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Контрольно-измерительные материалы 

по  информатике и ИКТ в 10 классе 
 
КИМ № 1 

Контрольная работа № 1 по теме: «Кодирование текстовой информации.  
Кодировка ASCII. Основные кодировки кириллицы». 

1 вариант 
1) Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный объем в 

битах следующего предложения из пушкинского четверостишия: 
Певец-Давид был ростом мал, Но повалил же Голиафа! 

2) Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный объем в 
битах следующего предложения: 
Мой дядя самых честных правил, Когда не в шутку занемог, Он уважать себя 
заставил И лучше выдумать не мог. 

3) Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на 
русском языке, первоначально записанного в 8-битном коде, в 16-битную кодировку 
Unicode. При этом информационное сообщение увеличилось на 2048 байт. Каков был 
информационный объем сообщения в Кбайтах до перекодировки?  

4) Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на 
русском языке, первоначально записанного в 16-битном коде Unicode, в 8-битную 
кодировку  
КОИ-8. При этом информационное сообщение уменьшилось на 800 бит. Какова длина 
сообщения в символах?  

5) В таблице ниже представлена часть кодовой таблицы ASCII:  
Символ  1 5 J K P j k 
Десятичный код  49 53 74 75 80 106 107 
Шестнадцатеричный код  31 35 4A 4B 50 6A 6B 

Каков шестнадцатеричный код символа «p» ?  
6) В таблице ниже представлена часть кодовой таблицы:  

Символ  С Т У Я с т у 
Десятичный код  145 146 147 159 225 226 227 
Шестнадцатеричный код  91 92 93 9F E1 E2 E3 

 
2 вариант 

1) Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем в 
битах следующей фразы в кодировке Unicode: 

В шести литрах 6000 миллилитров. 
2) Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем в 

битах следующего предложения: 
Блажен, кто верует, тепло ему на свете! 

3) Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный объем в 
битах следующего предложения: 
Белеет Парус Одинокий В Тумане Моря Голубом! 
Каков шестнадцатеричный код символа «я» ?  

4) Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на 
русском языке, первоначально записанного в 16-битном коде Unicode, в 8-битную 
кодировку  
КОИ-8. При этом информационное сообщение уменьшилось на 160 бит. Какова длина 
сообщения в символах?  

5) Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на 
русском языке длиной 8 символов, первоначально записанного в 16-битном коде Unicode, 
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в 8-битную кодировку КОИ-8. На сколько байт уменьшился при этом информационный 
объем сообщения? 

6) В таблице ниже представлена часть кодовой таблицы ASCII:  
Символ  1 5 A B a b r 
Десятичный код  49 53 65 66 97 98 114 
Шестнадцатеричный код  31 35 41 42 61 62 72 
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КИМ № 2 
Тест № 1 по теме: «Кодирование графической информации». 

1 вариант 
1) За наименьшую единицу измерения информации принят... 

A. 1 файл B. 1 бит C. 1 байт D. 1 Кбайт 
 

2) Чему равен 1 байт? 
A. 10 бит B. 10 Кбайт C. 8 бит D. 8 точек 

 
3) Растровый графический файл содержит черно-белое изображение (без градаций серого) 

размером 100 х 100 точек. Каков информационный объем этого файла?  
A. 10 000 бит B. 1 024 байта C. 10 Кбайт D. 1 000 бит 

 
4) Наибольший информационный объем будет иметь файл, содержащий... 

A. 1 страницу 
текста 

B. черно-белый 
рисунок 100 Х 100 
пикселей 

C. аудиозапись 
длительностью 1 мин 

D. видеоклип 
длительностью 1 
мин. 

 
5) Назовите формы представления графической информации. 

