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ВОПРОС №1 Выберите правильный вариант значения, которое по умолчанию, возвращает 

программа операционной системе в случае успешного завершения? 

ВОПРОС №2 Укажите из следующих операторов - оператор сравнения двух переменных?  

ВОПРОС №3 Укажите объектно-ориентированный язык программирования? 

ВОПРОС №4 Название С++ предложил? 

ВОПРОС №5 Количество выполнения оператора в теле цикла while (x < 100)? 

ВОПРОС №6 Зарезервированное слово, которому программа передаёт управление в случае, если 

значение переменной или выражения оператора switch не совпадает ни с одним константным 

выражением? 

ВОПРОС №7 Служебный символ, который используется для обозначения начала и конца блока 

кода? 

ВОПРОС №8 Выберите из следующих записей - правильный комментарий в С++? 

ВОПРОС №9 Оператор, который не допускает перехода от одного константного выражения к 

другому? 

ВОПРОС №10 Выберите правильный вариант объявления константной переменной в С++, где type - 

тип данных в С++ variable - имя переменной value - константное значение? 

ВОПРОС №11 Служебный знак, который ставится после оператора case? 

ВОПРОС №12 Цикл с постусловием? 

ВОПРОС №13 Выберите ниже перечисленных операторов, который не является циклом в С++? 

ВОПРОС №14 Простые типы данных в С++? 

ВОПРОС №15 Чтобы подключить заголовочный файл в программу на С++, например iostream 

необходимо написать? 

ВОПРОС №16 Выберите из перечисленных типов данных тип, который не является типом данных в 

С++? 

ВОПРОС №17 Большинство строк кода в Си++ заканчивается знаком? 

ВОПРОС №18 Программа, переводящая входную программу на исходном языке в эквивалентную ей 

выходную программу на результирующем языке называется? 

ВОПРОС №19 Структура объявления переменных в С++? 

ВОПРОС №20 Для разработки программных средств предназначены среды программирования (IDE), 

такие как? 

ВОПРОС №21 Тело любого цикла выполняется до тех пор, пока его условие? 

ВОПРОС №22 Цикл с предусловием? 

ВОПРОС №23 Функция, которую должны содержать все программы на С++? 

ВОПРОС №24 Язык программирования C++ разработал: 

-Название модуля  



-Применение вводных методик программирования  

-Тема  

-Начальные сведения о языке программирования С++? 

ВОПРОС №25 В приведённом коде измените или добавьте один символ чтобы код напечатал 20 

звёздочек - * int i, N = 20; for(i = 0; i < N; i--)     printf("*")? 

ВОПРОС №26 Переменная a, после выполнения этого кода int a; for(a = 0; a < 10; a++) {} будет 

равна? 

ВОПРОС №27 Укажите правильное определение функции main в соответствии со спецификацией 

стандарта ANSI? 

ВОПРОС №28 Результат работы следующего фрагмента кода: 1   int x = 0; 2     switch(x) 3 { 4        case 

1: cout << "Один"; 5        case 0: cout << "Нуль"; 6        case 2: cout << "Привет мир"; 7      }  ? 

ВОПРОС №29 Приведение типов данных может быть не безопасно, потому что … ? 

ВОПРОС №30 Оператор вывода cout может печатать несколько значений или переменных в одной 

команде, используя следующий синтаксис? 

ВОПРОС №31 Это значение 5.9875e17 может быть сохранено в переменной, типа? 

ВОПРОС №32 Оператор if else позволяет определить действие ... ? 

ВОПРОС №33 Укажите блок кода, в котором переменная y доступна 1     int main(int argc, char** 

argv) 2 { 3       if ( argc > 10 ) 4      { 5        } 6       else if (int y = argc - 1 ) 7       { 8       } 9       else 10 { 11      

} 12       return 0; 13       }  ? 

ВОПРОС №34 Укажите случай, где можно не использовать фигурные скобочки в операторе выбора 

if ? 

ВОПРОС №35 Приведение типов данных лучше всего использовать? 

ВОПРОС №36 Выберите из ниже перечисленных вариантов ответа, который показывает правильно 

записанный оператор выбора if ? 

ВОПРОС №37 Укажите операцию, приоритет выполнения которой ниже остальных? 

ВОПРОС №38 Укажите из следующих логических операторов - логический оператор и? 

ВОПРОС №39 Выберите из следующих значений эквивалентно зарезервированному слову true? 

ВОПРОС №40 Ввод данных в C++  ? 

ВОПРОС №41 Укажите правильное приведение типа данных? 

ВОПРОС №42 Вывод данных в C++  ? 

ВОПРОС №44 Результат выполнения следующего выражения: 1000 / 100 % 7 * 2  ? 

ВОПРОС №45 Результат выполнения следующего фрагмента кода: cout << 22 / 5 * 3; ? 

ВОПРОС №46 Логическая операция с большим приоритетом выполнения? 

ВОПРОС №48 Если условие оператора выбора ложное, то? 

ВОПРОС №49 Ключевое слово указывающее, что целая переменная не может принимать 

отрицательные значения? 



ВОПРОС №50 1    int a = 1, b =2; 2    if (a == b); 3    cout << a << " = " << b << endl; После выполнения 

этого фрагмента кода на экране появится? 

ВОПРОС №51 Преобразование целочисленной переменной value в ASCII эквивалент  ? 

ВОПРОС №52 После выполнения этого кода на экране появится:  cout << (5 << 3);? 

ВОПРОС №53 После выполнения этого кода на экране появится:  cout << (5 << 3);? 

ВОПРОС №54 Укажите преобразование типов данных, которые не возможны без потери данных? 

ВОПРОС №55 Укажите операцию, приоритет выполнения которой больше остальных? 

ВОПРОС №56 Укажите порядковый номер последнего элемента массива, размер массива 19? 

ВОПРОС №57 Укажите строку, которая возвращает адрес первого элемента в массиве arr? 

ВОПРОС №58 Укажите корректное определение строковой переменной? 

ВОПРОС №59 Укажите корректное определение строковой переменной? 

ВОПРОС №60 Укажите подключенный заголовочный файл для вызывания функции isalpha()? 

ВОПРОС №61 Укажите зарезервированное ключевое слово для высвобождения выделенной памяти? 

ВОПРОС №62 Запись, используемая для операций разыменования? 

ВОПРОС №63 Укажите статическую строку? 

ВОПРОС №64 Запись, используемая для операций взятия адреса? 

