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9а класс

История - параграфы 5, 10, 12 - контрольный тест

Параграфы 9, 13-15 учить

ествознание - параграфы 1б - 20, выппсать термипы, учить,
готовиться к контрольной работе

Алгебра -тесты 15-20

Геометрия - п. 10б l }чпть9 доказывать теорему

Английский язык - составить лист с профессиямиr 30 слов



7Ц,tlrtашнее залан ие 1/ K.,lacc il,tасоtlЦа лпzоZа-, ,-"""- / f
1 I] |,(,li. гово\т процессоре создаiiте uовыЙ докумевт.
j, l' i il t:.l(' lt l{{'11) ])ис},IJок из с}rаЙ",rir Yышь.iрg.

г К(rlёсико

левая (нопка

j]. (].l;, lllii ;r,нt,(tlо(,ки с,паj]1II{ся!!trl o(,tloBltb!]t rlяcтeli мышц.
J, ('(,j.:patlI!Te 4)nii.,I в лttчtIой папке r:од ItMcrreм мышь.rtf и 3ак

ИтогоRая работа.

l Irl_tгrr rовка рефератar r,йсториrr развrtт пя компьютерцоп
l Ii .I,I]citl l l l)oце(](j()р() созлаiiте вовый докумеят п посл

rLl,LL1 I l ,lt,l ] .ll ,](l] (i]Oii-]oB l]Be;(
li;, i,1.1l, ,Ilоriл )BM.rtf, flервое поliо.Tевие ЭВМ.гtf, Второо
Hrl.,Iclrrrе llВМ,гtf, Третье поколепrrе ЭВМ.гtf, Четвёртое
llпr, l )It.\l.rt |', Здключевие.rtf.

:], ] . ]i,] il ])(]Jt,,Iьlа,l,раa)оты в -'ll.!чliоil папке под имевем

;}. l ,]].] l]1вь,г{l ка;ttдый ио шести })азделов докумеrrта (названпя раз-
;ll _ l( ) в nIoI,\"г совIlадать с ваirвавиями соответств]aющих tРаr-тлов).

,1, От{]х)l)$ати])уйте локумеfiт в соответствиrr с требовавиями к ре-
(roI)il l,\ .

5. ,(обittrь,гtl l] нitчало док1:14,,r,,r,п ранее полго,l,овJlеtrцую веми TrI,
,1,\ 

. l1,,l \ io c,t,IlrH lt I1ч (Титул.rtf)-
1i .'l,,il,tlrl,r,c, llit c,fl)illtIIIlы дlrкуменlit верхl.tий I(оло}lтитvл с назgп-

ti ]: l] }t I}a(l)epaTil.

7, ]Jil,,.цtl c-,toB *Псрвая электронная вь!числительная машвяа
(;iij\1), в l)азде_це (Начало эпохи ЭВМ. добавьте cвocкyt в кото-
],,,i, rlrl;Tctttr,гe. tiltK свJlзанl)I ]Iоня,],IIя <ЭВМl lr (KoMIlbK)Tepr.

ь. il l: IIlt,l,,1 itl,,r,ttaii:lITTt, l{ll(l){)])]\1tlцик) о С, А..Пебедеве It допол-
j ]ll .,.].l) I,r.li(,,], lхф(]I)fl,I,|l.

:, j ,,. :,ll, |, It iiclt 0ы.,I 1la.rllarioT:rH гlервыЙ маr,совыii персо-
l . . r,,;:i l,():Y] lll]I(}Tcpl и добttвьl,е lr!,y цнформацfiю в соответству-

1,1 .; l' ]llt.1.1c-'t I)e(llepaTa.

]1), il:,il,tlI,r-e в се,l,и Иrrтернет Iлзобрахения ЭВМ развьтх поко_цениЙ.
l]l,:,ti;t"ic Ito (),JlIl()My ltаибо.,lсе tIllTepec}ioМy изобра)+(ению з соот-
1,1' i'i ll\ i1)IILIIt] I)аi].'lс,'1ы.

l l, ;Irlбrrrrb'tc в pc(Dcptt,f разr,ltl-T < ()1lавrrителыIые характерlIс,гики
rtt,r:,1.1cпtrii lj}'}N,I l lr вк-цючt,tте в него таблицу:

xapariTeprrcTиrcи

'Гltпl,tчtt t,lt urt.lt).Llt

Гlравая кнопка

Корпус

поколенкя Эвм

I Il III lv

Носнтель rrHdxrpMarlrirr



12. ,Llaii.ltllTe веобходимую иЕформацию в сети Иптернет и 8
t,(. iJ (:()о.t'ветствующие ячейки таблицы.

l.i3. .r(Llбtlвьт€ раздел tСписок литературы и Ивтеряет-
]1 ,j:,. i!{ )(IlI,t,р I] него lIеречень источвиков информации, кО
i]: ] ,i(]. iI)зOB.t.lllcb при tlоilготовке реферата.

i.1 ll' :., .];i.,(riNJ\. II:,] загоjtовков разделов лрлIмените стилевое
i)()Bl]II]Ie, выбрав для них стиль 3аголо8ок 1.
tl(lоllrIируйте новый раздел сОглавление).