A. Аналоговая и дискретная B. Векторная и 
аналоговая 

C. Дискретная и векторная 

 
6) Наименьшим элементом поверхности экрана, для которого могут быть заданы адрес, цвет 

и интенсивность, является: 
A. точка B. дюйм C. пиксель D.  растр 

 
7) Пиксель на экране монитора представляет собой: 

A. минимальный участок изображения, 
которому независимым образом можно задать 
цвет 

B. двоичный код графической 
информации 

C. электронный луч D. совокупность 16 зерен 
люминофора 

 
8) Для хранения 256-цветного изображения на кодирование одного пикселя выделяется: 

A. 2 байта B. 4 бит C. 8 бит 
D. 4 байта E. 1 Кбайт F. 1 байт 

 
9) Растровый графический файл содержит черно-белое изображение с 16-ю  градациями 

серого цвета размером 10 х 10 пикселей. Каков информационный объем этого файла? 
A. 100 бит B. 400 бит C. 800 бит D. 400 байт 

 
10) Количество цветов в палитре (N)  и количество информации, необходимое для 

кодирования каждой точки (I), связаны между собой и могут быть вычислены по формуле: 
A. N=2^i B. N=2*i C. I=N*2 D. 2=N^i 

 
11) Базовые цвета палитры RGB: 

A. красный, синий и зеленый B. синий, желтый, зеленый 
C. красный, желтый и зеленый D. голубой, желтый и пурпурный 
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12) Какой цвет получится в результате 
следующих установок? 
Рассмотрите внимательно 

рисунок                               
          
         
 
 
 

2 вариант 
1) Базовые цвета палитры  CMYK: 

A. красный, желтый, 
пурпурный 

B. желтый, голубой, 
пурпурный 

C. красный, 
голубой, зеленый 

D. синий, желтый, 
красный 

 
2) Базовые цвета палитры HSB: 

A. красный, зеленый, 
голубой 

B. палитра цветов формируется путем установки 
значений оттенка цвета, насыщенности и яркости 

C. желтый, пурпурный, 
голубой 

D. синий, желтый, красный 

 
3) Перевод графического изображения из аналоговой формы в дискретную называется… 

A. дискретизация B. формализация C. переадресация D. дискредитация 
4) Расчет видеопамяти осуществляется по формуле: 

A. I памяти = 2^N B. I памяти = I*X*Y C. I памяти = 
I^X^Y 

D. I памяти = 
N^2*X*Y 

5) Устройство, с помощью которого производится процесс перевода графической 
информации из аналоговой формы в дискретную, называется... 

A. сканер B. принтер C. монитор D. процессор 
6) Количество видеопамяти, необходимое для хранения 32 - цветного изображения размером 

100 Х 100 пикселей равно... 
A. 50 000 бит B. 5 Кбайт C. 1 Мбайт D. 5 Мбайт 

7) Количество видеопамяти, необходимое для хранения 64 - цветного изображения размером 
10 Х 100 пикселей равно... 

A. 6 000 бит B. 70 000 бит C. 6 Мбайт D. 85 Кбайт 
8) Какой объем памяти занимает страница напечатанного текста, если в строке 70 символов, 

а количество строк - 30? 
A. 2100 байт B. около 2 Кбайт C. 1 Мбайт D. 1980 бит 

9) 1 Мбайт - это... 
A. 1024 байта B. 1024 Кбайта C. 1024 бита  

10)  Глубина цвета - это... 
A. количество информации, которое используется для кодирования цвета одной точки 
изображения 
B. количество информации, которое используется для кодирования цвета всего 
изображения 
C. определенно количество информации, необходимое для получения цвета на 
изображении 

11) Назовите формы представления графической информации. 
A. Аналоговая и дискретная B. Векторная и 

аналоговая 
C. Дискретная и векторная 

12) Какой объем информации будет содержать файл, созданный в 
adobe Photoshop по следующим установкам? 
 

A. серый B. голубой C. 
фиолетовый 

D. 
розовый 
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A. 58,6 Кбайт B. 70,2 Кбайта C. 72 Кбайта D. 90 бит 
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КИМ № 3 

Контрольная работа № 2 по теме: 
 «Кодирование звуковой информации». 

