужанию, данному Дарвином, Мсндс- 
леевым и другими ее архитекторами за последпие сто лет.

Задание 3. Прочитайте текст, озаглавьте его, подготовьте его пе- 
ресказ.

В XII веке в Ёвропе появились первые высшие школы -  универси- 
теты. Они возникали в тсх городах, гдс были прославлснныс учителя. 
.'іапятия велись всюду на латинском языке, поэтому жители разных 
стран могли учиться в любом университете.

Поселявшиеся в городе “чужаки” не могли рассчптывать на под- 
дсржку городского суда в столкновсниях с местными жителями. ІІоэтому и 
студенты (от лат. Слова “студсре” , что значит “усердно заниматься”), и 
мреподаватели объединялись в союз, который и назывался “Университет”. 
В долгой борьбе с городскими властями унивсрситсты добивались само- 
уиравления; они имели выборных руководителей и собственный суд.

Студенты из одной страны - зсмлячества (или “наңии”) и препода- 
натели создавали объедииения по предметам -  факультеты, возглавляв- 
шиеся деканами. Все вместе -  преподаватели и студепты -  избирали 
главу университета -  ректора.

Студен гы слуптали и записывали лекции преподавателей, которые 
читали выдержки из книг и объясняли студентам ненонятные места. 
Лскции доиолнялись диспутами. Это были состязания в знаниях -  
споры по зараиее выдвинутым вопросам. Ипогда диспутьт бьтли такими 
бурными, что заканчивались руконашной схваткой между участни- 
ками. Самыми известными были университеты Парижа, Волоньи (в 
Италии), Оксфорда (в Лнглии), Ираги, Кракова (В Польше).

Задание 4 . П рочитайте токст. Ответьте, почему К азахском у 
государственному университоту было ирисвоеио имя Лль-Фараби .

Аль- 0>араби
Лбу ІІасыр Лль — Фараби — великий учёный средневековья. В своё 

время он учился у знамонитых учёных таких стран, как Ирак, Сирия, 
Кгинет. До конца своей жизни он жил в Шам-Шахаре, где и подвёл 
итоги .VI поголетиих научных трудов.

Круг его научных интересов широк и многогранен. Лль-Фараби за- 
иимался исследованиями в области математики, философии, меди- 
цины, музыки. Учёные ХШ века насчитали 120 наименований его 
иаучных работ, а в наши дни исследователи творчества Аль-Фараби 
иасчитываютсвыше 160 книг великого ученого. Из них лишь 40 сохра- 
иились до наших дной. Эти произведения хранятся в наиболее круп- 
пых библиотеках мира и нереведены иа многие языки.

В намяти народной сохранилось много легенд и преданий о жизни 
и творчестве великого ученого.
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Задаиие 5. Лрочитайте текст. Выделите опориые слова и словосоче- 
тания. Определите тин и стиль речи.

От абака до ЭВМ
Очень давно, когда человечество было еще совсем молодым, 

люди иснользовали различные инструменты (орудия) для увеличе- 
ния своих физических возможностей.

Когда человечество стало немного старше, у него ноявились 
другие проблемы. Стало необходимым накапливать, хранить, пе- 
редавать и обрабаты вать шіформацито. Это привело к возникпове- 
нию счета и иисьмениости. Древнейшим инструментом, который помо- 
гал человеку считать, была его рука. Две руки стали основой десятичной 
системы исчисления.

С развитием торговли человеку стали нужны инструменты, увели- 
чивающие интеллектуальные, а не физические возможности. Такими 
инструментами были иростейшие счеты «суан-пан» в Китае, «сурабан» 
в Яионии, «абак», который использовали в Древней Греции. В России 
появился счетный инструмент, которому дали название «русские 
счеты».

С развитием науки и техники возникла необходимость вынол- 
нения большого количества вычислений за короткий срок времени. 
Так, XX век, открывший человечеству космос и ядерную энергию, ио- 
дарил ему машину, которая могла считать автоматически (без участия 
человека) и с высокой скоростыо миллионы онераций в секунду. Эту 
маш ину назвали ЭВМ (электронная вычислительная машина), или 
компьютер

Задание 6. Дайте ответы на вопросы:
1. Когда люди начали использовать различные инструменты для 

увеличения своих возможностей?
2. Какие проблемы появились у человечества, когда оно стало 

немного старше?
3. К чему привела необходимость пакопления, хранения, пе- 

редачи и переработки информации?
4. Какой древнейший инструмент номогал человеку считать?
5. Как назывались иервые счётные инструменты, которыми поль- 

зовались люди в разных странах?
6. Как называют машину, которая номогает человеку считать в 

XXI веке?
7. С какой скоростью считает ЭВМ?
Задание 7. Лрочитайте текст. Разделите текст на смысловыо части, 

озаглавьте каждую часть, иерескажите ио илану.
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Книга Билла Гейтса
Билл Гойтс - легонда компьютерного бизиоса, одии из самых 

успошных бизносмснов на нашей планоте, создавший МісговоП Согрога- 
Ііоп—крупнейшую транснациональную корпорацию, во многом опре- 
деляюіцую сегодняшнее состояние мнрового рынка информациопных 
технологий.

В октябре 2005 года Биллу Гейтсу иснолнится пятьдесят. Из них 
тридцать два года оп запимается программировапием. В 1973 году Билл 
ноступил в Гарвардский университет, где его соседом но общежитию 
с/гал Стив Балмер, нынешний нрезиденти генералыіый директор корпо- 
рации Місгозоі'1. Во время учёбы в Гарварде Гейтс разработал версию 
нзыка программирования Бойсик для псрвого микрокомпыотора -- 
МІТ8 ЛІІаіг. В 1975 году вместе со своим другом детства Полом Лленом 
организовал компанию МісгоаоП, которой он посвятил всего себя.. Сего- 
дмя МісгозоГі - это настоящий гиганткомиьютерной индустрии. Его ежс- 
годная прибыль составляетоколо девяти миллиардов долларов. В ком- 
иании трудится более двадцати тысяч человек в іштидесяти странах 
мира. Около иолутора лет назад Билл Гейтс снял с себя обязанности ру- 
конодителя комиании и болыпую часть времени решил иосвятить про- 
граммированню.

Книга Билла Гейтса «Бизнес со скоростыо мысли» (1999г.) переве- 
дена на двадцать пять язы ков более чем в шестидесяти странах мира. 
Киига эта у іш кальиа. Т ак доступио об «электроппой нервттой си- 
с/геме» не писал ещё никто. В ней Билл Гейтс делится своими много- 
численными идеями и опытом по эф ф ективной организац ии  биз- 
песа с помощ ью инф орм ационны х технологий. По его мнению, 
«I іизнес со скоростыо мысли» являотся лишь «ввсдонием в электронный 
иек». В своём специальном обращении к читателям Билл Гейтс заявляет: 
« Н очень рад, что «Бизнес со скоростью мысли» теперь опубликована и 
иа русском языке. В этой ктшге патпли отражеттие мои впечатлеттия 
от путешествий но всему миру, поэтому я надеюсь, что она иоможет 
іі освоении новейших технологий компаниям разных страи».

Билл Гейтс и его супруга Мелинда активно занимаются благотво- 
рительной деятольностью. Они мочтают внести свой вклад в расшире- 
пие доступа к новейшим достижениям прежде всего в области меди- 
ңины и образования. В поддержку этих начинаний оии выделили более 
шести миллиардов долларов. Свой доход от реализации новой книги
і)ііи также наморены направить на ноддер;кку программ по использо- 
иапию технологий для развития образования и нроизводственного обу- 
чения детей, живущих в неблагополучных условиях.

Задание 8. ііроанализируйте структуру токста: какие средства 
связи (синонимы, лексические повторы, местоимения) используются в 
сложном синтаксическом целом?
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Задание 9. Запомните: развитие науки (достижения, успех, от- 
расль, польза, значение, нроизводство, развитие, иснользование, 
внедрение, ускорение, интенсиф икация, улучш ение, нреимущ е- 
ство, содружество, коптакты, НПО - научно-производствештое объ- 
единение); технические средства (аштаратура, приборы, машинные 
устройства, автомат, комньютер, станок, агрегат, ЭВМ); деятели 
науки (учёный, конструктор, эксперимент, технолог, іірограммист); 
Л С Г- глаголы со значением получения, использования (брать, исноль- 
зовать, применять, употреблять, перенимать - что?, опираться- на 
что?, основываться- на чём?); глаголы со значением увеличения, совер- 
шенствования (улучшать, ускорять, увеличивать, усовершенство- 
вать, расширять, модернизировать, интенсифицировать, иовышать).

Слитпое или разделыюе написание ІІЕ.
НЕ пишется слитно:
1) во всех случаях, когда без отрицательной час/шцы НЕ слово не 

употребляется (невежда , иеизбежный, певзвидеть, иевзлюбить, не- 
сдобровать, неужто);

2) с сутцествительными, прилагательными и наречиями на -о, 
если сочетание их с частицей ІІЕ ирндаёт слову новое, противополож- 
ное значение (несчастъе, иеинтересный, немедленно, невнимание, 
неспециалист);

3) в неопределенных и отрицателы-іых местоимениях, употреб- 
ленных без предлога (некто, нечто, некого, нечего); в местоимен- 
ных тіаречиях (некогда, негде, некуда, неопікуда); в ттаречиях неза- 
чем, иехот я  и др .; в нредложных сочетаниях несмотря на, иевзирая 
иа.

ИЕ пишется разделы ю :
1) при глаголах, в том числе и деепричастиях (не был, иеспеша);
2) при существительных, прилагательных и наречиях на - о, 

если есть или подразумевается противопоставление (не счастье, а 
горе; он ещё не старый; поезд идёт ие быстро и ие медленно);
то же в вонросительных нредложениях (не правда лиР);

3) в отрицательных местоимениях, употреблённых с предлогами 
(не с кем, не к чему, не за что).

Задание 10. Объясните слитное и раздельное написание частицы 
ІІЕ с разными частями речи. Как вы понимаете значение данных носло- 
виц?

Один в поле не воин. Ученье без уменья не польза, а беда. Ие 
стыдно тте знать, стьтдно тте учиться. Дом певелик - да лежатт, тте ве- 
лит. Лентяю всё неможется да нездоровится. Ие бросай золу на до- 
рогу, а носи в огород нонемногу. ІІе делай другим то, чего себе не же- 
лаешь.

Задание 11. Составьте словосочетания по образцу.
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О б р а з е ц : Благодарить (ш  чтоР) - ІІе за что благодарить. - ІІи 
за что пе благодарил.

Рассчитывать (иа когоР}, верить (во что?}, беспокоиться (о 
ком?}, ориентироваться (иакого?), обращаться (ккому?).

Задаіше 12. Лерепишите предложения, раскрывая скобки. Объ- 
ясните правописание частицы ІІЕ с разными частями речи.

1. Кто (не)бы вал  в тайге Уссурийского края , тот (ие) может 
себе представитъ, какая это чаща. 2. Ливепъ хлестал по лицу и (не) поз- 
волял открыть глаза. 3. Темнота была страшная, дождь лйл (;*е)цре- 
станно. Почуяв чужих людей, собаки подняли (не)истовый лай и бро- 
сились к нам навстречу. (В.Аре.)

I . Закрыв глаза и (ке)смотря себе под ноги, старик медленно шёл 
мне навстречу. 2. (Не) смотря на поздний час, окна его дома были осве- 
іңены. 3. К туш онию  пож ара нриступили, (не) мсдля ни минуты. 4.
I Іадо (ке)медлонно обратиться к врачу, чтобы болезнь( не) осложни- 
лась.

5. Выполнить эту работу вам (не) хватает мастерства.
Задапие 13. ІЗыполнито тсстовые задания.

Тест 1. Как иишотся НЕ с доопричастиями?

1. Согласно правилам употрсбления ПЁ с наречиями, так как это 
поизменяемыо слова.

1. Согласно правііламупотреблеііия Не с глаголами -  отделыю, так 
как это особая форма глагола.

Тест2. Укажито десиричастие, слитно пишущсеся с НЕ.
2. (ІІе) ворнувшись.
3. (Не) играя.
4. (Ле) годуя.

Тест 3. Как пипіутся доопричастпя с Н Е в тюсловицах?
1. (Не) давши слова, креішсь, адавш и, держись.
2. (Пе) положа, но ищут.
3. (Не) учась и лаптя но сплетсшь.

Задаіш е 14. Подготовьте рассказ о жизгш и деятелыюсти извест- 
пого ученого Казахстана.

Заданис 15. Прослушайте обзор новостей и выдолите информацню
о формах и видах современных технологий, об их усиешном внедрении.

Задание 1(5. Напишито рефсрат по прочитанным материалам на 
тему «Повое в науке и техішке».

Правописапие нриставок, оканчивающихся на 3
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1. ГІриставки без-, воз- (вз-), из-, пиз-, раз-, чрез- (через-) ни- 
шутся с буквой 3 ттеред гласньтми и звонкими согласными (б, в, г, д,
ж, з, л, м, н, р) и с буквой С перед глухими согласньши (к, п, с, т, 
ф, х, ц, ч, ш, щ ), например: безлюдпый-беспартийиый, возрождепие- 
воспоминание, взлететь-вскружить, низводить-нисходитъ, раздатъ- 
раскуситъ, чрезмерпый-чересчур. Поэтому на стыке нриставки и 
корня пишутся или два 3 или два С, нанример: беззвёздный-бессмерт- 
ный, воззватъ-восстатъ, раззвонитъ-рассердитъ.

2. В нриставке раз-(рас-)  —роз-(рос-) без ударен ия пиш ется
а, под ударением- о, нанример: развалитъ-розвалъни, рассыпагпъ- 
россыпъ (но: розыскной от розыск).

Задание 17. Объясните, почему в одних из ириведённых ниже слов 
перед согласной ппптется буква С, а в других- буква 3.

1)Сделать, разделать, растащить, здесь; 2)сжать, сшить, разжать, 
расширить; 3) низкий, низший, снисходительный; 4) здание, сдавать, 
стащить, раздаётся; 5) сгибать, скинуть, ни зги не видно, раскинуть, 
разгибать.

Задание 18. Напишите текст под диктовку.

Оеенний день
С самого рассвета идёт мелкий дождь. Это тіе летний, грозовой 

дождь, который шумит и низвергается, подобно водонаду. Он льёт 
беспрестанно, тихими, тонкими струйками. Ветер дует без устали, да- 
леко разнося созревшие семена деревьев и трав.

Первая весной распускается берёза, и тенерь она первая пожел- 
тела. А осина расцветилась красными, багровыми, золотистыми листь- 
ями. ІІо порывистый осенний ветер сбрасывает и это последнее убран- 
ство; крутя в воздухе лёгкие иссохшие листья, он расстилает их по мок- 
рой земле. Цветы исчезли: как будто мёртвая рука осени сжала и измяла 
их. Измокшие заборы смотрят уныло из-под бесконечной сетки дождя.

Все нозже восходит солнышко, все раньше нисходит оно к краю 
земли.

(ПоК.Д. Ушинскому).
Заданне 19. Образуйте и напиш ите глаголы, вы бирая каж дый 

раз иодходящую приставку. Если будет иодходить несколько нриста- 
вок, то используйте их.

Приставки: раз-(рас-), из-(ис-), воз-(вос-), вз-(вс-).
Бросать, путать, гадать, следовать, жевать, шевелить, ссо- 

риться, бить, пугать, пугнуть, царапать, черпать, жить, портить, ка- 
лечить, принять, делать, кликнуть, тюмнить, пахать, дернуть.

З ад ан и е2 0 . Прочитайте и запомните афоризмы, объясните, как 
вы их понимаете.

ІІеобразован тот, кто никогда не осмелится признаться в том, что он 
чего-то не может или не знает. Если ты дважды нодумаещь, прежде чем
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одии раз скажешь, ты скажешь вдвое лучше. Нигде так ие полезно про- 
медление, как в гневе. Никто не выслуптивает упреки с таким терпе- 
нием, как те, кто заслуживает похвалы. Землю украшают нивы, чело- 
века -  знания.

Задание 24. Составьте предложения, используя данные сочетания 
в роли обстоятельств уступки.

1. Ііри всем вашем старании... . 2. Нри всем моем уважении... . 3. 
Нри всем твоем стремлении.... 4. I Іри всей моей любви к .... 5. При всех 
его недостатках.... 6. При всех его достоинствах....

Задание 25. Вместо точек напишите подходятцие гто смыслу слова. 
Закоп чите предложения.

1. Сколько н и ... об этом.... 2. Как ни... упражнение.... 3. Как ни...во- 
ітрос.... 4. Сколько его п и .... 5. Сколько ни... я ем у....

Задание 26. Запомните! Надо писать:
научно аргументированный
научно доказаниый
научно обоснованный
научно неоспоримый
ііаучио иесостоятельный
иаучно-библиографический
научпо-исследовательский
научно-опытный
научно-познавателытый
научно-популярный
научно-производственный
научно-теоретический
научно-экспериментальный
общеизвестный
общеинститутский
Задание 27. Запомните: Основные ионятия и сочетаемость.
Наука, новыетехнологии, компыотеризация, ролытовыхтехноло- 

гий, подготовка научных кадров, интенсификация, Интернет, база 
данных, научный (иотенциал, семинар, конференция, доклад, сооб- 
щение, выступление, руководитель, кружок, общество), стимулирова- 
пие, техника, эффект, эффективность, совертпенствование, повыше- 
ние, реализация, технология (новая, современная), внедрение, откры- 
тие, изобретение, иатент, эксперимент, гипотеза, актуалы-юсть, науч- 
иость, реферат, биография, цитата, ссылка.
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Основные понят ия т емм
Ваш активный словарь: профессия, специальность, специализа- 

ция, финансы, слова - названия профессий: программист и др.
Задание 1. Определите, от каких двухсложных наименований об- 

разованы следуюіцие слова. Какие из этих слов употребляются людьми 
вашей ітрофсссии и в какой рсчевой ситуации?

Безналичка, пятиэтажка, распечатка, нарезка, зеленка, пяти- 
тонка, маршрутка, визитка, зачетка, неучтепка, «шестерка», высотка, 
напряженка, шестидневка, курилка, читалка, напря?кеика.

Задание 2. Определите, от каких слов и с помощью каких словооб- 
разовательных средств образованьт данные слова.

Коммерциализация, долларизация, компыотеризация, децентра- 
лизация, ваучеризация, рыиочник, западник, бюджетник, биржевик, 
банкир, системщик, компьютерщик, финансист, программист, нако- 
питель, сверхприбыль, сканирование, прорыночный, кредиторский.

Задание 3 .  Определите род приведенных ниже несклоняемых имен 
существительных. Опредөлите значение этих слов. Составьте словосоче- 
таиия: прилагателыюе плюс существителыюе.

Эмбарго, инкассо, брутто, нетто, рантье, авизо, шоу-бизнес, виб- 
рато, прокси.

Задание 4. Определите род привөдепных ииже сложных суіцестви- 
телыіых. ІІоставьте существителыіые в Р.п. ед.ч.

Брутто-оборот, предприятие-банкрот, тонна-километр, макро- 
процесс, фирма-франчайзер, экспресс-информация, бета-излучение, 
веб-страница, Интернет-сайт, шоу-бизнес.

Задание 5 . Приведенные ниже существительпые мужского рода на 
твердый согласный поставьте в И.п. мн.ч., выбирая окончание -ы(-и) 
или -а(-я).

Бухгалтер, вексель, инженер, договор, квартал, инспектор, ма- 
клер, дилер, сектор, табель, отпуск, торг, сервер, менеджер, сорт.

Задание 6. Прочитайте текст, обращая внимание на произношение 
слов с выделепнымп орфограммами.
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Как іюявились ирофессии?
гГормин "профессия" происходит от латинского корня, означаю- 

ің(!го: говоритыіублично, объявлять, заявлять. Отсюда, кстати, ислово 
"щюфессор". Но происхождение слова "профессия" скорее запутывает, 
'іом объясняот нашо нонимание его смысла. Обратимся к истории.

Очонь давно, у первобытных людей, когда еще не существовало 
разделения труда, не было и разных профессий. Каждый человек вы- 
пужден был всем заниматься сам. Внрочем, кое-какое раздедение труда 
псе-таки было -  между мужчинами и женщинами. Мужчины, как пра- 
нило, охотились на животных, строили жилитце, делали оружие, ору- 
дия, лодки. Женщины -  собирали съедобные растения, готовили пиіцу, 
долали одежду, растили детей.

I Іотом по мере развития общества стали возникать рыночные отно- 
імеішя между людьми и появилась специализация людей по видам труда. 
()дни люди становились охотниками, другие -  рыбаками, третьи -  зем- 
ладелъцами, четвортые -  строителями, пятые -  ткачами, шестые -  гон- 
чарами, седьмые -  кузнецами, восьмыс -  знахарями, колдунами, ша- 
манами, жрецами. Они обменивались друг с другом продуктами своего 
труда. Накоплепные в каждой группе людей зпания и навыки передава- 
лись из поколения в ноколенио. Появилось разделение труда, возникли 
профессии.

Задание 7. Прочитайте текст и выполните задания к нему.
Если Вьт твердо ретттите стать программистом, не метттает занятъся 

гііоциальной подготовкой, самовоспитанием. Остальное добавит прак- 
пі ка при условии критического анализа своих действий. Вспомните ис- 
гіірию великого нолярного исследователя Ғ. Лмундсена, которыйсюно- 
сти готовшт себя к труднътм путетттествиям. ІІодобно ему в первую оче- 
родь следует закалять свой организм. Очень важно заниматься снортом.
I Іолезно уметь ходить на лыжах, изучить правила алытинизма, необхо- 
димо уметь хороттто плаватъ, грести, желательно уметь водитъ и ремон- 
т провать автомобили. Будет очень хорошо, если Вы научитесь фотогра- 
фировать, работать с кипокамерой. Как все люди романтических про- 
фессий, программисты избегают ненужного риска, избегают бравады.

Задания к тексту.
1. Озаглавить текст.
2. Просклонятъ следующие словосочетания: специальная подго- 

пювка, критичесгшй анализ, трудное путеиіествие, романтические  
профессий.

3. Выписать из текста составные глагольные сказуемые.
4. Выполнить морфологический разбор слова: подготовкой.
5. Лроизвести синтаксический разбор предложения: Если Вы 

іпнчрдо реиіили стать программистом, не мешает заняться специаль- 
т ііі подготовкой, самовоспитапием.
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6. Цать определение: чтп такое имя существительное (привести 
при.меры).

Задание 8. Прочитайте текст и выиолпите задания к иему.

Основные типы и группы профессий
Выбор нрофессии — это второе рождение человска. От того, 

насколько иравильно выбран жизнснный ііуть, зависит общественная 
цеішость человека, его место среди людей, удовлетворенпость работой, 
физичоское и неріто-психическое здоровье, радость и счастье.

В школе дают ориентировку во многих важных вопросах. Такие 
дисциилйны, какфизика, химия, география, ботаника, зоология, вво- 
дят нас в мир неживой и живой природы. История и литература -  в мир 
обществеішых явлений, математика -  в мир количественных отноше- 
ний и нространственных форм, астрономия даже выводит нас за ире- 
делы родной плапеты. Но есть еіце одии неведомый мир, перед которым 
стоит каждая девушка и каждый юноша, -  мир профессий. Нри этом 
каждая нрофессия -  это иодчас тоже целый мир, инторесный и удиви- 
тельный.

Существует более 50000 нрофессий. Выбор жизнснного иути, иро- 
фессии, -  это задача со миогими иеизвестиыми. Как же ие ошибиться, 
иравильно реттт ить ес?

Разумный человек не возьмется проектировать мост, если он спе- 
циально этому не учился. Он понимает, что это сложная задача и цена 
ошибки здесь может быть очень высокой -  жизни лтодей. Что же каса- 
ется задачи о выборе нрофессии, то сложность ее часто недооценивают 
не только иодростки, но и некоторыс взрослыс, слишком уверенно да- 
вая первые приходятцие в голову советы и решеиия., А цена ошибок 
здесь тожс немалая -  судьба человока.

Каждая профессия требует особых способностей, а как их в себе 
опредолить, найти и развить? ІІрофессия требует таланта, но что она 
даст человеку взамен? Каковы перснективы продвижения? Возможные 
ступени роста человека как специалиста? ІЗсс эти и многис другие во- 
нросы возникают и должны учитываться при выборе жизненного нути.

Далыювидный человек, кроме того, предпочитает выбирать такую 
профессию, в которой иаиболее пуждается общество.

Рсть две причины, гго которым это стоит ныбор осознанно: одна су- 
ществовала всегда, вторая іюявилась недавно:

І.Важно правильно выбрать, так как иначе можно ошибиться. 
Если не вьтбрал сам -  всё равно куда-то ітойдёпть «за компанито», «по 
моде», но совету родителей -  велика вероятность ошибки. Большинство 
людей понимают это поздио, мучаются на нелюбимой работе: плохие ра- 
ботники -  мало денег, стрессы -  раздражительны, свет не мил, болеют. 
Представьте, урок химии (какой предмет - нелюбимый?) по 8 часов в 
день, 6 дней в неделю, с коротким отпуском в году -  на всю жизнь! А
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иомеыятъ трудно: сомью ыужно кормитъ, бросить оаостыдевшую работу 
іі(!.ііь:)я -  можно остаться безработным.

