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Первобытный человек, создав первые примитивные орудия труда, положил начало эпохи 

механизмов, увеличивающих физические возможности человека. В середине ХХ 

столетия были созданы первые электронные вычислительные машины, предназначенные 

для усиления интеллектуальной мощи человека. Теперь компьютеры прочно вошли в 

нашу жизнь. Они кардинально поменяли мир и возможности людей. Представить 

современный мир без этого замечательного устройства уже попросту невозможно. На 

фабриках и заводах с помощью компьютера собираются автомобили, самолёты, паяются 

микросхемы телевизоров и строятся очень сложные расчёты, на которые у человека ушла 

бы уйма времени. Медики используют компьютеры для диагностики организма. Для 

модельеров, дизайнеров и архитекторов компьютер открыл новые горизонты. Дома с 

помощью компьютера мы слушаем музыку, смотрим фильмы, играем в игры, пишем 

книги и статьи. Но мало кто задумывался о том, как появилось такое сложное 

устройство, никто не знает имена ученых, которые способствовали появлению умной 

машины. Между тем, история создания цифровой вычислительной техники уходит в 

глубину веков, она увлекательна и поучительна, с нею связаны имена выдающихся 

ученых мира. Принято выделять 4 этапа развития вычислительной  техники. 

 

Этапы развития вычислительной техники: 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4._____________________________________ 

 

Первым этапом развития вычислительной техники считается 
___________________________________. 

Древнейшим счетным инструментом человека была его ___________________. С развитием  

у древних людей способности счета появилась необходимость в использовании 

приспособлений, которые смогли бы облегчить эту работу. Примерно к VIII веку до н. э. 

древними индейскими цивилизациями был придуман другой способ для записи чисел. 

Для этих целей они использовали ______________________, в котором знаками служили 

камни и разноцветные ракушки, сплетенные вместе веревками __________. Также 

появились __________ долговые расписки (они разрезались, одна половинка оставалась у 

должника, а другая – у кредитора). При раскопках поселения Дольни Вестоници на юго-

востоке Чехии в Моравии была найдена обыкновенная кость с зарубками, получившая 

название _____________________, которая использовалась для ведения счета 

предположительно за 30 тыс. лет до н.э. Позже, в Эгейском море на острове Саламин 

была обнаружена каменная плита с выточенными в них желобками, которая получила 

название ___________________________. В Древнем Риме аналог появился, вероятно, в 

V-VI вв н. э. и назывался ______________. Для изготовления римского абака, помимо 

каменных плит, стали использовать бронзу, слоновую кость и даже цветное стекло. В 

вертикальных желобках, разделенных на два поля,  помещались камешки или мраморные 

шарики, при этом желобки нижнего поля служили для счета от единицы до пяти. Если в 

этом желобке набиралось пять шариков, то в верхнее отделение добавлялся один шарик, 
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а из нижнего поля все шарики снимали. ________________________ — китайская 

разновидность абака — появилась в VI веке н. э. В XII-XIII столетиях он приобрел свою 

классическую форму, дошедшую до наших дней. Суан-пан представляет собой 

прямоугольную раму с натянутыми параллельно друг другу девятью или более нитями. 

Суан-пан разделен на два поля, имеющих свои названия. Большее поле называется 

“Земля”, а меньшее — “Небо”. В большем поле на каждой веревке нанизано по пять 

шариков, а в меньшем всего по два. При подсчете шарики уже не снимаются с поля, они 

лишь передвигаются в сторону соседнего поля. Каждый шарик большего поля 

соответствует единице, а каждый шарик меньшего поля — пяти. Примерно в это же 

время на Руси получил распространение так называемый “дощатый счет. Он представлял 

собой рамку с укрепленными горизонтальными веревками, на которые были нанизаны 

просверленные сливовые или вишневые косточки. Эта рамка разбивалась сначала на 

четыре, а затем на два счетных поля. В 1658 году в “Переписной книге деловой казны 

Патриарха Никона” вместо “дощатый счет” употребляется слово ________________. А в 

начале XVIII века _______________ приняли свой привычный вид, который в 

дальнейшем не претерпевал существенных изменений. В них осталось лишь одно 

счетное поле, на спицах которого размещалось по десять косточек. 

