
А.Ю. Володин, О.М. Ульянов «Основы сетевых технологий для историков» (22 декабря 2005 г.). 

 1

I. Дайте письменный ответ: 
 
1.1. Что такое Интернет? 
Интернет (от англ.        ) - это 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Дайте определения злодеяниям: 
Фишинг (phishing) -  
 
 
 
 
Киберсквотинг (cybersquatting) -  
 
 
 
 
Троллинг (trolling) -  
 
 
 
 
 
1.3. При выборе хостинга на какие условия провайдера Вы обратите внимание прежде 
всего? 
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II. Выберите правильные варианты: 
 
1.4. Ретроконверсия - это 
а) восстановление данных на сервере по заданию cron, 
б) конверсия в ретроспективе, 
в) процесс создания электронной копии документа, 
г) процесс перевода файлов из устаревших в современные форматы. 
 
1.5. CMS - это 
а) скрипт, возвращающий текущие дату и время, 
б) графический формат для представления растровых файлов в Интернет, 
в) система управления содержанием сайта, 
г) язык программирования из семейства С++. 
 
1.6. Какой атрибут x присваивается папке при ftp-доступе, чтобы разрешить чтение, 
запись и исполнение всем группам пользователей? 
а) 000, 
б) 400, 
в) 740, 
г) 777. 
 
1.7. Какую долю «мирового контента» можно найти с помощью поисковой системы 
Google (по оценке самой компании на 2005 г.)? 
а) 0,0034 %, 
б) 0,3401 %, 
в) 3,4034 %, 
г) 34,003 %. 
 
1.8. Что мы понимаем под термином «поисковая оптимизация»? 
а) принцип защиты, согласно которому дозы и риски облучения должны удерживаться на 
возможно низком уровне, 
б) организационно-техническое воздействие на объекты техноценоза посредством 
методов макропланирования, прогнозирования и нормирования с учетом ТЦ-критерия, 
в) процесс, связанный с достижением определенных пропорций всех финансовых 
аспектов сделки или проекта, 
г) набор действий по изменению сайта и элементов внешней среды с целью получения 
высоких мест в результатах поиска по заданным запросам. 
 
1.9. Кто в 1991 г. создал World Wide Web, а позже сказал: «Если бы я знал тогда, 
сколько людей будут указывать URL, то не стал бы использовать в синтаксисе два 
слэша»? 
а) Тим Бернерс-Ли, 
б) Тед Нельсон, 
в) Рэй Томлинсон, 
г) Дуглас Энгельбарт. 
 
1.10. Вычеркните аббревиатуры, обозначающие технологии подключения к Интернет: 
   ADSL   PHP 
   CGI   GPRS 
   RSS   ASP 
   EDGE   ISDN 
   ICQ   Dial-up 
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I. Выберите правильный варианты: 
 
2.1. Пакетная передача – это 
а) непосредственное соединение двух компьютеров в сеть с помощью кроссоверного 
кабеля, 
б) способ передачи информации по сети, когда информационное сообщение делится на 
части, каждая из которых содержит номер пакета и адрес получателя, 
в) способ передачи информации по сети, когда информация передается единым целым без 
разделения на части, 
г) способ передачи информации по сети, при котором сообщение рассылается на все 
компьютеры в сети. 
 
2.2. Физический уровень сети Ethernet основан на 
а) побитовой пакетной передаче с использованием кодирования без возврата к нулю 
(NRZ), 
б) побайтовой пакетной передаче с использованием кодирования без возврата к нулю 
(NRZ), 
в) побитовой пакетной передаче с использованием манчестерского кодирования, 
г) обязательном использовании только многомодового оптоволоконного кабеля. 
 
2.3. Коммутатор (switch) – это 
а) устройство, обладающие от 4 до 48 портов (сетевых интерфейсов), используемое для 
соединения нескольких компьютеров, которое умеет работать с ИП адресацией, 
б) устройство, обладающие от 4 до 48 портов (сетевых интерфейсов), используемое для 
соединения нескольких компьютеров и позволяющие передавать только 
широковещательный трафик, 
в) устройство, обладающие от 4 до 48 портов (сетевых интерфейсов), используемое для 
соединения нескольких компьютеров и пересылающее пакеты на основе таблицы 
соответствий: MAC-адрес-порт, 
г) сетевой адаптер, устанавливаемый в ПК. 
 
2.4. IP адрес – это 
а) уникальный символьный адрес, назначаемый производителем устройства, 
б) уникальный цифровой адрес сетевого интерфейса, назначаемый производителем 
устройства, 
в) 8 битная последовательность, используемая как символ начала передачи, 
г) уникальный цифровой 32-х битный адрес сетевого интерфейса, необходимый для 
маршрутизации пакетов в сетях. 
 
2.5. Обмен данными в сетях Microsoft организован с использованием протокола 
а) NetBIOS и службы WINS, 
б) IPX/SPX, 
в) FTP и HTTP, 
г) SMTP и POP3. 
 
2.6. Команда ping используется для 
а) проверки разрешения имен сервером DNS, 
б) проверки доступности компьютера в сети и корректности функционирования протокола 
TCP/IP, 
в) сбора сетевой статистики, 
г) назначения ИП адреса компьютера. 
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2.7. Шлюза по умолчанию, задаваемый в сетевых настройках протокола TCP/IP, - это 
а) адрес другого компьютера в данной подсети, 
б) адрес любого другого компьютера в сети, 
в) ИП адрес компьютера, на который адресуется все сетевые пакеты, адреса которых не 
известны компьютеру-отправителю, 
г) ИП адрес компьютера, используемого для отправки электронных сообщений. 
 
II. Дайте письменный ответ: 
2.8. Общая характеристика модели OSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9.  Принцип действия протокола TCP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10  Объясните понятие «MAC-адрес» 

 
 


