
Модуль 4. УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ 

1. Функции ОС по управлению памятью в мультипрограммной системе (несколько 

ответов) 

1) отслеживание свободной и занятой памяти 

2) выделение памяти процессам и ее освобождение при завершении процесса 

3) выделение памяти для записи информации на диск 

4) защита памяти 

2. Совокупность всех возможных адресов из диапазона виртуальных адресов, 

определяемых программно-аппаратным обеспечением компьютера 

1) виртуальное адресное пространство 

2) оперативная память 

3) дисковое пространство 

4) процессная память 

3. При выключении компьютера вся информация стирается 

1) в оперативной памяти 

2) на гибком диске 

3) на жестком диске 

4) на CD-ROM диске 

4. На рисунке представлен тип виртуального адресного 

пространства, называемый 

1) плоская структура 

2) объемная структура 

3) двухуровневая модель 

4) сегментированная структура 



5. На рисунке представлен тип виртуального адресного 

пространства, называемый 

1) плоская структура 

2) объемная структура 

3) двухуровневая модель 

4) сегментированная структура 

6. Оперативная память служит для  

1) обработки информации 

2) обработки одной программы в заданный момент времени 

3) запуска программ 

4) хранения информации 

7. Буфер обмена – это  

1) специальная область памяти компьютера, в которой временно хранится 

информация  

2) специальная область монитора, в которой временно хранится информация  

3) жесткий диск  

4) специальная память компьютера, которую нельзя стереть  

8. Внутренняя память – это память (несколько ответов) 

1) высокого быстродействия 

2) долговременного хранения информации 

3) выполнения арифметических действий 

4) временного хранения информации 

9. ПЗУ – это память, в которой хранится. 

1) информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере 

2) исполняемая в данный момент времени программа и данные 

3) программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с ЭВМ 

4) информация, когда ЭВМ работает 

10. К внешним запоминающим устройствам относится  

1) драйвер 



2) монитор 

3) процессор 

4) жесткий диск 

11. Кэш – это область памяти, которая 

1) собирает утерянные кластеры в отдельные файлы 

2) ликвидирует перекрестные ссылки 

3) исправляет и пытается исправить длинные имена файлов, если они запорчены 

4) используется в качестве буфера жесткого диска 

12. Система виртуальной памяти обязательно должна выполнять следующие задачи 

(несколько ответов) 

1) отслеживание операций во время загрузки системы 

2) запуск системы в безопасном режиме 

3) транслировать некоторые подмножества виртуальных адресов каждого процесса в 

участке физической памяти 

4) выгружать на диск часть содержимого памяти, когда она переполняется 

13. К функциям ОС по управлению памятью относятся (несколько ответов) 

1) отслеживание свободной памяти 

2) отслеживание занятой памяти 

3) выделение памяти потокам 

4) освобождение памяти при завершении потоков 

14. Часть программного обеспечения, осуществляющая планирование и организацию 

процесса обработки данных, ввод-вывод, управление данными, распределение 

ресурсов, подготовку и отладку программ, и другие вспомогательные операции 

1) управляющая программа 

2) управляющая оболочка 

3) операционная оболочка 

4) операционная система 

15. ОЗУ – это память, в которой хранится  

1) информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере 

2) информация, независимо от того работает ЭВМ или нет 

3) исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми она 

непосредственно работает 

4) программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с ЭВМ 

16. Когда частями оперативной памяти и виртуального адресного пространства 

являются сегменты произвольного размера, то речь идет о распределении: 

1) страничном 

2) сегментно-страничном 

3) странично-сегментном 

4) сегментном 

17. Когда виртуальное адресное пространство делится на сегменты, которые затем 

делятся на страницы, то речь идет о распределении: 

