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Computers in our life 

The twenty first century is a century of technologies, computers and 

technology. It is well-known that the computer has become one of the main 

ways of getting information. Some people can’t live without it, but other 

thinks computers have a bad influence. Whose opinion is right? 

 

My point of view is the following. Firstly, the computer informs us about 

various things. Secondly, you can travel to different countries and at the same 

time sitting in front of a computer screen. It is very comfortable. Thirdly, you 

can use a distance learning. This is a great leap of progress. But some people 

are against computers. Firstly, they thought that we can work without 

computers, because it breaks our eyesight. 

 

Secondly, we get a lot of unnecessary information, for example — a 

promotion. It  distracts when you are so busy.   But I do not agree with this 

people. To preserve the health, you should: firstly, ventilate the room; 

secondly, take a timeout. That you do not get useless information, you can 

change the computer tuner. 

 

All in all, I want to say that I am for computers. 

 

I believe that computers can materially do our work  easier and make people 

more educated. Our future is in our hands. 

Контрольный 

тест 

 Перерисуйте кроссворд и решите его. Ответы в кроссворде запишите на 

английском 
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языке    

 
По горизонтали: 
 1Устройство, хранящее данные и программы. 
 Программированное электронное устройство для обработки 

числовых и символьных данных. 
 Сложная многослойная печатная плата, являющаяся основой 

построения вычислительной системы (компьютера). 
 Акустическая система, состоящая из большого количества 

одинаковых громкоговорителей, расположенных вертикально. 
 Цифровой носитель для записи, чтения данных с CD -диска. 

По вертикали: 
 «Мозг» компьютера. 
 Устройство вывода графической и текстовой информации в 

форме, доступной пользователю. 
 Электроакустический прибор, преобразовывающий звуковые 

колебания в колебания электрического тока, устройство ввода. 
 Устройство, предназначенное для ввода информации от 

пользователя в компьютер. 
 Устройство, работающее с DVD-дисками. 

 