После открытия в XVII веке _________________________________ логарифмов, попытку 

упростить и ускорить работу с логарифмическими таблицами предпринял 

_________________________, профессор астрономии Грэшемского колледжа. Он 

разработал логарифмическую шкалу, описание которой он опубликовал в 1620 году. 

Дальнейшие усовершенствования привели к созданию 

_____________________________________________ .Это устройство  значительно 

ускоряло процесс вычисления, позволяя заменять умножение и деление чисел сложением 

и вычитанием их логарифмов. Авторство этого изобретения оспаривают два ученых 

______________________ и ______________________________. Первая линейка Отреда 

имела две логарифмические шкалы, одна из которых могла смещаться относительно 

другой, неподвижной. Второй инструмент представлял собой круглый аналог. Линейка 

Ричарда Деламейна (который был в свое время ассистентом Отреда), тоже представляла 

собой кольцо, но имела некоторые дополнения, что облегчало использование линейки. 

По всей видимости, Уильям Отред и Ричард Деламейн изобрели логарифмическую 

линейку независимо друг от друга. В 1654 году англичанин 

___________________________ разработал прямоугольную логарифмическую линейку, 

состоящую из трех частей, общий вид которой сохранился до нашего времени. 

Второй этап развития вычислительной техники называется 
__________________________________. 

Развитие механики в XVII в. стало предпосылкой создания вычислительных устройств и 

приборов, использующих механический принцип вычислений. Такие устройства 

строились на механических элементах и обеспечивали автоматический перенос старшего 

разряда. Эти устройства были способны выполнять уже не два, а четыре арифметических 

действия.  

 

Своего рода модификацию абака предложил _____________________________ (1452-

1519) в конце XV - начале XVI века. Он создал эскиз 13-разрядного суммирующего 

устройства с десятизубными кольцами. Чертежи данного устройства были найдены 
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среди двухтомного собрания по механике, известного как "Мадридский Кодекс". О 

практической реализации этой машины ничего не известно. Она не оказала никакого 

влияния на развитие средств обработки численной информации, но приоритет в области 

разработки механических вычислителей – за Леонардо. Реконструированная модель 

умеет производить сложение и вычитание. 

Первая механическая машина была описана в 1623 г. профессором математики 

Тюбингенского университета ________________________________________, 

реализована в единственном экземпляре и предназначалась для выполнения четырех 

арифметических операций над 6-разрядными числами. 

Машина Шиккарда состояла из трех независимых устройств: суммирующего, 

множительного и записи чисел. Использованная принципиальная схема машины 

Шиккарда стала классической и использовалась в большинстве последующих 

механических счетных машин. Машина Шиккарда по праву открывает эру механической 

вычислительной техники.   

 

Первая действующая модель счетной суммирующей машины была создана в 1642 г. 

знаменитым французским ученым ________________________________ и получила 

название __________________________, по имени изобретателя.  В этой машине 

использовалась более сложная схема переноса старших разрядов, в дальнейшем редко 

используемая.Построенная в 1642 г. первая действующая модель машины, а затем серия 

из 50 машин, способствовали достаточно широкой известности изобретения и 

формированию общественного мнения о возможности автоматизации умственного 

труда. До нашего времени дошло только 8 машин Паскаля, из которых одна является 10-

разрадной. Именно машина Паскаля положила начало механического этапа развития ВТ.  

