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Вариант 1

Сравнение Microsoft Windows и GNU/Linux (двух надсемейств операционных
систем) — популярная тема обсуждения среди пользователей компьютеров.
Windows NT — самая распространённая из операционных систем для настольных
компьютеров, GNU/Linux — наиболее популярная операционная система из
свободного программного обеспечения (хотя различные её варианты могут
включать проприетарные компоненты). Обе операционные системы предназначены
для решения разных задач, что несколько затрудняет сравнение. Windows NT
удалось завоевать первенство на настольных и персональных системах (около 90 %
настольных компьютеров) тогда как GNU/Linux популярна на web-серверах,
вычислительных кластерах и в суперкомпьютерах (50-80 %). Эти системы разнятся
в лежащей в основе их философии, стоимости, простоте использования, удобстве и
стабильности. При их сравнении приходится принимать во внимание корни,
исторические факторы и способ распространения.
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Вариант 2

Ubuntu (произносится: «убунту») — дистрибутив операционной системы Linux,
основанный на Debian GNU/Linux. Генеральный спонсор Ubuntu — компания
Canonical Ltd., основанная Марком Шаттлвортом. Проект активно развивается и
поддерживается свободным сообществом. Слово «ubuntu» в переводе с языка зулу
приблизительно означает «человечность». Новая версия дистрибутива выходит
каждые 6 месяцев, поддерживается обновлениями безопасности в течение 18
месяцев или 3 и 5 лет для версий LTS (англ. Long Term Support — «долгосрочная
поддержка»). Ubuntu поставляется с подборкой программного обеспечения для
серверов и рабочих станций. Дистрибутив устанавливается c помощью LiveCD
(версия «desktop») или текстового установщика (версия «alternate»). Есть версии для
архитектур i386, AMD64, ARM и других.
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Вариант 3

POSIX ® (англ. Portable Operating System Interface for Unix — Переносимый
интерфейс операционных систем Unix) — набор стандартов, описывающих
интерфейсы между операционной системой и прикладной программой. Стандарт
создан для обеспечения совместимости различных UNIX-подобных операционных
систем и переносимости прикладных программ на уровне исходного кода, но может
быть использован и для не-Unix систем. Серия стандартов POSIX была разработана
комитетом 1003 IEEE. Международная организация по стандартизации (ISO)
совместно c Международной электротехнической комиссией (IEC) приняли данный
стандарт (POSIX) под названием ISO/IEC 9945. Название «POSIX» было
предложено Ричардом Столлманом. Введение в POSIX.1 гласит: «Ожидается
произношение „поз-икс“ как „позитив“, а не „по-сикс“. Произношение
опубликовано в целях обнародования стандартного способа ссылки на стандартный
интерфейс операционной системы». «POSIX» является зарегистрированным
товарным знаком IEEE.