2. Вторая ыричина ноявиласъ в наше нремя: высокая реалъыая без- 
работица (больше официалыю регистрируемой в добрый десяток раз), 
а ноэтому высокая конкуренция на рынке труда, из-за которой можно 
оказаться за бортом жизни, «на дно обтцоства».

Другими словами, мы с вами на занятиях курса будсм делать всё, 
чтобы ые ошибитъся с выбором ырофессионального ыути и избежать тя- 
жёлых ошибок.

Ёсли поттроситъ человека перечислить известнъте ому ттрофессии, 
то, как ноказывает ырактика, ыолученный сыисок будет включать в себя 
ио более ста наименований, хотя на сегодняшний донь в Казахстане су- 
ществует более 20 тысяч нрофессий. Чтобы ориентироваться в этом 
изобилии, необходима систематизация всего массива ттрофессий на от- 
делъные груыыы ттрофессий.

Классиф икация профессиііі:
•но отраслям народыого хозяйства: профессии, сферы образованая, 

.ніравоохранения, обслуживания, сельского хозяйства, добывающей и 
перерабатывающей промыиіленности и прочие;

• по ыриоритетыым областям научного знаыия: профессии химиче- 
екие, юридические, экономические, биологические и др.;

•ыо стеыени востребованыости: очепь востребованные, менее вос- 
требованные.

Задания к тексту.
І.Соответствует ли  название текста его содержанию?
2Аіросклонять следующие словосочетания: известная профессия, 

сегодняиіний день, физическое здоровье.
3.Сделать фонетический разбор слов оказаться.
4.І1одобрать антонимы к слова.м изобилие, правильио, радость,

мир, сегодняиший, день.
5. Сделать синтаксический разбор предложения ІІрофессия тре- 

бует талапта, но что она даст человеку взамеп?
6. Цать определение сложиоподчиненному предложению. Привести 

иримеры СІІІІ из текста.
Задание 9. Нрочитайте текст и вынолните задаыия к ыему.

Что же такое профессия?
11 рофессией объединены все люди, занятые каким - то конкретным 

ішдом труда. Чатцс всего люди одной профессии имеют сходные инте- 
ресы, знания, навыки, образ жизни.

Слово “профессия” -  это “система знаний, умений и навыков, при- 
сущаяопределениомучеловеку”. Говорят: “Оіювладелирофессией”, “У 
ікчч) есть профессия”. ІІрофессией также называют разновидность дея- 
т'1'лытости или работы.
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Профессией можно назвать необходимую дяя общества и ограни- 
чеішуіо (вследствие раздолсния труда) область приложения физических 
и духовных сил человека, дающую ему возможность существования и 
развития.

А что такое “специалыюсть”?
11о зпачению оно близко к нонятию “профессия”. “Специалыюсть”

-  более узкое определение деятельности и соотвстствуст разновидности 
области труда в предслах одной профсссии. Например, профсссия "учи- 
тель”, снециальность- "учитель физики" или "учитель начальных клас- 
сов" и т.д. То же самое можно сказать и о других профессиях: "врач", 
снециальность -  педиатр, хирург, стоматолог..., нрофессия “юрист” -  
сиециальность адвокат, прокурор, нотариус..., ирофсссия “слесарь” -  
снециальность слесарь аварийно-восстановительных работ, слесарь- 
инструментальщик, слесарь механик... ит.д.

Мир профессий изменчив. Люди создают новые профессии, объ- 
едиияют или устраняют устаревптис профессии.

Человек в своей работе имеет какой - либо нредмсттруда, в зависи- 
мости от профессионалыюй деятельпости. В зависимости от предмета 
труда все профессии подраздоляются на пять типов.

Существует огромнос множество методик профсссиональной ори- 
ентации. ІІаиболее нопулярной из них является методика, разработан- 
ная профессором Е.Климовым. Он сгруппировал профессии по нред- 
мету, цслям, средствам и условиям труда. ІІринимаязаосновухарактер 
деятельности, Е.Климов выделяет следующие осповные группы профес- 
сий,:

Техномические — «человск- тсхника» — всс нрофессии, связан- 
ные с тсхникой (ттюфер, токарь, слссарь, инженсры разньтх направле- 
ний, автослесарь, наладчик, радиомонтажник и др.).

Социономические — «чсловек -  человск» — все профсссии, свя- 
занные с обслуживанием людей (медиципский работпик, юрист, педа- 
гог, тренер, журналист, менеджер, официант, продавец, библиотекарь 
И д р . ) .

Биономические — «человек -  природа» — всс профессии, связан- 
ные с растенисводством, животноводством, лссным хозяйством, сохра- 
ной окружаютцей среды (агроном, зоотсхник, встсринар, цветовод — 
флорист, биолог, тепличница, биохимик, механизатор и др.).

Сигноические — «человек -  зиаковая система» — всс нрофессии, 
связаиныс с подсчетами, цифровьтми и буквепньтми знаками (програм- 
мист, наборщик, кассир, конструктор, иереводчик, лингвист, эконо- 
мист, бухгалтер, гсодсзист, библиограф, фармацсвт, секрстарь-маши- 
нистка и др.).

Артономические — «чсловек -  художсствснное образ» — все твор- 
ческис специальиости (художник-оформитель, дизайнер, музыкант,

38



фігшграф, ювелир, хореограф, парикмахер, модельер, архитектор, ар- 
11" т п др.).

і'іадаиия к тексту.
I .Отвепіитъ на вопросы:
1. Что такое профессия?
2. Что такое специалъностъ?
:і. Каковы основиые группы профессий?
2.0пределитъ тип и стилъ речи.
ІІ. Выписатъ из текста нарицателъные имеиа существителъиые.
11. Подобратъ к слову профессия однокоренные слова и формы одного 

п шого оке слова.
!>. Сделатъ синтаксический разбор предложения: Люди создают но- 

пі.н' ирофессии, объединяют или устраняютустаревшие тірофессии.
(і. Произвести фонетический разбор слова: профессия .
7. Цатъ определение сложносочиненным предложениям.

К вашему сведению!
Тема -  это смысловая основа текста. Она соотносится с тем, о чем 

пшбщает текст. Тема соэдаётся обычно во вступителыюй части текста и 
дм.иое раскрывается в его основной части. Тема обеспечнвает смысловое 
гдііпство текста.

Граница текста там, где завершается раскрытие темы. Основная 
ггма разбивается на микротемы, которым соответствуют части текста.

Микротемы -  это части смысловой осповы текста. Они выделяют 
ріілиые сторонытого, очём сообщается в тексте.

Тему раскрывает заголовок текста, формулировки микротем 
іфгдставляют его илан.

Задание 10. Прочитайте текст и назовите его главную тему. Сфор- 
мулируйте вопросы к каждому абзацу. Гіерескажите текст.

Оеновиые ошибки, которых советуют избегать 
гіри выборе профессии:

* Отождествление школьного учебного предмета с ирофессией или
и.нохое различение этих понятий -  это частая ошибка школьников. К 
иримеру, естьтакой гіредмет, как иностранный язык, а профессий, где 
гргбуется способпость к языку много -  и это далеко не только перевод- 
ч и и II ри выборе профессии стоит учитывать и то, какие реальные заня- 
іміі и профессии за этим предметом стоят. Профессий гораздо больше, 
чгм школьных предметов.

* Также среди иодростков нередко случается очарование профес- 
гиоиалом, и как следствие -  профессией. ГІсихологи называют это «пе-
........ отношения к человеку, представителю той или иной профес-
гііи, масаму профессию. Ошибочиовыбиратьпрофессию, основываясь 
ш іііі. па том, что тебе нравится отдельно взятый её представитель.
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* Иногда, плохо ра:юбравшись в сути самой профессии, подросток 
увлекается только внетиней или какой-нибудь одной стороной профес- 
сии. ІІо за легкостыо, с которой актер создает на сцене образ, стоит 
наиряженный, будничный труд, а журналисты не всегда выступают по 
телевидеиию.

* Неадекватная оцонка собственных ресурсов часто соседствует с 
предыдущей ошибкой очарования: не сумев (или не желая) разобраться 
в своих личностных качествах и способностях, ребёнок может настаи- 
вать на выборе профессии. Разобраться в том, что действительно «моё», 
помогут психологические тсстьт и спсциальные консультантьт по профо- 
риентации. Вттрочем, не стоит намертво приклеивать к себе ярлык, по- 
лученный в результате тестов (пусть даже они самые что ни на есть пра- 
вилыіые) -  человеку свойствепно меняться, и вчерашний «гуманита- 
рий» спустя какие-то время может запросто начать проявлять способно- 
сти к техническим наукам.

* Собственно говоря, и сам выбор профессии -  это не пожизнен- 
ный диагноз. Кроме того, что и сам человек меняется с течением жизни, 
также изменения происходят и внутри самой професснн, да и новые но- 
являются с каждым годом. Каким бы делом вы ни занимались, всегда 
есть место для развития: придётся регулярно повышать квалификацию, 
осваивать сможньте специальносттт...И наоборот, первая, выбранная в 
юныегоды, профессия, может пригодиться в самых неожиданных ситу- 
ациях, даже если вы затем найдёте что-то более привлекателыюе.

Заданис 11. Предлагается рассмотреть иллюс/грации с представите- 
лями различных профессий и называть изображенные профессии и спе- 
циалыюсти.
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Самые актуальные профессии 
ближайшего будущего
Ж урнал  и с т -а гр е  га т о р .

Б /іо ги  о твоевы ваю т всё 
больш е и н ф о р м а ц и о н н о го  
пространства  у 
тр а д и ц и о н н ы х  СМИ. В 
будущ ем
ж ур н а л и сти ка , основанная 
на к о м п и л я ц и и  (ко м п и л я т о р -  
р а зн о ви д но сть  
т р а н сл ято р о в , п р о гр а м м н ы й  
м одул ь  ил и  отдельная 
п р о гр а м м а , которая  
с п о со б н а  осущ е ствл ять  
п е р е в о д  р азл ичңы х я зы ко в  
п р о гр а м м и р о в а н и я ) уже 
сущ ествую щ ей 
инф о р м а ц и и , с танет главным 
ко н к у р е н т о м  тр а д и ц и о н ны х  
м едиа. И скусны й 
к о м п и л я т о р , со ста вл яю щ и й  
вы ж и м ки  и з  о р и ги н а л ь н ы х  
те ксто в , сталкиваю щ ий 
л ба м и  разны е 
п о з и ц и и , п о д с т р е ка те л ь  к 
н е о ж и д а н н ы м  д и скусси я м  -  
е щ е  од на  п е р сп е кти вн а я  
п р о ф е сси я .

| |  Щ?ЕССА

> 7;/, .

Самые актуальные профессии 
ближайшего будущего
С п е ц и а л и с т  п о  т р у д н о  
д о б ы в а е м ы м  за п а са м  
н е ф ти  - р а з в е д а н н ы х  
за п а с о в  н е ф ти  в м и р е  п о ка  
м н о го , н о  д о б ы в а т ь  е ё  всё 
т р у д н е е . Н е ф т я н и к а м  
б у д у щ е г о  п р и д е т с я  и м е т ь  
д е л о  с  т р у д н о  и з в л е к а е м о й  
н е ф т ь ю  и з  н е ф т е н о с н ы х  
п е с к о в , р а з р а б о т к о й  
м е с т о р о ж д е н и й  на 
а р к т и ч е с к о м  ш е л ь ф е  и 
п р о ч и м и  н е с т а н д а р т н ы м и  
с л у ч а я м и . С п е ц и а л и с т а м  
п о  э к с т р е м а л ь н ы м  
с п о с о б а м  д о б ы ч и  
э н е р го н о с и т е л е й  с к у ч а т ь  
не  п р и д е т с я !

Задание 12. Профи - викторииа. Ответить на вопросы.
1. Как называют семыо тружеников, передающую из поколения 

в поколение гірофессию, мастерство и трудовые традиции?
о партия
о колония
о династия



2. К кому из перечисденных лиц не цринято обраіцаться «ма- 
іістро»?

•к художнику 
•к композитору 
•к шахматисту
• к бухгалтеру
3. Кто такой статист?
•специалист по статистике 
•человек со статпой фигурой
•автор газстньтх и журнальных статей 
•актер, исполняющин второстепеиные роли
4. Кем по профессии был Вакула из повссти Н.В.Гоголя «Ночь 

перед Рождеством»?
5. Кем по профоссии был герой кинолонты «Велое солнце пу- 

стыни» Верещагин, когорый спел песню «Ваше благородие...»?
6. Этот великий россиянин освоил около пятнадцати профессий 

(плотника, столяра, пореводчика, кораблестроителя и т.д.)?
7. Какая врачебная специалыюсть была у доктора Айболита? 
Задаігае 13. ІІродставьте, что на Земдю ирилетели инонланетяне и

мичего не знаюто паших профессиях. Им пужпо объяснить особенности 
иаіией профоссии по сдедующсму илану:

- продмет труда;
- цсли труда;
- средства труда;
-ответствешюсть в труде (материалыіая, моралыіая и т.д.);
- минимадьный уровень образования.
Образец
Профеесия, учшпель: предметтруда -  учепик; 
средства труда -  собственныо знания, программы, методики пре- 

иодаваиия;
цеди труда -  зиания; 
ответственность в трудо -  моральная; 
мипималыіый уровень образоваиия -  высітіее.
Професеия бухгалтер: предмет труда -  финансовая деятелыюсть 

прсдприятия;
средства труда -  методпки, вычислителыіая техиика; 
цели труда -  учет финансов; 
ответственность в труде -  материальная; 
минимальный уровень образования -  высшее.
Задание 14. Тест «Оцени утверждение»
Нодумай и ответь, согдасеи ди ты с утверждениями и заииши, с ка- 

кими тьт соглассн, а с какими нет:
1. Профессня выбирается раз и иавсегда.
2. Выбор профессии зависит от толщины кошелька.
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ІЩШЦН

3. Нужно найти ту нрофессию, в которой ты будсшь лучшим.
4. Гірофессия ітредназначена человеку от рождения.
5. По названию вуза можно судить о том, кого он готовит.
6. ГІрофессии нужно выбрать, опираясь на знания родителей и дру-

зей.
7. Профессию следует выбирать, уже став взрослым.
8. Чтобы иолучить хорошее образование, нужно идти в престиж- 

ный вуз.
9. Если у тебя есть деньги, то профориептация не нужна.
10. ГІсихолог -  не помощник в выборе профессии.

(на самом деле все утверждения являются ложными)
ІІосчитай, со сколькими заблуждениями ты согласился.

0-3. Ты прекрасно справляешься с проблемой выбора профессии, 
твой уровень информированности о мире профессии и том, как выби- 
рать, иочти равен компетентности снециалиста.

3-5. Тебе не хватает информации и уверенности в том, как выби- 
рать профессию.

7 и больше. Попробуй честно отвегить на вопрос: "Почему мне так 
трудно взять ответственность па себя?” Возможно, ответив на него, ты 
сможешь поиять, как стать более самостоятельным.

Птак, этим вопросником мы утверждаем, что выбирать профессию 
очень важное дело в жизни каждого человека.

Задание 15. Игра "Пессимисты и оитимисты”
Грунпа оитимистов описывает достоииства, например, нрофессии 

библиотекарь, а группа "пессимистов” описывает все её недостатки. 
Один студент берёт на себя роль "арбитра” и после нриведсния "мину- 
сов” и "плюсов” каждой группой, подводит итоги и даёт характеристику 
положительных и отрицательных моментов, связанных с данной про- 
фессией.

Задание 16. Определите профессию по заданным необычным ее ха- 
рактеристикам.

*самая зелёная профессия,
*самая сладкая ,
*самая волосатая,
*самая детская,
*самая ответственная,
*самая смешиая,
*самая обгцительная,
*самая серьёзная,
*самая ум ная,
*самая белая,
*самая зубастая,
*самая начитанная,
*самая требовательная,
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*самая вы сокая,
*самая быстрая,
*самая техничсская,
*самая свободная,
*самая смелая,
*самая ш кольная.

Задание 17. Определить, что общего между профессиями: 
медсестра -  сварщит;; 

учитель математики -  спортнвный тренер; 
бухгалтер -  слесарь; 
архитектор -- композитор.
Задание 18. Образуйте существительные от глаголов.
Образец: учитътвать -  учёт.
Выбирать, запасать, апализировать, выпускать, отбирать, расхо- 

довать, рассчитывать, связывать, собирать, искать.
Задание 19.0бразуйте от глагольных словосочетаний именные. 
Образец: выпускагпь продущию -  выпуск продущии.
Выбирать вариант, отбирать маториал, запасать капитал, искать 

решения, анализировать ситуацию, вьшускать акдии (ценные бу- 
маги), собирать информацию, расходовать эиергию, учитыватыютреб- 
пости, рассчитывать платежи, связывать производителей с поставіци- 
ками.

Задание 20. Соотнесите понятия и категории.
1). Определитьпрофессии, споциальности, саоциализации, долж- 

ности из предложеішого списка и записать и 4 столбика.
Врач,
продавец непродовольственных товаров, 
главврач, 
сторож, 
агроном, 
преподаватель, 
медсестра, 
бухгалтер, 

педиатр, 
учитель начальных классов, 
автослесарь, 
инжеііер-конструктор, 
семейный доктор,
слесарь по ремонту радиоаппаратуры, 
продавец бакалойного отдола, 
вахтер,
директор фирмы,
завуч,
дворник.
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Профессии Специаль-
ІІОСТИ

Специали-
з а ц и и

Долж-
н о с т и

Задание 21. Распредолите ириведеыные в иредыдущей таблице 
слова по отношению к преобладанию в ннх умственного или физиче- 
ского труда.

Преобладает умственный труд Преобладает физический труд
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Нроверим

1 Ірофес- 
сии

Специальности Сиециализации Должно-
сти

ирач иедиатр семейный доктор главврач
ироиода- учитель начальных слесарь по ремонту вахтер
иатөль классов радиоаппаратуры директор
модсестра автослесарь иродавец бакалей- фирмы
агроном продавец ненродоволь- иого отдела сторож
бухгалтер ственных товаров завуч

инженер-конструктор дворник

Задание 22. Запишитө имена сущеотвителыіые, обозначающие 
лицо, ссуффиксами: -тель (-тель-ниц-а), -ник (-ниц-а) идр.: про- 

иодаватель-преиодавательница, труженик-труженица, и др.

Красота ж и з і і и  человека -  в  его делах 
Счастлив человек, который оставил свой след на земле.
Счастлив строитель, который гіроложил дорогу, построил дом. 

.'іомлероб, который получил богатый урожай. Садовод, который вырас- 
тил фруктовые сады и виноградники. Металлург, который умеет вол- 
іиобно мревращатьпороду взакаленнуюсталь. Ученый, которыйпознал 
тайиы природы. Художник, который создал прекрасную картину, чу- 
досиую музыку, умную книгу. Но во сто крат счастливео учитель, кото- 
рі.ііі воспитал ребенка до Гражданина. Учитель, который оставил ты-
о.іічи прекрасных следов на земле делами своих учеников.

Задание 23. Перепишите, вставляя пропущешіые буквы и указы- 
иая в скобках нроверочные слова. Укажите морфемный состав слов.

Бл...кировка, вып...чка, зач...стить, кн...жение, обл...ниться, 
огр...жденный, подм...стерье, проз...лень, ут...желенный.

Бсзударные гласныс, нс провсрясмыс ударснисм.
I Іравописаиио безударных гласных, но проверяемых ударением, 

уотанавливается по орфографическому словарю. Эти слова могут быть 
как исконно русские (сапог, стакаи), так и заимствованные из других 
нзыков (палисадник, винегрет). Их следует з а и о м и н а т ь.

Исторический комментарий. В лингвистике изучением вопроса о 
м |К )и о х о ж д е іш и  слова, о значении его, положоином в основу номипа- 
ңии, занимается э т и м о л о г и я  (от греч. е іу то п  -  истинное значение 
олова, Іо^оз - учение)

Задание 24. Перепншите, вотавляя пропущепиые буквы и прове- 
ряя оебя но орфографическому словарю.
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Апл...дировать, г...р...зонт, инт...лл...генция, к...лейдоскоп, 
нейтр...л...тет, обл...гация, тр...туар, ур...гулированный, ф...т...листиче- 
ский, хр...з...нтема, ч...мпион, экск...ватор, юв...лирный.

Задаиие 25. Иерепишите, вставляя пропущепные буквы, со- 
ставьте с каждым из данных лингвистических терминов предложение. 
При выполнеиии упражпения можно использовать словарь липгвисти- 
ческих терминов.

Асс...м...ляция, ф...нема, с...ноним, инт...нация, ом...ним, 
лекс...ка, полис...мпя, пар...ним, экз...тизм, арх...изм, м...рфема, 
неол...гизм.

Задание 26. Напишите рассказ о колледже, об учёбе, отдыхе и ра- 
боте студентов.

Задание 27. Но прослушанным и прочитанным материалам сде- 
лайте сообщения «Жизнь студенческой молодежи», «1’азвитие образо- 
вания в нашей реснублике».

Задание 28. Напишите сочинение на одну из тем: «Как можно стать 
квалифицированным специалистом?», «Использование современных 
технологий в образовательном процессе», «Какие перснективы может 
открыть мне моя будущая профессия?».

Задание 29. Прочитайте текст, выделите в нем опорные слова и 
словосочетания. Определите стиль и тип речи, обоснуйте свое мнение.

Кем стать
Что значит хороший учитель? Это прежде всего человек, который 

любитдетей, находитрадостьвобщ ениис ними, веритвто, чтокаждый 
ребенок может стать хорошим человеком.

Хороший учитель -  это человек, хорошо знающий науку, на ос- 
новании которой построен преподаваемый продмет, влюблонный в исе, 
знающий ее горизонты -  новейшие огкрытия, исследования, достиже- 
ния.

Хороший учитель знает во много раз больше, чем предусматри- 
вает нрограмма средней школы. Учебный предмет для него лишь азбука 
науки. Глубокие знания, хороший кругозор, интерес к проблемам 
науки -  все это необходимо учителю для гого, чтобы раскрыть неред вос- 
питанниками притягательную силу знаний, предмета, науки, ироцесса 
учения. Ученик должеп видеть в учителе умиого, зиающего, думаю- 
щего, влюбленного в знания человека. Чем глубже знания, чем шире 
кругозор, всесторонняя научиая образованность учителя, тем в боль- 
шей мере он не только преподаватель, но и воспитатель.

Хороший учитель -  это человек, знающий психологию и педаго- 
гике, понимающий и чувствующий, что без знания науки о воспитании 
работать с детьми невозможно.

Хоротпий учитель -  это человек, в совертненстве владеющий уме- 
ниями в той или иной трудовой деятельности, мастер своего дела.

(В.Сухомлинский)
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Задание 30. Письмеішо ответьте па ізопрос: как вы попимаете, что 
. 111 а 11 м 'і' хороший учитель?

Задание 31. Выделите графически суффиксы, при помощи кото- 
ріііх образованы существительные:

Снециальность, мастерство, учительство, экономист, воспита- 
тлі), преподаватель, студенчество, строитель, водитель, способность.

Задание 32. Нрочитайте. Раскройте основной смысл высказыва-
II ий.

1. Счастье достается тому, кто много трудится (Леонардо до 
Ііимчи). 2. Жить жизнью народа, страдать страданиями людей, радо- 
пмться их радостями, целиком войти в их заботы и нужды -  вот тогда у 
иисателя и будет настоящая, волнующая сердца читателей книга (М. 
ІІІолохов).3. Безтруда не можетбыть чистой и радостнойжизни (А. Че- 
чо»). 4. Труд облагораживает человека (В. Белинский).

Задание 33. К фразеологическим сочетаниям из данных ниже 
иаречий подберите синонимы.

1. Работать не покладая рук. 2. От чистого сердца. 3. ІІа широкую 
иогу. 4. Повторить слово в слово. 5. Встать ни свет ни заря.

Слова для справок: дружно, рано, роскошно, богато, дословно, 
точио, искренне.

Задание 34. Сделайте синтаксический разбор предложения:
Квалифицированному специалисту необходимо сочетать теорети- 

чпг.кие знания и умение применять их на нрактике, любовь к избранной 
ирофессии и чувство ответственности.

Задание 35. Образуйте новые слова с сочотаниями чк, чн, нч, нщ,
щн,

рщ; занишите их.
Век, мука, молоко, дача, свеча, сварка, обман, сборка, дочь, 

рука, карман, бетон, фонарь, баня, стрела, мощь.
Задание 36. Прочитайте, произнесите правильно выделенные со- 

глмсные. Объясните их нанисание.
Извозчик, рассказчик, считать, иодписчик, бесчисленный, без 

чувства, счувством.
Задание 37. Расскажи о своей специальности. Что побудило тебя 

выбратьее?
Задание 38. I Іереиишите, ставя существительные в нужном па- 

доже единственного числа. Обозначьте склонение и падеж.
1.1. Сообтцитьо (постановка) (пьеса). Говоритьо (пьесе) ивремени 

гіі (постаиовка). 2. Быть на (открытие) (выставка). Рассказать о (вы- 
ставка) и её (открытиё). 3. Присутствовать нри (беседа) (участиица) 
(жспедиция). Обратиться к (участница) (экспедиция) с воиросом. 4.
I Іодпиматься по (лестница) (баиіня). Побывать в (баиіня) (крепость). 
Г). I Іодойти к (окраипа) (деревня). Гостить в (деревня). 6. Жить в (гости- 
шща). Читать на (вераида) (гостипица). Уйти с (веранда). 7. Лечиться
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в (амбулатория) ііри (больиица). 8. Встретитьси на (лекция) в (музей). 
Возвратитьси с (лекция).

