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Задание:

1. Изучить и законспектировать лекцию.
2. Выполнить тест.

















Тест
по теме «Компьютерные вирусы. Антивирусные программы»

1) Вставь пропущенное слово
Первая массовая __________ компьютерного вируса произошло в 1986 году.

2) Выбрать правильное определение «Компьютерного вируса»
А) Это система хранения файлов и организации каталогов
Б) Делает истинное высказывание ложным и наоборот, ложное- истинным.
В) Является программами, которые могут «размножаться» и скрытно внедрять свои
копии в файлы, загрузочные секторы дисков и документов.

3) О каком вирусе идет речь?
«Активизация которых может привести к потере программ и данных (изменению
или удалению файлов и каталогов), форматированию винчестера и т. д»
А) Опасный
Б) Очень опасный
В) Неопасный

4) Выбери правильное определение «Интернет-черви» - это
А) Операция преобразования знаков или групп знаков одной знаковой системы в
знаки или группы знаков другой знаковой системы.
Б) Распространяются в компьютерной сети во вложенных в почтовое сообщение
файла.
В) Приложение операционной системе MS-DOS.

5) О каком вирусе идёт речь
«Заражают файлы документов Word и электронных таблиц Excel»
А) Файловый вирус
Б) Сетевой вирус
В) Макровирус



6) Какую роль выполняют «Трояны»?
А) Программы
Б) Троянского коня
В) Защита

7) Соотнесите соответствия терминов с описанием:
А) Полифаги 1) Принцип работы основан на подсчете контрольных сумм для

присутствующих на диске файлов
Б) Ревизоры 2) Программа, перехватывающая «Вирусоопасные» ситуации и

сообщающие об этом пользователю.
В) Блокировщики 3) Принцип работы основан на проверке файлов, загрузочных

секторов дисков.
8) Согласны ли вы с утверждением «Сетевых вирусов»?
А) Сетевые вирусы – используют для своего расположения электронную почту и
Всемирную паутину.
Б) Сетевые вирусы – постоянно присутствуют в памяти компьютера и могут
заражать другие документы.
В) Сетевые вирусы – находятся в оперативной памяти компьютера и является
активным.

9) Какой вирус ведет себя так же, как файловый, то есть может заражать файлы
при обращении к ним компьютера?
А) Интернет-черви
Б) Ревизоры
В) Загрузочные

10) Какие типы компьютерных вирусов существуют?
___________ , ____________ , ___________ , __________ .
11) Какое название по отношению к компьютерным программам перешло к нам из
биологии именно по признаку способности к саморазмножению:
_______________________________________________________
12) О каком вирусе идет речь?

«Могут привести к сбою и зависанию при работе компьютера»
А) Файловый
Б) Опасный
В) Загрузочный

13) Этапы действия программного вируса:
А) Размножение, вирусная атака.
В) Запись в файл, размножение, уничтожение.
Б) Запись в файл, размножение.

14) Какие программы относятся к антивирусным?
А) AVP, DrWeb, Norton AntiVirus.
Б) MS-DOS, MS Word, AVP .
В) MS Word, MS Excel, Norton Commander .

15) Какие существуют вспомогательные средства защиты?
А) Административные методы и антивирусные программы.
Б) Аппаратные средства.
В) Программные средства.

16) В чем заключается размножение программного вируса?
А) Программа-вирус один раз копируется в теле другой программы.
Б) Вирусный код неоднократно копируется в теле другой программы.

17) Ответьте на вопрос «Что называется вирусной атакой?»
18) Ответьте на вопрос «Какие существуют методы реализации антивирусной
защиты?»
19) На чем основано действие антивирусной программы?

А) На ожидании начала вирусной атаки



Б) На сравнении программных кодов с известными вирусами
В) На удалении зараженных файлов

20) Какие существуют основные средства защиты данных?
А) Аппаратные средства
Б) Программные средства
В) Резервное копирование наиболее ценных данных
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