ВОПРОС №65 Укажите зарезервированное ключевое слово для динамического выделения памяти? 

ВОПРОС №66 Выберите из следующих вариантов ответов, выполненный корректный доступ к 

переменной структуры, причём структура объявлена через указатель? 

ВОПРОС №67 Выберите из следующих функций, которая сравнивает две строки? 

ВОПРОС №68 Выберите из следующих функций , которая добавляет одну строку в конец другой? 

ВОПРОС №69 Выберите из следующих функций, которая считывает 100 символов из входного 

потока в строку x? 

ВОПРОС №70 Объявлена переменная char a; из следующих выражений не верно? 

ВОПРОС №71 Cсылка- это? 

ВОПРОС №72 Укажите правильное объявление массива? 

ВОПРОС №73 Строка выполняющее обращение к седьмому элементу массива, размер массива равен 

10? 

ВОПРОС №74 Массив - это ...  ? 

ВОПРОС №75 Словосочетание "Hello world!" может быть сохранено в символьном массиве 

размером n элементов. n равно? 

ВОПРОС №76 Стандартный код, используемый для символьных данных типа char в С++ ? 

ВОПРОС №77 После выполнения ряда операций с указателем, выведено на экране: int main(int argc, 

char** argv) {   // предположим, int занимает 4 байта   std::cout << sizeof(int) << std::endl;   int *x = new 

int;   // предположим адрес равен 0x60450000   std::cout << x << std::endl;   std::cout << x + 3 << 

std::endl;   return 0; }  ? 



ВОПРОС №78 Укажите правильное высвобождение памяти, после выполнения этого кода. char *a; a 

= new char[20];  ? 

ВОПРОС №79 Укажите запись возвращающий значение переменной a, хранящееся в памяти по 

адресу, на который указывает указатель  ? 

ВОПРОС №80 Корректное выделение памяти  ? 

ВОПРОС №81 Выберите из вариантов ответов объявленный двумерный массив  ? 

ВОПРОС №82 Допустим, у нас есть код 1 char arr[8]; 2 cin >> arr; И в массив arr мы попытались 

записать следующий набор символов Hello World. Массива arr содержит…  ? 

ВОПРОС №83 Значение константы ios_base::ate, передаваемая в конструктор, в качестве аргумента  

? 

ВОПРОС №85 Данныйкодвыведет: #include <iostream>  using namespace std;  void print(int a, int b) {     

cout << a << b << endl; } int main() {     int a = 1;     int b = 2;     print(a = b = 3, b); }  ? 

ВОПРОС №86 Надпись "in" будетвыведена #include <iostream> using namespace std; int main(int argc, 

char *argv[]) {     int a = 5;     while (a--)     {         cout << "in" << endl;     } }  ? 

ВОПРОС №87 Врезультатекомпиляцииивыполненияданнойпрограммыбудетвыведено: #include 

<iostream> using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) {    int a = 0;    cout << (a = 5, a + 5) << 

endl;    return 0; }  ? 

ВОПРОС №88 Укажите спецификатор доступа, который будет установлен по умолчанию для 

переменной a: class SomeClass {     int a; };  ? 

ВОПРОС №89 Укажите из приведённых слов не являющийся ключевым или зарезервированным в 

C++  ? 

ВОПРОС №90 В результате компиляции и выполнения данного кода произойдёт: #include <iostream>  

using namespace std;  void fun(int &a)  {      a++;  }  int main()  {      int k = 0; fun(k);   cout << k; }  ? 

ВОПРОС №91 В результате компиляции и выполнения данного кода произойдёт: #include <iostream> 

using namespace std; class A { public:     string str;       A()     {         str = "1";     } }; class B : A { }; int 

main(int argc, char *argv[]) {     A *a = new B();     cout << a->str << endl; return 0; }  ? 

ВОПРОС №92 В результате компиляции и выполнения данного кода произойдёт: #include <iostream> 

using namespace std; int main() {     cout << (4 < 3 ? (3 >= 3 ? 1 : 2) : (4 <= 4 ? 3 : 4));      return 0; }  

ВОПРОС №93 Класс абстрактным делается  ? 

ВОПРОС №94 Дана функция: void fun(int a, int b) {     cout << a << " " << b << endl; } Из 

перечисленных вызовов этой функции являются корректными? 

ВОПРОС №95 Оператор цикла, который есть в C++  ? 

ВОПРОС №96 Ключевыми словами в C++ не  ? 

ВОПРОС №97 В результате выполнения данной программы будет выведено #include <iostream> 

using namespace std; int test = 100; int main(int argc, char *argv[]) {     int test = 200;     {         int test = 

300;         cout << test << " " << ::test << " ";     }     cout << test; return 0; } 44  ? 

ВОПРОС №99 На экран, после выполнения следующей программы будет выведено #include 

<iostream> using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) {     int i = 6;     i = 7, ++i, i++;     cout << i 

<< endl; }  ? 

ВОПРОС №100 Ключевыми или зарезервированными словами в C++ не является? 



ВОПРОС №101 В результате компиляции и выполнения следующей программы будет выведено: 

#include <iostream> using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) {     int a = 0;     int b = a++;     int 

c = ++a;     cout << a << b<< c << endl;     return 0; } ? 

ВОПРОС №102 В результате компиляции и выполнения следующей программы будет выведено: 

#include <iostream> using namespace std; int main() {     int a = 1;    int &b = a;     a = 2;     cout << a << b 

<< endl;     return 0; } ? 

ВОПРОС №103 Если класс A должен от наследоваться от класса B, выберите инструкций, которая 

должна использоваться? 

ВОПРОС №104 В результате компиляции и выполнения данного кода будет выведено #include 

<stdio.h>  class A { };  class B : public A { };  class C : public B { };  void method(A a) { printf("a"); }  

void method(B b) { printf("b"); }  int main() {    C c;    method(c);    return 0;  } ? 

ВОПРОС №105 Если класс B потомок класса A, конструктор_____ класса будет вызван при создании 

экземпляра класса B? 

ВОПРОС №106 Конструктор может быть? 

ВОПРОС №107 Будет выведено на экран: #include <iostream> class A { public: A(void){std::cout << 

"A";}     ~A(void){std::cout << "a";} }; class B : public A { public: B(void){std::cout << "B";}     

~B(void){std::cout << "b";} }; int main(void) {     B b;     return 0; } ? 

ВОПРОС №108 Оператор, используемый для создания ссылки ? 

№109 Выберите из следующих истинное утверждение ? 