1) сегментном 



2) страничном 

3) странично-сегментном 

4) сегментно-страничном 

18. Запись и передача физической информации в ЭВМ представляются  

1) цифрами 

2) с помощью программ 

3) в форме электрических сигналов 

4) кодами 

19. Наибольшей скоростью обмена информацией обладает  

1) жесткий диск 

2) дисковод для гибких дисков 

3) CD-ROM дисковод 

4) микросхемы оперативной памяти 

20. Если объем требуемой виртуальной памяти превосходит объем реально 

существующего ОЗУ в компьютере, то программа 

1) прекращает свою работу 

2) пользуется информацией из файла подкачки с диска 

3) не обращая внимание, продолжает работать 

4) продолжает работать, после перезагрузки 

21. Кэш-память – это более 

1) быстродействующая память меньшего объема, чем ОЗУ 

2) медленная память большего объема, чем ОЗУ 

3) медленная память меньшего объема, чем ОЗУ 

4) быстродействующая память большего объема, чем ОЗУ  

22. Кэш-память – это память, в которой 

1) долговременно хранится информация 

2) хранятся наиболее часто используемые участки оперативной памяти 

3) хранятся системные файлы операционной системы 

4) обрабатывается одна программа в данный момент времени 

23. Образ процесса – это термин, обозначающий содержимое 

1) оперативной памяти 

2) назначенного виртуального адресного пространства  

3) дискового пространства 

4) физической памяти 

24. Основные модели структуризации адресного пространства 

1) плоская и двухуровневая 

2) одноуровневая и двухуровневая  

3) плоская и одноуровневая 

4) иерархическая и двухуровневая 

25. Внешняя память служит для  

1) хранения информации внутри ЭВМ 



2) хранения оперативной, часто изменяющейся информации  

3) обработки информации в данный момент времени 

4) долговременного хранения информации  

26. При страничной организации памяти таблица страниц может размещаться  

1) только в оперативной памяти 

2) в оперативной памяти и на диске 

3) только в процессоре 

4) в специальной быстрой памяти процессора и в оперативной памяти 

27. При страничном сбое и отсутствии свободных блоков физической памяти 

операционная система должна выбрать страницу – кандидат на удаление из памяти 

и сохранить 

1) удаляемую страницу на диске, если она не изменилась 

2) удаляемую страницу на диске, если она претерпела изменения 

3) копию удаляемой страницы в таблице страниц 

4) копию удаляемой страницы на диске 

28. Алгоритмы распределения памяти (несколько ответов) 

1) без использования внешней памяти 

2) без использования дискового пространства 

3) с использованием дискового пространства 

4) с использованием внешней памяти 

29. К алгоритму «Распределение памяти без использования внешней памяти» 

относятся алгоритмы (несколько ответов) 

1) страничное распределение 

2) с фиксированными разделами 

3) сегментное распределение 

4) с динамическими разделами 

30. К алгоритму «Распределение памяти с использованием внешней памяти» относятся 

алгоритмы (несколько ответов) 

1) сегментно-страничное распределение 

2) сегментное распределение 

3) с динамическими разделами 

4) страничное распределение 

31. Размер виртуального адресного пространства каждого процесса меньше объема 

оперативной памяти при использовании алгоритма  

1) распределение памяти с использованием внешней памяти 

2) распределение памяти с использованием виртуального пространства 

3) распределение памяти без использования внешней памяти 

4) распределение памяти без использования дискового пространства 

32. Модули, постоянно находящиеся в оперативной памяти после загрузки 

операционной системы 

1) транзитные 

2) резидентные и транзитные 



3) резидентные 

4) резидентно-транзитные 

33. Влияние механизма виртуальной памяти на производительность компьютера 

1) увеличивает производительность 

2) снижает производительность 

3) не влияет на производительность 

4) изменяет в зависимости от поставленных задач 

34. Виртуальное адресное пространство – это совокупность 

1) возможных адресов из диапазона виртуальных адресов, определяемых программно-

аппаратным обеспечением компьютера 

2) программно-аппаратного обеспечения компьютера 

3) возможных адресов из диапазона виртуальных адресов, определяемых оперативной 

памятью компьютера 

4) оперативной памяти, обеспечивающей хранение данных компьютера 

35. Виртуальное адресное пространство представлено в виде непрерывной линейной 

последовательности адресов в 

1) одноуровневой структуре 

2) сегментированной структуре 

3) двухуровневой структуре 

4) плоской структуре  

36. Виртуальное адресное пространство представляется разделенным на сегменты, а 

адрес любого объекта в памяти определяется номером сегмента и смещением 

относительно начала этого сегмента, т.е. парой сегмент-смещение 

1) одноуровневой структуре 

2) двухуровневой структуре 

3) сегментированной структуре 

4) плоской структуре  

37. Виртуальная память – это 

1) механизм управления памятью 

2) предоставляемое пространство памяти 

3) память, предоставляемая процессу посредством механизма 

4) механизм распределения ресурсов 

38. Если размер программы существенно больше объема доступной оперативной 

памяти, то использование виртуальной памяти в однопрограммном режиме приводит 

к 

1) аварийному завершению процесса 

2) ускорению процесса 

3) замедлению выполнения процесса 

4) перезапуску процесса 

39. Виртуальная память позволяет  (несколько ответов) 

