
«Коммуникационные технологии» 

Вариант № 1 

 

1. Что делает невозможным подключение компьютера к глобальной сети:  
1. Тип компьютера,  

2. Состав периферийных устройств,  

3. Отсутствие дисковода,  

4. Отсутствие сетевой карты.  

2. В компьютерных сетях используются обычно каналы связи:  
1. Провода;  

2. Кабели;  

3. Радио связь,  

4. Все вышеперечисленное.  

3. Эффективность компьютерной связи зависит обычно от:  
1. Пропускной способности;  

2. Производительности процессора;  

3. Емкости памяти,  

4. Все вышеперечисленное.  

4. Устройство, производящее преобразование аналоговых сигналов в цифровые и обратно, называется:  

1. сетевая карта;  

2. модем;  

3. процессор;  

4. адаптер.  

5. Объединение компьютеров и локальных сетей, расположенных на удаленном расстоянии, для общего 

использования мировых информационных ресурсов, называется...  
1. локальная сеть;  

2. глобальная сеть;  

3. корпоративная сеть;  

4. региональная сеть.  

6. Расшифруйте ЛВС.  

7. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет:  
1. локальная сеть;  

2. глобальная сеть;  

3. корпоративная сеть;  

4. региональная сеть.  

8. Где можно использовать компьютерные сети:  
1. Дома,  

2. На авиалиниях,  

3. В школе,  

4. Все вышеперечисленное.  

9. К достоинствам компьютерного общения можно отнести:  
1. Быстрый, точный и прямой обмен информацией,  

2. Снижение стоимости телефонных разговоров,  

3. Уменьшение количества подземных кабелей,  

4. Все вышеперечисленное.  

10. Устройство преобразующее эл. сигналы в звуковые и обратно, называется:  

1. Микропроцессором,  

2. Модемом,  

3. Языковым процессором,  

4. Телефоном.  

11. В локальных сетях используются:  
1. Провода и кабели,  

2. Линии телефонной связи,  

3. Электронные лампы,  

4. Кристалл.  

12. Всемирная паутина – это система в глобальной сети носит название:  
1. FTP,  

2. BBS,  

3. WWW,  

4. E-mаil.  

13. Компьютерная сеть – это … 

1. совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих информационный обмен между 

компьютерами в сети без использования каких-либо промежуточных носителей информации 

2. объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии, для общего использования мировых 

информационных ресурсов 

3. объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга  

14. Протоколы – это … 

1. специализированные средства, позволяющие в реальном времени организовать общение пользователей 

по каналам компьютерной связи 



2. совокупностью правил, регулирующих порядок обмена данными в сети  

3. система передачи электронной информации, позволяющая каждому пользователю сети получить доступ 

к программам и документам, хранящимся на удаленном компьютере 

15.Установите соответствие 

 

1. Сервер 

а) согласованный набор стандартных протоколов, реализующих 

их программно-аппаратных средств, достаточный для построения 

компьютерной сети и обслуживания ее пользователей 

2. Рабочая станция 

b) специальный компьютер, который предназначен для 

удаленного запуска приложений, обработки запросов на 

получение информации из баз данных и обеспечения связи с 

общими внешними устройствами 

3. Сетевая технология 

c) это информационная технология работы в сети, позволяющая 

людям общаться, оперативно получать информацию и 

обмениваться ею 

4. Информационно-коммуникационная 

технология 

d) это персональный компьютер, позволяющий пользоваться 

услугами, предоставляемыми серверами 

 
16. Браузер – это … 

1. информационная система, основными компонентами которой являются гипертекстовые документы 

2. программа для просмотра Web-страниц  

3. сервис Интернета, позволяющий обмениваться между компьютерами посредством сети электронными 

сообщениями  

17. Установите соответствие 

 

1. Локальная сеть 
a) объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии друг от 

друга 

2. Региональная сеть 
b) объединение локальных сетей в пределах одной корпорации для решения 

общих задач 

3. Корпоративная сеть c) объединение компьютеров в пределах одного города, области, страны 

4. Глобальная сеть 
d) объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии друг от 

друга  

 
18. Адрес электронной почты записывается по определенным правилам. Уберите лишнее 

1. petrov_yandex.ru 

2. petrov@yandex.ru 

3. sidorov@mail.ru 

4. http://www.edu.ru 

19. Установите соответствие 

 

1. Всемирная паутина WWW 
a) специализированные средства, позволяющие в реальном времени 

организовать общение пользователей по каналам компьютерной связи 

2. Электронная почта e-mail 
b) информационная система, основными компонентами которой являются 

гипертекстовые документы 

3. Передача файлов FTP c) система пересылки  корреспонденции между пользователями в сети 

4. Телеконференция UseNet 

d) система передачи электронной информации, позволяющая каждому 

пользователю сети получить доступ к программам и документам, 

хранящимся на удаленном компьютере     

5. Системы общения «on line» chat, 

ICQ 

e) система обмена информацией между множеством пользователей 

 
20. Какие поисковые системы являются международными? Выберите правильный ответ 

1. http://www.yandex.ru 

2. http://www.rambler.ru 

3. http://www.aport.ru 

4. http://www.google.ru 

 
 

Вариант № 2 

 

1. Какой вид сетей называется одноранговой?  
1. локальная сеть;  



2. глобальная сеть;  

3. корпоративная сеть;  

4. региональная сеть.  