 

Первый арифмометр, позволяющий производить все четыре арифметических операции, 

был создан ___________________________________________в результате многолетнего 

трудав 1694 г. Машина, созданная им, давала возможность механического выполнения 

операции умножения без последовательного сложения и вычитания. Главной частью ее 

был так называемый ступенчатый валик - цилиндр с зубцами разной длины, которые 

взаимодействовали со счетным колесом. Передвигая колесо вдоль валика, можно было 

его ввести в зацепление с необходимым числом зубцов и обеспечить установку 

определенной цифры. По сравнению с машиной Паскаля было создано принципиально 

новое вычислительное устройство, существенно ускоряющее выполнение операций 

умножения и деления.  

 

В 1804 году француз ___________________________________ сконструировал ткацкий 

станок, который является первым станком с числовым программным управлением. 

__________________________ – маленькие кусочки картона с пробитыми в них 

отверстиями – вставлялись в станок, который считывал закодированный этими 

отверстиями узор и переплетал нити ткани в соответствии с ним.  

 

За несколько столетий арифмометры претерпели многочисленные усовершенствования и 

изменения. Наиболее совершенный арифмометр был изобретен в ___________________ в 

1873 г. Его автор - ________________________________________ - шведский инженер, 

переселившийся в нашу страну. Арифмометр Однера стал самым массовым 
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вычислительным устройством, которое изготавливалось во многих странах. В нашей 

стране этот арифмометр выпускался под названием "Феликс" в количестве несколько сот 

тысяч экземпляров ежегодно. Только распространение электронных калькуляторов 

вытеснило арифмометры Однера из всеобщего употребления.  

Скорость и точность вычислений, выполняемых на арифмометре, во многом зависят от 

работающего на нём человека, держащего последовательность расчета (т.е. программу) в 

своей памяти. Идея создания полностью автоматической вычислительной машины 

принадлежит английскому ученому ___________________________________, который 

много лет, начиная с 1834 года, разрабатывал проект и пытался построить 

"Аналитическую машину". По своей архитектуре эта машина была механическим 

прототипом современного компьютера, она имела свыше 50000 деталей и состояла из 

двух основных частей: mill ("мельницы", процессора в современной терминологии), где 

выполнялись четыре основных действия арифметики над поступающими данными, и 

store ("амбара", оперативной памяти), в котором хранились исходные данные и 

промежуточные результаты. Числа можно было передавать на "мельницу", обрабатывать 

там и возвращать в тот или иной регистр "амбара". Ввод-вывод данных и хранение 

программы осуществлялось с помощью перфокарт, к тому времени широко 

использовавшихся с 1804 г. на ткацких станках Жаккара. Аналитическую машину не 

удалось создать из-за финансовых трудностей и низкого уровня развития техники тех 

лет. 

 

Проект Беббиджа опередил время. Но с его машиной связано появление профессии 

_________________________. Первым программистом стала Ада Лавлейс - дочь поэта 

Байрона. Один из языков программирования назван в ее честь - ____________. 

 

Третий этап развития вычислительной техники называется 
__________________________________. 

Электромеханический этап развития вычислительной техники явился наименее 

продолжительным и охватывает всего около 60 лет. Предпосылками создания проектов 

данного этапа явились как необходимость проведения массовых расчетов (экономика, 

статистика, управление и планирование, и др.), так и развитие прикладной 

электротехники (электропривод и электромеханические реле), позволившие создавать 

электромеханические вычислительные устройства. Классическим типом средств 

электромеханического этапа был счетно-аналитический комплекс, предназначенный для 

обработки информации на __________________________. На этом этапе основным 

считающим элементом было электромеханическое устройство – __________________. 

Первый такой комплекс был создан в США _________________________ в 1887 г. и 

состоял из ручного перфоратора, сортировочной машины и табулятора. Он 

предназначался для обработки результатов переписи населения в нескольких странах, в 

том числе и в России. В 1897 г. Холлерит организовал фирму, которая в дальнейшем 

стала называться IBM. 

