ДИСЦИПЛИНА: ИНФОРМАТИКА
группа ОП-11
Дата: 29. 04. 2020
Продолжительность 2 часа

Преподаватель Панченко Т. Н.
antali_panchenko@mail.ru
Тел. 89241357834

Тема: Локальные и глобальные компьютерные сети.
Задание:
1. Изучить лекцию по данной теме, используя следующие электронные ресурсы:
 https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii13601/lokalnye-i-globalnye-kompiuternye-seti-13321/re-f0c09b28-aea6-48d6-b845d58161e77474
 https://infourok.ru/lekciya-po-informatike-lokalnie-i-globalnie-kompyuternie-seti3938129.html
2. Ответить на тест:
Тест по теме «Компьютерные сети»
Вопрос № 1
Понятие "телекоммуникация" означает ...
a)
b)
c)

Проверку работоспособности компьютера
Обмен информацией на расстоянии
Одно из важнейших свойств модема

Вопрос № 2
Протоколы компьютерных сетей - это ...
a) Сетевые программы, которые ведут диалог между пользователями
b) Различные марки компьютеров
c) Стандарты, определяющие формы представления и способы передачи
информации
Вопрос № 3
Одной из важнейших характеристик модема является ...
a) Скорость передачи данных
b) Длина сетевого кабеля
c) Вид передаваемой информации
Вопрос № 4
Центральный компьютер, предоставляющий остальным компьютерам локальной сети
сервисы и данные, называется ...
a) Рабочая станция
b) Последовательный порт связи
c) Сервер
Вопрос № 5
Совокупность условий и правил обмена информацией называется ...
a) Протокол

b)
c)

Выделенный канал связи
Компьютерная сеть

Вопрос № 6
Компьютерные сети, действующие в пределах одного какого-либо помещения,
предприятия, учреждения, называют ...
a) Региональными
b) Локальными
c) Глобальными
Вопрос № 7
Одной из важнейших характеристик компьютерной сети является ...
a) Стоимость сетевого оборудования
b) Вид передаваемой информации
c) Скорость передачи данных
Вопрос № 8
Адрес электронной почты записывается по определенным правилам. Уберите лишнее
a) petrov@yandex.ru
b) sidorov1234@mail.ru
c) http://www.psylist.net
Вопрос № 9
Электронная почта позволяет передавать ...
a) Почтовые сообщения и приложенные к ним файлы
b) Только почтовые сообщения
c) Видеоизображения
Вопрос № 10
Браузер – это ...
a) Информационная система, основными компонентами которой являются
гипертекстовые документы
b) Программа для просмотра Web-страниц
c) Сервис Интернета, позволяющий обмениваться сообщениями между
компьютерами
Вопрос № 11
Гипертекст - это ...
a) Структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по ссылкам
b) Текст, введенный с клавиатуры в память компьютера
c) Текст, в котором используется сложный шифр
Вопрос № 12
Организация, предоставляющая услуги по подключению к Интернету пользовательских
персональных компьютеров, называется ...
a) Браузером
b) Провайдером
c) Рабочей станцией
Вопрос № 13
Выберите верное высказывание:
a) Первая компьютерная сеть была создана в США в 1969г.
b) Глобальная сеть является одноранговой.
c) Модем производит сложные вычисления.

Вопрос № 14
Поисковые системы общего назначения позволяют находить документы в сети Интернет. .
.
a) По ключевым словам
b) По назначениям протоколов
c) По ASCII-кодам
Вопрос № 15
Для отправления почтового сообщения по электронной почте надо обязательно указать ...
a) Тему письма
b) Текст письма
c) Адрес почтового ящика
(ответы прислать мне на вотсап или на электронную почту)