ВОПРОС №110 Найдите в строках данного кода содержаться ошибки компиляции: #include 

<iostream> using namespace std; class Test { public:      bool flag;      Test () { flag = false; }      static int 

count;           // 1      static void method()        // 2      {      cout << flag; // 3          cout << count;          // 4      

} }; int Test::count = 0;            // 5  int main () {     Test T; ? 

ВОПРОС №111 Если а = -4, то укажите количество выполнения тело следующего цикла: while (a < 0) 

{     a++; } ? 

ВОПРОС №112 Деструктор  принимает _______аргументов неограниченное количество? 

ВОПРОС №113 Комментарий в C++  ? 

ВОПРОС №114 После компиляции и выполнения следующего кода будет выведено #include 

<iostream> using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) {     cout << 3 / 2; return 0; } ? 

ВОПРОС №115 После компиляции и выполнения следующего кода будет выведено #include 

<iostream> using namespace std; class A { public:     string name;     A()     {         name = "A";     } }; class 

B : public A { public:     string name;     B()     {         name = "B";     } }; int main(int argc, char *argv[]) {     

A *a = new B();     cout << a->name << endl;     return 0; } Название модуля Применение вводных 

методик программирования Тема Начальные сведения о  ? 

ВОПРОС №116 После компиляции и выполнения следующего кода будет выведено #include 

<iostream>  using namespace std;  int fun() {     return 1; } int main() {      cout << fun(1);        return 0;  } ? 

ВОПРОС №117 Деструктор имеет то же имя что и класс, за исключением того, что перед ним 

ставится специальный символ? 

ВОПРОС №118 На  экран в результате выполнения программы будет выведено: #include <iostream> 

int main(int argc, char *argv[]) {     int a = 5;     a <<= 3;     std::cout << a;     return 0; } ? 

ВОПРОС №119 Тип данных, который не являются стандартными в C++ ? 



ВОПРОС №120 Изуказанныхстроквыведет 14: #include <iostream> #include <iomanip> using 

namespace std; int main(int argc, char *argv[]) { cout << dec << 16 << -2 << endl;   // 1 cout << hex << 20 

<< endl;         // 2 cout << hex << 14 << endl;         // 3 cout << oct << 24 << endl;         // 4 cout << dec << 

(14 << 1) << endl;  // 5 return 0; } ? 

ВОПРОС №121 Значение переменной k после выполнения следующего оператора d = + + d, если к 

его выполнению d равно 5 ? 

ВОПРОС №122 В результате компиляции и выполнения данного кода будет выведено: #include 

<iostream> using namespace std; class C {    public:      C() { cout << "C"; }  }; class A {   public:     A() { 

cout << "A"; } }; class B : public A { public:     B() { cout << "B"; } private: C c; }; int main(int argc, char 

*argv[]) {     B b;     return 0; } ? 

ВОПРОС №123 Отметьте правильное объявление переменной ? 

ВОПРОС №124 Укажите в котором выражении не используются ключевые слова? 

ВОПРОС №125 При вычислении выражения 16/5 * 3 значение целой переменной равно? 

ВОПРОС №126 Результат работы следующего фрагмента кода: int x = 0 ;     switch ( x )     { case 1 : 

cout << "Один" ;       case 0 : cout << " Ноль" ;       case 2 : cout << " Привет свет " ; }? 

ВОПРОС №127 Служебный знак, который ставится после оператора case ? 

ВОПРОС №128 Выберите правильный вариант объявления константной переменной в C + +, где type 

- тип данных в С + variable - имя переменной value - константное значение? 

ВОПРОС №129 На экране, после выполнения этого фрагмента кода появится int с = 3, х = 5; if (с == 

х); cout << с << "=" << х << endl; ? 

ВОПРОС №130 Условие: if x> 0 if x> 0 Y = x + x; else Y = x * x;  переменная Y после выполнения 

условия, если x = 9 будет равняться? 

ВОПРОС №131 Рассчитайте результат выражения int X; Х = ((5 + 5 * 4)% 10) / 4; ? 

ВОПРОС №132 Количество выполнения цикла i = 15; do i = i-2 while i> 5; ? 

ВОПРОС №133 Нужно подсчитать сумму натуральных чисел от 5 до 125 используя условие в цикле 

While? 

ВОПРОС №134 Разработанный в С ++ поток вывода, это? 

ВОПРОС №135 Для использования файловых потоков надо включить заголовочный файл ... 

<conio.h> Неверный <math.h>? 

ВОПРОС №136 Для того, чтобы проверить, был достигнут конец файла, используется функция? 

ВОПРОС №137 Запись while (false) значит? 

ВОПРОС №138 Запись cout << flush значит? 

ВОПРОС №139 Что такое база данных? 

ВОПРОС №140 Система управления базами данных? 

ВОПРОС №141 Для чего предназначено СУБД? 

ВОПРОС №142 Администратор базы данных? 

ВОПРОС №143 Какой выбор показывает правильный синтаксис для оператора if в C ++?  

ВОПРОС №144 C ++ является ли псевдонимом C #?  



ВОПРОС №145 Как создать переменную с числовым значением 5?  

ВОПРОС №146 Индексы массива начинаются с? 

ВОПРОС №147 Какое ключевое слово используется для создания класса в C ++?  

ВОПРОС №148 В C ++ возможно наследовать атрибуты и методы от одного класса к другому? 

ВОПРОС №149 Какое ключевое слово используется для возврата значения внутри метода?  

ВОПРОС №150 Какое утверждение используется для остановки цикла?  

ВОПРОС №151 «bool» - хранит значения с двумя состояниями: истина или ложь ? 

ВОПРОС №152 Что означает «using namespace std» ? 

 

Выполнил преподаватель______________________________Досмұхаммедұлы Б. 

 

Перечень вопросов для экзамена 

по дисциплине «Микропроцессорная техника» 

Специальность 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по видам) 

2 курс 

 

1. Дайтеопределениепонятию «архитектура» процессора? 

2. Какие принципы не сформулированы Джоном фон Нейманом? 

3. Процессор обрабатывает информацию? 

4. В чём особенность архитектуры фон Неймана? 

5. Классическая архитектура называется? 

6. Какой тип архитектуры вычислительной системы на рисунке? 

 
7. На каком из уровней многоуровневой компьютерной организации работают регистры 

процессора? 

8. Минимальной единицей измерения информации в компьютерных системах является? 

9. В основу построения большинства компьютеров положены принципы? 

10. Микропроцессор – это? 

