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Методическая записка 

Учебное пособие по английскому языку «Практика перевода» для 

студентов по направлению информационно-коммуникационные технологии 

может использоваться для студентов, обучающихся по компьютерным 

направлениям вузовской подготовки. Следуя современным тенденциям 

компьютеризации учебного процесса и учитывая широкую популярность 

среди студентов систем машинного перевода и электронных словарей, нам 

представляется логичным учитывать это в создании профессионально-

ориентированного пособия нового поколения. Модель пособия выглядит 

следующим образом:    

Профессиональная 

тематика 
+ 

Иностранный 

язык 
+ 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

На современном этапе всестороннего развития общества, 

информационные технологии (ИТ) прочно вошли в обиход современного 

специалиста. Знание одного иностранного языка и умение пользоваться 

компьютером зафиксированы в базовых Европейских документах по 

компетенциям, как необходимые каждому специалисту функциональные 

умения. Признание этих умений функциональными означает, что они 

необходимы каждому специалисту и являются неотъемлемой частью 

профессиональной компетентности. Исходя из этого, наше пособие нацелено 

на формирование не только лингвистической, но и лингвокомпьютерной 

компетенций.  Последняя из перечисленных компетенций важна для 

продолжения изучения иностранного языка выпускниками вуза с помощью 

ИТ в зависимости от их различных профессиональных и жизненных целей, 

что соответствует общепринятой в настоящее время концепции life-long 

learning. 

Пособие состоит из 30 уроков, каждый из которых включает тексты по 

ИТ, лексико-грамматические и лингвокомпьютерные упражнения. Все уроки 

пособия включают тексты для перевода с русского языка на английский и с 

английского на русский и чеченский языки,  упражнения  по 

словообразованию и работе с дефинициями, поисковые задания, а также 

задания по постредактированию машинного перевода. В пособии даны 

ключи к лексико-грамматическим упражнениям, имеются тесты  и англо-

русско-чеченский глоссарий по ИТ. Приложение содержит примеры 

форматов заданий по машинному переводу. 
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Характерной особенностью современного этапа развития 

компьютерной обучающей среды является уже не потребность в разработке 

нового программного продукта, а тщательный подбор уже существующих 

средств компьютерной лингводидактики. Для создания настоящего учебного 

пособия, мы остановили свой выбор на системах машинного перевода (МП) 

Google, Яндекс, Promt, и электронных словарях Lingvo, Multitran и т. д.  

Данные ресурсы могут использоваться для организации самостоятельной 

работы и аудиторных занятий. Современные устройства связи позволяют 

войти в Интернет во время занятия. 

По нашему мнению, аспекты машинного перевода и пост-  

предредактирования являются наиболее востребованным среди студентов 

неязыковых факультетов при изучении иностранного языка.  Опробование 

постредактирования и исследование его как учебного ресурса позволит 

будущим специалистам применять его более осознанно и критично, но, тем 

не менее, извлекать максимальную пользу для своей научной работы. 

Студенты учатся редактировать русскоязычный текст, выделяя 

грамматические, лексические и стилистические ошибки. 

Для обучения практике постредактирования текстов МП, в пособии 

даны МП различных текстов по специальности, которые студентам нужно 

редактировать. После каждого упражнения на редактирование даны таблицы, 

в которые нужно переписать исправленные тексты. Основные ошибки, 

которые допускают системы МП – это лексические, грамматические и 

стилистические ошибки. В результате выполнения упражнений на 

редактирование перевода формируются навыки работы с МП и его 

постредактированием, которые необходимы современному студенту, 

будущему специалисту.  

Работа над лексикой занимает важное место в изучении иностранного 

языка, представляя определенные трудности для обучающихся. Поэтому мы 

сочли необходимым дать упражнения для работы с электронными словарями. 

Упражнения даны в  виде таблиц,  в которых даны различные части речи, к 

примеру, существительное, глагол, прилагательное или наречие. При помощи 

электронных словарей нужно найти недостающие части речи в таблице.       

Пособие предназначено для студентов второго курса университета и 

рассчитано на два семестра учебного времени. 
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Unit 1. Living in a digital age 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

  

digital age 

computer essentials  

basic structure of a computer  

system 

differences between certain  

types of computer 

how memory is measured  

 

а. 

б. 

 

в. 

г. 

д. 
 

как измеряется память;              

различия между определенными 

типами компьютеров;   

век цифровых технологий; 

базовая комплектация компьютера; 

структура компьютерной системы;  

 

 

Задание 2. Переведите с английского языка на русский 

1. We are now living in what some people call the digital age, meaning that 

computers have become. 2. Young people who have grown up with PCs and 

mobile phones are often called the digital generation. 3. Students can also enroll 

for courses via the website and parents can download official reports. 4. In banks, 

computers store information about the money held by each customer.5. They 

enable staff  to access large databases and carry out financial transactions at high 

speed. 6. Computers also control the cash points, or ATMs, which dispense money 

to customers by the use of a PIN-protected card.  

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты 

Perform operations; access the Internet; to do research; to give presentation; write 

letters; to keep records; to make voice calls; to send texts; to store information; to 

access databases; to carry out; to dispense money; personal identification number; 

to pay bills; to transfer money; to display data. 

 

Задание 4. Переведите на английский язык 

1. Изучите, как понять технические характеристики разных типов 

компьютеров. 2. Компьютеры используются в административных целях – 

школы используют программу ворд, чтобы писать письма и хранить базы 

данных учеников и преподавателей. 3. Школьный вебсайт позволяет учителю 

публиковать задания для учеников в  режиме онлайн. 4. Люди 

расплачиваются за товары и сервис PIN и Chip картой. 5. Клиенты могут 

оплачивать счета и переводить деньги через олайн банк.  
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Задание 5. Соедините глаголы (1-5) с существительными (a-e), составьте 

словосочетание из текста Living in a digital age  

1. give                              a. money 

2. keep                             b. a PIN 

3. access                          c. databases        

4. enter                            d. presentations  

5. transfer                        e. records 

 

Задание 6. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

глаголов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

 

 

Задание 7. Образуйте антонимы с помощью префиксов in-, im-, un- и 

запишите их в виде трех колонок в соответствии с использованным 

префиксом. Примените электронный словарь и МП. 

Likely, certain, possible, true, valid, exact, pure, perfect, equal, usual, common, 

visible, practical, suitable, appropriate, direct, able, active, stable, convenient 

in- im- un- 

invisible  impractical  untrue  

   

   

   

   

   

   

   

   

Concrete noun  Abstract noun  Verb  Adjective  

calculator  calculation  to calculate  calculating  

  to compute   

  to multiply   

  to analyze  

  to summarize   

  to replace  

  to discover   

  to protect   

  to operate   

  to create   

  to refer   



9 
 

Задание 8. Отредактируйте текст машинного перевода. 

A personal identification number is a secret numeric password shared between a user and a 

system that can be used to authenticate the user to the system. Typically, the user is required to 

provide a non-confidential user identifier or token (the user ID) and a confidential PIN to gain 

access to the system. Upon receiving the user ID and PIN, the system looks up the PIN based 

upon the user ID and compares the looked-up PIN with the received PIN. The user is granted 

access only when the number entered matches with the number stored in the system. Hence, 

despite the name, a PIN does not personally identify the user. PINs are most often used 

for automated teller machines (ATMs) but are increasingly used at the point of sale, for debit 

cards and credit cards. 

Персональный идентификационный номер, секретный цифровой пароль общего между 

пользователем и системой, которая может быть использована для идентификации 

пользователя в системе. Как правило, пользователь, необходимые для предоставления 

неконфиденциальной идентификатор пользователя или token (идентификатор 

пользователя) и конфиденциальной ПИН-код для доступа к системе. После получения ID 

пользователя и PIN-код, система ищет PIN-код на основе ID пользователя и сравнивает 

искал контакт с полученный PIN-код. Пользователю предоставляется доступ только тогда, 

когда введенный номер совпадает с номером, хранящимся в системе. Следовательно, 

несмотря на название, PIN-код не может быть использована для идентификации 

пользователя. Контакты чаще всего используются для банковских автоматах 

(Банкоматах), но все больше и больше используются в точке продажи, для дебетовых и 

кредитных карт.. 

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

 

http://www.answers.com/topic/password
http://www.answers.com/topic/automatic-teller-machine
http://www.answers.com/topic/point-of-sale
http://www.answers.com/topic/debit-card
http://www.answers.com/topic/debit-card
http://www.answers.com/topic/charge-card
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Unit 2. Computer essentials 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений  

 

1. computer essentials 

2. computer hardware  

3. computer software 

4. elements of the computer system 

5. a big impact on the production of text  a 

graphics 

6. displays your ideas with perfect 

brilliance  

7. the results are shown on the monitor or 

in print form  

  

а. демонстрирует ваши идеи четко 

и ясно; 

б. составляющие компьютерной 

системы; 

в. компьютерное оборудование; 

г. результаты выводятся на экран 

или выдаются в печатном виде; 

д. большое влияние на 

производство текста и графики; 

е. программное обеспечение; 

ж. базовая комплектация 

компьютера.  

 

Задание 2. Переведите предложения с английского языка на русский 

1. А computer is an electronic machine which can accept data in an certain form, 

process the data, and give the results of the processing in a specified format as 

information. 2. First, data is fed into the computer memory. Then, when the 

program is un, the computer performs a set of instructions and processes the data. 

3. Finally, we can see the result on the screen or in printed form. 4. A computer 

system consists of two parts: hardware and software. 5. Hardware is an electronic 

or mechanical part you can see or touch. 6. Software is set of instructions, called a 

program, which tells the computer what to do. 

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты английским 

словосочетаниям 

Hardware; software; central processing unit (CPU); main memory; peripherals; 

storage devices; disk drives; input devices; mouse; keyboard; output devices; 

monitor; printer; ports. 

 

Задание 4. Переведите предложения на английский язык 

1. Основные составляющие компьютера - это центральный процессор, 

основная память и периферийное оборудование. 2. Центральный процессор 

является основным оборудованием в комплектации компьютера. 3. В его 

функции входит выполнение инструкций программы и координация работы 

других устройств. 4. С другой стороны, это мозг программы. 5. 

Периферийные устройства это физические устройства, которые 
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присоединяются  к компьютеру.6. Они включают устройства хранения, 

устройства ввода и устройства вывода. 

 

Задания 5. Дайте названия выделенным объектам на английском языке 

 
 

 

 

Задание 6. Выберите правильное название следующим устройствам  

Laptop                 desktop PC                  PDA          mainframe            tablet PC 
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Задание 7. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

глаголов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

 

Задание 8. Образуйте антонимы с помощью префиксов in-, im-, un- и 

запишите их в виде трех колонок в соответствии с использованным 

префиксом. Примените электронный словарь и МП. 

 

Plausible, accurate, complete, reasonable, significant, known, even, satisfactory, 

favorable, mistakable, pleasant, friendly, patient, sane, usable, contaminated, 

identified, determined, sufficient, flexible 

 

in- im-  un- 

incomplete  impatient  unusable 

   

   

   

   

   

   

Concrete noun  Abstract noun  Verb  Adjective  

describer  description to describe  describing  

  to identify   

  to distinguish   

  to practise   

  to click  

  to interact   

  to use   

  to dedicate   

  to control   

  to act  

  to move   
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Задание 8. Отредактируйте текст машинного перевода.  

A central processing unit (CPU), also referred to as a central processor unit, is the 

hardware within a computer that carries out the instructions of a computer program by 

performing the basic arithmetical, logical, and input/output operations of the system. The term 

has been in use in the computer industry at least since the early 1960s. The form, design, and 

implementation of CPUs have changed over the course of their history, but their fundamental 

operation remains much the same. In older computers, CPUs require one or more printed circuit 

boards. With the invention of the microprocessor, a CPU could be contained within a 

single silicon chip. The first computers to use microprocessors were personal computers and 

small workstations. Since the 1970s the microprocessor class of CPUs has almost completely 

overtaken all other CPU implementations, to the extent that even mainframe computers use one 

or more microprocessors. 

Центральный процессор (CPU), также известный как центрального процессора, 

это аппаратный внутри компьютера, который осуществляет инструкциям компьютерной 

программы, выполняя основную арифметические, логические и операций ввода / вывода 

системы. Термин был в использовании в компьютерной индустрии, по крайней мере с 

начала 1960-х годов. Форма, дизайн, и внедрение процессоров изменились в течение своей 

истории, но их фундаментальные работы остается таким же. В старых компьютерах, 

процессоры требуют один или несколько печатных плат. С изобретением 

микропроцессора, процессора может содержаться в одной микросхеме. Первые 

компьютеры для использования микропроцессоров были персональные компьютеры и 

рабочие станции небольшие. С 1970 микропроцессор класс процессоров почти полностью 

обогнал все другие реализации процессора, в той степени, что даже универсальные 

компьютеры использовать один или несколько микропроцессоров. 

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 

  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

http://www.answers.com/topic/computer-1
http://www.answers.com/topic/instruction-set
http://www.answers.com/topic/computer-program
http://www.answers.com/topic/input-output
http://www.answers.com/topic/cpu-design
http://www.answers.com/topic/circuit-board
http://www.answers.com/topic/circuit-board
http://www.answers.com/topic/microprocessor
http://www.answers.com/topic/integrated-circuit
http://www.answers.com/topic/personal-computer
http://www.answers.com/topic/mainframe-computer


14 
 

Unit 3. Inside the system 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений  

 

1. technical specification  

2. inside the system 

3. the main function of  a computer’s 

processor 

4. the processor consists of three main 

parts  

5. how memory is measured 

6. we use these units to describe the 

RAM memory 

7. bits are grouped into eight-digit 

codes 

а. главная функция процессора  

б. бит состоит из восьмизначного кода  

в. эти устройства используются , 

чтобы описать RAM 

г. как измеряется память 

д. технические характеристики  

е. внутри системы 

ж. процессор состоит из трех 

основных частей 

 

 

Задание 2. Переведите на русский язык технические характеристики 

компьютера  

 

 
 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты  

 

Processor; Central Processing Unit (CPU); chip; integrated circuit; control unit; 

arithmetic logic unit(ALU); registers; system clock; clock speed; gigahertz (GHz); 

RAM (random access memory); ROM (read only memory); BIOS (basic input/out 

system); DIMMs (dual in-line memory models); motherboard; buses; bus width; 

expansion slots; expansion cards; binary code; binary digit; byte; ASCII (the 

American Standard Code for Information Interchange).   
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Задание 4. Переведите на английский язык  

Процессор, центральное устройство ЦВМ, выполняющее заданные 

программой преобразования информации и осуществляющее управление 

всем вычислительным процессом и взаимодействием устройств 

вычислительной машины. Иногда вместо термина "П." употребляют термины 

"центральное обрабатывающее устройство", "вычислитель". Основными 

частями П. являются арифметико-логическое устройство и устройство 

управления. Устройство управления П. определяет последовательность 

выборки команд из памяти, вырабатывает управляющие сигналы, 

координирует работу устройств ЦВМ, обрабатывает сигналы прерывания 

программ, осуществляет защиту памяти, контролирует и диагностирует 

работу П. В арифметико-логическом устройстве производятся 

арифметические и логические преобразования информации. Кроме того, в 

состав П., как правило, входит сверхоперативное запоминающее устройство 

(местная память) небольшой ёмкости, а также ряд блоков, предназначенных 

для организации вычислительного процесса (блок защиты памяти, блок 

прерывания программ и др.). Оперативное запоминающее устройство 

(основная память) и каналы связи с периферийными устройствами 

выполняются в виде отдельных устройств, хотя в небольшой ЦВМ могут 

конструктивно объединяться с П. и использовать частично его оборудование. 

П. функционирует в тесном взаимодействии с программными средствами 

ЦВМ, являющимися как бы продолжением аппаратурных средств П. 

 

Задание 5.  

Используя ниже приведенные слова, опишите свой идеальный компьютер  

CPU  Speed  Optical disk drivers  Wireless connectivity  Minimum/maximum 

RAM    Monitor    Ports and cards memory slots    Hard disk Software 

  

Задание 6. Продолжите следующие предложения  

It’s got…  

It’s very fast. It runs at… 

The hard disk can hold…  

I need a large, flat LCD screen because… 

As for the Internet…  

 

 

 



16 
 

Задание 7. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

глаголов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП. 

 

 

Задание 8. Образуйте антонимы с помощью префиксов in-, im-, un-, dis и 

запишите их в виде  колонок в соответствии с использованным префиксом. 

Примените электронный словарь и МП. 

 

Frequently, loyal, specific, comfort, real, probably, available, assemble, suitable, 

proper, fit, occupied, order, distinguished  

in- im- un- dis- 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

Concrete noun  Abstract noun  Verb  Adjective /adverb 

specifier specification to specify   specific  

  to translate  

  to process  

  to control   

  to register   

  to relate   

  to define   

  to work  

  to measure   

  to exact   

  to describe   
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Задание 9. Отредактируйте текст машинного перевода. 

Optical disc drives are an integral part of stand-alone consumer appliances such as CD 

players, DVD players and DVD recorders. They are also very commonly used in computers to 

read software and consumer media distributed on disc, and to record discs for archival and data 

exchange purposes. Floppy disk drives, with capacity of 1.44 MB, have been made obsolete: 

optical media are cheap and have vastly higher capacity to handle the large files used since the 

days of floppy discs, and the vast majority of computers and much consumer entertainment 

hardware have optical writers. USB flash drives, high-capacity, small, and inexpensive, are 

suitable where read/write capability is required.  

Приводов оптических дисков являются неотъемлемой частью автономных бытовой 

техники , таких как проигрыватели компакт-дисков , DVD -плееры и DVD- рекордеров. 

Они также очень широко используется в компьютерах , чтобы прочитать программное 

обеспечение и потребительские носители, распространяемые на диске , а также для записи 

дисков для архивных и обмена данными целей . Накопители на магнитных дисках , 

мощностью 1,44 МБ , стали устаревшими : оптические носители дешевы и имеют 

значительно более высокую пропускную способность для обработки больших файлов , 

используемых со времен дискеты , и подавляющее большинство компьютеров и многое 

потребительского развлечения аппаратного есть оптический писатели. Флэш-накопители 

USB, с высокой пропускной способностью , небольшой и недорогой, подходят там, где 

требуется способность чтения / записи .  

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  

http://www.answers.com/topic/compact-disc-player
http://www.answers.com/topic/compact-disc-player
http://www.answers.com/topic/dvd-player
http://www.answers.com/topic/dvd-recorder
http://www.answers.com/topic/floppy-disk
http://www.answers.com/topic/keydrive
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Unit 4. Buying a computer 

 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

 

1. compare your choices  

2. basic features  

3. product description  

4. hard drive capacity  

5. processor speed 

6. laptop is less practical  

7. storage capacity 

 

а. описание продукта  

b. объем хранения 

c. мощность процессора 

d. ноутбук мене практичен  

f. объем жесткого диска 

g. сравните свой выбор 

h. основные свойства  

 

 

Задание 2. Переведите на русский язык  

  

  

 
 

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты для английских 

выражений  

(1) Internet software (2) operating system (3) DVD drive; built-in; Core Duo 

Technology; expandable computer; desktop PC;  workstation; technical specs; 

wireless connection; LCD monitor; memory card; touch screen; to support; stylus 

pen; optional features; integrated; handle application. 
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Задание 4. Переведите на английский язык  

Выбирая персональный компьютер для работы или домашнего 

использования, каждый покупатель хочет приобрести PC, способный 

удовлетворить все потребности в скорости обработки данных и удобстве 

использования. Всеми качествами, необходимыми для удобной работы на 

протяжении многих лет, обладают компьютеры Dell.  

Каждый компьютер фирмы Dell проходит тщательную проверку на 

соответствие заявленных техническим характеристикам, что обеспечивает 

высокое качество его сборки. Учитывая все пожелания пользователей и 

требования по эргономичности и скорости работы для любого хорошего 

компьютера, компания Dell не прекращает исследования и разработку в 

области информационных технологий. Профессиональная работа по 

созданию современных настольных компьютеров не раз приносила фирме 

награды в категории «Компьютер года». Однако не только это говорит о 

высоком качестве компьютеров Dell. Гораздо более значимым является то, 

что миллионы людей во всем мире уже сделали свой выбор – выбор в пользу 

современных компьютеров Dell.  

 

Задание 5.  Опишите свой компьютер  

 

Name: 

Processor speed:  

Hard drive capacity: 

Operating system 
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 Задание 6. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

глаголов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП  

 

Задание 7. Образуйте антонимы с помощью префиксов in-, im-, un- il-, ir-,  

dis-, non-, mis и запишите их в виде  колонок в соответствии с 

использованным префиксом. Задание на электронный словарь и МП. 

 

To connect, acceptable, ferrous, legal, active, agreement, to pronounce, honest, 

negotiable, regular, expensive, maturity, to arrange, fatal, employed, applicable, 

informed, stability, to agree, competent, necessary, certified, effective, to manage, 

honoured, profitable    

 

in- im- un- il- ir- dis- non- mis- 

 

 

Задание 8. - Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке http://en.wikipedia.org/wiki/Computer , скопируйте один 

абзац интересующего вас текста и переведите его с помощью 

систем машинного перевода PROMT или GOOGLE. Отредактируйте его с 

использованием сервиса рецензирование и представьте окончательный 

вариант. Пример выполнения задания представлен в приложении. 

Concrete noun  Abstract noun  Verb  Adjective  

improver Improvement to improve  Improving 

  to drive   

  to produce   

  to complete  

  to decide   

  to practise  

  to suit  

  to operate  

  to convert  

  to print   

  To expand   

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer


21 
 

Задание 8.  Отредактируйте текст машинного перевода 

A little over a year ago at the Intel Developers forum in San Francisco, Intel allowed a 

small group of members of the technology press to run benchmarks on a pre-configured Conroe-

based system, well before processors based on the Conroe core had begun to ship. This was a 

new strategy for Intel, but a welcomed one in our opinion as it gave enthusiasts a chance to glean 

some real information about an upcoming product well before it actually hit store shelves.   

Intel continued to employ this strategy in the weeks leading up to the launch of the 

Kentsfield core. Once again, in a closed door session in a briefing room at IDF in California, 

Intel gave is the chance to run some benchmarks on a then unreleased quad-core Kentsfield-

based system.  But at this particular juncture, IDF isn't taking place in San Francisco.  At the 

moment, the Intel Developers Forum is underway in Beijing.   

Немногим более, чем год назад на форуме Разработчиков Intel в Сан-Франциско, 

Intel разрешил небольшую группу элементов технологического нажатия к runbenchmarks в 

предварительно сконфигурированной находящейся в Конроу системе, задолго до того, как 

процессоры на основе ядра Конроу начали поставлять. Это было новой стратегией Intel, 

но приветствуемый, по нашему мнению, поскольку это дало энтузиастам шанс подобрать 

некоторую реальную информацию о предстоящем продукте задолго до того, как это 

фактически поражало полки хранилища.   

Intel продолжал использовать эту стратегию в недели, ведя до запуска ядра 

Kentsfield. Еще раз, в закрытом дверном сеансе в комнате брифинга в IDF в Калифорнии, 

Intel дал, шанс выполнить некоторые сравнительные тесты в тогда невыпущенной 

четырехъядерной находящейся в Kentsfield системе. Но в этом определенном соединении, 

IDF не имеет место в Сан-Франциско. В данный момент Форум Разработчиков Intel 

находится в стадии реализации в Пекине.  

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
 

 

http://www.hothardware.com/Articles/Intel_Conroe_Benchmarks__Showing_Big_Strength
http://www.hothardware.com/Articles/Core_2_Extreme_QX6700_QuadCore_Kentsfield_Performance_Preview
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Unit 5. Type, click and talk 

 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

 

1. interact with computer 

2. label the pictures  

3. most common  

4. multiple-choice  

5. automatic battery recharge  

6. voice command  

7. speech recognition  

а. автоматическая зарядка батареи  

b. распознание речи  

c. голосовая команда  

d. работать с компьютером  

f. обозначьте рисунки  

g. наиболее общий  

h. множественный выбор 

  

Задание 2. Переведите на английский язык  

 

In computing, a mouse is a pointing device that functions by detecting two-

dimensional motion relative to its supporting surface. Physically, a mouse consists 

of an object held under one of the user's hands, with one or more buttons. The 

mouse sometimes features other elements, such as "wheels", which allow the user 

to perform various system-dependent operations, or extra buttons or features that 

can add more control or dimensional input. The mouse's motion typically translates 

into the motion of a pointer on a display, which allows for fine control of 

a graphical user interface. 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты английским словам и 

словосочетаниям  

Input device; mouse; light pen; scanner; trackball; graphics tablet; game controller; 

microphone; cursor control keys; alphanumeric keys; dedicated keys; numeric 

keypad; space bar; double click. 

 

Задание 4. Переведите на английский язык  

 

Шариковая мышка 

Шариковая мышь (или механическая, или, по-научному, мышь с 

шаровым приводом) ушла в небытие не так давно. Еще каких-нибудь лет 

десять назад это был наиболее распространенный и дешевый вариант – 

достаточно большого размера, с прорезиненным шариком, чуть 

выступающим из основания устройства и перекатывающимся при движении 

мышкой. Своим вращением он передавал определенное направление 

движения двум роликам внутри устройства, а те, в свою очередь, передавали 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pointing_device
http://en.wikipedia.org/wiki/Two-dimensional_space
http://en.wikipedia.org/wiki/Two-dimensional_space
http://en.wikipedia.org/wiki/Pointer_(graphical_user_interfaces)
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_monitor
http://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_user_interface


23 
 

их на специальные датчики, которые и «превращали» движение мышки в 

движение курсора на мониторе. 

В общем, такой механизм работал достаточно эффективно. Но был 

один существенный минус: если шарик загрязнялся (а это случалось 

довольно часто), мышка начинала заедать. Периодическая чистка была 

просто необходима для нормальной работы. Кроме того, такая мышь 

требовала определенной поверхности, ведь точность работы зависела от 

сцепления устройства с ней. Именно поэтому на смену «шариковому 

грызуну» очень скоро пришел более совершенный вариант. 

 

 

Задание 5. Найдите названия следующих компьютерных устройств на 

чеченском языке. 

 

 
1. light pen; 2. Game controller; 3. Scanner; 4. Mouse; 5. Keyboard; 6. Graphics 

tablet; 7. Trackball; 8. Microphone. 
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Задание 6. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

 

Задание 7.  - Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке http://en.wikipedia.org/wiki/Computer скопируйте один 

абзац интересующего вас текста и переведите его с помощью 

систем машинного перевода PROMT и GOOGLE. Отредактируйте оба 

перевода с выделением цветом грамматических, лексических и 

стилистических ошибок и сделайте краткий вывод (один абзац) о том,  в 

каком варианте меньше ошибок. Пример выполнения задания представлен в 

приложении. 

 

Задание 8. Вставьте пропущенные слова из списка 

 depending , keyboard,  design,  buttons,  similarly,  graphics,  program,  open. 

1. Making the same movements with the arrow keys on the (1)____________ 

would take much longer. 2. The pointer usually looks like an I-bar, an arrow, or a 

pointing hand,(2) _________ on what you are doing. 3. A mouse has one or more 

(3)______ to communicate with computer. 4. The mouse is wildly used in 

(4)_______ and (5)________. 5.  (6)_________, the mouse is used to change the 

shape of a graphic object. 6. The mouse is also used to start a (7)___________  or 

(8)________ a document.     

 

 

Concrete noun  Abstract noun  Verb  Adjective  

safe, saver, saviour safety to save Safe 

  to solve  

assembler    

 manipulation   

 responsibility   

   Accessible 

 accuracy    

  to correct   

 eliminator    

   vulnerable  

relation     

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer
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Задание 9. Отредактируйте текст машинного перевода  
A graphics tablet or digitizer is a computer input device that enables a user to hand-draw 

images, animations and graphics, similar to the way a person draws images with a pencil and 

paper. These tablets may also be used to capture data or handwritten signatures. It can also be 

used to trace an image from a piece of paper which is taped or otherwise secured to the surface. 

Capturing data in this way, either by tracing or entering the corners of linear poly-lines or shapes 

is called digitizing. The device consists of a flat surface upon which the user may "draw" or trace 

an image using an attached stylus, a pen-like drawing apparatus. The image generally does not 

appear on the tablet itself but, rather, is displayed on the computer monitor. Some tablets are 

intended as a general replacement for a mouse as the primary pointing and navigation device for 

desktop computers. 

          Графический планшет или дигитайзер это устройство вход компьютера, что 

позволяет пользователю вручную рисовать изображения, анимации и графики, подобно 

тому, как человек рисует изображения с помощью карандаша и бумаги. Эти таблетки 

также могут быть использованы для сбора данных или рукописные подписи. Она также 

может быть использована для отслеживания изображение с листом бумаги, который 

выявляется или иным образом прикреплен к поверхности. Сбор данных Таким образом, 

либо путем отслеживания или ввода углов линейных поли-линий или фигур, называется 

оцифровки. Устройство состоит из плоской поверхности, на которой пользователь может 

"нарисовать" или проследить изображение, используя прилагаемый стилус, ручка-как 

чертеж аппарата. Образ как правило, не появляются на самом планшете, но, скорее, 

отображается на мониторе компьютера. Некоторые таблетки предназначены в качестве 

общего для замены мыши в качестве основного, указывая и навигационное устройство для 

настольных компьютеров. 

This is your edited version of the translation: 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Input_device
http://en.wikipedia.org/wiki/Digitizing
http://en.wikipedia.org/wiki/Stylus_(computing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_display
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Unit 6. Capture your favourite image 

 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

 

1. digital video  

2. convert into electronic codes  

3. they are called web cameras  

4. the most advanced technology  

5. most dangerous computer virus 

6.  underline the facts and circle the 

opinions  

7. complete these definitions  

а. их называют веб камерами; 

b. подчеркните факты и обведите 

мнения; 

c. передовая технология; 

d. закончите определения; 

e. цифровое видео; 

f. самый опасный компьютерный 

вирус; 

g. превращать в электронные коды.  

 

Задание 2. Переведите на русский язык  

A scanner ‘sees’ images and converts the printed text or picture into electronic 

codes that can be understood by the computer. With the flatbed scanner, the paper 

with image is placed face down on a glass screen, as with photocopier. Beneath 

glass are the lighting measurement devices. Once the scanner is activated, it reads 

the image as a series of dots and then generates the digitized image that is sent to 

the computer and stored as a file.  

The scanner operates by using three rotating lamps, each of which has a different 

coloured filter: red, green and blue. The resulting three separate images are 

combined into one by appropriate software. 

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты 

Used in; enter directly; complete with; self-calibrating; scan from; mouse capture 

images; Perfect Touch Technology; manipulate video; measurement device; 

combined into; built-in camera; camcorder; editing software; live video;  

 

Задание 4.  Напишите 10 предложений, используя эти слова 

1. colour 

2. profession 

3. photograph  

4. wire 

5. blur 

6. innovative  
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Задание 4. Переведите на русский и чеченский языки.  

На устройствах iPhone, iPad и iPod touch можно делать снимки и 

видеозаписи с помощью встроенной камеры или сохранять изображения из 

таких программ, как Safari и Mail. Узнайте, как импортировать данное 

содержимое вашего устройства на компьютер. Импортировать можно только 

фото- и видеоматериалы, снятые с помощью встроенной камеры, и 

изображения, захваченные на устройстве. Импорт фото- и видеоматериалов, 

синхронизированных из iTunes, невозможен. 

С помощью мастера работы со сканером или камерой ОС Windows XP 

невозможен импорт видеофайлов размером больше 500 МБ. Эти файлы 

можно перенести непосредственно с устройства, выбрав их в окне «Мой 

компьютер» и перетащив или скопировав их на жесткий диск компьютера. 

Камерофон — мобильный телефон, имеющий встроенную цифровую 

фотовидеокамеру. Изначально встроенная камера предназначалась для 

сервиса MMS, а камерофоном назывался любой телефон с фотокамерой. 

Словом «камерофон» сейчас всё чаще называют не любой телефон с 

камерой, а именно телефон с качественной камерой и обладающий 

специальными фотографическими функциями.  

Такой телефон чаще всего обладает высоким разрешением 

матрицы, ксеноновой и/или светодиодной фотовспышкой, дополнительными 

элементами управления, а также особым фотоинтерфейсом и программным 

обеспечением для обработки фотографий и передачи их в блог. Наличие в 

некоторых моделях сотовых телефонов встроенного GPS-навигатора 

позволяет добавлять геометки (геотаргетинг) к фотографиям, в которых 

содержится информация о месте съёмки. Также большое внимание уделяется 

программным технологиям улучшения качества снимка и дополнительным 

режимам съёмки. 

