
Вариант 1 

1. Что такое программная конфигурация вычислительной системы? 

2. С какими программами взаимодействуют служебные программы? 

3. Чем отличается растровая графика от векторной? 

4. Приведите примеры текстовых редакторов 

5. Какие функции выполняют программы-утилиты? 

 

Вариант 2 

1. Где хранятся программы базового уровня? 

2. Какие программы называют утилитами? 

3. Какие виды графических редакторов вы знаете? 

4. Для чего используются настольные графические системы? 

5. Какие текстовые редакторы входят в набор стандартных программ WINDOWS? 

 

Вариант 3 

1.  Перечислите основные уровни программного обеспечения 

2. Что входит в состав ядра операционной системы? 

3. Почему векторная графика требует применения более производительного 

компьютера, чем растровая? 

4. Чем издательские системы отличаются от текстовых процессоров? 

5. Что такое веб-редактор? 

 

Вариант 4 

1. Какие функции выполняет базовое программное обеспечение? 

2. С какой графикой (векторной или растровой) работает Word? 

3. Приведите примеры системных программ. 

4. Для чего применяются CAD-системы? 

5. К какому уровню программного обеспечения относится браузер? 
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Вариант 5 

1. С помощью каких устройств можно изменить базовое программное 

обеспечение? 

2.Для чего используют прикладные программы? 

3. Что такое растровая графика? 

4. Для чего выполняют резервное копирование файлов? 

5. Какие программы используют для резервного копирования файлов? 

 

Вариант 6 

1. Какие программы относятся к системному уровню программного обеспечения? 

2. Чем отличаются текстовые процессоры от текстовых редакторов? 

3. Что такое векторная графика? 

4. Что такое браузер? 

5. С помощью каких программ можно уменьшить размер файла? 

Вариант 7 

1. Какие функции выполняют драйверы устройств? 

2. Для чего используется форматирование текста? 

3. В каких случаях используют векторную графику? 

4. К какому уровню ПО относятся издательские системы? 

5. Для чего архивируют файлы? 

 

 Вариант 8.  

1. К какому уровню программного обеспечения относятся драйверы устройств? 

2. Какие функции выполняют текстовые редакторы? 

3. В каких случаях используют растровую графику? 

4. Какие функции выполняет браузер? 

5. Приведите примеры служебных программ. 

 

Вариант 9 



1. Что такое программная конфигурация вычислительной системы? 

2. С какими программами взаимодействуют служебные программы? 

3. Чем отличается растровая графика от векторной? 

4. Приведите примеры текстовых редакторов 

5. Какие функции выполняют программы-утилиты? 

 

Вариант 10 

1. Где хранятся программы базового уровня? 

2. Какие программы называют утилитами? 

3. Какие виды графических редакторов вы знаете? 

4. Для чего используются настольные графические системы? 

5. Какие текстовые редакторы входят в набор стандартных программ WINDOWS? 

 

Вариант 11 

1.  Перечислите основные уровни программного обеспечения 

2. Что входит в состав ядра операционной системы? 

3. Почему векторная графика требует применения более производительного 

компьютера, чем растровая? 

4. Чем издательские системы отличаются от текстовых процессоров? 

5. Что такое веб-редактор? 

 

Вариант 12 

1. Какие функции выполняет базовое программное обеспечение? 

2. С какой графикой (векторной или растровой) работает Word? 

3. Приведите примеры системных программ. 

4. Для чего применяются CAD-системы? 

5. К какому уровню программного обеспечения относится браузер? 

 

 



Вариант 13 

1. С помощью каких устройств можно изменить базовое программное 

обеспечение? 

2.Для чего используют прикладные программы? 

3. Что такое растровая графика? 

4. Для чего выполняют резервное копирование файлов? 

5. Какие программы используют для резервного копирования файлов? 

 

Вариант 14 

1. Какие программы относятся к системному уровню программного обеспечения? 

2. Чем отличаются текстовые процессоры от текстовых редакторов? 

3. Что такое векторная графика? 

4. Что такое браузер? 

5. С помощью каких программ можно уменьшить размер файла? 

 

Вариант 15 

1. Какие функции выполняют драйверы устройств? 

2. Для чего используется форматирование текста? 

3. В каких случаях используют векторную графику? 

4. К какому уровню ПО относятся издательские системы? 

5. Для чего архивируют файлы? 

 

 Вариант 16  

1. К какому уровню программного обеспечения относятся драйверы устройств? 

2. Какие функции выполняют текстовые редакторы? 

3. В каких случаях используют растровую графику? 

4. Какие функции выполняет браузер? 

5. Приведите примеры служебных программ. 

 



 