II. 1. Деревья в лёгком (иией). 2. Бродить ио (отмель), видеть ко- 
рабли на (рейд), вернуться из (гаваиь). 3. Присутствовать на научной 
(коифереицйя), носвященной современной (оісивопись) и (архитек- 
тура). 4. Рассказывать о (трагедия) и (эпопея). 5. Отметить в (резолю- 
ция), (постановлепие) и (отчёт).

Задание 39. Сішшито нредложения, ставя слова в скобках в нуж- 
ном надеже. Оііределите надеж прилагательного.

Депь был чудный, свежий после (вчерашпий) дождя. 2. Ветки чуть 
покачивались от (свсжий) вотра. 3. С самого (ранний) утра нсбо ясно. 4. 
Нолились золотьте потоки (молодой горячий) свста. 5. Из (широкий ду- 
бовый) куста вылетел коростель. (И. С. Тургенев).

Задание 40. Перепишите, ставя слова в скобках в ііужном падеже.
І.Я  не пропустил ни (один день) занятий. 2. Бригада состояла из
(четыре рабочих). 3. Учащнеся старших классов были в театре с 

(четыре преподавателя). 4. Охотпики убили (два волка), (три лисицы) 
и (один медведь).

Правописание сложиых слов с соединительными гласпыми О и Е
Для образования сложных слов часто используются соединитель- 

ные гласные 0  (после основ на твсрдый согласпый) -  паровоз, самолёт 
и Е (носле основ на мягкий согласный, на шинящий и Щ) -  земледе- 
лие, чаепитие. 15 ряде случаев конечный мягкий сог.ттасный первой ос- 
новы заменяется твёрдым, поәтому нишется соединительная гласная 0  
(кровопускапие, зверобой и др.)

Задание41. Вставьте проиущонныо буквы.
Басн.лшсец, власт.любие, вод..нанорный, груд..брюшная (нре- 

града), дальн..восточный, дальн..видный, жизн..опіісание, камен..тёс, 
каш..вар, кон..водство, кон..крадство, кост..резный, кров.ліосный, 
кров..обращенис, москв..рецкий, нар..ходство, песн..творчество, 
песп..пеиие, растени..водство, сво..корыстный, сорок.люжка.

Задание 42. Приводимые ииже словосочетания замените слож- 
ными словами.

0  б р а з е ц : Тот, кто возит воду, - водовоз.
Жучок, который ест кору; заготовка леса; излияпие крови; лечепие 

грязями; предназначенный для ловли рыб; приспособленио для ловли 
мышей; по виду змея; производящий ремонт вагонов; тот, кто варит 
сталь; тот, кто ловит птиц; хранилище овощей.

Задаиие 43. Объясните правописание соединительных гласных 0  и 
Е, составьте с данными словами и словосочетаниями продложения.

Водонепроішцаемые перегородки, злектрооборудовапие, нефтепе- 
регонный завод, коневодство, жизнеописание, душораздирающий 
крик, писчебумажный магазин, овцеводство, своенравный.
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Правописание сложных суіцествителыіых
11 ишутся слитно сложные нмена существительные, первую часть 

ііото|)і>іх образуют элементы авиа- (сокраіценне от авиация), авто-, 
іһ'ію-, аэро-, био-, вело-, гидро-, зоо-, кино-, микро-, мото-, радио- 
. теле-, фото-, электро- и т. п., независимо от их количества в слове.

I Іишугся через дефис:
А) сложные названия механизмов, составные наименования пред- 

метов;
Б) сложные единицы измерения (но: трудодень);
13) слова, первую часть которых образуют иноязычные элементы: 

ніще-, штаб-, экс- и др.
Задание 44. Составьте словосочетания с глаголами, управляю- 

щими родительным, дательным, именительными падежами, с некото- 
рыми из иолученных словосочетанпй составьте предложения.

Работать, делать (для кого? ради кого?); посвящать (кому?); бо- 
роться (зачто?); ждать, просить (кого?); подчиниться (кому? чему?); го- 
лосовать (закого? зачто?); взять, учиться (укого?); нрисоединиться (к 
кому?); награждать (за что?); узнать, нолучить (откого?).

Заданис 45. Прочитайте текст. Если бы Вы были журналистом, то 
какие вопросы задали бы А. Д. Сахарову?

Жизнь, отданная науке
13 1942 году Андрея Дмитриевича Сахарова, окончившего физико- 

математический факультет МГУ, направили инженером на воеиный за- 
иод. Молодой специалист делает ряд изобретений, публикует свои пер- 
іи.іе научные статьи.

13 1945 году становится аспирантом Физического института АН 
СССҒ имени П. П. Лебедева, двумя годами нозже защищает диссерта- 
цию на соискание степени кандидата математических наук. В 1948 году 
А Сахарова включают в исследовательскую группу по разработке тер- 
моядерного оружия.

13 начале 50-х годов вместе с академиком И. Е. Таммом Сахаров 
формирует принципы управляемой термоядерной реакции. Так воз-
11 и кли современные установки, осуществляющие термоядерный синтез. 
II» иока в лабораторных условиях. Когда в результате этих исследова- 
м ий появился экологически чистый источник пеорганической энергии, 
человечество ещё не раз вспомнит имя Сахарова не только как великого 
гуманиста, но и как великого учёного. В конце отчёта рукой Сахарова 
бі.іло ііриписано: «Надеюсь, что осуществление этой идеи даст в руки 
ііашей страны такой источник энергии, который позволит противосто- 
ить империализму».

Разумеется, Сахаров мог заниматься ядерным оружием только бу- 
дучи уверенным, что работает на благо людей.
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В 60-х годах началоя повый период для советской пауки. Он іі это 
время был увлечён своей идеей получения сверхсильного магнитного 
поля с помощью взрыва. Именно этим методом в 1964 году было полу- 
чено самое сильное на Земле магиитное поле -  25 млн. гаусс.

В 1953 году А. Д. Сахарову присуждается учёная стеиеиь доктора 
физико-математических наук. Его избирают действительным члеиом 
АІІ СССР, иаграждают орденом Ленина. В гом же году Сахаров стано- 
вится лауреатом Сталинской иремии, получает звание Героя Социали- 
стического Труда. В 1956 году ему вручают вторую звезду Героя Труда, 
присуждают Ленинскую премию.

В 1961 году им предложен принцип так называемого «ядерноготер- 
мояда». В 1962 году А. Д. Сахаров в третий раз удостаивается Зологой 
Звезды Героя Социалистического Труда.

В 1962 году акадомик А. Д. Сахаров іюдписывает обращение к 
XXIII съезду КПСС, направленное против реабилитации И. В. Сталина. 
Через два года после выхода статьи «Размышления о прогрессе, мирном 
сосуществовашш и интеллектуальной свободе» Сахарова отстраняют от 
секретных работ. В 1974 году публикует за рубежом статыо «Мир через 
полвека». В 1975 году нрисуждается «Нобелевская премия Мира», ещё 
через год избирают вице-президепгом Междупародпой лиги прав чело- 
века.

В 1980 году после интервью занадным корресіюндентам в связи с 
вводом советских воинов в Афганистан его лишают всех нравитель- 
ствеииых наград и иремий, высылают в Горький. По и в те годы он, ко- 
нечно, не переставал заниматься наукой.

Как раз в те годы возникла теория струн -  единая теория всех фун- 
даменталыіых взаимодействий, включая гравитацию. Когда Андрея 
Дмитрневича выбрали депутатом, он сказал: «Теиерь времени не будет 
совсем».

Задаиие 46. Представьте себе, что вам надо дать устную характери- 
стику (положительных и отрицательных) качеств ваших товариіцей по 
группе (их отношение к труду, к учёбе). Наряду с другими обстоятель- 
ствами образа действия иопытайтесь использовать в характеристике 
следующие сочетания.

Заниматься с удовольствием, жить своим (чужим) умом, дойти 
своим (собственным) умом; работать, зная своё дело; отвечать не волну- 
ясь (спокойно); работать засучив рукава (активно, усердно); работать 
спустя рукава (кое-как); трудиться пе покладая рук (прилежпо, посто- 
янно).

Задаиие 47. Составьте ситуативиые диалоги, употребляя слова и 
обороты речевого этикета, выражающие извинепие, одобрение, сочув- 
ствие.

Задаиие 48. Раскройте смысл следующих фразеологических оборо- 
тов. Скажите, в каких ситуациях они уиотребляются.
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(Трудиться) не покладая рук, (сказать) положа руку па сердце, 
(иоговорить) с глазу на глаз, (бежать) сломя голову, (столкнуться) нос 
к носу.

Из исторпи ЭВМ

Основные ионятия темы
Ваш активный словарь: программа, электронная вычислительная 

маіинна, цнфровая вычислительная машина, налоговая вычислитель- 
иая машина, бит, байт, процессор, намять ЭВМ, запоминающее 
ус,тройство, миникомпыотер.

ГІредтекстовые задания
Задание 1. По терминологическому словарю определите значения 

слов и словосочетаний: программа, электронная вычислителъная ма- 
ііиша, цифровая вычислителъная машииа, налоговая вычислителъная 
машина, битп, байт.

Задание 2. Прочитайте текст «Компыотер» и определите функцио- 
иально - смысловой тип речи. Обоснуйте свой ответ.

Комныотер
Компыотер (англ. сошриіег, от лат. согпріііо -  считаю) -  машина 

для приема, переработки, хранения и выдачи информации в электрон- 
ном виде, которая может воспринимать и выполнять сложные последо- 
нательности вычислительных операций по заданной инструкции -  про- 
грамме.

С начала 1990-х годов термин «комныотер» вытеснил термин «элек- 
тронная вычислительная машина» (ЭВМ), который, в свою очередь, в 
1960-х годах заменил понятие «цифровая вычислительцая машина» 
(ЦІЗМ). Все эти три термина в русском языке считаются равнознач- 
иыми. Само слово «компыотер» является транскрипцией английского 
с.лова сошриіег, что означает вычислитель. Английское понятие 
«сотриіег» гораздо шире, чем понятие «компьютер» в русском языке. В 
апглийском языке компыотером называютлюбое устройство, способное 
ироизводнть математические расчеты, вплоть до логарифмической ли- 
иойки, ио чаще в это понятие объединяют все типы вычислительных ма- 
іііііп, как аналоговые, так и цнфровые.

Хотя компьютеры создавались для численных расчетов, оказа- 
лось, что они могут обрабатывать и другие виды информации, так как 
ирактически все виды информации могут быть нредставлены в цифро- 
мой форме. Для обработки различной ииформации комньютеры снабжа- 
ются средствами для ее преобразоваиия в цифровую форму и обратно.
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Поэтому с иомощыо компыотера можно ироизводить не только числен- 
ныерасчсты, но и работать с тскстами, рисунками, фотографиями, ви- 
део, звуком, управлять ироизводством и транспортом, осуществлять 
различные виды связи. Комньютеры иревратились в универсальные 
средства для обработки всех видов информации, исиользуемых челове- 
ком.

При создании первых вычислительных машии в 1945 г. математик 
Джон фон Нейман описал основы конструкции комиьютера. Согласно 
нринцииам фон ІІеймана, комиьютер должен иметь следующие устрой- 
ства:

Арифметическо-логическое устройство -  для неиосрсдственного 
осуществления вычислений и логических операций.

Устройство уиравления -  для организации нроцесса уиравления 
программ.

Запоминающее устройство (память) -  для хранения ирограмм и 
ннформации.

Внешние устройства - для ввода и вывода информации.
Подавляющее большинство компьютеров в своих основных чертах 

соответствует иринцииам фон Неймана, ио схема устройства современ- 
ных комиыотеров несколько отличается от классической схемы. В част- 
ности, арифмстическо-логическое устройство и устройство унравления, 
как правило, объединены в центральный процессор. Многие быстродей- 
ствующие комныотеры осуіцествляют иараллельную обработку даниых 
на нескольких процессорах.

Комныотерная ииформация хранится в электрониом виде в различ- 
ных запоминающих устройствах, которые называют компьютерной па- 
мятыо. Для долговременного хранения информации используются по- 
стоянные носители комньютерной намяти, которые служат нри вводе 
данных в компыотер и при выводе результатов его работы. Для храиения 
выполняемых в данный момент нрограмм и промежуточных данных ис- 
иользуется оперативная память компыотера, которая работает значи- 
тельно быстрее постояниых иосителей памяти.

В компьютерах используется двоичная система счисления, которая 
основана на двух цифрах, «0» и «1». Ннформация любого типа может 
быть закодирована с использованием двух цифр и номещена в оператив- 
ную или иостоянную память компыотера. Использование двоичной си- 
стемы счисления позволяет сделать устройство комиьютера макси- 
мально простым. Внервые принцип двоичного счисления был сформу- 
лирован в 17 веке немецким математиком Готфридом Лейбницем.

Комиьютерные ирограммы подраздсляются на три катсгории:
Прикладные ирограммы, которые неиосредственно выполняют ие- 

обходимые нользователю комиьютера работы (редактирование текстов, 
обработка информационных массивов, просмотр видео, иересылка со- 
общений).
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Системные программы, особую роль среди которых играет опера- 
циоішая система -  арограмма, угіравляющая компьютером, запускаю- 
щая другпе программы и выполняющая сервисные функции при работе 
компыотера. Другие сервисные ирограммы обычно выполняют различ- 
іп.іе всиомогательные функции -  создают резервные копии исиользуе- 
мой информации, проверяют работоспособность устройств компыоте- 
ров.

Инструментальные программы (системы программирования), ко- 
торые помогают создавать новые программы для компьютера.

Послетекстовые задапия
Задание 1. Составьте вопросный план к тексту «Компьютер». Пере- 

скажите текст, пользуясь составленным планом.
Задапие 2. Прочитайте текст. Пайдите в нем следующие лексико- 

грамматические особенности научного стиля:
•терминологическая лексика;
•сложные предложения с союзной связыо;
•настоящее время глагола;
•нроизводные предлоги.
Задание 3. Выпишите из текста:

Предтекстовые задания
Задание 1. По терминологическому словарю определите значения 

слов и словосочетаний: процессор, память ЭВМ, запоминающее 
цстройство, миникомпыотер.

Задание 2. Прочитайтетекст «Как появились персональные комиь- 
ютеры» и определите функционально-смысловой тии речи. Обоснуйте 
свой ответ.

Как появились персональные компыотеры
Компыотеры 40-х и 50-х годов были очень большими устройствами 

огромные залы были заставлены шкафами с электроииым оборудова- 
ііием. Все это стоило очень дорого, поэтому компьютеры были доступны 
'голько крупным компаниям и учреждениям. Однако в борьбе за поку- 
мателей фирмы, производившие компыотеры и электрониое оборудова- 
мие для них, стремились сделать свою продукцию быстрее, компактнее 
н дешевле. Благодаря достижениям современной технологии на этом 
нути были достигнуты поиСтине впечатляющие результаты.

Первый шаг к умеиьшению размеров компьютеров стал возможеп 
с, изобретением в 1948 г. транзисторов -  миниатюрных электронных
11 |)иборов, которые смогли заменить в компыотерах электронные лампы.
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В середине 50-х годов были найдены очень дешевые способы нроизвод- 
ства транзисторов, и во второй иоловине 50-х годов ноявились комиью- 
теры, основанные на транзисторах. Они были в сотни раз меныне лам- 
новых комиыотеров такой же производительности. Единственная часть 
комгіыотера, где транзисторы не смогли заменить электронные лампы,
-  это блоки памяти, но там вместо ламп стали использовать изобретен- 
ные к тому времени схемы памяти на магнитных сердечниках. К сере- 
дине 60-х годов появились и значительно более компактные внешние 
устройства для компыотеров, что нозволило фирме Бі§і1а1 Еціііргпепі 
выпустить в 1965 г. первый мини-компыотер РОР-8 размером с холо- 
дильник и стоимостыо 20 тыс. дол. IIо к тому времени был иодготовлен 
еіце один шаг к миниатюризации комиыотеров -  былн изобретены ин- 
тегральные схемы.

До появления интегральных схем транзисторы изготовлялись ио 
отдельности, и ири сборке схем их ириходилось соединять и снаивать 
вручную. В 1958 г. Джек Килби нридумал, как на одной нластине нолу- 
проводника получнть несколько транзисторов. В 1959 г. Роберт Нойс 
(будущий основатель фирмы Іпіеі) изобрел более совершенный метод, 
позволивший создавать иа одной пластине и транзисторы, и все необхо- 
димые соединения между ними. Полученные электронные схемы стали 
называться интогральными схемами, или чииами. В дальнейшем коли- 
чество транзисторов, которое удавалось разместить на единицу площади 
интегралыюй схемы, увеличивалосыіриблизительно вдвое каждый год. 
В 1968 г. фирма В иш ш ^һз выпустила первый компыотер на интеграль- 
ных схемах, а в 1970 г. фирма Іпіеі начала продавать интегральные 
схемы памяти.

В том же году был сделан еще один важный шаг на пути к иерсо- 
нальному компыотеру -  Маршиан Одвард Хофф из той же фирмы Іпіеі 
сконструировал интегральную схему, аналогичную по своим функциям 
центральному процессору большой ЭВМ. Так ноявился первый микро- 
процессор ІпіеІ-4004, который был выпущен в нродажу в конце 1970 г. 
Коиечно, возможности ІпІеІ-4004 были куда скромнее, чем у централь- 
ного процессора болыной ЭВМ, -  он работал гораздо медленнее и мог 
обрабатывать одновременно только 4 бита информации (нроцессоры 
больших ЭВМ обрабатывали 16 и 32 бита одновременно). ІІо в 1973 г. 
фирма Іпіеі выпустила 8-битовый микропроцессор ІпІеІ-8008, а в 1974 
г. -  его усовершенствованную версию ІпІеІ-8080, которая до конца 70-х 
годов XX в. стала стандартом для микрокомпыотерной индус/грии.

Вначале эти микропроцессоры исиользовались только электрон- 
щиками-любителями и в различных сиециализированных устройствах. 
ІІо в 1974 г. несколько фирм объявили о создании на основе микропро- 
цессора ІпІеІ-8008 комиыотера, т.е. устройства, вынолняющего те же 
функции, что и болыная ЭВМ. В начале 1975 г. появился первый ком- 
мерчески расиространяемый комныотер Альтаир-8800, ностроенный на
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ппіове микропроцессора ІпЬеІ-8080. Этот компыотер, разработанный 
фирмой МІТ8, продавался по цене около 500 дол. Хотя возможности его 
і і і і і л и  весьма ограничены (оперативная память составляла всего 256 
Гіііііт, клавиатура и экран отсутствовали), его появленне было встречено 
і' болыпим энтузиазмом. В первые же месяцы было продано несколько 
п.ісяч комплектов машины. Покупатели этого комньютера снабжали его 
доиолнительными устройствами: моннтором для вывода информации, 
клавиатурой, блоками расширения памятн и т.д. Вскоре эти устройства 
с і али выиускаться другими фирмами. В конце 1975 г. Пол Аллен и Билл 
Гойтс (будутцие основатели фирмьт МісговоЙ) создали для компыотера 
«Лльтаир» интернретатор языка Вазіс, что позволило пользователям до-
і таточно просто общаться с комныотером и легко пнсать для него про-
і раммы. Это также способствовало популярности комныотеров.

Усаех фирмы МІТ8 заставил многие фирмы также заняться произ- 
іюдством нерсональных компьютеров. ГІоявнлось и несколько журна- 
лов, носвященных персональным компыотерам. Компыотеры стали 
иродаваться уже в полной комплекции, с клавиатурой и монитором, 
сіі рос на иих составил десятки, а затем сотни тысяч штук в год. Росту 
объема нродаж весьма сиособствовали многочисленные полезные про- 
граммы, разработанные для деловых применений. Появились и ком- 
мерчески распространяемые программы, нанример, программа для ре- 
дактирования текста \¥огс18і.аг и табличный нроцессор УізіСаІс (соот- 
петственно 1978 и 1979 гг.). Эти (и многие другие) программы сделали 
для делового мира покупку компыотөров весьма выгодным вложением 
денег: с их помощыо стало возможпо зпачителыю эффективнее выпол- 
иять бухгалтерские расчеты, составлять докумеиты и т.д. В результате 
оказалось, что для многих организаций необходимые им расчеты стало 
іюзможно выполпять не на больших ЭВМ. или мини-ЭВМ, а на персо- 
иальных компыотерах, что значительнее дешевле.

Послетекстовые задания
Задание 1. Составьте вопросный план к тексту «Как появились пер- 

соиалытые компыотеры». Перескажите текст, пользуясь составленным 
тезисным планом.

Задание 2. Прочитайте текст. Пайдите в нем следующие лексико- 
грамматические особенности научного стнля:

•термпнологическая лексика;
•сложные предложения с союзной связью;
•настоящее время глагола;
•нроизводные предлоги.
Задаиие 3. Выпишите из текста:
общенаучная лек-

Ісика
комиьютерная терминология
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Задание: иознакомиться с информацией «История ЭВМ» и запол- 
і і и т ь  Рабочий лист.

«История ЭВМ» Вычислеиия в доэлектроииую эпоху

Потребность счөта нредметоь 
возникла ещё в доисторические вре- 
мена.

Из уроков истории вы знаете, что
„ ____________  люди использовали различные при-

■ клстьруки снособления для счёта предметов.
|  I Камэш ки. уэелкіі, зарубки, счётны е т тпшючт Пазовите их и расскажите о них.
• л>»в»*он.». Это кмсть руки, камушки,
, : з атем п р еа зат і ілись в с ч ё т ы узелки, заруоки, счетиые иалочки и 

т.д.
Для выполнения простейших арифметических операций (сложе- 

пие и вычитание) стали использовать абак, а по прошествии веков -  
счеты.

Развитие науки и техники требовало проведения более сложных 
математических расчетов, не только 
складывать, вычитать, умиожать и де- 
лить, но и запоминать промежуточные 
результаты, печатать результаты вы- 
числений. И в 19 веке была изобретена 
такая счётная машина -  арифмометр.

Прообраз современных компыо- 
теров создал английский математик 
Чарльз Беббидж в 1834г и назвал её 
Апалитической машиной. Она имела 
арифметическое устройство, ус/грой- 
ство управления, ввода и печати. Вычисления производились в соответ- 
ствии с инструкциями (программами), которые разработала леди Ада 
Лавлейс. Она по праву считается первым программистом. Программы 
записывались на нерфокарты путём иробигия в определенном порядке 
отверстия.

«аМКмм
Доэлектронная

. эра

| 1820 г -Аіэифіусіувтр 
іЙспользоЕался до 1910 
; 1834 г Аналитическаямашинг 
Йарльза Бэббиджа.

Д іе р ы іі програіуі-үист 
^даЛавлейс



ГІервое
поколение

2. Первое поколение элек- 
т ропно-вычислительной т ехники

* Годы использования: 1940 -1959
* Основном элемент: электронная яаг«ліа 
» БыстіэодейстЕме: 10 тысяч операций в

секунду
* Выпущено.вмире: около 100 компьютеров

Пока Европа воевала в ІІервой ми- 
ровой войне, Америка готовила тех- 
нологический прорыв как в области 
вооружений (атомиая бомба) и 
средств массовой информации (теле- 
вещание), так и в вычислительной 
технике.
В 1945г в США работали первые 
ЭВМ «Магк 1» и «ЕШДС», а в 1953г 

выпущена первая серия ІВМ. В СССР первая ЭВМ создана в1950г, 
которая называлась МЭСМ (Малая Электронная Счетная Ма- 
шипа). (Слайд и демопстрация электрониых ламп)
Она занимала площадь в ЮОм2, потребляла 30 кВт электричества, 
состояла из 5 тысяч ламп и выполняла до 10 тысяч операций в се- 
кунду. ГІервое поколение ЭВМ, работавшее на электронных

лампах, просуществовало до 
конца 50 годов.
3)Второе поколеіше электрошю- 
вычислит елыіой т ехники  В 60<1
годы 20 века были созданы ЭВМ 
второго поколения, работающие 
на траншсторах. (слайд и демон- 
страция транзисторов)

Транзисторы имеют в сотни 
раз меньшие размеры и массу, бо- 
лее высокую иадежность и мень- 
шую иотребляемую электрическую

ГВторое 
поколение

|-------------------------- і

‘ Годы использованіи: 1959 -1 9 7 0  г
> Основном элеменг: транзисторы 
* Быстродействие: 100 тыс операцнй в 

сенунду
» Вып/щено в мире: Ю тыс компьютеров

мощность. Их быстродействие 
С/Отии тысяч операций в секунду. В 
1959г в СССР созданы ЭВМ 
«Спектр 4» для наведения истреби- 
телей перехватчиков, «Курс» для 
обработки радиолокаторов. В 1967г 
в СССР вступила в строй наиболее 
моіцная в Европе ЭВМ второго ио- 
коления БЭСМ-6. Появились
іізыки ирограммирования высо- 
кого уровня Алгол, Бейсик и т.д.

4) Третье поколение элек- 
тронио-вычислительной т ехники

Т ретье
п околен и е

» Годы использованія: 1 97 0 -1 975
* Основной элемент: интегральные схемы
* Быстродействие: 1 млн операцнй в 

сеиунду
* Выпущено в мире: 100 тыс компьютеров
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іетвертое
поколение

Начииая с 70-х годов прошлого века в качестве элемептной базы 
стали исполъзоватъся интегралъные схемы. ЭВМ стали более компакт- 
ными, быстродействующими (более млн. онераций в секунду) и деше- 
выми (слайд и демонстрация компыотера «Агат» третьего поколения).

