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Аннотация к контрольно-оценочным средствам по учебной дисциплине

ОП.ОЗ.Компьютерные сети

1. Общие положения
v _

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
Компьютерные сети

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена 

КОС разработаны на осцовании:

Программы учебной дисциплины ОП.ОЗ.Компьютерные сети.

1.2. Проверяемые результаты обучения

Код Результат освоения
(объекты оцениваются)

Основные показатели оценки 
результата

У1 Организовывать и 
конфигурировать компьютерные 
сети

-Конфигурация компьютерных сетей; 
- Организация компьютерных сетей;

У2 Строить и анализировать модели 
компьютерных сетей

-Модели компьютерных сетей;

УЗ Эффективно использовать 
аппаратные и программные 
компоненты компьютерных сетей 
при решении различных задач

-Использование программных 
компонентов компьютерных сетей;

У4 Выполнять схемы и чертежи по 
специальности с использованием 
прикладных программных средств

-Выполнение схем с использованием 
прикладных программных средств;

У5 Работать с протоколами разных 
уровней (на примере конкретного 
стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX 
и т.д.);

-Работа со стеком протокола : TCP/IP, 
IPX/SPX;

У6 Устанавливать и настраивать 
параметры протоколов;

-Установка параметров протокола; 
-Настройка параметров протокола;

У7 Проверять правильность передачи 
данных

-Проверка правильности передачи данных;

У8 Обнаруживать и устранять ошибки 
при передаче данных

-Устранение ошибок при передаче 
данных;



31 Основные понятия компьютерных 
сетей: типы, топологии, методы 
доступа к среде передачи

-Использование топологий компьютерных 
сетей;
-Работа с типами компьютерных сетей;

32 Аппаратные компоненты 
компьютерных сетей; принципы 
пакетной передачи данных

-Использование технических компонентов 
компьютерных сетей;
-Работа с пакетной передачей данных;

33 Понятие сетевой модели -Работа с сетевой моделью;

34 Сетевая модель OSI и другие 
сетевые модели

- Использование сетевой модели OSI; 

-Использование сетевой модели TCP-IP

35 Протоколы: основные понятия, 
принципы ' взаимодействия, 
различия и особенности 
распространенных протоколов, 
установка протоколов в 
операционных системах

-Принципы работы протоколов; 
-Использование стеков 
коммуникационных протоколов;

36 Адресация в сетях, организация 
межсетевого воздействия

-Работа с IP-адресацией;

- Использование служб серверов DHCP, 

DNS и WINS.



I. Паспорт комплекта оценочных средств  
1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
дисциплины  

ОП.03.Компьютерные сети. Аттестация проводится в форме экзамена. 

1.2. Проверяемые результаты обучения 

Код Результат освоения               
(объекты оцениваются) 

Основные показатели оценки 
результата 

У1 Организовывать   и 
конфигурировать компьютерные 
сети 

-Конфигурация компьютерных сетей;                 
- Организация компьютерных сетей; 

 

У2 Строить и анализировать модели 
компьютерных сетей 

-Модели компьютерных сетей; 

У3 Эффективно использовать 
аппаратные и программные 
компоненты компьютерных сетей 
при решении различных задач 

-Использование программных 
компонентов компьютерных сетей;                                                                        

У4 Выполнять схемы и чертежи по 
специальности с использованием 
прикладных программных 
средств 

-Выполнение схем с использованием 
прикладных программных средств; 

У5 Работать с протоколами разных 
уровней (на примере конкретного 
стека протоколов: ТСР/IP, 
IPX/SPX и т.д.);  

-Работа со стеком протокола : ТСР/IP, 
IPX/SPX; 

У6 Устанавливать и настраивать 
параметры протоколов;  

-Установка  параметров протокола;                                                        
-Настройка параметров протокола; 

У7 Проверять правильность 
передачи данных 

-Проверка правильности передачи 
данных; 

У8 Обнаруживать и устранять 
ошибки при передаче данных 

-Устранение ошибок при передаче 
данных; 

З1 Основные понятия 
компьютерных сетей: типы, 
топологии, методы доступа к 
среде передачи 

-Использование топологий 
компьютерных сетей;                                                                            
-Работа с типами компьютерных сетей; 

З2 Аппаратные компоненты 
компьютерных сетей; принципы 
пакетной передачи данных 

-Использование технических 
компонентов компьютерных сетей;                                                 
-Работа с пакетной передачей данных; 



З3 Понятие сетевой модели -Работа с сетевой моделью; 

З4 Сетевая модель OSI и другие 
сетевые модели 

- Использование сетевой модели OSI; 

-Использование сетевой модели TCP-IP 

З5 Протоколы: основные понятия, 
принципы взаимодействия, 
различия и особенности 
распространенных протоколов, 
установка протоколов в 
операционных системах 

-Принципы работы протоколов;                                            
-Использование стеков 
коммуникационных протоколов; 

З6 Адресация в сетях, организация 
межсетевого воздействия 

 

-Работа с IP-адресацией;                                                                               

- Использование служб серверов DHCP, 

DNS и WINS. 

 

 

1.3. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 

 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки 
результата  

 

№  задания  

У1З1 -Конфигурация компьютерных сетей;                 
-Организация компьютерных сетей;                                              
-Использование топологий 
компьютерных сетей;                                                                          
-Работа с типами компьютерных 
сетей; 

 

У1З2 -Конфигурация компьютерных сетей;                 
-Организация компьютерных сетей;                           
-Использование технических 
компонентов компьютерных сетей;                                                 
-Работа с пакетной передачей данных;                                            

 

У2З2 -Модели компьютерных сетей;                            
-Использование технических 
компонентов компьютерных сетей;                                                 
-Работа с пакетной передачей данных;                

 

У3З3 -Работа со стеком протокола : ТСР/IP, 
IPX/SPX;                                                                    
-Работа с сетевой моделью; 

 

У4З3 -Выполнение схем с использованием 
прикладных программных средств;                            

 



-Работа с сетевой моделью; 

У4З4 -Выполнение схем с использованием 
прикладных программных средств;                             
- Использование сетевой модели OSI; 

-Использование сетевой модели TCP-
IP                           

 

У5З5 -Работа со стеком протокола : ТСР/IP, 
IPX/SPX;                                                                         
-Принципы работы протоколов;                                            
-Использование стеков 
коммуникационных протоколов;                                                             

 

У6З5 -Установка  параметров протокола;                                                        
-Настройка параметров протокола;                  
-Использование стеков 
коммуникационных протоколов;                                 
-Принципы работы протоколов;                                            
-Использование стеков 
коммуникационных протоколов; 

 

У7З6 -Проверка правильности передачи 

данных;                                                                          

-Работа с IP-адресацией;                                                                               

- Использование служб серверов 

DHCP, DNS и WINS. 

 

 

У8З6 -Устранение ошибок при передаче 

данных;                                                                           

-Работа с IP-адресацией;                                                                               

- Использование служб серверов 

DHCP, DNS и WINS. 

 

 

2. Комплект оценочных средств. 

Задания для проведения экзамена. 

Задание (теоретическое) № 1 

Найдите  правильный ответ: 

1. Глобальная сеть – это… 



a) Самая большая по своему размеру компьютерная сеть; 
b) Два компьютера находящиеся на огромном расстоянии и соединенные 

между собой каналами передачи информации; 
c) Самая маленькая по своей протяженности компьютерная сеть; 
d) Несколько компьютеров связанных между собой каналами передачи 

информации 
2. Компьютерная сеть – это … 

a) Система компьютеров стоящих в одном помещении; 
b) Устройство для соединения компьютеров; 
c) Два компьютера соединенные кросс кабелем; 
d) Система компьютеров связанная каналами передачи информации. 

3. Локальная сеть – это … 
a) Компьютерная сеть, расположенная по всему миру; 
b) Не большая компьютерная сеть в пределах одного помещения или 

предприятия; 
c)   Два компьютера соединенные между собой; 
d) Устройство для соединения компьютеров между собой. 

4. Как называется узловой компьютер в сети: 
a) Терминал; 
b) Модем ; 
c)  Хост-компьютер; 
d) Браузер.       

Задание (теоретическое) № 2 

Найдите правильный ответ: 
1. Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является: 

a) Кросс кабель; 
b) Коаксиальный кабель; 
c) Витаяпара; 
d) Оптоволокно. 

2. Какой канал передачи информации как правило используют для 
соединения двух серверов: 

a) Коаксиальный кабель; 
b) Витаяпара; 
c) Оптоволокно; 
d) Кросс кабель. 

3. Какой кабель в основном используется для соединения компьютеров в 
локальной сети: 

a) Витаяпара; 
b) Оптоволокно; 
c) Коаксиальный кабель; 
d) Кросс кабель. 

4. Концентратор(хаб) – 
a) Устройство у которого суммарная пропускная способность входных 

каналов выше пропускной способности выходного канала; 
b) Ретрансляционная система соединяющая каналы передачи данных; 
c) Сетевое устройство, принимающее решения о пересылке пакетов 

сетевого уровня между различными сегментами сети; 
d) Улучшает электрические сигналы и их синхронность. 

Задание (теоретическое) № 3 

Найдите правильный ответ: 



1. Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального 
кабеля не превышает: 

a) 10 Мбайт/сек; 
b) 100 Мбит/сек; 
c) 10 Мбит/сек; 
d) 100 Мбайт/сек. 

2. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 
Каково имя владельца этого электронного адреса? 

a) Ru; 
b) mtu-net.ru; 
c) mtu-net ; 
d) user-name. 

3. Одноранговая сеть –это… 
a) Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
b) Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
c) Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
d) Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 

пользователей определенными услугами. 
4. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, для 

передачи данных между устройствами, работающими со скоростью от 
56Kbps до 1.544Mbps… 

a) UNI; 
b) OSI; 
c) Сети Frame Relay; 
d) CSMA/CD. 

Задание (теоретическое) № 4 

Найдите правильный ответ: 

1. Браузер (например, Microsoft Internet Explorer) является: 
a) Программами для работы с файловыми архивами; 
b) Серверами Интернет; 
c) Средством просмотра Web-страниц; 
d) Антивирусными программами. 

2. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  
a) Сетевой; 
b) Транспортный; 
c) Информационный; 
d) Прикладной. 

3. Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним уровням 
модели OSI: 

a) Прикладной, представления и сеансовый; 
b) Сетевой, транспортный, прикладной. 
c) Прикладной, сеансовый, транспортный; 
d) Информационный, сеансовый, прикладной. 

4. Сетевой уровень иначе называется по-другому: 
a) Уровень локальной сети; 
b) Уровень интернета; 
c) Уровень интерфейсов: 
d) Транспортный  уровень. 

mailto:user_name@mtu-net.ru


Задание (теоретическое) № 5 

Найдите правильный ответ: 

1. Модем — это: 
a) Техническое устройство для соединения с Интернет; 
b) Сетевой протокол; 
c) Сервер Интернет; 
d) Почтовая программа. 

2. Домен-это... 
a) Часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети; 
b) Название программы, для осуществления связи между компьютерами; 
c) Название устройства, осуществляющего связь между компьютерами; 
d) Единица скорости информационного обмена. 

3. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 

a) 1 секунды ; 
b) 1 минуты ; 
c) 1 часа ; 
d) 1 дня. 

4. Web-страницы имеют формат (расширение): 
a) ТХТ; 
b) HTML; 
c) ЕХЕ; 
d) DOC. 

Задание (теоретическое) № 6 

Найдите правильный ответ: 

1. Сеть с выделенным сервером: 
a) Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
b) Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
c) Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
d) Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее пользователей 

определенными услугами. 
2. OSI-это… 

a) Разработанная компанией Novell спецификация стандартного 
интерфейса, позволяющая использовать несколько протоколов с одним 
сетевым адаптером; 

b) Группа по стандартизации обмена данными между компьютерами 
системами различных стандартов; 

c) Протокол, используемый для обмена информацией о маршрутизации 
между совместно работающими маршрутизаторами в сети Internet; 

d) Сетевое оборудование обеспечивающее функционирование сети на 
физическом и канальном уровне. 

3. UNI –это… 
a) Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие 

коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос файлов; 



b) Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя 
повтор блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 

c) Схема определения ошибок при передаче данных.; 
d) Интерфейс между пользователем и сетью 

4. Электронная почта позволяет передавать 
a) Только файлы; 
b) Только сообщения; 
c) Сообщения и приложенные к нему файлы; 
d) Видеоизображения. 

Задание (теоретическое) № 7 

Найдите правильный ответ: 

1. Протоколом для передачи файлов является: 
a) SMTP; 
b) FTP; 
c) http; 
d)  telnet. 

2. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 
обеспечивает: 

a) Передачу информации по заданному адресу; 
b) Способ передачи информации по заданному адресу; 
c) Получение почтовых сообщений; 
d) Передачу почтовых сообщений. 

3. Протокол – это… 
a) Устройство для работы локальной сети; 
b) Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации; 
c) Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
d) Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

4. Браузер – это… 
a) Сервер Интернета; 
b) Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
c) Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
d) Английское название электронной почты. 

Задание (теоретическое) № 8 

Найдите правильный ответ: 

1. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 
a) TELNET; 
b) http; 
c) FTP; 
d) SMTP. 

2. Протокол IP-это… 
a) Дейтаграммный протокол, работающий без установления соединений 

по принципу доставки с максимальными усилиями; 
b) Протоколы двухточечных соединений SLIP и РРР, технологии Х.25, 

Frame Relay, ATM; 
c) Специфические протоколы NetBEUI и SMB; 
d) Протокол передачи гипертекста (HyperText Transfer Protocol, HTTP). 

3. На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает протоколы: 
a) Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX); 



b) Connection-oriented Network Protocol (CONP) и Connectionless Network 
Protocol (CLNP); 

c) Ethernet, Token Ring, FDDI, LLC, X.25 и ISDN; 
d) NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о сервисах Service 

Advertising Protocol (SAP). 
4. Сервер-это… 

a) Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с 
другим; 

b) Мощный компьютер, к которому подключаются остальные 
компьютеры; 

c) Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 
d) Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 

сообщения. 
Задание (теоретическое) № 9 

Найдите правильный ответ: 

1. Адресация - это: 
a) Способ идентификации абонентов в сети; 
b) Адрес сервера; 
c) Адрес пользователя сети; 
d) Адрес. 

2. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
a) Доменное имя; 
b) Web-сервер; 
c) IР-адрес; 
d) Домашнюю Web-страницу. 

3. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 
a) Код страны; 
b) Код города; 
c) Код терминала; 
d) Номер сети 

4. WWW – это… 
a) World Wide Web; 
b) Wide World Web; 
c) Web Wide World; 
d) World Web Wide 

Задание (теоретическое) № 10 

Найдите правильный ответ: 

1.  Маска подсети-это… 
a) 32-разрядное число, состоящее из идущих вначале единиц, а затем 

— нулей, например    (в    десятичном     представлении); 
b) Программно-аппаратное устройство с несколькими сетевыми ин-

терфейсами, на котором работает служба маршрутизации: 
c) Уникальная 32-разрядная последовательность двоичных цифр, с 

помощью которой компьютер однозначно идентифицируется в IP-
сети; 

d) Набор правил и соглашений для передачи данных по сети. Такие 
правила определяют формат, содержание, параметры времени, 
последовательность и проверку в сообщениях, которыми 
обмениваются сетевые устройства.  



2. Адресация в сети Internet: 
e) Своя у каждой страны; 

a) Своя у каждой области 
b) Своя у каждого континента 
c) одинаковая у всех 
d) Своя у каждого города 

3. IP - адрес состоит из  
e) 3 чисел разделенных точками 
f) 4 чисел разделенных запятыми 
g) 4 чисел разделенных точками 
h) 3 чисел разделенных двоеточиями. 
 

4. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 
i) от 1 до 255 
j) от 1 до 256 
k) от 0 до 255 
l) от 1 до 265 

Заданиия(практические)  

1.Монтаж кабельных сред технологий Ethernet 

2. Подключение и настройка сетевого адаптера. 

3. Подключение и настройка модема 

4. Настройка свойств Web-браузера. 

5. Преобразование IP-адресов из «десятичного вида с точками» в двоичный и 

обратно. Используя таблицу сопоставления порядкового номера бита в октете со 

степенями числа два, преобразуйте следующие октеты: 

83  10110010  

169  01001101  

244  00101101  

107  11100101  

23  00010110  

6.Адресация в IP-сетях. Подсети и маски. Преобразуйте следующие IP-адреса и 

маски подсети из десятичного в двоичный. 

192.168.1.200 .                     .                     . 



83.149.247.4 .                     .                     . 

131.107.2.200 .                     .                     . 

255.255.255.0 .                     .                     . 

255.255.255.240 .                     .                     . 

7. Определение адреса сети и адреса узла. 

85.13.32.201 255.0.0.0   

131.13.32.201 255.255.0.0   

192.168.1.150 255.255.255.0   

192.168.1.150 255.255.255.128   

 

8. Определение IP-адресов. 

9. Настройка протокола TCP/IP в операционных системах. 

10. Работа с диагностическими утилитами протокола TCP/IP 

11. Работа с модемом на коммутируемых аналоговых линиях. 

12. Настройка удаленного доступа к компьютеру с помощью модема. 

13. Работа с программой Outlook Express. 

14.Настройка и работа в локальных компьютерных сетях 

15. Создание и отмена общего доступа к отдельной папке локального диска 

16. Поиск информации в глобальной компьютерной сети Интернет. 

17. Настройка конфигурации ЛВС в Windows XP. 

18. Настройка беспроводной сети с помощью Wi-Fi роутера. 

19. Сборка и конфигурирование небольшой локальной сет. 

20. Настройка Windows  

21. Предоставление доступа к диску на компьютере, подключённому 

к локальной сети 



22. Компьютерные вирусы и антивирусные программы 

23. Передача информации в компьютерныхсетях. 

24. Протокол Serial Line Internet Protocol. 

25. Расчет вспомогательного оборудования. 

26. Создание спецификации. 

1 Вариант 

1. Протоколом для передачи файлов является: 
a. SMTP; 
b. FTP; 
c. http; 
d.  telnet. 

2. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 
обеспечивает: 

a. Передачу информации по заданному адресу; 
b. Способ передачи информации по заданному адресу; 
c. Получение почтовых сообщений; 
d. Передачу почтовых сообщений. 

3. Протокол – это… 
a. Устройство для работы локальной сети; 
b. Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации; 
c. Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
d. Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

4. Браузер – это… 
a. Сервер Интернета; 
b. Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
c. Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
d. Английское название электронной почты. 

5. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 
a. TELNET; 
b. http; 
c. FTP; 
d. SMTP. 

6. Протокол IP-это… 
a. Дейтаграммный протокол, работающий без установления соединений 

по принципу доставки с максимальными усилиями; 
b. Протоколы двухточечных соединений SLIP и РРР, технологии Х.25, 

Frame Relay, ATM; 
c. Специфические протоколы NetBEUI и SMB; 
d. Протокол передачи гипертекста (HyperText Transfer Protocol, HTTP). 

7. На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает 
протоколы: 

a. Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX); 



b. Connection-oriented Network Protocol (CONP) и Connectionless Network 
Protocol (CLNP); 

c. Ethernet, Token Ring, FDDI, LLC, X.25 и ISDN; 
d. NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о сервисах 

Service Advertising Protocol (SAP). 
8. Сервер-это… 

a. Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с 
другим; 

b. Мощный компьютер, к которому подключаются остальные 
компьютеры; 

c. Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 
d. Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 

сообщения. 
9. Сеть с выделенным сервером: 

a. Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 
устройства для хранения данных; 

b. Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 
помощью каналов связи; 

c. Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 
данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 

d. Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 
пользователей определенными услугами. 

10. OSI-это… 
a. Разработанная компанией Novell спецификация стандартного 

интерфейса, позволяющая использовать несколько протоколов с 
одним сетевым адаптером; 

b. Группа по стандартизации обмена данными между компьютерами 
системами различных стандартов; 

c. Протокол, используемый для обмена информацией о маршрутизации 
между совместно работающими маршрутизаторами в сети Internet; 

d. Сетевое оборудование обеспечивающее функционирование сети на 
физическом и канальном уровне. 