Сейчас практически все модели мобильных телефонов (кроме самых 

дешёвых; или специализированных, например корпоративных или детских) 

снабжают фотокамерами не менее 0,3 мегапикселя (разрешение VGA). 

Телефоны достаточно высокого класса без фотокамеры (например, Sony 

Ericsson M600), предназначенные в первую очередь для корпоративных 

пользователей, не оборудованы ей поскольку в ряде организаций могут быть 

запреты на пронос устройств со средствами фиксации изображений. 

Обычно камера встраивается в телефон с тыльной стороны, но имеются 

модели, имеющие камеры на поворотных блоках с торца корпуса. Некоторые 

телефоны, предназначенные для работы в сетях третьего поколения, имеют, 

помимо основной, ещё одну камеру (обычно меньшего разрешения, на 0,3 

мегапикселя) с фронтальной стороны корпуса для видеотелефонии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/MMS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/VGA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Sony_Ericsson_M600
http://ru.wikipedia.org/wiki/Sony_Ericsson_M600
http://ru.wikipedia.org/wiki/3G
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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 Задание 5. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

  

Задание 6. Образуйте антонимы с помощью префиксов in-, im-, un- dis-, non, 

и запишите их в виде колонок в соответствии с использованным префиксом. 

Примените  электронный словарь и МП. 

To believe, importance, to pack, reliable, efficiency, to like, sense, to appear, 

experienced, material, to approve, tidy, probable, to look, mature, responsible, to 

connect,  

in- im-  un- dis- non- 

   to disbelieve  

     

 Improbable     

     

     

     

     

 

Задание 7. - Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке http://whatis.techtarget.com/ , скопируйте один абзац 

интересующего вас текста и переведите его с помощью систем машинного 

перевода PROMT или GOOGLE. Отредактируйте его с использованием 

сервиса рецензирование и представьте окончательный вариант. Пример 

выполнения задания представлен в приложении. 

 

Concrete noun  Abstract noun  Verb  Adjective  

eraser  erasing to erase erasable  

 validity   

reject    

   digital 

  to recognize  

   corresponding 

 transformation   

 fault   

   optional 

  to practise   

variety    

http://whatis.techtarget.com/
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Задание 7. Отредактируйте текст машинного перевода 

It's a rare video editor that you can just fire up and start making movies with, but that's 

what we did with VideoPad Pro. We browsed to a cartoon saved as an MPG file. VideoPad Pro 

scanned it and displayed it in the left half of the split main view, with its frames running 

sequentially along the bottom of a main preview window in a scrollable, time-marked view, and 

also displayed its information in the left-hand Media List panel. Pressing the Play button played 

the clip normally. Extracting clips from the main clip was incredibly simple; using the timeline, 

we selected an In Point and an Out Point and clicked the green down arrow. VideoPad extracted 

the clip and displayed it below in the Video Track section, which is just above the similar Audio 

Track. In this manner, we quickly cut up and rearranged the cartoon out of sequence, and then 

previewed it in the right-hand pane.  

Это редкий видео-редактор , который вы можете просто запустить и начать делать 

фильмы с , но это то, что мы сделали с VideoPad Pro. Мы просмотрели в мультике 

сохраненной в виде файла MPG. VideoPad Pro просмотрел его и отображается его в левой 

половине разъемной главном виде , с его кадров работает последовательно вдоль нижней 

части главного окна предварительного просмотра в прокручиваемой , время маркировку 

видом на , а также отображается его информации в левой медиа Список панель . При 

нажатии на кнопку Play играли клип нормально. Извлечение клипы из основной клип был 

невероятно прост, с помощью временной шкалы , мы выбрали в пункте и точку и нажал 

на зеленую стрелку . VideoPad извлечены клип и отображается его ниже в разделе Видео 

Track , которая чуть выше аналогичного Audio Track . Таким образом, мы быстро 

разрезать и переставить мультфильм из последовательности , а затем предварительного 

просмотра его в правой панели . Переходы между объединенными клипов были 

бесшовные . 

 This is your edited version of the translation: 

 

The edited text Types of 
mistakes 

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  



30 
 

Unit 7. Display screens and ergonomics 

 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

cathode ray tube  

watch TV on your PC  

gas discharge display 

active-matrix LCD  

most-used output device  

provide instant feedback 

this depends on the number of dots 

a. 

 

b. 

 

c. 

d. 

e. 

f. 

 

g. 

наиболее часто используемое 

внешнее устройство;   

обеспечивает мгновенную  

обратную связь; 

это зависит от числа точек;  

ЖКД с активной матрицей; 

Газоразрядный дисплей; 

смотреть телевизор на 

компьютере; 

 электронно-лучевая трубка 

 

 

   Задание 2. Переведите с английского языка на русский 

Displays, often called monitors or screens, are the most-used output device on a 

computer. They provide instant feedback by showing you text and graphic images 

as work or play. Most desktop displays use Liquid Crystal Display (LCD) or 

Cathode Ray Tube (CRT) technology, while nearly all portable computing devices, 

such as laptops, incorporate LCDs. Because of their slimmer design and lower 

energy consumption, LCD monitors (also called flat panel or flat screen displays) 

are replacing CRTs.  

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты  

Basic features; resolution; pixels; aspect ratio; screen size; video adapter; video 

graphics adapter (VGA);  digital video interface; colour depth; display technology; 

thin film transistor (TFT) video projector; plasma screen; Organic Light-Emitting 

Diodes (OLED); project screen; display technology; computer ergonomics; stand 

for; physical layout; wireless access.  

 

Задание 4. Переведите на английский и чеченский языки 

Визуальные эргономические параметры ПК являются параметрами 

безопасности, и их неправильный выбор приводит к ухудшению здоровья 

пользователей. Такой посыл становится особенно актуальным, когда 

вспоминаешь, что глаза-то свои. Опасности, которые вас подстерегают, 

могут быть связаны с обострением хронических заболеваний глаз, 

проявлением наследственных предрасположенностей. Поэтому так важен 
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режим работы с ПК, профилактические мероприятия, ну и, конечно, самое 

главное — эргономические параметры видеомониторов. Одним из основных 

параметров является частота вертикальной или кадровой развертки, которая  

должна быть не менее 85 Гц, желательно в режиме максимального 

разрешения. Разрешение — величина, определяющая количество 

точек (элементов растрового изображения) на единицу площади (или 

единицу длины). Термин обычно применяется к изображениям в цифровой 

форме, хотя его можно применить, например, для описания уровня 

грануляции фотоплёнки, фотобумаги или иного физического носителя. Более 

высокое разрешение (больше элементов) типично обеспечивает более точные 

представления оригинала. Другой важной характеристикой изображения 

является разрядность цветовой палитры. 

Как правило, разрешение в разных направлениях одинаково, что даёт 

пиксель квадратной формы. Но это не обязательно — например, 

горизонтальное разрешение может отличаться от вертикального, при этом 

элемент изображения (пиксель) будет не квадратным, а прямоугольным. 

  

Задание 5. Расскажите на английском языке, которое из устройств лучше 

подходит для вас, затем обсудите в группе  

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%8B
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Задание 6. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

 

 

 Задание 7. Образуйте антонимы с помощью префиксов in-, im-, un- dis-, 

non, mis-, il-, ir-, и запишите их в виде колонок в соответствии с 

использованным префиксом. Задание на электронный словарь и МП. 

 

Correct, definite, willing, literate, educate, necessary, even, exact, competent, 

qualified, fair, just, faithful, loyal, known, stable, flexible, happy, significant, 

interested, decent, clear, complete, comprehensible, leading, understand, regular, 

entity, adventure, deed 

 

Задание 8. - Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке http://whatis.techtarget.com/ , скопируйте один абзац 

интересующего вас текста и переведите его с помощью систем машинного 

перевода PROMT и GOOGLE. Отредактируйте оба перевода с выделением 

цветом грамматических, лексических и стилистических ошибок и сделайте 

краткий вывод (один абзац) о том,  в каком варианте меньше ошибок. 

Пример выполнения задания представлен в приложении. 

 

 

 

 

Concrete noun  Abstract noun  Verb  Adjective /adverb 

resoluteness resolution  resolute  resolutionable 

  read   

   written, writable  

adapter    

 portion   

  to correct   

instructor    

   helplessly  

 location    

ventilator    

  to light   

Concrete noun  Abstract noun  Verb  Adjective  Concrete noun  Abstract noun  Verb  Adjective  Concrete noun  Abstract noun  Verb  Adjective  

http://whatis.techtarget.com/
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Задание 9. Отредактируйте текст машинного перевода  

The TV image is composed of many lines of pixels. Ideally, the TV watcher sits far 

enough away from the screen that the individual lines merge into one solid image. The watcher 

may sit even farther away and still see a good picture, but it will be a smaller portion of their 

visual field. The resolution of the human eye (with 20/20 vision) is about one minute of arc. For 

full HDTV resolution, this one minute of arc implies that the TV watcher should sit 4 times the 

height of the screen away. So the ideal set size may be determined from the chart below by 

measuring the distance from where the watcher would sit to the screen in inches, dividing that by 

4, and comparing with the screen heights below. If the user is replacing a standard definition TV 

with an HDTV this implies that the best visual experience will be with a set that is twice as tall 

as the standard definition set.  

Телевизионное изображение составлено из многих строк пикселей. Идеально, 

телевизионный наблюдатель находится достаточно далеко далеко от экрана, который 

отдельные строки объединяют в одно твердое изображение. Наблюдатель может 

находиться еще дальше и все еще видеть хорошее изображение, но это будет меньшая 

часть их поля зрения. Разрешение человеческого глаза (с 20/20 видением) составляет 

приблизительно одну минуту дуги. Для полного разрешения HDTV эта минута дуги 

подразумевает, что телевизионный наблюдатель должен находиться 4 раза высота экрана 

далеко. Таким образом, идеальный размер набора может быть определен из диаграммы 

ниже, измеряя расстояние от того, где наблюдатель находился бы на экран в дюймах, деля 

это на 4, и сравниваясь с экранными высотами ниже. Если пользователь заменяет 

телевидение со стандартной четкостью HDTV, это подразумевает, что лучший 

визуальный опыт будет с набором, который вдвое более высок, чем стандартный набор 

определения.  

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 
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Unit 8. Choosing a printer 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

Make a list  

Label the types of printer 

go up to 

provide high quality output  

wide-format professional inject 

printer 

paper tray capacity 

print on a wide variety of substrates 

а. 

b. 

 

 

c. 

d. 

 

e. 

f. 

g. 

увеличиваться до; 

широкоформатный 

профессиональный струйный 

принтер; 

объем лотка для бумаги; 

печать на различных 

поверхностях; 

составить список; 

высокое качество печати; 

обозначьте типы принтеров; 

 

Задание 2. Переведите на русский и чеченский языки 

Which type of printer should I buy? 

Printing is the final stage of creating a document. Since the results you can obtain 

with different types of printer will vary substantially, here is a guide to help you 

which one is most suitable for your needs. To begin with, you should take into 

account that printers vary in cost, speed, print quality, and other factors such as 

noise or printing method. Technology is evolving so quickly that there is always a 

printer for every application or need. 

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты  

(1)Take into account (2) to begin with (3) such as (4) dot-matrix (5)  multi-part 

form (6) self-coping paper (7) continuous-form label (8) inject printer (9) colour 

and hues (10) laser printer (11) for instance (12) scalable fonts (13) thermal 

transfer (14) wax-based ink (15) bar codes (16) medium-resolution graphics(17) 

imagesetters (18) computer to plate (19) platesetter (20) Plotters.  

 

Задание 4. Переведите на английский и чеченский язык  

Принтеры предназначены для вывода алфавитно-цифровой и 

графической информации на бумагу. Существуют несколько тысяч моделей 

принтеров, которые могут использоваться в IBM. Наиболее часто 

применяются матричные принтеры. 

Матричные принтеры – наиболее распространенный тип принтеров. 

Для печати в этом типе принтеров используется печатающая головка (ПГ), 

которая содержит один или два ряда тонких игл. Головка устанавливается на 

ракетке и движется вдоль печатаемой строки. При этом иголки в нужный 
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момент ударяют через красящую ленту по бумаге. Это обеспечивает 

формирование на бумаге символов и изображений. В дешевых моделях 

принтеров используются ПГ с 9 иглами. Качество печати в этих принтерах 

улучшается при печати информации не в один, а в два или четыре прохода 

ПГ вдоль печатаемой строки. Более качественная и быстрая печать 

обеспечивается 24-иголочными принтерами. Однако эти принтеры дороже по 

сравнению с 9-иголочными, менее надежны, и существуют определенные 

трудности при замене вышедших из строя ПГ. 

 

Задание 5. Дайте названия следующим принтерам на английском и 

чеченском языках  
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Задание 6. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

 

Задание 7. Образуйте антонимы с помощью префиксов in-, im-, un- dis-, non, 

mis-, il-, ir-, и запишите их в виде колонок в соответствии с использованным 

префиксом. Задание на электронный словарь и МП. 

Provided, resolved, substantially, accounted, traditional, spell  

Префиксы over- и under- имеют противоположное значение. Первое означает 

сверх, избыточно, второе – недостаточно: to overcharge – to undercharge,  

To charge, to pay, to estimate, 

Префиксы pre- и post- тоже противоположны по своему значению. Первый 

означает перед, второй –после: pre-war – post-war , 

_historic,   _position,   _caution,   _view,  _event,  __cede, __test, __pay, __fix, 

__script, __graduate, __judge, __pone, __industrial, __meridian, __sume, __clude, 

__judice, __pare, __operative,       

Задание 8. - Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке http://www.answers.com/topic/cad-cam  скопируйте один 

абзац интересующего вас текста и переведите его с помощью 

систем машинного перевода PROMT или GOOGLE. Отредактируйте его с 

использованием сервиса рецензирование и представьте окончательный 

вариант. Пример выполнения задания представлен в приложении. 

Concrete noun  Abstract noun  Verb  Adjective  

advert  advertisement to advertise  advertising/adevrtised  

 recommendation   

   widely  

competitor    

  to exclude  

   Perfectly 

comparison     

 exhibition    

  to reduce   

consumer     

  to transfer   

http://www.answers.com/topic/cad-cam


37 
 

Задание 9. Отредактируйте текст машинного перевода  
The blocky, but fast and colorful Lo-Res graphics mode was 40 pixels wide, 

corresponding to the 40 columns on the normal Apple II text screen. This mode could display 

either 40 rows of pixels with four lines of text at the bottom of the screen, or 48 rows of pixels 

with no text. Thus two pixels, vertically stacked, would fill the screen real estate corresponding 

to one character in text mode. The default for this was 40×40 graphics with text. There are 16 

colors available for use in this mode. Note that six of the colors are identical to the colors 

available in High-Resolution (Hi-Res) mode. The colors were created by filling the pixel with a 

repeating 4-bit binary pattern in such a manner that each bit group fit within one cycle of 

the colorburst reference signal. Color displays would interpret this pattern as a color signal.   

 

Графический режим Блочный , но быстро и красочные Lo -Res был 40 пикселей в 

ширину , что соответствует 40 колоннами на обычном экране текста Apple II . Этот режим 

может отображать либо 40 строк пикселей с четырьмя строками текста в нижней части 

экрана , или 48 рядов пикселов с без текста . Таким образом, два пикселей, вертикально 

сложены , будет заполнить площадь экрана , соответствующий одному символу в 

текстовом режиме. По умолчанию для этого был 40 × 40 графика с текстом . Есть 16 

цветов, доступных для использования в этом режиме . Обратите внимание, что шесть из 

цветов идентичны цвета, доступные в высоком разрешении ( Hi-Res) режиме . Цвета были 

созданы путем заполнения пиксел с повторяющимся 4 -битного двоичного шаблона таким 

образом , что каждый бит группа пригодным в течение одного цикла ColorBurst опорного 

сигнала. Цветных дисплеев будет интерпретировать эту модель в качестве сигнала цвета.  

 

This is your edited version of the translation: 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_mode
http://en.wikipedia.org/wiki/Pixels
http://en.wikipedia.org/wiki/Colorburst
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Unit 9. Devices for the disabled 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

blind person  

motor-impaired person 

screen magnifier  

Braille printer 

adaptive switch  

touch screen 

on-screen keyboard   

a. 

 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Человек с нарушением моторно-

двигательного аппарата  

Брайлевский принтер  

сенсорный экран  

адаптированный переключатель  

экранная клавиатура  

слепой человек  

экранная лупа  

 

Задание 2. Переведите на русский и чеченский языки 

Computers have taken a dominant role in our society, meaning most jobs 

now require access to computers and the Internet. But what happens if a person is 

blind, deaf or motor-disabled? They need not worry. The latest assistive 

technology is designed to help them use computers and do their job in the office, 

learn at school, or interact with their families at home. In addition, new laws oblige 

companies to adapt the workplace to accommodate disabled people. For  example, 

the Americans with Disabilities Act (ADA) and the UK’s Disability 

Discrimination Act make it illegal for employers to discriminate against people 

with disabilities. To work effectively, most blind users need to have their 

computers adopted with technologies such as Braille, screen magnifier, speech 

synthesis and Optical Character Recognition (OCR). 

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты  

(1) adopted keyboard (2) voice recognition system (3) screen reader (4) pneumatic 

switch (5)  screen pointing device (6) Optical Character Recognition (7) Braille 

embossers (8)  visual alerts (9) electronic notetakers (10)  textphones (11) eyegaze 

system (12) expanded or ergonomic keyboard (13) Telephone Devices  

 

Задание 4. Переведите на английский и чеченский языки  

Один из пользователей клавиатуры ДЦП и он же автор идеи: Блаженов 

Александр. Он инвалид 1 группы. У него ДЦП, он колясочник. До появления 

клавиатуры ДЦП он мог работать на ПК только нажимая кнопки носом или 

большим пальцем ноги. У него сильная спастика в руках, поэтому о работе 

на обычной клавиатуре руками не было и речи. Конечно, использовать 

компьютер ему было очень тяжело, ведь после того, как нажмешь клавишу 

носом, нужно поднять голову, чтобы увидеть, та ли кнопка была нажата. 

Работа ногой также отнимала много сил и времени. Получив такую 
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клавиатуру, он получил возможность работать на персональном компьютере 

руками. Мышкой он также как и клавиатурой, не может пользоваться. Для 

работы он пользуется возможностью управлять указателем мыши с 

клавиатуры, включив эту функцию в «Панели управления» в разделе 

«Специальные возможности» в операционной системе Windows. 
 

Задание 6.  Опишите картинки на английском языке  
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Задание 6. Заполните таблицу существительными и прилагательными из 

глаголов данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

 

Задание 7. Приставки sub-, over-, under-: первая приставка со значением 

«под», вторая – «сверх», «чрезмерно», а третья – «недостаточный». 

__marine, __consciousness, __do, __cook, __standard, __contractor, __way, __-

tropical, __ground, __due, __scribe, __load, __division, __hear, __eat, __head, 

__time 

 

Задание 8.    - Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке http://www.answers.com/topic/cad-cam, скопируйте один 

абзац интересующего вас текста и переведите его с помощью 

систем машинного перевода PROMT и GOOGLE. Отредактируйте оба 

перевода с выделением цветом грамматических, лексических и 

стилистических ошибок и сделайте краткий вывод (один абзац) о том,  в 

каком варианте меньше ошибок. Пример выполнения задания представлен в 

приложении.

Concrete noun  Abstract noun  Verb  Adjective /adverb 

actor activity to activate active 

 rehabilitation   

Container     

   assistive 

 accessibility   

  to inform   

translator    

 supplement   

  to summarize   

reader     

   talkative  

http://www.answers.com/topic/cad-cam
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Задание 8.  Отредактируйте машинный перевод  

Braille keyboards have Braille lettering on keyboard overlays, allowing the blind user to 

easily identify each key. For output, there are printers, called Braille embossers, that produce 

tactile Braille symbols on both sides of a page at high speed. For someone with limited but 

usable vision, a screen magnifier may be appropriated. This type of software can enlarge text and 

images appearing on the screen by up to 16 times. Death computer users can overcome many 

communication difficulties with the aid usual alerts, electronic notetakers and textphones. Visual 

alerts are indicators that alert the death user when they receive new mail or when there is a 

system error. So instead of hearing a sound, the user is alert by a blinking menu bar or by a 

message on the screen. Electronic notetakers use software that types a summary of what is said 

in meetings onto the computer screen.    

   Брайля клавиатуры имеют брайлевские буквы на клавиатуре накладок, что позволяет 

слепому пользователю легко определить в каждой клавиши. Для вывода, есть и принтеры, 

и называется Braille эмбоссеры, которые производят тактильные шрифтом Брайля на 

обеих сторонах страницы на высокой скорости. Для кого-то, но пригодном к работе с 

ограниченной видение, экранной лупы могут быть профинансированы. Этот тип 

программного обеспечения может увеличить текст и изображения, отображаемые на 

экране до 16 раз. Смерть пользователи компьютера могут преодолеть многие трудности в 

общении с помощью обычного оповещения, электронные notetakers и textphones. 

Визуальные сигналы, индикаторы оповещения смерти пользователю при получении 

нового сообщения или при наличии системных ошибок. Поэтому вместо того, чтобы 

услышать звук, оповещения пользователя миганием меню или с помощью сообщений на 

экране. Электронные notetakers использовать программное обеспечение, которое типы 

резюме того, что сказано в встреч на экране компьютера. 

This is your edited version of the translation: 
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Unit 10. Magnetic storage 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

floppy drive and diskette          

inside of hard drive  

a portable external hard drive 

magnetic types and drive  

internal hard drive 

no longer need  

revolution per minute   

а. 

b. 

c. 

d. 

e. 

 

f. 

g. 

внутренний жесткий диск  

магнитные ленты и диск 

оборот в минуту 

больше нет потребности  

накопитель гибких магнитных 

дисков и дискета  

внутренний жесткий диск 

портативный внешний жесткий 

диск 

 

Задание 2. Переведите на русский и чеченский языки  

 

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты  

(1) floppy disk (2) hard drive (3) platters (4) particles (5) track (6) read/write head 

(7) partitions (8) seek time (9) transfer rate (10) head crash (11) back up (12) 

directory (13) formatted (14) keep away from (15) expose to (16) check for (17) 

anti-virus program (18) turn ON/OFF (19) average speed (20) reinstall.  

 

Задание 4. Переведите на английский и чеченский языки 

Устройства хранения данных относятся к внешней памяти компьютера 

— они позволяют сохранять информацию для последующего ее 

использования независимо от состояния (включен или выключен) 

компьютера. В этих устройствах могут быть реализованы различные 

физические принципы хранения информации — магнитный, оптический, 

электронный — в любых их сочетаниях. Внешняя память принципиально 

отличается от внутренней (оперативной, постоянной и специальной) 
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способом доступа к этой памяти процессора (исполняемой программы). 

Устройства внешней памяти оперируют блоками информации, но никак не 

байтами или словами, как, например, оперативная память. Процедуры обмена 

с устройствами внешней памяти привязаны к типу устройства, его 

контроллеру и способу подключения устройства к системе (интерфейсу). 

 

 Задание 5. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

 

Задание 7. Образуйте существительные от следующих глаголов. Одни 

существительные совпадают с глаголом по форме. Другие образуются с 

помощью суффиксов –ment или -al. Проверьте себя по электронному 

словарю. 

Verb: to arrive, to aim, to judge, to invest, to approve, to refuse, to announce, to 

blame, to delay, to mistake, to rest, to survive, to develop, to propose, to trouble,  

Noun: arrival, …  

Задание 8. - Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке http://www.answers.com/topic/cad-cam скопируйте один 

абзац интересующего вас текста и переведите его с помощью 

систем машинного перевода PROMT или GOOGLE. Отредактируйте его с 

использованием сервиса рецензирование и представьте окончательный 

вариант. Пример выполнения задания представлен в приложении.

Concrete noun  Abstract noun  Verb  Adjective /adverb 

magnetizer Magnetization to magnetize Magnetic  

 storage    

system     

   written 

specialist     

  to regulate   

 requirement    

   directly  

 excitement    

  to confuse  

transmitter    

http://www.answers.com/topic/cad-cam
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Задание 9. Отредактируйте текст машинного перевода  

Magnetic storage in the form of wire recording—audio recording on a wire—was 

publicized by Oberlin Smith in 1888. He filed a patent in September, 1878 but did not pursue the 

idea as his business was machine tools. The first publicly demonstrated (Paris Exposition of 

1900) magnetic recorder was invented by Valdemar Poulsen in 1898. Poulsen's device recorded 

a signal on a wire wrapped around a drum. In 1928, Fritz Pfleumer developed the first 

magnetic tape recorder. Early magnetic storage devices were designed to record analog audio 

signals. Computer and now most audio and video magnetic storage devices record digital data. In 

old computers, magnetic storage was also used for primary storage in a form of magnetic drum, 

or core memory, core rope memory, thin film memory, twistor memory or bubble memory. 

Unlike modern computers, magnetic tape was also often used for secondary storage. 

Магнитные накопители в виде проволоки запись-запись звука на проволоке-был 

обнародован на Оберлин Смит в 1888 году. Он подал заявку на патент в сентябре 1878 

года, но не стал развивать эту идею, так как его бизнес был станков. Впервые публично 

продемонстрировал (Парижской выставке 1900 года) магнитные диктофон был изобретен 

Вальдемар Поульсен в 1898 году. Поульсен устройства, записанный сигнал проволоки, 

намотанной на барабан. В 1928 году, Фриц Pfleumer разработала первую магнитную ленту 

диктофона. В начале магнитные запоминающие устройства были предназначены для 

записи аналоговых аудио сигналов. Компьютер и теперь большинство популярных аудио 

и видео магнитные запоминающие устройства для записи цифровых данных. В старых 

компьютерах, магнитные накопители также используется для основного хранения в виде 

магнитного барабана, или основной памяти, основной веревке памяти, тонкой пленки 

памяти, твисторное памяти или память пузыря. В отличие от современных компьютеров, 

магнитная лента была также часто используется для вторичного хранения. 

This is your edited version of the translation: 
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Unit 11. Optical storage 

Здание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

instead of 

optical disc  

laser beam 

backward-compatible 

optical discs and drives  

high definition video  

as a result   

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

лазерный луч; 

оптические диски и приводы; 

обратная совместимость; 

в результате;   

вместо; 

видео высокого качества; 

оптический диск  

 

Задание 2. Переведите на русский или чеченский язык  

Optical discs can store data much higher densities than magnetic disks. They are 

therefore ideal for multimedia applications where images, animation and sound 

occupy a lot of disc place. Furthermore, optical discs are not affected by magnetic 

fields, meaning that they are secure and stable, and can be transported through 

airport metal detectors without damaging the data. However, optical drives are 

slower than hard drives.    

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты 

(1) pits (2) tracks (3) double-sided (4) (5) DVD burner (6) DVD recorder (7) 

portable DVD player (8) multi-format playback (9) Blue-ray disc (10) high 

definition-DVD (11) blu-ray  (12) therefore (13) furthermore (14)  in addition (15) 

on the other hand (16) vice versa (17) at first sight (18) similar to (19)   

 

 Задание 4. Переведите на английский язык  

CD (Compact Disc) - это оптический носитель информации в виде 

пластикового диска с отверстием в центре, процесс записи/считывания 

информации на/c который осуществляется при помощи лазера. CD 

становятся все более быстродействующими и дешёвыми. На диске CD 

промышленным способом записывается информация. Наибольшее 

распространение получили 5-дюймовые диски CD емкостью 670 Мбайт. По 

своим характеристикам они полностью идентичны обычным музыкальным 

компакт-дискам. Данные на диске записываются в виде спирали (в отличие 

от винчестера, данные на котором располагаются в виде концентрических 

окружностей).  
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Задание 5. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

 

Здание 6. Используйте суффиксы –ion, -ment, -ation, - ance, -ssion, age 

образуйте существительные от глаголов, приведенных ниже. Проверьте себя 

по электронному словарю. Обратите внимание на ударный слог: во всех 

образованных существительных он – предпоследний.  

Verb: explain, enjoy, pack, expect, achieve, use, avoid, require, admit, disappoint, 

allow, excite 

Noun: explanation, …  

 

Задание 7.    - Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке скопируйте http://www.buzzle.com/articles/computer-

technology-topics.html один абзац интересующего вас текста и переведите его 

с помощью систем машинного перевода PROMT и GOOGLE. 

Отредактируйте оба перевода с выделением цветом грамматических, 

лексических и стилистических ошибок и сделайте краткий вывод (один 

абзац) о том,  в каком варианте меньше ошибок. Пример выполнения 

задания представлен в приложении. 

Concrete noun  Abstract noun  Verb  Adjective /adverb 

initiator  initiation  to initiate initiative 

original     

 violation   

  humidify  

exposer     

 dissimulation   

fragment     

  to optimize   

   continuously  

 explanation    

  differentiate   

http://www.buzzle.com/articles/computer-technology-topics.html
http://www.buzzle.com/articles/computer-technology-topics.html
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Задание 8. Отредактируйте текст машинного перевода, выявите 

грамматические, лексические и стилистические ошибки.  

The DVD drive used in computers is also called a DVD burner because it records 

information by burning via a laser to a blank DVD disc. However, a DVD recorder typically 

refers to a standalone unit which resembles a video cassette recorder. New DVD recorders can 

play all CD and DVD formats. There are also portable DVD players – handheld devices which 

let you watch movies or TV, play games and listen to music, where ever you are. They come 

with a built-in DVD drive and widescreen LCD display. They usually support multi-format 

playback – that is, they can play many file formats, including DVD-video, DivX, CD audio 

discs, MP3 music and JPEG images.    

DVD-привод, используемый в компьютерах, также вызывают средством записи 

DVD, потому что он записывает информацию, горя через лазер к пустому диску DVD. 

Однако DVD-рекордер обычно относится к автономному модулю, который напоминает 

кассетный видеомагнитофон. Новые DVD-рекордеры могут играть весь CD и форматы 

DVD. Есть также переносимые DVD-плееры – карманные устройства, которые позволяют 

Вам смотреть кино или ТВ, играть в игры и слушать музыку, где когда-либо Вы. Они идут 

со встроенным DVD-приводом и широкоэкранным жидкокристаллическим дисплеем. Они 

обычно поддерживают мультиформатное воспроизведение – т.е. они могут играть много 

форматов файлов, включая видео DVD, DivX, аудиодиски CD, музыку в формате MP3 и 

изображения JPEG. 

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 
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Unit 12. Flash memory 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.  

flash-based gadgets 

access point 

look like 

memory in a flash 

find out 

difference between  

advantage of  

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

 

g. 

Точка доступа; 

Узнать; 

разница между;  

память карты; 

польза от; 

гаджеты на основе карты 

накопителя; 

выглядеть как; 

 

Задание 2. Переведите на русский и чеченский языки 

Flash memory is a type of non-volatile that can be electronically erased and 

reprogrammed. Its name invented by Toshiba to express how much faster it could 

be erased – “in a flash” which means very quickly. Unlike RAM, which is volatile, 

flash memory retains the information stored in the chip when the power is turned 

off. This makes it ideal for use in digital camera, laptops, network switches, video 

game cards, mobile phones and portable multimedia players. In addition, in offers 

fast read access times, with transfer rates of 12 MB per second. Unlike ROM 

chips, flash memory chips are rewritable, so you can uptade programs via software. 

  

Задание 3. Найдите русские эквиваленты  

(1) non-volatile (2) volatile (3) retain information (4) turn off (5) transfer rate (6) 

update (7) floating gate transistor (8) cell (9) NOR (10) NAND (11) basic 

input/output system (12) USB flash drive (13) solid-state (14) U3smart drive (15) 

run on (16) flash memory card (17) interchangeable (18) memory stick (19) flash 

card reader (20) hybrid (21) reduce power consumption (22) to boot. 

 

Задание 4. Переведите на английский язык  

Технология флэш-памяти появилась около 20-ти лет назад. В конце 80-х 

годов прошлого столетия флэш-память начали использовать в качестве 

альтернативы UV-EPROM. С этого момента интерес к флэш-памяти с 

каждым годом неуклонно возрастает. Внимание, которое уделяется флэш-

памяти, вполне объяснимо – ведь это самый быстрорастущий сегмент 

полупроводникового рынка. Ежегодно рынок флэш-памяти растет более чем 

на 15%, что превышает суммарный рост всей остальной полупроводниковой 

индустрии. 

Сегодня флэш-память можно найти в самых разных цифровых устройствах. 
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Её используют в качестве носителя микропрограмм для микроконтроллеров 

HDD и CD-ROM, для хранения BIOS в ПК. Флэш-память используют в 

принтерах, КПК, видеоплатах, роутерах, брандмауэрах, сотовых телефонах, 

электронных часах, записных книжках, телевизорах, кондиционерах, 

микроволновых печах и стиральных машинах... список можно продолжать 

бесконечно. А в последние годы флэш становится основным типом сменной 

памяти, используемой в цифровых мультимедийных устройствах, таких как 

mp3-плееры и игровые приставки. А все это стало возможным благодаря 

созданию компактных и мощных процессоров. 