5) Четвертое поколепие элек- 
т ронио-вычислительной тех- 
ники

Развитие высоких технологий 
привело к созданию в 80-х годах 
больших интегралъных схем, 
включающих десятки тысяч тран- 
зисторов.

Это нозволило пристуинть к 
выпуску компактных персональ- 
ных компыотеров для массового 

пользователя. Их быстродействие выросло от нескольких сотен миллио- 
нов до нескольких миллиардов операций в секунду. В настоящее время 
большой нопулярностыо пользуются ноутбуки и карманные ПК.

■ Годыиспользавания: 1975 до нашихдней
■ Основной элеметг: большие 

интегральные схемы
' Быстроденствие: 1 млрд операций в 

се^нду
■ Выңущенов мире: болееі млрд 

компьютеров

Рабочий лист по теме «История развития вычислительной техники»
Этапы развития вычислительной техники:
1.___________________________________________
2.
3 . ________________________________________
4 .____________________________________________
Древнейшим счетным инструментом человека была его

Следующим шагом в развитии счета стало использование 
_________________________________  а для фиксации чисел -

К Ү веку до н. э. получил широкое распространение в Егинте, Греции,
Риме______________  который представлял со-
бой

В послодствии это устройство было усовершенствовано - доска была 
заменена рамкой, камешки -  шариками или дисками, нанизанными иа
нитки или прутики и иолучились_____________________________________

Появление гіриборов( абака и счет), иснользующих вычисление по 
разрядам, как бы предполагали наличие некоторой
____________________________________десятичной, пятеричной, троич-
ной и т.д.
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Логарифмы иослужили осноиой создаиия замечательиого вычис-
пгі'ольного инструмента - _______________________________ которая мо-
жот выполнять несколько математических операций

І Іервая мехаиическая машина была описана в _______ г профессо-
|юм математики Тюбингенского университета___________________и ре-
м.ііизована в едииственном экземпляре.

А иервая страннца в истории создания вычислительных машин свя- 
іапа с именем французского

философа, нисателя, математика и физика__________ .В ______ году
ііи сконструировал мехаиический вычислитель, который выполиял

_____________________________ Другой математик и философ
____________построил в ________ году машииу, снособиую выполнять

I! 1821 году конструктор Томас наладил серийное нроизводство счетных
устройств, иазваниых им______________________ . Наряду со счетными
ус.тройствами развивались музыкальные автоматы, шарманки, часы с 
боем м т. п. - механизмы для автоматической работы по заданной про- 
ірамме.

В 1833 году английский ученый _____________________ соединил
идею механической и арифметической машины Лейбница с идеей про- 
іраммного управления и разработал проект машины, названной им
« ________». Что означает_________________________________________

Он указал, что в машине должны быть:
1)________________________________
2)________________________________
3)___________________________

Проект Беббиджаонередил время. Посегомашииойсвязано появле- 
м ие ирофессии

_______ . Первым программистом. стала Ада Лавлейс - дочь поэта
I іайрона. Один из

языков программировапия назван в ее честь - _____________
В 1890 году американец________________________ создал машину для

переписи населения СШЛ .Потом ои основал фирму по выпуску этих ма-
іпнн, которая затем была преобразована в фирму___________ в качестве
посителя информации в ней выступали ________________________ ,
ипервые для расчетов было использовано________________________

В ______ г - двадцатипятилетний студент Кембриджского универ-
ситета англичанин Алан Тьюринг оиубликовал статыо “0  вычисляемых 
числах”, в которой рассматривалось гинотетическое устройство (ма- 
піина Тьюрипга), пригодное для решения любой разрешимой матема- 
тической или логической задачи, - прообраз_______________________
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Остальные устройства будут являться необязательными или допол- 
нительными.

Как ш>і думаете почему мышь не относится к обязательным устрой- 
ствам компьютера?

Кроме клавиатур к устройствам ввода относится мышь, игровой 
джойстик и другие.

В системпом блоке компыотера иаходится осиовной иабор различ- 
ных устройств:

Материиская плата -  основное устройство системного блока, к ко- 
торому подключены остальные устройства. Через материнскую плату 
происходит общение устройств системного блока между собой, обмен 
информацией.

В ______ г Пост (Розі) Эмиль Леон американский математик и ло-
гик предложил абстрактную вычислительную машину - машину Поста. 
Она отличается от машины Тыоринга болыпей простотой. Обе машины 
"эквивалентны" и были созданы для уточнения понятия______________

Усгройство персоиалыіого компыотера

Осиовные поиятия темы
Ваш активиый словарь: монитор, клавиатура, системный блок, 

мышь, игровой джойстик, материнская плата, оперативная память, 
жесткий диск, видсокар га, звуковая карта, сстовая карта, процессор.

Задапие 1: прочитать тексты и выполиить задания к пим.
Все компьютеры отличаются друг от друга набором входящих в них 

устройств.
В обязательные устройства, без которых комныотер не сможет ра- 

ботать, входят:

Устройства вывода 
информации -  монитор;

Устройства ввода ин- 
формации -  клавиатура;

Устройства обработки 
и хранения ииформации -  
расположены в системном 

•«^блоке.



ІІроцессор -  «мозг» системиого блока. От его скорости во мпогом 
зммисит быстродействие компьютера.

Оасративная намять -  память для времснного хранения данных в 
комиьютсре. Она иснользуотся только тогда, когда компыотер работает. 
ІІока компыотерная программа работает, в оперативпой памяти хра- 
ііится информация, нужная для ее работы.

Жесткий диск -  служит для длительного хранения данных в ком- 
пыотере. На нем храпятся программы и файлы пользователя.

Видеокарта -  устройство, которое находится внутри системного 
блока. Видеокарта служитдля получения изображения, которое форми- 
Ііуется в систсмном блоке компьютора на монитор. Видеокарта «готовит» 
пзображение. От видеокарты зависит качество изображеішя.

Звуковая карта -  нужна для того, чтобы в компьютсре работал
звук.

Сетсвая карта -  служит для соединения компьютера с другими 
комиьютсрами по сети нли для подключония к сети Интернет.

Системный блок - это главный блок компьютера. 13 нем находятся 
все основные элсктронньте компоненты ІІК. К системному блоку под- 
ключаются все остальные блоки (они называются внешними или пери- 
ферийными устройствам и ) . В системном блоке размещаются:

• блок питаиия; • системиая плата;
• платы расширония;
• процессор;
• устройства внутрснной намяти;
• устройства внешней памяти и др.
Вместо термина «системный блок» иногда употробляют термин 

«гілатформа».
Системиая плата является осповпой в снстемном блоке. Она содер- 

жит компоненты, опроделяющие архитектуру компьютера:
• централыіый п]>оцессор;
• постояшіую (КОМ) и оперативпую (ЯЛМ) памягь, кэшпамять;
• интерфейсные схемы шин;
• гнёзда расширения;
• обязательныо системные средства ввода-вы вода и др. Системиые 

илаты исполпяются па основе наборов микросхем, когорые пазываются
ч.ипсетами (СкгрЗеК). Часто на системных платах устанавливаюти кон- 
троллеры дисковых накопителей, видсоадаптор, контроллеры портов и 
ДР-

В гнёзда расширония системной платы устанавливаются платы та- 
ких периферийных устройств, как модем, сетевая плата, видеоплата и
Т.11.

Процессор осуществляет выполнение программ, работающих па 
компьюторе, и управляет работой всех устройств компьютора.
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Та часть процессора, которая выполняет команды, называется 
арифметико-логическим устройством (АЛУ), а другая его часть, вы- 
полняющая функцин унравлония устройствами, называется устрой- 
ством управления (УУ). Обычно эти два устройства выделяются чисто 
условно, конструктивно они не разделены. 13 составе нроцессора нахо- 
дится еще несколько устройств, называемых регистрами.

У компьютеров четвертого ноколения функции центрального нро- 
цессора выполняетмикропроцсссор (М11) - сверхболыная иитегральная 
схема (СБИС), реализованная в едином полупроводниковом кристалле 
(кремния или германия) площадью менытте 0,1 кв.см, которая вьтпол- 
няет все функции процессора. Кристалл -пластинка обычно помещается 
в пластмассовый или керамический плоский корпус и соединяется зо- 
лотыми проводками с металлическими штырьками, чтобы его можно 
было присоединить к системной платө комньютера. Микронроцессоры 
различаются рядом важных характеристик:

• тактовой частотой обработки информации;
• разрядностъю;
• адресным пространством.
Тактовая частота обработки информации
Тактом называют время между началом иодачи двух носледова- 

тельных импулъсов электричоского тока, синхронизирутощих работу 
различиых устройств комиыотера. Специальные имиульсы д.чя отсчета 
времени для всех устройств вырабатывает тактовый генератор частоты, 
расположенный на системпой плате. Тактовая частота определяется как 
количество тактов в секунду и измеряется в мегагорцах(1 МГц= 1 млн 
тактов/сек). Микропроцессоры с наиболъшей тактовой частотой обла- 
дают и наиболыним быстродействием - количество операций, выполня- 
емых ими в секунду - М1Р8(миллион инструкций в сек).

Разрядность процесеора - это число битов, обрабатываемых иро- 
цессором одновремеино. I Іроцессор может быть 8~, 16-, 3 2 - и 64-раз- 
рядным. Вместе с быстродействием разрядность характеризует объем 
информации, перерабатываемый процессором компыотера за единицу 
времени.

І5едущей фирмой по производству микропроцессоров является 
Іпіеі. В настоящее время широкое распространеиие получили не только 
микропроцессоры Р еп ііи т , но и Аіһіоп, Оигон, С еіегопит.д .

Вопросы к тексту:
1. Назовите обязательныо устройства порсонального компьютера.
2. Что находится в системном блоке?
3. ГІочему системный блок - главный блок компыотера?
4. Что такое системная плата? Какие комионенты она содержит?
5. Каков состав процессора?
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ЗАДАНИЯ

Задание 1. Выберите минимальный 
набор устройств для работы на компьютере

Мышь Л р и н те р  С истем ны й Наушники
блок

Задание 2. Какое из перечисленных 
устройств не относится к устройствам 
ввода информации

Принтер

Мышь Клавиатура

Сканер
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Задание 3. К акое из устройств не является  
устройством вы вода инф орм ации

1. принтер
3. монитор

2. колонки 4. сканер

Задание 4. Из данных устройств: 
Обведите устройства ввода информации. 
а галонкой отметьте устройства вывода

---------------------------------------------------------- --------------------- -—--А--—

динамик сканер веб - камера

Соединительные
провода пяоттер

принтер

Монитор

Клавиатура

Сетевой фильтр

66



Задание 5.
Распределите в соответствующие 
столбцы үстройства компьютера.

В в о д  и н ф о р м а ц и и В ы в о д  и н ф о р м а ц и и

с к а н е р

к л а в и а т у р а

м о н и тор

принтер
м и к р о ф о н

ко л о н к и

Разгадайте кроссворд «Надписи на клавишах».
І а

3
4 5

6
7 9

10

11

12

13 14 15

1<5
По горизонтали:

1. Название клавиши переключения регистров клавиатуры .3. Краткое 
название клавиши, с помощыо которой можно удалить символ, распо- 
ложенный справа от курсора .

Надпись па клавише, с помощыо которой удаляют символ, располо- 
женный слева от курсора .
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7. Надпись на клавише, переводящаяся на русский язык как «пауза» 9. 
Сокращенное название клавшни Сопігоі.
10. Надпись на клавише табуляции .
12. Надпись на клавише, находящейся рядом с клавишей Раііве .
13. Надпись на клавише, при нажатии которой происходит отмена дей- 
ствия или выход из некоторого состояния .
14. Надпись на клавише, которую иногда называют самой главпой кла- 
внш ей .
16. Краткая наднись на клавнше, иереводящей курсор на страницу вниз 

ІІо вертикали:
2. Краткая иадпись на клавише, предназначенной для переключения 
режимов «вставка»/ «замена».
3. Полное название клавиши, с помощью которой удаляют символ, рас- 
положенный справа от курсора .
5. Надпись на клавише, при нажатин которой происходит фиксация 
верхнего регистра.
6. ІІадпись на клавишах, расположенных по обе стороны от клавиши 
«ІІробел» .
8. Надпись на клавише, фиксирующей числовой режим работы цифро- 
вой клавиатуры .
11. Надпись на клавише, обеспечивающей перемещение курсора в 
начала текущей строки.
15. Надпись на клавише, обеспечивающей перемещение курсора в ко- 
нец текущей строки.

ОТВЕТЫ
ГІо горизонтали:

1. Название клавипти переключения регистров клавиатуры (8Н1ҒТ).
3. Краткое название клавиши, с помощыо которой можно удалить сим- 
вол, расположенный справа от курсора (ОЁЬ).
4. Наднись на клавише, с номощью которой удаляют символ, расиоло- 
женный слева откурсора (ВАСК8РА8К).
7. ІІаднись на клавише, переводяіцаяся на русский язык как «иауза» 
(РА ІІ8Е).
9. Сокращенное назваиие клавиши Сопігоі (СТНЬ).
10. Надпись на клавише табуляции (ТАВ).
12. Надпись на клавише, находящейся рядом с клавишей Рапзе 
(8СКОЫ ХОСК).
13. Надпись на клавише, при нажатии которой происходит отмена дей- 
ствия или выход из некоторого состояния (Е8С).
14. Надпись на клавише, которую иногда называют самой главной кла- 
вишей (ЕМТЕВ).
16. Краткая надпись иа клавише, переводящей курсор на страницу вниз



(І'К І)п ).
Іһі вертикали:

Краткая надішсь на клавишс, нредназначонной для перешіюченмя 
рожимов «вставка»/ «замена» (Ш 8).

I Іолное названио клавитпи, спомощыокоторойудаляютсимвол, рас- 
иоложенныйсираваот курсора (БЕЬЕТЕ).
Г). Наднись на клавише, при нажатии которой промсходит фиксация 
морхысго регистра (САРВЬОСК).
(). Надпись на клавишах, расположенных по обе стороны от клавиши 
«ІІробел» (аіі).
H. Надпись па клавише, фиксирующей числовой режим работы цифро- 
мой клавиатуры (]>ШМЬОСК).
11. Надпись на клавипіе, обоспочивающой перомещоние курсора в 
иачалатекущей строки (ІІОМЕ).
ІГ). Надпись на клавише, обосіючиваюиі,ой поремещение курсора в ко- 
иецтекущей строки (^N1)).

ІІо горизонтали:
I . Название клавиши переключения рогистров клавиатуры (8Н1ҒТ). 

Краткое название клавипти, с помощью которой можпо удалить сим-
мол, расноложенный снрава откурсора ( ОЕЬ).
\ .  Наднись на клавише, с помощью которой удаляют символ, расиоло- 
жонный слева от курсора (ВАСК8РА8Е).
7. Надпись на клавише, переводящаяся на русский язык как «пауза» 
(РА118Е).
!). Сокращенное названио клавиши Сопігоі (СТИЬ).
10. Надпись на клавише табуляции (ТА Б).
12. Надпись на клавише, находящейся рядом с клавишей Раиве 
(8СКОЕЕБОСК).
13. Наднись на клавмше, ирм нажатии которой промсходит отмена дей- 
ствия или выход из некоторого состояния (Е8С).
14. Надпись на клавише, которую иногда называют самой главной кла- 
нишей (ЕИТЕП).
16. Краткая надиись на клавишс, пореводящей курсор на страницу вниз 
(Рё Он).
Чо вертикали:
2. Крачкая надпись на клавише, предназначонной для переключения 
режимов «вставка»/ «замона» (Ж 8 ).
3. Полное название клавиши, сномощыокоторойудаляютсимвол, рас- 
ноложонный справа от курсора (БЕБЕТЕ).
5. Надпись на клавише, при пажатии которой происходит фиксация 
мерхнего регистра (СА Р81ЮСК).
(і. ІІадиись на клавишах, расположешіых по обе стороны от клавиши 
«ІІробел» (аН).
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8. Надішсь на клавишс, фиксирующой числовой рожим работы цифро- 
вой клавиатурьт (і\ ІІМЬОСК).
И . Иадиись на клавише, обеснсчивающсй иерсмещение курсора в 
начала текущей отроки (НОМЁ).
15. Наднись на клавише, обесночивающой исремещснис курсора в ко- 
нец тскущей строки (^N1))

Что такое алгоритм? Свойства алгоритма

Основные поіштия темы 
Алгоритм, дискретность, определепность, массовость, результа- 

тивность, понятность, линейный алгоритм, циклический алгоритм, 
разветвляющий алгоритм.

Задание: прочитайте текст, выиолните задания к нсму.

Алгоритм
В овоей жизни мы встречаемоя с различными ситуациями, напри- 

мер, приготовлсние супа, рсшение уравнсния на уроко алгебры, откры- 
ванио двери и многис другис при рсшении которых мы выполняомопре- 
деленную последовательность действий.
Какие действия нужно совершить, чтобы открыть дверь?

1.Достать ключ
2.Вставить ключ в замочную скважину
З.Открьтть двсрь.
Такую последователыюсть действий мы совершаем каждый день не 

задумываясь. А ведь такая нослсдоватсльность действий и есть алго- 
ритм.

Таким образом, алгоритм -  это точноо прсдписание о последова- 
телыюсти действий, которые должны быть произведепы для получепия 
результата

А где мьт встречаемся с алгоритмами?
Так же мы постоянно сталкиваемся с алгоритмом в различных сфе- 

рах деятельности человека. Обычномы вынолняем привычные действия 
механически.

А давайте подумаем, кто можст выполнять алгоритм?
(человек, автомат, компыотер, машина).
Поэтому тот, кто выполняет алгоритм, называется исполнителем.
ё с л и  мы с вами внимательно посмотрим вокруг себя, то увидим, 

что напі мир состоит из множества алгоритмов, нри этом эти алі'оритмы 
разнообразны.

Но даже в таком многообразии м ы можсм выдслить свойства, кото- 
рые имест каждьтй алгоритм.

Свойства алгоритма:

70



І.Дискротность -  алгоритм должен состоять из конкретных дей- 
стмий, следуготцих в оттределенном порядке;

2.0пределенность -  любое действие должно быть строго и недву- 
с-мысленно определено в каждом случае;

3. Массовость -  один и тот же алгоритм в целом должны иметь воз- 
можность завертпения;

4. Результативность -  отсутствие ошибок, алгоритм должен приво- 
дить к правильному результату для всех донустимых входных значе- 
ммях;

5.1 Іонятностъ -  алгорптм должен быть иснолнителю и исполнитель 
должеп быть в состоянии его выполнить.

Также все эти свойства можно рассматривать, как требования к но- 
строению алгоритма, таким образом, нри ностроении алгоритма реше- 
ммя задачи мьт должнът учитътвать нсе требования.
Г.ще наш алгоритм можно поделить на виды.
Ііиды алгоритмов:

1.Линейный алгоритм -  описание действий, которые выполпяются 
однократно, ири этом четко, друг за другом.

2. Циклический алгорнтм -  оппсание действий, кото])ые должны 
иовторяться определенное количество раз или нока не вьшолнится усло- 
мио.

3. Разветвляющий алгоритм -  алгоритм, в котором в зависимости от 
условия выполняется либо одна, либо друга последователыюсть дей- 
ствий.

Для того чтобы записатъ алгоритм, сущоствуот наиболее наглядный 
способ в виде графического нредставления, который называется блок- 
схема.

Вопросы к тексту:
І.Что такое алгоритм? Приведите приморы.
2.Какие свойства алгоритмов вьт зпаете?
3. Какие виды алгоритмов вы знаете?
4. Что такое исполнитель алгоритмов?
Задания к тексту:
Задание 1. В данных предложениях найдпте грамматическую ос- 

мову:
1. Но даже в таком многообразии мы можем выделить свойства, ко- 

торые имеет каждый алгоритм. 2. 13 своой жизни мы встречаемся с раз- 
личными ситуациями.

Задание 2. Выделите в данном предложении дополнения.
Если мы с вами внимательно посмотрим вокруг собя, то увидим, 

что наш мир состоит из мпожества алгоритмов, при этом эти алгоритмы 
разнообразны.

Задание 3. Выделито в даниом предложении определения:Обычно 
мы выполняем привычные действия механическп.
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Задаіше 4. Выделите в даішых предложениях обстоятельства: 1. 
Мы постоянно сталкнваемся с алгоритмом в различных сферах деятель- 
ности человека. 2. Обычно мы выполняем привычные действия механи- 
чески.

Задагше 5. Распределите нредложения в одну нз четырех граф:

пп ссп спп БСП

І.Выло душно; все много пили и не могли утолить жажду. 2.У ко- 
стра уже пе было вчерашпего оживления и разговоров. З.Слезая с воза, 
Ёгорушка услышал чей-то очень знакомый голос. 4.В нечке кричал 
сверчок, и сдва слышно гудела горелка в лампо.

Задание 6. Определите вид придаточного предложения в структуре 
СИИ.

Когда он нодъезжал к заднему возу, Егорушка напряг свое зре- 
нио, чтобы получше рассмотреть его.

Задание 7. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки.
Мы шли (по) болыной д...роге, а опи к...сили в м...л...дом б...резо- 

вом лесу поблизости от неё - и пели.
Задание 8. Найдитс в данных прсдложениях сложныо слова:

1. Часовым бьтл черноморский казак. 2. Два корабля ненодвижно 
рисовались на бледно - синей черте небосклона.

Задание 9. Вставьте вместо знака вопроса, гдс пужно, мягкий 
знак.

Мы встретилис(Р) старыми приятелями. Воткиягипя Лиговская, 
и с нею доч(?) её Мери. Они здес(?) тол(?)ко три д(?)ня.

Задание 10. Выполните полный синтаксический разбор предложе-
ния.

Циклический алгорнтм -  оішсание дойствий, которые должны по- 
вторять определенное количество раз или до тсх нор, пока не выпол- 
нится условие.

История возиикновения программы Турбо ІІаскаль

Основные понят ия темы: Язык ирограммирования Разсаі, Бей- 
сик, версия, вычислительные, графические и систсмные программы. 

Задаііие: прочитайтетекст, выполните задания к нему.
Язык программирования Разсаі был создан Никлаусом Виртом в 

1970 году.
Название язьгку дапо в чссть выдающегося фрапцузского матема- 

тика, физика, литератора и философа Блеза Паскаля.
Турбо Паскаль появился на рыпке программных продуктов в 1984 году
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іі совершил рсволюдию в ирограммировании. До этих иор ародиочтенио 
о'1'давалось І5ойсику - тіростому, догповомуи легко усвояомому. ІІаскаль 
>ко был аішаратно зависимым, дорогим и сложным в обращении. С но- 
нплеішем Турбо Наскаля положепие меияется. Турбо Ііаскаль состоит 
из языка нрограммирования и среды программирования, которая со- 
лдаетудобства в работо.

Первая версия Турбо Паскаля использовалась но очень долго - но- 
шшлась в 1983 году, а ужо в 1984 году ее заменила вторая версия, кото- 
рая получпла широкое распростраиение. К осепп 1985 года появляется 
третья версия, более удобная в работе (бьтстрее работаот комішлятор и 
редактор, возможен вызов М 8 -0 0 8  из программы).

Четвертая ворсия (1988 год), продставил Турбо Паскаль в новом 
ниде (появленио новой срсды, компилятор стал встроемным). Осеныо 
этого жо года разработана пятая версия, у которой еще болытто развита 
ореда и у которой появился встроонный отладчик. Л в 1989 году нояви- 
лась версия 5.5, позволившая іюройти к объектно-ориентированному 
мрограммированию.

Шестая версия уже обосиочивала многооконный и многофайловый 
рожим работы, использовапие мыши, применепие объектио-ориенти- 
роианного программирования, обладала встроенным ассемблсром и 
и мела другис возможности.

В 1992 году фирма Вогіапсі Іп іета ііо п а і выпустила два пакота 
программироваішя н а  языке Н а с к а л ь  - это Вогіаші Р а8 са1  7.0 и ТигЬо 
Равсаі 7.0

ІІакет ТітгЬо РаксаІ 7.0 использует новсйтние достижения в про- 
граммировании. Он может быть использован практически на любой ма- 
шине и относительно дошев. Язык этой ворсии обладает широкими воз- 
можностями, имеот большую библиотеку модулой. Срсда программиро- 
каиия позволяот создавать тексты программ, компилировать их, нахо- 
дить и исправлять ошибки, комионовать программы из отдельных ча- 
стей, использовать модули, отлаживать и выполнять отлажеішую про- 
грамму.

Изучение 1 Іаскаля как языка программирования идотвмостес изу- 
чениом всей системы Турбо Паскаль. Язык ирограммирования Паскаль 
был разработан Н. Виртом в 1968-1970 годах и получил широкоо рас- 
пространение благодаря наглядности программ и легкости при изуче- 
мии. Он послужил основой для разработки других языков программиро- 
вания (например, Ада, Модула-2).