11. UNI –это… 
a. Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие 

коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос файлов; 
b. Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя 

повтор блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 
c. Схема определения ошибок при передаче данных.; 
d. Интерфейс между пользователем и сетью 

12. Электронная почта позволяет передавать 
a. Только файлы; 
b. Только сообщения; 
c. Сообщения и приложенные к нему файлы; 
d. Видеоизображения. 

13. Модем — это: 
a. Техническое устройство для соединения с Интернет; 
b. Сетевой протокол; 
c. Сервер Интернет; 
d. Почтовая программа. 



14. Домен-это... 
a. Часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети; 
b. Название программы, для осуществления связи между компьютерами; 
c. Название устройства, осуществляющего связь между компьютерами; 
d. Единица скорости информационного обмена. 

15. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 

a. 1 секунды ; 
b. 1 минуты ; 
c. 1 часа ; 
d. 1 дня. 

16. Web-страницы имеют формат (расширение): 
a. ТХТ; 
b. HTML; 
c. ЕХЕ; 
d. DOC. 

17. Браузер (например, Microsoft Internet Explorer) является: 
a. Программами для работы с файловыми архивами; 
b. Серверами Интернет; 
c. Средством просмотра Web-страниц; 
d. Антивирусными программами. 

18. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  
a. Сетевой; 
b. Транспортный; 
c. Информационный; 
d. Прикладной. 

19. Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним уровням 
модели OSI: 

a. Прикладной, представления и сеансовый; 
b. Сетевой, транспортный, прикладной. 
c. Прикладной, сеансовый, транспортный; 
d. Информационный, сеансовый, прикладной. 

20. Сетевой уровень иначе называется по-другому: 
a. Уровень локальной сети; 
b. Уровень интернета; 
c. Уровень интерфейсов: 
d. Транспортный  уровень. 

21. Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального 
кабеля не превышает: 

a. 10 Мбайт/сек; 
b. 100 Мбит/сек; 
c. 10 Мбит/сек; 
d. 100 Мбайт/сек. 

22. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 
Каково имя владельца этого электронного адреса? 

a. Ru; 
b. mtu-net.ru; 
c. mtu-net ; 

mailto:user_name@mtu-net.ru


d. user-name. 
23. Одноранговая сеть –это… 

a. Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 
данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 

b. Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 
помощью каналов связи; 

c. Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 
устройства для хранения данных; 

d. Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 
пользователей определенными услугами. 

24. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, для 
передачи данных между устройствами, работающими со скоростью от 
56Kbps до 1.544Mbps… 

a. UNI; 
b. OSI; 
c. Сети Frame Relay; 
d. CSMA/CD. 

25. Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является: 
a. Кросс кабель; 
b. Коаксиальный кабель; 
c. Витаяпара; 
d. Оптоволокно. 

26. Какой канал передачи информации как правило используют для 
соединения двух серверов: 

a. Коаксиальный кабель; 
b. Витаяпара; 
c. Оптоволокно; 
d. Кросс кабель. 

27. Какой кабель в основном используется для соединения компьютеров в 
локальной сети: 

a. Витаяпара; 
b. Оптоволокно; 
c. Коаксиальный кабель; 
d. Кросс кабель. 

28. Концентратор(хаб) – 
a. Устройство у которого суммарная пропускная способность входных 

каналов выше пропускной способности выходного канала; 
b. Ретрансляционная система соединяющая каналы передачи данных; 
c. Сетевое устройство, принимающее решения о пересылке пакетов 

сетевого уровня между различными сегментами сети; 
d. Улучшает электрические сигналы и их синхронность. 

29. Глобальная сеть – это… 
a. Самая большая по своему размеру компьютерная сеть; 
b. Два компьютера находящиеся на огромном расстоянии и соединенные 

между собой каналами передачи информации; 
c. Самая маленькая по своей протяженности компьютерная сеть; 
d. Несколько компьютеров связанных между собой каналами передачи 

информации 



30. Компьютерная сеть – это … 
a. Система компьютеров стоящих в одном помещении; 
b. Устройство для соединения компьютеров; 
c. Два компьютера соединенные кросс кабелем; 
d. Система компьютеров связанная каналами передачи информации. 

31.  Монтаж кабельных сред технологий Ethernet 
 

Вариант 2 

1. Адресация - это: 
a. Способ идентификации абонентов в сети; 
b. Адрес сервера; 
c. Адрес пользователя сети; 
d. Адрес. 

2. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
a. Доменное имя; 
b. Web-сервер; 
c. IР-адрес; 
d. Домашнюю Web-страницу. 

3. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 
a. Код страны; 
b. Код города; 
c. Код терминала; 
d. Номер сети 

4. WWW – это… 
a. World Wide Web; 
b. Wide World Web; 
c. Web Wide World; 
d. World Web Wide 

5. Маска подсети-это… 
a. 32-разрядное число, состоящее из идущих вначале единиц, а затем — 

нулей, например    (в    десятичном     представлении); 
b. Программно-аппаратное устройство с несколькими сетевыми ин-

терфейсами, на котором работает служба маршрутизации: 
c. Уникальная 32-разрядная последовательность двоичных цифр, с 

помощью которой компьютер однозначно идентифицируется в IP-
сети; 

d. Набор правил и соглашений для передачи данных по сети. Такие 
правила определяют формат, содержание, параметры времени, 
последовательность и проверку в сообщениях, которыми 
обмениваются сетевые устройства.  

6. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
a. Доменное имя; 
b. Web-сервер; 
c. IР-адрес; 
d. Домашнюю Web-страницу. 

7. WWW – это… 
a. World Wide Web; 



b. Wide World Web; 
c. Web Wide World; 
d. World Web Wide 

8. Адресация - это: 
a. Способ идентификации абонентов в сети; 
b. Адрес сервера; 
c. Адрес пользователя сети; 
d. Адрес. 

9. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 
a. TELNET; 
b. http; 
c. FTP; 
d. SMTP. 

10. Браузер – это… 
a. Сервер Интернета; 
b. Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
c. Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
d. Английское название электронной почты. 

11. Протоколом для передачи файлов является: 
a. SMTP; 
b. FTP; 
c. http; 
d.  telnet. 

12. UNI –это… 
a. Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие 

коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос файлов; 
b. Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя 

повтор блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 
c. Схема определения ошибок при передаче данных.; 
d. Интерфейс между пользователем и сетью 

13. OSI-это… 
a. Разработанная компанией Novell спецификация стандартного 

интерфейса, позволяющая использовать несколько протоколов с 
одним сетевым адаптером; 

b. Группа по стандартизации обмена данными между компьютерами 
системами различных стандартов; 

c. Протокол, используемый для обмена информацией о маршрутизации 
между совместно работающими маршрутизаторами в сети Internet; 

d. Сетевое оборудование обеспечивающее функционирование сети на 
физическом и канальном уровне. 

14. Web-страницы имеют формат (расширение): 
a. ТХТ; 
b. HTML; 
c. ЕХЕ; 
d. DOC. 

15. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 

a. 1 секунды ; 



b. 1 минуты ; 
c. 1 часа ; 
d. 1 дня. 

16. Модем — это: 
a. Техническое устройство для соединения с Интернет; 
b. Сетевой протокол; 
c. Сервер Интернет; 
d. Почтовая программа. 

17. Сетевой уровень иначе называется по-другому: 
a. Уровень локальной сети; 
b. Уровень интернета; 
c. Уровень интерфейсов: 
d. Транспортный  уровень. 

18. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  
a. Сетевой; 
b. Транспортный; 
c. Информационный; 
d. Прикладной. 

19. Одноранговая сеть –это… 
a. Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
b. Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
c. Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
d. Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 

пользователей определенными услугами. 
20. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, для 

передачи данных между устройствами, работающими со скоростью от 
56Kbps до 1.544Mbps… 

a. UNI; 
b. OSI; 
c. Сети Frame Relay; 
d. CSMA/CD. 

21. Локальная сеть – это … 
a. Компьютерная сеть, расположенная по всему миру; 
b. Не большая компьютерная сеть в пределах одного помещения или 

предприятия; 
c.  Два компьютера соединенные между собой; 
d. Устройство для соединения компьютеров между собой. 

22. Глобальная сеть – это… 
a. Самая большая по своему размеру компьютерная сеть; 
b. Два компьютера находящиеся на огромном расстоянии и 

соединенные между собой каналами передачи информации; 
c. Самая маленькая по своей протяженности компьютерная сеть; 
d. Несколько компьютеров связанных между собой каналами передачи 

информации 
23. Как называется узловой компьютер в сети: 



a. Терминал; 
b. Модем ; 
c. Хост-компьютер; 
d. Браузер.       

24. Концентратор(хаб) – 
a. Устройство у которого суммарная пропускная способность входных 

каналов выше пропускной способности выходного канала; 
b. Ретрансляционная система соединяющая каналы передачи данных; 
c. Сетевое устройство, принимающее решения о пересылке пакетов 

сетевого уровня между различными сегментами сети; 
d. Улучшает электрические сигналы и их синхронность. 

25. Какой канал передачи информации как правило используют для 
соединения двух серверов: 

a. Коаксиальный кабель; 
b. Витаяпара; 
c. Оптоволокно; 
d. Кросс кабель. 

26. Маска подсети-это… 
a. 32-разрядное число, состоящее из идущих вначале единиц, а затем — 

нулей, например    (в    десятичном     представлении); 
b. Программно-аппаратное устройство с несколькими сетевыми ин-

терфейсами, на котором работает служба маршрутизации: 
c. Уникальная 32-разрядная последовательность двоичных цифр, с 

помощью которой компьютер однозначно идентифицируется в IP-
сети; 

d. Набор правил и соглашений для передачи данных по сети. Такие 
правила определяют формат, содержание, параметры времени, 
последовательность и проверку в сообщениях, которыми 
обмениваются сетевые устройства.  

27. Адресация в сети Internet: 
a. Своя у каждой области; 
b. Своя у каждого континента; 
c. Одинаковая у всех; 
d. Своя у каждого города. 

28. IP - адрес состоит из  
a. 3 чисел разделенных точками; 
b. 4 чисел разделенных запятыми; 
c. 4 чисел разделенных точками; 
d. 3 чисел разделенных двоеточиями. 

29. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 
a. от 1 до 255; 
b. от 1 до 256; 
c. от 0 до 255; 
d. от 1 до 265. 

30. Электронная почта позволяет передавать 
a. Только файлы; 
b. Только сообщения; 
c. Сообщения и приложенные к нему файлы; 



d. Видеоизображения. 
31. Подключение и настройка сетевого адаптера. 

 

Вариант 3 

1. Web-страницы имеют формат (расширение): 
a. ТХТ; 
b. HTML; 
c. ЕХЕ; 
d. DOC. 

2. Домен-это.. 
a. Часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети; 
b. Название программы, для осуществления связи между компьютерами; 
c. Название устройства, осуществляющего связь между компьютерами; 
d. Единица скорости информационного обмена. 

3. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 

a. 1 секунды ; 
b. 1 минуты ; 
c. 1 часа ; 
d. 1 дня. 

4. Модем — это: 
a. Техническое устройство для соединения с Интернет; 
b. Сетевой протокол; 
c. Сервер Интернет; 
d. Почтовая программа. 

5. Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним уровням 
модели OSI: 

a. Прикладной, представления и сеансовый; 
b. Сетевой, транспортный, прикладной. 
c. Прикладной, сеансовый, транспортный; 
d. Информационный, сеансовый, прикладной. 

6. Сетевой уровень иначе называется по-другому: 
a. Уровень локальной сети; 
b. Уровень интернета; 
c. Уровень интерфейсов: 
d. Транспортный  уровень. 

7. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  
a. Сетевой; 
b. Транспортный; 
c. Информационный; 
d. Прикладной. 

8. Локальная сеть – это … 
a. Компьютерная сеть, расположенная по всему миру; 
b. Не большая компьютерная сеть в пределах одного помещения или 

предприятия; 
c. Два компьютера соединенные между собой; 
d. Устройство для соединения компьютеров между собой. 



9. Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является: 
a. Кросс кабель; 
b. Коаксиальный кабель; 
c. Витаяпара; 
d. Оптоволокно. 

10. Одноранговая сеть –это… 
a. Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
b. Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
c. Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
d. Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 

пользователей определенными услугами. 
11. Какой кабель в основном используется для соединения компьютеров в 

локальной сети: 
a. Витаяпара; 
b. Оптоволокно; 
c. Коаксиальный кабель; 
d. Кросс кабель. 

12. Компьютерная сеть – это … 
a. Система компьютеров стоящих в одном помещении; 
b. Устройство для соединения компьютеров; 
c. Два компьютера соединенные кросс кабелем; 
d. Система компьютеров связанная каналами передачи информации. 

13. Как называется узловой компьютер в сети: 
a. Терминал; 
b. Модем ; 
c.  Хост-компьютер; 
d. Браузер.       

14. Протокол IP-это… 
a. Дейтаграммный протокол, работающий без установления соединений 

по принципу доставки с максимальными усилиями; 
b. Протоколы двухточечных соединений SLIP и РРР, технологии Х.25, 

Frame Relay, ATM; 
c. Специфические протоколы NetBEUI и SMB; 
d. Протокол передачи гипертекста (HyperText Transfer Protocol, HTTP). 

15. Сервер-это… 
a. Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с 

другим; 
b. Мощный компьютер, к которому подключаются остальные 

компьютеры; 
c. Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 
d. Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 

сообщения. 
16. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 

обеспечивает: 
a. Передачу информации по заданному адресу; 



b. Способ передачи информации по заданному адресу; 
c. Получение почтовых сообщений; 
d. Передачу почтовых сообщений. 

17. Протоколом для передачи файлов является: 
a. SMTP; 
b. FTP; 
c. http; 
d.  telnet. 

18. UNI –это… 
a. Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие 

коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос файлов; 
b. Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя 

повтор блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 
c. Схема определения ошибок при передаче данных.; 
d. Интерфейс между пользователем и сетью 

19. Электронная почта позволяет передавать 
a. Только файлы; 
b. Только сообщения; 
c. Сообщения и приложенные к нему файлы; 
d. Видеоизображения. 

20. Сеть с выделенным сервером: 
a. Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
b. Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
c. Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
d. Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 

пользователей определенными услугами. 
21. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, для 

передачи данных между устройствами, работающими со скоростью от 
56Kbps до 1.544Mbps… 

a. UNI; 
b. OSI; 
c. Сети Frame Relay; 
d. CSMA/CD. 

22. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 
Каково имя владельца этого электронного адреса? 

a. Ru; 
b. mtu-net.ru; 
c. mtu-net ; 
d. user-name. 

23. Концентратор(хаб) – 
a. Устройство у которого суммарная пропускная способность входных 

каналов выше пропускной способности выходного канала; 
b. Ретрансляционная система соединяющая каналы передачи данных; 
c. Сетевое устройство, принимающее решения о пересылке пакетов 

сетевого уровня между различными сегментами сети; 

mailto:user_name@mtu-net.ru


d. Улучшает электрические сигналы и их синхронность  
24. Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального 

кабеля не превышает: 
a. 10 Мбайт/сек; 
b. 100 Мбит/сек; 
c. 10 Мбит/сек; 
d. 100 Мбайт/сек. 

25. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 
a. от 1 до 255; 
b. от 1 до 256; 
c. от 0 до 255; 
d. от 1 до 265. 

26. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 
a. TELNET; 
b. http; 
c. FTP; 
d. SMTP. 

27. Браузер (например, Microsoft Internet Explorer) является: 
a. Программами для работы с файловыми архивами; 
b. Серверами Интернет; 
c. Средством просмотра Web-страниц; 
d. Антивирусными программами. 

28. Браузер – это… 
a. Сервер Интернета; 
b. Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
c. Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
d. Английское название электронной почты. 

29. Протокол – это… 
a. Устройство для работы локальной сети; 
b. Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации; 
c. Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
d. Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

30. На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает 
протоколы: 

a. Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX); 
b. Connection-oriented Network Protocol (CONP) и Connectionless Network 

Protocol (CLNP); 
c. Ethernet, Token Ring, FDDI, LLC, X.25 и ISDN; 
d. NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о сервисах 

Service Advertising Protocol (SAP). 
31.  Подключение и настройка модема 
 

Вариант 4  

1. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 
обеспечивает: 

a. Передачу информации по заданному адресу; 



b. Способ передачи информации по заданному адресу; 
c. Получение почтовых сообщений; 
d. Передачу почтовых сообщений. 

2. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 
a. TELNET; 
b. http; 
c. FTP; 
d. SMTP. 

3. Протокол – это… 
a. Устройство для работы локальной сети; 
b. Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации; 
c. Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
d. Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

4. IP - адрес состоит из  
a. 3 чисел разделенных точками; 
b. 4 чисел разделенных запятыми; 
c. 4 чисел разделенных точками; 
d. 3 чисел разделенных двоеточиями. 

5. Адресация в сети Internet: 
a. Своя у каждой области; 
b. Своя у каждого континента; 
c. Оинаковая у всех; 
d. Своя у каждого города. 

6. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 
a. от 1 до 255; 
b. от 1 до 256; 
c. от 0 до 255; 
d. от 1 до 265. 

7. WWW – это… 
a. World Wide Web; 
b. Wide World Web; 
c. Web Wide World; 
d. World Web Wide 

8. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 
a. Код страны; 
b. Код города; 
c. Код терминала; 
d. Номер сети 

9. Адресация - это: 
a. Способ идентификации абонентов в сети; 
b. Адрес сервера; 
c. Адрес пользователя сети; 
d. Адрес. 

10. Сервер-это… 
a. Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с 

другим; 



b. Мощный компьютер, к которому подключаются остальные 
компьютеры; 

c. Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 
d. Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 

сообщения. 
11. На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает 

протоколы: 
a. Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX); 
b. Connection-oriented Network Protocol (CONP) и Connectionless Network 

Protocol (CLNP); 
c. Ethernet, Token Ring, FDDI, LLC, X.25 и ISDN; 
d. NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о сервисах 

Service dvertising Protocol (SAP). 
12. Электронная почта позволяет передавать 

a. Только файлы; 
b. Только сообщения; 
c. Сообщения и приложенные к нему файлы; 
d. Видеоизображения. 

13. Протоколом для передачи файлов является: 
a. SMTP; 
b. FTP; 
c. http; 
d.  telnet. 

14. Браузер – это… 
a. Сервер Интернета; 
b. Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
c. Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
d. Английское название электронной почты. 

15. Web-страницы имеют формат (расширение): 
a. ТХТ; 
b. HTML; 
c. ЕХЕ; 
d. DOC. 

16. Домен-это... 
a. Часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети; 
b. Название программы, для осуществления связи между компьютерами; 
c. Название устройства, осуществляющего связь между компьютерами; 
d. Единица скорости информационного обмена. 

17. Сетевой уровень иначе называется по-другому: 
a. Уровень локальной сети; 
b. Уровень интернета; 
c. Уровень интерфейсов: 
d. Транспортный  уровень. 

18. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  
a. Сетевой; 
b. Транспортный; 
c. Информационный; 
d. Прикладной. 



19. Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального 
кабеля не превышает: 

a. 10 Мбайт/сек; 
b. 100 Мбит/сек; 
c. 10 Мбит/сек; 
d. 100 Мбайт/сек. 

20. Концентратор(хаб) – 
a. Устройство у которого суммарная пропускная способность входных 

каналов выше пропускной способности выходного канала; 
b. Ретрансляционная система соединяющая каналы передачи данных; 
c. Сетевое устройство, принимающее решения о пересылке пакетов 

сетевого уровня между различными сегментами сети; 
d. Улучшает электрические сигналы и их синхронность. 

21. Какой канал передачи информации как правило используют для 
соединения двух серверов: 

a. Коаксиальный кабель; 
b. Витаяпара; 
c. Оптоволокно; 
d. Кросс кабель. 

22. Как называется узловой компьютер в сети: 
a. Терминал; 
b. Модем ; 
c.  Хост-компьютер; 
d. Браузер.       

