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Историrt параграф5,10,12. 25 февраля контрольная
работа. ilараграф9,13-15 учить.

1Ч;lдщтика параграф 13N913.10. Параграф106 теорию учить

и

доказывать.
Рчсский язык

Кн.Л.И.Мальцева.10 вариантов.стр. 17-57.

Литератчра Учить стихи по списку.

Английский язык Найти и написать сооб ение по изоб етениям
или изобретателям на анr4ийском 8зыке.

jlиология п.32 ,33,34.Ответить на вопросы стр.161 рисунок 90.
Химия tt,2425,26, Конспект.
Физика п.42-51.
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Человеческое общество по мере своего развития овладеваJIо не только веществом и
энергией, но tl ин{lормацией. С появлением и массовым распростанение компьютеров
человек поjlучиjI мощное средство для эффективного использования информационньrх
рес),рсов. .:l-,]я ),силения своей интеллек гуальной деятельности. С этого момента (середина
ХХ века) начаjIся переход от индустриального общества к обществу информачионному, в
котором главным ресурсом становится информация.
Возмолtность использования членами общества полной, сво9временной и достоверной
lrltdlорvации в зна.tительной п{ере зависит от степени развития и освоения новьж
1.1t t(tорлlационных
технологий. основой которых являются компьютеры, Рассмотрим
()сIIоRIiые I]ехи в истории их развития.

В 1949 году в США был создан первый полупроводниковый прибор,
заменяющий электронную лампу. Он получил название транзистор. В 60-х еоdах
транзисторы стали элементной базой для ЭВМ второго поколения. Переход на
полуп роводн и ковые элементы улучtlJил качество ЭВМ по всем параметрам: они
стали компактнее, надежнее, менее энергоемкими, Быстродействие большинства
N,lашин достигло десятков и сотен тысяч операций в секунду. Объем внутренней
памяти возрос в сотни раз по сравнению с ЭВМ первого поколения. Большое
развитие получили устройства внешней (магнитной) памяти: магнитные барабаны,
накопители на магнитных лентах. Благодаря этому появилась возможность
создавать на ЭВМ информационно-справочные, поисковые системы (это связано
с необходимостью длительно хранить на магнитных носителях большие обьемы
информации), Во времена второго поколения активно стали развиваться языки
программирования высокого уровня, Первыми из них были ФОРТРАН, АЛГОЛ,
КОБОЛ. Программирование как элемент грамотности стало широко
расп росIра н яться, главным образом среди людей с высшим образованием.

Рпзработкrr в области вычислительной техники продоФrсаются. ЭВМ пятого
поколенrlя - - это машины недалекого булущего. Основным их качеством должен быть
высокий интеллектуал ьный уровень, В них будет возможным ввод с голоса, голосовое
общенlле. N{аluиtlное (зрение). машинное (осязание).
,\t ullltlы пяmо.\l поко:lе|ruя . )mо реаluзованньtй uскуссmвенньtй |lнlпеллекm.

Первое поколение ЭВМ
ламповые машины 50-х годов.
CKopocтb счета самых быстрых машин первого поколения доходилtа
:1о 20 тыся.t ошераций в секунду. Щля ввода программ и данных
исIIоJIьзо]]аJIись перфоленты и перфокарты. Поскольку внутренняя
паNIяI,гь этих машин была невелика (могла вместить в себя
нескоJIько тысrIч чисел и команд программы), то они, главным
образом, использовzulись для инженерньiх и научных расчетов, не
связанных с переработкой больших объемов данных. Это были
ловолыIо громоздкие сооружения, содержавшие в себе тысячи
. IaN,{l t., заI lимавlIIие иногда сотни квадратных метров, потреблявшие
эJlеI(,l,ро]lIерги}о в сотни киловатт. Программы для таких машин
c()c,l,ttt],lrlJlиcb ltаязыках машинFIых команд,поэтому
Ilроt,раммироваIlие в ,l,e времена было доступно немногим.

-

Первая ЭВМ ENIAC была создана в конце l945 г. в США.
Основные пдеи, по которым долгие годы развива,лась вычислительная техниха, были сформулированы
l946 г. аNlериканским математиком Джоном фоlt Нейманом. Они получили название архитекýты фон

eil!t ана.

В l949 голу была построена первая ЭВМ с архитектурой фон Неймана - английская машина EDSAC,
0доIl позже появlrлась американская ЭВМ EDVAC.
В нацеii с rране первая ЭВМ была создана в l95 l году. Назы8алась она МЭСМ
малая электронная
сllетliая NIашltна, I(oHcтpyKTopoM МЭСМ был Сергей Алексеевич Лебедев.
|

ЭВМ началось в 50-х годах ХХ века.
вы,tисJlптел ьную технику принято делить на локоления, связанные со сменой элементной

Серrtйttое пp0ll]I]ojlcтBo
Эле

KTtr,lott l to-

базы, Кроме Iого. Nlашины разных поколений различаются логической архитекгурой и программным
обеспе.tенI,tе:лl. быстродействI,1ем, оперативной памятью, способом ввода и вывода информачии и т.л.