Язык Паскаль был одним языков, созданных для обучения и полу- 
чивших ттопулярность, как и новичков, так и в сорьёзном программи- 
ровании. При его создании успешмо решона задача сочотания сравии- 
тольной простоты языка с потонциальной широтой области сго иримо- 
пений. В отличии от своих предшественников (в частпости Бейсика) 
I Іаскаль допускает разнообразныо типы составных объоктов: запись -
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унорядочонный набор нро именованных объектов пронзвольных типов; 
файл - упорядоченнътй набор однородных данньтх, размещасмых во 
внешней намяти; множество - набор элемөнтов одного типа, кодируе- 
мых отрезками натурального ряда или произволыіыми именами. В Пас- 
кале имеется оператор варианта, т. е. выбора одной из нескольких аль- 
тернативных последовательностей (ветвей) операторов но вычисляе- 
мому номеру ветви.

Программа на Паскаль, также как и в других языках программи- 
ровапия реализует алгоритм решения задачи. Она объедипяет последо- 
вательность действий, выполняемых над определенными типами, дан- 
ными с помощыо операций, определяемых возможностями языка. Изык 
Паскаль является универсальным языком, т.е. на нем можно писать вы- 
числительные, графические и системные программы, программы но об- 
работке болыпих блоков данных (типа СУБД).

Вопросы к тексту:
1.Кем был создан язык Турбо Паскаль?
2.В честь кого он был назван?
3.Сколько версий у программы Т. Паскаль?
■і.Для чего создан язык программирования Т. Ііаскаль?
5.Какая задача была решена с его созданием?
6.Почему язык программировапия Т. Паскаль является уиивер- 

сальным языком программирования ?
Задания к тексту:
Задание 1. Укажите узкоспециальные термины и общөнаучные: 

Математика, программа, давление, буква, интеграл, тело, язык, 
справочник, приставка, явление, икебана, радио, вариант, междоме- 
тие, карбюратор, злаки, магнетизм, краситель, учебник, структура.

Задание 2. Образуйте имена прилагательные с суффиксами -к-, -
ск-

Таджик, белорус, ткач, немец, совет, кулак, Кавказ, январь, ры- 
царь, свет, слобода, швед.

Задание 3. Раскройте скобки
(Авто)пробег, (авиа)мотор, (аэро)сани, (вело)гонки, (кино)те- 

атр, (радио)любитель, (перекати)поле, (обер)лейтенант, (штаб)квар- 
тнра, (трудо)день, (человеко)день, (социал)демократы, (гори)цвет, 
(держи)морда.

Задание4 . Перепишите, раскрывая скобки
(Мало)мальски, (видимо)невидимо, (во)вторых, (по)походному, 

(туго)натуго, (по)турецки, (всего)навсего, (но)азиатски.
Заданне 5. Составьте простой нлан текста.
Задание 6. Онределите структуру предложения
1. Язык программирования Разсаі был создан Никлаусом Виртом 

в 1970 году. 2. Язык Паскаль является универсальным языком.
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Задание 7. Замехште слояшоподчипеиные предложепия с прида- 
точными опрсделительными нричастными оборотами

1. Книги, которые иы ужс ирочитали, ворнитс в библиотеку. 2. 
Гу|)бо I Іаскальсостоитпзязыка программироваііия п среды программи- 
роваиия, которая создает удобства в работе.

Задание 8. Укажите иредложсния, в которых ссть местоимение:
1) Каждой веточкой живой лес беседует со мной.
2) Нуть был но лсгким, а трудным и долгим.
3) 15 I Іаскалс имостся опсратор варианта.
4) Она объединяет иоследоватсльность действий.
5) Паскальбыл разработан 11. Виртом в 1968-1970 годах

ТЕСТЫ но темс «IIрограмма Т. ПАСКАЛЬ»
1.Какая версия языка Ііаскаль была создапа в России?
' Классический Иаскаль 
г  ОЬіесІ РаясаІ 
: ТпгЬо ҒаясаІ
г  РазсаІАВС ^ Е Т

2.Когда появился классический Паскаль?
°  1988
г  1939 
г  1970 
г  1954

3.Какое число является самым большим в целочислешюм типе дап- 
ных Боп^ІпІ?

г  255 
г  32 767
г  9 223 372 036 854 775 807 
г  2 147 483 647

4.Каким способом в Ііаскале нельзяувеличить перемепную на едп- 
ницу?

г  х:=х+1
Г  Х +  +

іпс(х)
ІГ' Нет верного ответа
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5.Какая компаиия разработала язык ОЬіесІ Раасаі?
Г  М І С Г 0 8 0 Й

г Арріе 
г  Вогіапсі 
Г Яндекс

6.і?акую роль играет ГІаскаль в современном мире? 
г  Промышленный язык программирования 

Учебный язык программирования 
На этом языке пишутся сервера 
Основиой язык для разработки игр

7.Правда ли, что среда программированпя Оеірһі создана на ос- 
нове Паскаля?

Г Да
? Нет

8.Какой язык непосредственно влиял на Паскаль, когда тот егце 
разрабатывался?

Алгол
Г: п

Планкалкюль 
г  Бэйсик

Э.Какая комнания разработала Тигһо Разсаі?
°  ІВМ 
г  АТ&Т 
г  Моіогоіа 
с Вогіапсі

10. В честь автора какого изобретения назван язык программиро- 
вания Ііаскаль?

Лампа накаливания
Г‘%

Вычислительная машина 
Динамит 

{ Иаровая машина
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Операционные системы

Основные понятмя темы: Офисные программ.ы, МісговоЛ ОГГісе 
УУоічІ, операционная среда ДҮіпйошв, графический интерфейс, много- 
іадачность.

Задание 1: прочитайте текст, выполнпте заданпя к нему.
Офисные программы  -  это особый вид нрограммного обеспечения, 

который предназначается для работы с докумеитами. Из названия 
можно предположить, что данного рода программы предназначены для 
работы в офпсе, однако можно с уверенностыо сказать, что такое про- 
граммное обеспечение можно встретить на всех абсолютно компьютерах, 
а оегодня и в последних моделях мобильных телефонов. К такому про- 
граммному обеспечению относят всевозможные программы для работы 
с, документами. Пакет офисных программ включает в себя текстовый ре- 
д«ктор для работы с документами, редактор таблиц, графический редак- 
тор, программу для работы с электронной почтой и базами данных, 
«криэйтора» презентаций, а также др. программы. Самым распростра- 
ненным подобньтм пакетом офисных программ является Місгоио/і 0]}ісе, 
который включает в себя все выше перечислеиные редакторы. По умол- 
чанию в этот пакет нрограмм, разработанный компанией Била Гейтса, 
иключаются такие программы:

Місгозо/і 0$ісе \ҮоЫ -  самый популярный в мире редактор для ра- 
боты с текстом, который по своим возможностям позволяет создавать, 
родактировать, форматировать текстов-ые файлы.

Місгово/і 0//і.се Ехсеі -  мощная программа для создания таблиц дан- 
ных, в которой можно форматировать данные, стронть диаграммы, вы- 
водить формулы, классифицировать значения и т. д.

Місгояо/і ОЦісе Оиііоок -  офисное приложение для работы с элек- 
тронпой почтой, с помощыо которого можио создавать, получать, от- 
п равлять сообтцения из интернета, переписьтваться с другом или с дело- 
ным партнером. Также эта программа позволяет вести электроиный ор- 
ганайзер событий и таким образом ты никогда не иропустиш ь день рож- 
денье друга или важную встречу с клиентом.

Місгозо/і 0//ісе Ассез8 - программа для работы с базами данных. С ее 
иомощью можно создавать, редактировать базы данных, извлекать из 
иих необходимую информацию, а также вести учет необходимых значе- 
иий и цифр.

Вопросы к тексту:
\ .  Что такое операционные системы?
2. Какие операционные системы суіцествуют?
3. Для чего предназначены операционные системы?
4. Что включает в себя пакет офисных программ?
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5. Самым распространепным подобным пакетом офисных про- 
грамм является ...

6. Кем этот пакет программ разработан?
7. С помощыо какой программы можно создавать, редактировать 

базы данных, извлекать из них необходимую информацию, а также ве- 
сти учет необходимых значений и цифр?

Задание 2: прочитайте текст, выполните задания к нему.

Операциониая среда \ ¥ іпсіо\у8
Операционная среда \ \ ?іін1о\У8 разработана фирмой МісгозоЙ для 

ІВМ-совместимых компыотеров.
\Үігкіо\Ү8 выполняет следующие основные функции:
• Удобный, наглядный графический интерфейс пользователя.
• Многозадачная работа, т.е. выполнение одновременно нескольких 

программ.
• Упификация использования аппаратных ресурсов компыотера.
Особенности \Үіпс1о\У8:
•Правила написания программы. Для работы в среде \Үіпс1о\\'3 про- 

грамма должна быть иаписана по определенным правилам, суще- 
ственно отличающимся от принятых в МЯ-1)08.

\¥іпсіо\\г.ч позволяет запускать и программы, написанные для М8
1)08, но при этом программы не могут использовать преимущества
\У ІШ І0\У 8.

•Графический иитерфейс пользователя в \Уіпсіо\\'8 основан на ндее 
окопного интерфейса, принятого так же и в ряде других современных 
ОС (например, И N IX). Каждая программа имеет собственное окно, в 
котором и происходитобмеи сообщеннй с пользователем. Для наглядно- 
сти в \Уіпсіо\У8 широко прпменяются иконки (пиктограммы), изобра- 
жающие отдельные нрограммы.

Кроме того, интерфейс \\'ігкІо\\г8 в значительной степени стандар- 
тизирован, что облегчает пользователям нроцесс освоения новых поро- 
грамм.

•Многозадачность. Многозадачный режим работы позволяет за- 
иускать одновременно несколько приложений, например, текстовый 
процессор, базу данных, игру и переключаться между ними.

•Обмен даиными мсжду приложениями. Кроме того возможен об- 
мен данными между приложениями, что позволяет, например, инфор- 
мацию созданную в электронной таблице, неренести в текстовый доку- 
мент через буфер обмена.

Задания к тексту:
Задание 1. Вставьте в текст слова во-первых, во-вторых, итак и 

т.д. Какую функцию выполияют эти слова?
Задаиие 2. Гірочитайте текст. Ноставьте вопросы к предложепиям 

с выделенными словами.

78



Задание 3. Придумайте нредложение с наречием времени: одновре- 
м гшю ежемесячно

Задание 4. Завершите предложения ио данному началу:
1 )Многозадачный режим работы позволяет...
2)Для наглядности в ҮҮігкІо^я широко применяются иконки (пик- 

іограммы)...
Задание 5. Составьте иаучный микротекст -  опнсание чего-либо 
ІІапример: Дуб -  род деревьев семейства буковых. На Земном шаре 

около 450 видов. Рост дуба продолжается лет 150 -  200 и болыпе. Высота 
40 - 50 метров. Древесина дуба нрочная.

Задание 6. Запишите 10 термннов иноязычного ироисхождения из 
разных областей наук.

Задание 7. Выпишите слова, вставляя проиущенные буквы, в три 
колоики:

слова с Ъ  знаком | слова с Ь зиаком [ слова без Ь. Ъ  знака

С...ел, об...ём, бул...ои, павил...он, об...явление, ад...ютант, 
сем...десят, пред...юбилейный лис...его, сем...наддат..., илащ..., бел...ё, 
иан...европейский, трёх...язычный, пят...сот.

Задание 8. Найдите и подчеркните иодлежащее и сказуемое в пред- 
ложениях:

1)Місго8о/і 0//ісе Оиііоок -  офисное приложение для работы с элек- 
тронной ночтой.

2) Операционная среда ҮҮ'ігк1о\¥й разработана фирмой М ісгозой для 
I ІЗМ-совместимых комиыотеров.

3)Місго8о/і 0//ісе Ассеяя - программа для работы с базами данных.
Задание 9. Дайте точное определение: Офиспые программы -

э т о
Задаиие 10. Вставьте пропущениые буквы з или с
Бе...платный, бе...нравственный, бе...лиственный, бе...грешный, 

бе...мятежный, бе...толковый.
Задаиие 11. Нерепишите предложение, заменяя причастный обо- 

рот придаточным определительным с союзом который.
Для наглядности в А¥іп(1о\үз широко применяются иконки (пикто- 

граммы), изображающие отделъные программы.
Задание 12. Вставьте пропущенные гласные в корнях слов
З...гар, г...реть, з...рька, оз...рило, к...сательная, к...снуться, 

предл...гать, пром...кает, ур...внение.
Задание 13. Определите, что является отрезком текста от одпой 

красной строки до другой.
1) абзац2) планЗ) реферат4) тезисб) аннотация
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Задание 14. К какому стилю относятся рассказы, повести, ро- 
маны?

1) научному 2) разговорному 3) литературно-художественному
4) публицистическому 5) научно-учебному

Задание 15. Укажите строку прилагателыіых с -нн в суффиксе
1) Стекля...ый, песча...ый, зеле...ый
2) Мужестве...ый, авиацио...ый, деревя...ый
3) Мыши...ый, пря...ый, оловя...ый
4) Мужоствс...ый, голуби...ый, серебря...ый
5) Ю...ый, соломе...ый, кожа...ый

ТЕСТ ПО теме «\¥іпі1о\у.ч»
І.Самая первая версия \Уіпс1о\\'5 вышла в .... году. 
г  1976 
г  1995 
г  1982 
г  1985

2.Эта версия \Уіпс1о\¥5 была неудачна. Данный факт иодтвердили 
пользователи и программисты.

г 7
г ХР
г 98
г Үійіа

З.В 1990 году вышла самая первая удачная версия ҮҮішіодаз. Какой 
она была по сквозной иумерации?

г  3
г  2
г  6
г  4

4.Для этого \¥іпс1о\\'з НЕ разрабатывался новый логотип. 
г 2000



5.Какой версии ҮҮіікіоууз пе существовало? 
г  2.11 
г  3.1 
г  N 44 .0  

МЕ

б.Эта ОС была лишеиа киопки "Пуск", что очень не одобрили поль- 
нователи.

г  \Үіпёо\уз 2000 
\Үііісіо\ү з8 
ҮҮіисіо\ү з95 
ҮҮіікіолүн Уізіа

7.\У ііі(1о\уз и Ьіпих разрабатывает МісгозоІІ.
Г Да

Нет

8.В какой версии шіервые доявился Раіпі? 
г  1.0
г  3.0 
г  2.11 
г  2.0

Э.Через какую дадку можио дефрагментировать диск в 95
\ҮІ11СІО\¥3?

С ' Мой компыотерГ
Мои докумепты 
Корзина
Сетевое окружение

10. В \Уіпс1о\¥3 Х Р в штатном браузере, в программах ОГісе и в ио- 
иске ({іайлов и папок есть забавиые иомощпики. Какой из перечислеи- 
иых - моя выдумка?

Маг
Колобок
Тузик
Пал-Палыч
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Монитор и здоровье человека
Основные понят ия темы: монитор комньютера, комныотерное 

излучение, компыотерный зрительный синдром, организация рабочого 
места и стандарты безоиасности, оздоровительпо -  ирофилактические 
упражиения.

Задание 1: прочитайте текст, выиолните задания к нему.

Как монитор комгіьютера влияет на человека
До сих пор среди пользователей персональных компьютеров (11К), 

а также производителей компыотерной техники не существует единого 
мнения о том, вредно ли, п если да, то насколько вредно для человече- 
ского организма общение с компьютером. С одной стороны, в массовой 
иечати периодически появляются статьи, которые предупреждают о том, 
что ПК едва ли не смертельно опасны. С другой стороны, встречаются 
подробные отчеты о том, каким образом та и.тіи ииая компыотерная 
фирма добивается превращепия своей продукции в безопаспый для здо- 
ровья инструмент.

1. Негативные факторы воздейстпия компыотера на здоровье че- 
ловека

Многие люди, постояино работатощие с компыотером, отмечают, 
что часто через короткое время ііосле иачала работы появляются голов- 
ная боль, болезненные ощущения в области мышц лица и шеи, ноющие 
боли в позвоночнике, резь в глазах, слезоточивость, нарушение четкого 
видения, боли при движении рук.

1.1 Компыотерное излучение
Когда все устройства ПК включеиы, в районе рабочего места опе- 

ратора формируется сложное по структуре электромагнитиое поле. Ре- 
альную угрозу для пользователя компыотера представляют электромаг- 
нитные поля. Как показалн результаты миогочислснных научных работ, 
моиитор ПКявляется источником: - электростатического иоля; - слабых 
электромагнитных излучений в иизкочастотпом и высокочастотном дпа- 
пазонах (2 Гц -  400 кГц); - рентгеновского излучения; - ультрафиолето- 
вого излучения; - инфракрасного излучения; - излучения видимого диа- 
пазона.

Влияние пх на организм человека изучено недостаточно, однако 
ясно, что оно не обходится без последстпий. Исследования функцио- 
нального состояния пользователей ПК, проведенные Центром электро- 
магнитной безонасности, показали, чго в организме человека под влия- 
нием электромаггштного излучения монитора пропсходят значителыіые 
изменения гормоналытого состояния, специфические изменения биото- 
ков головного мозга, изменение обмена веществ. ІІизкочастотные элек- 
тромагиитные поля при взаимодействии с другими отрицателыгыми 
факторами могут инициировать раковые заболевания и лейкемию.
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I Імль, притягивасмая электростатическим иолем монитора иногда ста- 
ііопится причинойдерматитов лица, обострепия астматическихсимпто- 
мов, раздраження слизистых оболочек.(2)

1.2 Компыотерный зрителыіый синдром
Человеческое зрение абсолютно не адаптировано к компьютерному 

:>краиу, мы привыкли видеть цвета и предметы в отраженном светс, что 
иыработалось в процессе эволюции.

Экраппое же изображепие самосветящееся, имест значительно 
меньшнй контраст, состоит из дискретных точек -  пикселей. Утомление 
глаз вызывает мерцание экрана, блики, неоптималыюе сочетание цве- 
тов в поле зрения.

I Іо данным итальянских учоных, которыо обследовали свъттпе 5 тьт- 
( яч пользователей, были отмечены следующие симптомы: покраснение 
глаз -  48 %, зуд -  41, боли -  9, потемнснис в глазах -  2, 5, двоение -
0, 2 %. I Іри этом отмечалпсь объективиыс измснения: снижоние остроты 
зрения -  34 %, бинокулярного зрения -  49 %. В то же время в резуль- 
татс длительной работы очень велик риск появлония, или прогроссив- 
іюсти уже имеющейся, близорукости./2 , С .145/

13 качсстве профилактичсского срсдства совортпенно не литттним 
я вляется исполъзование оков, специалъно предназначенных для работы 
:іа 11К. Компьютсрные очки защищают глаза от отрицатсльного воздей- 
ствия монитора.

1.3 Проблемы, связанные с мышцами и суставами
У лтодей, зарабатывающих іта жизпь работой на компыотерах, 

иаиболыпее число жалоб на здоровье связано с заболеваниями мышц и 
суставов. Пеподвижная папряженная поза оператора, в течение дли- 
тельного времени прикованного к экрану монитора, приводит к устало- 
сти и возникновению болсй в позвоночнике, тпее, плечевых суставах, а 
также развивается мышечная слабость и происходит изменение формы 
позвоночника.

Иитепсивная работа с клавиатурой вызывает болевые ощущения в 
локтевыхсуставах, предплечьях, запястьях, вкистяхипалъцахрук. (1) 
Часто присутствуютжалобы на онемение шеи, боль в плечах и поясішце 
или покалыванис в ногах. Но бывают, однако, и более серьезные забо- 
левания. Наиболее распространеи кистевой туннельный синдром, ири 
котором нервы руки повреждаются вслодствис частой и длителъной ра- 
боты иа компыотере. В наиболее тяжелой форме этот синдром проявля- 
отся в виде мучительных болей, лишающнх чоловека трудоспособиости.

2. Организация рабочего места и стандарты безопасности
Специалпсты различных иаправлений и снециализаций иосле тща- 

тслъных исследований приіпли к выводу, что причиной отклонений здо- 
ровья пользователей являются не столько сами компъютеры, сколько 
недостаточио строгоо соблюдснно принципов эргономики. Для этого
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необходимо, чтобы рабочое мес/го отвечало бы гигменическим требова- 
ииям безопасности.

В помещениях, где используются компыотеры, формируются спе- 
цифические условия окружающей среды -  микроклпмата. Для поддер- 
жания нормальной температуры и относительной влажности в помеще- 
нии ігеобходимо регулярное проветривание, а так же наличие систем 
ионизирования и кондиционирования воздуха. Для улучшения микро- 
климата так же важна грамотная организация освещения.

Специалисты рекомеидуют применять преимуществеішо люминес- 
центные лампы. Другая, но менее серьезная проблома -  обеспечеиие 
электромагнитной безопасности работающих за компьютером с допол- 
нительными нериферийными устройствами.

Номощоние, где эксплуатируются компьютеры и периферия к 
ним, должно быть удалено от посторонних источгшков электромагнит- 
ных излучений (электрощиты, трансформаторы и т.д.);

Если на окнах помещения имеются металличоские решотки, то они 
должпы быть заземлены, т.к. несоблюдение этого правила может приве- 
сти к резкому локалыюму повышению уровня нолей в какой-либо точке 
помещепия и сбоям в работе компыотера.

Техничсский уровеиь современных мониторов не нозволяет полно- 
стью исключить существование вродных воздействий. Однако это воз- 
действие необходимо минимизировать, регламентировав ряд парамет- 
ров, для чего и были разработапы и выпущены сапитарные нормы.

3 .Оздоровителыю -  профилактическиеунражпепия 
Комплексы данной части оказывают благотиорное влияние и спо- 

собствуют восс/гановлению нормальной работоспособности глаз и мышц 
тела, также помогутснять симптомы синдрома компьютерного стресса.

3.1. Комплекс упражііеііий для глаз и мышцтела
Упражиеиие 1. Сидя за компьютером, примите максимально удоб- 

ную позу: расслабьтесь, не напрягайтесь; мягко, не спеша, выпрямите 
спииу (иесутультесь); закрыв глаза, мягко, песжимая, сомкните веки; 
с закрытыми глазами смотрите только нрямо перед собой -  глаза, не 
нанрягая, расфокусируйте; голову держите легко, ненанрягая, безуси- 
лий; тело не напрягайте и выполггяйте легкие наклоны головы: к груди, 
ггазад; по очерсди к левому и правому плечу.

Упражнепие 2. Не открьтвая глаз, делайте ими вращатолыіыо дви- 
жения по и против часовой стрелки, вниз и вверх.

Упражнение 3. Хотя бы раз в два часа оторвитссь от работы, откинь- 
тесь на спинку стула, руки положите на бедра, расслабьте мышцы лица 
и посидите так 10-15 с.

Упражнение 4. Закройтс глаза и помассируйте пальцами, делая 
легкие круговые поглаживающие движения от носа наружу, надбров- 
ные дуги и нижніою часть глазпиц 20-30 с. Затем посидите с закрытыми 
глазами 10-15 с.
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Упражнение 5. Медленыо наклоните голову внеред, унеревшнсь 
иодбородком в грудь, и отведите голову назад. Проделать ряд вращений 
головой. Повторить 4-6 раз.

Упражнение 6. Посмотрите вдаль 2-3 с., затем переведите взгляд на 
коичик носа, замрите на 2-3 с. Повторить 6-8 раз.

Упражнение 7. Ксли есть возможность, поднимите руки вверх, 
напряженно разведите пальцы, напрягите все мышцы тела, задержите 
дыхание на 7-8 с. С поворотом тела «уроните» руки и расслабьте все тело 
на 7-8 с. Повторите 3-5 раз.

Упражнение 8. Вытягивайте и разжимайте пальцы так, чтобы но- 
чувствовать напряжение.

Расслабьте, а затем, не торонясь, солшите пальцы.
Упражнение 9. Чтобы расслабить плечи к верхнюю часть снины, 

сплетите пальцы рук за головой и сдвигайте лопатки до тех пор, пока не 
оіңутите нанряжение в верхней части спины. Оставайтесь в таком ноло- 
жении 5-10 с. Затем расслабьтось. Ііовторите унражнение 5-10 раз.

Упражнение Ю. Сплетите за спнной пальцьт рук с обращенными 
мнутрь ладонями. Медленно ностарайтесь ноднять и выпрямить руки. 
Оставайтесь в таком положенин 5-10 с. Повторить 5-10 раз.

Упражнение 11. В положении стоя медленно поднимайте руки, од- 
мовременно поворачивая голову то налево, то направо до тех иор, пока 
ие почувствуете легкое напряжение.

Упраоіснение 12. Данное упражпение поможет нейтрализовать по- 
следствия длнтелыюго пребывапия в наклониом вперед положении, ко- 
гда вы долго и внимательно смотрите на әкран. Медленно опустите под- 
бородок так, чтобы под ним образовались складки, оставайтесь в таком 
положении 5 с. Повторите 5-10 раз.

Заключение
Л юбой нрогресс в науке или технике, наряду с ярко выраженными 

безусловно положителыіыми явлениями, неизбежно влечет за собой и 
отрицательные стороны. . Исследуя проблему влияния компьютера на 
здоровье человека, становится очевидным, что средства современных 
и нформационных технологий безусловно влияют на организм иользова- 
теля и «общение» с компьютером требует жесткой регламентации рабо- 
чего времени и разработки санитарно-гигиенических меронриятий по 
уменыиению и профилактике такого рода воздействий.