23. Компьютерная сеть – это … 
a. Система компьютеров стоящих в одном помещении; 
b. Устройство для соединения компьютеров; 
c. Два компьютера соединенные кросс кабелем; 
d. Система компьютеров связанная каналами передачи информации. 

24. Сеть с выделенным сервером: 
a. Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
b. Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
c. Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
d. Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 

пользователей определенными услугами. 
25. Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним уровням 

модели OSI: 
a. Прикладной, представления и сеансовый; 
b. Сетевой, транспортный, прикладной. 
c. Прикладной, сеансовый, транспортный; 
d. Информационный, сеансовый, прикладной. 

26. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 

a. 1 секунды ; 
b. 1 минуты ; 



c. 1 часа ; 
d. 1 дня. 

27. UNI –это… 
a. Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие 

коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос файлов; 
b. Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя 

повтор блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 
c. Схема определения ошибок при передаче данных.; 
d. Интерфейс между пользователем и сетью 

28. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
a. Доменное имя; 
b. Web-сервер; 
c. IР-адрес; 
d. Домашнюю Web-страницу. 

29. Протокол IP-это… 
a. Дейтаграммный протокол, работающий без установления соединений 

по принципу доставки с максимальными усилиями; 
b. Протоколы двухточечных соединений SLIP и РРР, технологии Х.25, 

Frame Relay, ATM; 
c. Специфические протоколы NetBEUI и SMB; 
d. Протокол передачи гипертекста (HyperText Transfer Protocol, HTTP). 

30. OSI-это… 
a. Разработанная компанией Novell спецификация стандартного 

интерфейса, позволяющая использовать несколько протоколов с 
одним сетевым адаптером; 

b. Группа по стандартизации обмена данными между компьютерами 
системами различных стандартов; 

c. Протокол, используемый для обмена информацией о маршрутизации 
между совместно работающими маршрутизаторами в сети Internet; 

d. Сетевое оборудование обеспечивающее функционирование сети на 
физическом и канальном уровне. 

31. Настройка свойств Web-браузера.ъ 
 

Вариант 5 

1. На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает 
протоколы: 

a. Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX); 
b. Connection-oriented Network Protocol (CONP) и Connectionless Network 

Protocol (CLNP); 
c. Ethernet, Token Ring, FDDI, LLC, X.25 и ISDN; 
d. NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о сервисах 

Service Advertising Protocol (SAP). 
2. Браузер – это… 

a. Сервер Интернета; 
b. Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
c. Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
d. Английское название электронной почты. 

3. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 



a. TELNET; 
b. http; 
c. FTP; 
d. SMTP. 

4. Сервер-это… 
a. Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с 

другим; 
b. Мощный компьютер, к которому подключаются остальные 

компьютеры; 
c. Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 
d. Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 

сообщения. 
5. Протокол IP-это… 

a. Дейтаграммный протокол, работающий без установления соединений 
по принципу доставки с максимальными усилиями; 

b. Протоколы двухточечных соединений SLIP и РРР, технологии Х.25, 
Frame Relay, ATM; 

c. Специфические протоколы NetBEUI и SMB; 
d. Протокол передачи гипертекста (HyperText Transfer Protocol, HTTP). 

6. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 
a. от 1 до 255 
b. от 1 до 256 
c. от 0 до 255 
d. от 1 до 265 

7. Адресация - это: 
a. Способ идентификации абонентов в сети; 
b. Адрес сервера; 
c. Адрес пользователя сети; 
d. Адрес. 

8. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 
a. Код страны; 
b. Код города; 
c. Код терминала; 
d. Номер сети 

9. IP - адрес состоит из  
a. 3 чисел разделенных точками 
b. 4 чисел разделенных запятыми 
c. 4 чисел разделенных точками 
d. 3 чисел разделенных двоеточиями. 

10. Маска подсети-это… 
a. 32-разрядное число, состоящее из идущих вначале единиц, а затем — 

нулей, например    (в    десятичном     представлении); 
b. Программно-аппаратное устройство с несколькими сетевыми ин-

терфейсами, на котором работает служба маршрутизации: 
c. Уникальная 32-разрядная последовательность двоичных цифр, с 

помощью которой компьютер однозначно идентифицируется в IP-
сети; 



d. Набор правил и соглашений для передачи данных по сети. Такие 
правила определяют формат, содержание, параметры времени, 
последовательность и проверку в сообщениях, которыми 
обмениваются сетевые устройства.  

11. WWW – это… 
a. World Wide Web; 
b. Wide World Web; 
c. Web Wide World; 
d. World Web Wide 

12. Электронная почта позволяет передавать 
a. Только файлы; 
b. Только сообщения; 
c. Сообщения и приложенные к нему файлы; 
d. Видеоизображения. 

13. OSI-это… 
a. Разработанная компанией Novell спецификация стандартного 

интерфейса, позволяющая использовать несколько протоколов с 
одним сетевым адаптером; 

b. Группа по стандартизации обмена данными между компьютерами 
системами различных стандартов; 

c. Протокол, используемый для обмена информацией о маршрутизации 
между совместно работающими маршрутизаторами в сети Internet; 

d. Сетевое оборудование обеспечивающее функционирование сети на 
физическом и канальном уровне. 

14. Одноранговая сеть –это… 
a. Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
b. Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
c. Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
d. Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 

пользователей определенными услугами. 
15. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, для 

передачи данных между устройствами, работающими со скоростью от 
56Kbps до 1.544Mbps… 

a. UNI; 
b. OSI; 
c. Сети Frame Relay; 
d. CSMA/CD. 

16. Модем — это: 
a. Техническое устройство для соединения с Интернет; 
b. Сетевой протокол; 
c. Сервер Интернет; 
d. Почтовая программа. 

17. Сеть с выделенным сервером: 
a. Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 



b. Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 
помощью каналов связи; 

c. Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 
данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 

d. Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 
пользователей определенными услугами. 

18. Домен-это... 
a. Часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети; 
b. Название программы, для осуществления связи между компьютерами; 
c. Название устройства, осуществляющего связь между компьютерами; 
d. Единица скорости информационного обмена. 

19. Web-страницы имеют формат (расширение): 
a. ТХТ; 
b. HTML; 
c. ЕХЕ; 
d. DOC. 

20. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 

a. 1 секунды ; 
b. 1 минуты ; 
c. 1 часа ; 
d. 1 дня. 

21. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  
a. Сетевой; 
b. Транспортный; 
c. Информационный; 
d. Прикладной. 

22. Сетевой уровень иначе называется по-другому: 
a. Уровень локальной сети; 
b. Уровень интернета; 
c. Уровень интерфейсов: 
d. Транспортный  уровень. 

23. Какой кабель в основном используется для соединения компьютеров в 
локальной сети: 

a. Витаяпара; 
b. Оптоволокно; 
c. Коаксиальный кабель; 
d. Кросс кабель. 

24. Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является: 
a. Кросс кабель; 
b. Коаксиальный кабель; 
c. Витаяпара; 
d. Оптоволокно. 

25. UNI –это… 
a. Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие 

коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос файлов; 
b. Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя 

повтор блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 



c. Схема определения ошибок при передаче данных.; 
d. Интерфейс между пользователем и сетью 

26. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
a. Доменное имя; 
b. Web-сервер; 
c. IР-адрес; 
d. Домашнюю Web-страницу. 

27. Протокол – это… 
a. Устройство для работы локальной сети; 
b. Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации; 
c. Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
d. Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

28. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 
обеспечивает: 

a. Передачу информации по заданному адресу; 
b. Способ передачи информации по заданному адресу; 
c. Получение почтовых сообщений; 
d. Передачу почтовых сообщений. 

29. Протоколом для передачи файлов является: 
a. SMTP; 
b. FTP; 
c. http; 
d. telnet. 

30. Концентратор(хаб) – 
a. Устройство у которого суммарная пропускная способность входных 

каналов выше пропускной способности выходного канала; 
b. Ретрансляционная система соединяющая каналы передачи данных; 
c. Сетевое устройство, принимающее решения о пересылке пакетов 

сетевого уровня между различными сегментами сети; 
d. Улучшает электрические сигналы и их синхронность. 

31.   Преобразование IP-адресов из «десятичного вида с точками» в 
двоичный и обратно. Используя таблицу сопоставления порядкового 
номера бита в октете со степенями числа два, преобразуйте следующие 
октеты: 

 

83  10110010  

169  01001101  

244  00101101  

107  11100101  

23  00010110  



 

Вариант 6 

1. Концентратор(хаб) – 
a. Устройство у которого суммарная пропускная способность входных 

каналов выше пропускной способности выходного канала; 
b. Ретрансляционная система соединяющая каналы передачи данных. 
c. Сетевое устройство, принимающее решения о пересылке пакетов 

сетевого уровня между различными сегментами сети; 
d. Улучшает электрические сигналы и их синхронность. 

2. Какой канал передачи информации как правило используют для 
соединения двух серверов: 

a. Коаксиальный кабель; 
b. Витаяпара; 
c. Оптоволокно; 
d. Кросс кабель. 

3. Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального 
кабеля не превышает: 

a. 10 Мбайт/сек; 
b. 100 Мбит/сек; 
c. 10 Мбит/сек; 
d. 100 Мбайт/сек. 

4. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 
Каково имя владельца этого электронного адреса? 

a. Ru; 
b. mtu-net.ru; 
c. mtu-net ; 
d. user-name. 

5. Одноранговая сеть –это… 
a. Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
b. Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
c. Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
d. Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 

пользователей определенными услугами. 
6. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, для 

передачи данных между устройствами, работающими со скоростью от 
56Kbps до 1.544Mbps… 

a. UNI; 
b. OSI; 
c. Сети Frame Relay; 
d. CSMA/CD. 

7. Браузер (например, Microsoft Internet Explorer) является: 
a. Программами для работы с файловыми архивами; 
b. Серверами Интернет; 
c. Средством просмотра Web-страниц; 

mailto:user_name@mtu-net.ru


d. Антивирусными программами. 
8. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  

a. Сетевой; 
b. Транспортный; 
c. Информационный; 
d. Прикладной. 

9. Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним уровням 
модели OSI: 

a. Прикладной, представления и сеансовый; 
b. Сетевой, транспортный, прикладной. 
c. Прикладной, сеансовый, транспортный; 
d. Информационный, сеансовый, прикладной. 

10. Сетевой уровень иначе называется по-другому: 
a. Уровень локальной сети; 
b. Уровень интернета; 
c. Уровень интерфейсов: 
d. Транспортный  уровень. 

11. Модем — это: 
a. Техническое устройство для соединения с Интернет; 
b. Сетевой протокол; 
c. Сервер Интернет; 
d. Почтовая программа. 

12. Домен-это... 
a. Часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети; 
b. Название программы, для осуществления связи между компьютерами; 
c. Название устройства, осуществляющего связь между компьютерами; 
d. Единица скорости информационного обмена. 

13. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 

a. 1 секунды; 
b. 1 минуты; 
c. 1 часа; 
d. 1 дня. 

14. Web-страницы имеют формат (расширение): 
a. ТХТ; 
b. HTML; 
c. ЕХЕ; 
d. DOC. 

15. Сеть с выделенным сервером: 
a. Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
b. Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
c. Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
d. Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 

пользователей определенными услугами. 
16. OSI-это… 



a. Разработанная компанией Novell спецификация стандартного 
интерфейса, позволяющая использовать несколько протоколов с 
одним сетевым адаптером; 

b. Группа по стандартизации обмена данными между компьютерами 
системами различных стандартов; 

c. Протокол, используемый для обмена информацией о маршрутизации 
между совместно работающими маршрутизаторами в сети Internet; 

d. Сетевое оборудование обеспечивающее функционирование сети на 
физическом и канальном уровне. 

17. UNI –это… 
a. Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие 

коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос файлов; 
b. Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя 

повтор блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 
c. Схема определения ошибок при передаче данных.; 
d. Интерфейс между пользователем и сетью 

18. Электронная почта позволяет передавать 
a. Только файлы; 
b. Только сообщения; 
c. Сообщения и приложенные к нему файлы; 
d. Видеоизображения. 

19. Протоколом для передачи файлов является: 
a. SMTP; 
b. FTP; 
c. http; 
d.  telnet. 

20. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 
обеспечивает: 

a. Передачу информации по заданному адресу; 
b. Способ передачи информации по заданному адресу; 
c. Получение почтовых сообщений; 
d. Передачу почтовых сообщений. 

21. Протокол – это… 
a. Устройство для работы локальной сети; 
b. Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации; 
c. Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
d. Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

22. Браузер – это… 
a. Сервер Интернета; 
b. Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
c. Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
d. Английское название электронной почты. 

23. Адресация - это: 
a. Способ идентификации абонентов в сети; 
b. Адрес сервера; 
c. Адрес пользователя сети; 
d. Адрес. 



24. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
a. Доменное имя; 
b. Web-сервер; 
c. IР-адрес; 
d. Домашнюю Web-страницу. 

25. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 
a. Код страны; 
b. Код города; 
c. Код терминала; 
d. Номер сети 

26. WWW – это… 
a. World Wide Web; 
b. Wide World Web; 
c. Web Wide World; 
d. World Web Wide 

27. Маска подсети-это… 
a. 32-разрядное число, состоящее из идущих вначале единиц, а затем — 

нулей, например    (в    десятичном     представлении); 
b. Программно-аппаратное устройство с несколькими сетевыми ин-

терфейсами, на котором работает служба маршрутизации: 
c. Уникальная 32-разрядная последовательность двоичных цифр, с 

помощью которой компьютер однозначно идентифицируется в IP-
сети; 

d. Набор правил и соглашений для передачи данных по сети. Такие 
правила определяют формат, содержание, параметры времени, 
последовательность и проверку в сообщениях, которыми 
обмениваются сетевые устройства.  

28. Адресация в сети Internet: 
a. Своя у каждой страны; 
b. Своя у каждой области; 
c. Своя у каждого континента; 
d. Своя у каждого города. 

29. IP - адрес состоит из  
a. 3 чисел разделенных точками; 
b. 4 чисел разделенных запятыми; 
c. 4 чисел разделенных точкам; 
d. 3 чисел разделенных двоеточиями. 

30. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 
a. от 1 до 255; 
b. от 1 до 256; 
c. от 0 до 255; 
d. от 1 до 265. 

31. Создание спецификации. 
 
 
 
 
 
 



Вариант 7 

1. IP - адрес состоит из  
a. 3 чисел разделенных точками 
b. 4 чисел разделенных запятыми 
c. 4 чисел разделенных точками 
d. 3 чисел разделенных двоеточиями. 

2. Адресация в сети Internet: 
a. Своя у каждой страны; 
b. Своя у каждой области; 
c. Своя у каждого континента; 
d. Своя у каждого города. 

3. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 
a. TELNET; 
b. http; 
c. FTP; 
d. SMTP. 

4. На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает 
протоколы: 

a. Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX); 
b. Connection-oriented Network Protocol (CONP) и Connectionless Network 

Protocol (CLNP); 
c. Ethernet, Token Ring, FDDI, LLC, X.25 и ISDN; 
d. NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о сервисах 

Service Advertising Protocol (SAP). 
5. WWW – это… 

a. World Wide Web; 
b. Wide World Web; 
c. Web Wide World; 
d. World Web Wide 

6. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 
a. Код страны; 
b. Код города; 
c. Код терминала; 
d. Номер сети 

7. Адресация - это: 
a. Способ идентификации абонентов в сети; 
b. Адрес сервера; 
c. Адрес пользователя сети; 
d. Адрес. 

8. Протокол IP-это… 
a. Дейтаграммный протокол, работающий без установления соединений 

по принципу доставки с максимальными усилиями; 
b. Протоколы двухточечных соединений SLIP и РРР, технологии Х.25, 

Frame Relay, ATM; 
c. Специфические протоколы NetBEUI и SMB; 
d. Протокол передачи гипертекста (HyperText Transfer Protocol, HTTP). 

9. Сервер-это… 



a. Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с 
другим; 

b. Мощный компьютер, к которому подключаются остальные 
компьютеры; 

c. Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 
d. Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 

сообщения. 
10. Браузер – это… 

a. Сервер Интернета; 
b. Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
c. Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
d. Английское название электронной почты. 

11. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 
обеспечивает: 

a. Передачу информации по заданному адресу; 
b. Способ передачи информации по заданному адресу; 
c. Получение почтовых сообщений; 
d. Передачу почтовых сообщений. 

12. Электронная почта позволяет передавать 
a. Только файлы; 
b. Только сообщения; 
c. Сообщения и приложенные к нему файлы; 
d. Видеоизображения. 

13. Протоколом для передачи файлов является: 
a. SMTP; 
b. FTP; 
c. http; 
d. elnet. 

14. UNI –это… 
a. Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие 

коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос файлов; 
b. Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя 

повтор блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 
c. Схема определения ошибок при передаче данных.; 
d. Интерфейс между пользователем и сетью 

15. Web-страницы имеют формат (расширение): 
a. ТХТ; 
b. HTML; 
c. ЕХЕ; 
d. DOC. 

16. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 

a. 1 секунды ; 
b. 1 минуты ; 
c. 1 часа ; 
d. 1 дня. 

17. Модем — это: 
a. Техническое устройство для соединения с Интернет; 



b. Сетевой протокол; 
c. Сервер Интернет; 
d. Почтовая программа. 

18. Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним уровням 
модели OSI: 

a. Прикладной, представления и сеансовый; 
b. Сетевой, транспортный, прикладной. 
c. Прикладной, сеансовый, транспортный; 
d. Информационный, сеансовый, прикладной. 

19. Браузер (например, Microsoft Internet Explorer) является: 
a. Программами для работы с файловыми архивами; 
b. Серверами Интернет; 
c. Средством просмотра Web-страниц; 
d. Антивирусными программами. 

20. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, для 
передачи данных между устройствами, работающими со скоростью от 
56Kbps до 1.544Mbps… 

a. UNI; 
b. OSI; 
c. Сети Frame Relay; 
d. CSMA/CD. 

21. Какой кабель в основном используется для соединения компьютеров в 
локальной сети: 

a. Витаяпара; 
b. Оптоволокно; 
c. Коаксиальный кабель; 
d. Кросс кабель. 

22. Как называется узловой компьютер в сети: 
a. Терминал; 
b. Модем ; 
c.  Хост-компьютер; 
d. Браузер.       

23. Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является: 
a. Кросс кабель; 
b. Коаксиальный кабель; 
c. Витаяпара; 
d. Оптоволокно. 

24. Глобальная сеть – это… 
a. Самая большая по своему размеру компьютерная сеть; 
b. Два компьютера находящиеся на огромном расстоянии и соединенные 

между собой каналами передачи информации; 
c. Самая маленькая по своей протяженности компьютерная сеть; 
d. Несколько компьютеров связанных между собой каналами передачи 

информации 
25. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

a. Доменное имя; 
b. Web-сервер; 
c. IР-адрес; 



d. Домашнюю Web-страницу. 
26. Протокол – это… 

a. Устройство для работы локальной сети; 
b. Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации; 
c. Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
d. Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

27. Сетевой уровень иначе называется по-другому: 
a. Уровень локальной сети; 
b. Уровень интернета; 
c. Уровень интерфейсов: 
d. Транспортный  уровень. 

28. Сеть с выделенным сервером: 
a. Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
b. Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
c. Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
d. Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 

пользователей определенными услугами. 
29. Домен-это... 

a. Часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети; 
b. Название программы, для осуществления связи между компьютерами; 
c. Название устройства, осуществляющего связь между компьютерами; 
d. Единица скорости информационного обмена. 

30. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 
a. от 1 до 255 
b. от 1 до 256 
c. от 0 до 255 
d. от 1 до 265 

      31. Расчет вспомогательного оборудования. 
 

Вариант 8 

1. На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает 
протоколы: 

a. Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX); 
b. Connection-oriented Network Protocol (CONP) и Connectionless Network 

Protocol (CLNP); 
c. Ethernet, Token Ring, FDDI, LLC, X.25 и ISDN; 
d. NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о сервисах 

Service Advertising Protocol (SAP). 
2. Браузер – это… 

a. Сервер Интернета; 
b. Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
c. Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
d. Английское название электронной почты. 