1 вариант 
 
№ 92 
Объем свободной памяти на диске — 5,25 Мб, разрядность звуковой платы — 16. Какова 
длительность звучания цифрового аудиофайла, записанного с частотой дискретизации 
22,05 кГц? 
№ 93 
Одна минута записи цифрового аудиофайла занимает на диске 1,3 Мб, разрядность 
звуковой платы - 8. С какой частотой дискретизации записан звук? 
№ 94 
Какой объем памяти требуется для хранения цифрового аудиофайла с записью звука 
высокого качества при условии, что время звучания составляет 3 минуты? 
 
2 вариант 
№ 95 
Цифровой аудиофайл содержит запись звука низкого качества (звук мрачный и 
приглушенный). Какова длительность звучания файла, если его объем составляет 650 Кб? 
№ 96 
Две минуты записи цифрового аудиофайла занимают на диске 5,05 Мб. Частота 
дискретизации — 22050 Гц. Какова разрядность аудиоадаптера? 
№ 97 
Объем свободной памяти на диске — 0,1 Гб, разрядность звуковой платы — 16. Какова 
длительность звучания цифрового аудиофайла, записанного с частотой дискретизации 
44100 Гц? 
 
 
Ответы: 
№ 92 124,8 секунды.  
№ 93 22,05 кГц.  
№ 94 Высокое качество звучания достигается при частоте дискретизации 44,1 кГц и 
разрядности аудиоадаптера, равной 16. Требуемый объем памяти — 15,1 Мб.  
№ 95 Для мрачного и приглушенного звука характерны следующие параметры: частота 
дискретизации — 11 кГц, разрядность аудиоадаптера — 8. Длительность звучания равна 
60,5 с.  
№ 96 16 битов.  
№ 97 20,3 минуты.  
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КИМ № 4 
Контрольная работа № 3 по теме:  
«Кодирование и обработка числовой информации». 
1вариант 

7) Как представлено число 8310 в двоичной системе счисления? 
1)  10010112   2) 11001012  3) 10100112  4) 1010012  

8) Сколько единиц в двоичной записи числа 195? 
 1)  5 2) 2 3) 3  4) 4  

9) Сколько единиц в двоичной записи числа 173? 
 1)  7 2) 5 3) 6  4) 4  

10) Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном порядке. 
Вот начало списка: 

1. ААААА 
2. ААААО 
3. ААААУ 
4. АААОА 
…… 

Запишите слово, которое стоит на 101-м месте от начала списка.  
11) Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном порядке. 

Вот начало списка: 
1. ААААА 
2. ААААО 
3. ААААУ 
4. АААОА 
…… 

Запишите слово, которое стоит на 125-м месте от начала списка.  
12) Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном порядке. 

Вот начало списка: 
1. ААААА 
2. ААААО 
3. ААААУ 
4. АААОА 
…… 

13) Запишите слово, которое стоит на 170-м месте от начала списка. Укажите через запятую в 
порядке возрастания все основания систем счисления, в которых запись числа 22 
оканчивается на 4. 

14) В системе счисления с некоторым основанием число 12 записывается в виде 110. Укажите 
это основание. 

15) Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых 
запись числа 39 оканчивается на 3. 
 
2 вариант 

1) Как представлено число 25 в двоичной системе счисления? 
1)  10012  2) 110012  3) 100112  4) 110102 

2) Как представлено число 82 в двоичной системе счисления? 
1)  10100102 2) 10100112  3) 1001012  4) 10001002 

3) Как представлено число 263 в восьмеричной системе счисления? 
1)  3018  2) 6508  3) 4078  4) 7778 

4) Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном порядке. 
Вот начало списка: 

1. ААААА 
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2. ААААО 
3. ААААУ 
4. АААОА 
…… 

Запишите слово, которое стоит на 210-м месте от начала списка.  
5) Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, К, Р, У, записаны в алфавитном порядке. 

Вот начало списка: 
1. ААААА 
2. ААААК 
3. ААААР 
4. ААААУ 
4. АААКА 
…… 

Запишите слово, которое стоит на 150-м месте от начала списка.  
6) Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, К, Р, У, записаны в алфавитном порядке. 