11. Элементную базу компьютеров 1 поколения составляли? 

12. Элементную базу компьютеров 2 поколения составляли? 

13. Элементную базу компьютеров 3 поколения составляли? 

14. Элементную базу компьютеров 4 поколения составляли? 

15. Структура ЭВМ фон-неймановского типа включает в себя следующие компоненты? 

16. Архитектура ЭВМ включает в себя? 

17. Основополагающие принципы логического устройства ЭВМ? 

18. Центральный процессор (ЦП) – это? 



19. Устройство управления (УУ) – это? 

20. Арифметико-логическое устройство (АЛУ) – это? 

21. Интерфейс – это? 

22. Внешняя память – это? 

23. Микропроцессорная память – это? 

24. КЭШ-память – это? 

25. ПЗУ (RОM) - это память? 

26. ОЗУ(RAM) – это память? 

27. Кодирование – это? 

28. Декодирование – это ? 

29. Система счисления – это ? 

30. Существуют системы счисления? 

31. Какая последовательность цифр используется в восьмеричной системе счисления? 

32. В непозиционных системах вес цифры (т. е. тот вклад, который она вносит в значение числа)? 

33. В позиционных системах счисления значение каждой цифры числа? 

34. Переведите число 37 из десятичной системы счисления в двоичную? 

35. Переведите число 11011012 из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления? 

36. Сложите числа в двоичной системе счисления 10012 + 1112? 

37. Система счисления –это? 

38. Основанием двоичной системы счисления является число? 

39. Основанием восьмеричной системы счисления является число? 

40. Основанием шестнадцатеричной системы счисления является число? 

41. Число 10110110 представлено? 

42. Число 7АВ3FD5 представлено? 

43. Десятичное число 17 в двоичной системе счисления имеет вид? 

44. Десятичное число 27 в восьмеричной системе счисления имеет вид? 

45. Десятичное число 90 в шестнадцатеричной системе счисления имеет вид? 

46. Как в компьютерных системах называется операция логическое умножение? 

47. Как называют логический элемент "И"? 

48. Элементарные логические элементы? 

49. Какое из обозначений применяется для инверсии? 

50. У какой из логических функций следующая таблица истинности? 

 

 

 

 

51. Какое из следующих предложений является высказыванием? 

Первый зимний месяц — декабрь 

Ура, скоро Новый Год! 

Светает.... 

3+4*56? 

У тебя черные глаза? 

52. Высказывание А ↔В истинно, тогда и только тогда, когда? 

А и В совпадают 

А истинно, а В ложно 

А ложно, а В истинно 

А и В истинны 

Нет правильного ответа 

53. Как называется логическое сложение? 

A B ? 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 1 



54. Запишите на языке алгебры логики высказывание: «Сегодня светит солнце, и мы пойдем кататься 

на коньках и лыжах»: 

А и (В и С)            

(А и В) или С    

А и В                     

А 

В 

55. Реализует конъюнкцию двух и более логических значений? 

56. Высказыванием называется любое утверждение, о котором можно: 

Однозначно сказать, что оно истинно  

Однозначно сказать, что оно ложно 

Однозначно сказать, истинно оно или ложно  

Сказать, что оно может принимать только истинное значение  

Сказать, что оно может принимать только ложное значение 

57. Простым высказыванием называется такое высказывание? 

58.Сложным высказыванием называется высказывание? 

59. Логическое сложение, дизъюнкция, логическое ИЛИ – это? 

60. Логическая инверсия, отрицание, логическое НЕ – это? 

61. Логический элемент – это? 

62. Назовите по порядку представленные на изображениях логические схемы с их названиями 

устройств, реализующих эти схемы: 

1 ) 

 

 

 

 2) 

 

 

 

3)  

 

 

63. Логический элемент – это ? 

64. Какое значение принимает значение функция У при значениях (Х1;Х2;Х3)=(0,1,1) 

соответственно? 

 

65. Схема какого логического элемента представлена на рисунке? 

 

 

 

66. Логический элемент И выполняет операцию ? 



67. Импликация – ? 

68. Имеются различные способы представления логических функций (другими словами, способы 

описания логических функций)? 

69. Определите, какому закону алгебры логики соответствует логическое тождество:

 
70. А = 0, В = 1. В какой из ниже записанных формул результатом будет 1 (истина)? 

А и В                       

В                   

(А или В)       

А или ¬ В 

А 

71. Значение логического выражения (АvB) по закону Моргана равно? 

72. Логический элемент И имеет следующее условно-графическое обозначение? 

 

 

 
 

 
 

 
73. Логический элемент ИЛИ имеет следующее условно-графическое обозначениеB)? 

 

 



 
 

 
 

 
74. Какой логической операции соответствует заданная таблица истинности: 

 
75. Какой логической операции соответствует заданная таблица истинности: 

 
76. Какой логической операции соответствует заданная таблица истинности: 

 
77. Какой логической операции соответствует заданная таблица истинности: 

 
78. Какова особенность системы команд однокристальных микроконтроллеров? 

79. В каком году был выпущен первый серийный микропроцессор? 

80. Какую функцию выполняет FPU в МП с архитектурой IA-32? 

81. Каково назначение кэш-памяти? 

82. Что такое микропроцессор? 

83. Как называется первый 64-разрядный микропроцессор фирмы Intel ? 



84. Какие из устройств, входящих в состав универсальных микропроцессоров, отсутствуют, как 

правило, в однокристальных микроконтроллерах? 

85. Сколько 32-разрядных регистров входят в состав регистров общего назначения МП с 

архитектурой IA-32? 

86. Что такое физическое адресное пространство? 

87. Каким образом в настоящее время оценивается производительность микропроцессоров и 

микропроцессорных систем? 

88. Для выполнения команд в структуру процессора входят? 

89. По числу больших интегральных схем (БИС) в микропроцессорном комплекте различают 

микропроцессоры? 

90. По характеру временной организации работы микропроцессоры делят на? 

91. Синхронные микропроцессоры – ? 

92. Асинхронные микропроцессоры – ? 

93. Однокристальные микропроцессоры получаются при реализации всех аппаратных средств 

процессора в виде? 

94. В зависимости от технологии изготовления интегральные микросхемы могут быть? 

95. Перечислите названия микросхем в зависимости от степени интеграции? 

96. Большая интегральная схема (БИС) – ? 

97. Наибольшее распространение получили две технологии цифровых микросхем? 

98. Каковы недостатки оценки производительности микропроцессоров по их тактовой частоте? 