Заключительный период (40-е годы 20 в.) электромеханического этапа развития 

вычислительной техники характеризуется созданием целого ряда сложных релейных и 
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релейно-механических систем с программным управлением, характеризующихся 

алгоритмической универсальностью и способных выполнять сложные научно-

технические вычисления. Немецкий математик ___________________________ стал 

первопроходцем в создания универсальной вычислительной машины с программным 

управлением и хранением информации в запоминающем устройстве. Однако его первая 

модель __________ (положившая начало серии Z-машин) идейно уступала конструкции 

Бэбиджа. Следующая модель __________ не была завершена из-за призыва Цузе в 

армию. При финансовой поддержке военного ведомства Цузе в 1939-1941 г.г. создает 

модель __________, явившуюся первой программно-управляемой универсальной 

вычислительной машиной.  

_________________________  — английский математик,  оказавший существенное 

влияние на развитие информатики. Предложенная им в 1936 г. абстрактная 

вычислительная «________________________», которую можно считать моделью 

компьютера общего назначения, позволила формализовать понятие алгоритма и до сих 

пор используется во множестве теоретических и практических исследований. 

Одной из наиболее совершенных чисто релейных вычислительных машин была машина 

__________________, сконструированная и построенная под руководством советского 

инженера _______________________ в середине 50 годов (она была полностью 

завершена в 1957 году; начало постройки относится к 1954 году). Благодаря применению 

каскадного принципа выполнения арифметических операций, изобретенного самим же 

Бессоновым, ему удалось заметно повысить быстродействие машины: она выполняла до 

1250 умножений в минуту, то есть свыше 20 в секунду. Машина содержала 5500 реле. 

Целый ряд технических усовершенствований настолько улучшил ее надежность и 

эксплуатационные качества, что она работала до 1965 года, конкурируя с уже 

действующими электронными вычислительными машинами. 

В 1941 г. молодым гарвардским математиком __________________________ и ещё 

четырьмя инженерами компании IBM был разработан и построен первый американский 

программируемый компьютер _____________________ на основе идей англичанина 

Чарльза Бэббиджа. Компьютер содержал около 765 тысяч деталей (электромеханических 

реле, переключателей и т.п.) достигал в длину почти 17 м (машина занимала в 

Гарвардском университете площадь в несколько десятков квадратных метров), в высоту 

— более 2,5 м и весил около 4,5 тонн. Общая протяжённость соединительных проводов 

составляла почти 800 км. Основные вычислительные модули синхронизировались 

механически при помощи 15-метрового вала, приводимого в движение электрическим 

двигателем, мощностью в 5 л.с. Для ввода данных в компьютер использовалась 

_______________________________. Марк 1 был самым первым автоматическим 

вычислительным аппаратом, который не требовал для проведения рабочих процессов 

вмешательства человека.  

___________________________ — американский учёный и контр-адмирал флота США. 

Она была одной из первых, кто писал программы для гарвардского 

компьютера ________________. Она разработала первый компилятор для компьютерного 

языка программирования, развила концепцию машинно-независимых языков 

программирования, что привело к созданию COBOL, одного из 

первых высокоуровневых языков программирования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Четвертый этап развития вычислительной техники называется 
__________________________________. 

I поколение ЭВМ  

ЭВМ первого поколения появились в 1946 году. Они были сделаны на основе 

электронных ламп, что делало их ненадежными - лампы приходилось часто менять. Для 

ввода-вывода данных использовались перфоленты и перфокарты, магнитные ленты и 

печатающие устройства. Оперативные запоминающие устройства были реализованы на 

основе ртутных линий задержки электроннолучевых трубок. Компьютеры данного 

поколения сумели зарекомендовать себя в прогнозировании погоды, энергетических 

задач, задач военного характера и других сложнейших операциях, но они были 

огромными, неудобными и слишком дорогими машинами. Притом для каждой машины 

использовался свой язык программирования. Показатели объема оперативной памяти и 

быстродействия были низкими. 

Характерные черты первого поколения.  

1. Элементная база  ________________________________________________.  