Вопросы к тексту:
1. Иазовите негативные факторы воздействия компьютера на здо- 

ровье человека.
2. Как необходимо организовать рабочее место и каковы стандарты 

безопасности?
3. Назовите оздоровительно -  профилактические упражнения при 

работе на компыотере.
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4. Напишите коиспоктданной статьи.
Задания к тексту:
Задаыие 1. Чтотакое конспект?
1. Сжатая заішсь содержания книги шш статьи.
2. Обобщеішая формулировка, содержащая определенное 

утвержденио и сго обоснованис.
3. Групна предложений, объединеішая общей темой.
Задание 2. Чоставьте вопрос к предложениям с выделенпыми сло-

вами и ответьте на них.
] Іомещеіше, где эксплуатируются компыотеры и периферия к ним, 

должно бьттьудалено от посторонних источников электромагнитных из- 
лучений (электрощиты, трансформаторы и т.д.);

Если па окнах помещення имеются металлические решеткн, то они 
должны быть заземлены, т.к. несоблюдеыие этого правила может ири- 
вестн к резкому локальному повышению уровня полей в какой-либо 
точке помещения и сбоям в работе компьютера.

Технический уровень современных мониторов не позволяет полно- 
стью исключить существование вредных воздействий. Одиако это воз- 
действие псобходимо минимизировать, регламентировав ряд парамст- 
ров, для чего и были разработаны и вынущены санитарные нормы.

Задание 3. Придумайте предложеиие с иаречием: цеизбежно
Задание 4. Сос/гавьто план к данному тексту

Организация рабочего места и стандарты безопасности
Специалисты различных направлсний и споциализаций после тіца- 

тельныхисследованийпришлик выводу, чтопричинойотклонений здо- 
ровья пользователей являются не столько сами компыотеры, сколько 
недостаточно строгос соблюдение принципов эргономики. Для этого 
необходимо, чтобы рабочее место отвечало бы гигиепическим требова- 
ниям безоиасности.

13 помощениях, гдо используются комиьютеры, формируются спе- 
цифические условия окружающсй сроды -  микроклимата. Для поддер- 
жания нормальной температуры и относительной влажности в помеще- 
нии необходимо регулярпое проветривапие, а так же наличие систем 
ионизировапия и копдиционировапия воздуха. Для улучшения микро- 
шшмата так же важна грамотная организация освотцения.

Специалисты рекомендуют применять ііреимуществеппо люми- 
несцентные лампы. Другая, не менее сорьозная проблема -  обесиечение 
электромагнитной бсзопаснос/ги работающих за компыотсром с допол- 
нителыіымп периферийпыми устройствами.

Помещение, где эксплуатируются компьютеры и периферия к 
ним, должно быть удалепо от посторошшх источииков электромагнит- 
ных излучений (электрощиты, трапсформаторы и т.д.);
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Бсли на окнах помещення имеются металлические решетки, то они 
должны бьтть заземлены, т. к. нссоблгадоние этого правила может приве- 
сти к резкому локальному повышению уровня нолей в какой-либо точке 
помещения и сбоям в работе комньютера.

Технический уровень современных мониторов ие позволяет пол- 
постью исключить существование вредных воздействий. Однако это воз- 
дойствие иеобходимо минимизировать, регламентировав ряд парамет- 
ров, для чего и были разработаны и выпущены санитарные нормы.

Задание 5. Запишите 10 терминов иноязычного происхождении из 
разиых областей наук.

Задапие 6. Определите, какие словосочетания со словом вода отно- 
сятся к общеупотребителыіым словам иаучиой лексики, а какие к худо- 
жественной речи.

Общеунотребительные слово- Словосочетания художе- 
сочетания научной лексики________ ственной речи_________________

Хішические свойства воды; лучезарная тніиь воды; количество ра- 
боты, доставляемой парами воды; ненье нтиц вышло из песни весеппей 
воды; сдержанный ропот воды; температура кипения воды; питьевая 
пода, стакан воды.

Задание 7. Слова, данные в скобках, поставьте в нужной форме.
1. Сера непосредствеппо взаимодействует с (металлы). 2. Кислород 

еоедиияется почги со (все металлы и неметалльт). 3. Прн обычной тем- 
нературе водород ие соединяется с (другие элементы). 4. При соедине- 
пии ртути с (кислород) образуется оксид ртути.

Задание 8. Вставьте пропущенные буквы.
Щ...лочь, ж...нушка, ч...лка, ж...нглировать, щ...голь, ш...фер, 

іц.-.ки, ч...рствый, иш...нка, бесш...вный, деш...вый, маж...р, ш...рох.
Заданне 9. В каждом из данных предложений подчеркгште грамма- 

тическуюоснову.
1. Сиециалисты рекомепдуют применять преимуществеипо люми- 

иесцентные ламны. 2. Технический уровеиь современных мониторов не 
позволяет полностыо исключить существование вредных воздействий.
3. Повторите уиражнение 5-10 раз.

Заданне 10. Вспомните и запишите несколько пословиц, погово- 
рок, фразеологизмов о языке, комиьютере .

Задание 11. Отметьте слова, не соответсгвующие заданному напи- 
санию.
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Ча 
Опа 
Иску
Нена - стный 
Зло 
Вку

Напра
Задаиие 12. Выпишите слова, вставляя пропущешғые буквы, в три 

колонки:
1) слова с Ъ  знаком;
2) слова с Ь зпаком;
3) слова без Ь, Ъ  знака
С...ел, об...ём, бул...он, павил...он, об...явление, ад...ютант, 

сем...десят, лис...его, пред...юбилейный, сем...надцат..., плащ..., 
бел...ё, пан...европейский, трёх...язычный, нят...сот.

Задапие 13. Выполннтесинтаксическийразборпредложения, ука- 
жите части речи.

В номещениях, где иснользуются компыотеры, формируются спе- 
цифпческие условия окружающей среды -  микроклимата.

Задание 14. Спишите нредложение, заменяя причастный оборот 
придаточным определителыіым с союзпым словом которьій

Неподвижная напряжснная поза оператора, прикованного в тече- 
ние длительного временн к экрану монитора, приводит к усгалости .

Задание 15. Перепишите, ставя иужные знаки гірепинания.
1. Для этого необходимо чтобы рабочее место отвечало бы гиги- 

еническим требованиям безопасности.
2.В положеиии стоя медлепио поднимайте руки одповременпо по- 

ворачивая голову то налево то направо до тех иор пока не почувствуете 
легкое напряжение.

Задание 16. Ответьте на вопросы. 2 секунды на разммшление(на 
каждый вопрос).

Вопросы:
1.К какой группе клавиш относится клавиша 8ҺіГі?.
2.К какому понятию относится определеиие "... - это область чело- 

веческой деятслъности связаиная с процессом преобразования инфор- 
мации с иомощыо компьютера".

3.В каком виде представлеиа ииформация в таблице умиожения?
4.Какой информационный процесс происходит, когда вы читаете 

книгу?
5.Какое устройство называется "мозгом" компьютера?
6.Какое устройство комныотера служит для хранения информа-

ции?
7-ГІрограмма для обработки текстовой информации называется 

текстовый...
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8.Как иазывается часть текста?
Ө.Вид представления информации в нередаче ио радио.

ОТВЕТЬІ
Вопросы:
1.К какой группе клавиш относится клавпша 8ҺІГ1? (Управляю- 

іңие).
2.К какому понятиго относится опродсленне "... - это область чоло- 

веческой деятельности связанная с процессом преобразования инфор- 
мации с помощыо компьютера". (Информатика)

3.В каком виде представлепа информация в таблице умножения? 
(Числовая)

4.Какой информационный гіроцесс пропсходпт, когда вы читаете 
кпигу? (Передача)

5.Какое устройство называотся "мозгом" компьютера? (I Іроцсссор)
6.Какое устройство компьютера служит для хранения информа- 

ции? (Память)
Т.Программа для обработки текстовой информации называется 

текстовый... (рсдактор)
8.Как называется частьтекста? (Блок).
9.Вид представлешш ииформации в передаче по радио. (Звуковая).

Тема Компыотерные вирусы и их классификация
•Осповные попят ия темы: компыотерпый вирус, заражениый 

файл, основиые источники впрусов, признаки активной фазы вируса, 
антивирусные программы, антивирус -рсвизор диска А БШ Ғ , стелс - 
вирусы, вирусы -певидимки;

Задание 1: прочитайте текст, выполните задапия к пему.
Компыотерный впрус - это неболыпая программа, написанная 

программистом высокой квалификации, способная к саморазмноже- 
нию и выполнеішіо разных деструктивных действий. На сегодияшиий 
день известно свыше 50 тыс. комиыотерных вирусов.

Существуот много разных всрсий относителыю даты рождоипя 
первого компьютерного вируса. Однако большинство снециалистов схо- 
дятся на мысли, что компыотерные вирусы, как таковые, впервые по- 
явились в 1986 году, хотя историчсски вознпкновение впрусов тссно 
связано с идеей создания самовоспроизводящихся программ. Одним из 
"пионеров" среди комньютерных вирусов считается вирус "Вгаіп", со- 
зданиый пакистаиским программистом по фамилии Алви. Только в 
С1ПА этот вирус поразил свыше 18 тыс. компьютеров.В ряде стран уго- 
ловное законодательство предусматривает ответствеиность за компыо- 
терные ирестунления, в том числе за создание и распространение виру- 
сов.
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Вирусы действуют только программпым путем. Опи, как пра- 
вило, присоединяются к файлу или проникатот в тело файла. В этом слу- 
чае говорят, что файл заражен вирусом. Вирус- попадает в компыотер 
только вместе с зараженным файлом. Для активизации вируса нужно 
загрузить зараженный файл, и только после этого, вирус начииает дей- 
ствовать самостоятельио.

Следует заметить, что комныотерные вирусы способпы заражать 
лишь компьютеры. Поэтому абсолютно абсурдными являются разные 
утверждеиия о влиянии комиьютерных вирусов на иользователей ком- 
пыотеров.

Осиовные источники вирусов:
•дискета, на которой находятся зараженные вирусом файлы; 
•компыотерная сеть, в том числе система электронной почты и 

Іпіегпеі;
•жесткий диск, на который попал внрус в результате работы с зара- 

женными программами;
•вирус, оставшийся в оперативной намяти носле предшествующего 

пользователя.
Основиые рашіие нризпаки заражепия компыотера вирусом:
•умепьшепие объема свободпой оперативпой памятн;
•замедление загрузки и работы компьютсра;
•непопятные (без причин) измеиения в файлах, а также измепепия 

размеров и даты последией модификации файлов;
•ошибки при загрузке операционной системы;
•невозможность сохранять файлы в нужных каталогах; 
•непонятные системные сообщения, музыкальные и визуальные 

эффекты и т.д.
Признаки активной фазы вируса:
•исчезновение файлов;
•форматирование жесткого диска;
•невозможность загрузки файлов или онерациониой системы. 
Существует очень много разных вирусов. Условно их можно клас- 

сифицировать следующим образом:
1) загрузочные вирусы или ВООТ-вирусы заражатот Ьооі-секторы 

дисков. Очень опасные, могут привести к иолной нотере всей информа- 
ции, храиящейся на диске;

2) файловые вирусы заражают файлы. Делятся на:
•вирусы, заражающие программы (файлы с расширепием .ЕХЕ и 

.СОМ);
•макровирусы внрусы, заражающие файлы данных, нанример, 

документы \Уогс1 или рабочие книги Ехсеі;
•ви[)усы-спутпики используют имеиа других файлов;
•вирусы семейства Б ІВ  искажают системную информацию о фай- 

ловых структурах;
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3) загрузочно-файловые вирусы способные поражать как код һооі- 
сокторов, так и код файлов;

4) вирусы-новидимки или 8ТЕАЬТ11-вирусы фальсифицируют 
ішформацию прочитанную из диска так, что программа, какой предпа- 
зиачена эта информация нолучаот нсворные данные. Эта технология, 
которую, иногда, так и называют ЗісаІІҺ-тохпологиой, может использо- 
маться как в ВООТ-вирусах, так и в файловых вирусах;

5) ретровирусызаражаютантивирусные нрограммы, стараясьуни- 
чтожить их или сделать нетрудоспособпыми;

6) вирусы-черви снабжают небольптис сообтцсния электронной по- 
чты, так называемым заголовком, который по своей сути есть \Үеһ-ад- 
рссом мсстонахождения самого вируса. Ири попытке прочитать такое 
сообіцение внрус начинаст считывать черсз глобальную сеть ІпІегпеІ 
свое 'тсло' и послс загрузки начинает деструктивное действие. Очень 
онасные, так как обнаружить их очснь тяжело, в связи с тем, что зара- 
жснный файл фактически не содсржит кода вируса.

Ксли нс припимать меры для защиты от компьютерных вирусов, то 
следствия заражения могут быть очень сорьезными. В ряде стран уголов- 
пое закоподательство предусматривает ответственпость за компыотер- 
иыс престунления, в том числс за внедрение вирусов. Для защиты ин- 
формации от вирусов используются обтцис и программныс средства.

К обіцим средствам, помогающим предотвратить заражепие и его 
разрушительиых последствий отпосят:

•резсрвное копирование ипформации (создапие копий файлов и 
системных областсй жсс/гких дисков);

•избежапие пользования случайными и неизвестными програм- 
мами. Чаще вссго вирусы распространяются вместс с комиьютерными 
програм.мами;

•персзагрузка комньютера псред началом работы, а частности, в 
случае, если за этим компьютером работали другие пользователи;

•ограничеиие доступа к информацпи, в частиости физпческая за- 
щита дискеты во время копирования файлов с нес.

К программпым средствам защиты относят разные антивирусные 
программы (антивирусы). Антивирус - это нрограмма, выявляющая и 
обезврсживающая компьютсрныс вирусы. Следует заметить, что ви- 
русы в своем развитни опережают антивирусные программы, поэтому 
даже в случае рсгулярного пользования антивирусов, нст 100% гаран- 
тии безопасности.

Различают такие типы аптивируспых программ:
1) программы-детекторы: предназначены для иахождения зара- 

женных файлов одним из известных внрусов. Некоторые программы-де- 
текторьт могуттакжо лечить файлы от вирусов или уничтожать заражен-
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ные файлы. Существуют снециалнзнрованные, то есть нредназначен- 
ные для борьбьт с одним вирусом детекторы и полифаги, которые могут 
бороться с многими вирусами;

2) программы-лекари: предназначеньт для лечения зараженных 
дисков и программ. Лечение программы состоит в изъятии из заражен- 
ной программьт тела вируса. Также могут быть как нолифагами, так и 
специализированными;

3) программы-ревизоры: предназначены для выявления зараже- 
ния вирусом файлов, а также нахождение повреждепных файлов. Эти 
программы запоминают данньто о состоянии программът и системных об- 
ластей дисков в нормальном состоянии (до заражения) и сравнивают 
эти данные в процессе работы компыотера. В случае носоответствия дан- 
ных выводится сообщение о возхможности заражения;

4) лекари-ревизоры: предназначены для вътявлония измонений в 
файлах и системных областях дисков и, в случае изменений, возвра- 
щают их в начальное состояние.

5) программы-фильтры: предназначснът для порехвата обращений 
к онерационной системе, которые исиользуются вирусами для размно- 
жения и сообщают об этом пользователя. Пользователь может разре- 
шить или занретить вьшолнение соответствующей операции. Такие нро- 
граммы являются резидентными, то есть они находятся в оперативной 
памяти комтіьютера.

6) программы-вакцины: используются для обработки файлов и 
ЬооЪ-секторов с целыо предупреждения заражения известными виру- 
сами (в ттоследнее врсмя этот мотод используется все чатце).

Следует заметить, что выбор одного "наилучшего" антивируса 
крайне ошибочное решение. Рекомендуется использовать несколько 
разных антивирусных накетов одновременно. Выбирая антивирусную 
программу следует обратитъ внилтание на такой параметр, как количе- 
ство распознающих сигнатур (послсдовательность символов, которые 
гарантированно распознают вирус). Второй параметр - наличие эври- 
стического анализатора неизвестных вирусов, его присутствие очень по- 
лезно, но существенно замедляет время работы программы. На сего- 
дняшний день существует большое количество разнообразных антиви- 
русных нрограмм. Рассмотрим коротко, раснространенные в странах 
СНГ.

Б К \¥ЕВ
Один из лучтттих антивирусов с мотцньтм алгоритмом нахождения 

вирусов. ІІолифаг, способный проверять файлы в архивах, документы 
\УогсІ и рабочие книги Ехсеі, выявляет иолиморфные вирусы, которые 
в иоследнее время, иолучают все большее растіространение. Достаточно 
сказать, что эпидемию очень опасного вируса 0 110 118 11 остановил 
именно ВгДҮеЬ. Эвристический анализатор ОгҮҮеЬ, исследуя нро-
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граммы на ыаличие фрагментов кода, характерных для вирусов, разре- 
шает найти почти 90% нсизвестньтх вирусов. I Іри загрузке программьт, 
н первую очерсдь ОгҮУеЬ провсряет самого ссбя на целостность, после 
чего тестирует оперативную память. Программа может работать в диало- 
говом режиме, имеет удобпый настраиваемый интсрфейс пользователя. 

А БШ Ғ
Антивирус-ревизордискаАОШ Ғ (Ауапсесі ОівкІМҒозсоре) разре- 

іпает находить и уничтожать, как существуютцие обьтчные, зІеаНҺ- и 
полиморфыыс иирусы, так и совссм новые. Антивирус- имеет в своем 
распоряжении лечащий блок ревизора АОІМҒ - АсііпІ Сттге Мосіиіе - что 
может обезвредить до 97% всех вирусов. Эту цифру приводит "Диалог- 
наука", исходя из рсзультатов тсстирования, которос происходило тта 
коллекциях вирусов двух признаішых авторитетов в лтой области - 
Д.Н.Лозинского и фирмы Ог.ЯоІомогГз (Великобритания).

А I)IN Ғ загружается автоматически в случас включения компью- 
тера и контролируст Ьооі-ссктор и файлы на диске (дата и время созда- 
ния, длина, контрольная сумма), иыводя сообщения про их изменения. 
Влагодаря тому, что АОШ Ғ осуществляет дисковые операции в обход 
онерациониой систсмы, обратцаясь к функциям ВІ08, достигаются не 
только возможность выявления активпых зіеаііһ-вірусів, но и высокая 
скорость проверки диска. Если пайден Ьооі-вирус, то АОШ Ғ просто 
восстановит предшествующий загрузочный сектор, который хранится в 
его таблице. Если вирус файловый, то здесь на помотць приходит леча- 
щий блок АсііпГ Сигс Мосіміс, который па основе отчета основного мо- 
дуля о заражеппых файлах сравпивает иовые параметры файлов с 
предыдущими, хранящиеся в сиециальных таблицах. Ііри выявлении 
расхождений А 1)1 N Ғ восстанавливает ттредыдутцее состояние файла, а 
не уничтожаеттсло вируса, т?ак это дслают нолифаги.

‘ АҮР
Антивирус АҮР (Ап ііУіпіз Р го^гат) относится к полифагам, в 

процессе работы проверяет оперативиую память, файлы, в том числе 
архивиые, на гибких, локальных, сетевых и СІ)-КОМ дисках, а также 
системные структуры даниых, такие как загрузочный сектор, таблицу 
разделов и т.д. Программа имсет эвристический анализатор, который, 
по утверждениям разработчиков антивируса снособен находить почти 
80% вссх вирусов. ІІрограмма АУР является 32-разрядньтм приложе- 
нисм для работы в средс операционных систем \Үіпсіо\үз 98, N1" и 2000, 
имеет удобный интерфейс, а такжс одну из самых больших в мире анти- 
вирусную базу. Ііазьт антивирусов к АУР обновляются приблизительно 
один раз в неделю и их можно получить с Іпіегпеі. Эта программа осу- 
ществляет ноиск и изъятие разнообразнейших вирусов, в том числе: 

•полиморфных, или самошифрующихся вирусов;
•стелс-вирусов, или вирусов-невидимок;
•новых вирусовдля ҮҮіп с 1о \ү з ;
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•макровирусов, .заражаюшдх документы \Үогс1 и таблиды Ехсеі.
Кроме того, программа А V Р осуществляет контроль файловых опе- 

раций в системе в фоновом режиме, выявляет вирус до момента реаль- 
ного заражения системы, а также определяет неизвестные вируеы с по- 
мощью эвристического модуля.

Вопросы к тексту:
І.Что такое компьютерпый вирус?
2.Каким образом вирус заражает компьютер?
3.Каким образом действуют компьютерные вирусы?
4. Какие вы знаете источники заражения компыотерным вирусом?
5.По каким признакам можно обнаружить ф актзараж ения комиь- 

ютерным вирусом?
6.Какие вы знаете типы вирусов? Какие деструктивиые действия 

они осуществляют?
7.Какие действия тіредпринимают для нредотвращения заражения 

комп ьютсрн ы м в и русом?
З.Что такое антивирус? Какие тины антивирусов вы знаете?
Э.Что такое эвристический анализатор? Какие функции оп выпол- 

няет?
10. Чриведите примеры антивирусных программ. Коротко оха- 

рактеризуйте их.

Задания н тексту:
Задаіше 1. Запишите определение, что такое р е ф е р а т и ука- 

жите его структурные части
Задание 2. Что такое тезис? 13 данном тсксте выделите тезис, запи- 

шитс его.
Компьютерный вирус - это нсбольшая программа, написанная 

программистом вьтсокой квалификации, способная к саморазмноже- 
нию и выполнению разных дес/груктивных действий. На сегодняшний 
день известно свыше 50 тыс. компьютерных вирусов.

Существует много разных версий относителыю даты рождения 
первого компьютерного вируса. Однако болыпипство специалистов схо- 
дятся на мысли, что компыотерные вирусы, как таковые, впервые по- 
явились в 1986 году, хотя исторически возникновение вирусов тесно 
связано с идеей создания самовоснроизводящихся программ. Одним из 
"пионеров" среди компьютерных вирусов считается вирус "ІЗгаіп", со- 
зданный накистанским программистом по фамилии Алви. Только в 
США этот вирус норазил свыше 18 тыс. компыотеров.13 ряде стран уго- 
ловное законодательство предусматривает ответствеішость за компыо- 
терные престушіения, в том числе за создание и распространение виру- 
сов.

Задание 3. Иридумайте предложения с наречиями времепи: еже- 
дневно
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Задание 4. Завершите предложения по данному началу:
Вируе попадает в компыотер только вместе с....
На сегодняшний депь известно свыше 50 тыс. •••
Заданне 5. В даниые предложения вставьте подходяіцие по смыслу 
виодные слова н вводные конструкции: несомненно, как мне ка- 

жется, по мнению ученьіх
Следует заметить, что выбор одного "наилучшего" антивируса 

крайне ошибочное решение. Рекомендуется использовать несколько 
разиых антивирусньтх пакетов одновременно. ІЗыбирая антивируснуго 
программу следует обратить внимание на такой иараметр, как количе- 
с.тво распознающих сигнатур (последователыюсть снмволов, которые 
гарантированно распозиагот вирус). Второй параметр - наличие эври- 
с/гического анализатора неизвестных вирусов, его присутствие очень по- 
лезно, но существеино замедляет время работы программы. На сего- 
дияшний день существует болыпое количество разнообразных антиви- 
русных программ.

Задание 6. Замените придаточное определителыюе предложение 
причастным оборотом. Расставъто знаки препинания: Цля студентов, 
которые решили посвятитъ себя науке, ещё три года аспирантуры - 
школа ответственности и самостоятелъности в научных исследова- 
пиях.

Задание 7. Составьте инструкцию, какие действия предпринимают 
для предотвращения заражения компыотериым вирусом.

Задаиие 8. Подберите заголовок к тексту.
До появления Э13М исследователи избегали больших вычислений. 

Сложные математические модели либо не рассматривались, либо унро- 
щались. Упрощение модели снижало степень её соответствия изучае- 
мому объекту, делало результаты исследования менее точными, а ино- 
гда и ошибочными.

В то время как опытный вычислитель тратил на выполнение одного 
арифметического действия в среднем за рабочую смену около полуми- 
нуты, совремеиные ЭВМ выполняют миллионы операций в секунду. Та- 
ким образом, за короткий промежуток времегти, порядка тридцати лет, 
благодаря ЭВМ скорость вычислений возросла примерно в сто миллио- 
нов раз. Такого скачка за всю историю человечества не было ни в одной 
сфере деятельности.

Ноявились ЭВМ - т-гачался иитенсивиый ттроцесс математизации не 
только естественных и точных иаук, но и обществениых. Важное значе- 
ние приобрело примепеиие математических методов в экономике, хи- 
мии, геологии, биологии, медицине, исихологии и лингвистике.

(По А.Н. Тихонову, Д.ГІ. Костомарову.)



Интернет. Электронная почта
Основпые поият ия гпемы: И іітерпет, электрониая почта, сеть, ви- 

деосвязь , почтовый сервер, почтовый клиент, спам, электронная биб- 
лиотека.

Задания к текстам:
Задание 1. Прочитайте текст и выполните задания к нему.

Интернет
Интернет -  компьютериая сеть, охватывающая весь мир. Интернет 

имеет около 40 млн. абонентов в более чем 150 странах мира. Интернет 
образует ядро, обеспечивающее связь различных информационных се- 
тей учреждений или частных лиц во всем мире. Раиьше сеть использо- 
валась в качестве среды передачи файлов и сообщспии электрониой по- 
чты. Сегодня решаются более сложные задачи -  распределение достуна 
к ресурсам.

