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1. Как расшифровывается аббревиатура технологии PON? 

 а) пассивная опорная сеть; 

 б) последняя оптическая сеть; 

 в) пассивная оптическая сеть; 

 г) нет верного ответа. 

 

2. Какую идею реализует технология PON? 

 а) множественный доступ по двум оптоволокнам; 

 б) множественный доступ по одному оптоволокну;  

 в) множественный доступ по группе оптоволокно; 

 г) нет верного ответа. 

 

3. Какая организация занимается разработкой рекомендаций и требований к 

оборудованию PON? 

 а) Full Service Access Network (FSAN); 

 б) International Telecommunication Union-Telecommunications (ITU-T); 

 в) International Organization for Standardization (IOS);  

 г) нет верного ответа. 

 

4. Почему сеть доступа PON называют пассивной? 

 а) PON содержит в себе только одно активное устройство с оптико-

электрическим преобразованием на передаче; 

 б) PON содержит в себе только одно активное устройство с оптико-

электрическим преобразованием на приеме; 

 в) PON не содержит в себе активных устройств с оптико-электрическим 

преобразованием; 

 г) нет верного ответа. 

 

5. Какой вариант топологии построения сети PON представлен на рисунке? 

 

 
 а) дерево с избыточностью; 

 б) шина; 

 в) дерево; 

г) нет верного ответа. 

 

6. Какой вариант топологии построения сети PON представлен на рисунке? 
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 а) дерево с избыточностью; 

 б) кольцо; 

 в) дерево; 

г) нет верного ответа. 

 

7. Какой вариант топологии построения сети PON представлен на рисунке? 

 
 а) дерево с избыточностью; 

 б) шина; 

 в) дерево; 

г) нет верного ответа. 

 

8. Какое устройство размещается либо на строне пользователя, либо в зоне 

разветвления? 

 а) OLT; 

 б) ONU; 

 в) WDM; 

г) нет верного ответа. 

 

9. Какое устройство соединяет оптическую сеть доступа с сетью MAN или WAN? 

 а) OLT; 

 б) ONU; 

 в) WDM; 

г) нет верного ответа. 

 

10. Как расшифровывается блок OLT? 

 а) удаленный абонентский узел; 

 б) центральный модуль уплотнения; 

 в) приемопередающий модуль центрального узла; 

г) нет верного ответа. 

 

11. Как расшифровывается блок ONU? 
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 а) удаленный абонентский узел; 

 б) центральный модуль уплотнения; 

 в) приемопередающий модуль центрального узла; 

г) нет верного ответа. 

 

12. Как расшифровывается аббревиатура FTTx? 

 а) оптическое волокно в точке х; 

 б) оптическое волокно до точки х; 

 в) оптическое волокно после точки х; 

г) нет верного ответа. 

 

13. Как называется вариант доведения волокна до точки, представленной на 

рисунке? 

 
 а) FTTH; 

 б) FTTB; 

 в) FTTC; 

г) нет верного ответа. 

 

14. Как называется вариант доведения волокна до точки, представленной на 

рисунке? 

 
 а) FTTH; 

 б) FTTB; 

 в) FTTC; 

г) нет верного ответа. 

 

15. Как называется вариант доведения волокна до точки, представленной на 

рисунке? 

 
 а) FTTH; 

 б) FTTB; 

 в) FTTC; 

г) нет верного ответа. 

 

16. От чего зависит пропускная способность сети архитектуры FTTx? 
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 а) от марки используемого оптоволокна; 

 б) от длины участка с распределительным медным кабелем;  

 в) от длины магистрального участка; 

г) нет верного ответа. 

 

17. Как расшифровывается технология FTTH? 

 а) оптоволокно до группы домов; 

 б) оптоволокно до дома; 

 в) оптоволокно до квартиры; 

г) нет верного ответа. 

 

18.  Как расшифровывается технология FTTВ? 

 а) оптоволокно до группы домов; 

 б) оптоволокно до дома; 

 в) оптоволокно до квартиры; 

г) нет верного ответа. 

 

19.  Как расшифровывается технология FTTС? 

 а) оптоволокно до группы домов; 

 б) оптоволокно до дома; 

 в) оптоволокно до квартиры; 

г) нет верного ответа. 

 

20. Какая архитектура предполагает максимальное использование оптических 

технологий? 

 а) FTTH; 

 б) FTTB; 

 в) FTTC; 

г) нет верного ответа. 

 

21. От чего зависит выбор архитектуры FTTx? 

 а) от плотности размещения абонентов;  

 б) от дальности расположения абонентов; 

 в) от оборудования оператора услуги. 

 

22. На какой стороне тракта применяется OLT? 

 а) на стороне абонента; 

 б) на стороне оператора; 

 в) на стороне оператора и абонента; 

 г) нет верного ответа. 

 

23. На какой стороне тракта применяется ONU? 

 а) на стороне абонента; 

 б) на стороне оператора; 

 в) на стороне оператора и абонента; 
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 г) нет верного ответа. 

 

24. Какой тип архитектуры FTTx целесообразно применять при развертывании сети 

в многоквартирных домах? 

 а) FTTH; 

 б) FTTB; 

 в) FTTC; 

 г) нет верного ответа. 

