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1. Какие сетевые технологии при передаче данных используют 

коммутацию каналов? (выбрать два ответа) 

а) Frame Relay 

б) PDH 

в) xDSL 

г) SDH 

д) IP 

е) ISDN 

ж) ATM 

 

2. Что характеризует канальный уровень? (выбрать три ответа)  

а) это соединение для передачи данных на транспортном уровне; 

б) происходит инкапсуляция кадров в пакеты; 

в) обеспечивает услуги для сетевого уровня; 

г) происходит инкапсуляция информации сетевого уровня в кадры; 

д) заголовок содержит физический адрес; 

е) кодируются данные канального уровня в последовательность 

битов для передачи по физической среде. 

 

3. Название какого уровня имеется как в OSI, так и в TCP/IP модели, но 

имеет разные функции? 

а) Транспортный 

б) Сеансовый 

в) Прикладной 

г) Межсетевой 

д) Физический 

е) Сетевой 

ж) Канальный 

 

4. К технологиям локальных сетей относятся: (выбрать три ответа) 

а) Token Ring 

б) PDH 

в) Ethernet 

г) SDH 

д) IP 

е) ISDN 

ж) 10GEthernet 

 

5. Какие устройства функционируют на канальном уровне модели OSI? 

(выбрать 2 ответа) 

а) Повторители 

б) Коммутаторы 

в) Мосты 

г) Маршрутизаторы 

д) Многопортовые повторители (hub) 



 

6. Какой стандарт позволяет передавать данные без проводов со 

скоростью до 11Мбит/c? 

а) 802.11a 

б) 802.11b 

в) 802.11c 

г) 802.11d 

 

7. Из перечисленных протоколов сетевыми являются: (выбрать два 

ответа) 

а)  IP 

б) BGP 

в) RIP 

г) OSPF 

д) IPX 

 

8. Какие устройства функционируют на физическом уровне модели OSI? 

а) повторители 

б) коммутаторы 

в) мосты 

г) маршрутизаторы 

д) многопортовые повторители (hub) 

 

9. На каком уровне модели OSI функционируют сетевые карты? 

(выбрать два ответа) 

а) транспортный 

б) сеансовый 

в) прикладной 

г) межсетевой 

д) физический 

е) сетевой 

ж) канальный 

 

10. Адрес 172.30.201.17 является: 

а) логическим 

б) физическим 

в) номером порта 

г) почтовым адресом 

д) МАС-адресом 

 

11. Адрес 0005.А869.CD-F1 является: 

а) логическим 

б) физическим 

в) номером порта 

г) почтовым адресом 



д) IP-адресом 

 

12. Для передачи файлов используется следующий протокол типа 

connectionless: 

а) FTP 

б) SMTP 

в) TCP 

г) TFTP 

д) IP 

е) DHCP 

ж) UDP 

 

13. Обеспечить надежную, ориентированную на предварительное 

соединение передачу данных между двумя узлами может следующий 

уровень модели OSI: 

а) Прикладной 

б) Представительский 

в) Сеансовый 

г) Транспортный 

д) Сетевой 

е) Канальный 

 

14. Одной из основных обязанностей транспортного уровня модели OSI 

является:  

а) Выбор маршрута 

б) Контроль потока данных 

в) Управление безопасностью 

г) Представление данных 

д) Криптографирование данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы: 

1 б,а 

2 в,г,д 

3 а 

4 а,в,ж 

5 б,в 

6 б 

7 в,г 

8 а 

9 д,ж 

10 а 

11 б 

12 д 

13 д 

14 б 

 