13 архивах свободного доступа сети ИНТЕРНЕТ можно найти ин- 
формацию по всем сферам человечоской деятельности, начиная с новых 
научных открытий до прогноза на завтра. Использование инфраструк- 
туры И Н ТЕРН ЕТ для междупародпой связи обходится значителыю де- 
шевле прямой компыотериой связи через телефон “кто владеет инфор- 
мацией -  тот владеетмиром” ИНТЕРНЕТобеспечиваетмгновенный до- 
ступ к любой информации.

«Отец Интернета»

В 1982 году Сёрф и его 
коппеги ввепи термин 
«Интернет». Сегодня 
Винсента Сёрфа 
называют «Отцом 
Интернета».



н Ш б о п ^ ф у п н о ^ т ^ а л ь н о и с е ^ ю о х в а т ь і вающ еи 
практически все страны мира, явпяется компьютерная сеть 
Интернет. Этоттермин появипся в 1982 г.
В досповном переводе на русский язык Интернет — это 
«межсеть», т. е. это объединение сетей. Интернет 
(ІПегпеІ:) — это всемирная информационная сеть. Иногда 
Интернет называют просто и уважитепьно Сеть. Это 
направпение компьютерной технопогии сейчас

Историю Интернета можно 
разделить на Этапы: |

1945-1960 Т  е о р е т  и .ч  е с к  и  е р #  6 о т  ы д  о 
и н т е р  а к т и в н о м у  в з а и м о  д е й  с  т  в и  ю ' 
ч е л о в е к а  с м а ш и н о й  п о я в п  Ш н,н % 
п е р в ы х  и  н т  е р а ру т  и  в ң  ы х  у*с т  | р  с т  в 
в ы ч и  е п и т е  л,-ь н ькх і  а щи' ң; *" в к  Щ і | | р ы  х 
р е а л и  з о в а н ^ р  е ж м  р а  адмЬл е н тШ " 
в р е м е н и ; у Л , , ч

іэб і -1970 Р  а з р а і о  т  іГ а  т  е -х н  и  ч  ф  к и Ж  : 
п р и  н ц и  п о ң ^ - о м м у  т а д и и  п а к ^ т о в ,  \
В В 0 Д  В Д  е Й  С Т  В И  е АЕРМе!Т'

Ч и  с л о у  з  л о в АЕЩ ег^
0 л ь к  11 х  д а.с я т  к  о в ■
1 ь н ы е к  а 6 е л ь н ы е л

1971-1980 Ч И  С. л о  у з . л о  В АЕРАИеІ Ә*'0.3 р 0 С Л 0 
д о н е с к о д ь  к И  х  д > ^  я т  к  о. в ■ / п  рло л. о ж е,. н  ь 
с п е п  и  а п ь н*ые к  а 6 е л  ь  н  ы е « и н и и ,  
с о е д и н я ю  щи  е н е .к о т о р  ы е  # 4.4 л ы ■
н а ч и  н а е т  ф у н к  ц и ''Ь "ни р"о вш  т  ЁГ-   , ,,,
э л е к т р о н н а я  п о ч т а  о р і е з у л ь т а т а х  
р а б о т  у ч е н ы е  д о к  л а д ы / а ю т  н а  
м е ж д у н а р о д н ы х  н а у  ч  н ф л
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Задание к тексту
1. Прочитайте текст.
2. Передайте содержание текста тремя -  четырьмя предложениями.
3. Закончите дапные ниже предложения, используя информацию 

текста:
* Интернет -  компьютерная......
* Интернет имеет около....
* В архивах свободного доступа сети.....
4.Когда появился термин ИНТЕРНЕТ?
5. Кто является «отцом» И НТЕРНЕТА?
6.Перечислите этапы истории ИНТЕРНЕТА.

Задание 2. Прочитайте текст и выполните задания к нему.
Электронная почта
Этот термин по-разному ионимается разными людьми. Электронная 

гіочта -  это информация, посланная с одного компьютора на другой в 
стандартизированной форме с помощью электронных средств. Концеп- 
цмя электронной иочты наиоминает систему иочтовой связи. Вы “пи- 
шите” письмо (на компыотере) “адресуете” его (по электронному ад- 
ресу) и посылаете с- вашего компыотера на какой -  либо компыотер в 
сети “Интернет” Письмо проходит по всей сети и ждет, когда его возьмут 
и прочитают. В отличие от простых почтовых писем, Электронное 
письмо может быть направлепо от одного человека многим. Может быть 
сохранено, доставлепо или отредактироваио. Время доставки электрон- 
ной почты местной или международной несколько секунд или не- 
сколько дией. Эта связь очень удобна также, как и личный разговор.

По электронной почте можно получать ежедневные выпуски ново- 
стей и деловых информационных бюллетеней.

Задания к тексту. Ответьте устно иа вопросы:
1) Что такое «элсктронная почта»?
2) Чем она похожа и не похожа нростую почтовую связь?
3) Чем удобна электронная почта?
Задание 3. Прочитайте текст и вынолните задания к нему.

Видеосвязь
Видеосвязь -  достуішое средство для общения деловых людей. Ши- 

роко используют это средство коммуникации в США, Англии, Финлян- 
дии, Фраиции, Японии, Сипгапуре.

Теломост являстся рабочим инструментом общсния бизнесмеиов, 
специалистов разного ирофиля. Используя его, выигрывается время. 
“Сеансы” можно использовать при заключении или уточнении деталей 
коитракта с заокеанскими партнёрами.

Участники “сеаиса” связи обтцаются с далёкими собеседниками, 
видя их на экране. Одно дело общаться по телефону и телефаксу, иное
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д(міо вести беседу глаза в глаза. Телемост позволяет детально рассмотреть 
диаграммы, схемы, таблицьт, внести корроктивы в прооктдокумснта, а 
ирн желании утвердить его. Подписями можно обменяться с помощыо 
і|)акса. Видеосвязь расширяет возможности делового общения.

Задание к тексту:
1. Прочитайте текст.
2. Сравните видеосвязь с другими средствами коммуннкации, ис- 

нользуя союзы “а”, ”но”, ”такж е, к а к и ”.
3. ГІереведите на родгюй язык следующуіо фразу: «Сеансы связи 

можио использовать при заключении или уточнении деталей контракта 
с заокеанскими нартнерами».

4. Согласуйте слово “видеосвязь” с данными ниже словами: нре- 
рііать, замкнуть, перенести, результат, лишний.

5. Составьте сложный назывной нлан текста и перескажите текст по 
илану.

Задание 4. Прочитайте текст, выполните задание к нему.

История электронпых библиотек
Электронпая библиотека -  упорядоченная коллекция разнородпых 

алектронных документов (в том числе книг, журналов), снабженных 
средствами навигации и поиска. Можетбыть веб-сайтом, где постепенно 
иакапливаются различиые тексты (чаще литературпые, но также пауч- 
ные и любые другие, вплоть до компыотерных нрограмм) и медиа- 
файлы, каждый из которых самодостаточен и в любой момент может 
быть востребован читателем. Элекгронные библиотеки могут быть уни- 
нерсальными, стремящимися к наиболее шнрокому выбору материала 
(как Библиотека Максима Мошкова или Либрусек), и более снециали- 
зированными, как Фундаментальная элоктронная библиотока или про- 
ект Сетевая Словесность, нацеленный на собирание авторов и тииов тек- 
ста, наиболее ярко заявляюіцих о себе именно в Интернете.

ІІервым проектом по созданию электронной библиотеки стал Про- 
ект «Гутенберг» (1971 год). В Рунете первой электронной библиотекой 
стала библиотека Максима Мошкова. В 1990 году библиотекой кон- 
гресса С1ПА был пачат проект «Память Америки». В рамках проекта 
предоставляется свободпый и бесплатный доступ к электронным маге- 
риалам по истории США.

20 ноября 2008 года начала функционировать обще европейская 
цифровая библиотека Ёигореапа. 21 апреля 2009 года состоялось офи- 
циальное открытие Всемирной цифровой библиотеки.

27 мая 2009 года в Санкт-Иетербурге была открыта президентская 
библиотека имени Бориса Ёльцина, в задачи которой входит предостав- 
ления электронных материалов ио истории России .

Многие электронные библиотеки публикуют не слишком старые 
литературиые нроизведения без предварительного согласия авторов, и
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хотя в иекоторых из иих ио иервому требоваиию авто{)а его тексты сни- 
маются с сайта, доюре они наруптают законьт об авторском праве.

Особое место в ряду электронных библиотек занимают библиотеки 
научно образовательной тематики, н которых собраны издания, необхо- 
димые для осуществления образовательного процесса.

Электронная библиотека как основной электронный образователь- 
ный ресурс, выполняющий возложенные на него функции по работе с 
полными текстами, позволит разгрузить библиотеки и наладить эффек- 
тивную работу с издательской литературой.

Задания к тексту.
1) Выполните морфологический разбор следующих слов: элек- 

тронный, вьшолняющий, разгрузить, разнородный.
2) Дать определениесложного предложения (СІІ).
3) I Іайдите в тексте все СП.
4) Объясните лексическое значение слов: веб-сайт, медиа- 

файл, универсальный, де -  юро.
5) Определить способы связи в словосочетаниях: электронная 

библиотека, востребован читателем, ярко заявляющий.
6) Найти в тексте нричастья, выітисать их.
7) Подобрать синонимы к словам: ресурс, функция, де-юре, 

автор.
8) Выписать из текста составные и нростые глагольные сказуе-

мые.
9) Выписатъ из текста ттрофоссиональныо слова.
10) Составить вопросы к тексту, пересказать текст своему това- 

рищу.
Задаиие 5. Прочитайте текст, выиолните задание к нему.

1 Информатмка в школе ' ' ууулм.Иуәка;

Электронная почта -
сервис Н нтернета, п о з в о л я ю і щ і й

обм ениваться  м еж ду ком пью терам и
п осредством  сети  электронн ы м и
сообщ ениям и .

Э то сам ая  «др ев н яя »  из у сл у г  И н т ер н ет . К огд а -то  и м ен н о  ею 
о г р а н и ч и в а л с я  н а б о р  у с л у г  р о с с и й с к о й  с е т и . П и с ь м о .  
напнсанное и отправленное с помощ ью электронной почты , за 
с ч н т а н н ы е  м и н у т ы  д о м ч и т с я  д о  а д р е с а т а  и з л ю б о г о  у г о л к а  
з е м н о г о  ш а р а З
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1 И нф орматика в ш коле угау»1 .к іуа

ПО для работы с электроннои 
почтой
Для рабоіы с электронной почтой необходимы 

специальные почтоЕые программы, причем для 
любой компьютерной платформы существует 
большое количество почтовых протрамм.

| Информа-піка в ш коле  ̂ .............. ■

Преимущества электронной почты
о Скорость пересылки сообщеннй. 
п Электронное пнсьмо может содержать не только 

текст. но н вложенные файлы (программы, 
графнку, звук...) 

п Простота н дешевшна. 
п Возможность шифровки писем. 
о  Возможность автоматической обработки писем. 
п Возможность массовых рассылок. 
п Возможность пересылки сообщения на другие 

адреса. 
п И т.д.
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И н ф орм ати ка  в ш колй

Функционирование электронной 
почты

СҒРПҒР

КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ

КЛИЕТН
КЛИЕТН

И н ф о р м а -п ік а  в  ш к о л е

Адрес электронной почты
записывается по определенной форме и 

состоит из двух частей. разделенных 
символом @:

имя пользователя(а имя сервергі
Іуапоу@куакза .пеі рсО 1 @зег\тег
реіго у@у апсіех .ги рс02@зег\'ег
5І<іогоү@таі1.ги рс03@зег\тег
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Информатика в школе' А"хУАі.ик.1.уак5 а . п е і

Природа сообщений электронной
П О Ч Т Ь І

Кроме ф айлов данны е м огут храннться в базах 
данных. Базу данных проще всего представлять в 
ви д е  б о л ьш о й  таб л и ц ы . в к о то р о й  строки  
называются записямн, а столбцы —  полями. Вся 
таблнца может храннться в файле, но каждая 
о т д е л ь н а я  з а п н с ь  —  э т о  н е  ф а й я ,  а 
сам остоятельн ы й  логн ч ескн й  блок данны х, 
который так и называется записью. Сообщения 
электронной иочты —  это не файлы, а именно 
зап н си  в како й -то  (обы чн о  н еви д н м о й  для 
пользователя) базе данных.

Спам
За у д о б с т в о ,  д о с т у п н о с т ь  и  п р а к т и ч е с к у ю  

бесплатность электронной почты, равно как и за 
пользование другими «бесплатными» ресурсами 
И нтернета, вам неизбежно прндется платнть, 
тратя огромные усилия на. борьбу с рекламными 
п и с ь м а м и .  к о т о р ы е  б у д ут  к а ж д ы й  де нь  
свативаться в ваш почтовый явдик.

Забавно,  что свое название п о ч т о в ы й  мусор  
унаследовал... от обычных мясных консервов 
компании Н огтеі Ғоосіз, выпускавшихся в СПІА 
еще с 20-х гг. прошлого столетня!

ЗАДАНИЯ
Задание 1. Определите стиль текста.

Сегодыя открывается очередная сессия парламента. Деиутатам 
предстоит обсудить проект закона о частном предпринимательстве. 

Задание 2. Исправьте стилистические ошибки в предложениях.
1. Я иойду за продуктами в торговую точку. 2. Я проживаю в лесном 

массиве.
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Задание 3 . Определите стмль текста.
ІІо лишь божественный глагол 
До слуха вашего коснется,
Душа попта встрепенется,
І?ак пробудившийся орёл. (А.С.Пушкин)

Задание 4. Замените слова словосочетаниями. 
Образец: Вечёрка -  вечерняя газета 
ГІодсобка, тушенка, сгущенка, вышмат, дипломка. 
Задание 5. Заполните таблицу.

Формы слов, ис- 
пользуемые

в книжной речи

Формы слов, исиользуе- 
мые в разговорной речи

Слова для справок: в отнуске, в отпуску, в цехе, в цеху, договоры, 
договора, инснекторы, инспектора, сахара, сахару, чая, чаю.

Задание 6. Оиределите стиль текста: I Ірямо кошмар у нас был... Все 
озимые номерзли. Ты же ехал -  видел. Нет озимых. Сеют новые яровые. 
А яровые к засухе устойчивы. А засуха будет наверняка.

Задание 7. В чем заключается юмор анекдота? Найдите многознач- 
ное слово.

Однажды к семейной паре приіпли гости. ГІосидели, поговорили...
Предложи гостям чего-нибудь освежающего, - напомнила

жена.
Ах, да! -  спохватился муж и распахнул окно.

Задание 8. Определите стиль текста.
Согласно статье 10 инструкции «0 порядке регистрации актов 

гражданского состояния» имя ребенка записывается по желанию роди- 
телей, а при отсутствии родителей -  но желанию лиц, на нопечении ко- 
торых находится ребенок.

Заданне 9. Укажите в стихотворении нриметы научного стиля 
ІІаша измученная земля 
Заработала у вечиости,
Чтоб счастье отсчитывалось от бесконечности,
А не от абсолютного нуля.

Задание 10. Выполните полный синтаксический разбор предложе- 
иия, расставьте знаки прөпииания:

Тогчас за окном закричал петух рывшийся в грядках с огурцами и 
иомчался прочь.

Задание 11. Вставьте иропущенные буквы и раскройте скобки в 
словах.

Ц...ган, (по)английскому, пр...старелый, ц...фра, пят(?)сот, за- 
муж(?), ц...рк, восем(?)десят, ироч(?).



Задание 12. Выберите пракильный ответпропущепных букв в сло-
иах:

р...ставрация, д...виз, р...золюция, р...петиция, и...йзаж
A) е и е и е 
Б) е и и е и
B) е е е е е

Задание 13. Найдите предложение с правильным синтаксическим 
разбором.

1. Проводив туристов до нужной им тропки, лесник вериулся до-
мой.

2. Проводив туристов до нужной им тропки, лесник вернулся до-
мой.

3. Проводив туристов до нужной им тропки, лесиик верпулся до-
мой.

Задание 14. Укажите вид обстоятельства в предложении: Звонко 
кукушка вдали куковала.

Задание 15. Выпишите предложения, в которых ііужно поставить 
тире ме?кду подлежащим и сказуемым.

1) 5Кизнь прекрасна и удивительна!
2) Жизнь прожить не поле перейти.
3) Читать это не только узнавать факты.
Задание 16. Расставьте знаки препинания в предложении с обра- 

щением:
Здравствуйте сосновые леса солнечные и чистые.
Задание 17. Найдите обособленные определеиия и расставьте 

знаки препинания
Майская ночь облачная и туманная окутала землю.

Задание 18. Правильно расставьте знаки препииапия при прямой 
речи.

Ну и дождь воскликнул матрос.
Задание 19. Перепишите предложения, подчеркните сказуемые.
1) Листва аллеи была прозрачна.
2) Парус белый из тумаиа начинает выплывать.
3) Мы будем говорить до рассвета.
4) При блеске солнца огонь был красив.
Задапие 20. Расставьте зиаки препипания в предложении с уточ- 

няющими членами: Внизу в тумане шумел лес.
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СЛОВАРЬ

МісговоЙ Согрогаііоп («корнорация МісгозоГі» -  англ.; читается 
«майкрософт корпорейшн»; КА 80А (): М8ҒТ) -  одна и з  крупнейших 
транснациональных комнаний но ироизводстьу нронриетарного про- 
граммного обеспечения для различного рода вычислительной техникп — 
персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных теле- 
фонов и прочего, разработчик наиболее широко распространённой на 
данный момент в мире гірограммной платформы -  семейства операцион- 
н ы х  систем \ \ гіін1о\үз.

МісговоЙ \Үіп£Іо\У8 (произносится [майкрософт виндоус]) -  семей- 
ство проприетарных операционных снстем корпорации МісгозоГі, ориен- 
тированных на применении графического ннтерфейса при управлении. 
Изначально \ ¥ іпсіо\у8 была всего лишь графической надстройкой для 
М 8-Б 08 .

\ҮіпсІ0№8 8 -  операциоиная система, прииадлежащая к семейству 
ОС МісгозоЙ \¥ іін 1 о \¥ 8 , в линейке следующая за \Уішіо\Ү8 7 и  разработан- 
ная транснациональной корпорацией МісгобоЙ. ІІомер версии в линейке 
ІЧТ — 6.2. Поступила в продажу 26 октября 2012 года. ІІо различным дан- 
ным, на май 2013 года доля операционной системы АҮішІохүв 8 среди ис- 
пользуемых в мнре для доступа к сети Интернет составила от 4, 27 % до
7, 9 %. Серверной версией является \Уіпс1о\Ү8 8егуег 2012. ІІа июль 2013 
года было продаио 100 миллионов лицензий.

\¥ і-Ғ і -  торговая марка \¥ і-Ғ і Ліііансе для беспроводных сетей на 
базе стандарта ІЕЕЕ 802.11. Под аббревиатурой \¥ і-Ғ і (от английского 
словосочетання \Үіге1е88 Ғійеіііу, которое можно дословно перевести как 
«беспроводное качество» или «беспроводная точность») в настоящее 
время развивается целое семейство стандартов передачи цифровых иото- 
ков данных по радиоканалам.

Любое оборудование, соответствующее стандарту ІЕЕЕ 802.11, мо- 
жет быть нротестировано в \У і-Ғі ЛПіапсе и получить соответствующий 
сертификат и право нанесения логотнпа \¥ і-Ғ і.

\¥ог(1 \ \  і(1е \¥еһ  (Всемнрная паутина)
ІҒоггіГҒійеГҒеЬ (Всемириая паутина) -  распределенная гипертек- 

стовая информационная система, темпы развития которой стремительно 
нарастают. \¥ог(1 \¥і(1е \¥еЬ (\У \¥\У ) предоставляет удобный доступ к 
болынинству информационных архивов Сети. Особенностыо системы яв- 
ляется механизм гипертекстовых ссылок, который иозволяет просматри- 
вать материалы в порядке выбора этих ссылок пользователем. Многие ии- 
терфейсы данной технологии обесиечиваютвыбор интересующнх матери- 
алов простьш нажатием кнопки мыміи иа нужном слове или ноле графи- 
ческой картинки. Система универсальных адресов иредоставляет воз- 
можиость мроадресовать практически все информационные ресурсы 
Іпіегпеі. Многие издательства взяли \¥ \ \ '\ ¥  на вооружение для электрон- 
ных версий своих журналов. В \¥\¥Ү ¥ существует большое количество



различного рода каталогов, которые позволятот ориентиропатъся в Сети. 
Кроме этого, пользователи могут выполнить даже удаленные программы 
или смотреть по Сети фильмы. Такой сервис не обеспечивается другими 
информационными системами ІпІегпеЬ.

Үаһоо! (произносится как яху) — американская комнания, владею- 
щая второй по иопулярности (7.57 %) в мире поисковой системой (лри 
этом в США и Каиаде в соответствии с соглашением с Майкрософт от 2009 
года и по состоянию на 2012 год ноиск на сайте Үаһоо! осуществляотся 
поисковой машиной Віп§) и предоставляюіцая ряд сервисов, объединён- 
ных интернет-порталом Үаһоо! І)ітесІогу; портал включает в себя попу- 
лярный сервис электронной почты Үаһоо! Маіі, один из старейших и 
наиболөе иопулярных в Иитернете.

Абак (от греч. аЬах -  доска) -  доска, разделештая на полосы, где пе- 
редвигались камешки, кости (как в русских счетах), служившая для 
арифметических вычислений с древнейших времен до XVIII века.

Абак служил не столько для облегчения собственно вычислений, 
сколько для заноминания нромежуточных результатов. Известны разно- 
видности абака: собственио абак (греческий или египетский) в виде до- 
щечки, на которой проводили линии или выдалбливали желобки, в ко- 
торые колонки клали камешки; китайский суан-паи и японский соробап 
с шариками, нанизанными на прутики. Русский абак -  счеты -  появи- 
лись приблизительно в XVI или XVII веке. Они использовали десятич- 
ную, а не пятеричную систему счисления, как остальные абаки. Основ- 
ная заслуга изобретателей абака -  создание тюзиционной системы пред- 
ставления чисел.

Адаптер (от лат. асіаріо -  приспособляю), в технике -  1) соединн- 
тельное устройство, переходник. 2) Добавочная кассета к фотоанпарату, 
позволяющая применять не предусмотренные его конструкцией свето- 
чувствительные материалы др. форматов и типов. 3) Устройство для уста- 
новки на фотоаппарат сменпых объективов с нестандартной оправой. 4) 
То же, что звукосниматель.

Аналоговая вычислителыіая машина (АВМ) -  вычислителытое 
устройство для воспроизведения (моделирования) онределенных соотно- 
шений между ненрерывтю изменяющимися физическими величииами 
(машинными неременными) -  аналогами соответствующих исходных ие- 
ременных решаемой задачи. Наиболее распространены электронные 
АВМ, в которых машинными иеременными служат электрические 
напряжения и токи, а искомые соотношения моделируются физическими 
процессами, протекающими в электрических ценях.

Антивирусная программа (антивирус) — специализированная про- 
грамма для обнаруження компыоторных вирусов, а также нежелатель- 
ных (считающихся вредоносными) программ вообще и восстановления 
заражённых (модифицированных) такими нрограммами файлов, а

107



также для профилактики -  предотвращения заражеиия (модификации) 
файлов или оиерационной системы вредоносным кодом.

Байт (англ. Ьуіе) -  единица измерения количества информации ири 
ее хранеиии, передаче и обработке на ЭВМ. Состоит из 8 бит (двоичных 
единиц). Информация, содержащаяся в одном байте обычно достаточна 
для представления одной буквы алфавита или 2 десятичный цифр. Более 
крупные единицы измерения: килобайт ( I Кбайт = 210 байт = 1024 
байта), мегабайт (1 Мбайт = 1024 Кбай г = 220 байт = 1048576 байт), ги- 
габайт (1 Гбайт = 1024 Мбайт = 230 байт = 1073741824 байт). Современ- 
ные иосители информации имеют емкость до нескольких гигабайт.

Бейсик (от ВА8ІС, сокращение ог англ. Ве§іппег’ яАІІ- 
ригрояеЗутЬоІісІпяІгисІіопСосІе — универсальный код символических ин- 
струкций для начинающих) — семейство высокоуровневых языков нро- 
гр а м м и ро в а н и я .

Язык создавался как инструмент, с иомощью которого студенты-не- 
программисты могли самостоятельно создавать комиьютерные про- 
граммы для решения собственных задач. Получил широкое распростра- 
нение в виде различных диалектов, прежде всего как язык для домашних 
компьютеров. К настоящему моменту претерпел существенные измене- 
ния, значительно отойдя от характерной для первых версий простоты, 
граничащей с примитивизмом и превратившись в достаточно ординар- 
ный язык высокого уровня с типичным набором возможностей. Йсиоль- 
зуется как самостоятельный язык для разработки прикладных ирограмм, 
главным образом, работающих под унравлениом ОС \¥іпс1о\\г8 различных 
версий. Также широко расиространён в качестве всгроенного языка ири- 
кладиых нрограммных систем различного назначения и в качестве языка 
для программируемых калькуляторов.

Бит (англ. Ыі, ог Ыпагу -  двоичный и (Іі§і1 -  знак) -  двоичная еди- 
ница, в теории информации единица количества информации. Бит в вы- 
числительной технике — двоичная цифра, двоичный разряд. Число бит 
иамяти ЭВМ определяет максимальное количество двоичных цифр, вме- 
щаемых ею; число бит данных есть колнчество двоичных разрядов, в ко- 
торых оии записаиьт.