3. WWW – это… 
a. World Wide Web; 
b. Wide World Web; 
c. Web Wide World; 
d. World Web Wide 

4. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 
a. Код страны; 
b. Код города; 
c. Код терминала; 
d. Номер сети. 

5. Адресация - это: 
a. Способ идентификации абонентов в сети; 
b. Адрес сервера; 
c. Адрес пользователя сети; 
d. Адрес. 

6. Сервер-это… 
a. Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с 

другим; 
b. Мощный компьютер, к которому подключаются остальные 

компьютеры; 
c. Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 
d. Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 

сообщения. 
7. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 

a. TELNET; 
b. http; 
c. FTP; 
d. SMTP. 

8. Протокол IP-это… 
a. Дейтаграммный протокол, работающий без установления соединений 

по принципу доставки с максимальными усилиями; 
b. Протоколы двухточечных соединений SLIP и РРР, технологии Х.25, 

Frame Relay, ATM; 
c. Специфические протоколы NetBEUI и SMB; 
d. Протокол передачи гипертекста (HyperText Transfer Protocol, HTTP). 

9. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  
a. Сетевой; 
b. Транспортный; 
c. Информационный; 
d. Прикладной. 

10. Глобальная сеть – это… 
a. Самая большая по своему размеру компьютерная сеть; 
b. Два компьютера находящиеся на огромном расстоянии и соединенные 

между собой каналами передачи информации; 
c. Самая маленькая по своей протяженности компьютерная сеть; 
d. Несколько компьютеров связанных между собой каналами передачи 

информации 
11. Web-страницы имеют формат (расширение): 



a. ТХТ; 
b. HTML; 
c. ЕХЕ; 
d. DOC. 

12. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 

a. 1 секунды ; 
b. 1 минуты ; 
c. 1 часа ; 
d. 1 дня. 

13. Модем — это: 
a. Техническое устройство для соединения с Интернет; 
b. Сетевой протокол; 
c. Сервер Интернет; 
d. Почтовая программа. 

14. Какой канал передачи информации как правило используют для 
соединения двух серверов: 

a. Коаксиальный кабель; 
b. Витаяпара; 
c. Оптоволокно; 
d. Кросс кабель. 

15. Сетевой уровень иначе называется по-другому: 
a. Уровень локальной сети; 
b. Уровень интернета; 
c. Уровень интерфейсов: 
d. Транспортный  уровень. 

16. Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним уровням 
модели OSI: 

a. Прикладной, представления и сеансовый; 
b. Сетевой, транспортный, прикладной. 
c. Прикладной, сеансовый, транспортный; 
d. Информационный, сеансовый, прикладной. 

17. Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является: 
a. Кросс кабель; 
b. Коаксиальный кабель; 
c. Витаяпара; 
d. Оптоволокно. 

18. Браузер (например, Microsoft Internet Explorer) является: 
a. Программами для работы с файловыми архивами; 
b. Серверами Интернет; 
c. Средством просмотра Web-страниц; 
d. Антивирусными программами. 

19. Компьютерная сеть – это … 
a. Система компьютеров стоящих в одном помещении; 
b. Устройство для соединения компьютеров; 
c. Два компьютера соединенные кросс кабелем; 
d. Система компьютеров связанная каналами передачи информации. 



20. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, для 
передачи данных между устройствами, работающими со скоростью от 
56Kbps до 1.544Mbps… 

a. UNI; 
b. OSI; 
c. Сети Frame Relay; 
d. CSMA/CD. 

21. Локальная сеть – это … 
a. Компьютерная сеть, расположенная по всему миру; 
b. Не большая компьютерная сеть в пределах одного помещения или 

предприятия; 
c. Два компьютера соединенные между собой; 
d. Устройство для соединения компьютеров между собой. 

22. Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального 
кабеля не превышает: 

a. 10 Мбайт/сек; 
b. 100 Мбит/сек; 
c. 10 Мбит/сек; 
d. 100 Мбайт/сек. 

23. Концентратор(хаб) – 
a. Устройство у которого суммарная пропускная способность входных 

каналов выше пропускной способности выходного канала; 
b. Ретрансляционная система соединяющая каналы передачи данных; 
c. Сетевое устройство, принимающее решения о пересылке пакетов 

сетевого уровня между различными сегментами сети; 
d. Улучшает электрические сигналы и их синхронность. 

24. Какой кабель в основном используется для соединения компьютеров в 
локальной сети: 

a. Витаяпара; 
b. Оптоволокно; 
c. Коаксиальный кабель; 
d. Кросс кабель. 

25. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 
обеспечивает: 

a. Передачу информации по заданному адресу; 
b. Способ передачи информации по заданному адресу; 
c. Получение почтовых сообщений; 
d. Передачу почтовых сообщений. 

26. Протокол – это… 
a. Устройство для работы локальной сети; 
b. Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации; 
c. Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
d. Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

27. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 
a. от 1 до 255; 
b. от 1 до 256; 
c. от 0 до 255; 



d. от 1 до 265. 
28. Адресация в сети Internet: 

a. Своя у каждой страны; 
b. Своя у каждой области 
c. Своя у каждого континента 
d. Своя у каждого города 

29. Маска подсети-это… 
a. 32-разрядное число, состоящее из идущих вначале единиц, а затем — 

нулей, например    (в    десятичном     представлении); 
b. Программно-аппаратное устройство с несколькими сетевыми ин-

терфейсами, на котором работает служба маршрутизации: 
c. Уникальная 32-разрядная последовательность двоичных цифр, с 

помощью которой компьютер однозначно идентифицируется в IP-
сети; 

d. Набор правил и соглашений для передачи данных по сети. Такие 
правила определяют формат, содержание, параметры времени, 
последовательность и проверку в сообщениях, которыми 
обмениваются сетевые устройства.  

30. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
a. Доменное имя; 
b. Web-сервер; 
c. IР-адрес; 
d. Домашнюю Web-страницу. 

31. Настройка Windows  
 

 

Вариант 9 

1. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 
a. от 1 до 255 
b. от 1 до 256 
c. от 0 до 255 
d. от 1 до 265 

2. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 
a. Код страны; 
b. Код города; 
c. Код терминала; 
d. Номер сети 

3. Браузер – это… 
a. Сервер Интернета; 
b. Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
c. Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
d. Английское название электронной почты. 

4. Маска подсети-это… 
a. 32-разрядное число, состоящее из идущих вначале единиц, а затем — 

нулей, например    (в    десятичном     представлении); 
b. Программно-аппаратное устройство с несколькими сетевыми ин-

терфейсами, на котором работает служба маршрутизации: 



c. Уникальная 32-разрядная последовательность двоичных цифр, с 
помощью которой компьютер однозначно идентифицируется в IP-
сети; 

d. Набор правил и соглашений для передачи данных по сети. Такие 
правила определяют формат, содержание, параметры времени, 
последовательность и проверку в сообщениях, которыми 
обмениваются сетевые устройства.  

5. WWW – это… 
a. World Wide Web; 
b. Wide World Web; 
c. Web Wide World; 
d. World Web Wide 

6. Протокол IP-это… 
a. Дейтаграммный протокол, работающий без установления соединений 

по принципу доставки с максимальными усилиями; 
b. Протоколы двухточечных соединений SLIP и РРР, технологии Х.25, 

Frame Relay, ATM; 
c. Специфические протоколы NetBEUI и SMB; 
d. Протокол передачи гипертекста (HyperText Transfer Protocol, HTTP). 

7. IP - адрес состоит из  
a. 3 чисел разделенных точками 
b. 4 чисел разделенных запятыми 
c. 4 чисел разделенных точками 
d. 3 чисел разделенных двоеточиями. 

8. Адресация в сети Internet: 
a. Своя у каждой страны; 
b. Своя у каждой области 
c. Своя у каждого континента 
d. Своя у каждого города 

9. На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает 
протоколы: 

a. Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX); 
b. Connection-oriented Network Protocol (CONP) и Connectionless Network 

Protocol (CLNP); 
c. Ethernet, Token Ring, FDDI, LLC, X.25 и ISDN; 
d. NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о сервисах 

Service Advertising Protocol (SAP). 
10. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 

a. TELNET; 
b. http; 
c. FTP; 
d. SMTP. 

11. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
a. Доменное имя; 
b. Web-сервер; 
c. IР-адрес; 
d. Домашнюю Web-страницу. 

12. Адресация - это: 



a. Способ идентификации абонентов в сети; 
b. Адрес сервера; 
c. Адрес пользователя сети; 
d. Адрес. 

13. Сервер-это… 
a. Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с 

другим; 
b. Мощный компьютер, к которому подключаются остальные 

компьютеры; 
c. Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 
d. Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 

сообщения. 
14. Электронная почта позволяет передавать 

a. Только файлы; 
b. Только сообщения; 
c. Сообщения и приложенные к нему файлы; 
d. Видеоизображения. 

15. Протоколом для передачи файлов является: 
a. SMTP; 
b. FTP; 
c. http; 
d.  telnet. 

16. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 
Каково имя владельца этого электронного адреса? 

a. Ru; 
b. mtu-net.ru; 
c. mtu-net ; 
d. user-name. 

17. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  
a. Сетевой; 
b. Транспортный; 
c. Информационный; 
d. Прикладной. 

18. Браузер (например, Microsoft Internet Explorer) является: 
a. Программами для работы с файловыми архивами; 
b. Серверами Интернет; 
c. Средством просмотра Web-страниц; 
d. Антивирусными программами. 

19. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, для 
передачи данных между устройствами, работающими со скоростью от 
56Kbps до 1.544Mbps… 

a. UNI; 
b. OSI; 
c. Сети Frame Relay; 
d. CSMA/CD. 

20. Концентратор(хаб) – 
a. Устройство у которого суммарная пропускная способность входных 

каналов выше пропускной способности выходного канала; 
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b. Ретрансляционная система соединяющая каналы передачи данных; 
c. Сетевое устройство, принимающее решения о пересылке пакетов 

сетевого уровня между различными сегментами сети; 
d. Улучшает электрические сигналы и их синхронность. 

21. Какой канал передачи информации как правило используют для 
соединения двух серверов: 

a. Коаксиальный кабель; 
b. Витаяпара; 
c. Оптоволокно; 
d. Кросс кабель. 

22. Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является: 
a. Кросс кабель; 
b. Коаксиальный кабель; 
c. Витаяпара; 
d. Оптоволокно. 

23. Как называется узловой компьютер в сети: 
a. Терминал; 
b. Модем ; 
c.  Хост-компьютер; 
d. Браузер.       

24. Компьютерная сеть – это … 
a. Система компьютеров стоящих в одном помещении; 
b. Устройство для соединения компьютеров; 
c. Два компьютера соединенные кросс кабелем; 
d. Система компьютеров связанная каналами передачи информации  

25. Модем — это: 
a. Техническое устройство для соединения с Интернет; 
b. Сетевой протокол; 
c. Сервер Интернет; 
d. Почтовая программа. 

26. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 
обеспечивает: 

a. Передачу информации по заданному адресу; 
b. Способ передачи информации по заданному адресу; 
c. Получение почтовых сообщений; 
d. Передачу почтовых сообщений. 

27. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 

a. 1 секунды ; 
b. 1 минуты ; 
c. 1 часа ; 
d. 1 дня. 

28. Протокол – это… 
a. Устройство для работы локальной сети; 
b. Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации; 
c. Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
d. Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 



29. OSI-это… 
a. Разработанная компанией Novell спецификация стандартного 

интерфейса, позволяющая использовать несколько протоколов с 
одним сетевым адаптером; 

b. Группа по стандартизации обмена данными между компьютерами 
системами различных стандартов; 

c. Протокол, используемый для обмена информацией о маршрутизации 
между совместно работающими маршрутизаторами в сети Internet; 

d. Сетевое оборудование обеспечивающее функционирование сети на 
физическом и канальном уровне. 

30. Web-страницы имеют формат (расширение): 
a. ТХТ; 
b. HTML; 
c. ЕХЕ; 
d. DOC. 

31. Работа с модемом на коммутируемых аналоговых линиях. 
 

Вариант 10  

1. Протоколом для передачи файлов является: 

a. SMTP; 

b. FTP; 

c. http; 

d.  telnet. 

2. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР обеспечивает: 

a. Передачу информации по заданному адресу; 

b. Способ передачи информации по заданному адресу; 

c. Получение почтовых сообщений; 

d. Передачу почтовых сообщений. 

3. Адресация - это: 

a. Способ идентификации абонентов в сети; 

b. Адрес сервера; 

c. Адрес пользователя сети; 

d. Адрес. 

4. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 

a. от 1 до 255 

b. от 1 до 256 

c. от 0 до 255 

d. от 1 до 265 

5. IP - адрес состоит из  

a. 3 чисел разделенных точками 

b. 4 чисел разделенных запятыми 

c. 4 чисел разделенных точками 

d. 3 чисел разделенных двоеточиями. 

6. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 
a. TELNET; 

b. http; 



c. FTP; 

d. SMTP. 

7. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

a. Доменное имя; 

b. Web-сервер; 

c. IР-адрес; 

d. Домашнюю Web-страницу. 

8. На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает протоколы: 

a. Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX); 

b. Connection-oriented Network Protocol (CONP) и Connectionless Network 
Protocol (CLNP); 

c. Ethernet, Token Ring, FDDI, LLC, X.25 и ISDN; 

d. NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о сервисах Service 
Advertising Protocol (SAP). 

9. WWW – это… 

a. World Wide Web; 

b. Wide World Web; 

c. Web Wide World; 

d. World Web Wide 

10. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 

a. Код страны; 

b. Код города; 

c. Код терминала; 

d. Номер сети 

11. Сервер-это… 

a. Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с другим; 

b. Мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры; 

c. Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 

d. Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 
сообщения. 

12. Браузер – это… 

a. Сервер Интернета; 

b. Средство просмотра и поиска Web – страниц; 

c. Устройство для передачи информации по телефонной сети; 

d. Английское название электронной почты. 

13. Протокол – это… 

a. Устройство для работы локальной сети; 

b. Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 
информации; 

c. Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 

d. Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

14. UNI –это… 

a. Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие коммуникационные 
услуги, как электронная почта и перенос файлов; 

b. Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя повтор 
блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 



c. Схема определения ошибок при передаче данных.; 

d. Интерфейс между пользователем и сетью 

15. Электронная почта позволяет передавать 

a. Только файлы; 

b. Только сообщения; 

c. Сообщения и приложенные к нему файлы; 

d. Видеоизображения. 

16. OSI-это… 

a. Разработанная компанией Novell спецификация стандартного интерфейса, 
позволяющая использовать несколько протоколов с одним сетевым 
адаптером; 

b. Группа по стандартизации обмена данными между компьютерами 
системами различных стандартов; 

c. Протокол, используемый для обмена информацией о маршрутизации 
между совместно работающими маршрутизаторами в сети Internet; 

d. Сетевое оборудование обеспечивающее функционирование сети на 

физическом и канальном уровне. 
17. Web-страницы имеют формат (расширение): 

a. ТХТ; 

b. HTML; 

c. ЕХЕ; 

d. DOC. 

18. Как называется узловой компьютер в сети: 

a. Терминал; 

b. Модем ; 

c.  Хост-компьютер; 

d. Браузер.       

19. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Каково 
имя владельца этого электронного адреса? 

a. Ru; 

b. mtu-net.ru; 

c. mtu-net ; 

d. user-name. 

20. Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального кабеля не 
превышает: 

a. 10 Мбайт/сек; 

b. 100 Мбит/сек; 

c. 10 Мбит/сек; 

d. 100 Мбайт/сек. 

21. Локальная сеть – это … 

a. Компьютерная сеть, расположенная по всему миру; 

b. Не большая компьютерная сеть в пределах одного помещения или 
предприятия; 

c.  Два компьютера соединенные между собой; 

d. Устройство для соединения компьютеров между собой. 

22. Какой кабель в основном используется для соединения компьютеров в локальной 
сети: 
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a. Витаяпара; 

b. Оптоволокно; 

c. Коаксиальный кабель; 

d. Кросс кабель. 

23. Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является: 

a. Кросс кабель; 

b. Коаксиальный кабель; 

c. Витаяпара; 

d. Оптоволокно. 

24. Компьютерная сеть – это … 

a. Система компьютеров стоящих в одном помещении; 

b. Устройство для соединения компьютеров; 

c. Два компьютера соединенные кросс кабелем; 

d. Система компьютеров связанная каналами передачи информации. 

25. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  может 
передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 

a. 1 секунды ; 

b. 1 минуты ; 

c. 1 часа ; 

d. 1 дня. 

26. Браузер (например, Microsoft Internet Explorer) является: 

a. Программами для работы с файловыми архивами; 

b. Серверами Интернет; 

c. Средством просмотра Web-страниц; 

d. Антивирусными программами. 

27. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  

a. Сетевой; 

b. Транспортный; 

c. Информационный; 

d. Прикладной. 

28. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, для передачи 
данных между устройствами, работающими со скоростью от 56Kbps до 
1.544Mbps… 

a. UNI; 

b. OSI; 

c. Сети Frame Relay; 

d. CSMA/CD. 

29. Одноранговая сеть –это… 

a. Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения данных и 
управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 

b. Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с помощью 
каналов связи; 

c. Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного устройства 
для хранения данных; 

d. Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее пользователей 
определенными услугами. 

30. Модем — это: 



a. Техническое устройство для соединения с Интернет; 

b. Сетевой протокол; 

c. Сервер Интернет; 

d. Почтовая программа. 

31. Настройка удаленного доступа к компьютеру с помощью модема. 

 

Вариант 11 

1. WWW – это… 
a. World Wide Web; 
b. Wide World Web; 
c. Web Wide World; 
d. World Web Wide 

2. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 
a. Код страны; 
b. Код города; 
c. Код терминала; 
d. Номер сети 

3. Какой кабель в основном используется для соединения компьютеров в 
локальной сети: 

a. Витаяпара; 
b. Оптоволокно; 
c. Коаксиальный кабель; 
d. Кросс кабель. 

4. Глобальная сеть – это… 
a. Самая большая по своему размеру компьютерная сеть; 
b. Два компьютера находящиеся на огромном расстоянии и соединенные 

между собой каналами передачи информации; 
c. Самая маленькая по своей протяженности компьютерная сеть; 
d. Несколько компьютеров связанных между собой каналами передачи 

информации 
5. Компьютерная сеть – это … 

a. Система компьютеров стоящих в одном помещении; 
b. Устройство для соединения компьютеров; 
c. Два компьютера соединенные кросс кабелем; 
d. Система компьютеров связанная каналами передачи информации. 

6. Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является: 
a. Кросс кабель; 
b. Коаксиальный кабель; 
c. Витаяпара; 
d. Оптоволокно. 

7. Концентратор(хаб) – 
a. Устройство у которого суммарная пропускная способность входных 

каналов выше пропускной способности выходного канала; 
b. Ретрансляционная система соединяющая каналы передачи данных; 



c. Сетевое устройство, принимающее решения о пересылке пакетов 
сетевого уровня между различными сегментами сети;Улучшает 
электрические сигналы и их синхронность. 

8. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 
обеспечивает: 

a. Передачу информации по заданному адресу; 
b. Способ передачи информации по заданному адресу; 
c. Получение почтовых сообщений; 
d. Передачу почтовых сообщений. 

9. Электронная почта позволяет передавать 
a. Только файлы; 
b. Только сообщения; 
c. Сообщения и приложенные к нему файлы; 
d. Видеоизображения. 

10. UNI –это… 
a. Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие 

коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос файлов; 
b. Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя 

повтор блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 
c. Схема определения ошибок при передаче данных.; 
d. Интерфейс между пользователем и сетью 

11. Модем — это: 
a. Техническое устройство для соединения с Интернет; 
b. Сетевой протокол; 
c. Сервер Интернет; 
d. Почтовая программа. 

12. Домен-это... 
a. Часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети; 
b. Название программы, для осуществления связи между компьютерами; 
c. Название устройства, осуществляющего связь между компьютерами; 
d. Единица скорости информационного обмена. 

