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Задания по предмету «Информатика», преподаватель Антропова А.Ю.

  на 26.11.2021

Тема практического занятия «Примеры использования внешних
устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях.

Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних
устройств к компьютеру и их настройка»

Цель: выработать практические навыки работы с программных обеспечением компьютера, с 
внешними устройствами, подключаемыми к компьютеру; подключения внешних устройств к 
компьютеру и их настройки.

Задание 1. Откройте информационный модуль «Устройства ввода информации» и изучите 
пункт «Базовая система ввода-вывода». Заполните пропуски в тексте ниже.

Базовая система ввода-вывода

________ ( __________________________________ - базовая система ввода-вывода) 
называется так потому, что включает в себя обширный набор 
____________________________, благодаря которым операционная система и прикладные 
программы могут взаимодействовать как с ________________________________________ и с 
_________________. BIOS, с одной стороны, является____________________________ 
_______________________________, а с другой стороны это _________________________ 
_________________________________________.

К функциям BIOS относятся _______________________________________________ и 
________________________________________________________________________. Но 
_________________ функцией BIOS материнской платы является_____________________ 
__________________________, подключенных к материнской плате, сразу после включения 
питания компьютера. Кроме того, BIOS предоставляет вычислительной системе такие 
функции, как _____________________________________________________, 
__________________, _____________________ входных и выходных данных, осуществление 
захвата внешних устройств, _______________________ __________________, возникающих 
при операциях ввода-вывода, планирование последовательности запросов на выполнение 
этих операций. 

Часть функций базовой подсистемы может быть передана _____________________ и самим 
____________________________________.

Задание 2. В информационном модуле «Устройства ввода информации» изучите раздел 
«Программная и аппаратная поддержка ввода информации». Заполните таблицу.

Внешние интерфейсы (порты)
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порта
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Задание 3. Изучите модули «Устройства ввода информации. Примеры» и «Устройства 
вывода информации. Примеры». Заполните таблицу.

Устройства ввода-вывода информации

Устройства ввода Устройства вывода

Задание 4. Изучите модули «Устройства ввода информации. Примеры» и «Устройства 
вывода информации. Примеры». Подпишите элементы следующих устройств.

Клавиатура

Мышь



Проектор

Плоттер

Контрольные вопросы:

1. Что такое драйвер?

2. Что такое адаптер?

3. Что такое контроллер?

4. Что такое дигитайзер?

5. Какие виды принтеров существуют? Дайте им краткую характеристику.

6. Что такое графопостроитель? В чем различие между планшетным и рулонным 
графопостроителем?

7. Что такое электронная бумага? Опишите принцип действия.



8. Дайте определение терминам «эргономика», «эргономическое обеспечение 
устройства».

9. Укажите варианты эргономичных устройств ввода и вывода информации.