99. Какие методы оценки производительности микропроцессоров применялись на первых этапах 

развития микропроцессорной техники? 

100. Что не является особенностями архитектуры и микроархитектуры микроконтроллеров AVR 

по сравнению с архитектурой МК-51? 

101. Универсальные микропроцессоры предназначены ? 

102. Какие известные фирмы Intel и AMD производят микропроцессоры ? 

103. Универсальные микропроцессоры принято разделять ? 

104. Однокристальные микроконтроллеры (ОМК или просто МК) предназначены для 

использования ? 

105. Что не относится к отличительным особенностям архитектуры однокристальных 

микроконтроллеров? 

106. Секционированные микропроцессоры (другие названия: микропрограммируемые и 

разрядно-модульные) ? 

107. Какова особенность системы команд однокристальных микроконтроллеров? 

108. Какой из триггеров относится к классу счетных и имеет один основной вход: 

T 

RS 

D 

JK 

ТТL 

109. Триггер — это? 

110. По способу приема информации триггеры подразделяют? 

111. Основные типы триггеров в интегральном исполнении носят следующие названия? 

112. Триггер RS построен на двух логических элементах (триггеры с прямым управлением)? 

113. Какие сигналы на входах JK триггера переводят его в счетный режим? 

114. Какой из триггеров относится к классу счетных? 

115. Какое количество выходов имеет триггер? 



116. Триггер RS построен на двух логических элементах (триггеры с инверсным 

управлением)? 

117. Схема какого триггера представлена на рисунке? 

 
118.Триггер – это устройство? 

119. В асинхронном RS- триггере изменение состояния на прямом выходе происходит? 

120. В асинхронном RS- триггере вход R предназначен для? 

121. В синхронизируемом RS- триггере вход С предназначен для? 

122. В асинхронном RS- триггере вход S предназначен для? 

123. Регистром называется? 

124. Какие существуют типы регистров? 

125 Какое количество регисров содержит Программная модель микропроцессора? 

126.Изобретение инженерафлеш памяти, процесс стирания содержимого памяти которому напомнил 

фотовспышку (англ. flash) связано с каким именем? 

127. Последовательный регистр используется для? 

128. Счетчиком называется? 

129. Двоичный счетчик – это устройство? 

130. Десятичный счетчик – это устройство? 

131. В зависимости от направления счета счетчик может быть? 

132. Таблица, содержащая все возможные значения логического выражения, называется? 

133. Укажите, какое  комбинационное устройство реализует обратную дешифратору функцию? 

134. Укажите понятие следующего определения: комбинационные схемы с несколькими входами 

и выходами, преобразующие код, подаваемый на входы в сигнал на одном из выходов? 

135. Центральный процессор представляет собой интегральную схему, называемую? 

136. Укажите класс электронных устройств, обладающих способностью длительно находиться в 

одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов? 

137. Шифратор - логическая схема, имеющая: 

2n входов 

n входов 

2n-5 входов 

2n+5 входов 

2n*5 входов 

138. Дешифратор - логическая схема, имеющая: 

2n входов 

2n-5 входов 

n входов 

2n+5 входов 

2n*5 входов 

139. Шифратор – устройство, осуществляющее ? 

140. Какое условное графическое обозначение представлено на рисунке: 



 
141. Для объединения данных от 20 каналов данных в один поток. Для этого используем? 

Демультиплексор 

Шифратор 

Мультиплексор 

Дешифратор 

Триггер 

142. Демультиплексор имеет 40 выходов данных. Каково оптимальное количество его адресных 

входов? 

143. Аналоговые мультиплексоры иногда называют ? 

144. Какое условное графическое обозначение представлено на рисунке: 

 
145. Демультиплексор выполняет функцию? 

146. Какое условное графическое обозначение представлено на рисунке? 

 
147. Аналоговые и цифровые мультиплексоры значительно различаются ? 

148. Мультиплексоры могут использоваться в ? 

149. В ЭВМ часто бывает необходимо подключиться к одной из нескольких входных линий, 

передающих информацию в двоичных кодах. Такое подключение осуществляется с 

помощью устройства, называемого: 

Мультиплексором 

Демультиплексором 

Шифратором 

Триггером 

Сумматором 

150. Мультиплексор подключает одну из входных линий к единственной выходной линии с 

помощью цифровой команды, называемой? 

151. Сумматор – это ? 



152. Сумматоры классифицируют по числу входов и выходов одноразрядных двоичных 

сумматоров? 

153. Минтермом называют логическую функцию? 

154. Макстермом называют логическую функцию? 

155. Какое состояние сигналов на входах R и S триггера является запрещенным? 

R = 1; S = 1;  

R = 0; S = 1;  

R = 1; S = 0.  

R = 0; S = 0;  

R = 0; S = 0; С=1 

156. Какое состояние сигналов на входах R и S триггера обеспечивает режим хранения? 

R = 1; S = 1;  

R = 0; S = 1;  

R = 1; S= 0.  

R = 0; S = 0; 

R = 0; S = 0; С=1 

157. Для сложения одноразрядных двоичных чисел используются? 

158. Основу регистров памяти составляют одноступенчатые синхронные: 

RS– триггеры  

Т-триггеры  

D- или RS-триггеры 

JK-триггеры  

триггеры Шмидта 

159. Основу счетчика составляют? 

160. Для чего применяются аналого-цифровые преобразователи (АЦП)? 

161. Какие типы адресных ЗУ вы знаете? 

162. На какие типы можно разделить постоянные ЗУ? 

163. Выберите из списка регистр аккумулятор, который применяется для хранения промежуточных 

данных: 

ECX/CX/CH/CL 

EAX/AX/AH/AL  

EDX/DX/DH/DL 

EBX/BX/BH/BL   

ESI/SI 

164. Выберите из списка регистр-счетчик, который применяется в командах, производящих 

некоторые повторяющиеся действия. Его использование часто неявно и скрыто в алгоритме работы 

соответствующей команды: 

ECX/CX/CH/CL 

EAX/AX/AH/AL  

EDX/DX/DH/DL 

EBX/BX/BH/BL   

ESI/SI 

165. Выберите из списка базовый регистр, который применяется для хранения базового адреса 

некоторого объекта в памяти: 

ECX/CX/CH/CL 

EAX/AX/AH/AL  

EDX/DX/DH/DL 

EBX/BX/BH/BL   

ESI/SI 

166. Какие Регистры предназначены для работы со стеком? 

