
Вариант  1 
1)  Что такое URL?   
А) адрес сайта    Б)  протокол   В) база данных   Г) нет правильного ответа 
 
2) Укажите глобальную информационную систему.   
 А) Intranet   Б)  Internet   В)  e-mail   Г)  FTP 
 
3) Компьютерная сеть – это … 
 
4)  Что такое браузер? 
А) антивирус  Б) интерфейс пользователя   В) почтовая служба   
Г)  программа просмотра веб – страниц в Интернет 
 
5)   Разделённые точками части электронного адреса называются  
1) именами    2) кодами  3) элементами  4) доменами  5) серверами 
 
6)   Скорость передачи информации по магистральной оптоволоконной линии   
обычно составляет не менее чем: 
1) 56,6 Кбит/с    2) 56,6 Кбайт/с   3) 100 Кбит/с  
4) 100 Кбайт/с    5) 1 Мбит/с 
 
7)  Какая  топология  сети  представляет собой общий кабель (называемый магистраль), к 
которому подсоединены все рабочие станции? 
 
8)  HTML (Hyper Text Markup Language) является: 
1) сервером Интернет 
2) интерпретатором языка программирования 
3) транслятором языка программирования  
4) средством создания Web-страниц  
5) средством просмотра Web-страниц 
 
9)  Домен - это ...  
А) единица измерения информации 
Б)  часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети 
В) название программы, для осуществления связи между компьютерами 
Г)  название устройства, осуществляющего связь между компьютерами 
 
10)  Вся часть адреса, расположенная справа от значка @, является 
___________________. 
 
11)   Протокол  маршрутизации  это  IP  или  TCP ? 
 
12)   Что  такое  WWW? 
 
 

Вариант 2 
1) Что такое FTP?    
А)  каталог    Б)  всемирная паутина   В) файл    Г) протокол передачи данных 
 
2) Укажите основную функцию модема? 
А) преобразовать цифровой сигнал в аналоговый сигнал  
Б) создавать на экране образы реальных объектов и процессов  
В) запись и хранение программного обеспечения  
 Г) объединять на компьютере обычную информацию со звуком и изображением. 
 
3) Традиционная структура локальной сети:  один _________ и множество ________________ 
 
4) Укажите глобальную информационную систему.   
 А) Intranet   Б)  Internet   В)  e-mail   Г)  FTP 
 
5) Гипертекст – это …. .  
1) очень большой текст 
2) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным меткам 
3) текст, набранный на компьютере 
4) текст, в котором используется шрифт большого размера 
5) текст, в котором используется большое количество шрифтов 
 
6) Компьютерной сетью, в которой все компьютеры сети присоединены к центральному узлу 
(обычно сетевой концентратор)  называется _________________. 
 
7) Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются: 
1) средством просмотра Web-страниц 
2) антивирусными программами 
3) трансляторами языка программирования  
4) средством создания Web-страниц  
5) серверами Интернет 
 
8) В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать ...  
А) только слово                      Б) только картинку               В) любое слово или любую картинку 
Г)  слово, группу слов или картинку, при подведении мыши к которым ее курсор принимает 
форму человеческой руки 
 
9) Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют ...  
А) проводить видеоконференции                   Б) участвовать в телеконференциях 
В)  "скачивать" необходимые файлы              Г)  получать электронную почту 
 
10) Вся часть адреса, расположенная слева от значка @, является _____________________. 
 
11)  Транспортный  протокол  это  IP  или  TCP? 
 
12)   В  чем  заключается  принцип  сжатия  звуковых  и  графических  файлов? 



Вариант 3 
1) Укажите из данных ответов браузер.         
 А)  MS Word  Б)  User Gate   В) Internet Explorer  Г) Photoshop 
 
2)Что такое HTML?     
А) язык гипертекстовой разметки  Б) файл с данными  В) ссылка  Г) программа 
 
3)  Каждый абонент сети имеет свой ______________. 
 
4)  "Модем – это …., согласующее работу …. и телефонной сети".  
1) устройство; программы         2) программа; компьютера 
3) программное обеспечение; компьютера 
4) устройство; дисковода           5) устройство; компьютера 
 
5)  Что  такое  одноранговая  сеть? 
 
6)  Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются: 
1) средством просмотра Web-страниц 
2) антивирусными программами 
3) трансляторами языка программирования  
4) средством создания Web-страниц  
5) серверами Интернет 
 
7)  Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. 
Каково имя владельца этого электронного адреса? 
1) user        2) user_name        3) mtu-net 
4) ru          5) mtu-net.ru 
 
8)  Компьютерная  сеть, в которой рабочие станции подключены последовательно друг к 
другу, образуя замкнутую сеть _______________________. 
 
9)  Какой из адресов соответствует домену второго уровня? 
А) www.fizika.ru     Б) .ru      В)  fizika     Г) www.fizika 
 
10)  Скорость передачи данных - это ...  
А) количество бит информации, передаваемой через модем в единицу времени 
Б)  количество бит информации, передаваемой через модем за  одну  минуту 
В)  количество информации, передаваемой в одну секунду 
Г)  количество байт информации, передаваемой за одну минуту 
 
11)  Телеконференции – это … 
 
12)  Из  чего  состоит  URL? 

Вариант 4 
1) Что такое HTTP?       
А) программа  Б)  протокол    В) база данных   Г) все ответы верны 
 
2) Страницы соединенные между собой в одну систему составляют ……..  
А) веб-страницу   Б) веб – сайт   В) Интернет    Г) Интранет  
 
3) В качестве линий связи используются _________________ 
________________(перечислить). 
 
4) Укажите глобальную информационную систему.   
 А) Intranet   Б)  Internet   В)  e-mail   Г)  FTP 
 
5)  Как называется программа просмотра веб – страниц в Интернет?  
  А) контент       Б) HTML  - код      В) протокол      Г) браузер. 
 
6) Что  такое  сеть  на  основе  сервера? 
 
7)  Максимальная скорость передачи информации по качественной 
коммутируемой телефонной линии может достигать: 
1) 56,6 Кбит/с      2) 56,6 Кбайт/с          3) 100 Кбит/с  
4) 100 Кбайт/с      5) 1 Мбит/с 
 
8)  Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет 
1) IP-адрес        2) Web-сервер         3) домашнюю Web-страницу 
4) доменное имя            5) гипертекстовый редактор 
 
9) ___________топология —  соединяет каждую рабочую станцию сети со всеми 
другими рабочими станциями этой же сети.   
 
10)  Модем - это...  
А)  почтовая программа             Б) сетевой протокол          В) сервер Интернет 
Г) техническое устройство 
 
11) Разделенные точками части электронного адреса называются  ______. 
 
12) Для  чего  используется   протокол  FTP? 
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