


1. Что означает слово “компьютер”?

• Мыслитель

• Вычислитель

• Умножитель

• Делитель



2. Где появился первый компьютер?

• в Англии
• в Германии
• в Японии
• в США



3. Какая связь между городом в Англии, ружьем и 
одним из элементов компьютера?

Ответ.  Они все связаны со словом “винчестер”.



4. На изготовление этого микроустройства весом в 2г 
необходимо затратить 1,6 кг горючих ископаемых, 72г 
различных химикатов, 32 л воды. Что это за 
устройство?

Микропроцессор



5. Когда появился манипулятор типа “мышь”, то 
для него в русском языке некоторое время 
использовалось название по имени персонажа 
известной русской сказки. Назовите имя этого 
персонажа.



6. Этого человека считают первым программистом? 
Кто это?

• Ада Августа Лавлейс (1815–1852)
• Грейс Хоппер (1906–1992)
• Никлаус Вирт (1934–..)



7. Средний компьютерный монитор содержит до двух 

килограммов  металла в качестве защиты от излучения. 
Что это за металл?

Свинец



8. Пять лет разрабатывали программу для 
суперкомпьютера Токийского университета. По ней 
он за 400 часов вычислил почти полтора триллиона 
цифр этого числа после запятой. Что это за число?



9. Правда ли, что цикламен — это программист 
мужского пола, программы которого всегда 
изобилуют циклами? 

. Ответ:  нет, это цветок



10. Логотипом какой компании является 
надкусанное яблоко

• Lenovo

• Apple

• Asus

• IBM



11. А кто из этих людей считаются изобретателями 
Всемирной паутины? 

• Тим-Бернерс Ли 

• Карло Руббиа

• Роберт Кайо

• Феликс Блох



12.  Название какой всемирно известной поисковой 
системы возникло в результате орфографической 
ошибки?



13. Без какого животного сейчас не обходится ни 
один адрес электронной почты? 

• собака

• мышь

• кошка

• кенгуру



14. Эта технология получила своё название в честь грозного 
датского короля Харальда I Синезубого. В X веке этот король 
объединил разрозненные датские племена. Данная технология 
была призвана сделать то же самое с протоколами связи, 
объединив их в один универсальный стандарт.
О какой технологии идёт речь?

Ответ: Bluetooth



15. Когда произошла  первая массовая  эпидемия  
компьютерного вируса?

• в  1995 году
• в 1986 году
• в 2000 году



16. Как защитить свой компьютер

• Установить  антивирусную программу

• Убрать компьютер в шкаф

• Не пользоваться компьютером



17. Как называется массовая рассылка писем 
рекламного характера лицам, не выражавшим 
желания её получать? 

• СПАМ

• Геймер

• Юзер

• СМРАД



18. Как называется провоцирование человека 
на агрессию с помощью нападок и 
неуважительных высказываний?

• Мерчендайзинг

• Троллинг

• Джампинг



19. В этом фильме Главный герой днём обычный
программист, а ночью – хакер. Но однажды герой
узнаёт страшную правду: всё, что его окружает –
порождение компьютерной программы, а люди –
источник питания для искусственного интеллекта. И он
«избранный», чтобы освободить людей от власти
машин.

Слоган фильма: 





Найди  не менее 9 слов за 2 минуты