13. Адресация - это: 
a. Способ идентификации абонентов в сети; 
b. Адрес сервера; 
c. Адрес пользователя сети; 
d. Адрес. 

14. На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает 
протоколы: 

a. Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX); 
b. Connection-oriented Network Protocol (CONP) и Connectionless Network 

Protocol (CLNP); 
c. Ethernet, Token Ring, FDDI, LLC, X.25 и ISDN; 
d. NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о сервисах 

Service Advertising Protocol (SAP). 
15. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 

a. TELNET; 
b. http; 
c. FTP; 



d. SMTP. 
16. Браузер – это… 

a. Сервер Интернета; 
b. Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
c. Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
d. Английское название электронной почты. 

17. Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального 
кабеля не превышает: 

a. 10 Мбайт/сек; 
b. 100 Мбит/сек; 
c. 10 Мбит/сек; 
d. 100 Мбайт/сек. 

18. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 
Каково имя владельца этого электронного адреса? 

a. Ru; 
b. mtu-net.ru; 
c. mtu-net ; 
d. user-name. 

19. Web-страницы имеют формат (расширение): 
a. ТХТ; 
b. HTML; 
c. ЕХЕ; 
d. DOC. 

20. Одноранговая сеть –это… 
a. Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
b. Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
c. Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
d. Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 

пользователей определенными услугами. 
21. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  

может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 
a. 1 секунды ; 
b. 1 минуты ; 
c. 1 часа ; 
d. 1 дня. 

22. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, 
для передачи данных между устройствами, работающими со скоростью 
от 56Kbps до 1.544Mbps… 

a. UNI; 
b. OSI; 
c. Сети Frame Relay; 
d. CSMA/CD. 

23. Браузер (например, Microsoft Internet Explorer) является: 
a. Программами для работы с файловыми архивами; 
b. Серверами Интернет; 
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c. Средством просмотра Web-страниц; 
d. Антивирусными программами. 

24. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  
a. Сетевой; 
b. Транспортный; 
c. Информационный; 
d. Прикладной. 

25. Протокол – это… 
a. Устройство для работы локальной сети; 
b. Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации; 
c. Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
d. Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

26. IP - адрес состоит из  
a. 3 чисел разделенных точками 
b. 4 чисел разделенных запятыми 
c. 4 чисел разделенных точками 
d. 3 чисел разделенных двоеточиями. 

27. Сервер-это… 
a. Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с 

другим; 
b. Мощный компьютер, к которому подключаются остальные 

компьютеры; 
c. Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 
d. Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 

сообщения. 
28. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 

a. от 1 до 255 
b. от 1 до 256 
c. от 0 до 255 
d. от 1 до 265 

29. Маска подсети-это… 
a. 32-разрядное число, состоящее из идущих вначале единиц, а затем — 

нулей, например    (в    десятичном     представлении); 
b. Программно-аппаратное устройство с несколькими сетевыми ин-

терфейсами, на котором работает служба маршрутизации: 
c. Уникальная 32-разрядная последовательность двоичных цифр, с 

помощью которой компьютер однозначно идентифицируется в IP-
сети; 

d. Набор правил и соглашений для передачи данных по сети. Такие 
правила определяют формат, содержание, параметры времени, 
последовательность и проверку в сообщениях, которыми 
обмениваются сетевые устройства.  

30. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
a. Доменное имя; 
b. Web-сервер; 
c. IР-адрес; 
d. Домашнюю Web-страницу. 



31. .Работа с программой Outlook Express. 
 

Вариант 12 

 

1. Сервер-это… 
a. Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с 

другим; 
b. Мощный компьютер, к которому подключаются остальные 

компьютеры; 
c. Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 
d. Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 

сообщения. 
2. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 

a. TELNET; 
b. http; 
c. FTP; 
d. SMTP. 

3. Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального 
кабеля не превышает: 

a. 10 Мбайт/сек; 
b. 100 Мбит/сек; 
c. 10 Мбит/сек; 
d. 100 Мбайт/сек. 

4. Глобальная сеть – это… 
a. Самая большая по своему размеру компьютерная сеть; 
b. Два компьютера находящиеся на огромном расстоянии и 

соединенные между собой каналами передачи информации; 
c. Самая маленькая по своей протяженности компьютерная сеть; 
d. Несколько компьютеров связанных между собой каналами передачи 

информации 
5. Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является: 

a. Кросс кабель; 
b. Коаксиальный кабель; 
c. Витаяпара; 
d. Оптоволокно. 

6. Локальная сеть – это … 
a. Компьютерная сеть, расположенная по всему миру; 
b. Не большая компьютерная сеть в пределах одного помещения или 

предприятия; 
c.  Два компьютера соединенные между собой; 
d. Устройство для соединения компьютеров между собой. 

7. Какой кабель в основном используется для соединения компьютеров в 
локальной сети: 

a. Витаяпара; 
b. Оптоволокно; 
c. Коаксиальный кабель; 
d. Кросс кабель. 



8. Как называется узловой компьютер в сети: 
a. Терминал; 
b. Модем ; 
c.  Хост-компьютер; 
d. Браузер.       

9. Какой канал передачи информации как правило используют для 
соединения двух серверов: 

a. Коаксиальный кабель; 
b. Витаяпара; 
c. Оптоволокно; 
d. Кросс кабель. 

10. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 

a. 1 секунды ; 
b. 1 минуты ; 
c. 1 часа ; 
d. 1 дня. 

11. Модем — это: 
a. Техническое устройство для соединения с Интернет; 
b. Сетевой протокол; 
c. Сервер Интернет; 
d. Почтовая программа. 

12. Web-страницы имеют формат (расширение): 
a. ТХТ; 
b. HTML; 
c. ЕХЕ; 
d. DOC. 

13. OSI-это… 
a. Разработанная компанией Novell спецификация стандартного 

интерфейса, позволяющая использовать несколько протоколов с 
одним сетевым адаптером; 

b. Группа по стандартизации обмена данными между компьютерами 
системами различных стандартов; 

c. Протокол, используемый для обмена информацией о 
маршрутизации между совместно работающими маршрутизаторами 
в сети Internet; 

d. Сетевое оборудование обеспечивающее функционирование сети на 
физическом и канальном уровне. 

14. Протокол – это… 
a. Устройство для работы локальной сети; 
b. Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации; 
c. Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
d. Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

15. UNI –это… 
a. Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие 

коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос 
файлов; 



b. Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя 
повтор блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 

c. Схема определения ошибок при передаче данных.; 
d. Интерфейс между пользователем и сетью 

16. IP - адрес состоит из  
a. 3 чисел разделенных точками 
b. 4 чисел разделенных запятыми 
c. 4 чисел разделенных точками 
d. 3 чисел разделенных двоеточиями. 

17. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 
a. от 1 до 255 
b. от 1 до 256 
c. от 0 до 255 
d. от 1 до 265 

18. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 
a. Код страны; 
b. Код города; 
c. Код терминала; 
d. Номер сети 

19. WWW – это… 
a. World Wide Web; 
b. Wide World Web; 
c. Web Wide World; 
d. World Web Wide 

20. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 
обеспечивает: 

a. Передачу информации по заданному адресу; 
b. Способ передачи информации по заданному адресу; 
c. Получение почтовых сообщений; 
d. Передачу почтовых сообщений. 

21. Электронная почта позволяет передавать 
a. Только файлы; 
b. Только сообщения; 
c. Сообщения и приложенные к нему файлы; 
d. Видеоизображения. 

22. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 
Каково имя владельца этого электронного адреса? 

a. Ru; 
b. mtu-net.ru; 
c. mtu-net ; 
d. user-name. 

23. Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним 
уровням модели OSI: 

a. Прикладной, представления и сеансовый; 
b. Сетевой, транспортный, прикладной. 
c. Прикладной, сеансовый, транспортный; 
d. Информационный, сеансовый, прикладной. 
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24. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, 
для передачи данных между устройствами, работающими со скоростью 
от 56Kbps до 1.544Mbps… 

a. UNI; 
b. OSI; 
c. Сети Frame Relay; 
d. CSMA/CD. 

25. Концентратор(хаб) – 
a. Устройство у которого суммарная пропускная способность входных 

каналов выше пропускной способности выходного канала; 
b. Ретрансляционная система соединяющая каналы передачи данных; 
c. Сетевое устройство, принимающее решения о пересылке пакетов 

сетевого уровня между различными сегментами сети; 
d. Улучшает электрические сигналы и их синхронность. 

26. Маска подсети-это… 
a. 32-разрядное число, состоящее из идущих вначале единиц, а затем 

— нулей, например    (в    десятичном     представлении); 
b. Программно-аппаратное устройство с несколькими сетевыми ин-

терфейсами, на котором работает служба маршрутизации: 
c. Уникальная 32-разрядная последовательность двоичных цифр, с 

помощью которой компьютер однозначно идентифицируется в IP-
сети; 

d. Набор правил и соглашений для передачи данных по сети. Такие 
правила определяют формат, содержание, параметры времени, 
последовательность и проверку в сообщениях, которыми 
обмениваются сетевые устройства.  

27. Адресация в сети Internet: 
a. Своя у каждой страны; 
b. Своя у каждой области 
c. Своя у каждого континента 
d. Одинаковая у всех 
e. Своя у каждого города 

28. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
a. Доменное имя; 
b. Web-сервер; 
c. IР-адрес; 
d. Домашнюю Web-страницу. 

29. Браузер – это… 
a. Сервер Интернета; 
b. Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
c. Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
d. Сервер. 

30. Адресация - это: 
a. Способ идентификации абонентов в сети; 
b. Адрес сервера; 
c. Адрес пользователя сети; 
d. Адрес. 

31. . Определение адреса сети и адреса узла. 



85.13.32.201 255.0.0.0   

131.13.32.201 255.255.0.0   

192.168.1.150 255.255.255.0   

192.168.1.150 255.255.255.128   

 
 
 

Вариант 13  

1. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 
обеспечивает: 

a. Передачу информации по заданному адресу; 
b. Способ передачи информации по заданному адресу; 
c. Получение почтовых сообщений; 
d. Передачу почтовых сообщений. 

2. Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним 
уровням модели OSI: 

a. Прикладной, представления и сеансовый; 
b. Сетевой, транспортный, прикладной. 
c. Прикладной, сеансовый, транспортный; 
d. Информационный, сеансовый, прикладной. 

3. OSI-это… 
a. Разработанная компанией Novell спецификация стандартного 

интерфейса, позволяющая использовать несколько протоколов с 
одним сетевым адаптером; 

b. Группа по стандартизации обмена данными между компьютерами 
системами различных стандартов; 

c. Протокол, используемый для обмена информацией о 
маршрутизации между совместно работающими маршрутизаторами 
в сети Internet; 

d. Сетевое оборудование обеспечивающее функционирование сети на 
физическом и канальном уровне. 

4. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 

a. 1 секунды ; 
b. 1 минуты ; 
c. 1 часа ; 
d. 1 дня. 

5. Сетевой уровень иначе называется по-другому: 
a. Уровень локальной сети; 
b. Уровень интернета; 
c. Уровень интерфейсов: 
d. Транспортный  уровень. 

6. Web-страницы имеют формат (расширение): 



a. ТХТ; 
b. HTML; 
c. ЕХЕ; 
d. DOC. 

7. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 
a. от 1 до 255; 
b. от 1 до 256; 
c. от 0 до 255; 
d. от 1 до 265. 

8. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 
a. Код страны; 
b. Код города; 
c. Код терминала; 
d. Номер сети 

9. IP - адрес состоит из  
a. 3 чисел разделенных точками 
b. 4 чисел разделенных запятыми 
c. 4 чисел разделенных точками 
d. 3 чисел разделенных двоеточиями. 

10. WWW – это… 
a. World Wide Web; 
b. Wide World Web; 
c. Web Wide World; 
d. World Web Wide 

11. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
a. Доменное имя; 
b. Web-сервер; 
c. IР-адрес; 
d. Домашнюю Web-страницу. 

12. UNI –это… 
a. Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие 

коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос 
файлов; 

b. Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя 
повтор блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 

c. Схема определения ошибок при передаче данных.; 
d. Интерфейс между пользователем и сетью 

13. Сервер-это… 
a. Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с 

другим; 
b. Мощный компьютер, к которому подключаются остальные 

компьютеры; 
c. Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 
d. Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 

сообщения. 
14. На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает 

протоколы: 



a. Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange 
(SPX); 

b. Connection-oriented Network Protocol (CONP) и Connectionless 
Network Protocol (CLNP); 

c. Ethernet, Token Ring, FDDI, LLC, X.25 и ISDN; 
d. NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о сервисах 

Service Advertising Protocol (SAP). 
15. Электронная почта позволяет передавать 

a. Только файлы; 
b. Только сообщения; 
c. Сообщения и приложенные к нему файлы; 
d. Видеоизображения. 

16. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 
a. TELNET; 
b. http; 
c. FTP; 
d. SMTP. 

17. Браузер – это… 
a. Сервер Интернета; 
b. Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
c. Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
d. Английское название электронной почты. 

18. Модем — это: 
a. Техническое устройство для соединения с Интернет; 
b. Сетевой протокол; 
c. Сервер Интернет; 
d. Почтовая программа. 

19. Одноранговая сеть –это… 
a. Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
b. Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
c. Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
d. Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 

пользователей определенными услугами. 
20. Компьютерная сеть – это … 

a. Система компьютеров стоящих в одном помещении; 
b. Устройство для соединения компьютеров; 
c. Два компьютера соединенные кросс кабелем; 
d. Система компьютеров связанная каналами передачи информации. 

21. Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального 
кабеля не превышает: 

a. 10 Мбайт/сек; 
b. 100 Мбит/сек; 
c. 10 Мбит/сек; 
d. 100 Мбайт/сек. 

22. Локальная сеть – это … 



a. Компьютерная сеть, расположенная по всему миру; 
b. Не большая компьютерная сеть в пределах одного помещения или 

предприятия; 
c.  Два компьютера соединенные между собой; 
d. Устройство для соединения компьютеров между собой. 

23. Какой кабель в основном используется для соединения компьютеров в 
локальной сети: 

a. Витаяпара; 
b. Оптоволокно; 
c. Коаксиальный кабель; 
d. Кросс кабель. 

24. Как называется узловой компьютер в сети: 
a. Терминал; 
b. Модем ; 
c.  Хост-компьютер; 
d. Браузер.       

25. Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является: 
a. Кросс кабель; 
b. Коаксиальный кабель; 
c. Витаяпара; 
d. Оптоволокно. 

26. Какой канал передачи информации как правило используют для 
соединения двух серверов: 

a. Коаксиальный кабель; 
b. Витаяпара; 
c. Оптоволокно; 
d. Кросс кабель. 

27. Протокол – это… 
a. Устройство для работы локальной сети; 
b. Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации; 
c. Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
d. Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

28. Браузер (например, Microsoft Internet Explorer) является: 
a. Программами для работы с файловыми архивами; 
b. Серверами Интернет; 
c. Средством просмотра Web-страниц; 
d. Антивирусными программами. 

29. Протоколом для передачи файлов является: 
a. SMTP; 
b. FTP; 
c. http; 
d.  telnet. 

30. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  
a. Сетевой; 
b. Транспортный; 
c. Информационный; 



d. Прикладной. 
31. Настройка и работа в локальных компьютерных сетях 

 
Вариант 14 

1. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  
a. Сетевой; 
b. Транспортный; 
c. Информационный; 
d. Прикладной. 

2. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 

a) 1 секунды ; 
b) 1 минуты ; 
c) 1 часа ; 
d) 1 дня. 

3. Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним 
уровням модели OSI: 

a. Прикладной, представления и сеансовый; 
b. Сетевой, транспортный, прикладной. 
c. Прикладной, сеансовый, транспортный; 
d. Информационный, сеансовый, прикладной. 

4. Модем — это: 
a. Техническое устройство для соединения с Интернет; 
b. Сетевой протокол; 
c. Сервер Интернет; 
d. Почтовая программа. 

5. Web-страницы имеют формат (расширение): 
a. ТХТ; 
b. HTML; 
c. ЕХЕ; 
d. DOC. 

6. На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает 
протоколы: 

a. Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange 
(SPX); 

b. Connection-oriented Network Protocol (CONP) и Connectionless 
Network Protocol (CLNP); 

c. Ethernet, Token Ring, FDDI, LLC, X.25 и ISDN; 
d. NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о сервисах 

Service Advertising Protocol (SAP). 
7. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 

обеспечивает: 
a. Передачу информации по заданному адресу; 
b. Способ передачи информации по заданному адресу; 
c. Получение почтовых сообщений; 
d. Передачу почтовых сообщений. 

8. OSI-это… 



a. Разработанная компанией Novell спецификация стандартного 
интерфейса, позволяющая использовать несколько протоколов с 
одним сетевым адаптером; 

b. Группа по стандартизации обмена данными между компьютерами 
системами различных стандартов; 

c. Протокол, используемый для обмена информацией о 
маршрутизации между совместно работающими маршрутизаторами 
в сети Internet; 

d. Сетевое оборудование обеспечивающее функционирование сети на 
физическом и канальном уровне. 

9. Электронная почта позволяет передавать 
a. Только файлы; 
b. Только сообщения; 
c. Сообщения и приложенные к нему файлы; 
d. Видеоизображения. 

10. IP - адрес состоит из  
a. 3 чисел разделенных точками 
b. 4 чисел разделенных запятыми 
c. 4 чисел разделенных точками 
d. 3 чисел разделенных двоеточиями. 

11. Маска подсети-это… 
a. 32-разрядное число, состоящее из идущих вначале единиц, а затем 

— нулей, например    (в    десятичном     представлении); 
b. Программно-аппаратное устройство с несколькими сетевыми ин-

терфейсами, на котором работает служба маршрутизации: 
c. Уникальная 32-разрядная последовательность двоичных цифр, с 

помощью которой компьютер однозначно идентифицируется в IP-
сети; 

d. Набор правил и соглашений для передачи данных по сети. Такие 
правила определяют формат, содержание, параметры времени, 
последовательность и проверку в сообщениях, которыми 
обмениваются сетевые устройства.  

12. WWW – это… 
a. World Wide Web; 
b. Wide World Web; 
c. Web Wide World; 
d. World Web Wide 

13. Протокол – это… 
a. Устройство для работы локальной сети; 
b. Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации; 
c. Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
d. Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

14. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
a. Доменное имя; 
b. Web-сервер; 
c. IР-адрес; 
d. Домашнюю Web-страницу. 

15. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 



a. Код страны; 
b. Код города; 
c. Код терминала; 
d. Номер сети. 

16. Адресация - это: 
a. Способ идентификации абонентов в сети; 
b. Адрес сервера; 
c. Адрес пользователя сети; 
d. Адрес. 

17. Браузер – это… 
a. Сервер Интернета; 
b. Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
c. Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
d. Английское название электронной почты. 

18. Сервер-это… 
a. Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с 

другим; 
b. Мощный компьютер, к которому подключаются остальные 

компьютеры; 
c. Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 
d. Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 

сообщения. 
19. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 

a. TELNET; 
b. http; 
c. FTP; 
d. SMTP. 

20. Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального 
кабеля не превышает: 

a. 10 Мбайт/сек; 
b. 100 Мбит/сек; 
c. 10 Мбит/сек; 
d. 100 Мбайт/сек. 

21. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, 
для передачи данных между устройствами, работающими со скоростью 
от 56Kbps до 1.544Mbps… 

a. UNI; 
b. OSI; 
c. Сети Frame Relay; 
d. CSMA/CD. 

22. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 
Каково имя владельца этого электронного адреса? 

a. Ru; 
b. mtu-net.ru; 
c. mtu-net ; 
d. user-name. 

23. Как называется узловой компьютер в сети: 
a. Терминал; 
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b. Модем ; 
c. Хост-компьютер; 
d. Браузер.       

24. Компьютерная сеть – это … 
a. Система компьютеров стоящих в одном помещении; 
b. Устройство для соединения компьютеров; 
c. Два компьютера соединенные кросс кабелем; 
d. Система компьютеров связанная каналами передачи информации. 