 

25. Цифровая сеть с интеграцией услуг это: 

  а) хDSL; 

  б) WiFi; 

  в) ISDN; 

  г) нет верного ответа. 

 

26. Какой интерфейс регламентирует соединение ISDN – станции с абонентом? 

  а) ВRI; 

  б) PRI; 

  в) PABX; 

  г) нет верного ответа. 

 

27. Интерфейс базового уровня это: 

  а) PRI; 

  б) xDSL; 

  в) BRI; 

  г) нет верного ответа. 

 

28. Интерфейс первичного уровня это: 

  а) PRI; 

  б) xDSL; 

  в) BRI; 

  г) нет верного ответа. 

 

29. Формула BRI имеет вид: 

  а) 2B + D; 

  б) 2B – D; 

  в) nB + D; 

  г) нет верного ответа. 

 

30. Скорость информационного канала в интерфейсах ISDN: 

  а) 128 кбит/с; 

  б) 64 кбит/с; 

  в) 16 кбит/с; 

  г) нет верного ответа. 
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31. Скорость служебного канала в интерфейсе BRI: 

  а) 128 кбит/с; 

  б) 64 кбит/с; 

  в) 16 кбит/с; 

  г) нет верного ответа. 

 

32. Формула РRI имеет вид: 

  а) 2B + D; 

  б) 2B – D; 

  в) nB + D; 

  г) нет верного ответа. 

 

33. Скорость служебного канала в интерфейсе РRI: 

  а) 128 кбит/с; 

  б) 64 кбит/с; 

  в) 16 кбит/с; 

  г) нет верного ответа. 

 

34.  Какой интерфейс обеспечивает связь между ISDN – станциями? 

  а) PRI; 

  б) xDSL; 

  в) BRI; 

  г) PRI и BRI. 

 

35. Семейство технологий высокоскоростного доступа к сетевым услугам по 

существующей медной абонентской телефонной линии: 

  а) хDSL; 

  б) WiFi; 

  в) ISDN; 

  г) нет верного ответа. 

 

36. Какая технология позволяет значительно расширить полосу пропускания 

старых медных телефонных линий? 

  а) хDSL; 

  б) WiFi; 

  в) ISDN; 

 г) нет верного ответа. 

 

37. Какая технология доступа в Интернет подразумевает наличие модема?  

  а) хDSL; 

  б) WiFi; 

  в) Еthernet; 

 г) нет верного ответа. 

 

38. К каким сетям относятся сети стандарта Wi – Fi? 
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  а) беспроводные персональные сети;  

  б) беспроводные локальные сети; 

  в) беспроводные сети масштаба города; 

г) нет верного ответа. 

 

39. К каким сетям относятся сети стандарта Wi MAX? 

  а) беспроводные персональные сети;  

  б) беспроводные локальные сети; 

  в) беспроводные сети масштаба города; 

г) нет верного ответа. 

 

40. Какой технологии посвящен стандарт IEEE 802.11? 

  а) Wi – Fi; 

  б) Wi MAX; 

  в) Вluetooth; 

г) нет верного ответа. 

 

41. Какой технологии посвящен стандарт IEEE 802.16? 

  а) Wi – Fi; 

  б) Wi MAX; 

  в) Вluetooth; 

г) нет верного ответа. 

 

42. Частотный диапазон технологии  Wi – Fi: 

  а) 2,4 ГГц и 5 ГГц; 

  б) 1,5 – 11 ГГц и 10 – 66 ГГц; 

  в) 0,3 – 3,4 кГц; 

г) нет верного ответа. 

 

43. Выдача определённых прав доступа абоненту на основе имеющегося у него 

идентификатора это: 

  а) аутентификация; 

  б) кодирование; 

  в) алгоритмизация; 

г) нет верного ответа. 

 

44. Алгоритм, обеспечивающий безопасность беспроводных сетей от 

прослушивания: 

  а) PON; 

  б) WEP; 

  в) MAC; 

г) нет верного ответа. 

 

45. Какая из технологий обладает усиленной безопасностью данных и 

ужесточённым контролем доступа к беспроводным сетям? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
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  а) PON; 

  б) WEP; 

  в) WPA; 

г) нет верного ответа. 

 

46. Какой вид аутентификации представлен на рисунке?  

 
  а) открытая аутентификация; 

  б) аутентификация с общим ключом; 

  в) аутентификация по МАС – адресу. 

 

47. Какой вид аутентификации представлен на рисунке?  

 
  а) открытая аутентификация; 

  б) аутентификация с общим ключом; 

  в) аутентификация по МАС – адресу. 
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№ 
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Правильный 

ответ 

1.  в 

2.  б 

3.  а 

4.  в 

5.  в 

6.  а 

7.  б 

8.  б 

9.  а 

10.  в 

11.  а 

12.  б 

13.  а 

14.  б 

15.  в 

16.  б 

17.  в 

18.  б 

19.  а 

20.  в 

21.  б 

22.  б 

23.  а 

24.  а 

25.  в 

26.  а 

27.  в 

28.  а 

29.  а 

30.  а 

31.  в 

32.  в 

33.  б 

34.  г 

35.  а 

36.  а 

37.  в 

38.  б 

39.  в 

40.  а 
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41.  б 

42.  а 

43.  а 

44.  б 

45.  в 

46.  а 

47.  б 

 