Однако при покупке какого-либо устройства, помещающегося в кармане, не 

стоит ориентироваться лишь на процессорную мощность, поскольку в списке 

приоритетов она стоит далеко не на первом месте. 

 

 

Задание 5. Дайте  названия следующим устройствам на английском и 

чеченском языках 
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Задание 6. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП. 

 

 

Задание 7.  Заполните пропуски, образовав от приведенной в скобках основы 

нужное существительное, используя суффиксы –age, -tude, -ism.  

a. A (1)_______ in the hydraulic system was diagnosed. (leak) 

b. In mathematics (2)__________ is a one-to-one correspondence. (homeomorph-) 

c. These systems are capable of performing (3)__________ of different tasks. 

(multi-) 

d. (4)_______ is a widespread phenomenon in animals and plants, determined by 

difference in either genetic constitution, environmental conditions, or both. 

(polymorph-)  

e. There has been a twenty per cent (5)______ in the steel industry in the past few 

years. (schrink) 

f. A decision of this (6)______ had to have national support. (magni-) 

g. Dalton, the physicist, received lavish(7) ______ in his formative years. (patron) 

h. (8)________ is caused by the motion of atomic electrons, which, since they are 

charged constitute a current. (diamagnet-) i. Computers have a (9) ________ 

capacity greater than the human memory. (store)      

Concrete noun  Abstract noun  Verb  Adjective /adverb  

 addition to add  additionally 

   accessibly  

transistor     

 construction    

  to manufacture   

   supported  

Injector    

 memorization    

   downloadable  

folder     

  to record   
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Задание 8. Отредактируйте текст машинного перевода  

        Flash memory cards are used to store images on cameras, to back up data on PDAs, transfer 

games in video consoles, to record voice and music on MP3 players or to store movies on MP4 

players. They are as small as stamp, and capacity can range from 8MB to several gigabytes. The 

only limitation is that flash cards are often not interchangeable between devices. Some formats 

include: CompactFlash, Secure Digital, MultiMedia CD, miniCD card and xD-picture Card. 

Sony has its own product called the Memory Stick, used in its digital still cameras, video 

camcorders and the PlayStation Portable. The photos stored in a digital camera can be offloaded 

to a computer via cable or wireless.  

 

        Карты флэш-памяти используются, чтобы сохранить изображения на камерах, 

поддержать данные по PDAs, играм передачи в видео консолях, чтобы записать речь и 

музыку на MP3-плеерах или сохранить фильмы на Mp4 плеерах. Они столь же маленькие 

как штамп, и способность может колебаться от 8 МБ до нескольких гигабайтов. 

Единственное ограничение - то, что карты флэш-памяти часто не взаимозаменяемые 

между устройствами. Некоторые форматы включают: CompactFlash, Защитите Цифровой, 

MultiMedia CD, miniCD карта и xD-карта-памяти. У Sony есть свой собственный продукт, 

названный Картой памяти, используемой в его цифровых цифровых видеокамерах для 

покадровой съемки, видео видеокамерах и Переносимом PlayStation. Фотографии, 

сохраненные в цифровом фотоаппарате, могут быть разгружены к компьютеру через 

кабель или беспроводную связь.  

 

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 
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Unit 13. Basic software 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

basic software 

operating system 

launch a program  

user interface  

nested folders  

source code 

a program developer 

a. 

b. 

c. 

 

d. 

e. 

f. 

g. 

запустить программу; 

разработчик программы; 

базовое программное 

обеспечение; 

операционная система; 

исходный код; 

пользовательский интерфейс; 

вложенные папки; 

 

Задание 2. Переведите на русский язык  

The term user interface refers to standard procedures that the user follows in order 

to interact with a computer. In the late 1970s and early 80s, the way users accessed 

computer systems was very complex. They had to memorize and type a lot of 

commands just to see the contents of a disk, to copy the files or to respond to a 

single prompt. In fact, it was only experts who used computers, so there was no 

need for a user-friendly interface. In 1984, Apple produced the Macintosh, the first 

computer with a mouse and a graphical user interface (GUI). Macs were designed 

with one clear aim: to facilitate interaction with the computer. 

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты   

(1) WIMP (windows, icons, menus and pointer.) (2) desktop (3) icon (4) files, 

folds (5) program, document (6) double-clicking (7) drag to (8) dialogue boxes (9) 

toolbars (10) menu bars (11) multitasking (12) drop-down menu (13) scroll bar 

(14) dock (15) similarities and differences (16) General Public License (17) apart 

from (18) draft (19) leave out (20) spyware. 

 

Задание 4. Переведите на английский и чеченский языки  

Операционная система, сокр. ОС (англ. operating system, OS) — 

комплекс управляющих и обрабатывающих программ, которые, с одной 

стороны, выступают как интерфейс между устройствами вычислительной 

системы и прикладными программами, а с другой стороны — предназначены 

для управления устройствами, управления вычислительными процессами, 

эффективного распределения вычислительных ресурсов между 

вычислительными процессами и организации надёжных вычислений. Это 

определение применимо к большинству современных операционных систем 

общего назначения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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В логической структуре типичной вычислительной 

системы операционная система занимает положение между устройствами с 

их микро-архитектурой, машинным языком и, возможно, собственными 

(встроенными) микропрограммами — с одной стороны — и прикладными 

программами с другой. 

Разработчикам программного обеспечения операционная система 

позволяет абстрагироваться от деталей реализации и функционирования 

устройств, предоставляя минимально необходимый набор функций 

(см.: интерфейс программирования приложений). 

В большинстве вычислительных систем операционная система 

является основной, наиболее важной (а иногда и единственной) 

частью системного программного обеспечения. С 1990-х годов наиболее 

распространёнными операционными системами являются системы 

семейства Windows и системы класса UNIX (особенно Linux и Mac OS). 

 

 

Задание 5.  Прочитайте текст в учебнике Infotech на странице 60, дайте 

определения следующим понятиям  

 

1. user interface (line1) ______________________________________________ 

2. procedures (line 2) ________________________________________________ 

3. commands (line 6) _______________________________________________ 

4. tools (line 16) ___________________________________________________ 

5. desktop (line 21) _________________________________________________ 

6. nested folders (25) _____________________________________________ 

7. launch a program (26)____________________________________________ 

8. source code ((45) _________________________________________________ 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/UNIX
http://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
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Задание 6. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

 

 

 

Задание 7. С помощью суффиксов –ness, -less, -ful  образуйте от основы 

слова прилагательное или существительное, соответствующее русскому 

эквиваленту из правой колонки: 

a. leaf                 безлиственный  

b. fear                 бесстрашный  

c. power              мощный  

d. wonder           чудесный  

e. white              белизна  

f. kind                доброта  

g. polite             вежливость  

h. nervous         нервозность  

i. pity                жалостливый  

j. fruit               плодотворный  

k. care              неосмотрительный  

l. hope              безнадежность  

m. serious        серьезность  

n. respect         почтительный  

o. thought        задумчивый  

p. end              бесконечный  

q. help             полезный  

 

Задание 8. - Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке http://www.buzzle.com/articles/computer-technology-

topics.html , скопируйте один абзац интересующего вас текста и переведите 

его с помощью систем машинного перевода PROMT или GOOGLE. 

Отредактируйте его с использованием сервиса рецензирование и представьте 

окончательный вариант. Пример выполнения задания представлен в 

приложении. 

Concrete noun  Abstract noun  Verb  Adjective /adverb 

player play to play playing 

photographer    

 industry    

  to invent  

   special 

critic     

 competition   

  to mechanize   

   national  

 toughness    

  deepen   

http://www.buzzle.com/articles/computer-technology-topics.html
http://www.buzzle.com/articles/computer-technology-topics.html
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Задание 9. Отредактируйте текст машинного перевода  

Software that controls the operation of a computer, directs the input and output of data, 

keeps track of files, and controls the processing of computer programs. Its roles include 

managing the functioning of the computer hardware, running the applications programs, serving 

as an interface between the computer and the user, and allocating computer resources to various 

functions. When several jobs reside in the computer simultaneously and share resources 

(multitasking), the OS allocates fixed amounts of CPU time and memory in turn or allows one 

job to read data while another writes to a printer and still another performs computations. 

Through a process called time-sharing, a large computer can handle interaction with hundreds of 

users simultaneously, giving each the perception of being the sole user.  

Программное обеспечение, которое управляет работой компьютера, направляет 

ввод и вывод данных, отслеживает файлы и управляет обработкой компьютерных 

программ. Его роли включают управление функционированием компьютерного 

оборудования, выполнение программ приложений, служение в качестве интерфейса 

между компьютером и пользователем и выделением компьютерных ресурсов к различным 

функциям. Когда несколько заданий находятся в компьютере одновременно и совместно 

используют ресурсы (многозадачность), ОС выделяет установленные суммы 

процессорного времени и памяти поочередно или позволяет одному заданию считывать 

данные, в то время как другой пишет в принтер, и все еще другой выполняет вычисления. 

Посредством процесса, названного разделением по времени, большой компьютер может 

обработать взаимодействие с сотнями пользователей одновременно, давая каждому 

восприятие того, чтобы быть единственным пользователем.  

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
 

http://www.answers.com/topic/computer-software
http://www.answers.com/topic/computer-1
http://www.answers.com/topic/multitasking
http://www.answers.com/topic/cpu
http://www.answers.com/topic/memory-psych-in-encyclopedia
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Unit 14. Word processing 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

word processor  

use for 

Increase Indent 

typeface   

bold text 

hyperlink  

italic text  

align left  

bullets  

undo  

PrintPreview  

а. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

k. 

предварительный просмотр; 

увеличить отступ ; 

гиперссылка; 

выравнивание слева; 

отмена; 

маркеры; 

использовать для; 

текстовый редактор 

 шрифт; 

жирный шрифт/текст; 

курсивный шрифт/текст   

 

Задание 2. Переведите на русский и чеченский языки 

 

1) Spell checkers can be used to compare words in the program’s dictionary to those used in 

the user’s document. The spell checker points out any words it cannot match, notifies the 

user, and allows them to make any changes; it even suggests possible correct spellings. Like 

a conventional thesaurus, this database of words contains definitions and opposite 

meanings. A word may be spelled correctly but still be wrong (too instead of two, for 

instance). This is a good first step at a proofing a document because is it can find many 

common errors, but users will still need to proofread documents to ensure complete 

accuracy.  

2) Many word processors include an online thesaurus with which users can look up 

different words to use in similar instances. Their power comes not from knowing every 

grammatical rule, but from questioning the write about certain parts of the text. Some even 

include information about pronunciation and the history of a word.  

3) Grammar checkers are applications that attempt to check more than just spelling. They 

count words in sentence to flag possible run-on sentences. They look for words that show 

possible conflicts between verbs and subjects, and they offer advice about corrections. 

Grammar checkers are a step beyond spell checkers, but they are still not a substitute for a 

human editor. However, this does not mean that all the words in the document are spelled 

correctly. They give the writer another chance to think about what he or she has written. 

The computer can alert writers to problems that wouldn’t be obvious to them otherwise.  

 

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты  

(1) formatting toolbar (2) standard toolbar (3) header (4) insert picture (5) footer 

(6) consist of (7) page margin (8) instead of (9) in order to (10) Cut and Paste 

Technique (11) clipboard (12) hold down (13) highlight.  

Задание 4. Переведите на английский язык  
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Текстовый редактор — самостоятельная компьютерная 

программа или компонент программного комплекса (например, редактор 

исходного кода интегрированной среды разработки или окно ввода в 

браузере), предназначенная для создания и изменения текстовых 

данных вообще и текстовых файлов в частности. 

Построчный (строковый) текстовый редактор (англ. line editor) 

работает с текстом как последовательностью пронумерованных строк, 

выполняя операции над текстом в указанных строках. Примером такого 

редактора может быть edlin, входивший в состав MS-DOS. Контекстный 

(строковый) редактор (англ. context editor), примером которого может быть 

ECCE (англ. Edinburgh Compatible Context Editor), выполняет операции над 

текстом в текущей позиции. 

Экранный текстовый редактор позволяет пользователю 

перемещать курсор в тексте с помощью клавиш или других устройств ввода. 

Текстовые редакторы предназначены для работы с текстовыми 

файлами в интерактивном режиме. Они позволяют просматривать 

содержимое текстовых файлов и производить над ними различные 

действия — вставку, удаление и копирование текста, контекстный поиск и 

замену, сортировку строк, просмотр кодов символов и 

конвертацию кодировок, печать и т. п. 

 

Задание 5.  Расскажите на английском языке, какие действия мы совершаем с 

помощью следующих иконок:  

 
 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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Задание 6. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

 

 

Задание 7. Суффиксы –ian, -er, -ist используются для обозначения 

профессий, суффиксы –y, -ics – для обозначения дисциплин, которые они 

изучают. Ниже приводится список дисциплин, людей, которые ими 

занимаются, и производные от них прилагательные. Заполните таблицу, 

используя ЭС и МП. Добавьте собственные примеры.   

Subject  Person  Adjective  

´history his´torian his´torical 

 mathema´tician   

 ´chemist   

´science    

  ´physical  

bi´ology    

Phi´losophy    

 psy´chologist   

music    

  me´chanical  

 ´architect   

arche´ology    

   

   

   

Concrete noun  Abstract noun  Verb  Adjective/adverb  

creator  creation  to create  creative  

    

 quickness   

   basic,  basically  

 success   

electrician     

  to exclude   

   Economical, 

economically  

 tightness    

  to strengthen    

   categorically  
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Задание 8. Отредактируйте текст машинного перевода.  

          The word processor emerged as a stand-alone office machine in the 1970s and 1980s, 

combining the keyboard text-entry and printing functions of anelectric typewriter with a 

dedicated computer processor for the editing of text.[1] Although features and designs varied 

among manufacturers and models, and new features were added as technology advanced, word 

processors typically featured a monochrome display and the ability to save documents 

on memory cards or diskettes. Later models introduced innovations such as spell-

checking programs, improved formatting options, and dot-matrix printing. As the more versatile 

combination of personal computers and printers became commonplace, and computer software 

applications for word processing became popular, most business machine companies stopped 

manufacturing word processor machines.  

 

        Текстовой процессор появился в качестве автономной офисной машины в 1970-х и 

1980-х, комбинируя ввод текста клавиатуры и распечатывая функции неэлектризуемого 

печатающего устройства с выделенным компьютерным процессором для редактирования 

текста. [1] Несмотря на то, что функции и проекты, различные среди производителей и 

моделей и новых функций, были добавлены как усовершенствованная технология, 

текстовые процессоры обычно обладали монохромным дисплеем и возможностью 

сохранить документы на картах памяти или дискетах. Более поздние модели представляли 

инновации, такие как программы проверки правописания, улучшенные параметры 

форматирования и матричная печать. Поскольку более универсальная комбинация 

персональных компьютеров и принтеров стала банальной, и приложения программного 

обеспечения для обработки текста стали популярными, большинство компаний офисной 

техники остановило производственные машины текстового процессора.  

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 

  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_typewriter
http://en.wikipedia.org/wiki/Word_processor#cite_note-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Memory_cards
http://en.wikipedia.org/wiki/Diskettes
http://en.wikipedia.org/wiki/Spell-checking
http://en.wikipedia.org/wiki/Spell-checking
http://en.wikipedia.org/wiki/Dot-matrix
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_printer
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Unit 15. Spreadsheets and databases 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

spreadsheets and databases 

worksheet 

an invoice, a business and a fax 

VAT (value added tax) 

grand total 

update  

made up 

a. 

b. 

 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

составить; 

НДС (налог на добавочную 

стоимость); 

счет, деловое письмо и факс; 

обновлять; 

итого; 

таблицы и базы данных; 

рабочая таблица  

 

 

Задание 2. Переведите на русский и чеченский языки 

         Both spreadsheets and databases play a part in the daily operations of many 

businesses. While you do not necessarily need to choose between spreadsheets and 

databases, they are often suited to different types of tasks. Understanding the key 

differences between spreadsheets and databases is vital if you want to make the 

best use of either or both of them. Spreadsheets and databases share some 

characteristics, but they involve different technologies. Databases generally 

involve a higher level of technical processing. 

        Both spreadsheets and databases are used to store and manage sets of data. 

The basic content in a spreadsheet or a database is a set of data values. Where 

spreadsheets and databases vary is in how they store and manipulate the data. A 

spreadsheet stores data values in cells, with multiple cells represented in a system 

of rows and columns. Cells can refer to other cells, and the spreadsheet can include 

cells that carry out processing on other cell values. A database typically stores data 

values in tables. Each table has a name and one or more columns and rows. A row 

in a table is called a record. A single record includes a value for each column in a 

table. Databases can enforce relationships between records in different tables. 

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты  

(1) database management system (3) field (4) record (5) file (6) card index system 

(7) index (8) search  (9) sort (10) numerical or alphabetical order (11) relational 

(12) query (13) facilities (14) security devices (15)  via(16) advantage over.  
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Задание 4. Переведите на английский язык  

Современные технологии обработки информации часто приводят к 

тому, что возникает необходимость представления данных в виде таблиц. В 

языках программирования для такого представления служат двухмерные 

массивы. Для табличных расчетов характерны относительно простые 

формулы, по которым производятся вычисления, и большие объемы 

исходных данных. Такого рода расчеты принято относить к разряду 

рутинных работ, для их выполнения следует использовать компьютер. Для 

этих целей созданы электронные таблицы (табличные процессоры) — 

прикладное программное обеспечение общего назначения, предназначенное 

для обработки различных данных, представимых в табличной форме. 

Электронная таблица (ЭТ) позволяет хранить в табличной форме 

большое количество исходных данных, результатов, а 

также связей (алгебраических или логических соотношений) между ними. 

При изменении исходных данных все результаты автоматически 

пересчитываются и заносятся в таблицу. Электронные таблицы не только 

автоматизируют расчеты, но и являются эффективным средством 

моделирования различных вариантов и ситуаций. Меняя значения исходных 

данных, можно следить за изменением получаемых результатов.  

 

Задание 5. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

 

 

Concrete noun  Abstract noun  Verb  Adjective /adverb  

magnifier magnification to magnify magnifiable 

  to impair  

 discussion    

   transportable 

dominator    

  to discriminate  

 analyzation   

synthesiser    

  to indicate   

   complicated 

 movement   
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Задание 6. Заполните пропуски требующимися по контексту 

прилагательными или наречиями из предложенного списка: 

Easily, records, relational, index, electronic, security device, quickly, alphabetical, 

numerical, interchangeably, field, files, updated, search, sort, criteria, network,  for 

example, query,          

1. Files can (1)_______ be updated – you can always change fields, add new 

records or delete old one. 2. An (2)________ database is much faster to consult 

and update than a card index system and occupies a lot or less place. 3. This helps 

you to research the database and sort records into (3)_____________ or 

(4)______________ order very (5)___________. 4. Modern databases are 

(6)___________ - that is, they are made up of related files. 5. The terms worksheet 

and spreadsheet are often used (7) ______________. 6. Information is entered into 

the database via (8)______. 7. Each field holds a separate piece of information, and 

the fields are grouped together in (9) ________. 8. Records are grouped together 

into (10)_____ which hold large amounts of information. 10. Files can be easily 

(11)_______ - you can always change fields, add new records or delete one. 11. A 

database program lets you create an (12) _______ - a list of records ordered 

according to the content of certain fields. 12. This helps you to (13)_______ the 

database and (14)______ records into numerical and alphabetical order very 

quickly. 13. A database (15)_______ function allows you to extract information 

according to certain conditions or (16)_________. 14. The best database packages 

also include (17)_______ facilities, which can make business more productive. 15. 

Most aspects of the program can be protected by user-defined passwords and other 

–(18)___________________. 16. (19)_______________, if you want to share an 

employee’s personal details but not their commission, you could protect the 

commission filed.                    

Задание 7. - Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке http://www.buzzle.com/articles/computer-technology-

topics.html, скопируйте один абзац интересующего вас текста и переведите 

его с помощью систем машинного перевода PROMT или GOOGLE. 

Отредактируйте его с использованием сервиса рецензирование и представьте 

окончательный вариант. Пример выполнения задания представлен в 

приложении. 

 

 

http://www.buzzle.com/articles/computer-technology-topics.html
http://www.buzzle.com/articles/computer-technology-topics.html
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Задание 8. Отредактируйте текст машинного перевода  

A database is similar to a spreadsheet, in that it organizes information in tabular form. 

However, it is designed to maintain large amounts of information organized into records. Each 

record corresponds to an item for which information was gathered and inputted into the 

database). For example, a business might keep a database of all its vendors and customers, with 

contact information, billing information, etc. The most common database software is probably 

Microsoft Access. Mac users may be more familiar with Appleworks. In the classroom, 

databases can be used to keep track of students or projects. They can be used with tech-savvy 

students to compile customized sets of information. A relative advantage of using databases in 

the classroom is that they allow users to organize and manipulate large amounts of information. 

Students work at higher cognitive levels to compare and contrast data, rank importance. 

 

           База данных по аналогии с электронной таблицей, в том, что она организует информацию в 

табличной форме. Тем не менее, он предназначен для поддержания больших объемов 

информации, организованной в записи. Каждая запись соответствует элементам, для которых 

информация была собрана и вводится в базу данных). Например, бизнес может хранить базу 

данных всех своих поставщиков и клиентов, контактная информация, реквизиты и др. Наиболее 

распространенное программное обеспечение для баз данных, возможно, Microsoft Access. 

Пользователи Mac могут быть более знакомы с Appleworks. 

В классе, базы данных могут быть использованы для отслеживания студентов или проектов. Они 

могут быть использованы с технически подкованных студентов для компиляции настроенные 

наборы информации. Относительное преимущество использования баз данных в классе том, что 

они позволяют пользователям организовать и управлять большим объемом информации. 

Студенты работают в высших когнитивных уровнях, чтобы сравнить и сопоставить данные, ранг 

важности.  

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 
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Unit 16. The Internet and email 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Internet basics 

Internet FAQs 

wireless access point 

wireless network device 

take part in 

exchange with  

broadband access  

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

 

g. 

 

обменяться на/с; 

беспроводная точка доступа; 

принимать участие в; 

широкополосный доступ; 

основы Интернет; 

 беспроводное сетевое 

устройство; 

Интернет-Часто Задаваемые 

Вопросы; 

 

Задание 2. Переведите на русский или чеченский язык 

Electronic mail, most commonly referred to as email or e-

mail since c. 1993, is a method of exchanging digital messages from an author to 

one or more recipients. Modern email operates across the Internet or 

other computer networks. Some early email systems required that the author and 

the recipient both be online at the same time, in common with instant messaging. 

Today's email systems are based on a store-and-forward model. 

Email servers accept, forward, deliver, and store messages. Neither the users nor 

their computers are required to be online simultaneously; they need connect only 

briefly, typically to an email server, for as long as it takes to send or receive 

messages. 

Historically, the term electronic mail was used generically for any electronic 

document transmission. For example, several writers in the early 1970s used the 

term to describe fax document transmission. As a result, it is difficult to find the 

first citation for the use of the term with the more specific meaning it has today. 

An Internet email message consists of three components, the 

message envelope, the message header, and the message body. The message 

header contains control information, including, minimally, an originator's email 

address and one or more recipient addresses. Usually descriptive information is 

also added, such as a subject header field and a message submission date/time 

stamp. 

Originally a text-only (ASCII) communications medium, Internet email was 

extended to carry, e.g., text in other character sets, multi-media content 

attachments, a process standardized in RFC 2045 through 2049. Collectively, these 

RFCs have come to be called Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Circa
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Online_and_offline
http://en.wikipedia.org/wiki/Instant_messaging
http://en.wikipedia.org/wiki/Store-and-forward
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_server
http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail_server
http://en.wikipedia.org/wiki/Fax
http://en.wikipedia.org/wiki/Email_address
http://en.wikipedia.org/wiki/Email_address
http://en.wikipedia.org/wiki/Request_for_Comments
http://en.wikipedia.org/wiki/Multipurpose_Internet_Mail_Extensions
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Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты  

(1) reply to (2) email features (3) set up (4) mail sever (5) mail program (6)  web-

based mail (7) emoticon (8) smiley (9) signature file (10) spam (11) domain name 

(12) network address (13) username (14) attachment (15) facial symbol (16) junk 

mail (17) subscribe to (18) Chat and Instant Messaging (19) file transfer protocol 

(20) FAQs (21) HTTP (22) TCP/IP. 

 

Задание 4. Переведите на английский и чеченский языки  

1. Чтобы пользоваться почтой на майл ру. необходимо зайти на 

www.mail.ru., нажать на кнопку и зарегистрироваться. В появившемся окне 

заполните необходимые поля. Выберите, каким сервисом будете 

пользоваться: @mail.ru, @inbox.ru, @list.ru, @bk.ru. После регистрации на 

почте у вас появится возможность создать страницу на социальной сети мой 

мир. Сервис работы почты стандартный. Т.е. слева стоят стандартные папки 

"входящие" , "отправленные", "черновики","спам","корзина". Сверху есть 

основные функции "проверить почту", "адреса", и "написать письмо" и "еще" 

с дополнительными  функциями. Настройка и помощь почты как раз  в  ней 

(доп. функции "еще") и находятся. Функцию добавить в черный список 

можно найти в разделе настройки. Также можно поменять оформление 

почты, это тоже находится в дополнительных функция "еще".  

2. Создание своей страницы на проекте мой мир (обязательно нужно 

иметь свою почту на майл.ру). Для того, чтоб создать свою страницу нужно 

войти в свою почту на майл.ру и на странице почты нажать на кнопку в 

самом верху "Мой мир". После нажатия вы попадете на страницу, где вам 

предложат создать "Мой мир". Нужно нажать на кнопку "создать Мой мир". 

Попадете на страницу, где нужно заполнить необходимые поля "Имя" 

,"фамилия", "дата рождения","страна", "город" и "школа",  при помощи 

которых вы сможете найти своих одноклассников, однокурсников или 

сотрудников по работе. Создав свою страницу в проекте "мой мир",  вы  

получаете возможность: 

1. найти свой друзей, одноклассников, сотрудников и прочих с помощью 

кнопки люди;    

2. общаться с помощью удобного чат агента Майл агент; 

3. участвовать на разных проектах: Ответы, Авто, Работа и прочие; 

4. cвязать свой аккаунт на сайте Одноклассники;  

5. cоздать свой дневник на блогах; 

6. получать VIP статусы за лучшие фотографии. 
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Задание 5. Изучите структуру email в учебнике Infotech  на странице 83 

 

 
 

Задание 6. Заполните пропуски подходящими  словами:  

mail server, password, mail program, email address, web-based email, emoticons, 

smileys, 

 

1. when you set up an account with an Internet Service Provider, you are given an 

(1)_______________  and a (2)____________. 2. The mail you receive is stored 

on the (3)___________  of your ISP – in a simulated mailbox – until you next 

connect and download it to your hard drive. 3. One is by using a 

(4)_________________ installed on your computer, for example Eudora or 

Outlook Express. 4. The other way is to use (5)_________________ , accessible 

from any way web browser. 5. You can make the message more expressive by 

including (6)_______________, also called (7)_____________.      
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Задание 7. Заполните таблицу существительными и прилагательными из 

глаголов данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

Задание 8. - Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке http://www.buzzle.com/articles/computer-technology-

topics.html, скопируйте один абзац интересующего вас текста и переведите 

его с помощью систем машинного перевода PROMT или GOOGLE. 

Отредактируйте его с использованием сервиса рецензирование и представьте 

окончательный вариант. Пример выполнения задания представлен в 

приложении. 

 

Задание 9. Дайте определения на английском языке следующим 

сокращениям и терминам электронной почты  

The header: 

To: 

 From: 

Cc: 

Bcc: 

Subject:  

Attachment: 

The Usermane: 

The domain name or network address: 

The body:  

   

Abstract noun  Verb  Adjective  

account  to account  account, 

accountable 

 to instruct   

intention    

  interesting  

 to jail   

judge    

 to label   

launch    

listening    

  marked  

 to milk    

http://www.buzzle.com/articles/computer-technology-topics.html
http://www.buzzle.com/articles/computer-technology-topics.html
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Задание 10. Отредактируйте текст машинного перевода  

The Internet is a global system of interconnected computer networks that use the 

standard Internet protocol suite (TCP/IP) to serve several billion users worldwide. It is a network 

of networks that consists of millions of private, public, academic, business, and government 

networks, of local to global scope, that are linked by a broad array of electronic, wireless and 

optical networking technologies. The Internet carries an extensive range of information resources 

and services, such as the inter-linked hypertext documents of the World Wide Web (WWW), 

the infrastructure to support email, and peer-to-peer networks. 

Most traditional communications media including telephone, music, film, and television are 

being reshaped or redefined by the Internet, giving birth to new services such as voice over 

Internet Protocol (VoIP) and Internet Protocol television (IPTV). 

 

        Интернет-это Глобальная система взаимосвязанных компьютерных сетей, которые 

используют стандартный комплект протоколов Интернета (TCP/IP), что позволяет 

обслуживать несколько миллиардов пользователей во всем мире. Это сеть сетей, которая 

состоит из миллионов частных, общественных, академических, деловых и 

правительственных сетей, локальных до глобальных масштабов, которые связаны с 

широким спектром электронных, беспроводных и оптических сетевых технологий. 

Интернет несет широкий спектр информационных ресурсов и услуг, таких как 

взаимосвязанных гипертекстовых документов World Wide Web (WWW), инфраструктуру 

поддержки по электронной почте, и peer-to-peer сетей. 

Наиболее традиционные средства связи, включая телефон, музыка, кино и телевидения 

были пересмотрены или переопределяются Интернет, рождение новых услуг, таких как 

передача голоса по протоколу Интернет (VoIP) и Internet Protocol television (IPTV). 

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_infrastructure
http://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
http://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_Internet_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_Internet_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol_television
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Unit 17. The Web 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

typical web page 

go back one page 

go forward one page 

go to the home page 

stop the current page 

search box  

feed button 

refresh the current page  

show favourites  

clickable image link  

clickable hypertext link  

a. 

b. 

c. 

d. 

 

e.  

 

f.  

g. 

 

h. 

 

i. 

j.  

k. 

поле поиска; 

 стандартная веб-страница; 

показать избранные ; 

кликабельная ссылка 

гипертекста; 

кликабельная ссылка на 

картину; 

остановка текущей страницы; 

переход на одну страницу 

вперед; 

вернуться на одну страницу 

назад; 

обновить текущую страницу; 

зайдите на главную страницу; 

кнопка подачи; 

 

Задание 2. Переведите на русский и чеченский языки 

Web pages usually include information as to the colors of text and 

backgrounds and very often also contain links to images and sometimes other types 

of media to be included in the final view. Layout, typographic and color-scheme 

information is provided by Cascading Style Sheet (CSS) instructions, which can 

either be embedded in the HTML or can be provided by a separate file, which is 

referenced from within the HTML. The latter case is especially relevant where one 

lengthy style sheet is relevant to a whole website: due to the way HTTP works, the 

browser will only download it once from the web server and use the cached copy 

for the whole site. Images are stored on the web server as separate files, but again 

HTTP allows for the fact that once a web page is downloaded to a browser, it is 

quite likely that related files such as images and style sheets will be requested as it 

is processed. An HTTP 1.1 web server will maintain a connection with the browser 

until all related resources have been requested and provided. Web browsers usually 

render images along with the text and other material on the displayed web page. 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hypermedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheet
http://en.wikipedia.org/wiki/Website
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_cache
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_persistent_connection
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
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Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты  

(1) collectives of cyberspace (2)  to search for (3) to participate in (4) online 

auction (5) download video (6) peer-peer network (7) open-source software (8) 

user-generated content (9) electronic retailer (10) compatible with (11) highly 

addictive (12) E-commerce and online banking (13) hack into (14) log onto (15)  

surf the web (16) freely available (17) log in (18) authorization (19) fake (20) 

highest bidder (21) phishing (22) search engine . 

 

Задание 4. Переведите на английский и чеченский языки 

Киберпространство не следует путать с реальным интернетом. 

Этот термин часто используют для описания объектов, широко 

распространённых в компьютерной сети; например, веб-сайт может быть 

метафорически описан как «находящийся в киберпространстве». Используя 

такую интерпретацию, можно сказать, что интернет-события не происходят в 

странах или городах, в которых физически находятся серверы или участники, 

а происходят в киберпространстве. Это станет разумным взглядом на вещи в 

тот момент, когда распределённые сервисы станут широко использоваться, 

когда личность и местоположение участников сети будет невозможно 

определить из-за анонимной или псевдоанонимной связи. Станет 

невозможно применять законы каждого штата и каждой страны в 

киберпространстве. 