25. Локальная сеть – это … 
a. Компьютерная сеть, расположенная по всему миру; 
b. Не большая компьютерная сеть в пределах одного помещения или 

предприятия; 
c. Два компьютера соединенные между собой; 
d. Устройство для соединения компьютеров между собой. 

26. Одноранговая сеть –это… 
a. Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
b. Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
c. Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
d. Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 

пользователей определенными услугами. 
27. Какой кабель в основном используется для соединения компьютеров в 

локальной сети: 
a. Витаяпара; 
b. Оптоволокно; 
c. Коаксиальный кабель; 
d. Кросс кабель. 

28. Как называется узловой компьютер в сети: 
a. Терминал; 
b. Модем ; 
c. Хост-компьютер; 
d. Браузер.       

29. UNI –это… 
a. Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие 

коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос 
файлов; 

b. Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя 
повтор блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 

c. Схема определения ошибок при передаче данных.; 
d. Интерфейс между пользователем и сетью 

30. Браузер (например, Microsoft Internet Explorer) является: 
a. Программами для работы с файловыми архивами; 
b. Серверами Интернет; 
c. Средством просмотра Web-страниц; 
d. Антивирусными программами. 

31.  Создание и отмена общего доступа к отдельной папке локального диска 
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1. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, 
для передачи данных между устройствами, работающими со скоростью 
от 56Kbps до 1.544Mbps… 

a. UNI; 
b. OSI; 
c. Сети Frame Relay; 
d. CSMA/CD. 

2. Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним 
уровням модели OSI: 

a. Прикладной, представления и сеансовый; 
b. Сетевой, транспортный, прикладной. 
c. Прикладной, сеансовый, транспортный; 
d. Информационный, сеансовый, прикладной. 

3. Браузер (например, Microsoft Internet Explorer) является: 
a. Программами для работы с файловыми архивами; 
b. Серверами Интернет; 
c. Средством просмотра Web-страниц; 
d. Антивирусными программами. 

4. Сеть с выделенным сервером: 
a. Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
b. Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
c. Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
d. Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 

пользователей определенными услугами. 
5. OSI-это… 

a. Разработанная компанией Novell спецификация стандартного 
интерфейса, позволяющая использовать несколько протоколов с 
одним сетевым адаптером; 

b. Группа по стандартизации обмена данными между компьютерами 
системами различных стандартов; 

c. Протокол, используемый для обмена информацией о 
маршрутизации между совместно работающими маршрутизаторами 
в сети Internet; 

d. Сетевое оборудование обеспечивающее функционирование сети на 
физическом и канальном уровне. 

6. Сетевой уровень иначе называется по-другому: 
a. Уровень локальной сети; 
b. Уровень интернета; 
c. Уровень интерфейсов: 
d. Транспортный  уровень. 

7. Домен-это... 
a. Часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети; 



b. Название программы, для осуществления связи между 
компьютерами; 

c. Название устройства, осуществляющего связь между 
компьютерами; 

d. Единица скорости информационного обмена. 
8. Web-страницы имеют формат (расширение): 

a. ТХТ; 
b. HTML; 
c. ЕХЕ; 
d. DOC. 

9. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 
a. от 1 до 255 
b. от 1 до 256 
c. от 0 до 255 
d. от 1 до 265 

10. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 
a. TELNET; 
b. http; 
c. FTP; 
d. SMTP. 

11. IP - адрес состоит из  
a. 3 чисел разделенных точками 
b. 4 чисел разделенных запятыми 
c. 4 чисел разделенных точками 
d. 3 чисел разделенных двоеточиями. 

12. Маска подсети-это… 
a. 32-разрядное число, состоящее из идущих вначале единиц, а затем 

— нулей, например    (в    десятичном     представлении); 
b. Программно-аппаратное устройство с несколькими сетевыми ин-

терфейсами, на котором работает служба маршрутизации: 
c. Уникальная 32-разрядная последовательность двоичных цифр, с 

помощью которой компьютер однозначно идентифицируется в IP-
сети; 

d. Набор правил и соглашений для передачи данных по сети. Такие 
правила определяют формат, содержание, параметры времени, 
последовательность и проверку в сообщениях, которыми 
обмениваются сетевые устройства. 

13.  На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает 
протоколы: 

a. Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange 
(SPX); 

b. Connection-oriented Network Protocol (CONP) и Connectionless 
Network Protocol (CLNP); 

c. Ethernet, Token Ring, FDDI, LLC, X.25 и ISDN; 
d. NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о сервисах 

Service Advertising Protocol (SAP). 
14. Адресация - это: 

a. Способ идентификации абонентов в сети; 



b. Адрес сервера; 
c. Адрес пользователя сети; 
d. Адрес. 

15. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 
a. Код страны; 
b. Код города; 
c. Код терминала; 
d. Номер сети 

16. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
a. Доменное имя; 
b. Web-сервер; 
c. IР-адрес; 
d. Домашнюю Web-страницу. 

17. Протокол IP-это… 
a. Дейтаграммный протокол, работающий без установления 

соединений по принципу доставки с максимальными усилиями; 
b. Протоколы двухточечных соединений SLIP и РРР, технологии Х.25, 

Frame Relay, ATM; 
c. Специфические протоколы NetBEUI и SMB; 
d. Протокол передачи гипертекста (HyperText Transfer Protocol, HTTP). 

18. Электронная почта позволяет передавать 
a. Только файлы; 
b. Только сообщения; 
c. Сообщения и приложенные к нему файлы; 
d. Видеоизображения. 

19. Протоколом для передачи файлов является: 
a. SMTP; 
b. FTP; 
c. http; 
d.  telnet. 

20. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 
Каково имя владельца этого электронного адреса? 

a. Ru; 
b. mtu-net.ru; 
c. mtu-net ; 
d. user-name. 

21. Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального 
кабеля не превышает: 

a. 10 Мбайт/сек; 
b. 100 Мбит/сек; 
c. 10 Мбит/сек; 
d. 100 Мбайт/сек. 

22. Глобальная сеть – это… 
a. Самая большая по своему размеру компьютерная сеть; 
b. Два компьютера находящиеся на огромном расстоянии и 

соединенные между собой каналами передачи информации; 
c. Самая маленькая по своей протяженности компьютерная сеть; 
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d. Несколько компьютеров связанных между собой каналами передачи 
информации 

23. Какой канал передачи информации как правило используют для 
соединения двух серверов: 

a. Коаксиальный кабель; 
b. Витаяпара; 
c. Оптоволокно; 
d. Кросс кабель. 

24. Локальная сеть – это … 
a. Компьютерная сеть, расположенная по всему миру; 
b. Не большая компьютерная сеть в пределах одного помещения или 

предприятия; 
c. Два компьютера соединенные между собой; 
d. Устройство для соединения компьютеров между собой. 

25. Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является: 
a. Кросс кабель; 
b. Коаксиальный кабель; 
c. Витаяпара; 
d. Оптоволокно. 

26. Компьютерная сеть – это … 
a. Система компьютеров стоящих в одном помещении; 
b. Устройство для соединения компьютеров; 
c. Два компьютера соединенные кросс кабелем; 
d. Система компьютеров связанная каналами передачи информации. 

27. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 
обеспечивает: 

a. Передачу информации по заданному адресу; 
b. Способ передачи информации по заданному адресу; 
c. Получение почтовых сообщений; 
d. Передачу почтовых сообщений. 

28. Одноранговая сеть –это… 
a. Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
b. Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
c. Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
d. Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 

пользователей определенными услугами. 
29. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  

может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 
a. 1 секунды ; 
b. 1 минуты ; 
c. 1 часа ; 
d. 1 дня. 

30. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  
a. Сетевой; 
b. Транспортный; 



c. Информационный; 
d. Прикладной. 

31. Поиск информации в глобальной компьютерной сети Интернет. 
 

Вариант 16 

1. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
a. Доменное имя; 
b. Web-сервер; 
c. IР-адрес; 
d. Домашнюю Web-страницу. 

2. Браузер – это… 
a. Сервер Интернета; 
b. Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
c. Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
d. Английское название электронной почты. 

3. Сервер-это… 
a. Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с 

другим; 
b. Мощный компьютер, к которому подключаются остальные 

компьютеры; 
c. Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 
d. Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 

сообщения. 
4. Протокол – это… 

a. Устройство для работы локальной сети; 
b. Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации; 
c. Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
d. Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

5. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 
a. TELNET; 
b. http; 
c. FTP 
d. SMTP. 

6. Сетевой уровень иначе называется по-другому: 
a. Уровень локальной сети; 
b. Уровень интернета; 
c. Уровень интерфейсов: 
d. Транспортный  уровень. 

7. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 
обеспечивает: 

a. Передачу информации по заданному адресу; 
b. Способ передачи информации по заданному адресу; 
c. Получение почтовых сообщений; 
d. Передачу почтовых сообщений. 

8. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 



a. 1 секунды ; 
b. 1 минуты ; 
c. 1 часа ; 
d. 1 дня. 

9. WWW – это… 
a. World Wide Web; 
b. Wide World Web; 
c. Web Wide World; 
d. World Web Wide 

10. Протокол IP-это… 
a. Дейтаграммный протокол, работающий без установления 

соединений по принципу доставки с максимальными усилиями; 
b. Протоколы двухточечных соединений SLIP и РРР, технологии Х.25, 

Frame Relay, ATM; 
c. Специфические протоколы NetBEUI и SMB; 
d. Протокол передачи гипертекста (HyperText Transfer Protocol, HTTP). 

11. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 
a. Код страны; 
b. Код города; 
c. Код терминала; 
d. Номер сети 

12. Адресация - это: 
a. Способ идентификации абонентов в сети; 
b. Адрес сервера; 
c. Адрес пользователя сети; 
d. Адрес. 

13. Протоколом для передачи файлов является: 
a. SMTP; 
b. FTP; 
c. http; 
d.  telnet. 

14. Домен-это... 
a. Часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети; 
b. Название программы, для осуществления связи между 

компьютерами; 
c. Название устройства, осуществляющего связь между 

компьютерами; 
d. Единица скорости информационного обмена. 

15. Электронная почта позволяет передавать 
a. Только файлы; 
b. Только сообщения; 
c. Сообщения и приложенные к нему файлы; 
d. Видеоизображения. 

16. UNI –это… 
a. Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие 

коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос 
файлов; 



b. Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя 
повтор блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 

c. Схема определения ошибок при передаче данных.; 
d. Интерфейс между пользователем и сетью 

17. Модем — это: 
a. Техническое устройство для соединения с Интернет; 
b. Сетевой протокол; 
c. Сервер Интернет; 
d. Почтовая программа. 

18. Сеть с выделенным сервером: 
a. Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
b. Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
c. Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
d. Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 

пользователей определенными услугами. 
19. Web-страницы имеют формат (расширение): 

a. ТХТ; 
b. HTML; 
c. ЕХЕ; 
d. DOC. 

20. Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального 
кабеля не превышает: 

a. 10 Мбайт/сек; 
b. 100 Мбит/сек; 
c. 10 Мбит/сек; 
d. 100 Мбайт/сек. 

21. Концентратор(хаб) – 
a. Устройство у которого суммарная пропускная способность входных 

каналов выше пропускной способности выходного канала; 
b. Ретрансляционная система соединяющая каналы передачи данных; 
c. Сетевое устройство, принимающее решения о пересылке пакетов 

сетевого уровня между различными сегментами сети; 
d. Улучшает электрические сигналы и их синхронность. 

22. Глобальная сеть – это… 
a. Самая большая по своему размеру компьютерная сеть; 
b. Два компьютера находящиеся на огромном расстоянии и 

соединенные между собой каналами передачи информации; 
c. Самая маленькая по своей протяженности компьютерная сеть; 
d. Несколько компьютеров связанных между собой каналами передачи 

информации 
23. Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является: 

a. Кросс кабель; 
b. Коаксиальный кабель; 
c. Витаяпара; 
d. Оптоволокно. 



24. Как называется узловой компьютер в сети: 
a. Терминал; 
b. Модем ; 
c.  Хост-компьютер; 
d. Браузер.       

25. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 
Каково имя владельца этого электронного адреса? 

a. Ru; 
b. mtu-net.ru; 
c. mtu-net ; 
d. user-name. 

26. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, 
для передачи данных между устройствами, работающими со скоростью 
от 56Kbps до 1.544Mbps… 

a. UNI; 
b. OSI; 
c. Сети Frame Relay; 
d. CSMA/CD. 

27. На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает 
протоколы: 

a. Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange 
(SPX); 

b. Connection-oriented Network Protocol (CONP) и Connectionless 
Network Protocol (CLNP); 

c. Ethernet, Token Ring, FDDI, LLC, X.25 и ISDN; 
d. NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о сервисах 

Service Advertising Protocol (SAP). 
28. OSI-это… 

a. Разработанная компанией Novell спецификация стандартного 
интерфейса, позволяющая использовать несколько протоколов с 
одним сетевым адаптером; 

b. Группа по стандартизации обмена данными между компьютерами 
системами различных стандартов; 

c. Протокол, используемый для обмена информацией о 
маршрутизации между совместно работающими маршрутизаторами 
в сети Internet; 

d. Сетевое оборудование обеспечивающее функционирование сети на 
физическом и канальном уровне. 

29. IP - адрес состоит из  
a. 3 чисел разделенных точками 
b. 4 чисел разделенных запятыми 
c. 4 чисел разделенных точками 
d. 3 чисел разделенных двоеточиями. 

30. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  
a. Сетевой; 
b. Транспортный; 
c. Информационный; 
d. Прикладной. 

31.  Настройка конфигурации ЛВС в Windows XP 
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Вариант 17 

1. Одноранговая сеть –это… 
a. Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
b. Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
c. Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
d. Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 

пользователей определенными услугами. 
2. Сетевой уровень иначе называется по-другому: 

a. Уровень локальной сети; 
b. Уровень интернета; 
c. Уровень интерфейсов: 
d. Транспортный  уровень. 

3. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, 
для передачи данных между устройствами, работающими со скоростью 
от 56Kbps до 1.544Mbps… 

a. UNI; 
b. OSI; 
c. Сети Frame Relay; 
d. CSMA/CD. 

4. Электронная почта позволяет передавать 
a. Только файлы; 
b. Только сообщения; 
c. Сообщения и приложенные к нему файлы; 
d. Видеоизображения. 

5. компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 
обеспечивает: 

a. Передачу информации по заданному адресу; 
b. Способ передачи информации по заданному адресу; 
c. Получение почтовых сообщений; 
d. Передачу почтовых сообщений. 

6. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 
a. Код страны; 
b. Код города; 
c. Код терминала; 
d. Номер сети 

7. Протокол IP-это… 
a. Дейтаграммный протокол, работающий без установления соединений 

по принципу доставки с максимальными усилиями; 
b. Протоколы двухточечных соединений SLIP и РРР, технологии Х.25, 

Frame Relay, ATM; 
c. Специфические протоколы NetBEUI и SMB; 
d. Протокол передачи гипертекста (HyperText Transfer Protocol, HTTP). 

8. WWW – это… 



a. World Wide Web; 
b. Wide World Web; 
c. Web Wide World; 
d. World Web Wide 

9. Браузер – это… 
a. Сервер Интернета; 
b. Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
c. Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
d. Английское название электронной почты. 

10. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 
a. TELNET; 
b. http; 
c. FTP; 
d. SMTP. 

11. Адресация - это: 
a. Способ идентификации абонентов в сети; 
b. Адрес сервера; 
c. Адрес пользователя сети; 
d. Адрес. 

12. Протоколом для передачи файлов является: 
a. SMTP; 
b. FTP; 
c. http; 
d. telnet. 

13. UNI –это… 
a. Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие 

коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос файлов; 
b. Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя 

повтор блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 
c. Схема определения ошибок при передаче данных.; 
d. Интерфейс между пользователем и сетью 

14. Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним 
уровням модели OSI: 

a. Прикладной, представления и сеансовый; 
b. Сетевой, транспортный, прикладной. 
c. Прикладной, сеансовый, транспортный; 
d. Информационный, сеансовый, прикладной. 

15. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 

a. 1 секунды ; 
b. 1 минуты ; 
c. 1 часа ; 
d. 1 дня. 

16. Сеть с выделенным сервером: 
a. Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
b. Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 



c. Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 
данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 

d. Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее пользователей 
определенными услугами. 

17. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  
a. Сетевой; 
b. Транспортный; 
c. Информационный; 
d. Прикладной. 

18. Web-страницы имеют формат (расширение): 
a) ТХТ; 
b) HTML; 
c) ЕХЕ; 
d) DOC. 

19. Модем — это: 
a) Техническое устройство для соединения с Интернет; 
b) Сетевой протокол; 
c) Сервер Интернет; 
d) Почтовая программа. 

20. Как называется узловой компьютер в сети: 
a) Терминал; 
b) Модем ; 
c)  Хост-компьютер; 
d) Браузер.       

21. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 
Каково имя владельца этого электронного адреса? 

a) Ru; 
b) mtu-net.ru; 
c) mtu-net ; 
d) user-name. 

22. Концентратор(хаб) – 
a) Устройство у которого суммарная пропускная способность 

входных каналов выше пропускной способности выходного канала; 
b) Ретрансляционная система соединяющая каналы передачи данных; 
c) Сетевое устройство, принимающее решения о пересылке пакетов 

сетевого уровня между различными сегментами сети; 
d) Улучшает электрические сигналы и их синхронность. 

23. Какой канал передачи информации как правило используют для 
соединения двух серверов: 

a) Коаксиальный кабель; 
b) Витаяпара; 
c) Оптоволокно; 
d) Кросс кабель. 

24. На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает 
протоколы: 
a) Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX); 
b) Connection-oriented Network Protocol (CONP) и Connectionless Network 

Protocol (CLNP); 
c) Ethernet, Token Ring, FDDI, LLC, X.25 и ISDN; 
d) NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о сервисах Service 

Advertising Protocol (SAP). 
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25. Протокол – это… 
a) Устройство для работы локальной сети; 
b) Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации; 
c) Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
d) Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

26. OSI-это… 
a) Разработанная компанией Novell спецификация стандартного 

интерфейса, позволяющая использовать несколько протоколов с одним 
сетевым адаптером; 

b) Группа по стандартизации обмена данными между компьютерами 
системами различных стандартов; 

c) Протокол, используемый для обмена информацией о маршрутизации 
между совместно работающими маршрутизаторами в сети Internet; 

d) Сетевое оборудование обеспечивающее функционирование сети на 
физическом и канальном уровне. 

27. Браузер (например, Microsoft Internet Explorer) является: 
a) Программами для работы с файловыми архивами; 
b) Серверами Интернет; 
c) Средством просмотра Web-страниц; 
d) Антивирусными программами. 

28. Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального 
кабеля не превышает: 

a) 10 Мбайт/сек; 
b) 100 Мбит/сек; 
c) 10 Мбит/сек; 
d) 100 Мбайт/сек. 

29. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
a) Доменное имя; 
b) Web-сервер; 
c) IР-адрес; 
d) Домашнюю Web-страницу. 

30. Браузер (например, Microsoft Internet Explorer) является: 
e) Программами для работы с файловыми архивами; 
f) Серверами Интернет; 
g) Средством просмотра Web-страниц; 
h) Антивирусными программами. 

31. Настройка беспроводной сети с помощью Wi-Fi роутера. 
 

Вариант 18 

1. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 
a) 1 секунды ; 
b) 1 минуты ; 
c) 1 часа ; 
d) 1 дня. 

2. Протоколом для передачи файлов является: 
a) SMTP; 
b) FTP; 
c) http; 
d)  telnet. 



3. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
e) Доменное имя; 
f) Web-сервер; 
g) IР-адрес; 
h) Домашнюю Web-страницу. 

4. IP - адрес состоит из  
a) 3 чисел разделенных точками 
b) 4 чисел разделенных запятыми 
c) 4 чисел разделенных точками 
d) 3 чисел разделенных двоеточиями. 

