
Промежуточная  аттестация 9 – 11 класс 

 

9 класс 

ТЕСТ  «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

 

1.МОДЕМ- это устройство? 

А) для хранения информации  

Б) для обработки информации в данный момент времени 

В) для передачи информации по телефонным каналам связи 
Г) для вывода информации на печать 

2.Сервер-это? 

А) сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с другим 

Б) мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры 

В) компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую сеть 
Г) стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки сообщения 

3.Локальные компьютерные сети это? 

А) сеть, к которой подключены все компьютеры одного населённого пункта 

Б) сеть, к которой подключены все компьютеры страны 
В) сеть, к которой подключены все компьютеры, находящиеся в одном здании 

Г) сеть, к которой подключены все компьютеры 

4.Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с., за 1 с.  может передать две 

страницы текста (3600 байт) в течение… 

А) 1 секунды     Б) 1 минуты     В) 1 часа     Г) 1 дня 
5.Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Каково имя 

владельца этого электронного адреса? 

А) ru          Б) mtu-net.ru          B) mtu-net         Г) user-name 

6.Домен-это... 

А) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети 
Б) название программы, для осуществления связи между компьютерами 

В) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами 

Г) единица скорости информационного обмена 

7.Что такое гипертекст? 

А) простейший способ организации данных в компьютере, состоящий из кодов таблицы 

символьной кодировки 
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Б) способ организации текстовой информации, внутри которой установлены смысловые 

связи между различными её фрагментами  

В) прикладная программа, позволяющая создавать текстовые документы 

8.Терминал это… 

А) устройство подключения компьютера к телефонной сети 

Б) устройство внешней памяти 

В) компьютер пользователя 

Г) компьютер-сервер                                           
9.INTERNET это…  

А) локальная сеть    Б) региональная сеть     В) глобальная сеть    Г) отраслевая сеть  

10.Браузер – это: 

А) сервер Интернета 

Б) средство просмотра и поиска Web – страниц 

В) устройство для передачи информации по телефонной сети 

Г) английское название электронной почты 

11.Как по-другому называют корпоративную сеть: 

А) глобальная    Б) региональная    В) локальная    Г) отраслевая 

12.Телекоммуникационную сетью называется сеть: 

А) глобальная    Б) региональная    В) локальная    Г) отраслевая 
13.Почтовый ящик – это: 

А) специальное техническое соглашения для работы в сети 

Б) раздел внешней памяти почтового сервера 
В) компьютер, использующийся для пересылки электронных писем 

Г) название программы для пересылки электронных писем 

 

14.Как называется узловой компьютер в сети:  

А) терминал       Б) модем       В) хост-компьютер       Г) браузер. 
15.Протокол – это: 

А) устройство для преобразования информации 

Б) линия связи, соединяющая компьютеры в сеть 

В) специальная программа, помогающая пользователю найти нужную информацию в сети 

Г) специальное техническое соглашения для работы в сети 
16.Web – сайт – это: 

А) специальная программа, помогающая пользователю найти нужную информацию в сети 

Б) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации 

В) телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией 



Г) информационно – поисковая система сети Интернет 

17. WWW – это: 

А) название электронной почты 

Б) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации 

В) телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией 

Г) информационно – поисковая система сети Интернет 

18.Гиперссылка – это: 

А) информационно – поисковая система сети Интернет 

Б) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации 
В) текст, в котором могут осуществляться переходы между различными документами, с помощью 

выделенных меток 

Г) выделенная метка для перехода к другому документу 

19.Адресация - это: 

А) способ идентификации абонентов в сети  

Б) адрес сервера 

В) адрес пользователя сети 

20.Сетевой адаптер - это: 

А) специальная программа, через которую осуществляется связь нескольких компьютеров 

Б) специальное аппаратное средство для эффективного взаимодействия персональных 

компьютеров сети 

В) специальная система управления сетевыми ресурсами общего доступа 

Г) система обмена информацией между компьютерами по локальным сетям 
21. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Каково имя 

домена верхнего уровня? 

А) ru          Б) mtu-net.ru          B) mtu-net         Г) user-name 

22.Компьютер, подключённый к Интернету, обязательно должен иметь: 

А) Web - сайт         Б) установленный Web – сервер      В) IP – адрес 

23.Для соединения компьютеров в сетях используются кабели различных типов. По 

какому из них передаётся информация, закодированная в пучке света.  