Кроме того, что обычные люди уже не так критично относятся к 

фантастике, которая постепенно начинает входить в нашу жизнь, успех 

метафоры «киберпространство» в большей части заключен в разделении 

профессии «Компьютерный Программист» на мелкие части. 

Задание 5. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

Abstract noun Verb Adjective 

concentration  to concentrate  concentrated  

  continuous  

correction    

  coughing  

 to cover   

crash    

 circle   

  destroying  

 detention   

disagreement    

 disarmament   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
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Задание 6.  Отредактируйте текст машинного перевода  

Electronic commerce, commonly known as e-commerce or eCommerce, is a type of 

industry where the buying and selling of products or services is conducted over electronic 

systems such as the Internet and other computer networks. Electronic commerce draws on 

technologies such as mobile commerce, electronic funds transfer, supply chain management, 

Internet marketing, online transaction processing, electronic data interchange (EDI),inventory 

management systems, and automated data collection systems. Modern electronic commerce 

typically uses the World Wide Web at least at one point in the transaction's life-cycle, although it 

may encompass a wider range of technologies such as e-mail, mobile devices social media, and 

telephones as well. 

 

Электронная коммерция (от англ. e-commerce или электронной коммерции, 

является одним из видов промышленности, где покупка и продажа товаров или услуг 

проводится с использованием электронных систем, таких как Интернет и другие 

компьютерные сети. Электронная коммерция опирается на технологии, такие как 

мобильная коммерция, электронный перевод денежных средств, управление цепочками 

поставок, маркетинг Интернета, обработки транзакций в Интернете, electronic data 

interchange (EDI),систем управления запасами, системы автоматизированного сбора 

данных. Современная электронная коммерция, как правило, используют Всемирную 

паутину, по крайней мере, в один момент сделки, жизненный цикл, хотя она может 

включать в себя широкий спектр технологий, таких как электронная почта, мобильные 

устройства социальных медиа, и телефоны. 

 

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_commerce
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_funds_transfer
http://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain_management
http://en.wikipedia.org/wiki/Online_advertising
http://en.wikipedia.org/wiki/Online_transaction_processing
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_data_interchange
http://en.wikipedia.org/wiki/Inventory_management_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Inventory_management_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_collection
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_device
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Unit 18. Chat and conferencing 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

online chatting  

give out 

virtual meeting  

real-time videoconferencing  

assemble a group 

screen-sharing capability  

flat rate Internet access  

 

a. 

b. 

c. 

 

d. 

e. 

 

f. 

g.  

виртуальное заседание; 

выдавать; 

 единая ставка доступа в 

Интернет; 

собрать сообщество; 

экран совместного 

использования; 

Интернет чат 

Конференция в режиме 

реального времени. 

 

Задание 2. Переведите на русский или чеченский язык 

There has been much criticism about what online chatting has done in 

today’s society. Many people are accusing it of replacing proper English with short 

hand with an almost completely new hybrid language. 

Writing is changing as it takes on some of the functions and features of 

speech. Internet chatrooms and rapid real-time conferencing allow users to interact 

with whoever happens to coexist in cyberspace. These virtual interactions involve 

us in `talking' more freely and more widely than ever before (Merchant, 2001). 

 With chatrooms replacing many face-to-face conversations it is necessary to be 

able to have quick conversation as if the person were present, so many people learn 

to type as quickly as they would normally speak. Critics are wary that this casual 

form of speech is being used so much that it will slowly take over common 

grammar; however, such a change has yet to be seen. With the increasing 

population of online chatrooms there has been a massive growth of new words 

created or slang words, many of them documented on the website Urban 

Dictionary 

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты  

(1) virtual reality environment (2) buddy list (3) netiquette (4) R u free 4 a chat (5) 

BTW (by the way) (6) LOL (laughing out loud) (7) ASAP (as soon as possible) (8) 

abbreviation (9) cybercafé (10) location (11) log in 

 

Задание 4. Переведите на английский язык  

Со временем, помимо обычных текстовых чатов, были придуманы 

видео-, а также голосовые чаты. Видеочаты — это обмен текстовыми 

сообщениями плюс транслирование изображений с веб-камер. Поначалу это 
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были не видео, а, скорее, фоточаты: из-за низкой пропускной способности 

каналов отправлялся не видеопоток, а картинка с некоторыми интервалами, 

что однако, давало возможность достаточно оперативно наблюдать смену 

эмоций у собеседника и было значительным прорывом. Позднее, конечно, 

стал транслироваться видеопоток, хотя и с низким разрешением. Веб-камеры 

являются простыми и дешёвыми, хотя обратная сторона этого — низкое 

разрешение видео и его плохое качество. Изображение получается с плохой 

цветопередачей, зашумлённое. Однако для целей общения такого качества 

более чем достаточно. 

Голосовые чаты тоже явились развитием идей обмена сообщениями. В 

настоящее время в компьютерных играх широко применяется 

система TeamSpeak, позволяющая общаться голосом между членами 

команды, не отвлекаясь от управления игрой. А общение по Skype больше 

напоминает разговор по телефону, чем чат, хотя возможность отправки 

обычных текстовых сообщений в нём тоже присутствует. 

 

Задание 5. Заполните таблицу существительными,  прилагательными и 

глаголами, из слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

Abstract noun Verb Adjective 

division  to divide  divided  

doubling    

 to doubt   

  dressed  

drying    

 to dust   

  earned  

education    

 employment   

emptiness    

  ending  

 

Задание 6. Заполните пропуски подходящими словами: 

Skype, MySpace, Google, Internet, You Tube, Facebook,  

1.(1) _________ on the surface looks like software that lets you make free phone 

calls over the (2)__________. 2. (3)__________ and (4)__________ are the latest 

phenomena in social networking, attracting millions of unique visitors a month. 3. 

Another example of the collective power of the Internet is the (5)________ search 

machine. 4. Another successful example of a site based on user-generated content 

is (6)__________.         

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/TeamSpeak
http://ru.wikipedia.org/wiki/Skype


 

74 
 

Задание 8. Отредактируйте текст машинного перевода 

Online chat may refer to any kind of communication over the Internet that offers a real-

time transmission of text messages from sender to receiver. Chat messages are generally short in 

order to enable other participants to respond quickly. Thereby, a feeling similar to a spoken 

conversation is created, which distinguishes chatting from other text-based online 

communication forms such as Internet forums and email. Online chat may address point-to-

point communications as well as multicast communications from one sender to many receivers 

and voice and video chat, or may be a feature of a web conferencing service.Online chat in a less 

stringent definition may be primarily any direct text-based or video-based (webcams), one-on-

one chat or one-to-many group chat (formally also known as synchronous conferencing), using 

tools such as instant messengers, Internet Relay Chat (IRC), talkers and possibly MUDs.  

        Онлайн-чат может относиться к любому виду передачи по Интернету, который 

предлагает передачу в реальном времени текстовых сообщений с отправителя на 

получатель. Сообщения чата обычно коротки, чтобы позволить другим участникам 

ответить быстро. Таким образом, ощущение себя подобным разговорному разговору 

создается, который отличает обсуждение от других основанных на тексте онлайновых 

коммуникационных форм, таких как интернет-форумы и электронная почта. Онлайн-чат 

может адресовать связь "точка-точка", а также многоадресно передать связь с одного 

отправителя на многие получатели и голосовой чат и видео-чат, или может быть 

функцией службы веб-конференции. Онлайн-чат в менее строгом определении может 

быть прежде всего любым прямым основанным на тексте или основанным на видео (веб-

камеры), один на одном обсудить или one-many чат группы (формально также известный 

как синхронная конференц-связь), используя инструменты, такие как пейджеры, IRC-чат 

(IRC), говорящие и возможно ГРЯЗИ. 

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 

  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Communication
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_text
http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_text
http://en.wikipedia.org/wiki/Text-based
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_forum
http://en.wikipedia.org/wiki/Email
http://en.wikipedia.org/wiki/Point-to-point_(telecommunications)
http://en.wikipedia.org/wiki/Point-to-point_(telecommunications)
http://en.wikipedia.org/wiki/Multicast
http://en.wikipedia.org/wiki/Videotelephony
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing
http://en.wikipedia.org/wiki/Webcam
http://en.wikipedia.org/wiki/Chat_room
http://en.wikipedia.org/wiki/Synchronous_conferencing
http://en.wikipedia.org/wiki/Instant_messenger
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat
http://en.wikipedia.org/wiki/Talker
http://en.wikipedia.org/wiki/MUD
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Unit 19. Internet security 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Internet security 

sensitive information  

address bar 

privacy on the Internet  

transaction secure  

worm  

network security  

expose to hackers 

how many  

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

сколько; 

безопасность в сети; 

червь; 

безопасность сделок; 

подвергаться хакерской атаке; 

безопасность в Интернет; 

адресная строка; 

конфиденциальность в 

Интернет; 

конфиденциальная информация; 

 

Задание 2. Переведите на русский и чеченский языки 

        Email messages are composed, delivered, and stored in a multiple step 

process, which starts with the message's composition. When the user finishes 

composing the message and sends it, the message is transformed into a standard 

format: an RFC 2822 formatted message. Afterwards, the message can be 

transmitted. Using a network connection, the mail client, referred to as a mail user 

agent (MUA), connects to a mail transfer agent (MTA) operating on the mail 

server. The mail client then provides the sender’s identity to the server. Next, using 

the mail server commands, the client sends the recipient list to the mail server. The 

client then supplies the message. Once the mail server receives and processes the 

message, several events occur: recipient server identification, connection 

establishment, and message transmission. Using Domain Name System (DNS) 

services, the sender’s mail server determines the mail server(s) for the recipient(s). 

Then, the server opens up a connection(s) to the recipient mail server(s) and sends 

the message employing a process similar to that used by the originating client, 

delivering the messagе to the recipient(s). 

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты  

(1)  security on the web (2) for example (3) intermediary (4) avoid risk (5) security 

alert (6) digital certificates (7) digital identification card  (8) compliant with  (9) 

email privacy (10) encryption (11) freeware (12) intruder (13) crucial data  (14) 

firewall  (15) decryption (16) malware protection  (17) infected disk (18) anti-virus 

software (19) cracker (20) infringement (21) IP spoofing. 

 

 

http://tools.ietf.org/html/rfc2822
http://www.answers.com/topic/e-mail-program
http://www.answers.com/topic/e-mail-program
http://www.answers.com/topic/message-transfer-agent
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Задание 4. Переведите на английский язык  

Как оградить детей от нежелательного контента в Интернете, как 

настроить безопасный интернет — с этими вопросами сталкиваются все 

родители, чьи дети достигли определенного возраста. 

Помощь родителей в использовании интернета – совместная 

деятельность в сети или поощрение к самостоятельным действиям, при 

участии родителей в случае необходимости – снижает вероятность 

воздействия онлайн-рисков на детей всех возрастов. В России дети в два раза 

реже, чем в Европе, обращаются за помощью к родителям. Для детей 9-12 лет 

поддержка родителей снижает вред от использования интернета, при этом 

сохраняются положительные стороны деятельности в сети. 

Сегодня в России все более актуальны проблемы так называемой 

«интернет-зависимости» (синонимы: интернет-аддикция, виртуальная 

аддикция) и зависимости от компьютерных игр («геймерство»). Первыми с 

ними столкнулись врачи-психотерапевты, а также компании, использующие 

в своей деятельности Интернет и несущие убытки, в случае если у 

сотрудников появляется патологическое влечение к пребыванию онлайн. 

 

Задание 5. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Вставьте свои примеры. Используйте электронные 

словари и МП 

 

Abstract noun Verb Adjective 

enjoyment  to enjoyment  enjoyable  

entrance    

 to entertain   

  escaped  

examination    

  existing  

expansion   

explosion    

 to extend   

  faded  

failure    

   

   

   

   

   

   

 

http://www.debotaniki.ru/2011/04/komputernaya-zavisimost-detey/
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Задание 6. Отредактируйте текст машинного перевода 

        It is important to have a virus- and malware-free computer system for performance, security 

and safety reasons. Malware often uses computer processes and can corrupt systems, causing 

them to crash. Malware also compromises personal information such as accounts, passwords and 

credit card numbers. Users with malware protection are protected against inappropriate website 

redirecting. Most malware can be avoided with common sense. Avoiding free downloads from 

untrustworthy websites can prolong the stability of your computer. Minimizing the amount of 

toolbars, free screensavers and programs also keeps computer performance high. In addition, 

many pop-up ads take the form of computer errors or say the computer is infected and needs a 

certain program to fix it.  

Важно иметь вирус - и компьютерная система без вредоносного программного 

обеспечения для производительности, причин безопасности. Вредоносное программное 

обеспечение часто использует компьютерные процессы и может повредить системы, заставляя их 

отказать. Вредоносное программное обеспечение также ставит под угрозу персональные данные, 

такие как учетные записи, пароли и номера кредитной карточки. Пользователи с вредоносной 

защитой защищены от несоответствующего перенаправления веб-сайта. Большей части 

вредоносного программного обеспечения можно избежать со здравым смыслом. Предотвращение 

бесплатных загрузок от незащищенных веб-сайтов может продлить устойчивость Вашего 

компьютера. Минимизируя сумму панелей инструментов, бесплатные заставки и программы 

также поддерживают производительность компьютера на высоком уровне. Кроме того, многие 

раскрываются, объявления принимают форму компьютерных ошибок или говорят, что компьютер 

заражен и нуждается в определенной программе, чтобы фиксировать ее.   

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 
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Unit 20. Graphics and design 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

computer graphics 

three-dimensional 

raster graphics 

vector graphics 

compositing  

for example  

solid modeling   

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

композитинг; 

твердотельное моделирование; 

трехмерный; 

компьютерная графика; 

например; 

растровая графика; 

1. векторная графика;  

 

Задание 2. Переведите на русский и чеченский языки 

Many graphical user interfaces (GUIs), including Mac OS, Microsoft 

Windows, or the X Window System, are primarily based on 2D graphical 

concepts. Such software provides a visual environment for interacting with the 

computer, and commonly includes some form of window manager to aid the user 

in conceptually distinguishing between different applications. The user interface 

within individual software applications is typically 2D in nature as well, due in part 

to the fact that most common input devices, such as the mouse, are constrained to 

two dimensions of movement. 

2D graphics are very important in the control peripherals such as printers, 

plotters, sheet cutting machines, and so on. They were also used in most 

early video and computer games; and are still used for card and board games such 

as solitaire, chess, and mahjongg, among others. 

2D graphics editors or drawing programs are application-level software for 

the creation of images, diagrams, and illustrations by direct manipulation (through 

the mouse, graphics tablet, or similar device) of 2D computer graphics primitives. 

These editors generally provide geometric primitives as well as digital images; and 

some even support procedural models. The illustration is usually represented 

internally as a layered model, often with a hierarchical structure to make editing 

more convenient. These editors generally output graphics files where the layers 

and primitives are separately preserved in their original form. MacDraw, 

introduced in 1984 with the Macintosh line of computers, was an early example of 

this class; recent examples are the commercial products Adobe Illustrator and 

CorelDRAW, and the free editors such as xfig or Inkscape. There are also many 

2D graphics editors specialized for certain types of drawings such as electrical, 

electronic and VLSI diagrams, topographic maps, computer fonts, and so forth. 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Video_game
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       Image editors are specialized for the manipulation of digital images, mainly by 

means of free-hand drawing/painting and signal processing operations. They 

typically use a direct-painting paradigm, where the user controls virtual pens, 

brushes, and other free-hand artistic instruments to apply paint to a virtual canvas.  

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты  

(1) bitmaps (2) resolution (3) scaled up (4) jagged edges (5) curves and polygons 

(6) equation (7) image-editing programs (8) CAD (Computer Aided Design ) (9) 

wireframe (10) texturing (11) render (12) digital art (13) applets (14) fractals (15) 

GIS (Geographic Information render System) (16) primitives (17) attributes (18) 

translation  

Задание 4. Переведите на английский язык  

Трёхмерное пространство — геометрическая модель материального 

мира, в котором мы находимся. Это пространство называется трёхмерным, 

так как оно имеет три однородных измерения — высоту, ширину и длину, то 

есть трёхмерное пространство описывается тремя единичными 

ортогональными векторами.  

Понимание трёхмерного пространства людьми, как считается, 

развивается ещё в младенчестве, и тесно связано с координацией движений 

человека. Визуальная способность воспринимать окружающий мир органами 

чувств в трёх измерениях называется глубиной восприятия. 

В аналитической геометрии каждая точка трёхмерного пространства 

описывается как набор из трёх величин — координат. Задаются три взаимно 

перпендикулярных координатных оси, пересекающихся в начале координат. 

Положение точки задаётся относительно этих трёх осей заданием 

упорядоченной тройки чисел. Каждое из этих чисел задаёт расстояние от 

начала отсчёта до точки, измеренное вдоль соответствующей оси, что равно 

расстоянию от точки до плоскости, образованной другими двумя осями. 

Также существуют другие системы координат, наиболее часто 

используются цилиндрическая и сферическая системы. 

Другой взгляд даёт линейная алгебра, где важную роль играет 

понятие линейной независимости. Пространство трёхмерно по той причине, 

что высота коробки не зависит от её длины и ширины. На языке линейной 

алгебры пространство трёхмерно, потому что каждая точка может быть 

задана комбинацией из трёх линейно независимых векторов. В этих терминах 

пространство-время четырёхмерно, потому что положение точки во времени 

не зависит от её положения в пространстве. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82#.D0.A1.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BE.D0.BA_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC_.D0.BA.D0.BE.D0.BE.D1.80.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.B0.D1.82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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Задание 5. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

 

 Задание 6. Заполните пропуски подходящими словами из списка: 

(1)Raster graphics, (4)vector graphics, (2)bitmaps, (3)resolution (5) computer art, 

(6) digital art, (7) computer animation,  

1. (1)_________________ or (2)_________ , are stored as a collection of pixels. 2. 

The sharpness of an image depends on the density of pixels, or (3)___________ . 

3.(4) _______________ represents images though the use of geometric objects, 

such as lines, curves and polygons, based on mathematical equations. 4. 

(5)________________, or (6) _____________, is used in adverts and TV 

programmes. 5. Animators use (7)________________ software to create animated 

cartoons or add effects in movies and video game.  

Задание 7. -Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке 

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/computer_journal/about.html, 

скопируйте один абзац интересующего вас текста и переведите его с 

помощью систем машинного перевода PROMT или GOOGLE. 

Отредактируйте его с использованием сервиса рецензирование и представьте 

окончательный вариант. Пример выполнения задания представлен в 

приложении.  

       

Abstract noun  Verb  Adjective  

filling  to fill filled  

  basis 

 to revitalize   

affect    

  Designable  

animation    

 to draw   

  sharpened  

qualification    

 to architect   

  industrial  

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/computer_journal/about.html
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Задание 8. Отредактируйте текст машинного перевода 

Pictures created and manipulated through the use of computer devices. The 

term computer graphics generally pertains to any computer device or program that makes a 

computer capable of displaying and manipulating pictures. For example: a laser printer is said to 

be a computer graphics device because it allows the computer to output pictures; likewise, a 

computer display monitor can display pictures. Computer graphics are used for various 

applications including publishing, education, entertainment, and advertising, or wherever 

pictures are deemed reasonable or necessary in the creation of a message. They are also used 

very effectively in situations where there is a need for computed data to be visualized, such as in 

statistical charts or graphs of mathematical data. Most computer graphics can also be drawn by 

an artist, but the computer can accomplish much more in a much shorter period of time.  

Фотографии создаются и управляются с помощью компьютерных устройств. Термин 

компьютерной графики в целом относится к любому устройству, компьютер или программа, 

которая делает компьютер, способный отображать и манипулировать изображения. Например: 

лазерный принтер, как говорят, устройства компьютерной графики, поскольку она позволяет 

компьютеру для вывода фотографий, то же самое, монитор компьютера дисплей может 

отображать фотографии. Компьютерная графика используются для различных приложений, 

включая публикации, образования, развлечений и рекламы, или там, где фотографии считаются 

разумными или необходимыми в создании сообщений. Они также очень эффективно использовать 

в ситуациях, когда существует необходимость для вычисленных данных для визуализации, 

например, в статистических диаграмм и графиков математических данных. Большинство 

компьютерной графики можно сделать и художником, но компьютер может достичь гораздо 

большего в гораздо более короткий период времени. 

 

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 
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Unit 21. Desktop publishing 

 Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

desktop publishing 

page layout software  

use-friendly  

application  

portable  

typographic features   

e-book 

a. 

 

b. 

 

c. 

d. 

 

 

e. 

 

f. 

g. 

переносный, переносной, 

съемный; 

макет страницы программного 

обеспечения; 

приложение; 

1. удобный для пользователя; 

2.  

3. настольные издательские 

системы; 

4. электронная книга 

5. типографические возможности 

 

Задание 2. Переведите на русский и чеченский языки 

There are two types of pages in desktop publishing, electronic pages and 

virtual paper pages to be printed on physical paper pages. All computerized 

documents are technically electronic, which are limited in size only by computer 

memory or computer data storage space. 

Virtual paper pages will ultimately be printed, and therefore require paper 

parameters that coincide with international standard physical paper sizes such as 

"A4," "letter," etc., if not custom sizes for trimming. Some desktop publishing 

programs allow custom sizes designated for large format printing used 

in posters, billboards and trade show displays. A virtual page for printing has a pre 

designated size of virtual printing material and can be viewed on a monitor 

in WYSIWYG format. Each page for printing has trim sizes (edge of paper) and a 

printable area if bleed printing is not possible as is the case with most desktop 

printers. 

A web page is an example of an electronic page that is not constrained by 

virtual paper parameters. Most electronic pages may be dynamically re-sized, 

causing either the content to scale in size with the page or causing the content to 

re-flow. 

Master pages are templates used to automatically copy or link elements and 

graphic design styles to some or all the pages of a multipage document. Linked 

elements can be modified without having to change each instance of an element on 

pages that use the same element. Master pages can also be used to apply graphic 

design styles to automatic page numbering. Cascading Style Sheets can provide the 

same global formatting functions for web pages that master pages provide for 

virtual paper pages. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_page
http://en.wikipedia.org/wiki/Page_(paper)
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_memory
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_memory
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_data_storage
http://en.wikipedia.org/wiki/Printing
http://en.wikipedia.org/wiki/Paper_size
http://en.wikipedia.org/wiki/Poster
http://en.wikipedia.org/wiki/Billboard
http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_show_displays
http://en.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
http://en.wikipedia.org/wiki/Bleed_(printing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Desktop_printer
http://en.wikipedia.org/wiki/Desktop_printer
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_page
http://en.wikipedia.org/wiki/Content_(media_and_publishing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Reflowable_document
http://en.wikipedia.org/wiki/Reflowable_document
http://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
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Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты  

 

(1) pre-press technology (2) spreadsheet program (3) fonts (4) kerning (5) text flow 

(6) printing plates (7) CTP (Computer-To-Plate) (8) direct plate (9) platesetter (10) 

service bureau (11) full range (12) wrap around (13) adjusting (14) in pairs (15) 

toolbox (16) in advance (17) look forward to (18) right corner (19) included on 

(20) e-publishing.  

 

Задание 4. Переведите на английский язык  

 

В России для верстки газет и журналов наиболее распространенным 

былAdobe PageMaker, тогда как для верстки книг FrameMaker применялся 

чрезвычайно редко. В еженедельных изданиях с ярко выраженной модульной 

версткой он применяется тоже нечасто из-за высокой цены и сложности 

освоения программы. Хотя по возможности автоматизировать верстку в 

изданиях с повторяемой структурой (книги с большим количеством таблиц, 

энциклопедическая литература с динамическими перекрестными ссылками, 

СМИ с заданными по размеру рекламными объявлениями) — это самый 

удобный пакет верстки. При дополнениях или изменениях публикации 

структура издания не будет нарушена. Еще FrameMaker удобен тем, что при 

большом количестве верстальщиков разработкой шаблонов может 

заниматься самый квалифицированный, остальные пойдут про проторенному 

пути, таким образом, производительность труда резко возрастет.  

Вторым по популярности в России, после легендарного PageMaker, 

программным продуктом являлся QuarkXPress. В мировой практике он был 

даже популярнее. Компания Quark начала разработки в 1986 г., и у нее была 

возможность учесть слабые места своего главного конкурента, хотя Тим 

Джилл, разработчик программы, утверждал, что у него не было намерений 

создавать пакет верстки, он просто хотел выпустить хороший текстовой 

редактор. Первый QuarkXPress появился в 1987 г. и нанес серьезный 

материальный ущерб фирме Aldus Ink. Огромный американский 

издательский рынок в основном базировался на Mac, поэтому Quark 

сосредоточил свои усилия именно на этом направлении. Работа с цветом у 

Mac была реализована на аппаратном уровне, и полноцветные издания 

предпочитали именно этот издательский пакет.  
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Задание 5. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП. 

 

Задание 6. Заполните пропуски подходящими словами из списка: 

 manipulate, Computer-to-Plate, direct to plate, desktop publishing, program, a full 

range, printing plates, Platesseter     

1.(1) ________________ refers to the use of computers to design and publish 

books. 2. The (2)___________ is then used to combine and arrange them all on a 

page. 3. It is this ability to (3)______________  so many different items and 

control how they are used that makes layout software so popular and useful. 4. 

DTP files are output directly to the (4)__________________ without using film as 

an intermediate step. 5. This technology is known as (5)___________________ or 

(6)______________, and the machine that generates plates for a printing press is 

called a (7)______________. 6. Service bureaux offer (8)______________ of 

scanning and printing solutions.   

Задание 7.    - Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке http://www.springer.com/computer/journal/607 , 

скопируйте один абзац интересующего вас текста и переведите его с 

помощью систем машинного перевода PROMT и GOOGLE. Отредактируйте 

оба перевода с выделением цветом грамматических, лексических и 

стилистических ошибок и сделайте краткий вывод (один абзац) о том,  в 

каком варианте меньше ошибок. Пример выполнения задания представлен в 

приложении. 

 

Abstract noun  Verb  Adjective  

simulation  to simulate  simulating  

smoothness    

 to model   

  jagged  

render    

 to link   

  rotative   

zoom    

 to erase   

  selective  

difference    

http://www.springer.com/computer/journal/607
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Задание 8. Отредактируйте текст машинного перевода  

CTP has several advantages over conventional platemaking. In CTP, one generation 

(transfer of film image to the printing plate) is removed from the printing process (eliminating 

the need for film and related developer chemicals), increasing sharpness and detail. CTP avoids 

potential losses in quality that may occur during film processing, including scratches in the film, 

and variations in the exposure. An imagesetter usually has an accuracy rate of +/-2%. Plates are 

produced in less time, are more consistent, and at a lower cost. CTP can also 

improve registration and image-to-edge repeatability over traditional methods. In CTP, the media 

is registered (held in precise position) in the platesetter during imaging, and does not rely on a 

separately-aligned pin grid, as is the case with film.  

ОСАГО имеет несколько преимуществ по сравнению с обычными устройства 

изготовления печатных форм. В ОСАГО, одного поколения (перевод фильма изображения 

с печатной формы) удаляется от процесса печати (при этом отпадает необходимость, 

связанных с кино и разработчик химических веществ), повышения резкости и 

детализации. CTP позволяет избежать потенциальных потерь, которые могут возникнуть 

во время обработки пленки, в том числе и царапин в фильме, и различия в экспозиции. 

Фотонаборного автомата, как правило, точность +/-2%. Плиты выпускаются меньше 

времени, более последовательны, и при меньших затратах. ОСАГО может также 

улучшить регистрации и изображения до края повторяемость по сравнению с 

традиционными методами.  В ОСАГО, СМИ, зарегистрированных (проводится в точной 

позиции) в platesetter во время съемки, а не полагаться на отдельно выровнены pin grid, 

как и в случае с фильмом.  

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
 

http://www.answers.com/topic/printing-registration
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Unit 22. Multimedia 

 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

incorporate 

make a list 

multiple forms of media 

components and system 

requirements; 

integration  

are used in 

hypermedia  

a. 

 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

компоненты и системные 

требования; 

составить список; 

включать, включить, учитывать; 

используется в; 

гипермедиа; 

несколько видов СМИ; 

интеграция, интегрирование; 

 

 

Задание 2. Переведите на русский или чеченский язык 

Entertainment and fine arts 

In addition, multimedia is heavily used in the entertainment industry, 

especially to develop special effects in movies and animations. Multimedia games 

are a popular pastime and are software programs available either as CD-ROMs or 

online. Some video games also use multimedia features. 

Multimedia applications that allow users to actively participate instead of just 

sitting by as passive recipients of information are called Interactive Multimedia. 

In the Arts there are multimedia artists, whose minds are able to blend techniques 

using different media that in some way incorporates interaction with the viewer. 

One of the most relevant could be Peter Greenaway who is 

melding Cinemawith Opera and all sorts of digital media. Another approach entails 

the creation of multimedia that can be displayed in a traditional fine arts arena, 

such as an art gallery. For the most part these artists are using materials that will 

not hold up over time.  

EDUCATION 

In Education, multimedia is used to produce computer-based 

training courses (popularly called CBTs) and reference books like encyclopaedia 

and almanacs. A CBT lets the user go through a series of presentations, text about 

a particular topic, and associated illustrations in various information 

formats. Edutainment is an informal term used to describe combining education 

with entertainment, especially multimedia entertainment. 

 

 

 

 

http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Special-effect
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Video-games
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Arts
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Multimedia-art
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Peter-Greenaway
http://www.nationmaster.com/graph-T/med_cin
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Opera
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Art-gallery
http://www.nationmaster.com/cat/Education
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Computer_based-training
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Computer_based-training
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Edutainment
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Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты  

(1) multimedia applications (2) estate agent (3) as well as (4) memorable (5) reside 

(6) hypertext (7) hypermedia (8) interactivity (9) jump to (10) as long as (11) 

sound card (12) capture in (13) play back (14) built-in (15) MID (16) Digital 

Audio Workstation (DAW) (17) CD ripper (18) streaming audio technology (18) 

webcast (19) plug-in (20) digital format (21) video editing  

 

Задание 4. Переведите на английский язык  

Основные носители 
В качестве носителей мультимедийных продуктов используются 

средства, способные хранить огромное количество самой разнообразной 

информации. Как правило, мультимедийные продукты ориентированы либо 

на компьютерные носители и средства воспроизведения (CD-ROM), либо на 

специальные телевизионные приставки (CD-i), либо на 

телекоммуникационные сети и их системы. 

CD-ROM (CD - Read Only Memory) - оптический диск, 

предназначенный для компьютерных систем. Среди его достоинств - 

многофункциональность, свойственная компьютеру, среди недостатков - 

отсутствие возможности пополнения информации - ее "дозаписи" на диск, не 

всегда удовлетворительное воспроизведение видео и аудио информации. 

CD-i (СD - Interactive) - специальный формат компакт-дисков, 

разработанный фирмой Philips для TV приставок. Среди его достоинств - 

высокое качество воспроизведения динамичной видеоинформации и звука. 

Среди недостатков - отсутствие многофункциональности, 

неудовлетворительное качество воспроизведения статичной визуальной 

информации, связанное с качеством TV мониторов. 

Video-CD (TV формат компакт-дисков) - замена видеокассет с гораздо 

более высоким качеством изображения. Среди недостатков - отсутствие 

многофункциональности и интерактивности (на которые он при создании и 

не был рассчитан). 

DVD-i (Digital Video Disk Interactive) - формат недалекого будущего, 

представляющий " интерактивное TV" или кино. В общем - то DVD 

представляет собой не что иное, как компакт-диск (СD), только более 

скоростной и много большей ёмкости. Кроме того, применён новый формат 

секторов, более надёжный код коррекции ошибок, улучшена модуляция 

каналов. Видеосигнал, хранящийся на DVD-видеодиске получается сжатием 

студийного видеосигнала CCIR-601по алгоритму MPEG-2 (60 полей в 

секунду с разрешением 720x480).  
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Задание 5. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

 

 

Задание 6. Вставьте пропущенные слова из списка:  

 hypertext, Video computing, digital format, Digital Audio Workstation, 

interactivity,  streaming audio technology, hypermedia, sound card, MP3, Audio, 

webcast,  

1. The power of multimedia software resides in (1)__________, 

(2)_____________ and (3) ___________. 2. As long as your computer has 

(4)________, you can use it to capture sounds in digital format and play them 

back. 3. A (5)______________________ lets you mix and record several tracks of 

digital audio. 4. You can also listen to music on your PC, or transfer it to a portable 

(6)_________ player. 5. (7)__________ is becoming a key element of the web. 6. 