2. Соединение элементов  _____________________________________________. 

3. Габариты ________________________________________________________. 

4. Быстродействие __________________________________________________. 

5. Эксплуатация ____________________________________________________. 

6. Программирование ________________________________________________. 

 

Первым электронным компьютером стал английский ____________________, 

изобретенный в ______________, использующийся для расшифровки секретного кода, 

который применяла Германия для передачи сообщений особой важности. 

В 1942г. появился  ____________________________. Это мощная машина, созданная 

профессором ___________________________ и его аспирантом 

_________________________________. Оригинальной особенностью АВС было 

разделение обрабатывающих и запоминающих устройств. Блок памяти состоял из набора 

конденсаторов с автоматическим восстановлением заряда. Информация вводилась с 

перфокарт. При вычислении использовалось двоичное представление чисел. Блок 

управления был собран на электронных лампах и позволял осуществлять многократное 

поразрядное сложение и вычитание чисел.  

15 февраля 1946 года в Филадельфии в университете штата Пенсильвания (США) была 

официально введена в эксплуатацию электронная цифровая вычислительная машина 

_______________________ на электронных лампах, построенная американскими 

электроинженерами _____________________________ и ____________________________

____________ использовавшая в качестве переключающих элементов 18 тысяч 

электронных ламп и 1500 реле. Машина с памятью на 20 слов, способная за полсекунды 

перемножать одно на другое 5000 пятизначных чисел, занимала площадь около 200 

квадратных м и весила 50 т.  
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Переработав идеи Эккерта и Мокли, а также, оценив ограничения «ЭНИАК», в  

_________________________ написал широко цитируемый отчёт, описывающий проект 

компьютера EDVAC, в котором и программа, и данные хранятся в единой универсальной 

памяти. Принципы построения этой машины стали известны под названием 

___________________________________________________ и послужили основой для 

разработки первых по-настоящему гибких, универсальных цифровых компьютеров. 

 

В 1948г. году академик __________________________________ предложил проект 

первой на континенте Европы ЭВМ - 

_________________________________________________________________ (МЭСМ). В 

1951г. МЭСМ официально вводится в эксплуатацию, на ней регулярно решаются 

вычислительные задачи. Машина оперировала с 20 разрядными двоичными кодами с 

быстродействием 50 операций в секунду, имела оперативную память в 100 ячеек на 

электронных лампах. Она имеет около 6000 электровакуумных ламп (около 3500 триодов 

и 2500 диодов), занимает площадь 60 м
2
, потребляет мощность около 25 кВт. 

Первой советской серийной ЭВМ стала ________________, производимая на 

Московском заводе счётно-аналитических машин. Она относится к классу больших 

универсальных ЭВМ. ЭВМ имела быстродействие 2000-3000 операций в секунду.  

II поколение ЭВМ 

 

В 1958 г. в ЭВМ были применены _______________________________, изобретённые в 

1948 г. Уильямом Шокли. Они были более надёжны, долговечны, малы, могли 

выполнить значительно более сложные вычисления, обладали большой оперативной 

памятью. 1 транзистор способен был заменить около 40 электронных ламп и работать с 

большей скоростью. 

Характерные черты второго поколения.  

1. Элементная база  ________________________________________________.  

2. Соединение элементов  ____________________________________________. 

3. Габариты ________________________________________________________. 

4. Быстродействие __________________________________________________. 

5. Эксплуатация ____________________________________________________. 

6. Программирование ________________________________________________. 

 

В 1955 г. появляется первая ЭВМ на транзисторах. _______________________ - первый 

транзисторный компьютер фирмы "Белл телефон лабораторис" - содержал 800 

транзисторов, каждый из которых был заключен в отдельный корпус. 1 транзистор 

заменял 40 электронных ламп, был намного дешевле и надежнее. В 1955 году увидел 

свет первый алгоритмический язык _______________________ . Он использовался для 

решения научно-технических и инженерных задач и разработан сотрудниками 

фирмы IBM под руководством Джон Бэкуса. 
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В 1966 году в СССР была создана _____________________ – ЭВМ на элементной базе 

второго поколения. Главный конструктор —

 __________________________________________. В ее состав входило 60 000 

транзисторов и 200 000 полупроводниковых диодов, а производительность достигала 1 

миллиона операций в секунду. В течение нескольких лет она была самой 

высокопроизводительной ЭВМ в Европе.  

