
Самостоятельная работа №1 

Тема: История развития вычислительной техники 
Цель: рассмотреть основные этапы появления и развития вычислительной техники. 

 

Порядок выполнения работы:  

1. Прочитать теоретические сведения по теме. 

2. Ответить на вопросы. 

3. Выполнить задания. 

4. Оформить в тетради самостоятельное задание. 

 

Вопросы 

1. Расскажите о первой механической вычислительной машине, способной автоматически 

выполнять четыре арифметических действия. Кто создал эту машину? 

2. Перечислите основные принципы построения программируемой аналитической 

вычислительной машины и назовите автора этой идеи. 

3. Какие устройства входили в состав программно-управляемой машины Бэббиджа? 

4. Как повлияло появление транзисторов на характеристики и структуру вычислительных 

машин? 

5. Какие основные этапы прошла в своем развитии вычислительная техника? 

6. Какой принцип положен в основу квалификации поколений эволюционного развития 

средств обработки информации? 

7. Кто создал первый релейный компьютер, воплотивший идее Беббиджа, какая система 

счисления использовалась в компьютере, какие блоки включал в себя компьютер? 

8. На какой элементной базе был выполнен компьютер ENIAC, какие устройства в нем 

использовались? 

9. Перечислите основные черты компьютеров первого поколения. 

10. Перечислите основные черты компьютеров второго поколения. 

11. Перечислите основные черты компьютеров третьего поколения. 

12. Перечислите основные черты компьютеров четвертого поколения. 

13. Что представляет собой суперкомпьютер? 

14. Определите основные требования к вычислительным машинам пятого поколения. 

15. Что такое нейрокомпьютер и на какой основе он может быть реализован? 

16. На чем основаны квантовые вычисления и как их можно реализовать? 

 

1 вариант – первые счетные машины 

2 вариант – ЭВМ первого поколения 

3 вариант – ЭВМ второго поколения 

4 вариант – ЭВМ третьего поколения 

5 вариант – ЭВМ четвертого поколения 

6 вариант – ЭВМ пятого поколения 

 

Задание  

В рамках указанного поколения найдите не менее пяти названий вычислительных машин 

(устройств). Выполните описание одной вычислительной машины по следующему плану: 

 название 

 год выпуска 

 изображение 

 элементная база 

 изобретатель (группа изобретателей) данного устройства 

 используемые языки программирования  

 объем памяти 

 скорость вычислений (быстродействие) 

 количество выпущенных вычислительных машин этой марки 

 габариты, вес, количество элементов 



 особенности эксплуатации 

 используемые носители информации 

 

Задание повышенной сложности  

Для каждого поколения вычислительных машин составьте задания (смотри пример) 
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https://moluch.ru/archive/293/66569/ 

https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/nauka-i-tehnika/istoriya-razvitiya-kompyuterov.html 

http://tambovpolitech.ru/wp-content/uploads/2015/09/Информатика-и-ИКТ-для-ссузов_Цветокова-
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