Many radio stations broadcast live over the Internet using 

(8)_____________________. 7. The broadcast of an event over the Web, for 

example a concert, is called a (9)________ . 9. (10)_________________ refers to 

recording, manipulating and storing video in (11)_______________. 

Задание 7. -Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке http://www.journals.elsevier.com/journal-of-computer-and-

system-sciences/ , скопируйте один абзац интересующего вас текста и 

переведите его с помощью систем машинного перевода PROMT или 

GOOGLE. Отредактируйте его с использованием сервиса рецензирование и 

представьте окончательный вариант.  

Abstract noun  Verb  Adjective  

publishment   to publish  publishing  

import    

 to clean   

  Changeable  

demand    

 to devote   

  dominant  

excitation    

 Forgetulness   

  countable  

life    

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-computer-and-system-sciences/
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-computer-and-system-sciences/
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Задание 8. Отредактируйте текст машинного перевода  

Virtual reality (VR) is a computer-simulated environment that can simulate physical presence in 

places in the real world or imagined worlds. Most current virtual reality environments are primarily visual 

experiences, displayed either on a computer screen or through specialstereoscopic displays, but some 

simulations include additional sensory information, such as sound through speakers or headphones. Some 

advanced, haptic systems now include tactile information, generally known as force feedback, in medical 

and gaming applications. Furthermore, virtual reality covers remote communication environments which 

provide virtual presence of users with the concepts of telepresence and telexistence or a virtual 

artifact (VA) either through the use of standard input devices such as a keyboard and mouse, or 

through multimodal devices such as a wired glove, the Polhemus, and omnidirectional treadmills.  

            Виртуальная реальность (ВР) - это компьютерные среды, которые могут имитировать 

физическое присутствие в местах, в реальном мире или воображаемые миры. Большинство 

современных сред виртуальной реальности являются, в основном, визуальные впечатления, 

отображаемых на экране компьютера или через specialstereoscopic отображает, но некоторые 

моделирования включают дополнительные сенсорные данные, такие как звук через динамики или 

наушники. Некоторые " продвинутые", тактильной системы теперь включают тактильная 

информация, как правило, известные как обратная связь по усилию, в медицинских и игровых 

приложений. Кроме того, виртуальная реальность охватывает удаленных коммуникационных 

сред, которые обеспечивают виртуальное присутствие пользователей с понятиями oftelepresence и 

telexistence или виртуальной артефакт (VA) либо путем применения стандартных устройств ввода, 

такие как клавиатура и мышь, или через мультимодальный устройств, таких как проводные 

перчатки, Polhemus, и всенаправленный беговые дорожки. 

 

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_simulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Stereoscopy
http://en.wikipedia.org/wiki/Haptic_technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Telepresence
http://en.wikipedia.org/wiki/Telexistence
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_artifact
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_artifact
http://en.wikipedia.org/wiki/Multimodal_interaction
http://en.wikipedia.org/wiki/Wired_glove
http://en.wikipedia.org/wiki/Omnidirectional_treadmill
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Unit 23. Web design 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

typical home page 

invented by 

distribute over 

Cascading Style Sheets 

interactive features  

page layout  

download  

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

загрузка, скачивание; 

изобретен; 

распространять по; 

интерактивные возможности; 

макет страницы; 

каскадные стили таблиц;   

домашняя страница  

 

Задание 2. Переведите на русский и чеченский языки  

The homepage (often written as home page) is the URL or local file that 

automatically loads when a web browser starts or when the browser's "home" 

button is pressed. One can turn this feature off and on, as well as specify a URL for 

the page to be loaded. 

The term is also used to refer to the front page, webserver directory index, or 

main web page of a website of a group, company, organization, or individual. In 

some countries, such as Germany, Japan, and South Korea, and formerly in the US, 

the term "homepage" commonly refers to a complete website (of a company or 

other organization) rather than to a single web page. By the late 1990s this usage 

had died out in the US, replaced by the more comprehensive term "web site". 

In the same category of homepage are now websites that attempt to be 

a start page (more accurately a personal web portal). A start page is a website or 

page meant to organize links or information for the user when a web 

browser starts. Start pages generally consist of information like news, weather, 

games, and other web widgets and web gadgets. Start pages also aggregate 

information like RSS feeds or collect and manage web page links. Examples 

of Start pagesinclude iGoogle, Netvibes, Sthrt, and Pageflakes. 

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты  

(1) consist of (2) tags (3) page source (4) in order to (5) web editor (6) What You 

See is What You Get (7) web page elements (8) Background (9) Tables (10) 

Frames (11) clip art (12) wallpaper (13) transparent image (14) full-motion video 

(15) interactive animation (16) additionally (17) made up off (18) look like (19) 

designing website (20) to host blog (21) focus on (22) update (23) play back. 

 

 

 

http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Uniform-Resource-Locator
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Web-browser
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Front-page
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Webserver-directory-index
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Web-page
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Web-portal
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Web-browser
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Web-browser
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/RSS
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/IGoogle
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Netvibes
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Pageflakes
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Задание 4. Переведите на английский язык  

Web design encompasses many different skills and disciplines in the 

production and maintenance of websites. The different areas of web design include 

web graphic design; interface design; authoring, including standardised code and 

proprietary software; user experience design; and search engine optimization. 

Often many individuals will work in teams covering different aspects of the design 

process, although some designers will cover them all.[1] The term web design is 

normally used to describe the design process relating to the front-end (client side) 

design of a website including writing mark up. Web design partially overlaps web 

engineering in the broader scope of web development. Web designers are expected 

to have an awareness of usability and if their role involves creating mark up then 

they are also expected to be up to date with web accessibility guidelines. 

Page layout 

Part of the user interface design is affected by the quality of the page layout. 

For example, a designer may consider if the sites page layout should remain 

consistent on different pages when designing the layout. Page pixel width may also 

be considered vital for aligning objects in the layout design. The most popular 

fixed-width websites generally have the same set width to match the current most 

popular browser window, at the current most popular screen resolution, on the 

current most popular monitor size. Most pages are also center-aligned for concerns 

of aesthetics on larger screens.  

Fluid layouts increased in popularity around 2000 as an alternative to 

HTML-table-based layouts and grid-based design in both page layout design 

principle, and in coding technique, but were very slow to be adopted. This was due 

to considerations of screen reading devices and windows varying in sizes which 

designers have no control over. Accordingly, a design may be broken down into 

units (sidebars, content blocks, embedded advertising areas, navigation areas) that 

are sent to the browser and which will be fitted into the display window by the 

browser, as best it can. As the browser does recognize the details of the reader's 

screen (window size, font size relative to window etc.) the browser can make user-

specific layout adjustments to fluid layouts, but not fixed-width layouts. Although 

such a display may often change the relative position of major content units, 

sidebars may be displaced below body text rather than to the side of it. This is a 

more flexible display than a hard-coded grid-based layout that doesn't fit the device 

window.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Interface_design
http://en.wikipedia.org/wiki/User_experience_design
http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_design#cite_note-different_jobs-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_engineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_engineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_development
http://en.wikipedia.org/wiki/Usability
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_accessibility
http://en.wikipedia.org/wiki/Page_layout
http://en.wikipedia.org/wiki/Aesthetics
http://en.wikipedia.org/wiki/Grid_(page_layout)
http://en.wikipedia.org/wiki/Screen_reader
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_banner
http://en.wikipedia.org/wiki/Body_text
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Задание 5. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

 

Задание 6. Вставьте пропущенные слова из списка: 

 Text,  Tables, Cascading Style Sheets, Full-motion video, Background, Frames,  

Hyperlinks,  going live,  interactive animation,  streaming audio.     

(1)_______ - displayed in variety of fonts and size. 2. (2)_____________ - the 

underlying colours and patterns of a web page. 3. (3)_________ - with columns 

and rows, used to position images and text on a page. 4.(4) _________ - 

rectangular areas that allow the display of different pages in the same browser 

window. 5. (5)_________________ - a mechanism for adding styles to web 

documents. 6. ___________ - highlighted text or pictures that act as links to other 

pages. 7. Before (7) __________ , you should check that all links work. 8. 

(8)__________________ is stored in these formats: .avi (audio video interleave), 

.mov (QuickTime movie), .mpg (moving picture experts group). 9. If you want to 

inject into your web page, you can use Adobe Flash to include 

(9)__________________ and (10)___________________.     

Задание 7.  - Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке http://www.csroc.org.tw/journal/ , скопируйте один абзац 

интересующего вас текста и переведите его с помощью систем машинного 

перевода PROMT и GOOGLE. Отредактируйте оба перевода с выделением 

цветом грамматических, лексических и стилистических ошибок и сделайте 

краткий вывод (один абзац) о том,  в каком варианте меньше ошибок. 

Пример выполнения задания представлен в приложении. 

  

Abstract noun  Verb  Adjective\adverb   

reading  to read read, readable  

listening    

 to speak   

  seen, seeable   

work    

 to admit   

  travelling  

training    

 to sleep   

  walking  

Singing    

http://www.csroc.org.tw/journal/
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Задание 8. Отредактируйте текст машинного перевода  

Users understanding the content of a website often depends on users understanding how 

the website works. This is part of the user experience design. User experience is related to 

layout, clear instructions and labeling on a website. How well a user understands how they can 

interact on a site may also depend on the interactive design of the site. If a user perceives the 

usefulness of that website, they are more likely to continue using it. Users who are skilled and 

well versed with website use may find a more unique, yet less intuitive or less user-

friendly website interface useful nonetheless. However, users with less experience are less likely 

to see the advantages or usefulness of a less intuitive website interface. This drives the trend for 

a more universal user experience and ease of access to accommodate as many users as possible 

regardless of user skill.  

  Пользователь понимании содержания веб-сайта часто зависит от пользователей 

понимание того, как сайт работает. Это часть дизайна пользовательского опыта. 

Пользователей, насколько это связано с макета, четкие инструкции и маркировки на сайте. 

Как хорошо пользователь понимает, как они могут взаимодействовать на участке может 

также зависеть от интерактивного дизайна сайта. Если пользователь воспринимает 

полезность, что веб-сайт, они, скорее всего, продолжать ее использовать. Пользователи, 

которые являются квалифицированными и хорошо разбираются с использованием веб-

сайта может найти более уникальный, но менее интуитивно или менее удобный 

интерфейс веб-сайта, тем не менее полезно. Тем не менее, пользователи с меньшим 

опытом, менее вероятно, чтобы увидеть преимущества и полезность менее интуитивно 

интерфейс веб-сайта. Это диски тенденция к более универсальный пользовательский опыт 

и легкость доступа, чтобы разместить столько пользователей, сколько возможно 

независимо от пользователя навыков.  

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/User_experience_design
http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_design
http://en.wikipedia.org/wiki/Usability
http://en.wikipedia.org/wiki/Usability
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Unit 24. Program design and computer languages 

 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

computer language 

flowchart  

machine code  

debugging  

compiler  

source program   

bug  

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

компилятор, компиляция, транслятор; 

исходная программа; 

1. язык программирования; 

2. машинный код; 

3. ошибка, баг; 

4. схема, диаграмма 

5. отладка, отладчик 

 

Задание 2. Переведите на русский или чеченский язык 

A programming language is a formal language designed to 

communicate instructions to a machine, particularly a computer. Programming 

languages can be used to create programs that control the behavior of a machine 

and/or to express algorithms precisely. 

The earliest programming languages preceded the invention of the computer, 

and were used to direct the behavior of machines such as Jacquard 

looms and player pianos. Thousands of different programming languages have 

been created, mainly in the computer field, and still many are being created every 

year. Many programming languages require computation to be specified in 

an imperative form (i.e., as a sequence of operations to perform), while other 

languages utilize other forms of program specification such as the declarative form 

(i.e., the desired result is specified, not how to achieve it). 

The description of a programming language is usually split into the two 

components of syntax (form) and semantics (meaning). Some languages are 

defined by a specification document (for example, the C programming language is 

specified by an ISO Standard), while other languages, such as Perl 5 and earlier, 

have a dominant implementation that is used as a reference. 

he term computer language is sometimes used interchangeably with 

programming language. However, the usage of both terms varies among authors, 

including the exact scope of each. One usage describes programming languages as 

a subset of computer languages. In this vein, languages used in computing that 

have a different goal than expressing computer programs are generically 

designated computer languages.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Formal_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_instruction
http://en.wikipedia.org/wiki/Machine
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer
http://en.wikipedia.org/wiki/Program_(machine)
http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_computing_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacquard_loom
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacquard_loom
http://en.wikipedia.org/wiki/Player_piano
http://en.wikipedia.org/wiki/Imperative_programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Declarative_programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Syntax_(programming_languages)
http://en.wikipedia.org/wiki/Semantics
http://en.wikipedia.org/wiki/C_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://en.wikipedia.org/wiki/Perl
http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language_implementation
http://en.wikipedia.org/wiki/Reference_implementation
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Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты  

(1) assembly language (2) assembler (3) abbreviation (4) low-level language (5) 

quite complex (6) high-level language (7) FORTRAN (8) object-oriented 

programming (9) interpreter (10) objet code (11) source code (12) convert into (12) 

on the other hand (13) markup language (14) markup tags (15) stand for (16) pre-

defined tags (17) set of (18) run on.  

 

Задание 4. Переведите на английский язык  

Низкоуровневый язык программирования (язык программирования 

низкого уровня) — язык программирования, близкий к программированию 

непосредственно в машинных кодах используемого реального или 

виртуального (например, Java, Microsoft .NET) процессора. Для обозначения 

машинных команд обычно применяется мнемоническое обозначение. Это 

позволяет запоминать команды не в виде последовательности двоичных 

нулей и единиц, а в виде осмысленных сокращений слов человеческого языка 

(обычно английских). 

Иногда одно мнемоническое обозначение соответствует целой группе 

машинных команд, выполняющих одинаковое действие над разными 

ячейками памяти процессора. Кроме машинных команд языки 

программирования низкого уровня могут предоставлять дополнительные 

возможности, такие как макроопределения (макросы). При помощи директив 

есть возможность управлять процессом трансляции машинных кодов, 

предоставляя возможность заносить константы и литеральные строки, 

резервировать память под переменные и размещать исполняемый код по 

определенным адресам. Часто эти языки позволяют работать вместо 

конкретных ячеек памяти с переменными. 

Как правило, использует особенности конкретного семейства 

процессоров. Общеизвестный пример низкоуровневого языка — язык 

ассемблера, хотя правильнее говорить о группе языков ассемблера. Более 

того, для одного и того же процессора существует несколько видов языка 

ассемблера. Они совпадают в машинных командах, но различаются набором 

дополнительных функций (директив и макросов). 

Также к языкам низкого уровня условно можно причислить CIL, 

применяемый в платформе Microsoft .NET, Форт, Java байт-код  

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Common_Intermediate_Language
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
http://ru.wikipedia.org/wiki/Forth
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Java_%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
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Задание 5. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

 

Задание 6. Вставьте пропущенные слова и словосочетания:  

 machine code, low-level language,  assembly languages, object code,  Java,  

compiler, programming languages, interpreter,  HTML, markup languages, 

VoiceXML 

1. The only language they can understand directly is (1)________________, 

which consists of 1s and 0s. 2. For example,(2) ___________________ use  

abbreviations such as ADD, SUB, MPY to represent instructions. 3. Machine code 

and assembly languages are called (3)_________________ because they closer to 

the hardware. 4. (4)_______ was designed by Sun in 1995 to run on the web. 5. 

Programs written in high-level languages must be translated into machine code by 

a (5)____________ or an (6)______________. 6. A compiler translates the source 

code into (7)______________ - that is, it converts the entire program into machine 

code in one go. 7. It is important not to confuse (8)____________________ with 

(9)_________________, used to  create web documents. 8. (10)________, which 

allows us to describe how information will be displayed on web pages. 9. 

(11)_______, which makes web content accessible via voice and phone.    

 

Задание 7. - Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке 

http://www.bryk.pl/wypracowania/j%C4%99zyki/angielski/23313-

computers_in_our_life.html , скопируйте один абзац интересующего вас текста 

и переведите его с помощью систем машинного перевода PROMT или 

GOOGLE. Отредактируйте его с использованием сервиса рецензирование и 

представьте окончательный вариант.  

 

Noun  Verb  Adjective\adverb  

teacher  to teach  teaching  

loading    

 to darken   

  loved  

captivity    

 to leak   

  broken  

arrival    

 to refuse   

  denied  

http://www.bryk.pl/wypracowania/j%C4%99zyki/angielski/23313-computers_in_our_life.html
http://www.bryk.pl/wypracowania/j%C4%99zyki/angielski/23313-computers_in_our_life.html
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Задание 8. Отредактируйте текст машинного перевода  

A high-level programming language is a programming language with 

strong abstraction from the details of the computer. In comparison to low-level programming 

languages, it may use natural language elements, be easier to use, or may automate (or even hide 

entirely) significant areas of computing systems (e.g. memory management), making the process 

of developing a program simpler and more understandable relative to a lower-level language. 

The amount of abstraction provided defines how "high-level" a programming language is. The 

first high-level programming language designed for computers was Plankalkül, created 

by Konrad Zuse. However, it was not implemented in his time, and his original contributions 

were largely isolated from other developments. 

 

Высокоуровневый язык программирования-язык программирования с сильной 

абстракцией от деталей компьютера. В сравнении с низкоуровневых языков 

программирования, возможно использование природных элементов языка, будет легче 

использовать, или может автоматизировать (или даже полностью скрыть) значительные 

области вычислительной системы (напр. управление памятью), что делает процесс 

разработки программы проще и понятней относительно низкого уровня языка. Сумма 

абстракции при условии, определяет, как "высокого уровня" языка программирования. 

Первый язык программирования высокого уровня, предназначенный для компьютеров 

был Plankalkül, созданные Konrad Zuse. Однако, он не был осуществлен в свое время, и 

его первоначальные взносы были в значительной степени изолированы от других 

разработок. 

 

                         This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  
  

  
 

http://www.answers.com/topic/programming-language
http://www.answers.com/topic/abstraction
http://www.answers.com/topic/computer-1
http://www.answers.com/topic/low-level-language
http://www.answers.com/topic/low-level-language
http://www.answers.com/topic/natural-language
http://www.answers.com/topic/plankalk-l
http://www.answers.com/topic/konrad-zuse
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Unit 25. JavaTM 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Java applet  

medical researcher  

analogue clock 

in order to 

free subscription  

click here  

platform-independent  

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

платформно-независимый; 

аналоговые часы; 

бесплатная подписка; 

нажать здесь, щелкнуть здесь; 

Java-апплет; 

для того чтобы, чтобы;  

медицинский исследователь; 

 

 

Задание 2. Переведите на русский и чеченский языки 

A Java applet is a small application written in Java and delivered to users in 

the form of bytecode. The user launches the Java applet from a web page and it is 

then executed within a Java Virtual Machine (JVM) in a process separate from 

the web browser itself. A Java applet can appear in a frame of the web page, a new 

application window, Sun's AppletViewer or a stand-alone tool for testing applets. 

Java applets were introduced in the first version of the Java language in 1995. 

Java applets can be written in any programming language that compiles to 

Java bytecode. They are usually written in Java but other languages such 

asJython, JRuby, Scala or Eiffel (via SmartEiffel) may be used as well. 

Java applets run at very fast speeds comparable to, but generally slower 

than, other compiled languages such as C++. Until approximately 2011 Java 

applets had been many times faster than JavaScript. Unlike JavaScript, Java applets 

have access to 3D hardware acceleration, making them well suited for non-trivial, 

computation intensive visualizations. As browsers have gained support for 

hardware accelerated graphics thanks to the canvas technology (or 

specifically WebGL in the case of 3D graphics), as well as just in time 

compiled JavaScript, the speed difference has become less noticeable. 

Since Java's bytecode is cross-platform (or platform independent), Java 

applets can be executed by browsers (or other clients) for many platforms, 

including Microsoft Windows, FreeBSD, Unix, OS X and Linux. It is also trivial 

to run a Java applet as an application software with very little extra code so that it 

can be run directly from the integrated development environment (IDE). 

Applets are used to provide interactive features to web applications that 

cannot be provided by HTML alone. They can capture mouse input and also have 

controls likebuttons or check boxes. In response to the user action an applet can 

change the provided graphic content. This makes applets well suitable for 

demonstration, visualization and teaching.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Applet
http://en.wikipedia.org/wiki/Java_bytecode
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_page
http://en.wikipedia.org/wiki/Java_Virtual_Machine
http://en.wikipedia.org/wiki/Process_(computing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://en.wikipedia.org/wiki/AppletViewer
http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jython
http://en.wikipedia.org/wiki/JRuby
http://en.wikipedia.org/wiki/Scala_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/Eiffel_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/SmartEiffel
http://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_acceleration
http://en.wikipedia.org/wiki/Canvas_element
http://en.wikipedia.org/wiki/WebGL
http://en.wikipedia.org/wiki/Just-in-time_compilation
http://en.wikipedia.org/wiki/Just-in-time_compilation
http://en.wikipedia.org/wiki/Bytecode
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-platform
http://en.wikipedia.org/wiki/Client_(computing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
http://en.wikipedia.org/wiki/Unix
http://en.wikipedia.org/wiki/OS_X
http://en.wikipedia.org/wiki/Linux
http://en.wikipedia.org/wiki/Application_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment
http://en.wikipedia.org/wiki/HTML
http://en.wikipedia.org/wiki/Mouse_(computing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Button_(computing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Check_box
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Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты  

(1) auxiliary program (2) run on (3) interact with (4) Java Virtual Machine (5) 

multi-threaded (6) single-threaded (7) cartoon style animation (8) real-time video 

(9) interactive game (10) mobile device (11) alternatives to Java (12) scripting 

language (13) flash file (14) flash movies (15) file extension (16) stand-alone (17) 

embedded device (18) introduced by. 

 

Задание 4. Переведите на английский язык  

Java (Джава) – это объектно-ориентированный язык 

программирования, разработанный компанией Sun Microsystems (в 

последующем приобретённой компанией Oracle). Приложения Java обычно 

компилируются в специальный байт-код, поэтому они могут работать на 

любойвиртуальной Java-машине (JVM) вне зависимости от компьютерной 

архитектуры. Дата официального выпуска — 23 мая 1995 года. 

Программы на Java транслируются в байт-код, выполняемый 

виртуальной машиной Java (JVM) — программой, обрабатывающей 

байтовый код и передающей инструкции оборудованию как интерпретатор. 

Достоинством подобного способа выполнения программ является 

полная независимость байт-кода от операционной системы и оборудования, 

что позволяет выполнять Java-приложения на любом устройстве, для 

которого существует соответствующая виртуальная машина. Другой важной 

особенностью технологии Java является гибкая система безопасности 

благодаря тому, что исполнение программы полностью контролируется 

виртуальной машиной. Любые операции, которые превышают 

установленные полномочия программы (например, попытка 

несанкционированного доступа к данным или соединения с другим 

компьютером) вызывают немедленное прерывание. 

Часто к недостаткам концепции виртуальной машины относят то, что 

исполнение байт-кода виртуальной машиной может снижать 

производительность программ и алгоритмов, реализованных на языке Java. В 

последнее время был внесен ряд усовершенствований, которые несколько 

увеличили скорость выполнения программ на Java. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Virtual_Machine
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Virtual_Machine
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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Задание 5. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

 

 

Задание 6. Вставьте пропущенные слова и словосочетания из списка 

Java,  object-oriented,  multi-threaded,  allow,  attractive,  interactive,  Flash, Flash 

files,  .swf,  flash movies,  Flash Player 

    

1. (1)___________ is a programming language developed by Sun Microsystems. 2. 

Java is (2)______________ language, similar to C++, but more dynamic and 

simplified to eliminate possible programming errors. 3. Java is 

(3)_______________, meaning a java program can have multiple threads. 4. Most 

programmers like java because it (4)__________ them to write applets which make 

web pages more (5)____________ and (6)_____________. 5. Another competitor 

is Adobe (7)________ technology. 6. (8)_____________, traditionally called 

(9)___________, have a (10)__________. 7. They may be an object on a page or 

be played in the stand-alone (11)______________.           

 

Задание 7.  - Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке 

http://www.bryk.pl/wypracowania/j%C4%99zyki/angielski/23313-

computers_in_our_life.html , скопируйте один абзац интересующего вас текста 

и переведите его с помощью систем машинного перевода PROMT и 

GOOGLE. Отредактируйте оба перевода с выделением цветом 

грамматических, лексических и стилистических ошибок и сделайте краткий 

вывод (один абзац) о том,  в каком варианте меньше ошибок. Пример 

выполнения задания представлен в приложении. 

 Noun  Verb  Adjective\adverb  

management  to manage  Managing\manageable  

department    

 to exist   

  expectant  

dependence    

 to obey   

  inhabitant  

occupancy    

 to emerge   

  urgent  

http://www.bryk.pl/wypracowania/j%C4%99zyki/angielski/23313-computers_in_our_life.html
http://www.bryk.pl/wypracowania/j%C4%99zyki/angielski/23313-computers_in_our_life.html
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Задание 8. Отредактируйте текст машинного перевода  

Object Oriented Programming (OOP) is to mean any kind of programming that uses a 

programming language with some object oriented constructs or programming in an environment 

where some object oriented principles are followed. At its heart, though, object oriented 

programming is a mindset which respects programming as a problem-solving dilemma on a 

grand scale which requires careful application of abstractions and subdividing problems into 

manageable pieces. Compared with procedural programming, a superficial examination of code 

written in both styles would reveal that object oriented code tends to be broken down into vast 

numbers of small pieces, with the hope that each piece will be trivially verifiable.  

        Объектно-ориентированное программирование (ООП) является для обозначения 

любого рода программ, которые использует язык программирования, с некоторыми 

объектно-ориентированных конструкций или программирование в среде, где некоторые 

объектно-ориентированные принципы соблюдаются. По своей сути, однако, объектно-

ориентированное программирование образ мышления, который уважает 

программирование как решение проблем дилеммы в большом масштабе, который требует 

осторожного применения абстракций и разделения проблемы на управляемые части. По 

сравнению с процедурным программированием, поверхностное изучение кода, 

написанного в стилях показал бы, что объектно-ориентированного кода, как правило, 

разбивается на огромное количество мелких частей, с надеждой, что каждый кусок будет 

тривиально проверке. 

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 
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Unit 26. Jobs in ICT 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты для английских выражений  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IT professionals  

software engineer  

computer security specialist  

blog administrator  

help desk technician 

DTP operator  

hardware engineer  

network administrator  

webmaster    

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

 

f. 

g. 

h. 

i 

справочная служба; 

инженер по оборудованию; 

вебмастер; 

системный администратор; 

специалист по компьютерной 

безопасности; 

IT-специалисты; 

инженер-программист; 

блог администратор;   

DTP оператор 

 

Задание 2. Переведите на русский и чеченский языки  

Information technology (IT) is the application of computers and 

telecommunications equipment to store, retrieve, transmit and manipulate data, 

often in the context of a business or other enterprise. The term is commonly used 

as a synonym for computers and computer networks, but it also encompasses other 

information distribution technologies such as television and telephones.  

Several industries are associated with information technology, such as 

computer hardware, software, electronics, semiconductors, internet, telecom 

equipment, e-commerce and computer services.  

In a business context, the Information Technology Association of America 

has defined information technology as "the study, design, development, 

application, implementation, support or management of computer-based 

information systems". The responsibilities of those working in the field include 

network administration, software development and installation, and the planning 

and management of an organization's technology life cycle, by which hardware and 

software is maintained, upgraded and replaced. 

Humans have been storing, retrieving, manipulating and communicating 

information since the Sumerians in Mesopotamia developed writing in about 

3000 BC, but the term information technology in its modern sense first appeared in 

a 1958 article published in the Harvard Business Review; authors Harold J. Leavitt 

and Thomas L. Whisler commented that "the new technology does not yet have a 

single established name. We shall call it information technology (IT)." Based on 

the storage and processing technologies employed, it is possible to distinguish four 

distinct phases of IT development: pre-mechanical (3000 BC – 1450 AD), 

mechanical (1450–1840), electromechanical (1840–1940) and electronic (1940–

present).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer
http://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_equipment
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_industry
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Software
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronics
http://en.wikipedia.org/wiki/Semiconductors
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
http://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_equipment
http://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_equipment
http://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Association_of_America
http://en.wikipedia.org/wiki/Sumer
http://en.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://en.wikipedia.org/wiki/Cuneiform
http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_Review
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Задание 3. Найдите русские эквиваленты  

(1) write computer program (2) design and maintain website (3) secure computer 

system (4) end-user (5) over phone (6) comprise network (7) patience and tenacity 

(8) self-discipline (9) leadership skills (10) logical reasoning (11) being good with 

figures (12) creativity (13) drawing skills (14) senior programmer (15) full range 

of (16) look for (17) letter of application (18) apply for (19) job interview (20) look 

forward to. 

Задание 4. Переведите на английский язык  

Specialists in information technology (IT) work on computer systems in 

business, academia, and government capacities. Some IT specialists spend their 

time solving problems for users by providing technical support. Others work in the 

development of new software programs and operating systems. Finally, IT 

specialists are also employed in the design, deployment, and maintenance of 

networks and databases. All IT specialists are expected to have advanced training 

in computer technology. IT specialists typically earn four-year degrees in computer 

science, mathematics, or information systems. 

Computer support specialists are IT professionals that assist others in 

servicing, updating, and using computers. Computer support specialists are usually 

on call at workplaces and call centers to help a computer user resolve a software or 

hardware problem. Employers typically prefer to hire computer support specialists 

that have a formal college degree and advanced technical skills. Knowledge of 

software programs, networking, and common computer issues is required. Some 

employers, especially those who work for technology companies, require their 

support specialists to receive special certifications to work on their company's 

products. Usually, a support specialist can earn this certification on the job, with 

the help of  their employer. 

Computer programmers are employed in the design and development of 

software programs and supporting technologies. They usually work for software or 

internet companies, though some develop proprietary software for companies 

outside the tech sector. Employers generally expect computer programmers to have 

a bachelor's degree in computer science or mathematics. Employers of software 

programmers in specific fields like the sciences and engineering might also require 

their IT specialists to have some training in those fields.  

Задание 5. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 
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Задание 6.  - Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке http://digitalunite.com/guides/computer-basics/how-to-use-

a-computer-keyboard , скопируйте один абзац интересующего вас текста и 

переведите его с помощью систем машинного перевода PROMT или 

GOOGLE. Отредактируйте его с использованием сервиса рецензирование и 

представьте окончательный вариант. Пример выполнения задания 

представлен в приложении. 

 

Задание 7. Переведите на русский и чеченский языки следующие слова и 

словосочетания 

Logical reasoning: 

patient and tenacity:  

being good with: 

imagination: 

self-discipline: 

accuracy: 

leadership skills:  

efficiency: 

creativity: 

drawing skill:   

Задание 8. Отредактируйте текст машинного перевода  

Computer Systems Analysts 

IT specialists are sometimes needed to develop and set up a computer system for an 

employer. Computer systems analysts work in the business of helping to digitize other 

Noun  Verb  Adjective\adverb  

combustion  to combust  combustible  

exhaustion    

 to revise   

  cultural 

dictatorship    

 to lengthen    

  capitalistic  

intention   

 to know   

  progressive  

detachment    

   

http://digitalunite.com/guides/computer-basics/how-to-use-a-computer-keyboard
http://digitalunite.com/guides/computer-basics/how-to-use-a-computer-keyboard
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businesses and institutions, usually on contract. Some systems analysts also create customized 

programs for their employers. Anyone with advanced technical skills in networking, computer 

systems, or software programming can usually find work in systems analysis, although those 

with bachelor's degrees in computer science or information systems are often preferred. 

Computer systems analysts in business sometimes earn postsecondary business degrees as well. 

 

Компьютерные системы аналитики 

ИТ-специалисты иногда необходимы для разработки и создания компьютерной 

системы для работодателя. Компьютерные системы аналитики работают в бизнесе 

помогает оцифровать другие предприятия и учреждения, как правило, по контракту. 

Некоторые системы аналитики также создавать собственные программы для их 

работодателей. Любой человек с передовых технических навыков в области сетевых 

технологий, компьютерных систем или программного обеспечения, программирования, 

как правило, найти работу в системном анализе, хотя лиц, получивших степень бакалавра 

в области компьютерных наук или информационных систем часто являются 

предпочтительными. Компьютерные системы аналитики в бизнесе иногда заработать 

высшее градусов бизнеса. 