EBP/BP И ESP/SP 



ECX/CX/CH/CL 

EAX/AX/AH/AL  

EDX/DX/DH/DL 

EBX/BX/BH/BL 

167. В программной модели микропроцессора имеются сегментные регистры: 

EBP, BP, ESP, SP 

ECX, CX, CH, CL 

EAX, AX, AH, AL  

EDX, DX, DH, DL 

CS,SS, DS, ES, GS, FS 

168. Микропроцессор поддерживает следующие типы сегментов: 

CS,SS, DS, ES, GS, FS 

EBP, BP, ESP, SP 

ECX, CX, CH, CL 

EAX, AX, AH, AL  

EDX, DX, DH, DL 

169. Стек регистра памяти – это? 

170. Если записать в стек числа 1, 2, 3, 4 то при чтении они окажутся в каком порядке: 

4, 3, 2, 1 

1, 2, 3, 4 

3, 1, 2, 4 

2, 1, 3, 4 

4, 2, 3, 1 

171.Комментарием считается любая строкав Ассемблере, начинающаяся со знака: 

/  

@  

 //  

 ;  

 \ 

172.Язык ассемблера– это тип? 

173. На языке ассемблера в основном пишут? 

174. Основные достоинства языка ассемблера? 

175. Основные недостатки языка ассемблера? 

176. Укажите команду пересылки данных на языке ассемблера: 

MOVE 

PTR 

SUB 

ADD 

MOV 

177. Директива – это? 

178. Укажите команду перестановки данных на языке  ассемблера: 

XCHG 

ADD  

MOV  

D) MUL 

E) IMUL 

179. Какая из команд ассемблера является командой сложения? 

XCHG 

ADD 

SUB 

MOV 

DIV 



180. Какая из команд ассемблера является командой вычитания? 

SUB 

ADD 

IDIV 

MUL 

ADD 

181. Какая из команд ассемблера является командой безусловного перехода? 

JMP 

MOV 

DIV 

JAMP 

JAP 

182. Выберите  команду сравнения на языке ассемблера: 

SUB 

MOV 

CMP 

JMP 

JAMP 

183. Выберите команду ассемблера управления циклом по счетчику: 

JMP 

LOP 

COUNT 

ADD 

LOOP 

184. Регистры  SI, ВР относят к группе? 

185. Какой командой ассемблера осуществляется вызов процедуры? 

POPLOOP 

PUSHMOV 

CALMOV 

CALL 

RETMOV 

186. Какой режим работы появился в современных процессорах? 

187. Какой режим работы современных процессоров является основным? 

188. Ключевыми особенностями какого режима являются: виртуальное адресное пространство, 

защита и многозадачность? 

189. Назовите достоинства виртуальной памяти? 

190. Какими средствами обеспечивается защита задач в процессоре? 

191. Физический адрес – это? 

192. Виртуальный (логический) адрес – это? 

193. Основными типами данных для ассемблера являются? 

194. Арифмометр (от греч. arithmys - число и...метр), настольная вычислительная машина для 

выполнения арифметических действий. Кем была изобретена Машина для арифметических 

вычислений ? 

195. Кем созданы основные принципы функционирования ЭВМ? 

196. К логическим схемам процессора относятся? 

197. Кто изобрел первый массовый персональный компьютер? 

198. Единица измерения тактовой частоты? 

199. Оперативная память предназначенадля? 

200. Не отделяемая логическая единица данных? 

201. Чему равен один байт? 

202. Один Килобайт – это? 

203. Один мегабайт – это? 



204. 110102  переведите в десятичную систему счисления? 

205. 11001010102переведите в восьмеричную систему счисления? 

206. 01111000112 переведите в восьмеричную систему счисления? 

207. 11000000112 переведите в восьмеричную систему счисления? 

208. 10000000112  переведите в восьмеричную систему счисления? 

209. Десятичные цифры 4,11,14 представьте в шестнадцатеричном коде? 

210. Десятичные цифры 6, 9,11 представьте в шестнадцатеричном коде? 

211. Десятичные цифры 2,10,13 представьте в шестнадцатеричном коде? 

212. Десятичные цифры 1,10,14 представьте в шестнадцатеричном коде? 

213. Двоичные цифры 100, 1111, 10 представьте в десятичном коде? 

214. Чему равна разность 45-17 в двоичной системе счисления? 

215. Чему равно произведение 10×5 в двоичной системе счисления? 

216. Чему равно частное 120/8 в двоичной системе счисления? 

217. Какие символы (алфавит) используются в шестнадцатеричной системе счисления? 

218. Переведите десятичное число 1510 в двоичную систему счисления? 

219. Переведите десятичное число 3110 в двоичную систему счисления? 

220. Переведите десятичное число27в двоичную систему счисления? 

221. В какой форме можно представить информацию в микропроцессоре? 

222. Где находятся регистры общего назначения (РОН)? 

223. Укажите, с помощью какого из нижеперечисленных элементов или схем обеспечивается 

заполнение информации в статических ОЗУ? 

224. С помощью одного бита можно представить значения: 

цифры от 0 до 15; 

один независимый символ; 

1 или 0; 

бит не является размером памяти; 

нет верного ответа; 

225. 1 Гц означает одно исполнение (реализацию) такого процесса за одну секунду, другими 

словами — ? 

226. С помощью одного байта при двоичном кодировании можно представить:  

один независимый символ; 

цифры от 0 до 255; 

цифры от 0 до 2; 

цифры от -0 до -255; 

один пиксель; 

227. Какую функцию выполняет системная шина? 

228. С какими спецификациями связаны понятия: размерность, цветовой охват, глубина цвета  

компьютера ? 

229. Жесткий диск – это ? 

230. Флоппи диск это? 

231. Прерывание – это? 

232. Все микропроцессоры можно разделить на группы? 

233. Важнейшими характеристиками микропроцессора являются? 

234. Математический сопроцессор используется? 

235. Системная плата – это? 

236. Модем – это? 

237. СD-ROM – это? 

238. Звуковая карта – это? 

239. В состав микропроцессора входят следующие основные блоки? 

240. Основатель алгебры логики? 

241. Логическая комбинационная схемапреобразования входных 2n сигналов в выходной n – 

разрядный сигнал? 

242. Логическая комбинационная схемапреобразования входных n сигналов в выходной 2n – 

разрядный сигнал? 

243. Что понимается под термином ”минимизация логических выражений”?  



244. Укажите операцию, которую  выполняет вентиль НЕ?  