Вот начало списка: 
1. ААААА 
2. ААААК 
3. ААААР 
4. ААААУ 
4. АААКА 
…… 

Запишите слово, которое стоит на 250-м месте от начала списка.  
7) Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых 

запись числа 29 оканчивается на 5. 
8) В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 129 записывается как 

1004. Укажите это основание. 
9) Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых 

запись числа 40 оканчивается на 4. 
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КИМ № 5 

Контрольная работа № 4 по теме: «Электронные таблицы. Представление данных в 
электронных таблицах в виде диаграмм и графиков». 

1вариант 
1) В ячейке B1 записана формула =2*$A1. Какой вид приобретет формула, после того как 

ячейку B1 скопируют в ячейку C2?  
1) =2*$B1 2) =2*$A2 3) =3*$A2 4) =3*$B2Н 

2) В ячейке C2 записана формула =$E$3+D2. Какой вид приобретет формула, после того как 
ячейку C2 скопируют в ячейку B1? 
1) =$E$3+C1  2) =$D$3+D2  3) =$E$3+E3 4) =$F$4+D2 

3) Дан фрагмент электронной таблицы: 
 A B C D 
1 5 2 4  
2 10 1 6  

В ячейку D2 введена формула =А2*В1+С1. В результате в ячейке D2 появится значение: 
1) 6 2) 14 3) 16 4) 24 

4) Дан фрагмент электронной таблицы:  
 A B C D 
1  3 4  
2 =C1-B1 =B1-

A2*2 
=C1/2 =B1+B2 

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек 
A2:D2. Укажите получившуюся диаграмму. 

 
 

5) Дан фрагмент электронной таблицы: 
 А В 
1 =B1+1 1 
2 =A1+2 2 
3 =B2-1  
4 =A3  

После выполнения вычислений, была построена диаграмма  по значениям диапазона ячеек 
A1:A4. Укажите получившуюся диаграмму. 

 
6) Имеется фрагмент электронной таблицы 

«Динамика роста числа пользователей 
Интернета в России»: 
 По данным таблицы были построены 
диаграммы  
 

Год Кол-во пользователей, тыс. 
чел. 

1997 450 
1998 900 
1999 1100 
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Укажите, какие диаграммы правильно отражают данные, представленные в таблице. 
 1) 1, 2 2) 2, 3 3) 2, 4 4) 3, 4 

2 вариант 
1) В ячейке А1 электронной таблицы записана формула =D1-$D2. Какой вид приобретет 

формула после того, как ячейку А1 скопируют в ячейку В1?  
1) =E1-$E2 2) =E1-$D2 3) =E2-$D2 4) =D1-$E2 

2) Дан фрагмент электронной таблицы: 
 А В С D 
1 1 2 3  
2 4 5 6  
3 7 8 9  

В ячейку D1 введена формула =$А$1*В1+С2, а затем скопирована в ячейку D2. Какое 
значение в результате появится в ячейке D2?  
1) 10 2) 14 3) 16 4) 24 

3) В ячейке В2 записана формула =$D$2+Е2. Какой вид будет иметь формула, если ячейку 
В2 скопировать в ячейку А1?  
1) =$D$2+E1       2) =$D$2+C2      3) =$D$2+D2      4) =$D$2+D1 

7) Дан фрагмент электронной таблицы: 
 А В 

1  =В2+2 5 
2 =В4-1 0 
3 =А1  
4 =А2+2 2 

После выполнения вычислений по значениям диапазона ячеек А1:А4 была построена 
диаграмма. Укажите получившуюся диаграмму. 