1) отказаться от предоставления прикладным процессам оперативной памяти 



2) загружать множество небольших программ, суммарный объем которых больше 

объема физической памяти 

3) загружать программы, размер которых превышает объем доступной физической 

памяти 

4) загружать программы, скомпилированные для другого процессора 

40. Алгоритмы распределения памяти, реализующие механизм виртуальной памяти  

1) без использования внешней памяти 

2) без использования виртуального пространства 

3) с использованием внешней памяти 

4) с использованием виртуального пространства 

41. Подход виртуализации памяти, заключающийся в перемещении образов процессов 

между оперативной памятью и диском 

1) механизм виртуальной памяти 

2) свопинг 

3) механизм оперативной памяти 

4) виртуализация 

42. Свопингом сегментов называется перемещение   

1) блоков файла между каталогами файловой системы 

2) блоков данных между процессом и ядром операционной системы 

3) сегментов данных между стеком и оперативной памятью 

4) сегментов между оперативной и внешней памятью 

43. Идентификатор пользователя представляет собой уникальное   

1) составное значение 

2) символьное значение 

3) вещественное значение 

4) целое значение 

44. Виртуализация памяти, при которой единицей перемещения между памятью и 

диском является страница – часть виртуального адресного пространства 

фиксированного и небольшого объема, называется 

1) страничное распределение 

2) сегментное распределение 

3) странично-сегментное распределение 

4) сегментно-страничное распределение 

45. Виртуализация памяти, при которой единицей перемещения между памятью и 

диском является сегмент – часть виртуального адресного пространства 

произвольного объема, содержащая осмысленную с некоторой точки зрения 

совокупность данных, называется 

1) страничное распределение 

2) сегментное распределение 

3) странично-сегментное распределение 

4) сегментно-страничное распределение 



46. Виртуализация памяти, при которой виртуальное адресное пространство 

структурируется иерархически: делится на сегменты, а затем сегменты делятся на 

страницы, где единицей перемещения между памятью и диском является страница, 

называется 

1) страничное распределение 

2) странично-сегментное распределение 

3) сегментное распределение 

4) сегментно-страничное распределение 

47. На рисунке  

представлена схема распределения памяти, которая называется 

1) страничное распределение 

2) странично-сегментное распределение 

3) сегментное распределение 

4) сегментно-страничное распределение 



48. На рисунке  

представлена схема распределения памяти, которая называется 

1) страничное распределение 

2) странично-сегментное распределение 

3) сегментное распределение 

4) сегментно-страничное распределение 

49. Способ организации совместного функционирования двух типов запоминающих 

устройств, отличающихся временем доступа и стоимостью хранения данных 

1) кэширование данных 

2) виртуализация данных 

3) свопинг 

4) трансляция данных 

50. Виртуальные адреса являются результатом работы 

1) пользователя 

2) транслятора 

3) компоновщика 

4) компилятора 

51. В разных процессах могут быть одинаковыми 

1) виртуальные адреса 

2) физические адреса 

3) реальные адреса 

4) сегментные адреса 

52. Обязательно должен выполняться в системе памяти с перемещаемыми разделами 

процесс 

1) сжатие 

2) перемещение 

3) свопинг 

4) распределение 

53. Свопинг – это процесс, при котором на диск выгружается  

1) неиспользуемая в настоящий момент часть процесса 



2) неиспользуемые процессом данные 

3) неактивный процесс 

4) используемый процесс 

54. Кэширование – это способ 

1) функционирования дисковых устройств 

2) работы с оперативной памятью 

3) взаимного функционирования двух типов запоминающих устройств 

4) взаимного функционирования дисковых устройств и оперативной памяти 

55.  В качестве кэша для оперативной памяти выступает  

1) дисковые устройства 

2) быстродействующая статическая память 

3) виртуальная память 

4) оперативная памяти 