 

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 
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Unit 27. Communication systems 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты английских выражений 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Communication system  

call center  

digital radio  

Teletext  

wearable computer  

digital TV 

incoming calls  

а. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Телефонный центр, колл-центр; 

средства связи; 

входящие звонки; 

цифровое телевидение; 

носимый компьютер; 

цифровое радио; 

телетекст. 

  

Задание 2. Переведите на русский и чеченский языки. 

In telecommunication, a communications system is a collection of 

individual communications networks, transmissionsystems, relay stations, tributary 

stations, and data terminal equipment (DTE) usually capable of interconnection and 

interoperation to form an integrated whole. The components of a communications 

system serve a common purpose, are technically compatible, use common 

procedures, respond to controls, and operate in union. Telecommunications is a 

method of communication (e.g., for sports broadcasting, mass media, journalism, 

etc.). A communications subsystem is a functional unit or operational assembly 

that is smaller than the larger assembly under consideration. 

An optical communication system is any form of telecommunication that 

uses light as the transmission medium. Equipment consists of a transmitter, which 

encodes a message into an optical signal, a channel, which carries the signal to its 

destination, and a receiver, which reproduces the message from the received 

optical signal. Fiber-optic communication systems transmit information from one 

place to another by sending light through an optical fiber. The light forms an 

electromagnetic carrier wave that is modulated to carry information. 

A radio communication system is composed of several communications 

subsystems that give exterior communications capabilities. A radio communication 

system comprises a transmitting conductor in which electrical oscillations or 

currents are produced and which is arranged to cause such currents or oscillations 

to be propagated through the free space medium from one point to another remote 

there from and a receiving conductor at such distant point adapted to be excited by 

the oscillations or currents propagated from the transmitter.  

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunication
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_transfer
http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_(telecommunications)
http://en.wikipedia.org/wiki/Relay
http://en.wikipedia.org/wiki/Data
http://en.wikipedia.org/wiki/Terminal_equipment
http://en.wikipedia.org/wiki/DTE
http://en.wikipedia.org/wiki/Interconnection
http://en.wikipedia.org/wiki/Interoperation
http://en.wikipedia.org/wiki/System
http://en.wikipedia.org/wiki/Broadcasting
http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_media
http://en.wikipedia.org/wiki/Journalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Functional_unit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Operational_assembly&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_communication
http://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunication
http://en.wikipedia.org/wiki/Light
http://en.wikipedia.org/wiki/Signal_(information_theory)
http://en.wikipedia.org/wiki/Channel_(communications)
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiber-optic_communication
http://en.wikipedia.org/wiki/Light
http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_fiber
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation
http://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_wave
http://en.wikipedia.org/wiki/Modulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_communication_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_space
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Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты  

(1) telecommunication (2) refer to (3) satellite (4) mobile phone (5) fax (6) 

transfer information (7) via (8) wireless network (9) teleworking (10) 

telemarketing (11) broadcasting (12) widescreen (13) set-top box (14) decode (15) 

digital multimedia broadcasting (16) digital video broadcast-handheld (17) digital 

audio broadcast (18) changeable faceplate (19) laptop (20) fraudulent  

 

Задание 4. Переведите на английский язык  

 

Исторически так сложилось, что телевидение началось с аналогового 

вещания. Долгое время всех все устраивало, ведь плюсов у аналогового 

телевидения немало. Один из главных — простота реализации как 

передающей, так и принимающей стороны. Но к исходу 80-х годов прошлого 

века телевещатели столкнулись с рядом проблем, обусловленных аналоговой 

природой телевизионного сигнала. Главная из них — плохая 

шумозащищенность, а это напрямую влияет на качество итоговой 

«картинки». Другая проблема связана с «неэкономностью» аналогового 

вещания по отношению к частотному диапазону. Иными словами, под 

телевидение выделен ограниченный диапазон частот. Желающих вещать в 

этом диапазоне становится все больше и больше, а аналоговое телевидение 

«потребляет» под каждый канал строго фиксированную и немаленькую по 

современным меркам полосу часто 

В 1993 году 200 организаций из 30 стран мира пришли к единому 

стандарту цифрового вещания видеосигнала — DVB (Digital Video 

Broadcasting).На сегодняшний момент на территории Европы и Азии 

наибольшее распространение получил именно формат DVB, что значит 

«Цифровое вещание видео». Распространению стандарта DVB 

способствовала, помимо прочих достоинств, его универсальность. Дело в 

том, что в рамках общего стандарта DVB существует ряд «диалектов», 

предназначенных для охвата разных сфер цифрового телевизионного 

вещания. Во-первых, существует формат DVB-S (Digital Video Broadcast 

Satellite) для цифрового спутникового вещания, DVB-T (Digital Video 

Broadcast Terrestrial) для наземного эфирного вещания, DVB-C (Digital Video 

Broadcast Cable) для кабельных сетей и, наконец, DVB-H (Digital Video 

Broadcast Handheld) для портативных устройств (телефонов, карманных 

компьютеров и т.д.).  
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Задание 5. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными  

от слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

 

Задание 6. Заполните пропуски словами или словосочетания из списка 

 Telecommunications,  fax,  mobile phone, call centres,  teletext, telemarketing,  

widescreen,  Digital TV,    

1. (1)________________ refers to the transmissions of signals over distance. 2. 

Examples could be two people speaking on their (2) ______________, a sales 

department sending a (3)_________ to a client, or even someone reading the 

(4)_________ pages on TV. 3. In (5)________________, assistance or support is 

given to customers using the telephone. 4. They are also used for 

(6)______________, the process of selling goods and services over the phone. 5. 

(7)____________ is a way of transmitting pictures by means of digital signals. 6. It 

is also (8)_____________, meaning programmes are broadcast in a native 16:9 

instead of the old 4:3 format.     

Задание 7.     - Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке http://www.gcflearnfree.org/COMPUTERBASICS , 

скопируйте один абзац интересующего вас текста и переведите его с 

помощью систем машинного перевода PROMT и GOOGLE. Отредактируйте 

оба перевода с выделением цветом грамматических, лексических и 

стилистических ошибок и сделайте краткий вывод (один абзац) о том,  в 

каком варианте меньше ошибок. Пример выполнения задания представлен в 

приложении.  

Noun  Verb  Adjective\adverb  

subdivision  to subdivide  subdivided  

amusement    

 to propose   

  preferably  

perjury    

 to despair   

  socially, socialized  

sale    

 to limit   

  cogitative  

codification    

http://www.gcflearnfree.org/COMPUTERBASICS
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Задание 8. Отредактируйте тест машинного перевода  

 

Telecommunication is communication at a distance by technological means, particularly 

through electrical signals or electromagnetic waves. Due to the many different technologies 

involved, the word is often used in a plural form, as telecommunications. Early 

telecommunication technologies included visual signals, such as beacons, smoke 

signals, semaphore telegraphs, signal flags, and opticalheliographs. Other examples of pre-

modern telecommunications include audio messages such as coded drumbeats, lung-blown 

horns, and loud whistles. Electrical and electromagnetic telecommunication technologies 

include telegraph, telephone, and teleprinter, networks, radio, microwave transmission, fiber 

optics, communications satellites and the Internet. 

 

Электросвязи является связь на расстоянии технологическими средствами, в 

частности путем электрических сигналов или электромагнитных волн. Из-за большого 

количества различных технологий, используемых, слово часто используется в 

множественном числе, как телекоммуникации. Ранние телекоммуникационных 

технологий включены визуальные сигналы, такие как маяки, дымовые сигналы, семафоры 

телеграф, сигнальные флаги, и оптические heliographs. Другие примеры предварительного 

современных телекоммуникаций включают в себя аудио сообщения, такие как 

кодированный барабанным боем, легких выдувное рога, и громкие свистки. 

Электрические и электромагнитные телекоммуникационные технологии включают 

телеграф, телефон и телетайп, сети, радио, радиорелейной связи, волоконная оптика, 

спутники связи и интернета                                                                                      

   This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Communication
http://en.wikipedia.org/wiki/Beacon
http://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_signal
http://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_signal
http://en.wikipedia.org/wiki/Semaphore_line
http://en.wikipedia.org/wiki/Signal_flag
http://en.wikipedia.org/wiki/Heliograph
http://en.wikipedia.org/wiki/Drum_(communication)
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_telegraph
http://en.wikipedia.org/wiki/Telephone
http://en.wikipedia.org/wiki/Teleprinter
http://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunication_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio
http://en.wikipedia.org/wiki/Microwave_transmission
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiber-optic_communication
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiber-optic_communication
http://en.wikipedia.org/wiki/Communications_satellite
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
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Unit 28. Networks 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты английских выражений  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

networks 

small networks 

gaming console  

log on to 

service provide  

use for   

wireless network 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

беспроводная сеть; 

служба обеспечения; 

войти в; 

использовать для; 

малая сеть, домашняя сеть; 

Интернет сеть; 

игровая консоль  

  

Задание 2. Переведите на русский и чеченский языки 

  

A wireless network is any type of computer network that uses wireless data 

connections for connecting network nodes. 

Wireless networking is a method by which homes, telecommunications 

networks and enterprise (business) installations avoid the costly process of 

introducing cables into a building, or as a connection between various equipment 

locations. Wireless telecommunications networks are generally implemented and 

administered using radio communication. This implementation takes place at the 

physical level (layer) of the OSI model network structure.  

Examples of wireless networks include cell phone networks, Wi-Fi local 

networks and terrestrial microwave networks. 

Wireless personal area networks (WPANs) interconnect devices within a 

relatively small area, that is generally within a person's reach. For example, 

both Bluetooth radio and invisible infrared light provides a WPAN for 

interconnecting a headset to a laptop. ZigBee also supports WPAN applications. 

Wi-Fi PANs are becoming commonplace (2010) as equipment designers start to 

integrate Wi-Fi into a variety of consumer electronic devices. Intel "My WiFi" and 

Windows 7 "virtual Wi-Fi" capabilities have made Wi-Fi PANs simpler and easier 

to set up and configure.  

A wireless local area network (WLAN) links two or more devices over a 

short distance using a wireless distribution method, usually providing a connection 

through an access point for Internet access. The use of spread-spectrum or OFDM 

technologies may allow users to move around within a local coverage area, and 

still remain connected to the network. 

Products using the IEEE 802.11 WLAN standards are marketed under 

the Wi-Fi brand name.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Network_node
http://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_communication
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_area_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared
http://en.wikipedia.org/wiki/ZigBee
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtuality
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_access
http://en.wikipedia.org/wiki/Spread-spectrum
http://en.wikipedia.org/wiki/OFDM
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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Задание 3. Найдите эквиваленты английских выражений  
(1) PANs (personal area networks) (2) LANs (local area networks) (3) MANs 

(metropolitan area networks) (4) WANs (5) client-server (6) peer-to-peer network 

(7) hub (8) network protocol (9) router (10) phone jack (11) phone cord (12) 

Ethernet (13) turn on/off (14) basic network (15) file sharing (16) fibre optic cable 

(17) cellular network (18) hotspot (19) medium-range distance (20) log off (21) 

broke into (22) plug into (23) try out. 

Задание 4. Переведите на английский язык  
  Беспроводные компьютерные сети — это технология, позволяющая 

создавать вычислительные сети, полностью соответствующие стандартам для 

обычных проводных сетей (например, Ethernet), без использования 

кабельной проводки. В качестве носителя информации в таких сетях 

выступают радиоволны СВЧ-диапазона. 

Для организации беспроводной сети в замкнутом пространстве 

применяются передатчики со всенаправленными антеннами. Стандарт IEEE 

802.11 определяет два режима работы сети — Ad-hoc и клиент-сервер. Режим 

Ad-hoc (иначе называемый «точка-точка») — это простая сеть, в которой 

связь между станциями (клиентами) устанавливается напрямую, без 

использования специальной точки доступа. В режиме клиент-сервер 

беспроводная сеть состоит, как минимум, из одной точки доступа, 

подключенной к проводной сети, и некоторого набора беспроводных 

клиентских станций. Поскольку в большинстве сетей необходимо обеспечить 

доступ к файловым серверам, принтерам и другим устройствам, 

подключенным к проводной локальной сети, чаще всего используется режим 

клиент-сервер. Без подключения дополнительной антенны устойчивая связь 

для оборудования IEEE 802.11b достигается в среднем на следующих 

расстояниях: открытое пространство — 500 м, комната, разделенная 

перегородками из неметаллического материала — 100 м, офис из нескольких 

комнат — 30 м. Следует иметь в виду, что через стены с большим 

содержанием металлической арматуры (в железобетонных зданиях таковыми 

являются несущие стены) радиоволны диапазона 2,4 ГГц иногда могут 

вообще не проходить, поэтому в комнатах, разделенных подобной стеной, 

придется ставить свои точки доступа. 

Для соединения удаленных локальных сетей (или удаленных сегментов 

локальной сети) используется оборудование с направленными антеннами, 

что позволяет увеличить дальность связи до 20 км (а при использовании 

специальных усилителей и большой высоте размещения антенн — до 50 км).  

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ad-hoc
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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Задание 5. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

 

Задание 6. Заполните пропуски словами и словосочетаниями из списка: 

 client-server,  bus,  peer-to-peer,  ring, router,  star, (8)Wi-Fi, (7) Satellites,  

Bluetooth   

1. in a (1)_____________ network, a computer acts as a server and stores and 

distributes information to the other nodes, or clients. 2. In a 

(2)__________________ network, all the computers have the same capabilities – 

that is, shares files and peripherals without requiring a separate server computer. 3. 

In a (3)______ network , all the computers are connected to a main cable, or bus. 

4. In a (4)_______ network, all data flows through a central hub. 5. In a (5)______ 

network, all devices are connected to one another in a continuous loop, or ring. 6. 

A modem (6)________ is a device that connects your computer or home LAN to 

the Internet. 7.(7) ___________ - for long distance. 8. (8)_________  - for 

medium-range distance. 9. (9)_________ - for short distance.       

Задание 7.   - Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке http://www.gcflearnfree.org/COMPUTERBASICS , 

скопируйте один абзац интересующего вас текста и переведите его с 

помощью систем машинного перевода PROMT или GOOGLE. 

Отредактируйте его с использованием сервиса рецензирование и представьте 

окончательный вариант. Пример выполнения задания представлен в 

приложении.   

Abstract noun  Verb  Adjective  

coercion   to coerce  coercible  

cognition    

 to coherence, 

coherency  

 

  colonial  

collation    

 to collusion   

  commemorative  

combination    

 to commiserate   

  equable  

epistle    

http://www.gcflearnfree.org/COMPUTERBASICS
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Задание 8. Отредактируйте текст машинного перевода  

A computer network or data network is a telecommunications network that 

allows computers to exchange data. In computer networks, networked computing devices 

(network nodes) pass data to each other along data connections. The connections (network links) 

between nodes are established using either cable media or wireless media. The best-known 

computer network is the Internet. Network devices that originate, route and terminate the data 

are called network nodes. Nodes can include hosts such as servers and personal computers, as 

well as networking hardware. Two devices are said to be networked when a device is able to 

exchange information with another device. Computer networks support applications such as 

access to the World Wide Web, shared use of application and storage servers, printers, and fax 

machines, and use of email and instant messaging applications.  

Компьютерную сеть или сеть данных телекоммуникационной сети, которая 

позволяет компьютеру для обмена данными. В компьютерных сетях сетевых 

вычислительных устройств (узлов сети) передавать данные друг другу вдоль передачи 

данных.Соединений (сетевые соединения) между узлами устанавливается с 

использованием средств массовой информации либо кабель или беспроводную среду. 

Самая известная компьютерная сеть является Интернет. Сетевые устройства, которые 

происходят, маршрут и прекращает данные называются узлами сети. Узлы могут 

включать хозяева, такие как серверы и персональные компьютеры, а также сетевое 

оборудование. Два устройства, как говорят, быть объединены в сеть, когда устройство 

может обмениваться информацией с другими устройствами. Компьютерные сети 

поддержки приложений, таких как доступ к World Wide Web, совместное использование 

приложений и серверов хранения данных, принтеры и факс-аппарат, а также 

использование электронной почты и мгновенного обмена сообщениями. 

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Networking_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Application_software
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://en.wikipedia.org/wiki/File_server
http://en.wikipedia.org/wiki/Printing
http://en.wikipedia.org/wiki/Email
http://en.wikipedia.org/wiki/Instant_messaging
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Unit 29. Video games 

 
Задание 1. Найдите русские эквиваленты английских выражений  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

massively multiplayer 

arcade games 

handheld games 

are played on 

cone-operated machine  

away from Keyboard  

blind shot 

damage per minute   

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

урон в минуту; 

проигрывается на; 

аркадные игры; 

конуса-управляемая машина; 

ушел от клавиатуры; 

слепой выстрел; 

портативные игры;   

многопользовательские игры. 

 

Задание 2. Переведите на русский и чеченский языки. Задание на машинный 

перевод. 

 A massively multiplayer online game (also called MMO and MMOG) is 

a multiplayer video game which is capable of supporting large numbers of players 

simultaneously. By necessity, they are played on the Internet. Many games have at 

least one persistent world, however others just have large numbers of players 

competing at once in one form or another without any lasting effect to the world at 

all. These games can be played on any platform, be it the personal computer, a 

game console such as the internet capable PSP, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo 

DS, PS Vita,Wii U or Wii, or mobile devices and smartphones based on such 

operating systems as Android, iOS and Windows Phone. 

MMOGs can enable players to cooperate and compete with each other on a 

large scale, and sometimes to interact meaningfully with people around the world. 

They include a variety of gameplay types, representing many video game genres. 

Massively multiplayer online real-time strategy games, also known as 

"MMORTS", combine real-time strategy (RTS) with a persistent world. Players 

often assume the role of a general, king, or other type of figurehead leading an 

army into battle while maintaining the resources needed for such warfare. The 

titles are often based in a sci-fi or fantasy universe and are distinguished from 

single or small-scale multiplayer RTSes by the number of players and common use 

of a persistent world, generally hosted by the game's publisher, which continues to 

evolve even when the player is offline. 

Steve Jackson Games' UltraCorps is an example of a MMO turn-based 

strategy game. Hundreds of players share the same playing field of conquest. In a 

"mega" game, each turn fleets are built and launched to expand one's personal 

empire. Turns are usually time-based, with a "tick" schedule usually daily. All 

orders are processed, and battles resolved, at the same time during the tick.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multiplayer_video_game
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
http://en.wikipedia.org/wiki/Persistent_world
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Portable
http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
http://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_360
http://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_DS
http://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_DS
http://en.wikipedia.org/wiki/PS_Vita
http://en.wikipedia.org/wiki/Wii_U
http://en.wikipedia.org/wiki/Wii
http://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)
http://en.wikipedia.org/wiki/IOS_(Apple)
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_genres
http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_strategy
http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_strategy
http://en.wikipedia.org/wiki/Persistent_world
http://en.wikipedia.org/wiki/Sci-fi
http://en.wikipedia.org/wiki/Fantasy
http://en.wikipedia.org/wiki/UltraCorps
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Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты  

(1) game genres (2) first-person shooter (3) role-playing game (4) adventure game 

(5) puzzle game (6) party game (7) (8) sports games (9) simulation genre (10) 

strategy genre (11)  fighting genre (12) update (13) in spite of (14) more and more 

(15) score (16) level (17) high-end game (18) increasingly popular (19) the pros 

and cons (20) accustomed to (21) in my opinion (22) in addition (23) in seams to 

me that (24) others say (25) in conclusion. 

 

Задание 4. Переведите на английский язык. Задание на машинный перевод 

          Компьютерные игры в основном классифицируются по жанрам, а 

также по количеству игроков. Вследствие того, что критерии 

принадлежности игры к тому или иному жанру не определены 

однозначно, классификация компьютерных игр недостаточно 

систематизирована, и в разных источниках данные о жанре конкретного 

проекта могут различаться. Тем не менее, существует консенсус, к которому 

пришли разработчики игр, и принадлежность игры к одному из основных 

жанров почти всегда можно определить однозначно. Эти наиболее 

популярные жанры (которые объединяют в себе множество поджанров) 

перечислены ниже. Существуют игры с элементами нескольких жанров, 

которые могут принадлежать каждому из них (например, серия Grand Theft 

Auto, Космические Рейнджеры, Rome: Total War и многие другие). Такие 

проекты причисляют либо к одному из жанров, который в игре является 

основным, либо сразу ко всем, присутствующим в игре, если они в равной 

мере составляют геймплей проекта. 

         3D-шутер (англ. 3D Shooter) — в играх данного типа игрок, как 

правило, действуя в одиночку, должен уничтожать врагов при помощи 

оружия ближнего боя (как правило холодного) и стрелкового оружия (чаще 

всего огнестрельного оружия и энергетического), для достижения 

определённых целей на данном уровне, обычно, после достижения заданных 

целей игрок, переходит на следующий уровень. Врагами часто являются: 

бандиты (напр. Max Payne), нацисты (напр. в Return to Castle Wolfenstein) и 

другие «плохие парни», а также всевозможные инопланетяне, мутанты и 

монстры (напр. Doom, Half-life, Duke Nukem 3D, Serious Sam). 

          Есть мнение, что шутер — это не жанр, так как берет за основу 

концепцию аркад в стиле Virtual Shooting с добавление в нее элементов 

перемещения в трехмерном пространстве. Он может включать как 

современные виды оружия, так и их футуристические аналоги, а также виды 

оружия, не имеющие аналогов на сегодняшний день.  

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/Rome:_Total_War
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Max_Payne
http://ru.wikipedia.org/wiki/Return_to_Castle_Wolfenstein
http://ru.wikipedia.org/wiki/Doom
http://ru.wikipedia.org/wiki/Half-life
http://ru.wikipedia.org/wiki/Duke_Nukem_3D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)
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Задание 5. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

 

Задание 6. Заполните пропуски словами и словосочетаниями из списка: 

 First-person shooter, action  Adventures games, Puzzle games, Role-play game, 

Simulation,  Sports games,  Fighting, Strategy,    

1. The (1)____________________ and (2)_________ genres are currently the 

most popular. 2. The (3)_____________________ genre has remained strong 

throughout the entire history of console and PC gaming. 3. (4)_______________ 

and (5)__________ remain strong despite being limited in scope and technology. 

4.(6) ______________ are increasingly popular portion of the gaming industry. 5. 

The (7)___________ genre has enjoyed wild success, including the best-selling PC 

games of all time. 6. (8) _________ is a genre mainly restricted to PC. 7. Finally, 

we have the (9)________ genre.          

Задание 7.    - Вы хотите узнать новую информацию по компьютерам. 

Пройдите по ссылке http://www.gcflearnfree.org/COMPUTERBASICS , 

скопируйте один абзац интересующего вас текста и переведите его с 

помощью систем машинного перевода PROMT и GOOGLE. Отредактируйте 

оба перевода с выделением цветом грамматических, лексических и 

стилистических ошибок и сделайте краткий вывод (один абзац) о том,  в 

каком варианте меньше ошибок. Пример выполнения задания представлен в 

приложении. 

Noun  Verb  Adjective\adverb  

erosion   to erode  erosive  

eruption    

 to eternize, eternalize    

  excellent  

excess   

 to explicate   

  expiatory  

exploitation    

 to expose   

  exultant  

exuberance    

http://www.gcflearnfree.org/COMPUTERBASICS
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Задание 7. Отредактируйте текст  машинного перевода. 

A fighting game is a type of video game where the player controls an on-screen character and 

engages in close combat with an opponent. These characters tend to be of equal power and fight matches 

consisting of several rounds, which take place in an arena. Players must master techniques such as 

blocking, counter-attacking, and chaining together sequences of attacks known as "combos". Since the 

early 1990s, most fighting games allow the player to execute special attacks by performing specific 

button combinations. The genre is related to but distinct from beat 'em ups, which involve large numbers 

of antagonists. The genre's popularity stagnated as games became more complicated and as arcades began 

to lose their audience to increasingly powerful home consoles near the end of the 1990s, though new 

franchises such as Dead or Alive, and the Soul series achieved success. In the new millennium, the genre 

remains popular but retains a much smaller proportion of enthusiasts than it once did, due to the 

increasing popularity of other genres and internet multiplayer gaming. 

Файтинг-это тип видео-игры, где игрок управляет на экране характер и включает в 

Ближнем бою с противником. Эти символы, как правило, равным по силе и бороться 

матчи, состоящие из нескольких этапов, которые проходят в манеже. Игроки должны 

мастер-техник, таких как блокирование, контратакующих и сцепления друг с другом в 

последовательности атаки, известный как "комбо". С начала 1990-х годов, самые боевые 

игры позволяет игроку для выполнения специальных атак путем выполнения специальных 

комбинаций кнопок. Жанр связан но в отличие от beat 'em ups, в котором задействовано 

большое количество антагонисты. Жанр популярность заморожена, так как игры стали 

сложнее, и как аркады начал терять свою аудиторию более мощные домашних консолях в 

конце 1990-х, хотя новые франшизы, например, живого или Мертвого, и Душа серии 

добился успеха. В новом тысячелетии, жанр остается популярным, но сохраняет гораздо 

меньший процент энтузиастов, чем раньше, из-за растущей популярности других жанров 

и Интернет, участие в многопользовательских играх. 

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_genre
http://en.wikipedia.org/wiki/Close_combat
http://en.wikipedia.org/wiki/Combo_(gaming)
http://en.wikipedia.org/wiki/Fighting_game#Attacking_and_defending
http://en.wikipedia.org/wiki/Beat_%27em_up
http://en.wikipedia.org/wiki/Dead_or_Alive_(series)
http://en.wikipedia.org/wiki/Soul_(series)
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Unit 30. New technologies 

Задание 1. Найдите русские эквиваленты английских выражений  

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

future trends 

nanotechnology  

nanotube  

by all accounts  

expert system  

artificial intelligence  

biometrics   

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

нанотрубка; 

по всем счетам;  

искусственный интеллект;  

биометрия; 

нанотехнология; 

перспектива; 

экспертная система. 

 

Задание 2. Переведите на русский и чеченский языки. Задание на машинный 

перевод.  

Artificial intelligence (AI) is technology and a branch of computer 

science that studies and develops intelligent machines and software. Major AI 

researchers and textbooks define the field as "the study and design of intelligent 

agents", where an intelligent agent is a system that perceives its environment and 

takes actions that maximize its chances of success. John McCarthy, who coined the 

term in 1955, defines it as "the science and engineering of making intelligent 

machines". 

AI research is highly technical and specialized, and is deeply divided into 

subfields that often fail to communicate with each other. Some of the division is 

due to social and cultural factors: subfields have grown up around particular 

institutions and the work of individual researchers. AI research is also divided by 

several technical issues. Some subfields focus on the solution of specific problems. 

Others focus on one of several possible approaches or on the use of a 

particular tool or towards the accomplishment of particular applications. 

The central problems (or goals) of AI research include reasoning, 

knowledge, planning, learning, communication, perception and the ability to move 

and manipulate objects. General intelligence (or "strong AI") is still among the 

field's long term goals. Currently popular approaches include statistical 

methods, computational intelligence and traditional symbolic AI. There are an 

enormous number of tools used in AI, including versions of search and 

mathematical optimization, logic, methods based on probability and economics, 

and many others. 

The field was founded on the claim that a central ability of humans, 

intelligence—the sapience of Homo sapiens—can be so precisely described that it 

can be simulated by a machine. This raises philosophical issues about the nature of 

the mind and the ethics of creating artificial beings, issues which have been 

addressed by myth, fiction and philosophy since antiquity.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_science
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_science
http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_agent
http://en.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy_(computer_scientist)
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence#Goals
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence#Approaches
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence#Tools
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence#Applications
http://en.wikipedia.org/wiki/Perception
http://en.wikipedia.org/wiki/Strong_AI
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence#Statistical
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence#Statistical
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence#Sub-symbolic
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence#Symbolic
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence#Search_and_optimization
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence#Search_and_optimization
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence#Logic
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence#Probabilistic_methods_for_uncertain_reasoning
http://en.wikipedia.org/wiki/Sapience
http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://en.wikipedia.org/wiki/Mind
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_AI#AI_in_myth.2C_fiction_and_speculation
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence_in_fiction
http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_AI
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Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты  

(1) pervasive computing (2) ubiquitous device (3) in other words (4) smart device 

(5) embedded (6) appliance (7) alert (8) radio frequency identification (9) radio 

tags (10) communication range (11) will be injected (12) making predictions (14) 

voice-activated (15) high-speed access (16) smart house (17) adapted from (18) 

databases (19) insert into (20) chip-equipped tag 

Задание 4. Переведите на английский язык. Задание на МП 

Экспертная система - это система искусственного интеллекта, 

построенная на основе глубоких специальных знаний о некоторой 

предметной области. Экспертные системы – один из немногих видов систем 

искусственного интеллекта, которые получили широкое распространение и 

нашли практическое применение. Существуют экспертные системы по 

военному делу, геологии, инженерному делу, информатике, космической 

технике, математике, медицине, метеорологии, промышленности, сельскому 

хозяйству, управлению, физике, химии, электронике, юриспруденции и т.д. И 

только то, что экспертные системы остаются весьма сложными, дорогими, а 

главное, узкоспециализированными программами, сдерживает их еще более 

широкое распространение. 

Технология экспертных систем является одним из направлений новой 

области исследования, которая получила наименование искусственного 

интеллекта (Artificial Intelligence — AI). Исследования в этой области 

сконцентрированы на разработке и внедрении компьютерных программ, 

способных эмулировать те области деятельности человека, которые требуют 

мышления, определенного мастерства и накопленного опыта. К ним 

относятся задачи принятия решений, распознавания образов и понимания 

человеческого языка. Эта технология уже успешно применяется в некоторых 

областях техники и жизни общества — органической химии, поиске 

полезных ископаемых, медицинской диагностике. Перечень типовых задач, 

решаемых экспертными системами, включает: 

 извлечение информации из первичных данных (таких как сигналы, 

поступающие от гидролокатора); 

 диагностика неисправностей (как в технических системах, так и в 

человеческом организме); 

 структурный анализ сложных объектов (например, химических 

соединений). 
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Задание 5. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными  

от слов, данных выше. Используйте электронные словари и МП 

 

Задание 6. Заполните пропуски словами и словосочетаниями из списка 

 nanotechnology, pervasive computing,  Artificial intelligence,  android, 

nanometers, experts systems, Ubiquitous computing,  smart home, appliance, 

empty, make.          

1. By all accounts, (1)______________ - the science of making devices from 

single atoms and molecules. 2. Nano devices are measured in (2)____________ 

and are expected to be used in the following areas. 3. 

(3)_______________________ is the science of making intelligent machines and 

programs. 4. Soon, engineers will have built different types of (4)___________, 

with the form and capabilities of humans. 5. Another AI application is 

(5)________________ -  programs containing everything that an “expert” know 

about a subject. 6. (6)_________________________, also known as 

(7)______________, is a new approach in which computer functions are integrated 

into everyday life, often in an invisible way. 7. In the ideal (8)________________, 

(9)_____________ and electronic devices work in sync to keep the house secure. 

8. They will also know when the house is (10)__________ and (11)________ sure 

all appliance are turned off. 

        

Noun  Verb  Adjective\adverb   

fascination  to fascinate  fascinating  

frivolity    

 to glorify   

  governable  

irritation    

 to lament   

  materiel  

mastication    

 to medicate   

  meditative  

morality    
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 Задание 7. Отредактируйте текст машинного перевода  

Artificial intelligence is used in a wide range of video games, including board games, 

side-scrollers, and 3D action games. AI also plays a large role in sports games, such as football, 

soccer, and basketball games. Since the competition is only as good as the computer's artificial 

intelligence, the AI is a crucial aspect of a game's playability. Games that lack a sophisticated 

and dynamic AI are easy to beat and therefore are less fun to play. If the artificial intelligence is 

too good, a game might be impossible to beat, which would be discouraging for players. 

Therefore, video game developers often spend a long time creating the perfect balance of 

artificial intelligence to make the games both challenging and fun to play. Most games also 

include different difficulty levels, such as Easy, Medium, and Hard, which allows players to 

select an appropriate level of artificial intelligence to play against. 

Искусственный интеллект используется в широком диапазоне видеоигр, включая 

настольные игры, сторону-scrollers и 3D активные игры. Ай также играет большую роль в 

спортивных играх, таких как футбол, футбол и баскетбольные игры. Так как соревнование 

только так же хорошо, как искусственный интеллект компьютера, АЙ решающий аспект 

пригодности для игры игры. Игры, которые испытывают недостаток в сложном и 

динамическом АЙ, легко разбить и поэтому являются меньшим количеством забавы 

играть. Если бы искусственный интеллект слишком хорош, игру могло бы быть 

невозможно разбить, который был бы обескураживающим для игроков. Поэтому, 

разработчики видеоигры часто проводят долгое время, создавая прекрасный баланс 

искусственного интеллекта, чтобы сделать игры и бросая вызов и забаву играть. 