 
8) В соревнованиях по зимним видам спорта принимают участие лыжники (Л), конькобежцы 

(К) и хоккеисты (X). Спортсмены имеют разный уровень мастерства: каждый имеет либо 
III, либо II, либо I разряд, либо является мастером спорта (М). На диаграмме 1 отражено 
количество спортсменов с различным уровнем спортивного мастерства, а на диаграмме 2 
– распределение спортсменов по видам спорта.  
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Имеются 4 утверждения: 
A) Все спортсмены, имеющие I разряд, могут являться конькобежцами.  
Б) Все лыжники могут быть мастерами спорта. 
B) Все хоккеисты могут иметь II разряд. 
Г) Все спортсмены, имеющие I разряд, могут являться хоккеистами.  
Какое из этих утверждений следует из анализа обеих представленных диаграмм? 
 1) А 2) Б 3) В 4) Г 
 

9) Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. 

 
После копирования диапазона ячеек АЗ:ЕЗ в диапазон А4:Е6 была построена диаграмма 
(график) по значениям столбцов диапазона ячеек В2:Е6.  

 
Значениям B2:B6 соответствует график 
 1) А 2) Б 3) В 4) Г 

 
КИМ № 6 

Контрольная работа № 5  по теме:  
«Компьютерные сети. Адресация в Интернете». 

 
1вариант 

1) На сервере info.edu находится файл list.doc, доступ к которому 
осуществляется по протоколу ftp. Фрагменты адреса данного файла 
закодированы буквами а, Ь, с... g (см. таблицу). Запишите 
последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в 
Интернете. 
 
 
 

a info 
b list 
c :// 
d .doc 
e ftp 
f .edu 
g / 

A test 
Б demo 

А 

Б 

В 

Г 
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2) На сервере test.edu находится файл demo.net, доступ к которому 
осуществляется по протоколу http. Фрагменты адреса данного файла 
закодированы буквами А, Б ... Ж (см. таблицу). Запишите 
последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в 
Интернете. 
 

3) На сервере info.edu находится файл exam.net, доступ к которому 
осуществляется по протоколу http. Фрагменты адреса данного файла 
закодированы буквами а, Ь, с ... g (см. таблицу). Запишите 
последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в 
Интернете. 
 
 
 

4) Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман 
куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя 
обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты 
обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите 
последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-
адресу. 

 
5) Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман 

куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя 
обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты 
обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите 
последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-
адресу. 

 
6) Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман 

куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя 
обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты 
обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите 
последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-
адресу. 

 
 

В :// 
Г / 
Д http 
Е .edu 
Ж .net 

a info 
b / 
c .net 
d .edu 
e http 
f exam 
g :// 

a .edu 
b school 
c .net 
d / 
e rating 
f http 
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2 вариант 

1) На сервере school.edu находится файл rating.net, доступ к которому осуществляется по 
протоколу http. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами а, Ь, с... g (см. 
таблицу). Запишите последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного 
файла в Интернете. 
 

2) Доступ к файлу index.html, размещенному на сервере www.ftp.ru, осуществляется по 
протоколу http. В таблице приведены фрагменты адреса этого файла, обозначенные 
буквами от А до 3. Запишите последовательность этих букв, 
соответствующую адресу данного файла. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) На сервере news.edu находится файл list.txt, доступ к которому 
осуществляется по протоколу ftp. Фрагменты адреса данного файла 
закодированы буквами А, В, С ... G (см. таблицу). Запишите 
последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в 
Интернете. 
 
 

4) На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. 
Следствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты 
обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите 
последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-
адресу. 

5)  
6) Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман 

куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя 
обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты 
обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите 
последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-
адресу. 

7)  
8) Ученик продиктовал своей маме по телефону IP-адрес, мама его записала так: 2574125136. 

В ответе запишите IP-адрес с разделительными точками. 
 

g :// 

A .html 
Б www. 
В / 
Г ftp 
Д .гu 
Е http 
Ж index 
З :// 

A news 
B .txt 
C / 
D ftp 
E list 
F .edu 
G :// 
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КИМ № 7 
Тест № 2 по теме: «Компьютерные коммуникации». 

1. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам 
обмениваться данными: 

1. интерфейс; 
2. магистраль; 
3. компьютерная сеть; 
4. адаптеры.  

2. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся 
в пределах территории, ограниченной небольшими размерами: комнаты, здания, 
предприятия, называется: 

1. глобальной компьютерной сетью; 
2. информационной системой с гиперсвязями; 
3. локальной компьютерной сетью; 
4. электронной почтой; 
5. региональной компьютерной сетью? 

3. Глобальная компьютерная сеть - это: 
1. информационная система с гиперсвязями; 
2. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания; 
3. система обмена информацией на определенную тему; 
4. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенные в единую систему. 
4. Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых действуют разные 
стандарты представления информации (сетевые протоколы), осуществляется с 
использованием: 

1. магистралей; 
2. хост-компьютеров; 
3. электронной почты; 
4. шлюзов; 
5. файл-серверов. 

5. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие 
станции соединены непосредственно с сервером, называется: 

1. кольцевой; 
2. радиальной; 
3. шинной; 
4. древовидной; 
5. радиально-кольцевой. 

6. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей сети, 
используется: 

1. файл-сервер; 
2. рабочая станция; 
3. клиент-сервер; 
4. коммутатор. 

7. Сетевой протокол- это: 
1. набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети; 
2. последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети; 
3. правила интерпретации данных, передаваемых по сети; 
4. правила установления связи между двумя компьютерами в сети; 
5. согласование различных процессов во времени. 
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8. Транспортный протокол (TCP) - обеспечивает: 
1. разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе 

получения; 
2. прием, передачу и выдачу одного сеанса связи; 
3. предоставление в распоряжение пользователя уже переработанную информацию; 
4. доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю. 

9. Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 
1. доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю; 
2. интерпретацию данных  и подготовку их для пользовательского уровня; 
3. сохранение механических, функциональных параметров физической связи в 

компьютерной сети;  
4. управление аппаратурой передачи данных и каналов связи. 
5. разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе 

получения. 
 

2 вариант 
1. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

1. IP-адрес; 
2. web-страницу; 
3. домашнюю web-страницу; 
4. доменное имя; 
5. URL-адрес. 

2. Модем обеспечивает: 
1. преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно; 
2. преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал; 
3. преобразование аналогового сигнала в двоичный код; 
4. усиление аналогового сигнала; 
5. ослабление аналогового сигнала. 

3. Телеконференция - это: 
1. обмен письмами в глобальных сетях; 
2. информационная система в гиперсвязях; 
3. система обмена информацией между абонентами компьютерной сети; 
4. служба приема и передачи файлов любого формата; 
5. процесс создания, приема и передачи web-страниц. 

4. Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой: 
1. некоторую область оперативной памяти файл-сервера; 
2. область на жестком диске почтового сервера, отведенную для пользователя; 
3. часть памяти на жестком диске рабочей станции; 
4. специальное электронное устройство для хранения текстовый файлов. 

5. Web-страницы имеют расширение: 
1. *.htm; 
2. *.txt; 
3. *.web; 
4. *.exe; 
5. *.www 

6. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является: 
1. язык разметки web-страниц; 
2. системой программирования; 
3. текстовым редактором; 
4. системой управления базами данных; 
5. экспертной системой. 

7. Служба FTP в Интернете предназначена: 
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1. для создания, приема и передачи web-страниц; 
2. для обеспечения функционирования электронной почты; 
3. для обеспечения работы телеконференций; 
4. для приема и передачи файлов любого формата; 
5. для удаленного управления техническими системами. 

8. Компьютер предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам 
при совместной работе, называется: 

1. адаптером; 
2. коммутатором; 
3. станцией; 
4. сервером; 
5. клиент-сервером. 

9. Теоретически модем, передающий, информацию со скорость 57600 бит/с, может 
передать 2 страницы текста (3600 байт) в течении: 

1. 0.5 ч; 
2. 0.5 мин; 
3. 0.5 с; 
4. 3 мин 26 с. 

 
 
 
 