Врсдоносиая нрограмма (на жаргоне сиециалистов Лаборатории 
Касперского «зловред», англ. таіиіаге, таІісіои88о/іи>аге — «злонамерен- 
ное программное обеснечение») -  любое программное обесиечение, пред- 
иазиачениое для получения несанкционироваиного достуна к вычисли- 
тельиым росурсам самой ЭВМ или к информации, хранимой иа ЭВМ, с 
целыо несанкционированного иснользоваиия ресурсов ЭВМ или нричи- 
неиия вреда (натзсения ущерба) нладельцу информации, и /или вла- 
дельцу ЭВМ, и/или владельцу сети ЭВМ, иутем коиирования, искаже- 
ния, удаления или нодмены информации.
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Вычислитсльная машина -  комплекс или отдельное устройство, 
предназначенное для механизацпи и автоматизации процесса обработки 
информации и вычислений, выполняемых в соответствии с заданным ал- 
горитмом. Различают следующие типы вычислительных машин: механи- 
ческие, электрические, электронные (ЭВМ), гидравлические, пневмати- 
ческие, оптические и комбинироваиные.

Геймср — человек, играющий в видеоигры, хотя сиачала геймерами 
называли тех, кто играет только в ролевьте или воениые игрі>т. Несмотря 
на то, что термии включает в себя людей, не считающих себя нолноправ- 
ными игроками, ими часто называют тех, кто проводит много времени за 
играми или интерес-уется ими.

Драйвер (аигл. (Ігіиег, мн. ч. драйверы) -  компыотериая программа, 
с иомощью которой другие программы (онерационная система) получают 
доступ к агшаратному обеспечению некоторого устройства. Обычно с опе- 
рационными спсгемами поставляются драйверы для ключевых компо- 
нентов апнаратного обесиечения, без которых система не сможет рабо- 
тать. Одиако для некоторых устройств (таких, как видеокарта или прин- 
тер) могут потребоваться специалытые драйверы, обычпо предоставляе- 
мые производителем устройства.

Дюйм (от голл. (іиіт , букв. -  большой палец) -  1) дольная единица 
длины в системе английских мер. 1 дюйм = 1 /1 2  фута = 0, 0254 м. 2) Рус- 
ская дометрическая едииица длииы. 1 дюйм = 1/12 фута = 10 линиям =
2, 54 см.

Запоминаіощес устройство -  устройство для заииси, храисния и вы- 
дачи информации, иредставлеииой в кодовой форме. Иснользуется в вы- 
числительных машинах, системах автоматичсского унравления, телеме- 
хаинки, технологических агрегатах с нрограммным управлением. ІІоси- 
тели информации -  магнитные ленты и диски, оптические диски, ферри- 
товые сердечники, тонкие магнитные пленки и др. Основные нараметры 
запоминающего устройства -  емкость (количество одповремеішо храии- 
мой информации -  от нескольких десятков байт до нескольких сотен 
Мбайт) и время обращения (минимальное время между 2 последователь- 
ными обращениями -  отдесятков нс до нескольких мс).

Информатика -  находящаяся в становлении наука, изучающая за- 
коны и методы накопления, передачи и обработки информации с помо- 
щыо компыотеров; родовое понятие, охватывающее все виды человече- 
ской деятельиости, связанные с нрименением комиьютеров и вычисли- 
тельной техники; как фундаментальная наука связана с философией — 
через теорию познання н ученио об информации как общенаучиой катс- 
гории; с математикой — через ионятие математической модели, матема- 
тической логики и теорию алгоритмов; с лингвистикой — через учение о 
формальном языке и о знаковых системах; также тесно связана с такими 
более сиециальными науками, как теория информации, кибернетика,
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системотехника; эквнвалентным термином за рубежом считается 
«сотриіег зсіепсе».

Интерфейс (англ. іпіег/асе) -  система связей с унифицированными 
сигналами и анпаратурой, предназначенная для обмена информацией 
между устройствами вычислительной системы (например, между устрой- 
ством ввода данных и запоминающим устройством).

Картридзк (англ. сагігісІ§е -  патрон к огнестрелъному оружию) -  
цельный и самодостаточный сменный блок к какому-либо оборудованию, 
содержащий в себе несколько узлов и деталей в защитной оболочке, рас- 
ходные материалы и т. д.

Кинематическая цегіь -  связанная система звеньев механизма, об- 
разующих между собой кинематические нары.

Компыотерная сеть -  совокупиость компыотеров, связанных кана- 
лами передачи информации, и необходимого программного обеспечения 
и технических средств, предназначенных для организации расгіроделен- 
ной обработки информации. В такой системе любое из подключенных 
устройств может использовать ее для передачи или получения информа- 
ции. В зависимости от размерои различают локальные и глобальные ком- 
иыотерные сети.

Компыотериый вирус -  вид вредоносного программиого обеспече- 
ния, способный создавать копии самого себя и виедряться в код других 
ирограмм, системные области памяти, загрузочные секторы, а так же 
распространятъ свои копии по разиообразным каналам связи, с целыо 
нарушения работы программно-агшаратных коміілексон, удаления фай- 
лов, ириведения в негодность структур размещения данных, блокирова- 
ния работы пользователей или же ириведение в негодиость агшаратных 
комплексов компыотера.

Курсор (указатель мыши) (англ. сигзог -  указатель, стрелка нри- 
бора) -  экранная пометка, показывающая:

•место на экране, где иоявится следующий символ (текстовый кур-
сор);

•текущая познция, к которой будет применяться действие мыши или 
ее аналогов, включая дигитайзер (графический планшет), и других ма- 
нипуляторов -  джойстика и т. п. (указателъ).

Л инза (нем. Ыпве, от лат. Іепв -  чечевица) -  прозрачное тело, огра- 
ниченное выпуклыми или вогнутыми поверхностями (одна из поверхно- 
стей может быть плоской) и преобразующее форму светового пучка. 
Линзы бывают собирающие (положителыіые) и рассенвающие (отрица- 
тельные). Линзы для видимого света обычно изготовляют из стекла; для 
ультрафиолетового нзлучения -  из кварца, флюорита, фторида лития и 
др.; для инфракрасного излучения -  из кремния, германия, флюорита, 
фторида лития и др.

Ф
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Материнекая плата микрокомиьютера (англ. тоІһегЬоап!), или си- 
стемная плата -  основное устройство, определяющее возможности ком- 
пьютера.

Микрокомпыотер -  иастольный или портативный компыотер, кото- 
рьщ используот микронроцессор и качестве единственного центрального 
процессора, выполняющего все логические и арифметические онерации. 
Микрокомпьютеры относят к вычислительным машинам четвертого и ия- 
того поколения. Помимо тюутбуков, к перетюсным микрокомпыотерам 
относят и карманные комиьютеры -  гіалмтопы. Основными признаками 
микрокомпыотеров являются шинная организация системы, высокая 
стандартизация аппаратных и программных средств, ориентация на ши- 
рокий круг потребителей.

Мипикомпыотер -  тигі комгіыотеров, занимающий промежуточное 
положение между болыпими вычислительными машинами -  мейнфрей- 
мами и микрокомпьютерами. В болынинстве случаев в миникомньютерах 
используется архитектура НІ8С и 11N IX и они играют роль серверов, к 
которым подключаются десятки и сотни терминалов или микрокомпыо- 
теров.

Мііогофуіікционалыюе устройство (МФУ), -  копировальный ап- 
парат с дополнительными функциями прннтера, сканера, факсимиль- 
ного устройства. Дополнительные функции могут присутствовать в стан- 
дартной комплектации устройства или же добавляться к базовому устрой- 
ству опционально.

Монитор (дисплей) компыотериый -  устройство визуального отоб- 
ражения текстовой и графической информации, иреимущественно на 
экране кинескопа (электронно-лучевого прибора). Мониторы бывают 
цветные и монохромные, отличаются размерами, осиащаются разными 
средствами регулировки и цветокоррсктировки. Мониторы могут поддер- 
живать разные типы разрешения (количество точек в выводимом изобра- 
жении по горизонтали и вертикали).

Научно-техническая революция (НТР) -  коренной качественный 
переворот в нроизводительных силах человечества, основанный на пре- 
вращении науки в непосредственную производительную силу общества, 
а в узком смысле -  коренная перестройка технических основ материаль- 
ного производства, начавшееся в середине XX в., на основе превращения 
науки в ведущий фактор нроизводства, в результате которого происходит 
трансформация индустриального общества в постиндустриальное.

Носитель данных -  физическое тело или среда, используемые для 
записи и храиения информации в системах автоматической и автомати- 
зированной обработки информации. Распространеиы носители данных в 
виде перфокарт и перфолент, магнитных лент и дисков, оптических дис- 
ков, фотоплас/гинок и фотопленок и др., на которые информация запи- 
сывается носредством изменения их формы, магиитных, онтических и

ні



иных свойств. Применяют п системах звуко- и видеозаниси, ЭВМ, ин- 
формационно-поисковых системах, станках-автоматах и др.

Онлайн (англ. опііпе, от аигл. опііпе -  «на линии», «на связи», «в 
сети», «в эфире») -  «находящийся в состоянии подключення». Первона- 
чально использовалось только в отношении коммуникацнонного обору- 
дования для указания на режим связи, тиничным значением могло быть 
«не вешая трубку», то есть за один телефонный звонок, в режиме реаль- 
ного времени.

В отношении программного обеспечения почтн всегда означает 
«подключённый к Интернету» или «функционирующий только при под- 
ключении к Интернету». Также -  «происходящее в Интернете», «суще- 
ствующее в Интернете». К иримеру, «онлайн-банкинг», «онлайн-мага- 
зин», «онлайн-кинотеатр», «онлайн-казино», «онлайн-кафе», «онлайн- 
школа», «онлайн-игра». В этих значениях часто употребляется также 
прилагательное онлайновый. Даниое слово также часто используется для 
описания текущей посещаемости сайта (например, «1000 человек он- 
лайн» означает, что в данный момент на сайте находится 1000 пользова- 
телей).

Онерационная система, сокр. ОС (англ. орегаііп^зуиіет, 08) -  ком- 
плекс управляющих и обрабатывающих программ, которые, с одной сто- 
роны, выступают как интерфейс между устройствами вычислительной 
системы и прикладными программами, а с другой стороны -  предназна- 
чены для управления устройствами, управления вычислительными про- 
цессами, эффективного распределения вычислительных ресурсов между 
вычислительными процессами и организации надёжных вычислений. 
Это определение применимо к большинству современных онерационных 
систем общего назначения.

Память ЭВМ -  часгь ЭВМ, предназначенная для загшси, хранения 
и выдачи информации, представленной в кодовой форме; образуется из 
одного или нескольких запомипающих устройств (ЗУ). Наибольшее ко- 
личество ииформации, которое может одновременно храниться в иамяти 
ЭВМ, онределяется суммарной емкостыо всех входящих в иее ЗУ; быст- 
родейс/гвие памяти ЭВМ зависит как от быстродействия отделытых ЗУ, 
так и от способов обмена информацией между ними. Память ЭВМ обычно 
подразделяют на оперативную (или основную), внешиюю (всиомога- 
тельную) и буфериую; соответствеппо и ЗУ, образующие тот или и і і о й  

вид памяти ЭВМ, имеют аналогичные названия -  оиеративное, внешнее, 
буферное ЗУ.

Персоиалыіый комныотер -  компыотер, специалыю созданный для 
работы в однопользовательском режиме. Появление персонального ком- 
пыотера прямо связаио с рождением микрокомпыотера. Очень часто тер- 
мииы «персональиый компыотер» и «микрокомпыотер» исиользуются 
как синонимы. л
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ГІерфокарта (перфорационная карта) -  носитель иыформации в 
ииде прямоугольной карточки, обычно нз тонкого эластичного картона 
(реже из нластмассы), на которую информация занисывается иробивкой 
отверстий (перфораций). Одно из иервых применений -  машина Жак- 
карда (1800); нерфокарты широко использовались в табуляторах (1-я 
пол. XX в.) и ЭВМ (сер. XX в.). Применяется в некоторых тинах вычис- 
лительных машин, станках с числовым программным унравлением и т.п.

Перфолента (ііерфорационная лента) -  носитель информации в 
виде узкой тонкой ленты из бумаги или иластмассы, на которую инфор- 
мация заиисывается нробивкой отверстий (перфораций). Одно из нервых 
применений -  трансмиттер (1858) Ч.Уитстона и наборная машина (1866- 
1867 гг.) русского изобретателя П.П.Княгининского (1839-1870 и \); пер- 
фоленты широко использовались в телеграфных аішаратах (1-я нол. XX
в.) и ЭВМ (50-60-е гг. XX в.).

Планшетный иерсоаалыіый комныотер -  разновидность ноутбу- 
ков, оформившаяся после ирезеитации аппаратно-программной плат- 
формы МісгозоГі ТаЫеІ. РС в ноябре 2002 года. Оборудованы сенсорным 
экраном и позволяют работать при ттомощи стилуса или нальцев как с ис- 
иользованием, так и без иснользования клавиатуры и мыши.

Принтер -  электромеханическое устройство вывода информации на 
бумагу. Принтеры бывают монохромные и цветные, ударного (ітрасі) и 
безударного (поп-ітрасі) действия. Последовательные нринтеры печа- 
тают на бумаге символ за символом, строчные -  сразу всю строку, а стра- 
ничные формируют целиком страницу. В зависимости от технологии пе- 
чати различают магричные, струйные, лазерные, светодиодные, субли- 
мацион н ые нринтеры.

Про грамма вычислительной машины -  онисание алгоритма реше- 
ния задачи, задаттттое тта языке программирования (на матпинный язьтк 
конкретной ЭВМ иереводится автоматически ири помощи транслятора).
11 роцесс составления программ называют программированием.

ГІро цессор -  централыюе устройство (или комплекс устройс/гв) 
ЭВМ (или вычислительной системы), которое выполняет арифметиче- 
ские и логические оікірации, заданные программой нреобразования ин- 
формации, уиравляет вычислителт.ттт.тм процессом и координирует ра- 
боту периферийнт>іх устройств сис/гемы (запоминающих, сортироваль- 
ных, ввода — вывода, иодготовки данных и др.). В вычислительной си- 
стеме может быть несколько нараллелыіо работающих нроцессоров; та- 
кие системы называют многоіфоцоссорными. Наличие нескольких про- 
цессоров ускоряет выиолиеиіто одпой болыной или нескольких (в т. ч. 
взаимосвязанных) программ. 1Іе|)иый микроироцессор был создан в 
1970-х гг. фирмой Ш ТЕЬ ію закплу одиой из японс.ких фирм.

Разрешение — величина, онродолмюіңая количествоточек (эледіен- 
тов растрового изображения) наедиіпщу илощиди (или единицу длины).
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Термин обычно нрименяется к изображениям в цифровой форме, хотя 
его можно нрименить, нанример, для онисания уровня грануляции фо- 
тонлёнки, фотобумаги или иного физического носителя. Более высокое 
разрешение (больше элементов) тинично обесиечивает более точные 
нредставления оригинала. Другой важной характеристикой изображения 
является разрядность цветовой налитры.

Ссрвер (иегиег) -  в компьютерных сетях специализированное 
устройство, узел, вынолняющий определенные функции по запросам 
других узлов и компыотерпых устройс-тв.

Символ (греч. аутһоіоп -  знак, сигнал, нризнак, примета, залог, 
пароль, эмблема) -  знак, который связан с обозначаемой им предметно- 
стью так, что смысл знака и его прсдмет представлены только самим зна- 
ком и раскрываются лишь через его интернретацию.

Сканер (всапег) -  устройство ввода в компьютер графических изоб- 
ражепий (текстов, рисунков, слайдов, фотографий, чертежей). В боль- 
шинстве сканеров для преобразования изображения в цифровую форму 
применяются светочувствительные элементы на основе приборов с заря- 
довой связыо (ПЗС) (англ. Сһаг^е-Соиріесі Оеұісе, ССБ).

Сканирование (от англ. зсап -  поле зрения) -  I) в радиотсхнике -  
унравляемое пространственное перемеіцение (по онределенному закону) 
светового луча, пучка электронов, направления максимального излуче- 
ния передающей (или максимального приема приемной) антенны и т.п., 
при котором последовательно «просматривается» заданная зона про- 
странства или поверхность наблюдаемого объекта. Принцип сканирова- 
ния лежит в основе работы электронно-лучевых, оптоэлектронных при- 
боров, радиолокационных станций, компьютерпых томографов и др. 
устройств. 2) В медицине -  метод радиоизотопной диагностики с нриме- 
нением сканеров, или подвижных детекторов излучепия, датощих изоб- 
ражение (в виде «штрихов») распределенных в организме радиоактивных 
изотопов посредством «построчного» обследования всего тела или его ча- 
сти.

Стилус -  ручка (неболыная металлическая или пластиковая на- 
лочка) со снециальным силиконовым наконечником, которым нужно ка- 
саться сенсорпой поверхттости мопитора для управления компьютером 
либо для письма и рисования на графическом нланшете.

Струйиая печать (струйный принтер) -  один из видов принтеров. 
Обладает малой скорос/гыо иечати но сравнениюс лазерными, но отлича- 
ется высоким качеством иечати нолутоновых изображений.

Сунеркомныотер -  компыотер, способный производить как миии- 
мум сотни миллиардов онераций с плавающей точкой в секунду. Столь 
громадные объемьт вычислеттий ттужпьт для ретттепия задач в аэродипа- 
мике, метеорологии, физике высоких энергий, геофизике. Суиеркомпь-
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ютеры нашди свое нрименение н в финансовой сфере нри обработке боль- 
ших объемов сделок на биржах. Их отличает высокая стоимость -  от нят- 
надцати миллионов долларов, поәтому решение о нокунке таких машин 
нередко нринимаетсн на государственном уровне, развита система тор- 
говли тюдержанными сунеркомньютерами.

Транзистор (ог англ. іга п ф г  -  нероносить и резистор) -  нолунро- 
водниковый нрибор для усиления, генерирования и нреобразования 
электрических колебаний, вынолненный на основе монокристалличе- 
ского нолунроводника (нреимущественно 8і или Се), содержащего не 
менее трех областей с различной -  электронной (п) и дырочной (р) -  нро- 
водимос/гью. Изобретен в 1948 американцами У.ТТТокли, У.Браттейном и 
Дж.Бардином. По физической структуре и механизму унравления током 
различают транзисторы бинолярные (чаще называют нросто транзисто- 
рами) и унинолярные (чащо называют ноловыми транзисторами). Во- 
нервых, содержащих два или более электронно-дырочных нерехода, но- 
сителями заряда служат как электроны, так и дырки, во-вторых -  либо 
электроны, либо дырки. Термин «транзистор» нередко иснользуют для 
обозначения иортативгіых радиовещательных приемников на нолупро- 
водниковых нриборах.

Тонер -  обладающий особыми свойствами чёрный или цветной по- 
рошок, который переносится с помощью электрографического принципа 
на заранее снециальным образом заряженный фотобарабан и формирует 
на нём видимое изображение, которое затем иереиосится па бумагу.

Устройство дисковода для считывания лазсриых компакт-дисков. 
Информация, которая записывается на компакт-диск (звуковой сигнал, 
данные, видеоизображение и т. н.), иредварительно кодируется (преоб- 
разуется в цифровую иоследовательность, состоящую из двух взаимоис- 
ключающих символов 0 или 1). При записи информации лазерный луч в 
зависимости от значения символа (0 или 1) лоследовательно вдоль спи- 
ральной дорожки на алюминиевой подложке компакт-диска делает 
углубления.

Файл (отангл,/і/е, основныезначения: подшивка бумаг, картотека) 
(набор данных) -  совокуішость упорядоченных и взаимосвязанных за- 
нисей, имеющая оиисание для идонтификации отдельных записей; раз- 
мещается в осповном во внешней иамяти ЭВМ и рассматривается в про- 
цессе нересылки и обработки как единое целое.

Файловая система -  часть операционной системы ЭВМ, ведающая 
использованием записей данных файлов.

Функциональные клавиши. ІІослс разработки ІВМ Сотіноп Іізег 
Лссезз клавиша Ғ1 иостенеино стала универсальной клавишей вызова 
помощи или сиравки, начиная с самых раиних программ \Уіпс1о\\'8 и ио 
сей день. ҒЗ обычно использустся для активации фупкции иоиска. Ком- 
бинация клавиш 8һіГ( + ҒЗ часто используется для поиска в обратном
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направлении. Ғ5 выполняет фупкцию обиовлеішя во мпогих браузерах и 
программах. ҒГІ включает полноэкраниый режим в иекоторых браузе- 
рах. АІІ + Ғ4 в ҮҮіпгіоте используется для закрытия приложеиий, а Сігі 
+ Ғ4 -  для закрытия части докумепта или программы (к примеру, вкла- 
док). Комбииация Ғ5 + Ғп служит для умепьшения освещеиности экрапа 
компьютора, а Ғ6 + Ғп наоборот для освощсния. ҒІО активирует полное 
меню, 8ҺІЙ+ ҒІО активирует контокстное моню. Клавиша Ғ2 и ҮУІпсіоүуз 
Ехріогег, МісгозоГі Уізиаі Зіисііо и ряде других программ служит коман- 
дой перөименования файлов.

Другие назначения клавиш для нриложоний МісгозоГі: Ғ7 для про- 
верки орфографии, АІІ + Ғ8 для вызова макроса диалога. В МісгозоГі 
\Үогсі комбинация клавиш 8һіП + Ғ1 показывает форматирование. В 
МісгозоГі Р о \ ү о г Р о і н і  Ғ5 начинаот ноказ слайд-шоу, а Ғ6 выполняет д в и -  
жение к следуюіцей области.

Цифровая вычислительиая машипа (ЦВМ) -  термин, употребляв- 
шийся в 40-60-х гг. 20 в. применительно к вычислительным устройствам 
(главным образом электронным) для автоматической обработки данных, 
представленных с помощью цифр и (или) специальных символов. С кон. 
60-х гг. общеупотребительным стал термігн «ЭВМ» (или компьютер).

Чип (англ.сһір, букв. — обломок, осколок, кусочек) -  фрагментно- 
лупроводниковой или диэлектрической нластины, представляющий со- 
бой монокристалл ирямоугольной формы площадыо от долей до несколь- 
ких см2, на котором, как правило, ио планарной тохнологии сформиро- 
ваны интегральная схема (или ее часть), отдельный электронный нрибор 
или сборка, а также межэлементные соединеыия и контактные нлощадки. 
В отечествентюй литературе паряду с термином «чип» иснользуется экви- 
валентное ему понятие «кристалл».

Шина компыотериая -  магистраль нередачи данных между опера- 
тивной намятью и контроллерами.

ЭВМ -  Комньютер — (автоматическое) устройство для проведеиия 
вычислений, сбора, хранения и передачи информации. ІІазвание компь- 
ютер, в буквальном переводе с английского языка, означает «вычисли- 
тель». Первоначалыто в аттглийском языке это слово обозпачало чело- 
века, производящего арифметические вычисления с привлечением или 
без нривлечония механических устройств. В конце концов, было перене- 
сено на сами машины. В русскоязычной литературе также примеияется 
название электронная вычислительная машина (ЭВМ).

Электроігаая вычислителыіая маіпипа (ЭВМ) -  вычислительная 
машииа, в которой основные функциопалыіые эломонты (логические, 
заиомипающие, индикационные) выполиены на электронных приборах.

Электронная почта -  техиология и нредоставляемые ею услуги по 
пересылке и получению элөктроыных сообщений (называемых «нисьма»
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или «электроииыо нисьма») но распределённой (в том числе глобальной) 
компьютерной сети.

ЭЛТ-монитор. ІІодавляющее большипство совремеиных пастоль- 
ных компыотеров исиользуют мониторы па базе электронно-лучевых тру- 
бок (ЭЛТ). Принцип их действия заключается в том, что формируемый 
электронной пушкой нучок электронов, попадая на экран, покрытый 
люминофором, вызывает его свочение. На нути пучка электронов обычно 
находятся донолнительные электроды: отклоняющая система, нозволяю- 
щая измеиять нанравление пучка, и модулятор, регулирующий яркос/гь 
получаемого изображения. Любое текстовое или графическое изображе- 
ние тта экрапе мопитора компыотера (как и телевизора) состоит из мно- 
жес/гва дискретных точек люминофора, называемых также пикселями, 
или элементами изображения (ріхеі -  рісіиге еіетепі) , поэтому такие дис- 
плеи называют растровыми. Разрешающая способность монитора онре- 
деляется числом элементов изображения (никселей), которые воснроиз- 
водятся по горизонтали и вертикали. Существует несколько обычных ти- 
норазмеров экранов мониторов, используемых для ІВМ РС-совместимых 
персоналыіых комиьютеров: 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20 и 21 дюймов по диа- 
гонали.

Юзнет (англ. ІІаепеі сокр. от ІІзег Иеіүуогк) -  компьютерная сеть, 
исиользуемая для общения и публикации файлов. ІІзепеІ состоит из но- 
востных групп, в которые пользователи могут посылать сообщеппя. Со- 
общения хранятся на серверах, которые обмениваются ими другс другом. 
ІІзепеІ оказал большое влияние на развитие современной Веб-культуры, 
дав начало таким піироко известным нонятиям, как иики, смайлы, под- 
пись, модераторы, троллинг, флуд, флейм, бан, ҒА(^ и сиам.
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