III поколение ЭВМ 

 

Первые интегральные схемы появились в 1964 году. Сначала они использовались только 

в космической и военной технике. Появление интегральных схем означало подлинную 

революцию в вычислительной технике. Ведь она одна способна заменить тысячи 

транзисторов, каждый из которых в свою очередь уже заменил 40 электронных ламп. 

Другими словами, один крошечный кристалл обладает такими же вычислительными 

возможностями, как и 30-тонный Эниак! Быстродействие ЭВМ третьего поколения 

возросло в 100 раз, а габариты значительно уменьшились. 

 

Характерные черты третьего поколения.  

1. Элементная база  _________________________________________________.  

2. Соединение элементов  ____________________________________________. 

3. Габариты ________________________________________________________. 

4. Быстродействие __________________________________________________. 

5. Эксплуатация ____________________________________________________. 

6. Программирование _________________________________________________. 

 

В 1964 году, фирма IBM объявила о создании шести моделей семейства 

_______________________  на микросхемах, ставших первыми компьютерами третьего 

поколения. 

В 1969 году СССР совместно со странами СЭВ была принята программа разработки 

машин 3-го поколения. В 1973 была выпущена первая модель ______________________, 

с 1975 года появились и другие модели. 

 Впоследствии были выпущены и другие машины на интегральных. Быстродействие 

машин изменяется от нескольких десятков тысяч до миллионов операций в секунду. 

Ёмкость оперативной памяти достигает нескольких сотен тысяч слов. 

IV поколение ЭВМ 

Новые технологии создания ИС позволили разработать ЭВМ четвертого поколения на 

больших интегральных схемах (БИС), степень интеграции которых составляет десятки и 

сотни тысяч элементов на одном кристалле. Наиболее крупным сдвигом, связанным с 

созданием БИС, стало появление ________________________. Сейчас этот период 

расценивается как революция в электронной промышленности. Первый микропроцессор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


11 

 

был создан фирмой Intel в 1971 году. На одном кристалле удалось сформировать 

минимальный по составу аппаратуры процессор, содержащий 2250 транзисторов. 

С появлением микропроцессора вязано одно из важнейших событий в истории 

вычислительной техники – создания и применения персональных ЭВМ, что даже 

повлияло на терминологию. Постепенно название ЭВМ заменилось на слово компьютер, 

а вычислительная техника стала именоваться компьютерной. 

Характерные черты четвертого поколения.  

1. Элементная база  __________________________________________________.  

2. Соединение элементов  _____________________________________________. 

3. Габариты _________________________________________________________. 

4. Быстродействие ___________________________________________________. 

5. Эксплуатация _____________________________________________________. 

6. Программирование _________________________________________________. 

 

К четвертому поколению советских ЭВМ можно отнести многопроцессорный компьютер 

________________________. Вычислительная мощность этой машины, для четвертого 

поколения, была очень велика. Он имел порядка 64 мегабайт оперативной памяти, мог 

выполнять до 5 миллионов операций в секунду.  

1975 год – год  рождения суперкомпьютера ____________________, названного так в 

честь его создателя _________________________________. Продолжатели этой линии, 

современные суперкомпьютеры Cray-X,– были в течение более чем 20-ти лет самыми 

мощными вычислительными машинами. 

 

Характеристика I поколение II  поколение III  поколение IV  поколение 

Элементная база     

Соединение 

элементов 

    

Быстроедействие     

Носитель 

информации 

    

Пример ЭВМ     
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