2. В компьютерных сетях используются обычно каналы связи:  
1. Кабели;  

2. Провода;  

3. Радио связь,  

4. Все вышеперечисленное.  

3. Эффективность компьютерной связи зависит обычно от:  
1. Производительности процессора;  

2. Емкости памяти  

3. Возможности расширения,  

4. Все вышеперечисленное.  

4. Выберите из предложенных самый абсолютно надежный канал связи:  
1. оптоволоконный кабель;  

2. витая пара;  

3. коаксиальный кабель;  

4. телефонная линия.  

5. Расшифруйте РВС.  

6. Компьютер предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при совместной работе, 

называется:  
1. адаптером;  

2. коммутатором;  

3. сервером;  

4. клиент-сервером.  

7. INTERNET - это:  
1. Локальная информационная система,  

2. Глобальная информационная система,  

3. База данных,  

4. Почтовая система.  

8. К преимуществам компьютерного общения можно отнести:  
1. Быстрый, точный и прямой обмен информацией,  

2. Простота обработки больших массивов информации,  

3. Быстрый доступ к информации,  

4. Все вышеперечисленное.  

9. Устройство преобразующее эл. сигналы в звуковые и обратно, называется:  

1. Микропроцессором,  

2. Модемом,  

3. Языковым процессором,  

4. Телефоном.  

10. Что делает невозможным подключение к глобальной сети:  
1. Тип компьютера,  

2. Состав периферийных устройств,  

3. Отсутствие винчестера,  

4. Отсутствие телефона.  

11. Устройство, имеющее экран и клавиатуру, но обычно не оснащенное собственным процессором, 

называется:  
1. Дисплей,  

2. Сервер,  

3. Терминал,  

4. Ничего из вышеперечисленного.  

12. Электронная почта – это система в глобальной сети носит название:  
1. FTP,  

2. BBS,  

3. WWW,  

4. E-mаil.  

13. Компьютерная сеть – это … 

1. совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих информационный обмен между 

компьютерами в сети без использования каких-либо промежуточных носителей информации 

2. объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии, для общего использования мировых 

информационных ресурсов 

3. объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга  

14. Протоколы – это … 

1. специализированные средства, позволяющие в реальном времени организовать общение пользователей 

по каналам компьютерной связи 

2. совокупностью правил, регулирующих порядок обмена данными в сети  

3. система передачи электронной информации, позволяющая каждому пользователю сети получить доступ 

к программам и документам, хранящимся на удаленном компьютере 

15. Установите соответствие 



 

1. Сервер 

а) согласованный набор стандартных протоколов, реализующих 

их программно-аппаратных средств, достаточный для построения 

компьютерной сети и обслуживания ее пользователей 

2. Рабочая станция 

b) специальный компьютер, который предназначен для 

удаленного запуска приложений, обработки запросов на 

получение информации из баз данных и обеспечения связи с 

общими внешними устройствами 

3. Сетевая технология 

c) это информационная технология работы в сети, позволяющая 

людям общаться, оперативно получать информацию и 

обмениваться ею 

4. Информационно-коммуникационная 

технология 

d) это персональный компьютер, позволяющий пользоваться 

услугами, предоставляемыми серверами 

 
16. Браузер – это … 

1. информационная система, основными компонентами которой являются гипертекстовые документы 

2. программа для просмотра Web-страниц  

3. сервис Интернета, позволяющий обмениваться между компьютерами посредством сети электронными 

сообщениями  

17. Установите соответствие 

 

1. Локальная сеть 
a) объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии друг от 

друга 

2. Региональная сеть 
b) объединение локальных сетей в пределах одной корпорации для решения 

общих задач 

3. Корпоративная сеть c) объединение компьютеров в пределах одного города, области, страны 

4. Глобальная сеть 
d) объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии друг от 

друга  

 
18. Адрес электронной почты записывается по определенным правилам. Уберите лишнее 

1. petrov_yandex.ru 

2. petrov@yandex.ru 

3. sidorov@mail.ru 

4. http://www.edu.ru 

19. Установите соответствие 

 

1. Всемирная паутина WWW 
a) специализированные средства, позволяющие в реальном времени 

организовать общение пользователей по каналам компьютерной связи 

2. Электронная почта e-mail 
b) информационная система, основными компонентами которой являются 

гипертекстовые документы 

3. Передача файлов FTP c) система пересылки  корреспонденции между пользователями в сети 

4. Телеконференция UseNet 

d) система передачи электронной информации, позволяющая каждому 

пользователю сети получить доступ к программам и документам, 

хранящимся на удаленном компьютере     

5. Системы общения «on line» chat, 

ICQ 

e) система обмена информацией между множеством пользователей 

 
20. Какие поисковые системы являются международными? Выберите правильный ответ 

1. http://www.yandex.ru 

2. http://www.rambler.ru 

3. http://www.aport.ru 

4. http://www.google.ru 

 

 

 

 

 

 