Большинство игр также включает различные уровни трудности, такой как Легкие, 

Средние, и Трудно, который позволяет игрокам выбирать соответствующий уровень 

искусственного интеллекта, чтобы играть против. 

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 
mistakes 
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Ключи к упражнениям 

Unit 1 

Задание 1, 1 – в, 2 – г, 3 – д, 4 – б, 5 – а 

Задание 5, 1 – d, 2 –e, 3 – c, 4 – b, 5 – a 

Задание 7 

In  im Un 

Invisible  Impractical  Untrue  

Invalid  Impossible  Unlikely  

Indirect  imperfect  Uncertain 

inexact impure Unequal 

Inappropriate   Unusual  

inactive  uncommon 

Inconvenient   unsuitable 

  unable 

 

Unit 2 

Задание 1. 1 – ж, 2 – в, 3 – е, 4 – б, 5 – д, 6 – а, 7 – г. 

Задание 8.  

in im un 

Incomplete  Impatient  Unusable 

inaccurate impluasible  unreasonable  

Insignificant   unknown 

Insane   uneven 

Insufficient   unsatisfactory  

Inflexible   Unfavourable  

  Unmistakable  

  Unpleasant  

  Unfriendly  

  Unusable  

  Uncontaminated  

  Unidentified  

  Undetermined  
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Unit 3. 

Задание 1.  

1 – д, 2 – е, 3 – а, 4 – ж, 5 – г, 6 – в, 7 – б 

Задание 8. 

in im Un dis 

infrequently  improbably  unspecific disloyal 

 improper unreal discomfort 

  unavailable disassemble 

  unsuitable disorder  

  unfit  

  unoccupied   

  undistinguished  

 

Unit 4. 

Задание 1. 1 – g, 2 – h, 3 – a, 5 – c, 6 – d, 7 – b. 

Задание 7. To disconnect, to disarrange, to disagree, dishonest, dishonoured, 

disagreement, to mispronounce, to mismanage, unacceptable unemployed, 

unnecessary, uncertified, uninformed, incompetent, illegal, irregular, inapplicable, 

inactive, inexpensive, ineffective, instability, nonfatal, non-ferrous, nonnegotiable, 

non-profitable, immaturity,   

Unit 5. 

Задание 1. 1 – d, 2 – f, 3 – g, 4 – h, 5 – a, 6 – c, 7 – b 

Unit 6. 

Задание 1. 1- e, 2 – g, 3 – a, 4 – c, 5 – f, 6 – b, 7 – d, 

Задание 6.  

in- im-  un- dis- non- 

inexperience  immature unpack to disbelieve nonsense  

inefficiency   untidy disappear  

 Improbable  unreliable disapprove  

  unimportance  disconnect  

  unlock   
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Задание 8. Вставьте пропущенные слова из списка 

2 depending, 1Keyboard, 5 design, 3 buttons, 6 similarly, 4 graphics, 7 program, 8 

open. 

Unit 7. 

Задание 1.  

1 – g , 2 – f, 3 – e,  4 – d, 5 – a, 6 – b, 7 – c 

 

Задание 5.  

Incorrect, indefinite, unwilling, illiterate, uneducated, unnecessary, uneven, 

inexact, incompetent, unqualified, unfair, unjust , unfaithful, disloyal , unknown, 

unstable, inflexible, unhappy, insignificant, uninterested, indecent, unclear, 

incomplete, incomprehensible, misleading, misunderstanding, irregular, nonentity, 

misadventure, indeed.       

 

Unit 8. 

Задание 1. 

1 – e, 2 – g, 3 – a, 4 – f, 5 – b, 6 – c, 7 – d. 

Задание 7. 

Prehistoric, preposition, precaution, preview, precede, pretest, prepay, prefix, 

postscript, postgraduate, prejudge, postpone, postindustrial, postmeridian, 

presume, preclude, prejudice, prepare, postoperative.  

Unit 9. 

Задание 1.  

1 – f, 2 – a, 3 – g,  4 – b, 5 – d, 6 – c, 7 - c  

Задание 7. 

Submarine, subconsciousness, underdo, undercook, substandard, subcontractor, 

subway, subtropical, underground, overdue, subscribe, overload, subdivision, 

overhear, overeat, overhead, overtime.    
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Unit 10. 

Задание 1. 

1 – e, 2 – a, 3 – g, 4 – b, 5 – f, 6 – d, 7 – c. 

 

Задание 7. 

Arrival, aim, judgment, investment, approval, refusal, announcement, blame, 

delay, mistake, rest, survival, development, proposal, trouble.  

Unit 11. 

Задание 1. 

1 – e, 2 – g, 3 – a, 4 – c, 5 – b, 6 – f, 7 – d. 

Задание 6.  

Explanation, enjoyment, package, expectation, achievement, usage, avoidance, 

requirement, addition, disappointment, allowance, excitement. 

Unit 12. 

Задание 1. 

1 – f, 2 – a, 3 – g, 4 – d, 5 – b, 6 – c, 7 – e. 

Задание 7. 

1 leakage, 2 homeomorphism, 3 multitude, 4 polymorphism, 5 schrinkage, 6 

magnetism, 7 patronage, 8 diamagnetism, 9 storage. 

Unit 13. 

Задание 1. 

1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – f, 5 – g, 6 – e, 7 – b. 

Задание 7. 

a. leafless – безлиственный                          

b. fearless – бесстрашный   

c. powerful – мощный     

d. wonderful – чудесный   
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e. whiteness – белизна   

f. kindness – доброта   

g. politeness – вежливость   

h. nervousness – нервозность   

i. pitiful – жалостливый 

j. fruitful – плодотворный   

k. careless – неосмотрительный   

l. hopeless – безнадежность   

m. seriousness – серьезность   

n. respectful – почтительный   

o. thoughtful – задумчивый   

p. endless – бесконечный   

q. helpful – полезный   

 

Unit 14. 

Задание 1.  

1 – h, 2 – g, 3 – b, 4 – f  , 5 – j, 6 – c, 7 – k, 8 – d, 9 – f, 10 – e, 11 – a 

 

Задание 7. 

Subject  Person  Adjective  

´history his´torian his´torical 

mathema´tics  mathema´tician  ´mathe´matical 

chemistry  ´chemist  ´chemical 

´science  ´scientist  ´scientific 

´physics  ´physicist  ´physical  

bi´ology  bi´ologist  ´bio´logical  

phi´losophy  phi´losopher  ´philo´sophical 

psy´chology  psy´chologist  ´psycho´logical   

music   mu´sician  ´musical  

me´chanics  me´chanic  me´chanical  

´architecture  ´architect  ´archi´tectural  

arche´ology  ´arche´ologist  ´archeo´logical  

   

Unit 15. 

Задание 1. 

1 – f, 2 – g, 3 – c, 4 – b, 5 – e, 6 – d, 7 – a. 
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Задание 6.  

1 easily, 2 electronic, 3 numerical, 4 alphabetical, 5 quickly, 6 relational, 7 

interchangeably, 8 field, 9 records, 10 files, 11 updated, 12 index, 13 search, 14 

sort, 15 query, 16 criteria, 17 network, 18 security device, for example.         

 

Unit 16. 

Задание 1. 

1 – e, 2 – g, 3 – b, 4 – f, 5 – c, 6 – a, 7 – d.  

Задание 6.  

1 email address, 2 password, 3 mail server, 4 mail program, 5 web-based email, 6 

emoticons, 7 smileys.  

Unit 17. 

Задание 1.  

1 – b, 2 – h, 3 – g, 4 – j, 5 – f, 6 – a, 7 – k, 8 – i, 9 – c, 10 – e, 11 – d.  

Задание  

Abstract noun Verb Adjective 

concentration  to concentrate  concentrated  

continuation  to continue  continuous  

correction  to correct  correctional  

cough  to cough  coughing  

cover  to cover  covering  

crash  to crash  crashed  

circle  to circle  circled  

destruction  to destroy  destroying  

detention  to detain  detained  

disagreement  to disagree   

 disarmament   
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Unit 18. 

Задание 1. 

1 – f, 2 – b, 3 – a, 4 – g, 5 – d, 6 – e, 7 – c.  

Задание 7. 

1 Skype, 2 Internet, 3 MySpace, 4 Facebook, 5 Google, 6 You Tube. 

 

Unit 19. 

Задание 1. 

1 – f, 2 – i, 3 – g, 4 – h, 5 – d, 6 – c, 7 – b, 8 – e, 9 – a. 

Задание 5. 

Abstract noun Verb Adjective 

enjoyment  to enjoyment  enjoyable  

entrance  to enter  entering  

entertainment to entertain  entertaining  

escape  to escape  escaped  

examination  to examine  examining  

existence  to exist  existing  

expansion to expand  expanding  

explosion  to explode  explosive  

Extension  to extend  extensive  

fading  to fade  faded  

failure  to fail  failed  

   

   

 

Unit 20. 

Задание 1. 

1 – d, 2 – c, 3 – f, 4 – g, 5 – a, 6 – e, 7 – b. 

Задание 6.  

1 raster graphics, 2 bitmaps, 3 resolution, 4 vector graphics, 5 computer art, 6 

digital art, 7 computer animation. 
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Unit 21. 

Задание 1. 

1 – e, 2 – b, 3 – d, 4 – c, 5 – a, 6 – g, 7 – f. 

Задание 6. 

(1) desktop publishing, (2) program, (3) manipulate, (4) printing plates, (5) 

Computer-to-Plate, (6) direct to plate, (7) Platesseter,  8 a full range.  

Unit 22. 

Задание 1. 

1 – c, 2 – b, 3 – f, 4 – a, 5 – g, 6 – d, 7 – e. 

Задание 6. 

(1) hypertext, (2) hypermedia, (3) interactivity, (4) sound card, (5)Digital Audio 

Workstation, (6) MP3, (7) Audio, (8) streaming audio technology, (9)webcast, (10) 

Video computing, (11) digital format. 

Unit 23. 

Задание 1. 

1 – g, 2 – b, 3 – c, 4 – f , 5 – d , 6 – e, 7 – a. 

Задание 6. 

(1) Text, (2) Background, (3) Tables, (4) Frames, (5) Cascading Style Sheets, (6) 

Hyperlinks, (7) going live, (8) Full-motion video, (9) interactive animation, (10) 

streaming audio.     

Unit 24. 

Задание 1. 

1 – c, 2 – f, 3 – d, 4 – g, 5 – a, 6 – b, 7 – e. 
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Задание 6. 

 (1) machine code, (2) assembly languages, (3) low-level language,  (4) Java, (5)  

compiler, (6) interpreter, (7) object code, (8) programming languages, (9) markup 

languages, (10) HTML, (11) VoiceXML 

 

Unit 25. 

Задание 1. 

1 – e, 2 – g, 3 – b, 4 – f, 5 – c, 6 – d, 7 – a. 

 

Задание 6. 

 (1)Java, (2) object-oriented, (3) multi-threaded, (4) allow,  (5) interactive, (6) 

attractive, (7) Flash, (8) Flash files, (9) flash movies, (10) .swf, (11) Flash Player. 

Unit 26. 

Задние 1. 

1 – f, 2 – g, 3 – e, 4 – h, 5 – a, 6 – I, 7 – b, 8 – d, 9 – c. 

Задание 5. 

Unit 27. 

Задание 1. 

1 – b, 2 – a, 3 – f, 4 – g, 5 – e, 6 – d, 7 – c. 

Noun  Verb  Adjective\adverb  

combustion  to combust  combustible  

exhaustion  to exhaust  exhausted  

revision  to revise  revised  

culture  to culture  cultural 

dictatorship  to dictate  dictatorial  

length  to lengthen   long  

capitalism  to capitalize  capitalistic  

intention to intent  intentionally  

knowledge  to know  known  

progress  to progress  progressive  

detachment  to detach  detached  
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Задание 6. 

(1) Telecommunications, (2) mobile phone, (3) fax, (4) teletext, (5) call centres, (6) 

telemarketing, (7) Digital TV, (8) widescreen. 

Unit 28. 

Задание 1. 

1 – f, 2 – e, 3 – g, 4 – c, 5 – b, 6 – d, 7 – a. 

Задание 6. 

(1) client-server, (3) bus, (2) peer-to-peer, (5) ring, (6)router, (4) star, (8)Wi-Fi, (7) 

Satellites, (9) Bluetooth   

Unit 29. 

Задание 1. 

1 – h, 2 – c, 3 – g, 4 – b, 5 – d, 6 – e, 7 – f, 8 – a. 

Задание 6. 

(1) First-person shooter, (2) action (4) Adventures games, (5) Puzzle games, (3) 

Role-play game, (7) Simulation, (6) Sports games, (9) Fighting, (8) Strategy, 

Unit 30. 

Задание 1. 

1 – f, 2 – e, 3 – a, 4 – b, 5 – g, 6 – c, 7 – d. 

Задание 6. 

(1) nanotechnology, (7) pervasive computing, (3) Artificial intelligence,  (4) 

android, (2) nanometers, (5) experts systems, (6) Ubiquitous computing, (8) smart 

home, (9) appliance, (10) empty, (11) make. 
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Англо-русско-чеченский глоссарий по ИТ 

Английский язык Русский язык Чеченский язык 

Abbreviation Аббревиатура, сокращение Аббревиатура, дацдар 

Access database Доступ к базе данных Хаамийн гуламана 

т1екхочийла 

Access the Internet                   Доступ в Интернет  Интернетана т1екхочийла 

Accustomed to  Привыкать к чему либо  Цхьана х1уманах волар 

Adapted from   

Adjusting Регулирование  Тадар 

Adopted keyboard Принятая клавиатура Т1еэцна пиллигийн у 

Adventure game Приключенческая игра   

Alert Тревога, сигнал Орца даккхар 

Alphanumeric keys Алфавитно-цифровые 

клавиши 

Алфавитни-терахьийн 

пиллигаш 

Alternatives to Java Альтернативы Java Java альтернативаш 

Anti-virus software Антивирусное программное 

обеспечение 

Вирусана дуьхьал йолу 

программни кхачо яр 

Applet Апплет Апплет 

Appliance Прибор, устройство Прибор, д1ах1оттам 

Apply for Обращаться за Дехара де 

Arithmetic logic unit(ALU) Арифметика-логическое 

устройство(АЛУ) 

Арифметико-логически 

д1ах1оттам 

Artificial Intelligence Искусственный интеллект Искусственни интеллект 

ASCII (the American 

Standard Code for 

Information Interchange) 

Американская стандартная к

одировочная таблица 

1амаьркан стандартни 

кодировочни таблица 

Aspect ratio Аспектное отношение Аспектни юкъаметтиг 

Assembler Ассемблер, монтажник   Ассемблер, монтажник 

Assembly language Язык ассемблера Ассемблеран мотт 

Attachment Вложение, устройство Юкъадиллар, д1ах1оттам 

Attribute Признак, свойство Башхало, билгало 

Authorization Авторизация, авторизация 

пользователя 

Авторизаци, хьаштхочун 

авторизаци 

Average speed Средняя скорость Юкъара сихалла 

Auxiliary program Вспомогательная программа Г1оьналлин программа 

Avoid risk Избежать риски Кхерамах к1елхьаравала 

   

Back up Резервное копирование Резервни копировани 

Background Исходная информация Д1аболалун хаам 

Bar code Штрих код Штрих-код 

Basic network Опорная сеть Г1орторан з1е 

Basic features Основные характеристики Коьрта характеристикаш 

being good with Делать хорошо, что либо Цхьа х1ума кхачам болуш 

дан 

BIOS (basic input/out 

system) 

Базовая система ввода-

вывода 

Чудилларан-арадаккхаран 

гуламан система 

Built-in Встроенный Юкъадиллар 

Built-in camera Встроенная камера Юкъайиллина камера 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4
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Binary code Бинарный код, двоичный код Бинарни код, шалха код 

Binary digit Двоичная цифра Шалха терахь 

Bitmaps Битовая карта Битови карт 

Blu-ray   Блу-рей Блу-рей 

Braille embossers система чтения и письма (по 

выпуклым точкам) для 

слепых 

Б1аьрзечу нахана лерина 

йолу хьаласеттинчу 

т1адамашкахула дешаран а, 

яздаран а система 

Break into Взламывать Дохо 

Broadcasting Вещание Вещани 

Buddy list Список контактов Контактийн список 

Bus Шина Шина 

Bus width Ширина шины Шинан шуьйралла 

Byte Байт Байт 

   

CAD (Computer Aided 
Design ) 

Система 

автоматизированного 

проекта 

Автоматизировать йина 

йолчу проектан система 

Camcorder Видеокамера Видеокамер 

Capture image Образ захвата Д1алацаран сибат 

Card index system Картотека системы Системан картотека 

cartoon style animation Мультипликационная 

анимация стиля 

Хат1ан мультипликационни 

анимаци 

Cellular network Сотовая связь Сотови з1е 

Chip Чип Чип 

CD ripper CD-риппер CD-риппер 

Central processing unit 

(CPU) 

Центральное процессорное 

устройство (ЦПУ) 

Центральни процессори 

д1ах1оттам 

Changeable faceplate Сменная лицевая панель Хуьйцуш йолу арахьара 

панель 

Chip-equipped tag Тег оборудованный схемой Схемица г1ирс х1оттийна 

йолу тег 

Client-server Клиент-сервер Клиент-сервер 

Clip art Картинка, клип Сурт, клип 

Clipboard Буфер обмена Хийцаран буфер 

Clock speed Тактовая частота  Тактови частота 

Cracker Взломщик Дохошверг  

Crucial data   Важные документы …ца цхьанадог1уш ду 

Creativity Креативность  Креативни хилар 

Colours and hues Цвета и оттенки  Беснаш а, аматаш а 

Colour depth Глубина цвета, качество 

цвета 

Бесан дикалла, бесан 

к1оргалла 

Consist of Состоит из -нах лаьттагш ю  

Continuous-form label Непрерывная форма 

этикетки  

Этикеткан хаддаза кеп 

Control unit Устройство управления  Лелоран д1ах1оттам 

Compatible with 

Cybercafé 

Совместим с Интернет-кафе Интернет-кафеца 

цхьанадог1уш ду 

Combined into Объединены в Вовшахтоьхна 
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Complete with Закончить с  …ца чекхдаккха 

Compliant with Совместим с   

Comprise network Включают сеть З1е латайо 

Computer ergonomics Компьютерная эргономика Компьютерни эргономика 

Computer to plate Система изготовления 

печатной формы с помощью 

ЭВМ, система ЭВМ - форма 

ЭВМ а, ЭВМ-кепан а 

г1оьнца а зорбанан кеп яран 

система 

Cursor control keys Клавиши управления 

курсором  

Курсор лелоран пиллигаш 

Cut  Вырезать  Схьахадон 

Databases База данных Хаамиийн гулам  

Decryption  Декодирование Декодировани 

Design and maintain  

website 

Проектирование и 

поддержка сайта 

Сайтана проектировани а, 

г1о а дар 

Designing website Проектирование сайта Сайтан проектировани 

Desktop Настольный  Стоьла т1е х1оттогш йолу 

Dialogue box Диалоговое окно Диалогови кор 

Digital art  Цифровое искусство Цифрови исбаьхьалла 

Digital Audio Цифровой аудио Цифрови аудио 

Digital audio broadcast Цифровое радио Цифрови радио  

Digital certificate Цифровой сертификат Цифрови сертификат 

Digital identification card   Цифровое удостоверение 

личности 

Стаг вовзийтаран цифрови 

тоьшалла 

Digital format Цифровой формат Цифрови формат  

Digital multimedia Цифровое мультимедиа Цифрови мультимедиа  

Digital video interface  Интерфейс цифрового видео Цифровой видеон 

интерфейс 

Digital video broadcast-

handheld  

Мобильное телевидение Мобильни телевидени 

DIMMs (dual in-line 

memory models) 

Двухсторонний модуль 

памяти 

Иэсан шина аг1онан модуль 

Directory Каталог, справочная Каталог, справочни 

Direct plate  Первичная форма Дуьхьарлера кеп  

Disk drive Дисковод  Дисковод 

Display data Отображать данные Хаамаш гайтар 

Display technology Дисплейная технология Дисплейни технологи 

Domain name  Доменное имя Доменни ц1е  

Do research Начать поиск, заниматься 

исследованием  

Лахар долор, талам бар 

Double click Двойное нажатие Шалха т1ета1ор 

Double-clicking Двойное нажатие  Шалха т1ета1ор 

Double-sided  Двухсторонний  Шина аг1онан 

Dot-matrix  Точечный индикатор Точечни индикатор 

Download video Скачать видео  Видео кховсар 

Drag to Перетащить Дехьатакхада 

Drawing skills Навыки рисования  Сурт дилла хаар шардалар 

Drop-down menu  

dock  

Выпадающее меню док  Кехатийн гучуйолуш йолу 

меню 

DVD burner  Записывающее устройство Яздеш болу д1ах1оттам 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/291329/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/280012/%D1%81
http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/280012/%D1%81
http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/3181/%D0%AD%D0%92%D0%9C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/349028/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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DVD DVD 

DVD drive DVD-привод DVD-привод 

 Специальные клавиши Лерина пиллигаш 

 Управление базой данных Хаамиийн гулам лелор  

   

E-commerce and online 

banking 

Онлайн коммерция и 

дистанционное банковское 

обслуживание 

Онлайн коммерци а, 

дистанционни банковски 

хьашташ кхочуш дар а 

Electronic notetaker Электронный ноуттейкер Электронни ноуттейкер 

Electronic retailer   

Email features Функции электронной почты Электронни почтанан 

функциш  

Email privacy Конфиденциальность 

сообщений электронной 

почты 

Электронни поштанан 

хаамийн 

конфиденциальность  

Embedded Встроенный, внедренный  Юкъадиллина  

Embedded device Встроенное устройство  Юкъабиллина д1ах1оттам 

Emoticon Смайлик, значок настроения Смайлик, дог ойла айъелла 

хиларан билгало  

Encryption Кодирование, цифрование  Кодировани, цифровани  

End-user Конечный пользователь Т1аьххьара хьаштхо 

Equation Формула, равенство  Формула, нийсалла 

E-publishing Электронная публикация  Электронни зорба тохар 

Estate agent Агент по недвижимости  Ара чу ца баккхаллучу 

бахамехула волу агент 

Expandable computer Компьютер с возможностью 

расширения 

Шордаран аьттонаш болу 

компьютер  

Expansion card Плата расширения памяти  Иэс шордаран у 

Expansion slots Разъем расширения Шордаран разъем  

Expose to Подвергаться чему-либо  Цхьана х1уманах кхерам 

хила 

Eyegaze system Система айгейз Айгейз система 

   

Facial symbol Лицевой символ Арахьара билгало  

Facilities Оборудование  Г1ирс  

Fake Поддельный Тардина долу  

Fax факс Факс  

FAQs Часто задаваемые вопросы Сих-сиха луш долу хаттарш  

Fibre optic cable Волоконно-оптический 

кабель 

Волоконно-оптически 

кабель  

Field Область поле Област, аре  

Fighting genre Файтинг жанр  Файтинг жанр 

File extension Расширение файла Файл шоръяр  

File, fold Файл, папка Файл, папка  

File sharing Совместный доступ к фалам Файлашна цхьаьна 

т1екхачар  

File transfer protocol Протокол передачи файлов Файлаш д1аяларан билгало  

Firewall Брандмауэр, межсетевой 

экран 

Брандмауэр, з1енашна 

юкъара экран  
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First-person shooter Шутер от первого лица Хьалхарчу яьххьера шутер  

Flash card reader Читатель карты памяти Иэсан карта дешархо 

Flash file Файл флеш памяти Флеш-иэсан файл  

Flash memory card Карта флеш-памяти  Флеш-иэсан карта  

Flash movies Флеш-ролик Флеш-ролик  

Floating gate transistor Транзистор с плавающим 

затвором 

Д1асалела затвор йолу 

транзистор  

Floppy disk Гибкий диск, дискета  Сетта диск, дискета 

Focus on Сосредоточиться на Ойла т1ехьажо 

Font Шрифт  Зорба  

Footer Нижний колонтитул Лахара колонтитул  

Formatted Форматированный  Форматировать дина долу 

Formatting toolbar Панель форматирования  Формате далоран панель  

Fractal Фрактал Фрактал  

Frame Рамка  Гура  

Fraudulent Мошеннический  Харцонан  

Freely available В свободном доступе Маьршачу т1екхачарехь 

Freeware Бесплатное программное 

обеспечение 

Мах боцуш программни 

кхачо яр  

Full-motion video Видеофильм 

кинематографического 

качества 

Кинематографически 

дикалла йолу видеофильм 

Full range Полный спектр Юьззина спектр  

Game controller Игровой контролер  Ловзаран тергамхо  

Game genre Жанр  игры Ловзаран жанр 

General Public License Универсальная 

общественная лицензия 

Универсальни юкъараллин 

лицензи  

Gigahertz (GHz) Гигагерц (ГГц) Гигагерц (ГГц) 

Give presentation Провести презентацию Презентации д1аяхьар 

GIS (Geographic 
Information System) 

ГИС (географическая 

информационная система) 

ГХС (Географически-

хаамийн система) 

Graphics tablet Графический планшет Графически планшет   

   

Hack into Взломать 

 

 

Handle application Дескриптор приложения Приложенин дескриптор  

Hard drive Жесткий диск Декъа диск  

Hardware Аппаратное обеспечение Аппаратни кхачо яр 

Header Заголовок, верхний 

колонтитул 

Ц1е, лаккхара колонтитул 

Head crash Поломка головки Корта кагбалар 

High definition-DVD DVD с высоким 

разрешением 

Лаккхара магор долуш йолу 

DVD  

Highest bidder Лицо, предложившее самую 

высокую цену 

Уггаре а лаккхара мах 

кховдийна волу стаг  

High-end game Высокопроизводительная 

игра 

Лаккхара кхиамаш болу 

ловзар 

High-level language Язык высокого уровня Лаккхарчу т1ег1анан мотт  

Highlight Выделение  Къастор  
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Highly addictive Сильное привыкание  Т1ех ч1ог1а т1еверзар  

Hold down Удерживать  Сацадан  

Host blog Ведение блога Блог лелор 

Hotspot Гиперобъект, горячая точка Хотспот  

HTTP Протокол передачи 

гипертекста  

Гипертекст д1алуш 

протокол  

Hub Концентратор  Концентратор  

Hybrid Гибрид, гибридный Гибрид, гибридни  

Hypermedia Гипермедиа, гиперсреда Гипермедиа  

Hypertext Гипертекст  Гипертекст  

 

 

  

 

icon Символ иконка  Билгало, иконка  

imagesetters Устройство фотовывода Сурт хьадалоран 

д1ах1оттам 

image-editing programs Программы редактирования 

изображение 

Сурт тадаран программаш 

included on Включенный в Юкъавахийтина 

increasingly popular Более популярный  Дукхох г1арадаьлла 

index Индекс Индекс  

infected disk Зараженный диск Лазар кхетта диск 

infringement Нарушение  Г1алат  

inkjet printer Струйный принтер Струйни принтер  

in pairs В парах  Шиша цхьаьна 

input device Устройство ввода  

данных 

Хаамаш чубоху д1ах1оттам  

IP spoofing IP-спуфинг  IP-спуфинг 

integrated Интегрированный  Интегрировать дина долу  

integrated circuit Интегральная схема Интегральни схема  

interactivity Интерактивность  Интерактивность  

interactive animation Интерактивная анимация Интерактивни анимаци 

interactive game Интерактивная игра Интерактивни ловзар 

interact with Взаимодействовать с -ца з1е латтор 

intermediary Посреднический  Юкъарло лелаен 

Interchangeable Взаимозаменяемый Цхьаьна хийцалуш долу  

Internet software Программное обеспечение 

Интернет 

Программни кхачо яр, 

Интернет  

Internet  Интернет  Интернет, Сиелар  

introduced by Представленный кем-либо  Цхьамма вовзийтина 

interpreter Переводчик, толкователь Гочдархо  

intruder Злоумышленник  Зуламхо  

insert into Вставьте в  Юкъадилла 

insert picture Вставьте изображение Юкъадилла  сурт  

   

jagged edges Неровные края, зубчаты 

края 

Нийс йоцу йистош 

Java Virtual Machine Виртуальная машина Java Java виртуальни машен 

job interview Собеседование  Къамел дар  

jump to Перейти к  Дехьавала  
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junk mail Спам Спам  

   

keep records Вести учет Учет лело  

keep away from Держаться подальше от Цу х1уманах генахь 1ен 

kerning Кернинг Кернинг  

keyboard Клавиатура  Пиллигийн у 

   

laser printer Лазерный принтер  Лазерни принтер 

 laptop Ноутбук  Ноутбук  

leadership skills Навыки лидерства  Куьйгалхочун хаарш 

шардалар 

leave out Пропускать  Чекхадалийта  

light pen Световое перо Серлонан пелаг 

live video Видео в реальном времени  Бакъ йолчу хенахь йолу 

видео  

log in Войти  Чоьхьавала  

logical reasoning Логическое обоснование  Логически буха т1е далор 

low-level language Низкоуровневый язык Лахара т1ег1а долу мотт  

   

MANs (metropolitan area 

networks) 

Общегородская сеть  Г1аланан юкъара з1е 

making predictions Прогнозируя, делать 

прогнозы  

Прогноз яла  

make voice  Речевой  Къамелан  

main memory Оперативная память  Оперативни иэс 

manipulate video Манипуляция над видео  Видеонна т1ехула еш йолу 

манипуляци 

medium-range distance Расстояние средней 

дальности  

Юкъара геналла йолу 

йохалла 

memorable Запоминающийся  Дагахь лаьтташ дерг  

Memory stick Карта памяти  Иэсан карта 

memory card Карта памяти  Иэсан карта  

menu bar Строка меню  Меню мог1 

mobile device Мобильное устройство  Мобильни д1ах1оттам 

mobile phone Мобильный телефон  Мобильни телефон 

monitor Монитор  Монитор  

mouse Мышка  Мышка  

Multi-format playback Мультиформатное 

воспроизведение  

Мультиформатни 

юхаметтах1оттор 

multimedia application Мультимедийное 

приложение  

Мультимедийни приложени 

multiplayer mode Многопользовательский 

режим  

Дукха хьаштхоша пайда эца 

мега раж 

multitasking Многофункциональный  Дуккха а функциш йолу 

multi-threaded Многопоточное   

   

netiquette  Сетевой этикет  З1енан г1иллакх 

network protocol Сетевой протокол  З1енан протокол 

non-volatile Энергонезависимая  Энерго маьрша  
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numeric keypad Числовая клавиатура  Терахьийн пиллигийн у  

numerical or alphabetical 

order 

Числовой или алфавитный 

порядок  

Терахьийн я, алфавитни 

низам  

   

open-source software Открытое программное 

обеспечение  

Йиллина программни 

кхачо яр 

optional features Дополнительные функции  Кхин а совнаха функциш 

Optical Character 

Recognition 

Оптическое распознавание 

символов  

Билгалонаш оптически 

йовзар 

Organic Light-Emitting 

Diodes (OLED) 

Органические светодиоды  Органически светодиодаш  

output device Устройство вывода  Арадаккхар  

over phone По телефону  Телефоначухула  

   

page margin Поля страницы Аг1онан йистош 

page source Исходный код страницы  Аг1онан д1айолалун код 

PANs (personal area 

networks) 

Персональная сеть Леррина з1е 

particle Частица  Дакъалг  

partition Раздел  Дакъа 

participate in Участвовать в  Дакъа лаца 

party game Командная игра  Командни ловзар 

patience and tenacity Терпение и упорство  Собар а, юхацадалар а 

pay bills Оплачивать счета  Чотах ахча далар 

peer-peer network Однородная сеть  Цхьанатайпанара з1е 

Perform operation Выполнять операцию  Операци кхочуш ян 

Perfect Touch Technology Технология Perfect Touch  Perfect Touch технологи  

personal identification 

number 

Персональный 

идентификационный номер 

Леррина 

идентификационни номер 

peripherals  Периферийные устройства  Перефирейни 

д1ах1оттамаш 

pervasive computing Повсеместная 

компьютеризация  

Массо меттера 

компьютеризаци 

phishing Фишинг, мошенничество  Фишинг, х1илла дар  

phone cord Телефонный шнур  Телефонни шнур 

phone jack Телефонный разъем  Телефонни разъем  

physical layout Физическое расположение  Физически д1анисдалар 

pit Впадина, заправочно-

ремонтный пункт  

К1аг, запровочно-ремонтни 

пункт 

pixel Пиксель  Пиксель 

platter Диск, жесткий диск  Диск, ч1ог1а диск  

platesetter Фотонаборная машина  Суьрташ схьаэцаран машен 

plasma screen Плазменный экран  Плазменни экран  

play back Воспроизвести  Юхаметтах1отто 

Plotter Плоттер  Плоттер 

plug-in Сменный, плагин  Хуьйцуш ерг, плагин  

plug into Включить  Лато  

pneumatic switch Пневматический 

переключатель  

Пневматически чехкалла 

хуьйцург 
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port Порт, отверстие  1уьрг 

portable DVD player Портативный DVD плеер Портативни DVD плеер 

pre-defined tags Заранее определенный тег  Хьалххе билгалйина йолу 

тег 

pre-press technology Технология допечатной 

подготовки  

Зорба тохале болчу кечаман 

технологи  

Preview Предварительный просмотр Хьалхе хьажар 

primitives Простые элементы 

геометрического 

изображения 

Геометрически суьртан 

цхьалха элементаш 

printer Принтер  Принтер 

Processor Процессор  Процессор 

program Программа  Программа 

project screen Проект экрана  Экранан проект  

puzzle game Головоломка, игра 

головоломка  

Х1етал-метал, ловзар 

 