А) витая пара    Б) телефонный    В) коаксиальный    Г) оптико – волоконный 

24.В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР обеспечивает: 

А) передачу информации по заданному адресу 

Б) способ передачи информации по заданному адресу 

В) получение почтовых сообщений 

Г) передачу почтовых сообщений 

25.Провайдер – это: 

А) владелец узла сети, с которым заключается договор на подключение к его узлу 

Б) специальная программа для подключения к узлу сети 

В) владелец компьютера с которым заключается договор на подключение его компьютера 

к узлу сети 

Г) аппаратное устройство для подключения к узлу сети 
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10 класс 

 

«Коммуникационные технологии» 

1.Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться 

данными называется: 

1. адаптеры 

2. компьютерная сеть 

3. интерфейс  

4. магистраль 

2. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах 

территории, ограниченной небольшими размерами: комнаты, здания, предприятия, называется:  

1. региональной компьютерной сетью 

2. локальной компьютерной сетью  

3. электронной почтой  

4. глобальной компьютерной сетью  

3.Глобальная компьютерная сеть - это:  

1. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и 

соединенные в единую систему  

2. информационная система с гиперсвязями 

3. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 

пределах одного помещения, здания  

4. система мгновенного обмена информацией  

4.Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие станции 

соединены непосредственно с сервером, называется: 

1)звезда   2) шина     3)дерево           4)кольцо 

5.Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

1. web-страницу  

2. доменное имя  

3. IP-адрес 

4. URL-адрес 

6.Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой: 

1. некоторую область оперативной памяти почтового сервера 

2. часть памяти на жестком диске рабочей станции  

3. специальное электронное устройство для хранения текстовых файлов 

4. область на жестком диске почтового сервера, отведенную для пользователя  

7. Web-страницы имеют расширение: 

1. *.web  

2. *.html 

3. *.www 

4. *.txt 

 

 

8. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является: 

1. текстовым редактором  

2. системой программирования  

3. язык разметки web-страниц 

4. системой управления базами данных  

9. Компьютер предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при 

совместной работе, называется: 

1.коммутатором       2.  сервером    3.адаптером    4.станцией  

10.Теоретически модем, передающий информацию со скорость 57600 бит/с, может передать 2 

страницы текста (3600 байт) в течении:  

1. 0.5 мин  

2. 0.5 с  

3. 0.5 ч  

4. 3 мин 26 с 



11.Чем характеризуются каналы передачи информации? 

1) отправителем информации 

2) получателем информации 

3)  пропускной способностью 

4) возможностями операционной системы 

12.1 Мбит/с= 

1) нет верного ответа 

2) 1024Кбит/с 

3) 1024бит/с 

13.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равно 9216 байт/с. 

Передача файла через это соединение заняла 1 минуту. 

Определите размер файла в килобайтах 

1) 9213    2) 270     3) 9     4) 540 

14.Поставь в соответсвие домену - тип организации 

1) коммерческая 

2) образовательная 

3) коммуникационная 

4) некоммерческая 

5) военная 

6) правительственные 

__ com.biz 

__ org, pro 

__ mil 

__ gov 

__ het 

__edu 

 

11 класс 

«Система управления базой данных» 

I вариант 

Практическое задание по теме 

«Система управления базы данных » 

1. Создать базу данных «Стоимость товара».  
№ п/п Наименование товара Цена Количество Стоимость 

1 Монитор 7654 20 153080 

2 Клавиатура 1340 26 34840 

3 Мышь 235 34 7990 

4 Принтер 3770 8 22620 

5 Колонки акустические 480 16 7680 

2. Установить следующие параметры шрифта записей: шрифт – Arial, 
начертание – курсив, размер шрифта – 13, цвет – красный. 



3. Создать форму  со следующими параметрами: поля – Наименование 
товара, Количество и Стоимость, внешний вид формы – в один столбец, 
стиль – официальный.  

4. Создать отчет «Количество проданного товара».  
5. Выполнить сортировку записей по полю Наименование товара в 

алфавитном порядке. 
6. Выполнить сортировку записей по полю Стоимость по убыванию. 
7. Создать запрос «Цена товара», указав наименование товара и цену. 
8. Создать запрос о товаре стоимостью 7990 рублей.  

 

 

«Система управления базой данных» 

II вариант 

Практическое задание по теме 

«Система управления базы данных » 

1. Создать базу данных «Учащиеся».  

номер Фамилия Имя Отчество класс школа 

1 Иванов Петр Олегович 10 135 

2 Катаев Сергей Иванович 9 195 

3 Беляев Иван Петрович 11 45 

4 Носов Антон Павлович 7 4 

5 Попова Ирина Сергеевна 11 67 

2. Установить следующие параметры шрифта записей: шрифт– Courier 
New, начертание – курсив, размер шрифта – 13, цвет – синий. 

3. Создать форму  со следующими параметрами: поля – Фамилия, Имя и 
Класс, внешний вид формы – в один столбец, стиль – официальный. 

4. Создать отчет «Сведения о школах учащихся» 
5. Выполнить сортировку записей по полю Фамилия в алфавитном 

порядке. 
6. Выполнить сортировку записей по полю Класс в порядке убывания. 
7. Создать запрос «Учащиеся», указав Фамилию, имя и отчество 

учащихся. 
8. Создать запрос об учащихся, обучающихся в 11 классе.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


