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Diploma in Information Technology (DIT) Annual Examination, August 2009
INFORMATION  TECHNOLOGY  BASICS  AND  OS

Time : 3 Hours Max. Marks : 90

Instruction : Answer all questions in Part – A, any five in Part – B and
any three in Part – C.

PART – A (10×2+5×1=25)

1. What is an operating system ?

2. What is a computer ?

3. Name any four input devices.

4. Write any three output devices.

5. Expand RAM.

6. What is a compiler ?

7. Name any two differences between DOS and WINDOWS.

8. Name the different types of secondary storage devices.

9. What is a finite set ?

10. What is Windows NT ?

11. Expand the following :

1) BIOS

2) GUI

3) ROM

4) DOS

5) CPU.



PART – B

Answer any five : (5×10=50)

1. Explain briefly operating system concepts.

2. Explain the features of impact and non-impact printers.

3. Explain the working of a computer system with a neat diagram.

4. Explain Windows NT features and architecture.

5. Bring out the features of WINDOWS operating system.

6. Write a brief note on secondary storage devices.

7. Explain any five commands of MS-DOS with example.

8. What is software and discuss the classification of software.

PART – C

Write short notes on any three of the following : (3×5=15)

1. CPU

2. System Software

3. Data Processing Cycle

4. GUI (Graphical User Interface)

5. Computer Generations.

____________________
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