245. Какой код используют для кодирования буквенно-цифровых символов? 

246. Каково назначение триггеров в схемах ЭВМ? 

247. Укажите операцию, которую выполняет вентиль И(OR)?  

248. Укажите операцию, которую выполняет вентиль ИЛИ(AND)?  

249. Укажите операцию, которую выполняет вентиль И-НЕ (NOR)?  

250. Укажите операцию, которую выполняет вентиль ИЛИ-НЕ (NAND)?  

251. Укажите  операцию которую выполняет вентиль И-ИЛИ?  

252 . Какой логический элемент является элементом с памятью? 

253. Какой логический элемент является элементом без памяти? 

254. Назначение реверсивного счетчика?  

255. Аналитическая запись функции отрицание: 

XY   

21 * XXY   

21 XXY   

21 * XXY   

21 XXY   

256. Аналитическая запись функции конъюнкции: 

XY   

21 * XXY   

21 XXY   

21 * XXY   

21 XXY   

257. Аналитическая запись функции дизъюнкции: 

XY   

21 * XXY   

21 XXY   

21 * XXY   

21 XXY   

258. Они имеют 2 информационных входа Set – установка, Reset – сброс и по способу записи 

информации могут быть асинхронные и синхронные: 

JK -триггер 

T-триггер 

D-триггер 

K-триггер 

RS-триггер 

259. Триггеры этого типа отличаются от RS триггеров тем, что при значениях входной 

информации, запрещенной для RS триггеров, они инвертируют хранимую в них информацию, т е 

нет запрещённой комбинации информационных сигналов: 

JK -триггер 

T-триггер 

D-триггер 

K-триггер 

RS-триггер 

260. Запоминающий элемент, имеющий  2 устойчивых состояния и изменяющий свое состояние 

после прихода каждого счетного (управляющего) импульса на вход: 

JK -триггер 

T-триггер 

D-триггер 

K-триггер 

RS-триггер 



261. Полусумматор –? 

262. Если триггер изменяет своё состояние при изменении сигнала на тактовом входе из «0» в 

«1», то он имеет: 

прямой вход  

инверсный вход 

угловой вход 

многоугольный вход 

фиксированный вход 

263. Если триггер изменяет своё состояние при изменении сигнала на тактовом входе из «1» в 

«0», то он имеет: 

прямой вход  

инверсный вход 

угловой вход 

многоугольный вход 

фиксированный вход 

264. Классификация триггерных схем? 

265. Пакеты MASM, TASM, FASM, NASM – это? 

266. Тактовая частота процессора определяет ? 

267. Приостановление текущей последовательности команд и выполнение вместо нее другой 

последовательности МП узнает и обеспечивает по прерываниям Как подразделяются 

прерывания ? 

268. Укажите, какое множество цифр используется при представлении информации в десятичной 

системе счисления: 

{0,1,…9}  

{0,1}  

{0,1,…9,A,B,C,D,E,F} 

{0,1,…9,10,A,B,C,D,E,F} 

{0,1,…9,10} 

269. Укажите, какое множество цифр используется при представлении информации в 

шестнадцатеричной системе счисления: 

{0,1,…9,A,B,C,D,E,F}  

{0,1}  

{0,1,…9}  

{0,1,…9,10,A,B,C,D,E,F} 

{0,1,…9,10} 

270. Укажите, какое множество цифр используется при представлении информации в восьмеричной 

системе счисления: 

{0,1,…7}  

{0,1,…9,A,B,C,D,E,F}  

{0,1} 

{0,1,…9}  

{0,1,…9,10,A,B,C,D,E,F} 

271. Представьте число 10 в шестнадцатеричной системе счисления? 

272.Представьте число 13 в шестнадцатеричной системе счисления? 

273.Определите основание в восьмеричной системе счисления? 

274.Центральный процессор представляет собой интегральную схему, называемую? 

275.Укажите группу из 4 бит? 

276.Укажите группу из 8 бит? 

277.Укажите, какой тип данных составляет 16 бит? 

278.Определите количество бит в байте? 

279.Укажите функции сопроцессора? 

280.Найдите устройство, преобразующее информационные сигналы (аналоговые или цифровые) в 

сигнал, эквивалентный сумме этих сигналов? 



281.Найдите устройство, имеющее несколько сигнальных входов, один или более управляющих 

входов и один выход? 

282.Найдите устройство, в котором сигналы с одного информационного входа поступают в 

желаемой последовательности по нескольким выходам в зависимости от кода на адресных шинах? 

283.Разрядность шины данных определяется? 

284.Количество адресуемых ячеек оперативной памяти можно рассчитать по формуле N=2i , где i- 

это…? 

285.Южный мост включает в себя? 

286.Частота процессора определяется? 

287.Каждая ячейка оперативной памяти имеет объем? 

288.В основу архитектуры современных компьютеров положен? 

289.Данные по шине данных передаются от устройства к устройству? 

290.Разрядность шины адреса определяет? 

291.Между северным мостом и процессором данные передаются по? 

292.Для подключения видеоплаты к северному мосту может использоваться 32- битная шина…? 

293.Объединение двух высказываний в одно с помощью связки «И» называется? 

294.Чему равно логическое выражение (1V1)&(1V0)? 

295.Устройство, выполняющее базовые логические операции, называется? 

296.Логической операцией не является? 

297.Объединение двух высказываний в одно с помощью оборота «если…, то…» называется? 

298.Для какого из значений числа Х высказывание? 

(Х>2)  (X>5)  (X<3) будет истинным? 

299.Каждая ячейка флэш-памяти хранит? 

300.Как называется дробная часть числа? 

301. С помощью чего может «общаться» с внешними интерфейсами микропроцессор? 

302.Что представляет собой КЭШ-память микропроцессора? 

303.Один разряд типа данных микропроцессора сколько бит? 

304.Что относится к обязательным компонентам микропроцессора? 

305.Чипсет – это? 

306.Какой тип корпуса (форм-фактор) является перспективным? 

СХ 

ВТХ 

BX 

АТХ 

АХ 

307.Что не входит в основные характеристики микропроцессоров? 

308.Тактовая частота в современных системах создается? 

309.Чем определяется увеличение тактовой частоты? 

310.В компьютере используются 3 вида памяти: постоянная, оперативная, внешняя Известны 3 

режима работы с памятью: запись, хранение, считывание. Какой вид памяти обеспечивает только 

последние 2 режима ? 

311.Какие команды исполняет булевый или битовый процессор микроконтроллера? 