5. Сервер-это… 
a. Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с 

другим; 
b. Мощный компьютер, к которому подключаются остальные 

компьютеры; 
c. Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 
d. Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 

сообщения. 
6. OSI-это… 

e) Разработанная компанией Novell спецификация стандартного 
интерфейса, позволяющая использовать несколько протоколов с одним 
сетевым адаптером; 

f) Группа по стандартизации обмена данными между компьютерами 
системами различных стандартов; 

g) Протокол, используемый для обмена информацией о маршрутизации 
между совместно работающими маршрутизаторами в сети Internet; 

h) Сетевое оборудование обеспечивающее функционирование сети на 
физическом и канальном уровне. 

7. Сетевой уровень иначе называется по-другому: 
a) Уровень локальной сети; 
b) Уровень интернета; 
c) Уровень интерфейсов: 
d) Транспортный  уровень. 

8. Локальная сеть – это … 
a) Компьютерная сеть, расположенная по всему миру; 
b) Не большая компьютерная сеть в пределах одного помещения или 

предприятия; 
c)   Два компьютера соединенные между собой; 
d) Устройство для соединения компьютеров между собой. 

9. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 
Каково имя владельца этого электронного адреса? 

e) Ru; 
f) mtu-net.ru; 
g) mtu-net ; 
h) user-name. 

10. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  
a) Сетевой; 
b) Транспортный; 
c) Информационный; 
d) Прикладной. 

11. Web-страницы имеют формат (расширение): 
e) ТХТ; 
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f) HTML; 
g) ЕХЕ; 
h) DOC. 

12. Электронная почта позволяет передавать 
a) Только файлы; 
b) Только сообщения; 
c) Сообщения и приложенные к нему файлы; 
d) Видеоизображения. 

13. Браузер – это… 
a) Сервер Интернета; 
b) Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
c) Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
d) Английское название электронной почты. 

14. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 
a) Код страны; 
b) Код города; 
c) Код терминала; 
d) Номер сети 

15. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 
e) от 1 до 255 
f) от 1 до 256 
g) от 0 до 255 
h) от 1 до 265 

16. WWW – это… 
a) World Wide Web; 
b) Wide World Web; 
c) Web Wide World; 
d) World Web Wide 

17. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 
a) TELNET; 
b) http; 
c) FTP; 
d) SMTP. 

18. UNI –это… 
a) Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие 

коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос файлов; 
b) Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя 

повтор блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 
c) Схема определения ошибок при передаче данных.; 
d) Интерфейс между пользователем и сетью 

19. Модем — это: 
e) Техническое устройство для соединения с Интернет; 
f) Сетевой протокол; 
g) Сервер Интернет; 
h) Почтовая программа. 

20. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, 
для передачи данных между устройствами, работающими со скоростью 
от 56Kbps до 1.544Mbps… 

a) UNI; 
b) OSI; 
c) Сети Frame Relay; 
d) CSMA/CD. 



21. Концентратор(хаб) – 
e) Устройство у которого суммарная пропускная способность входных 

каналов выше пропускной способности выходного канала; 
f) Ретрансляционная система соединяющая каналы передачи данных; 
g) Сетевое устройство, принимающее решения о пересылке пакетов 

сетевого уровня между различными сегментами сети; 
h) Улучшает электрические сигналы и их синхронность. 

22. Как называется узловой компьютер в сети: 
e) Терминал; 
f) Модем ; 
g)  Хост-компьютер; 
h) Браузер.       

23. Компьютерная сеть – это … 
a) Система компьютеров стоящих в одном помещении; 
b) Устройство для соединения компьютеров; 
c) Два компьютера соединенные кросс кабелем; 
d) Система компьютеров связанная каналами передачи информации. 

24. Адресация - это: 
a) Способ идентификации абонентов в сети; 
b) Адрес сервера; 
c) Адрес пользователя сети; 
d) Адрес. 

25. Протокол – это… 
e) Устройство для работы локальной сети; 
f) Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации; 
g) Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
h) Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

26. Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является: 
a) Кросс кабель; 
b) Коаксиальный кабель; 
c) Витаяпара; 
d) Оптоволокно. 

27. Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального 
кабеля не превышает: 

e) 10 Мбайт/сек; 
f) 100 Мбит/сек; 
g) 10 Мбит/сек; 
h) 100 Мбайт/сек. 

28. Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним 
уровням модели OSI: 

a) Прикладной, представления и сеансовый; 
b) Сетевой, транспортный, прикладной. 
c) Прикладной, сеансовый, транспортный; 
d) Информационный, сеансовый, прикладной. 

29. Сеть с выделенным сервером: 
a) Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
b) Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
c) Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 



d) Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее пользователей 
определенными услугами. 

30. Предоставление доступа к диску на компьютере, подключённому 
к локальной сети 
 

Вариант 19 

1. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 
обеспечивает: 
a) Передачу информации по заданному адресу; 
b) Способ передачи информации по заданному адресу; 
c) Получение почтовых сообщений; 
d) Передачу почтовых сообщений. 

2. Модем — это: 
a) Техническое устройство для соединения с Интернет; 
b) Сетевой протокол; 
c) Сервер Интернет; 
d) Почтовая программа. 

3. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 
Каково имя владельца этого электронного адреса? 

a) Ru; 
b) mtu-net.ru; 
c) mtu-net ; 
d) user-name. 

4. Локальная сеть – это … 
a) Компьютерная сеть, расположенная по всему миру; 
b) Не большая компьютерная сеть в пределах одного помещения или 

предприятия; 
c)   Два компьютера соединенные между собой; 
d) Устройство для соединения компьютеров между собой. 

5. Какой канал передачи информации как правило используют для 
соединения двух серверов: 

a) Коаксиальный кабель; 
b) Витаяпара; 
c) Оптоволокно; 
d) Кросс кабель. 

6. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, 
для передачи данных между устройствами, работающими со скоростью 
от 56Kbps до 1.544Mbps… 

a) UNI; 
b) OSI; 
c) Сети Frame Relay; 
d) CSMA/CD. 

7. Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним 
уровням модели OSI: 

a) Прикладной, представления и сеансовый; 
b) Сетевой, транспортный, прикладной. 
c) Прикладной, сеансовый, транспортный; 
d) Информационный, сеансовый, прикладной. 

8. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 
a) 1 секунды ; 
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b) 1 минуты ; 
c) 1 часа ; 
d) 1 дня. 

9. Электронная почта позволяет передавать 
a) Только файлы; 
b) Только сообщения; 
c) Сообщения и приложенные к нему файлы; 
d) Видеоизображения. 

10. Браузер – это… 
a) Сервер Интернета; 
b) Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
c) Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
d) Английское название электронной почты. 

11. Маска подсети-это… 
a) 32-разрядное число, состоящее из идущих вначале единиц, а затем — 

нулей, например    (в    десятичном     представлении); 
b) Программно-аппаратное устройство с несколькими сетевыми ин-

терфейсами, на котором работает служба маршрутизации: 
c) Уникальная 32-разрядная последовательность двоичных цифр, с 

помощью которой компьютер однозначно идентифицируется в IP-
сети; 

d) Набор правил и соглашений для передачи данных по сети. Такие 
правила определяют формат, содержание, параметры времени, 
последовательность и проверку в сообщениях, которыми 
обмениваются сетевые устройства.  

12. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 
a) от 1 до 255 
b) от 1 до 256 
c) от 0 до 255 
d) от 1 до 265 

13. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
a) Доменное имя; 
b) Web-сервер; 
c) IР-адрес; 
d) Домашнюю Web-страницу. 

14. WWW – это… 
a) World Wide Web; 
b) Wide World Web; 
c) Web Wide World; 
d) World Web Wide 

15. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 
a) Код страны; 
b) Код города; 
c) Код терминала; 
d) Номер сети 

16. Сервер-это… 
a. Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с 

другим; 
b. Мощный компьютер, к которому подключаются остальные 

компьютеры; 
c. Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 



d. Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 
сообщения. 

17. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 
a) TELNET; 
b) http; 
c) FTP; 
d) SMTP. 

18. Сеть с выделенным сервером: 
a) Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
b) Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
c) Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
d) Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее пользователей 

определенными услугами. 
19. Web-страницы имеют формат (расширение): 

a) ТХТ; 
b) HTML; 
c) ЕХЕ; 
d) DOC. 

20. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  
a) Сетевой; 
b) Транспортный; 
c) Информационный; 
d) Прикладной. 

21. Одноранговая сеть –это… 
a) Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
b) Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
c) Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
d) Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 

пользователей определенными услугами. 
22. Концентратор(хаб) – 

a) Устройство у которого суммарная пропускная способность входных 
каналов выше пропускной способности выходного канала; 

b) Ретрансляционная система соединяющая каналы передачи данных; 
c) Сетевое устройство, принимающее решения о пересылке пакетов 

сетевого уровня между различными сегментами сети; 
d) Улучшает электрические сигналы и их синхронность. 

23. Как называется узловой компьютер в сети: 
a) Терминал; 
b) Модем ; 
c)  Хост-компьютер; 
d) Браузер.       

24. Компьютерная сеть – это … 
a) Система компьютеров стоящих в одном помещении; 
b) Устройство для соединения компьютеров; 
c) Два компьютера соединенные кросс кабелем; 
d) Система компьютеров связанная каналами передачи информации. 



25. Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального 
кабеля не превышает: 

a) 10 Мбайт/сек; 
b) 100 Мбит/сек; 
c) 10 Мбит/сек; 
d) 100 Мбайт/сек. 

26. Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является: 
e) Кросс кабель; 
a) Коаксиальный кабель; 
b) Витаяпара; 
c) Оптоволокно. 

27. Браузер (например, Microsoft Internet Explorer) является: 
a) Программами для работы с файловыми архивами; 
b) Серверами Интернет; 
c) Средством просмотра Web-страниц; 
d) Антивирусными программами. 

28. UNI –это… 
a) Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие 

коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос файлов; 
b) Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя 

повтор блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 
c) Схема определения ошибок при передаче данных.; 
d) Интерфейс между пользователем и сетью 

29. IP - адрес состоит из  
a) 3 чисел разделенных точками 
b) 4 чисел разделенных запятыми 
c) 4 чисел разделенных точками 
d) 3 чисел разделенных двоеточиями. 

30. На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает 
протоколы: 
a) Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX); 
b) Connection-oriented Network Protocol (CONP) и Connectionless Network 

Protocol (CLNP); 
c) Ethernet, Token Ring, FDDI, LLC, X.25 и ISDN; 
d) NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о сервисах Service 

Advertising Protocol (SAP). 
31. . Компьютерные вирусы и антивирусные программы 

 
Вариант 20 

1. Браузер (например, Microsoft Internet Explorer) является: 
e) Программами для работы с файловыми архивами; 
f) Серверами Интернет; 
g) Средством просмотра Web-страниц; 
h) Антивирусными программами. 

2. Модем — это: 
e) Техническое устройство для соединения с Интернет; 
f) Сетевой протокол; 
g) Сервер Интернет; 
h) Почтовая программа. 

3. Браузер – это… 
e) Сервер Интернета; 



f) Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
g) Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
h) Английское название электронной почты. 

4. IP - адрес состоит из  
e) 3 чисел разделенных точками 
f) 4 чисел разделенных запятыми 
g) 4 чисел разделенных точками 
h) 3 чисел разделенных двоеточиями. 

5. Сервер-это… 
a. Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с 

другим; 
b. Мощный компьютер, к которому подключаются остальные 

компьютеры; 
c. Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 
d. Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 

сообщения. 
6. OSI-это… 

i) Разработанная компанией Novell спецификация стандартного 
интерфейса, позволяющая использовать несколько протоколов с одним 
сетевым адаптером; 

j) Группа по стандартизации обмена данными между компьютерами 
системами различных стандартов; 

k) Протокол, используемый для обмена информацией о маршрутизации 
между совместно работающими маршрутизаторами в сети Internet; 

l) Сетевое оборудование обеспечивающее функционирование сети на 
физическом и канальном уровне. 

7. Сетевой уровень иначе называется по-другому: 
e) Уровень локальной сети; 
f) Уровень интернета; 
g) Уровень интерфейсов: 
h) Транспортный  уровень. 

8. Концентратор(хаб) – 
e) Устройство у которого суммарная пропускная способность входных 

каналов выше пропускной способности выходного канала; 
f) Ретрансляционная система соединяющая каналы передачи данных; 
g) Сетевое устройство, принимающее решения о пересылке пакетов 

сетевого уровня между различными сегментами сети; 
h) Улучшает электрические сигналы и их синхронность. 

9. Как называется узловой компьютер в сети: 
e) Терминал; 
f) Модем ; 
g)  Хост-компьютер; 
h) Браузер.       

10. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 
Каково имя владельца этого электронного адреса? 

e) Ru; 
f) mtu-net.ru; 
g) mtu-net ; 
h) user-name. 

11. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  
e) Сетевой; 
f) Транспортный; 
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g) Информационный; 
h) Прикладной. 

12. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 
e) 1 секунды ; 
f) 1 минуты ; 
g) 1 часа ; 
h) 1 дня. 

13. UNI –это… 
e) Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие 

коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос файлов; 
f) Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя 

повтор блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 
g) Схема определения ошибок при передаче данных.; 
h) Интерфейс между пользователем и сетью 

14. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 
обеспечивает: 
e) Передачу информации по заданному адресу; 
f) Способ передачи информации по заданному адресу; 
g) Получение почтовых сообщений; 
h) Передачу почтовых сообщений. 

15. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
e) Доменное имя; 
f) Web-сервер; 
g) IР-адрес; 
h) Домашнюю Web-страницу. 

16. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 
i) от 1 до 255 
j) от 1 до 256 
k) от 0 до 255 
l) от 1 до 265 

17. Адресация - это: 
e) Способ идентификации абонентов в сети; 
f) Адрес сервера; 
g) Адрес пользователя сети; 
h) Адрес. 

18. WWW – это… 
e) World Wide Web; 
f) Wide World Web; 
g) Web Wide World; 
h) World Web Wide 

19. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 
e) TELNET; 
f) http; 
g) FTP; 
h) SMTP. 

20. Электронная почта позволяет передавать 
e) Только файлы; 
f) Только сообщения; 
g) Сообщения и приложенные к нему файлы; 
h) Видеоизображения. 

21. Web-страницы имеют формат (расширение): 



e) ТХТ; 
f) HTML; 
g) ЕХЕ; 
h) DOC. 

22. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, 
для передачи данных между устройствами, работающими со скоростью 
от 56Kbps до 1.544Mbps… 

e) UNI; 
f) OSI; 
g) Сети Frame Relay; 
h) CSMA/CD. 

23. Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального 
кабеля не превышает: 

e) 10 Мбайт/сек; 
f) 100 Мбит/сек; 
g) 10 Мбит/сек; 
h) 100 Мбайт/сек. 

24. Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является: 
d) Кросс кабель; 
e) Коаксиальный кабель; 
f) Витаяпара; 
g) Оптоволокно. 

25. Одноранговая сеть –это… 
e) Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
f) Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
g) Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
h) Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 

пользователей определенными услугами. 
26. Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним 

уровням модели OSI: 
e) Прикладной, представления и сеансовый; 
f) Сетевой, транспортный, прикладной. 
g) Прикладной, сеансовый, транспортный; 
h) Информационный, сеансовый, прикладной. 

27. Протокол – это… 
i) Устройство для работы локальной сети; 
j) Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации; 
k) Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
l) Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

28. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 
e) Код страны; 
f) Код города; 
g) Код терминала; 
h) Номер сети 

29. На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает 
протоколы: 
e) Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX); 



f) Connection-oriented Network Protocol (CONP) и Connectionless Network 
Protocol (CLNP); 

g) Ethernet, Token Ring, FDDI, LLC, X.25 и ISDN; 
h) NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о сервисах Service 

Advertising Protocol (SAP). 
30. Сеть с выделенным сервером: 

e) Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 
устройства для хранения данных; 

f) Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 
помощью каналов связи; 

g) Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 
данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 

h) Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее пользователей 
определенными услугами. 

31. Передача информации в компьютерных сетях. 
 

Вариант 21 

1. Протокол – это… 
m) Устройство для работы локальной сети; 
n) Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации; 
o) Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
p) Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

2. Протоколом для передачи файлов является: 
e) SMTP; 
f) FTP; 
g) http; 
h)  telnet. 

3. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 
i) 1 секунды ; 
j) 1 минуты ; 
k) 1 часа ; 
l) 1 дня. 

4. Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним 
уровням модели OSI: 

i) Прикладной, представления и сеансовый; 
j) Сетевой, транспортный, прикладной. 
k) Прикладной, сеансовый, транспортный; 
l) Информационный, сеансовый, прикладной. 

5. Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является: 
h) Кросс кабель; 
i) Коаксиальный кабель; 
j) Витаяпара; 
k) Оптоволокно. 

6. Компьютерная сеть – это … 
e) Система компьютеров стоящих в одном помещении; 
f) Устройство для соединения компьютеров; 
g) Два компьютера соединенные кросс кабелем; 
h) Система компьютеров связанная каналами передачи информации. 



7. Какой канал передачи информации как правило используют для 
соединения двух серверов: 

e) Коаксиальный кабель; 
f) Витаяпара; 
g) Оптоволокно; 
h) Кросс кабель. 

8. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, 
для передачи данных между устройствами, работающими со скоростью 
от 56Kbps до 1.544Mbps… 

i) UNI; 
j) OSI; 
k) Сети Frame Relay; 
l) CSMA/CD. 

9. Браузер (например, Microsoft Internet Explorer) является: 
i) Программами для работы с файловыми архивами; 
j) Серверами Интернет; 
k) Средством просмотра Web-страниц; 
l) Антивирусными программами. 

10. Модем — это: 
i) Техническое устройство для соединения с Интернет; 
j) Сетевой протокол; 
k) Сервер Интернет; 
l) Почтовая программа. 

11. OSI-это… 
m) Разработанная компанией Novell спецификация стандартного 

интерфейса, позволяющая использовать несколько протоколов с одним 
сетевым адаптером; 

n) Группа по стандартизации обмена данными между компьютерами 
системами различных стандартов; 

o) Протокол, используемый для обмена информацией о маршрутизации 
между совместно работающими маршрутизаторами в сети Internet; 

p) Сетевое оборудование обеспечивающее функционирование сети на 
физическом и канальном уровне. 

12. Браузер – это… 
i) Сервер Интернета; 
j) Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
k) Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
l) Английское название электронной почты. 

13. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 
i) Код страны; 
j) Код города; 
k) Код терминала; 
l) Номер сети 

14. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 
m) от 1 до 255 
n) от 1 до 256 
o) от 0 до 255 
p) от 1 до 265 

15. WWW – это… 
i) World Wide Web; 
j) Wide World Web; 
k) Web Wide World; 



l) World Web Wide 
16. Сервер-это… 

a. Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с 
другим; 

b. Мощный компьютер, к которому подключаются остальные 
компьютеры; 

c. Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 
d. Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 

сообщения. 
17. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 

i) TELNET; 
j) http; 
k) FTP; 
l) SMTP. 

18. Электронная почта позволяет передавать 
i) Только файлы; 
j) Только сообщения; 
k) Сообщения и приложенные к нему файлы; 
l) Видеоизображения. 

19. Web-страницы имеют формат (расширение): 
i) ТХТ; 
j) HTML; 
k) ЕХЕ; 
l) DOC. 

20. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  
i) Сетевой; 
j) Транспортный; 
k) Информационный; 
l) Прикладной. 

21. Концентратор(хаб) – 
i) Устройство у которого суммарная пропускная способность входных 

каналов выше пропускной способности выходного канала; 
j) Ретрансляционная система соединяющая каналы передачи данных; 
k) Сетевое устройство, принимающее решения о пересылке пакетов 

сетевого уровня между различными сегментами сети; 
l) Улучшает электрические сигналы и их синхронность. 

22. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 
Каково имя владельца этого электронного адреса? 

i) Ru; 
j) mtu-net.ru; 
k) mtu-net ; 
l) user-name. 

23. Какой кабель в основном используется для соединения компьютеров в 
локальной сети: 

a) Витаяпара; 
b) Оптоволокно; 
c) Коаксиальный кабель; 
d) Кросс кабель. 

