
Тест: "Интернет и WWW". 
Вариант: №3. 

 

Тестируемый: _______________________________   Дата: _____________________ 
 

Задание №1 

Определённая зона в системе доменных имён (DNS) Интернета, выделенная какой-либо стране, 

организации или для иных целей. 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №2 

Как называется сетевое устройство, которое в схеме «звезда» объединяет компьютеры 

в одну сеть? 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  сетевая карта 

2)  беспроводная точка доступа 

3)  коммутатор 

4)  сервер 

5)  маршрутизатор 

 

Задание №3 

Как называется схема соединения компьютеров в которой все компьютеры сети 

присоединены к центральному узлу (коммутатору)? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  шина 

2)  звезда 

3)  кольцо 

4)  елочка 

5)  ячеистая 

 

Задание №4 

Для получения поступившей почты используется протокол. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 



1)  SMTP 

2)  TCP/IP 

3)  РОРЗ 

 

Задание №5 

Наименее удобный способ, так как с его помощью можно искать документы, только близкие по 

смыслу текущему документу. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  Передвижение по гиперссылкам 

2)  Указание адреса страницы 

3)  Обращение к поисковой системе  

 

Задание №6 

Как называется компьютерная сеть, покрывающая относительно небольшую 

территорию (например, сеть в школе или офисе)? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  локальная 

2)  региональная 

3)  персональная 

4)  глобальная 

 

Задание №7 

Как называют организацию, предоставляющую услуги доступа к сети Интернет? 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №8 

Как называется компьютер, использующий ресурсы других компьютеров в сети? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  браузер 

2)  сервер 

3)  клиент 

4)  модем 

 

Задание №9 

По каким протоколам работает электронная почта? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  SMTP  

2)  POP3 

3)  MP3 

4)  HTTP 

5)  ZIP 

 

Задание №10 

Укажите на рисунке топологию (схему соединения компьютеров) типа «кольцо». 

Укажите место на изображении: 



 
 

Задание №11 

Компьютерная программа, которая передаёт сообщения от одного компьютера к другому.  

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №12 

Под какой из цифр указанных на картинке иображено правильное положени за компьютером? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  1 

2)  2 

3)  1 и 2 

 

Задание №13 

Файл размером 10 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 2048 

бит в секунду. Определите время передачи этого файла в секундах. 



Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №14 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/с. Сколько времени (в минутах) 

займет передача файла объёмом 5 Мбайт по этому каналу? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  41 

2)  40 

3)  5,5 

4)  328 

 

Задание №15 

С какого момента существование Интернета в Российской Федерации было заверено официально на 

международном уровне. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  9 мая 1997 года 

2)  7 апреля 1994 года 

3)  25 февраля 1987 года 

4)  6 января 1992 года 

 

Задание №16 

Укажите на рисунке топологию сети под названием "Кольцо". 

Укажите место на изображении: 

 
 

Задание №17 

Укажите преимущества компьютерных сетей. 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1)  совместное использование ресурсов 



2) 
 возможность сетевого общения (электронная почта, форумы, 

мессенджеры...)  

3)  быстрый обмен данными между компьютерами  

4)  необходимость денежных затрат на сетевое оборудование  

5)  снижение безопасности (вирусы, шпионаж) 

6)  требуется специалист по обслуживанию сетей 

 

Задание №18 

Файл размером 4 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 512 бит в 

секунду. Определите время передачи этого файла в секундах. 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №19 

Напишите название World Wide Web по русски. 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №20 

Максимальная скорость передачи данных по модемному протоколу V.92 составляет 56000 бит/с. 

Какое максимальное количество байтов можно передать за 15 секунд по этому протоколу? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  105000 

2)  105 

3)  840000 

4)  84000 

 

Задание №21 

Если в компьютерной сети скорость передачи данных до 100 Мбит/с, то она относится к ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  Высокоскоростным 

2)  Среднескоростным 

3)  Низкоскоростным 

 

Задание №22 

Как называется топология компьютерной сети в нашем компьютерном классе? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Кольцо 

2)  Ячеистая топология 

3)  Шина 

4)  Звезда 

 