312.Что отличает процессоры с RISC-архитектурой от процессоров с CISC–архитектурой? 

313.Какие преимущества дает модульная организация микроконтроллера? 

314.При какой минимальной тактовой частоте работы микроконтроллера сохраняется информация в 

памяти данных? 

315.Какие возможности отсутствуют при использовании микроконтроллеров с «закрытой» 

архитектурой? 

316.Чем ограничена глубина вложений циклов вызова подпрограмм в микроконтроллере? 

317.Что не входит в состав процессорного ядра микроконтроллера? 

318.К какой группе относятся команды сдвига кодов? 

319.К какой группе команд относятся команды работы со стеком? 

320.Какая команда используется для возврата из программного прерывания? 

321.К какой группе относится команда "Исключающее ИЛИ"? 

322.Какой регистр определяет адрес текущей выполняемой команды? 
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323.Какой метод адресации предполагает размещение операнда внутри выполняемой программы? 

324.Что такое операнд? 

325.Какой элемент МП следит за состоянием стека? 

326.Для чего служат компараторы? 

327.АЛУ состоит из регистров, в которых может храниться информация, и логических схем, 

обеспечивающих выполнение посредством команд определенных операций между регистрами. 

Некоторые операции в командах являются условными. Что значит условная операция? 

328.Какой способ тактирования микроконтроллера обеспечивает наивысшую стабильность частоты? 

329.Регистры микропроцессоров служат для хранения данных, адресов, команд. К числу важнейших 

из них относятся Регистр команды и Указатель команды или программный счетчик. Каковы их 

особенности? 

330.Какое значение сигнала считывается при вводе данных с порта микроконтроллера? 

331.Сколько раз можно изменить содержимое памяти программ на основе ПЗУ масочного типа? 

332.К основным параметрам МП не относится: 

тактовая частота 

внутренняя разрядность данных 

пропускная способность 

адресуемая память 

333.Основное исполнительное устройство в процессоре – это? 

334.Количество бит, которые МП может обрабатывать одновременно – это? 

335.Pentium является? 

336.В состав логической схемы компьютера не входит? 

337.Основными характеристиками процессора являются? 

338.Аккумулятор АЛУ является суммарным, т.е. накапливающим регистром? 

339.Тактовая частота определяет? 

340.Разрядность адресной шины определяет? 

341.С увеличением тактовой частоты микропроцессора увеличивается? 

342.Каким образом можно внести изменения в работу микропроцессора? 

343.Чем принято измерять мощность микропроцессора? 

344.Если микропроцессор имеет 16-разрядную адресную шину, то он может адресоваться: 

к 65536 словам памяти 

 к 16 8-битовым словам памяти 

к 65536 8-битовым словам памяти 

к 32768 1-байтовым словам памяти 

345.Какого рода информация передается по линиям шины микро-ЭВМ? 

346.Какие из перечисленных ниже характеристик справедливы по отношению к адресной шине 

микропроцессора? 

347.Линии управления МП выполняют важнейшие функции. Назовите основные из них? 

348.Какие ОЗУ нуждаются в регистрации памяти? 

349.Для долговременного хранения информации служит? 

350.Для обработки и хранения экранного изображения в современных компьютерах используется? 

351.Для печати в струйных принтерах используются? 

352.Логические схемы, выполняющие основные функции по управлению работой МП обьединены в 

устройство управления. Назовите эти логические схемы? 

353.Запись и считывание информации в дисководах для гибких магнитных дисков осуществляется с 

помощью? 

354.К устройствам внешней памяти не относятся? 

355.К устройствам внутренней памяти не относится: 

ПЗУ 

ОЗУ 

CMOS  

Кэш-память 

http://www.intuitu.net/otvet/Kakoj-metod-adresatsii-predpolagaet-razmeshchenie-operanda-vnutri-vypolnjaemoj-programmy
http://www.intuitu.net/otvet/Chto-takoe-operand
http://www.intuitu.net/otvet/Kakoj-sposob-taktirovanija-mikrokontrollera-obespechivaet-naivysshuju-stabilnost-chastoty
http://www.intuitu.net/otvet/Kakoe-znachenie-signala-schityvaetsja-pri-vvode-dannyh-s-porta-mikrokontrollera
http://www.intuitu.net/otvet/Skolko-raz-mozhno-izmenit-soderzhimoe-pamjati-programm-na-osnove-PZU-masochnogo-tipa


356.Каждый байт ОЗУ имеет? 

357.Первый микропроцессор? 

358.Кэш процессора используется для? 

359.Триггеры являются одними из основных последовательностных элементов. Каково их основное 

свойство? 

360.Триггерные схемы отличаются разнообразием. Какие из них получили широкое распространение 

в вычислительной технике? 

361. В чем сходство и отличие D и T-триггеров? 

362. В чем сходство и различие RS и JK-триггеров? 

363. Известны синхронные и асинхронные триггеры. В чем их различие? 

364. Триггер является логической схемой. С помощью чего описывается его логическое поведение? 

365. Счетчики проходят последовательность состояний в соответствии со схемой счета. Назовите 

основные типы счетчиков? 

366. Классифицируют счетчики по ряду признаков. Как их делят по направлению счета? 

367. Для чего предназначены регистры? 

368. Логические операции И-НЕ, ИЛИ-НЕ являются универсальными и служат основным базисом 

цифровых интегральных схем. Благодаря чему? 

369. Шифратор - это цифровой узел, имеющий m-входов и n-выходов. Для чего предназначены 

шифраторы? 

370. Дешифраторы декодируют информацию, те преобразуют m-элементный входной код в сигнал 1 

(или 0) на его n-выходах. В каком случае дешифраторы являются полными? 

371. Арифметические операции выполняются сумматорами. Чем вызвано многообразие конструкций 

сумматоров? 

372. Двоичный полусумматор служит для сложения двух двоичных цифр. Почему для сложения 

более двух двоичных цифр нельзя совместно использовать несколько полусумматоров? 

373. Для обработки многоразрядных чисел чаще всего используют параллельный двоичный 

сумматор. Почему такой сумматор не применяется для сложения отрицательных чисел? 

374. Операция умножения чисел выполняется посредством суммирования и сдвига, а деления - 

вычитания и сдвига. Какие сумматоры выполняют такие действия? 

375. Важнейшие характеристики регистров - разрядность и быстродействие. Чем они определяются? 

 

Выполнил преподаватель______________________________Сапарова Н.С. 

 