5. (',,r]l;ltTltTe в -rrr.rrrой паltке Qlайл с изменеЕиям
(t1,1] }{ (]/1apiTe }Ia проверку ччителю.

l l{, распе

Рефераr, можно отправить мне по почте: olga-
lna mail.гLl или принести в школу на флешке.slrll atl
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L
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t{е-tовеческое общество по мере своего развития овладевало не только веществом и
энергией. но ll информацией. С появлением и массовым распространение компьютеров
чеJlовек по-цучиJl мощное средство для эффективного использования информачионньж
рес)рсов. J,,,1я усиления своей интеллектуаJIьной деятельности. С этого момента (середина
ХХ века) начался переход от индустримьного общества к обществу информационному, в
котором главным ресурсом становится информация.
возмох<ность использования членами общества полной, своевременной и достоверной
llltфорлrации в зIJачительной мере зависит от степени развития и освоения HoBbIx
ll н(lорrtационных технологий, основой которых являются компьютеры. Рассмотрим
осlIоRIlые ве\и в истории их развития.



В 1949 году в США был создан первый полупроводн иковы й 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 улучшил качество ЭВМ по всем параметрам: они
стали компактнее, надежнее, менее энергоемкими. Быстродействие большинства
машин 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 объемы
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 ростра н яться, главным образом среди людей с высшим образованием.



l'ir lpirбoTKlt в областrr вычислительной ,гехнllкll продолжаются. ЭВМ пятого
lloкo,'lcllltя это Nlашины недалекого будущего. Основным их качеством дол>rtен быТЬ
высtlклtii rl l lтел,цект},аJI ьн ый уровень. В них булет возможным ввод с голоса, голосовое
обtl(сt t trcл \lilmlliIIlOc (зl]енtле). :r,tatlI1.1HIIoe (осязанllе),

.\tutttttttbt tlr!l11()?l) 11ol;o.1et1llrl )пl() paa]uзo(]lll!ltbtit ttcKycc,tltBettttbtit чнпtе, t,'tet;t,t1.



lIepBoe поколение ЭВМ - ламповые машины 50-х годов.
CKopocтb счета самых быстрых машин первого поколения доходила

ло 20 r,ысяч операций в секунду. .Щля ввода программ и данных
ис I lоJtьзоl]а lись перфоленты и перфокарты. Поскольку внутренняя

память этих машин была невелика (могла вместить в себя
несколько тысяч чисел и команд программы), то они, главным

образом, использовались для инженернь]х и научных расчетов, не
связанных с переработкой больших объемов данных. Это были
д()в()льllо громоздкие сооружения, содержавшие в себе тысячи

JlаN4п, заIIимавuIие иногда сотни квадратных метров, потреблявшие
).]|ск,l,ро,)Llсргиtо в сотIlи киJIоватт. Программы для таких машин

c()c,l,al]JlrIJIиcb lIаrIзыкtlх машинных команд,поэтому
lIроI,раммироваlIие в те времена было доступно немногим.



ll

Первая ЭВМ ENIAC была создана в конце l945 г. в США,
основные ltдеи, по которь!м долгие годы развивалась вычислительная техника, были сформулированы

l946 г, американским математиком ,Щжоном фоп Нейманом. Они получили назsание архитекryры фон
cfitlaHa.

В l949 году была построена первая ЭВМ с архитекryрой фон Неймана - английская машина EDSAC.
|-o-1o\l поз)tiе появllлась американская ЭВМ ЕDVАС.

В нашей стllане первая ЭВМ была создана в l95l году. Называлась она МЭСМ - малая электронная
сtlстная }1amlllla. Конструктором МЭСМ был Сергей Алексеевич Лебедев,

Cepttiittcle tt1,1оизвоlство ЭВМ начzt-l]ось l] 50-х годах ХХ века.
Э,,tе KTpottt ttl- в ы,tис,л l{тел ьную технику лринято делить на локоления, связанные со сменой элементной

баJы, Кроме ToIo, машины разных поколений различаются логической архитектурой и программным
обеспе.lенtлем, быстродействием, оперативной памятью, способом ввода и вывода информачии и т.л.



