
1. Назовите девиз компании IBM. 

3. В XIX веке один английский миссионер, желая облегчить контакт с 

туземцами, выделил из английского языка самую простую и 

распространенную его часть, содержащую около 300 слов и не имеющую 

грамматики. В 1964 году сотрудники Дармутского колледжа воспользовались 

этой идеей. Что у них из этого вышло? 

6. Несколько лет назад каждый английский бомж бесплатно получил именно 

это, чтобы легче было искать работу и жилье. Что же именно? 

7. В конце VII века в России побывал итальянский певец Балатри. Он очень 

заинтересовался русской народной музыкой и даже записал некоторые песни, 

несмотря на незнание русского языка, – так они покорили его своей 

мелодичностью. А теперь скажите: что придумал Балатри, если это до сих 

пор широко используется, например, в Интернете? 

9. В фирме Microsoft открылся музей истории компании. Среди прочих 

экспонатов на стене висит красный телефон. Сняв трубку, посетитель может 

услышать речь самого важного, по утверждению сотрудников, человека в 

фирме. Кто это? 

11. Ковбой из города Мейера (штат Аризона) рассказывает, что однажды его 

знакомый, посмотрев телевизионную передачу, отказался вернуть ему 

занятые накануне 20 долларов. В другой раз этого ковбоя подняли на смех, 

когда он пришел записываться на компьютерные курсы. Назовите его имя и 

фамилию. 

2. Назовите автора проекта первой ЭВМ. 

4. В произведении какого писателя был впервые употреблен термин РОБОТ? 

5. Какой российский город назван «в честь» древнейшего компьютера? 

8. Бриллиант какого размера есть в каждом компьютере? 

10. Содержание этой мудреной книги автор определил так: «Наука об 

управлении и связи в животном и машине». Что это за книга, и кто ее автор? 

12. Почему в ноябре 1962 года пришлось взорвать ракету, стартовавшую с 

мыса Канаверал к Венере? 

13. Первое использование на сегодняшний момент всем известного названия 

“байт” было применено В. Бухгольцем в 1956 году при проектировании 

первого суперкомпьютера с целью одновременно передаваемых в 

устройствах битов. Сколько их было в байте тогда и в современном мире? 

14. Как выглядела первая эмоция, переданным электронным путем, и кто был 

её автором? 



15. Что стало одной из причин в выборе Линусом Торвальдсом этого 

животного в качестве талисмана для операционной системы? 

16. При выборе названия для новой поисковой системы Ларри Пейдж и 

Сергей Брин взяли математическое число, имеющее 100 нулей. Как оно 

называется? Какую ошибку допустили при проверке домена на занятость? 

Как назвали поисковую систему?  

17. Первый логотип Apple не сразу был откусанным яблоком. Что было 

изображено на нём до изменения?  

18. Задолго до появления современных компьютерных игр в 1912 году был 

сконструирован электромеханический автомат, названный “El Ajedrecista”. 

Он стал считаться первой созданной в мире компьютерной игрой. В чем была 

суть этой игры? 

 

 


