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онная эпоха [写作构思] （1） Роль ЭВМ в

наше время （2） Роль Интернета в

наше время Появление ЭВМ и Инт

ернета внесло новые изменения

в жизнь человечества， люди во

шли в информационную эпоху - но

вую эпоху в истории человечес

тва . В информационную эпоху ЭВ

М играют важную роль. Функции Э

ВМ обширны， сейчас без них тру

дно представить себе нашу жиз

нь. Нет никакой более эффектив

ной машины， чем ЭВМ， они внесл

и неоценимый вклад в развитие 

науки и жизни. Интернет уже вош

ёл в нашу жизнь. Общеизвестно， 

что через свой персональный к

омпьютер можно по сети Интерн

ета передавать и получать пис

ьма， тексты， картинки， фотогр

афии и так далее. Интернет игра

ет важную ранг， в передаче инф



ормации. Такая система работа

ет надежно， без подвохов， осн

ована она не столько на торгов

ле， сколько на возможностях с

овременной техники. Теперь мн

огие пользуются только матери

алами Интернета. Он помогает н

ам решить многие вопросы и зад

ачи. Но что мы. как будущие спец

иалисты， будем делать в инфор

мационную эпоху？ Конечно， мы 

должны прилежно учится ， овла

деть современной электронной 

техникой， теорией， иностранн

ыми языками и т. д. ， чтобы справ

иться с будущей работой. Нам на

до стать хозяевами в информац

ионную эпоху！ [常用词汇和短语] 1） Комп

ьютеры выполняют разные работ

ы по разным программам. 计算机按照不

同程序完成各种工作。 2） заменить умстве

нным трудом тяжёлый физически

й труд 用脑力劳动代替繁重的体力劳动。 3）Сейч

ас появились интеллектуальны

е роботы， которые могут мысли

ть， 现在出现了能思考的机器人。 4） ЭВМ справ



ляется с любой сложной работо

й. 计算机能胜任任何复杂工作。 5） При помощи

internet могут немедленно узнать в

сё ， что происходит в каждом уг

олку мира， 借助国际互联网的帮助人们能立刻知晓

世界各地发生的一切事情。 6） ЭВМ освободил

а человека от тяжёлых арифмет

ических вычислений. 计算机使人摆脱了

繁重的数学计算。 7） Компьютер - это сре

дство овладения информацией. 

计算机是获取信息的手段。 8） И вот впервые с

появлением ЭВМ математик полу

чил реальную возможность испо

льзовать числа при решении сл

ожнейших математических зада

ч. 随着电子计算机的出现，数学家第一次有了利用数学解决

一些复杂的数学课题的现实可能性。 9）В наш век в

сё труднее найти сферу челове

ческой деятельности， где бы н

е использовались электронно-

вычислительные машины. 在我们这个

时代越来越难找到不使用电子计算机俄的活动领域。 10） Д

аже школьник должен быть гото

в к тому， что помощником в его б

удущей профессии станет компь

ютер. 甚至中小学生也对计算机将是其未来职业中的助手



这一事实所准备。 11） Работа с компьюте

ром развивает логическое мышл

ение ， лённость， организованн

ость， уверенность в себе. 使用计算

机可以发展逻辑思维和坚定的目的性，组织性及自信心。 12

） Возможности компьютера позв

оляют регулировать темп работ

ы соответственно индивидуаль

ным возможностям каждого чело

века. 计算机能根据每一个人的个人能力调整运行速度。
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