'fретье поко",lснl!е ЭВМ со]лавалось па HoBoi| элементноri базе
интегральных схемах: на маленькоil пластине
It] tlOJI\!lpoB(ljHl!lioBtll() rtilteplIaJa! tlлощадью менее l сlr2 монтIlровалпсь
сложпые ]лектронные схемы. Их
а]вп.ltl llнlсгрr.lьllыlIlt c\c\lil,\lll (l{C). Ilервые иС содерiкалll в себе десятыtt, затем
coTlllt элемеllтов

(rpitttзltcttlpoB, collpo-1-1ll]jIellllil ll лр.). l(огда стспеlIь инIеIрацttи (колltчество элсмеt|тов) приблизltлась
ктысяче,
llI cIa-,lll Ha]1,1Ba,|,b бо.,tьшltrtIt l| liтегралыlыNll! cxettartп
БИС; ]aтeru появllлllсь сверхбольшllе пнтегральные
(]I;ИС. ЭВi\{ ],ретьего поколснItя начали проllзводltться
схеNlы
во второй половине 60-х годов, когдs
а]lrерllliittlскIя фrrрпrа lBM прllст),пllJа к выпуску систеI|ы машпн lBM-360. В Советском Союзе в 70-х годах
начплся t]ыпчск п,lalllllH cepllll ЕС ЭВМ (Елпная Система ЭВМ). Переход к третьему поколению связан с
с} lllccтt}ell ll ы tl ll llttletlcl|tlrlttlt архtt-гскт}ры ЭВМ. Появилась возпlо,/ýtlость выполllять одновреNtеllно несколько
прOlрл\lrl l!il o-tll(lil rtltutItttc. '|'ttKoi-t режttпl работы на]ывается мультllпрограммным (многопрограммным)
p(,rlil!\t()\t. ('Ktlpoctb |)rбоl1,1 llпtlбо.,tсс \tоtllllых [lоле.]ей ]ВМ достl!гла 1Iесколькпх мttллпоl|ов операцlll-t в
ccll, lr:t' . lla \lillllllllil\ l |)el bcl 0 IlUNo.1cHllrl пояultлсrl новыli тllп вtlешt!ttх 3апомllпаюшllх ycTpol-|cТB
магнl|тные
.lrlcK,lr- lllrlpllKrt llcllo.1b!llotcя ll0выс t'плы }'стройств авода-вывода; дllсплеlt, графопостроителtt. -В Этот перttОл
(\lllccll]cllHtl pilclllltpl1.1llcb oб-tacTtt прltttеttенtlя ЭВМ. Ста.цlt создаваться базы данных, первые сliстемы
llcli\(c-lllcllll()1,o lllIte.1.1eK,Iil! сllсгелtы ilвIопlа1ll]хроаанtlого проек-тttрованllя (СДПР) lt управленllя (ДСУ). В 70-е
ll),lIJ п(),l\чlI.1il \l()lllll()c l)il}ltll1-1lc.tllltltл \tiI.1ы\ (rrlrIrrr)')BM.

Очсрсlrtое революционное событие в электронике произошло в 1971 году, когда
это
а]\,tериканская l}lирма Intel объявила о создании микропроцессора, Микропрошессор
свсрхбо.,lьutая иl|1,еграпьная схепrа. способнм выполнять функчии основного -блока
K()I1llbк)lepa llроцессора. Первоначалыlо микропроцессоры стали встраивать в различные
гсхн}tческIле ус,гройства: станки, автомобили, самолеты. Соединив микропроцессор с
у,сtройствами вt]оj{а-вывода, внешней паI4яти, получили новый тип компьютера: микроЭВМ.
МикроЭВN4 отtlосятся к машинам четвертого поколения. Существенным отличием микроЭВМ
от своих предшественников являются их малые габариты (размеры бытового телевизора) и
сl)ilt]нllте.-Ir,ная.,(еlпсвliзIlа. Это первый тltп компьютеров, который появился в розничной
Ill)OjIaiKe.

CaMoI:i популярной разновид}lостью ЭВМ сегодня являются персональные
кtlмпьютеры (ПК). Первый ПК появился на свет в 1976 году в США, С 1980 года
(законодателе]\{ ]\!од) на рынке ПК становится американская фирма IBM. Ее конструкторам

архитектуру. которая стала фактически международным стандартом на
ые ПК. Машины этой серии получили название IBM РС (Регsопаl Соmрчtеr).
IItrяв.-tеllлlе и распространение ПК по своему значению для общественного рzввития
с()ll()сгаtstl\lо с ll()яB.IleH!le\t книгопечатания. Именно ПК сделали компьютерную грамотность
\lilcc0I}ы\I яR.ilсIlllr,\t. С' развитиепл зтого типа ]\{ашин появилось понятие <информационные
tcxllo,1o1,I1ll). бсз которых уже становится невозможным обойтись в большинстве областей
,tc:toBe.tecltclй .llея lс,п ы locTll.
суперкомпьютер,
,/[1l1,гая .tttttия I] р.lзвl.lтliи ЭВN4 четвертого поколения, это
\,1itt-rtltHы )|oI() li,,lilcca Irлlеют быстродействие сотни миллионов и миллиарды операций в
сек} н.{),. Сl,перкоrt п ьютер это ,tIIогопроцессорный вычислIлтельный комплекс.
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