
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 

Количество заданий — 30, время ответа — 20 минут. Тест считается 
пройденным, если получена отметка 4. 

 
Выберите правильный ответ: 
 

1. Первый телекоммуникационный проект осуществлен в г.: 
a) 1947;  
b) 1972;  
c) 1953;  
d) 1989. 

 

2. Первый телекоммуникационный проект: 
a) NFSNET;  
b) ARPANET;  
c) SAGE;  
d) JANET. 

 

 

3. Правила передачи информации между компьютерами с использованием 
каналов связи: 

a) протокол;  
b) сервер;  
c) шлюз;  
d) браузер. 

 

4. Совокупность аппаратных и программных средств, обеспечивающая 
передачу данных между несовместимыми сетевыми приложениями в 
рамках одной сети: 

a) протокол;  
b) сервер;  
c) шлюз;  
d) браузер. 

 

5. Устройство для передачи информации между компьютерами через 
телефонную сеть: 

a) сервер; 
b) хост; 
c) шлюз; 
d) модем. 

 

6. Проект WWW был разработан в г.: 

! 
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a) 1960; 
b) 1972; 
c) 1989. 

 

7. Система навигации, поиска и доступа к мультимедийным ресурсам 
Интернет с помощью средств гипертекста: 

a) WAIS; 
b) FTP; 
c) GOPHER. 

 

8. IP-адрес: 
a) hist@bsu.by; 
b) 202.110.26.7; 
c) www.bsu.by. 

 

9. Укажите адрес электронной почты: 
a) hist@bsu.by; 
b) 202.110.26.7; 
c) www.bsu.by. 

 

10. Укажите адрес Web-сайта: 
a) hist@bsu.by; 
b) 202.110.26.7; 
c) www.bsu.by. 

 
Установите соответствие сведений в 1-м и 2-м столбцах:: 

1 
Понятие Определение 

1. HTML 1. Протокол передачи гипертекста 
2. URL 2. Язык разметки 
3. http 3. Универсальный указатель ресурсов сети 

 4. Язык программирования 
 

2 
Признак Классификация 

1. Объекты компьютерной 
сети 

1. Естественные и искусственные угрозы 

2. Отношение к 
компьютерной системе 

2. Преднамеренные и непреднамеренные  

3. Природа возникновения. 3. Внешние и внутренние 
 4. Угрозы компьютерам, пользователям, 

документам 
 

3 
Признак Классификация 

1. Охват территории 1. Коммутация каналов, сообщений, пакетов  
2. Тип передачи данных 2. Глобальные, региональные, локальные 
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3. Функции управления 3. Гомогенные, гетерогенные 
4. Структура построения 4. Вычислительные, информационные,  

смешанные 
5. Характер реализуемых 
функций 

5. Одноузловые, многоузловые,  
одноканальные, многоканальные 

 6. Централизованные, децентрализованные,  
смешанные 

 

4 
Понятие  Определение 

1. Топология 1. Соглашения, обеспечивающие 
совместимость различных участков сети 

2. Протокол 2. Количество символов, передаваемых за 
секунду 

3. Сеть связи 3. Количество битов информации,  
передаваемых за секунду 

4. Пропускная способность 4. Среднее время работы сети без сбоев и 
ошибок 

5. Надежность 5. Способ соединения элементов сети 
 6. Совокупность каналов связи, аппаратуры,    

центров и узлов связи 
 

Определите правильную последовательность: 
 

1. Этапов развития сетевых технологий: 
создание сети передачи данных с коммутацией каналов, использование 
высокоскоростных сетей синхронной передачи речевой и 
видеоинформации, появление телеграфных и телефонных сетей, 
разработка сети передачи данных между отдельными абонентами по 
выделенным и коммутируемым каналам с помощью модемов, применение 
локальных вычислительных сетей, возникновение цифровых сетей 
интегрального обслуживания. 

2. Основных событий в развитии сети Интернет: 
протокол http, проект ARPANET, проект JANET, технология WWW, URL-
адресация, протокол TCP/IP, проект NFSNET, протокол FTP. 

3. Уровней протоколов сети Интернет: 
транспортный, прикладной, канальный, представления, физический, 
сетевой, сеансовый.  
 

Продолжите ответ: 
 

1. Скорость передачи информации измеряется в __________________ 
2. Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и 

электронной цифровой подписи» вступил в силу_______________________ 
3. Языком гипертекстовой разметки является язык ________________ 
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4. Идентификация чаще всего проводится с помощью_______, 
физических методов, анализа______________________________________ 

5. Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и 
защите информации» подписан в____________________________________ 

6. Среднее время работы сети без сбоев и ошибок — это ___________  
7. Электронные ключи чаще всего рассматриваются как средство 

защиты от_______________________________________________________  
8. Электронная цифровая подпись относится к __________________ 

методам защиты. 
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