24. Как называется узловой компьютер в сети: 
i) Терминал; 
j) Модем ; 
k)  Хост-компьютер; 
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l) Браузер.       
25. UNI –это… 

i) Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие 
коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос файлов; 

j) Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя 
повтор блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 

k) Схема определения ошибок при передаче данных.; 
l) Интерфейс между пользователем и сетью 

26. Протокол IP-это… 
a) Дейтаграммный протокол, работающий без установления соединений 

по принципу доставки с максимальными усилиями; 
b) Протоколы двухточечных соединений SLIP и РРР, технологии Х.25, 

Frame Relay, ATM; 
c) Специфические протоколы NetBEUI и SMB; 
d) Протокол передачи гипертекста (HyperText Transfer Protocol, HTTP). 

27. IP - адрес состоит из  
q) 3 чисел разделенных точками 
r) 4 чисел разделенных запятыми 
s) 4 чисел разделенных точками 
t) 3 чисел разделенных двоеточиями. 

28. Адресация - это: 
i) Способ идентификации абонентов в сети; 
j) Адрес сервера; 
k) Адрес пользователя сети; 
l) Адрес. 

29. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
i) Доменное имя; 
j) Web-сервер; 
k) IР-адрес; 
l) Домашнюю Web-страницу. 

30. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 
обеспечивает: 
i) Передачу информации по заданному адресу; 
j) Способ передачи информации по заданному адресу; 
k) Получение почтовых сообщений; 
l) Передачу почтовых сообщений. 

31. Протокол Serial Line Internet Protocol. 
 

Вариант 22 

1. OSI-это… 
q) Разработанная компанией Novell спецификация стандартного 

интерфейса, позволяющая использовать несколько протоколов с одним 
сетевым адаптером; 

r) Группа по стандартизации обмена данными между компьютерами 
системами различных стандартов; 

s) Протокол, используемый для обмена информацией о маршрутизации 
между совместно работающими маршрутизаторами в сети Internet; 

t) Сетевое оборудование обеспечивающее функционирование сети на 
физическом и канальном уровне. 

2. Протокол – это… 
q) Устройство для работы локальной сети; 



r) Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 
информации; 

s) Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
t) Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

3. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
m) Доменное имя; 
n) Web-сервер; 
o) IР-адрес; 
p) Домашнюю Web-страницу. 

4. IP - адрес состоит из  
u) 3 чисел разделенных точками 
v) 4 чисел разделенных запятыми 
w) 4 чисел разделенных точками 
x) 3 чисел разделенных двоеточиями. 

5. Сервер-это… 
a. Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с 

другим; 
b. Мощный компьютер, к которому подключаются остальные 

компьютеры; 
c. Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 
d. Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 

сообщения. 
6. UNI –это… 

m) Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие 
коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос файлов; 

n) Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя 
повтор блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 

o) Схема определения ошибок при передаче данных.; 
p) Интерфейс между пользователем и сетью 

7. Сетевой уровень иначе называется по-другому: 
i) Уровень локальной сети; 
j) Уровень интернета; 
k) Уровень интерфейсов: 
l) Транспортный  уровень. 

8. Локальная сеть – это … 
e) Компьютерная сеть, расположенная по всему миру; 
f) Не большая компьютерная сеть в пределах одного помещения или 

предприятия; 
g)   Два компьютера соединенные между собой; 
h) Устройство для соединения компьютеров между собой. 

9. Какой канал передачи информации как правило используют для 
соединения двух серверов: 

i) Коаксиальный кабель; 
j) Витаяпара; 
k) Оптоволокно; 
l) Кросс кабель. 

10. Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального 
кабеля не превышает: 

i) 10 Мбайт/сек; 
j) 100 Мбит/сек; 
k) 10 Мбит/сек; 
l) 100 Мбайт/сек. 



11. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, 
для передачи данных между устройствами, работающими со скоростью 
от 56Kbps до 1.544Mbps… 

m) UNI; 
n) OSI; 
o) Сети Frame Relay; 
p) CSMA/CD. 

12. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  
m) Сетевой; 
n) Транспортный; 
o) Информационный; 
p) Прикладной. 

13. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 
m) 1 секунды ; 
n) 1 минуты ; 
o) 1 часа ; 
p) 1 дня. 

14. Web-страницы имеют формат (расширение): 
m) ТХТ; 
n) HTML; 
o) ЕХЕ; 
p) DOC. 

15. Электронная почта позволяет передавать 
m) Только файлы; 
n) Только сообщения; 
o) Сообщения и приложенные к нему файлы; 
p) Видеоизображения. 

16. Браузер – это… 
m) Сервер Интернета; 
n) Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
o) Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
p) Английское название электронной почты. 

17. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 
m) Код страны; 
n) Код города; 
o) Код терминала; 
p) Номер сети 

18. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 
y) от 1 до 255 
z) от 1 до 256 
aa) от 0 до 255 
bb) от 1 до 265 

19. WWW – это… 
m) World Wide Web; 
n) Wide World Web; 
o) Web Wide World; 
p) World Web Wide 

20. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 
m) TELNET; 
n) http; 
o) FTP; 



p) SMTP. 
21. Протоколом для передачи файлов является: 

i) SMTP; 
j) FTP; 
k) http; 
l)  telnet. 

22. Модем — это: 
m) Техническое устройство для соединения с Интернет; 
n) Сетевой протокол; 
o) Сервер Интернет; 
p) Почтовая программа. 

23. Какой кабель в основном используется для соединения компьютеров в 
локальной сети: 

e) Витаяпара; 
f) Оптоволокно; 
g) Коаксиальный кабель; 
h) Кросс кабель. 

24. Как называется узловой компьютер в сети: 
m) Терминал; 
n) Модем ; 
o)  Хост-компьютер; 
p) Браузер.       

25. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 
Каково имя владельца этого электронного адреса? 

m) Ru; 
n) mtu-net.ru; 
o) mtu-net ; 
p) user-name. 

26. Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним 
уровням модели OSI: 

m) Прикладной, представления и сеансовый; 
n) Сетевой, транспортный, прикладной. 
o) Прикладной, сеансовый, транспортный; 
p) Информационный, сеансовый, прикладной. 

27. Домен-это... 
a) Часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети; 
b) Название программы, для осуществления связи между компьютерами; 
c) Название устройства, осуществляющего связь между компьютерами; 
d) Единица скорости информационного обмена. 

28. На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает 
протоколы: 
i) Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX); 
j) Connection-oriented Network Protocol (CONP) и Connectionless Network 

Protocol (CLNP); 
k) Ethernet, Token Ring, FDDI, LLC, X.25 и ISDN; 
l) NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о сервисах Service 

Advertising Protocol (SAP). 
29. Адресация - это: 

m) Способ идентификации абонентов в сети; 
n) Адрес сервера; 
o) Адрес пользователя сети; 
p) Адрес. 
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30. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 
обеспечивает: 
m) Передачу информации по заданному адресу; 
n) Способ передачи информации по заданному адресу; 
o) Получение почтовых сообщений; 
p) Передачу почтовых сообщений. 

31. Расчет вспомогательного оборудования. 
 

Вариант 23  

1. Модем — это: 
q) Техническое устройство для соединения с Интернет; 
r) Сетевой протокол; 
s) Сервер Интернет; 
t) Почтовая программа. 

2. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 
обеспечивает: 
q) Передачу информации по заданному адресу; 
r) Способ передачи информации по заданному адресу; 
s) Получение почтовых сообщений; 
t) Передачу почтовых сообщений. 

3. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
q) Доменное имя; 
r) Web-сервер; 
s) IР-адрес; 
t) Домашнюю Web-страницу. 

4. IP - адрес состоит из  
cc) 3 чисел разделенных точками 
dd) 4 чисел разделенных запятыми 
ee) 4 чисел разделенных точками 
ff) 3 чисел разделенных двоеточиями. 

5. Протокол IP-это… 
e) Дейтаграммный протокол, работающий без установления соединений 

по принципу доставки с максимальными усилиями; 
f) Протоколы двухточечных соединений SLIP и РРР, технологии Х.25, 

Frame Relay, ATM; 
g) Специфические протоколы NetBEUI и SMB; 
h) Протокол передачи гипертекста (HyperText Transfer Protocol, HTTP). 

6. Протоколом для передачи файлов является: 
m) SMTP; 
n) FTP; 
o) http; 
p)  telnet. 

7. Домен-это... 
e) Часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети; 
f) Название программы, для осуществления связи между компьютерами; 
g) Название устройства, осуществляющего связь между компьютерами; 
h) Единица скорости информационного обмена. 

8. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 
Каково имя владельца этого электронного адреса? 

q) Ru; 
r) mtu-net.ru; 
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s) mtu-net ; 
t) user-name. 

9. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, 
для передачи данных между устройствами, работающими со скоростью 
от 56Kbps до 1.544Mbps… 

q) UNI; 
r) OSI; 
s) Сети Frame Relay; 
t) CSMA/CD. 

10. Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним 
уровням модели OSI: 

q) Прикладной, представления и сеансовый; 
r) Сетевой, транспортный, прикладной. 
s) Прикладной, сеансовый, транспортный; 
t) Информационный, сеансовый, прикладной. 

11. Web-страницы имеют формат (расширение): 
q) ТХТ; 
r) HTML; 
s) ЕХЕ; 
t) DOC. 

12. Электронная почта позволяет передавать 
q) Только файлы; 
r) Только сообщения; 
s) Сообщения и приложенные к нему файлы; 
t) Видеоизображения. 

13. Протокол – это… 
u) Устройство для работы локальной сети; 
v) Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации; 
w) Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
x) Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

14. На физическом и канальном уровнях стек OSI поддерживает 
протоколы: 
m) Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX); 
n) Connection-oriented Network Protocol (CONP) и Connectionless Network 

Protocol (CLNP); 
o) Ethernet, Token Ring, FDDI, LLC, X.25 и ISDN; 
p) NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о сервисах Service 

Advertising Protocol (SAP). 
15. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 

q) Код страны; 
r) Код города; 
s) Код терминала; 
t) Номер сети 

16. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 
gg) от 1 до 255 
hh) от 1 до 256 
ii) от 0 до 255 
jj) от 1 до 265 

17. WWW – это… 
q) World Wide Web; 
r) Wide World Web; 



s) Web Wide World; 
t) World Web Wide 

18. Сервер-это… 
a. Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с 

другим; 
b. Мощный компьютер, к которому подключаются остальные 

компьютеры; 
c. Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 
d. Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 

сообщения. 
19. Браузер – это… 

q) Сервер Интернета; 
r) Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
s) Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
t) Английское название электронной почты. 

20. OSI-это… 
u) Разработанная компанией Novell спецификация стандартного 

интерфейса, позволяющая использовать несколько протоколов с одним 
сетевым адаптером; 

v) Группа по стандартизации обмена данными между компьютерами 
системами различных стандартов; 

w) Протокол, используемый для обмена информацией о маршрутизации 
между совместно работающими маршрутизаторами в сети Internet; 

x) Сетевое оборудование обеспечивающее функционирование сети на 
физическом и канальном уровне. 

21. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 
q) 1 секунды ; 
r) 1 минуты ; 
s) 1 часа ; 
t) 1 дня. 

22. Сетевой уровень иначе называется по-другому: 
m) Уровень локальной сети; 
n) Уровень интернета; 
o) Уровень интерфейсов: 
p) Транспортный  уровень. 

23. Скорость передачи данных в локальной сети на основе коаксиального 
кабеля не превышает: 

m) 10 Мбайт/сек; 
n) 100 Мбит/сек; 
o) 10 Мбит/сек; 
p) 100 Мбайт/сек. 

24. Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является: 
l) Кросс кабель; 
m) Коаксиальный кабель; 
n) Витаяпара; 
o) Оптоволокно. 

25. Глобальная сеть – это… 
a) Самая большая по своему размеру компьютерная сеть; 
b) Два компьютера находящиеся на огромном расстоянии и соединенные 

между собой каналами передачи информации; 
c) Самая маленькая по своей протяженности компьютерная сеть; 



d) Несколько компьютеров связанных между собой каналами передачи 
информации 

26. Как называется узловой компьютер в сети: 
q) Терминал; 
r) Модем ; 
s)  Хост-компьютер; 
t) Браузер.       

27. Какой кабель в основном используется для соединения компьютеров в 
локальной сети: 

i) Витаяпара; 
j) Оптоволокно; 
k) Коаксиальный кабель; 
l) Кросс кабель. 

28. Одноранговая сеть –это… 
i) Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
j) Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
k) Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
l) Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 

пользователей определенными услугами. 
29. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  

q) Сетевой; 
r) Транспортный; 
s) Информационный; 
t) Прикладной. 

30. Сеть с выделенным сервером: 
i) Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
j) Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
k) Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
l) Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее пользователей 

определенными услугами. 
31. Создание спецификации. 

 
Вариант 24 

1. Протокол – это… 
a) Устройство для работы локальной сети; 
b) Способность компьютера посылать файлы через каналы передачи 

информации; 
c) Стандарт передачи данных через компьютерную сеть; 
d) Стандарт отправки сообщений через электронную почту. 

2. Сеть с выделенным сервером: 
m) Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
n) Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 



o) Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 
данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 

p) Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее пользователей 
определенными услугами. 

3. Какой кабель в основном используется для соединения компьютеров в 
локальной сети: 

m) Витаяпара; 
n) Оптоволокно; 
o) Коаксиальный кабель; 
p) Кросс кабель. 

4. Локальная сеть – это … 
i) Компьютерная сеть, расположенная по всему миру; 
j) Не большая компьютерная сеть в пределах одного помещения или 

предприятия; 
k)   Два компьютера соединенные между собой; 
l) Устройство для соединения компьютеров между собой. 

5. Как называется узловой компьютер в сети: 
u) Терминал; 
v) Модем ; 
w)  Хост-компьютер; 
x) Браузер.       

6. Самым старым кабелем для соединения компьютеров в сети является: 
p) Кросс кабель; 
q) Коаксиальный кабель; 
r) Витаяпара; 
s) Оптоволокно. 

7. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 
Каково имя владельца этого электронного адреса? 

u) Ru; 
v) mtu-net.ru; 
w) mtu-net ; 
x) user-name. 

8. Одноранговая сеть –это… 
m) Сеть в которой один из компьютеров выполняет функции хранения 

данных и управляет взаимодействиями между рабочими станциями; 
n) Совокупность компьютеров объединенных в единую систему с 

помощью каналов связи; 
o) Сеть в которой нет единого центра управления или выделенного 

устройства для хранения данных; 
p) Компьютер подключенный к сети и обеспечивающий ее 

пользователей определенными услугами. 
9. Модем — это: 

u) Техническое устройство для соединения с Интернет; 
v) Сетевой протокол; 
w) Сервер Интернет; 
x) Почтовая программа. 

10. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  
может передать две страницы текста (3600 байт) в течение… 
u) 1 секунды ; 
v) 1 минуты ; 
w) 1 часа ; 
x) 1 дня. 
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11. UNI –это… 
q) Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие 

коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос файлов; 
r) Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя 

повтор блока данных или кадра при обнаружении ошибок; 
s) Схема определения ошибок при передаче данных.; 
t) Интерфейс между пользователем и сетью 

12. Протоколом для передачи файлов является: 
q) SMTP; 
r) FTP; 
s) http; 
t)  telnet. 

13. Браузер – это… 
u) Сервер Интернета; 
v) Средство просмотра и поиска Web – страниц; 
w) Устройство для передачи информации по телефонной сети; 
x) Английское название электронной почты. 
y) Сервер-это… 
a. Сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с 

другим; 
b. Мощный компьютер, к которому подключаются остальные 

компьютеры; 
c. Компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую; 
d. Стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки 

сообщения. 
14. WWW – это… 

u) World Wide Web; 
v) Wide World Web; 
w) Web Wide World; 
x) World Web Wide 

15. Числа IP-адреса лежат в диапазоне ... 
kk) от 1 до 255 
ll) от 1 до 256 
mm) от 0 до 255 
nn) от 1 до 265 

16. Маска подсети-это… 
e) 32-разрядное число, состоящее из идущих вначале единиц, а затем — 

нулей, например    (в    десятичном     представлении); 
f) Программно-аппаратное устройство с несколькими сетевыми ин-

терфейсами, на котором работает служба маршрутизации: 
g) Уникальная 32-разрядная последовательность двоичных цифр, с 

помощью которой компьютер однозначно идентифицируется в IP-
сети; 

h) Набор правил и соглашений для передачи данных по сети. Такие 
правила определяют формат, содержание, параметры времени, 
последовательность и проверку в сообщениях, которыми 
обмениваются сетевые устройства.  

17. Адресация - это: 
q) Способ идентификации абонентов в сети; 
r) Адрес сервера; 
s) Адрес пользователя сети; 
t) Адрес. 



18. Основным протоколом при пользовании услуг WWW является: 
q) TELNET; 
r) http; 
s) FTP; 
t) SMTP. 

19. Электронная почта позволяет передавать 
u) Только файлы; 
v) Только сообщения; 
w) Сообщения и приложенные к нему файлы; 
x) Видеоизображения. 

20. Web-страницы имеют формат (расширение): 
u) ТХТ; 
v) HTML; 
w) ЕХЕ; 
x) DOC. 

21. Сетевой уровень иначе называется по-другому: 
q) Уровень локальной сети; 
r) Уровень интернета; 
s) Уровень интерфейсов: 
t) Транспортный  уровень. 

22. Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, 
для передачи данных между устройствами, работающими со скоростью 
от 56Kbps до 1.544Mbps… 

u) UNI; 
v) OSI; 
w) Сети Frame Relay; 
x) CSMA/CD. 

23. Концентратор(хаб) – 
m) Устройство у которого суммарная пропускная способность входных 

каналов выше пропускной способности выходного канала; 
n) Ретрансляционная система соединяющая каналы передачи данных; 
o) Сетевое устройство, принимающее решения о пересылке пакетов 

сетевого уровня между различными сегментами сети; 
p) Улучшает электрические сигналы и их синхронность. 

24. Стеки протоколов разбивают на 3 уровня, выберите один не  верный  
u) Сетевой; 
v) Транспортный; 
w) Информационный; 
x) Прикладной. 

25. Прикладной уровень стека TCP/IP соответствует трем верхним 
уровням модели OSI: 

u) Прикладной, представления и сеансовый; 
v) Сетевой, транспортный, прикладной. 
w) Прикладной, сеансовый, транспортный; 
x) Информационный, сеансовый, прикладной. 

26. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР 
обеспечивает: 
u) Передачу информации по заданному адресу; 
v) Способ передачи информации по заданному адресу; 
w) Получение почтовых сообщений; 
x) Передачу почтовых сообщений. 

27. Что означают первые 3 цифры при адресации в сетях X.25? 



u) Код страны; 
v) Код города; 
w) Код терминала; 
x) Номер сети 

28. IP - адрес состоит из  
oo) 3 чисел разделенных точками 
pp) 4 чисел разделенных запятыми 
qq) 4 чисел разделенных точками 
rr) 3 чисел разделенных двоеточиями. 

29. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 
u) Доменное имя; 
v) Web-сервер; 
w) IР-адрес; 
x) Домашнюю Web-страницу. 

 

2.2.2 Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания учебный кабинет №61 

2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

3. Вы можете воспользоваться шариковой ручкой 

2.2.3 Критерии оценки: 

Оценка Критерии: 

 правильно выполненные задания 

5 «отлично» от 85% до 100%  

4 «хорошо» от 75% до 85%  

3 «удовлетворительно» от 61% до 75% 

2 «неудовлетворительно» до 61% 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Вариант 1 
1.Выполнение тестирования 

Вариант 1 

1 Монтаж кабельных сред технологий Ethernet 

2. Подключение и настройка сетевого адаптера. 

3. Подключение и настройка модема 

 

Объекты оценки Критерии оценки 
результата (в 

соответствии с 
разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-
оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

   

1.предмет, метод и функции; - правильность 
определения и полнота 
изложения предмета, 
структуры и методов  

 

2.характеристику 
компьютерной сети 

- полнота изложения 
характеристики  

 

Организовывать    
конфигурировать 
компьютерные сети 

- точность определения 
эластичности спроса 

 

 


