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Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Микропроцессорная техника» 
 

1. Сформулируйте понятие «Архитектура микропроцессорной системы» (МПС). 

2. Дайте определение понятию архитектура ЭВМ. Опишите особенности Гарвардской 

архитектуры ЭВМ, и архитектуры ЭВМ Фон Неймана.  

3. Приведите классификацию ЭВМ по принципу действия и по назначению. 

4. Опишите обобщённую структуру МПС. Дайте определение понятиям память ЭВМ и 

процессор. 

5. Изложите принципы программного управления ЭВМ. 

6. Перечислите основные шины МПС и опишите их назначение и характеристики.  

7. Опишите правила перевода чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную, 

шестнадцатеричную и десятичную. 

8.  Обоснуйте целесообразность использования двоичной системы счисления в ЭВМ. Опишите 

единицы измерения информации. 

9.  Сформулируйте правила перевода чисел из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную, шестнадцатеричную. 

10.  Обоснуйте целесообразность двоичного кодирования информации в ЭВМ. Прямой, 

обратный и дополнительный код положительных и отрицательных чисел. 

11.  Сформулируйте основные понятия; алгебра - логики: логические функции, набор 

переменных, таблицы истинности, двоичная переменная. 

12.  Изложите особенности логических операций  НЕ, И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, равнозначность, 

неравнозначность.  

13. Перечислите и опишите Законы булевой алгебры. Правила булевой алгебры. 

14.  Опишите способы представления переключательных функций в виде СДНФ и СКНФ. 

15.  Обоснуйте целесообразность минимизации переключательных функций. Приведите пример 

минимизации функций с помощью карт Карно для двух и трёх переменных. 

16.  Дайте определение и приведите классификацию цифровых триггеров. 

17.  Изложите принципы работы триггеров на примере RS-триггера. Приведите таблицу 

истинности работы RS – триггера с прямыми и инверсныим входами. 

18.  Изложите назначение и принцип работы D и Т-триггеров, приведите их УГО. 

19.  Дайте общую характеристику комбинационным устройствам, и перечислите основные из 

них. 

20.  Опишите назначение и принципы работы шифратора и дешифратора, приведите УГО.  

21.  Изложите принципы работы мультиплексора и демультиплексора, приведите УГО. 

22.  Опишите принцип работы и назначение компаратора, приведите УГО.  

23.  Дайте определение понятию «Регистр». Опишите назначение регистров, перечислите 

основные регистры МП. 

24.  Опишите назначение, перечислите виды и особенности применения двоичных сумматоров. 

25.  Дайте определение понятию Программируемая Логическая Матрица, опишите её назначение 

и принцип действия. 

26.  Дайте определение таким понятиям как; двоичная переменная, таблица истинности, 

переключательная функция, ДНФ, КНФ. 
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27.  Приведите классификацию основных элементов ЭВМ по типу обрабатываемых сигналов и 

по функциональному назначению.  

28.  Опишите основные характеристики и параметры логических элементов. 

29.  Опишите назначение запоминающих устройств МПС и приведите их полную 

классификацию. 

30.  Перечислите и опишите основные характеристики ЗУ 

31.  Приведите и опишите схему иерархии ЗУ. Обоснуйте суть иерархического построения ЗУ 

МПС. 

32. Опишите ЗУ статического и динамического типа. Приведите примеры ЗУ обоих типов. 

33.  Опишите ЗУ с адресной организацией, опишите их структуру. 

34.  Опишите ЗУ с безадресной организацией, опишите, их структуру. 

35.  Опишите назначение СОЗУ, ОЗУ, ПЗУ, ВЗУ, БЗУ. Приведите классификацию ПЗУ. 

36.  Объясните принцип работы микропроцессора с жёстким принципом управления. Опишите 

его достоинства и недостатки. 

37.  Объясните назначение и принципы функционирования АЛУ. 

38.  Дайте определение понятию «Архитектура микропроцессора», перечислите основные 

элементы МП и их назначение. 

39.  Сформулируйте сущность микропрограммного принципа управления, его достоинства и 

недостатки. 

40. Перечислите и опишите основные свойства алгоритмов. 

41.  Опишите особенности централизованного и децентрализованного управления операциями 

передачи данных.  

42.  Перечислите и опишите назначение основных регистров МП. 

43.  Опишите последовательный и параллельный способы передачи данных в МПС. 

44. Изложите особенности микропроцессоров на основе RISC-, CISC- MISC- и VLIW- 

технологий. 

45.  Представьте полную классификацию команд микропроцессора по различным признакам. 

46.  Опишите особенности безадресных, одно и двухадресных команд. 

47.  Перечислите и опишите основные способы обращения к памяти (виды адресации). 

48.  Опишите особенности системы команд DEC. 

49. Опишите особенности системы команд Intel. 

50.  Опишите последовательный и параллельный способ передачи данных. 

51. Дайте определение понятию периферийное устройство. Приведите классификацию 

периферийных устройств и опишите их назначение. 

52.  Приведите классификацию АЦП и опишите их особенности. 

53. Объясните принцип аналого-цифрового преобразования. 

54.  Объясните принцип цифро-аналогового преобразования. 

55.  Опишите архитектуру однокристального микропроцессора и его особенности.  

56.  Опишите особенности секционного микропроцессора и его архитектуры. 

57.  Приведите классификацию устройств управления МП, их особенности, достоинства и 

недостатки. 

58.  Перечислите и опишите два основных типа интерфейсов, в зависимости от организации шин.  

59.  Охарактеризуйте различные способы передачи данных в МПС  (УПД, СП, ПДП). 

60.  Опишите способы представления данных в ЭВМ и их структуру. 
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61.  Дайте определение понятию система счисления, перечислите и опишите основные группы и 

виды систем счисления. 

62.  Опишите и перечислите основные магистрали и их шины интерфейса МПС. 

63.  Охарактеризуйте синхронный и асинхронный обмен информацией в МПС. 

64. Опишите назначение и особенности конструкции МК, укажите область их применения. 

Опишите отличия МК от МП. 

65.  Сформулируйте понятие протокола обмена информацией. Опишите понятия строб, цикл. 

Перечислите виды и назначение стробов и циклов. 

66. Перечислите и опишите основные характеристики и параметры элементов ЭВМ. 

67. Опишите назначение Центрального процессорного элемента, Блока микропрограммного 

управления. 

68. Опишите основные отличия синхронных и асинхронных RS и D триггеров. 

69. Опишите и перечислите языки программирования, приведите их классификацию и область 

применения. 

70. Дайте определение понятию цифровой счётчик , опишите принцип его работы. Перечислите 

виды счётчиков. 

71. Приведите классификацию программируемых логических матриц, приведите примеры. 

72. Опишите стековую память типа FIFO, приведите схему построения. 

73. Опишите стековую память типа LIFO, приведите схему построения. 

74. Дайте определения понятиям; команда, программа, программное обеспечение. Приведите 

классификацию ПО. 