'Гретье поколсппе Э[lМ со]давалось ]ia Hoвoii элементноil базе 
- 

интегральных схемах: на маленькой пластине
l|} по,l\ п р0 Bo,il ll lt Nоl}ого 1lатерltала, ll.поlцадью менее l crt2 ]!!ол r llpoвaJttlcb сJ!ожвые электронные схемы. Их
atBii.Illl llHlcl,pa.:lbllыrlll c\clllartll (ис). l|срвые ИС солержалtl в себе десяткli, затем 

- 
coтHll злементов

( l,paHlttcToptlB, сопрOтllв.ilеllltй ll ,rp.). l(огдr степеltь ин Iеграцllи (колхчестао элсментов) приблшзилась к тысяче,
пt cтajtll на}ыва-t,ь больutttlltt llнтегральнымIl cxelltaNrll 

- 
БИС; зателt появltлllсь сверхбольшltе пнтегральные

схеýrы 
- 

Сl;ИС. ЭВМ третьего поltолеIlхя начали проrtзводиться во аторой полоаине бO-х годов, когда
atlepllli:lltcýaя фllрrrtа IBM прltступllла к выпуску слtстемы машин lВМ-З60. В Советском Союзе в 70-х годах
нача"лся выпyск пtaluliIl серпrl Ес эвм (Едпная система Эвм). переход к третьему поколению связан с
с\ tllecтl}ellHы}lll lt}llellelltlяItlt архптект},ры ЭВМ. Появплась возпlол-ность выполнять одllовременно tlесколько
Ill)0грil\lrl lIa oJl!()ii rtillllltHe. 'I-aNoii peiлttlt работы нп]ывается мультпп рогра]ttмным (многопрограммны t)
pcrlilt\l()rl. (ititt1loctt, рilб(),tы наllбо.,lсс NlоlцlIых лtоле.гIеil эВМ достхгла несколькllх миллtlоноа операцrй в
tсttrtttT.ll;tlliltUltllil\lI)(lьt,lоll()ril),lснltяпоявл.]сянlrtsыl"lll|пвнешнltхlапо\rllнаюшllх)сrРойстВ-магнlllные
.1ttclttt. llltrptll,rl ll(llо.,lь}},к)тся |lовыс,tllпы устройств ввода-ltывода: дисплеtlj графопостроителх. В этот перIlод
(\llleclt]cHHo pilclrttlpl1.1llcb обJtастll llрItNlененпя ЭВМ. Сталtt создавlться базы данных, первые сltстепrы
llcl.\,ccl lrснло11 lllll("l.пclitil, сllс-l-еirtы lt t]ToNl aтtl]ll рова и llo го лроектllроваllltя (САПР) lr управлешllя (АСУ). В 70-е
l ().lbl l l(1.I\ чl1.1il \l()lIlIl()e pll }l]ll l llc .1lltlllrl \l:l.ilы\ (ullHlt) ')ВМ.



О,rередIrое революционное событие в электронике произошло в 1971 году, когда
а\lериканскаrI сРирма Intel объявила о создании микропроцессора. Микропрочессор - это
с верхбо.:rьtllаяl интеграJIьная схепrа. способная выполнять функuии основного блока
к()}lllы()гера - процессора. Ilервоначально микропроцессоры стали встраивать в различные
Tcxlll1llecKпe у,стройства: станки, автомобили, самолеты. Соединив микропроцессор с
у,с гройс,t,вамлt tsвода-вывода, внешней памятII, получили новый тип компьютера: микроЭВМ.
МикроЭВМ отlIосятся к машинам четв9ртого поколения. Существенным отличием микроЭВМ
от своих предшествен ников являются их малые габариты (размеры бытового телевизора) и
сравl{ll,tе"lLная,,leltleBllзHa. Это первый тltп компьютеров, который появился в розничной
п pOjta7iL,.

Самой поп},,rярноt"r разновидностью ЭВМ сегодня являются персональные
кtrмпькlтеры (ПК), Первый ПК появился на свет в 1976 голу в США. С 1980 года
(законо.]а,rелеI1 }1од) на рынке ПК становится американская фирма IBM. Ее KoHcTpyKTopalt
ylir-locb со,]лать TaKylo архитектуру. которая стапа фактически международным стандартом на
tl1lo(lccctttlH a:t ьн ые ПК. Машины этой серии получили название IBM РС (Personal Computer).
Появ,tеtIис и распространение ПК по своему значению для общественного рщвития
с()llосгаl]и1\lо с IlоявлениеNl книгопечатания. Именно ПК сделми компьютерную грамотность
\Illсс()l}ыII яв.iIеllIIе]\{. С развитием этого типа Ntашин появилось понятие кинформационные
гс\}l()]IогltIl). без коr,орых у)ке становится невозмо)t(ным обойтись в болЬшинстве областей
,tc:totte,tecl<oй .1еяl с.пь[lост1.1.

,/(1l1,гая ,ttttrItя в рarзвllтIли ЭВIt4 четвертого поколения, это - суперкомпьютер.
\,IitLltttrl1,1 )f()I о K,:Iaicca tlпtetclT быстродейс,гвие сотни миллионов и миллиарды операций в
сеli),llд\,. Счперl<сlr,lпьютер - это многопроцессорный вычислительный комплекс.


