
ТЕКСТ (230 слов). 

A computer system is a collection of components that work together to process data. 

 The purpose of a computer system is to make it as easy as possible for you to use a 

computer to salve problems. A functioning computer system combines hardware elements with 

software elements. The hardware elements are the mechanical devices in the system, the 

machinery and the electronics that perform physical functions. 

 The software elements are the programs written for the system: these programs perform 

logical and mathematical operations and provide a means for you to control the system. 

Documentation includes the manuals and listings that tell you hour to use the hardware and 

software. 

 Charles Babbage, British mathematician and inventor, who designed and built 

mechanical computing machines on principles that anticipated the modern electronic computer. 

 In the 1820's Charles Babbage began developing his Difference Engine, a mechanical 

device that could perform simple mathematical calculations. For the creation of the difference 

machine, Babbage was awarded the first gold medal of the Astronomical Society. However, the 

small differential machine was experimental, as it had a small memory and could not be used for 

large calculations. In the 1830's Babbage began developing his Analytical Engine, which was 

designed to carry out more complicated calculations, but this device was never built. Babbage's 

book "Economy of Machines and Manufactures" (1832), initiated the field of study known today 

as operational research. 

 

ПЕРЕВОД. 

 Компьютерная система - это совокупность компонентов, которые работают вместе 

для обработки данных. 

 Цель компьютерной системы - максимально упростить использование компьютера 

для решения проблем. Функционирующая компьютерная система объединяет элементы 

аппаратного обеспечения с элементами программного обеспечения. Аппаратные элементы 

- это механические устройства в системе, машины и электроника, которые выполняют 

физические функции. 

 Элементы программного обеспечения - это программы, написанные для системы: 

эти программы выполняют логические и математические операции и предоставляют вам 

средства для управления системой. Документация включает в себя руководства и списки, 

в которых указано время использования аппаратного и программного обеспечения. 

 Чарльз Бэббидж, британский математик и изобретатель, который разработал и 

построил механические вычислительные машины на принципах, которые предвосхитили 

современный электронный компьютер. 

 В 1820-х годах Чарльз Бэббидж начал разработку Разностной машины - 

механического устройства, которое могло выполнять простые математические 

вычисления. За создание разностной машины Бэббидж был награждён первой золотой 

медалью Астрономического общества. Однако малая разностная машина была 

экспериментальной, так как имела небольшую память и не могла быть использована для 

больших вычислений. В 1830-х годах Бэббидж начал разработку своего аналитического 

двигателя, который был разработан для выполнения более сложных вычислений, но это 

устройство так и не было построено. Книга Бэббиджа «Экономика машин и 

производства» (1832) положила начало области исследований, известной сегодня как 

оперативное исследование. 

 

  



Критерии оценивания перевода иностранного текста: 

 

№ элемента 

оценивания 
Критерий 

Кол-во 

баллов 

1 
Текст переведен правильно, в полном объеме, логически 

последовательно, соблюдена грамматика. Верно переведены 

все технические термины и понятия.  

5 

2 
Неполный перевод отдельных участков текста (в зависимости 

от объема непереведенного текста) 

От – 0,1 

до – 2,5 

3 
При переводе нарушена логическая последовательность 

изложения и грамматика (в зависимости от степени 

нарушенности) 

От – 0,1 

до – 1,25  

4 
Неверно переведены отдельные технические термины и 

понятия (в зависимости от количества ошибок перевода) 

От – 0,1 

до – 1,25  

  ИТОГО: 5 

 