 

  

query Запрос  Жоп дехар 

Quick Быстрый, быстро  Сиханиг, сиха 

   

radio frequency 

identification 

Радиочастотная 

идентификация  

Радиочастотни 

идентификаци 

radio tag Радио тег  Радио тег 

read/write head Головка чтения и записи  Дешаран а, д1аяздаран а 

головка 

real-time video Видео в реальном времени Бакъ йолчу хенахь видео 

RAM (random access 

memory) 

Оперативная память  Оперативни иэс  

record Запись, записывать  Д1аяздар  

refer to Ссылаться на  -на т1етовжа 

register Регистр  Регистр  

render Рендеринг  Рендеринг  

reply to Отвечать на  Жоп дала 

retain information Хранение информации  Хаам 1алашбар 

resolution Разрешение  Магор  

role-playing game Ролевая игра  Ролевой ловзар 

ROM (read only memory) Постоянное запоминающее 

устройство  

Даима дагахь латтош болу 

д1ах1оттам  

router Маршрутизатор  Маршрутизатор 

run on Работать, продолжать  Болх бан 

   

scalable fonts Масштабируемый шрифт  Масштабировать далуш 

долу йоза 

scaled up Расширение  Шоръяр  

scan from Сканирование с  Т1ера сканировать дар 

screen pointing device Устройство работы с 

экраном  

Экранаца болх беш болу 

д1ах1оттам 

screen reader Средство чтения с экрана  Экран т1ера еша аьтто луш 
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йолу кеп 

scroll bar Полоса прокрутки  Хьовзоран аса 

search Поиск  Лахар  

search for Поиск чего-либо  Цхьа х1ума лахар  

security devices Устройство безопасности  Кхерамазаллин д1ах1оттам 

security on the web Безопасность в сети  З1ечохь кхерамазалла  

seek time Время поиска, время 

установки  

Д1ах1оттийна хан а, лахар 

долийна хан а 

self-coping paper Самокопировальная бумага  Ша копи йоккхуш долу 

кехат 

self-discipline Самодисциплина  Шен дисциплина  

send texts Отправить текст  Текст д1адахьийта 

service bureau Бюро службы  Урхаллин бюро  

set-top box Телевизионный приемник  Телевизоран приемник  

set up Установить  Д1ах1отто 

simulation genre Жанр моделирования  Моделированин жанр  

smart house Умный дом  Хьекъале ц1а  

smart device Смарт-девайс  Смарт-девайс 

smiley  Смайлик  Смайлик  

solid-state Твердотельный  Декъа  

source code Исходный код  Д1айолалун код 

spam Спам  Спам  

spreadsheet program Программа табличных 

вычислений  

Таблични лараран 

программа 

stand-alone Автономный  Автономни  

stand for Означать  Маь1на хила 

storage devices Устройство хранения  1алашбеш болу д1ах1оттам 

store information Сохранять информацию  Хаам 1алашбан 

strategy genre Жанр стратегических игр Стратегически ловзарийн 

жанр  

streaming audio technology Технология потоковой 

передачи аудио  

Мог1анца аудио д1аяларан 

технологи  

stylus pen Стилус  Стилус 

subscribe to Подписаться на  Д1аязвала  

   

Table Таблица Таблица  

Tag Тег  Тег 

Take into account Принять во внимание  Тидаме эца  

technical specs Технические характеристики  Технически 

характеристикаш 

telecommunication Телекоммуникация  Телекоммуникаци 

telemarketing Телемаркетинг  Телемаркетинг 

Telephone Devices for the 

Deaf 

Телефонный устройства для 

глухих  

Къора болчарна лерина 

болу телефонни 

д1ах1оттамаш 

teleworking Удаленная работа  Генара болх  

texturing Текстуирование  Текстуировани 

text flow Текстовый поток  Текстови мог1а  

Textphone  Текстофон  Текстофон  
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therefore Поэтому  Цундела 

thermal transfer Термоперенос  Термо дехьа даккхар 

thin film transistor (TFT)  Тонкоплёночный транзистор  Юьткъа пленка йолу 

транзистор  

toolbars Панель инструментов  Г1ирсийн панель  

toolbox Панель инструментов  Г1ирсийн панель  

touch screen Сенсорный экран  Сенсорни экран  

track Ряд, след Мог1а, лар 

trackball Тракбол, манипулятор   Тракбол, манипулятор  

transfer money Перечисление денег  Ахча дехьа даккхар 

transfer rate Скорость передачи  Д1аяларан сихалла 

translation Перевод  Гочдар  

Transmission Control 

Protocol   

Стек протоколов  Протоколийн стек  

transfer information Передача информации  Хаам д1абалар 

transparent image Прозрачное изображение  Чекх са гунн сурт  

try out Испытать  Зен  

turn ON/OFF Включить/выключить  Лато/яйа 

   

ubiquitous devices Распространенные 

устройства 

Шуьйра баьржина болу 

д1ах1оттамаш 

undo Отмена, отменять  Д1адаккхар 

update Обновлять, обновление  Керла яккха, керла яккхар 

upgrade Модернизация  Модернизаци 

USB flash drive USB-флеш-накопитель, 

флешка 

USB-флеш-накопитель, 

флешка 

Used in Используемый в Пайда оьцуш йолу 

user Пользователь  Хьаштхо  

user-generated content Пользовательский контент  Хьаштхойн контент  

username Имя пользователя Хьаштхочун ц1е  

Utilities Утилиты  Утилиташ  

   

VBA (Visual Basic for 

Application) 

Внутренний язык программ

ирования Microsoft Office. 

Программированин 

чоьхьара мотт  Microsoft 

Office. 

version Версия Верси  

via Через, посредством  -Хула, г1оьнца 

video adapter Видеоадаптер  Видеоадаптер  

video graphics adapter 

(VGA) 

Видеографический адаптер  Видеогеографически 

адаптер  

view Вид  Гар  

virtual reality environment Среда виртуальной 

реальности 

Виртуальни бакъдолчун 

гонахе 

visual alert Визуальное оповещение  Визуальни хаам бар 

voice recognition system Система распознания речи  Къамел довзаран система  

volatile Энергозависимый, 

непостоянный  

Энерго маьрша, 

цхьанаэшшара доцу 

VRML (Virtual Reality 

Modeling Language) 

Язык 

моделирования виртуальной 

Виртуальни бакъ долчун 

моделированин мотт  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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реальности 

wallpaper Фоновый рисунок  Фони сурт  

wax-based ink Чернила на основе воска  Балозан буха т1ехь шекъа 

web-based mail Веб-почта  Веб-почт 

webcast Вебкаст, Интернет-

трансляция  

Вебкаст 

web editor Веб-редактор  Веб-редактор 

web page elements Элементы веб-страницы  Веб-аг1онан элементаш 

What You See is What You 

Get 

Что видишь, то и получишь Гуш дерг кхочур ду хьуна 

widescreen Широкоэкранный, 

широкоформатный  

Динна экран 

will be injected Будет введен  Чудиллин хир ду  

wireless access Беспроводной доступ  Серий доцуш т1екхачар 

wireless connection Беспроводное соединение  Серий доцуш цхьаьна тохар 

wireless network Беспроводная сеть Серий доцуш з1е  

workstation Автоматизированное рабочее 

место, рабочее место  

Белхан меттиг, белхан 

автоматизированни меттиг 

wrap around Обернуть, повторяться  Хьарчо, карладала 

write computer program Писать компьютерную 

программу  

Компьютерни программа 

язъян 

write letters Писать буквы, письма  Элпаш а, кехаташ а яздан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ТЕСТЫ 

 

Тест 1. Уроки 1-5 

 

Задание 1. Соедините глаголы (1-5) с существительными (a-e), составьте 

словосочетания из текста Living in a digital age  

1. give                              a. money 

2. keep                             b. a PIN 

3. access                          c. databases        

4. enter                            d. presentations  

5. transfer                        e. records 

 

Задание 2. Найдите русские эквиваленты для английских выражений  

 

6.  computer essentials a.  демонстрирует ваши идеи четко и 

ясно 

7.  computer hardware b.  составляющие компьютерной 

системы 

8.  computer software c.  компьютерное оборудование 

9.  elements of the computer 

system 

d.  результаты выводятся на экран или 

выдаются в печатном виде 

10.  a big impact on the  

production of text  graphics 

e.  большое влияние на производство 

текста и графики 

11.  displays your ideas with  

perfect brilliance 

f.  программное обеспечение 

12.  the results are shown on the 

monitor or in print form 

g.  базовая комплектация компьютера 

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты и запишите их под 

соответствующими номерами 

        13 Processor; 14 Central Processing Unit (CPU); 15 chip; 16 integrated 

circuit; 17 control unit; 18 arithmetic logic unit(ALU); 19 registers; 20 system 

clock; 21 clock speed; 22 gigahertz (GHz); 23 RAM (random access memory); 24 

ROM (read only memory); 25 BIOS (basic input/out system); 26 DIMMs (dual in-

line memory models); 27 motherboard; 28 buses; 29 bus width; 30 expansion slots. 
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4. Образуйте антонимы с помощью префиксов in-, im-, un- il-, ir-, dis-, non-, 

mis и запишите их под соответствующими номерами 

 

      31 To connect, 32 acceptable, 33 ferrous, 34 legal, 35 active, 36 agreement, 37 

negotiable,  38 regular,  39 expensive,  40 maturity,   41 applicable,    42 informed 

43 competent, 44 necessary 

 

 

Задание 5. Вставьте пропущенные слова из списка и запишите их под 

соответствующими номерами  

 depending , keyboard,  design,  buttons,  similarly,  graphics,  program,  open 

45. Making the same movements with the arrow keys on the ____________ would 

take much longer.  

46.  The pointer usually looks like an I-bar, an arrow, or a pointing hand, 

_________ on what you are doing.  

47. A mouse has one or more ______ to communicate with computer.  

48. The mouse is wildly used in _______ and ________.  

49  _________, the mouse is used to change the shape of a graphic object.  

50. The mouse is also used to start a ___________  or ________ a document. 
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Тест 2. Уроки 6-10 

Задание 1. Соедините глаголы (1-5) с существительными (a-e), составьте 

словосочетания из текста the eyes of your computer  

1. convert  a. images  

2. connect to  b. moving pictures 

3. send  c. pictures 

4. record  d. a printer 

5. digitize  e. live video 

 

Задание 2. Найдите русские эквиваленты для английских выражений  

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

cathode ray tube  

watch TV on your PC  

gas discharge display 

active-matrix LCD  

most-used output device  

provide instant feedback 

this depends on the number of dots 

a. 

 

b. 

 

c. 

d. 

e. 

f. 

 

g. 

наиболее часто используемое 

внешнее устройство;   

обеспечивает мгновенную  

обратную связь; 

это зависит от числа точек;  

ЖКД с активной матрицей; 

Газоразрядный дисплей; 

смотреть телевизор на 

компьютере; 

 электронно-лучевая трубка 

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты и запишите их под 

соответствующими номерами 

      13 Basic features, 14 aspect ratio, 15 video adapter, 16 video graphics adapter 

(VGA), 17 digital video interface, 18 display technology, 19 project screen, 20 

computer ergonomics, 21 stand for, 22 physical layout, 23 wireless access,  

 

Задание 4. Образуйте новые существительные используя следующие 

приставки sub-, over-, under-: первая приставка со значением «под», вторая – 

«сверх», «чрезмерно», а третья – «недостаточный». 

       

     24 __marine, 25 __consciousness,26  __do, 27 __cook,  28 __standard, 29  

__contractor, 30 __way, 31 __-tropical, 32 __ground, 33 __due, 34 __scribe, 35 

__load, 36 __division, 37 __hear, 38 __eat, 39 __head, 40__time 
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Задание 5. Вставьте пропущенные слова из списка и запишите их под 

соответствующими номерами  

Floppy disk, Transfer rate, Head crash, Back up, Hard drive, read/write 

heads, tablets, Capturing, tablet, graphics tablet  

         41. ___________ are mechanisms that read data from or write data to disk 

drives. 42. ____________is a data storage device. 43. ______________, don’t 

move or hit computer while the hard drive is spinning. 44. _______________ to 

minimize the risk of data loss or corruption.  45. __________________ is so called 

because it consists of a flexible sheet of plastic.46. ______________, the average 

speed required to transmit data from the disk to the PCs. 47. These ________ may 

also be used to capture data or handwritten signatures. 48. _____________data in 

this way, either by tracing or entering the corners of linear poly-lines or shapes is 

called digitizing.49. The image generally does not appear on the ________ itself. 50. 

A ______________ or digitizer is a computer input device that enables a user to 

hand-draw images   

http://en.wikipedia.org/wiki/Digitizing
http://en.wikipedia.org/wiki/Input_device
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  Тест 3. Уроки 11-15 

Задание 1. Соедините слова (1-5) по смыслу (a-e), составьте словосочетания 

из текста optical discs and drives: 

1. optical a. ray 

2. laser b. playback 

3. multi-format c. recoder 

4. DVD d. discs 

5. blu- e. beam 

 

Задание 2. Найдите русские эквиваленты для английских выражений 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12.  

flash-based gadgets 

access point 

look like 

memory in a flash 

find out 

difference between  

advantage of  

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

 

g. 

Точка доступа; 

Узнать; 

разница между;  

память карты; 

польза от; 

гаджеты на основе карты 

накопителя; 

выглядеть как; 

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты и запишите их под 

соответствующими номерами 

 

       13 Desktop PC, 14 apart from, 15 multitasking, 16 drop-down menu, 17 icon, 

18 retain information, 19 update, 20 basic input/output system, 20 reduce power 

consumption, 21 hybrid, 22 memory stick, 23 transfer rate, 24 multi-format 

playback, 25 double-sided, 26 furthermore, 27 on the other hand, 28 at first sight, 

29 player, 30 therefore.  
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Задание 4. Суффиксы –ian, -er, -ist используются для обозначения 

профессий, суффиксы –y, -ics – для обозначения дисциплин, которые они 

изучают. Ниже приводится список дисциплин, людей, которые ими 

занимаются, и производные от них прилагательные.  

 

Subject  Person  Adjective  

31   history historian historical 

32 mathematician   

33 chemist   

34   science    

35  physical  

36   biology    

37   Philosophy    

38 psychologist   

39  music    

40  mechanical  

41 architect   

42  archeology    

 

Задание 5. Заполните пропуски требующимися по контексту 

прилагательными или наречиями из предложенного списка: 

files, field, records, easily, interchangeably, numerical, electronic, 

alphabetical, quickly, relational,       

43. Files can _______ be updated – you can always change fields, add new 

records or delete old one. 44. An ________ database is much faster to consult and 

update than a card index system and occupies a lot or less place. 45. This helps you 

to research the database and sort records into _____________ or ______________ 

order very ___________. 46. Modern databases are ___________ - that is, they are 

made up of related files. 47. The terms worksheet and spreadsheet are often used  

______________. 48. Information is entered into the database via ______. 49. 

Each field holds a separate piece of information, and the fields are grouped 

together in  ________. 50. Records are grouped together into _____ which hold 

large amounts of information. 
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  Тест 4. Уроки 16-20 

Задание 1. Соедините слова (1-5) по смыслу (a-e), составьте словосочетания 

из текста email features  

1. email a. name 

2. mail b. address 

3. domain c. based email 

4. signature d. program 

5. web- e. file 

 

Задание 2. Найдите русские эквиваленты для английских выражений  

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13 

14 

15. 

16. 

typical web page 

go back one page 

go forward one page 

go to the home page 

stop the current page 

search box  

feed button 

refresh the current page  

show favorites  

clickable image link  

clickable hypertext link  

a. 

b. 

c. 

d. 

 

e.  

 

f.  

g. 

 

h. 

 

i. 

j.  

k. 

поле поиска; 

 стандартная веб-страница; 

показать избранные ; 

кликабельная ссылка 

гипертекста; 

кликабельная ссылка на 

картину; 

остановка текущей страницы; 

переход на одну страницу 

вперед; 

вернуться на одну страницу 

назад; 

обновить текущую страницу; 

зайдите на главную страницу; 

кнопка подачи; 

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты и запишите их под 

соответствующими номерами 

 

        17 virtual reality environment, 18 buddy list, 19 netiquette, 20 R u free 4 a 

chat, 21 BTW (by the way), 22 LOL (laughing out loud), 23 ASAP (as soon as 

possible), 24 abbreviation, 25 cybercafé, 25 location, 26 log in, 27 compliant with, 

28 infected disk, 29 security on the web, 30 for example. 
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Задание 4. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. 

Abstract noun Verb Adjective 

31  enjoyment  to enjoyment  enjoyable  

32  entrance    

33 to entertain   

34  escaped  

35  examination    

36  existing  

37  expansion   

38  explosion    

39 to extend   

40  faded  

41 failure    

 

 Задание 5. Заполните пропуски требующимися по контексту 

прилагательными или наречиями из предложенного списка: 

Raster graphics, vector graphics, bitmaps, resolution, computer art, digital art, 

computer animation, interfaces, digital images, drawing programs, layered model.    

42.___________ or _________ , are stored as a collection of pixels. 43. The 

sharpness of an image depends on the density of pixels, or (3)___________ . 44. 

_______________ represents images though the use of geometric objects, such as 

lines, curves and polygons, based on mathematical equations. 45. 

________________, or  _____________, is used in adverts and TV programs. 46. 

Animators use ________________ software to create animated cartoons or add 

effects in movies and video game. 47. 2D graphics editors or _________________ are 

application-level software for the creation of images, diagrams, and illustrations by 

direct manipulation, 48. Many graphical user ______________(GUIs), including 

Mac OS, Microsoft Windows, or the X Window System, are primarily based on 

2D graphical concepts. 49. These editors generally provide geometric primitives as 

well as________________; and some even support procedural models. 50. The 

illustration is usually represented internally as a_________________, often with a 

hierarchical structure to make editing more convenient. 
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Тест 5. Уроки 21-25 

Задание 1. Соедините слова (1-5) по смыслу (a-e), составьте словосочетания 

из текста what is desktop publishing  

1. desktop a. flow 

2. page layout b. publishing  

3. text c. bureau  

4. printing  d. program 

5. service  e. plates 

 

Задание 2. Найдите русские эквиваленты для английских выражений  

 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

12 

incorporate 

make a list 

multiple forms of media 

components and system 

requirements; 

integration  

are used in 

hypermedia  

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

компоненты и системные требования; 

составить список; 

включать, включить, учитывать; 

используется в; 

гипермедиа; 

несколько видов СМИ; 

интеграция, интегрирование; 

 

Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты и запишите их под 

соответствующими номерами 

       13 consist of, 14 tags, 15 page source, 16 in order to, 17 web editor, 18 What 

You See is What You Get, 19 web page elements, 20 Background, 21 Tables, 22 

Frames, 23 clip art, 24 wallpaper, 25 transparent image, 26 full-motion video, 27 

interactive animation, 28 additionally, 29 made up off, 30 look like. 
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Задание 4. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными от 

слов, данных ниже. 

 

 

Задание 5. Вставьте пропущенные слова и словосочетания из списка 

Java,  object-oriented,  multi-threaded,  allow,  attractive,  interactive,  Flash,  

Flash files,  SWF (Shock Wave Format) flash movies,  Flash Player, oriented, 

problem-solving, procedural   

    

41.___________ is a programming language developed by Sun 

Microsystems. 42. Java is ___________ language, similar to C++, but more 

dynamic and simplified to eliminate possible programming errors. 43. Java is 

__________, meaning a java program can have multiple threads. 44. Most 

programmers like java because it __________ them to write applets which make 

web pages more ___________ and _____________. 45. Another competitor is 

Adobe ________ technology. 46. _____________, traditionally called 

___________, have a __________. 47. They may be an object on a page or be 

played in the stand-alone ______________. 48. Object ______________ 

Programming (OOP) is to mean any kind of programming. 49. object oriented 

programming is a mindset which respects programming as a ___________dilemma 

on a grand scale. 50. Compared with __________ programming, a superficial 

examination of code written in both styles.           

Noun  Verb  Adjective\adverb  

31  teacher  to teach  teaching  

32  loading    

33 to darken   

34  loved  

35   captivity    

36 to leak   

37  broken  

38  arrival    

39 to refuse   

40  denied  
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  Тест 6. Уроки 26-30 

Задание 1. Соедините слова (1-5) по смыслу (a-e), составьте словосочетания 

из текста what is desktop publishing  

1. software a. security specialist 

2. blog b. operator 

3. DTP c. technician 

4. computer d. engineer 

5. help desk e. administrator  

 

Задание 2. Найдите русские эквиваленты для английских выражений:  

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Communication system  

call center  

digital radio  

teletext   

wearable computer  

digital TV 

incoming calls  

а. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Телефонный центр, колл-центр; 

средства связи; 

входящие звонки; 

цифровое телевидение; 

портотивный компьютер; 

цифровое радио; 

телетекст. 

 

 Задание 3. Найдите русские и чеченские эквиваленты и запишите их под 

соответствующими номерами. 

 

         13 PANs (personal area networks), 14 LANs (local area networks), 15 MANs 

(metropolitan area networks), 16 WANs, 17 client-server, 18 peer-to-peer network, 

19 hub, 20 network protocol, 21 router, 22 phone jack, 23 phone cord, 24 Ethernet, 

25 turn on/off, 26 basic network, 27 file sharing, 28 fiber optic cable, 29 cellular 

network, 30 hotspot. 
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Задание 4. Заполните таблицу лексическими единицами, образованными  

от слов, данных ниже. Используйте электронные словари и МП 

 

Задание 5. Заполните пропуски словами и словосочетания из списка: 

  nanotechnology, pervasive computing,  Artificial intelligence,  android, 

nanometers, experts systems, Ubiquitous computing,  smart home, appliance, 

empty, make, Artificial intelligence          

42. By all accounts, ___________ - the science of making devices from 

single atoms and molecules. 43. Nano devices are measured in ____________ and 

are expected to be used in the following areas. 44. ________________ is the 

science of making intelligent machines and programs. 45. Soon, engineers will 

have built different types of ___________, with the form and capabilities of 

humans. 46. Another AI application is _____________ -  programs containing 

everything that an “expert” know about a subject. 47. ____________, also known 

as ______________, is a new approach in which computer functions are integrated 

into everyday life, often in an invisible way. 48. In the ideal ____________, 

_____________ and electronic devices work in sync to keep the house secure. 49. 

They will also know when the house is __________ and ________ sure all 

appliance are turned off. 50.___________ is used in a wide range of video games, 

including board games, side-strollers, and 3D action games.        

 

 

 

 Noun  Verb  Adjective\adverb  

31  erosion   to erode  erosive  

32  eruption    

33 to eternize, eternalize    

34  excellent  

35  excess   

36 to explicate   

37  expiatory  

38  exploitation    

39 to expose   

40  exultant  

41  exuberance    
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Ключи к первому тесту 

Задание 1, стр.148 

 1 – d, 2 – e, 3 – c, 4 – b, 5 – а  

 

Задание 2, стр. 148 

6 – g, 7 – c, 8 – f, 9 – b, 10 – e, 11 – a, 12 – d  

Задание 4, стр. 149 

To disconnect, to disarrange, to disagree, dishonest, dishonoured, disagreement, to 

mispronounce, to mismanage, unacceptable unemployed, unnecessary, uncertified, 

uninformed, incompetent, illegal, irregular, inapplicable, inactive, inexpensive, 

ineffective, instability, nonfatal, non-ferrous, nonnegotiable, non-profitable, 

immaturity. 

 

Задание 5, стр. 149 

46 depending, 45 Keyboard, 48 design, 47 buttons, 49 similarly, 48 graphics, 50 

program, 50 open. 

 

Ключи ко второму тесту 

Задание 1, стр. 150 

1 – c, 2 – d, 3 – e, 4 – b, 5 – a  

 

Задание 2, стр. 150 

 6 – g, 7 – f, 8 – e, 9 – d, 10 – a, 11 – b, 12 – c  

 

Задание 4, стр. 150 

Submarine, subconsciousness, underdo, undercook, substandard, subcontractor, 

subway, subtropical, underground, overdue, subscribe, overload, subdivision, 

overhear, overeat, overhead, overtime. 

 

Задание 5, стр. 151 

41 read/write heads, 42 Hard drive, , 43 Head crash, 44 Back up, 45 Floppy disk, 

46 Transfer rate, 47 tablets, 48 Capturing, 49 tablet, 50 graphics tablet 
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Ключи к третьему тесту 

Задание 1, стр. 152 

1 – d, 2 – e, 3 – b, 4 – c, 5 - a 

 

Задание 2, стр. 152 

6 – f, 7 – a, 8 – g, 9 – d, 10 – b, 11 – c, 12 – e 

 

Задание 4, стр. 153 

Subject  Person  Adjective  

´history his´torian his´torical 

mathema´tics  mathema´tician  ´mathe´matical 

chemistry  ´chemist  ´chemical 

´science  ´scientist  ´scientific 

´physics  ´physicist  ´physical  

bi´ology  bi´ologist  ´bio´logical  

phi´losophy  phi´losopher  ´philo´sophical 

psy´chology  psy´chologist  ´psycho´logical   

music   mu´sician  ´musical  

me´chanics  me´chanic  me´chanical  

´architecture  ´architect  ´archi´tectural  

arche´ology  ´arche´ologist  ´archeo´logical  

 

Задание 5, стр. 153 

43 easily, 44 electronic, 45 numerical, 45 alphabetical, 45 quickly, 46 relational, 47 

interchangeably, 48 field, 49 records, 50 files,  

 

 

Ключи к четвертому тесту 

Задание 1, стр. 154 

1 – b, 2 – d, 3 – a, 4 – e, 5 – b, 

Задание 2, стр. 154 

6 – b, 7 – h, 8 – g, 9 – j, 10 – f, 11 – a, 12 – k, 13 – i, 14 – c, 15 – e 16 – d. 
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Задание 4, стр. 155 

Abstract noun Verb Adjective 

enjoyment  to enjoyment  enjoyable  

entrance  to enter  entering  

entertainment to entertain  entertaining  

escape  to escape  escaped  

examination  to examine  examining  

existence  to exist  existing  

expansion to expand  expanding  

explosion  to explode  explosive  

Extension  to extend  extensive  

fading  to fade  faded  

failure  to fail  failed  

 

Задание 5, стр. 155 

42 raster graphics, 42 bitmaps, 43 resolution, 44 vector graphics, 45 computer art, 

45 digital art, 46 computer animation, 47 drawing programs, 48 interfaces, 49 

digital images, 50 layered model. 

 

Ключи к пятому тесту 

Задание 1, стр. 156 

1 – b, 2 – d, 3 – a, 4 – e, 5 – c. 

 

Задание 2, стр. 156 

6 – c, 7 – b, 8 – f, 9 – a, 10 – g, 11 – d, 12 – e.  

 

Задание 4, стр. 157 

 

Задание 5, стр. 157 

(41)Java, (42) object-oriented, (43) multi-threaded, (44) allow,  (44) interactive, 

(44) attractive, (45) Flash, (46) Flash files, 46 flash movies, (46) .swf, , (47) flash 

player, . 48 oriented (49) problem solving , 50 procedural. 
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Ключи к пятому тесту 

Задание 1, стр. 158 

1 – d, 2 – e, 3 – b, 4 – a, 5 – c 

 

 

Задание 2, стр. 158 

6 – b, 7 – a, 8 – f, 9 – g, 10 – e, 11 – d, 12 – c  

 

Задание 5 стр. 159 

(42) nanotechnology, (44) Artificial intelligence,  (45) android, (43) nanometers, 

(46) experts systems, (47) Ubiquitous computing, (47) pervasive computing, (48) 

smart home, (48) appliance, (49) empty, (49) make,  (50) Artificial intelligence 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Пример постредактирования машинного перевода 

Initial text: Persons employed in private accounting work for only one business. These 

persons may perform a variety of duties. In small organizations they may do all of the 

summarizing, analyzing, and interpreting of financial information for management. In larger 

organizations they may share accounting responsibilities with other accounting employees. Many 

private accountants are referred to as management accountants. A private accountant who has the 

required education and experience and passes a required examination may be granted a 

Certificate in Management Accounting (CMA).  

Persons employed in public accounting may work independently or as a member of a public 

accounting firm. Public accountants sell services to individuals, businesses, governmental units, 

or other not-for-profit organizations. A public accountant who has the required education and 

experience and passes a required examination is designated as a Certified Public Accountant.  

This is machine translation of the above extract by the Google: Лица, работающие в 

частном работы составляет лишь одного дела. Эти лица могут выполнять целый ряд 

обязанностей. В небольших организациях, которые они могут делать все, обобщении, 

анализе и интерпретации финансовой информации для управления. В более крупных 

организациях они могут разделить обязанности учёта с другими работниками 

бухгалтерии. Многие частные бухгалтеры называют бухгалтеров по управленческому 

учёту. Частный бухгалтер, который имеет необходимое образование и опыт и проходит 

необходимые экспертизы может быть предоставлен сертификат в управленческий учёт. 

Лица, работающие в публичной отчётности могут работать независимо или в составе 

аудиторской фирмы. Бухгалтеров продают услуги частным лицам, предприятиям, 

правительственным единиц, или других не-для некоммерческих организаций. Бухгалтер, 

который имеет необходимое образование и опыт и проходит необходимую экспертизу 

обозначается как Certified Public Accountant.  

This is your edited version of the translation: 

The edited text Types of 

mistakes 
Лица, занятые в частной фирме, работают только на одного работодателя. Ст. 

Эти лица могут выполнять целый ряд обязанностей.  

В небольших организациях они могут проводить  обобщения, анализ и интерпретацию 
финансовой информации для управления. 

Ст., грамм. 

В более крупных организациях они могут разделить обязанности учёта с другими 
работниками бухгалтерии. 

- 

Многие частные бухгалтера называются бухгалтерами по управленческому учёту. Грамм. 

Частному бухгалтеру, который имеет необходимое образование и опыт работы и 

проходит необходимые проверки, может быть предоставлен сертификат по 

управленческому учёту. 

Грамм., ст. 
Лекс. 

Лица, работающие в государственных учреждениях, могут работать независимо или в 
составе бухгалтерского отдела. 

Ст. 

Бухгалтера продают свои услуги частным лицам, предприятиям, правительственным 
организациям или другим  некоммерческим организациям. 

Грамм.  

Бухгалтер, который имеет необходимое образование и опыт работы и проходит 

необходимую экспертизу,  получает удостоверение  сертифицированного бухгалтера с 

правом работы в государственных учреждениях. 

Ст.  

 Виды ошибок:     Грамм. – грамматическая;  Лекс.-лексическая;  Ст.-стилистическая  
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2. Постредактирование в режиме Рецензирование 

Редактирование машинного перевода в режиме рецензирование 

позволяет визуализировать процесс постредактирования. 

Пример формата выполнения контрольного задания на 

постредактирование МП представлен ниже 
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3. Пример сравнительного анализа машинного перевода в системах PROMT и GOOGLE 

 

Классификация ошибок в режиме визуализации 

……………………. Лексические (неправильный выбор слова) 

……………………. Грамматические  (Морфологические ошибки: 

неправильные падежи, наклонение, согласование по 

числу, предложное управление; cинтаксические: 

неправильный порядок слов) 

……………………. Стилистические ошибки 

……………………. Непереведенное 

 

 

 



 

164 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 21.06.2015 г. Формат 60х90 1/6 

Бумага офисная. Печать-ризография.  

У.п.л. 6.5. Тираж 100 экз. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Издательство Чеченского государственного университета 

Адрес: 364037 ЧР, г. Грозный, 

ул. Киевская, 33 

 


