
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

по МДК.01.01 Технологии монтажа и обслуживания компьютерных сетей по 

специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

 

Вариант 1 

 

1. Операционная система – это комплекс программ, назначение которого -…  

а) организация взаимодействия пользователя с компьютером и выполнение 

других программ 

б) обработка текстовых документов и таблиц 

в) создание новых программных продуктов 

г) обслуживание банков данных  

 

2. Какая из приведенных ниже компьютерных сетей была первой глобальной 

компьютерной сетью с коммутацией пакетов 

а) Internet 

б) Fido 

в) ARPAnet 

г) Ethernet  

 

3. Основное достоинство топологии «звезда»  

а) высокая  надежность 

б) легкость модификации  

в) централизованное управление 

г) нет правильного ответа 

 

4. Какой из уровней моделей OSI устанавливает стандартные способы 

представления данных 

а) сеансовый 

б) физический 

в) уровень представления 

г) прикладной 

 

5. Процессор содержит два основных устройства: 

а) АЛУ и УУ 

б) АЛУ и ОЗУ 

в) УУ и ОЗУ 

 г) ОЗУ и устройство ввода-вывода 

 

6. Какой вид кабеля представлен на рисунке 



 
а) коаксиальный кабель  

б) экранированная витая пара 

в) оптоволокно 

г) неэкранированная витая пара 

 

7. Из каких трех базовых наборов протоколов состоит стек протоколов TCP/IP 

а) IP, TCP, UDP 

б) FTP, Telnet, IP 

в) IP, IPX, SPX 

г) DNS, Telnet, IP 

 

8. Какова длина кабельного сегмента в сетях Ethernet 10 BASE-5 

а) до 185 метров 

б) до 300 метров 

в) до 500 метров 

г) до 100 метров 

 

9. На каком уровне модели OSI происходит разбиение передаваемых данных на 

пакеты  

а) сеансовый 

б) транспортный 

в) сетевой 

г) представления 

 

10. Наиболее частым используемым методом доступа локально-вычислительных 

сетей, является: 

а) метод CSMA/CD 

б) маркерный метод доступа 

в) метод CSMA/СA 

г) приоритетный доступ по требованию 

 

11. Протокол TCP является сетевым протоколом 

а) сетевого уровня 

б) прикладного уровня 

в) транспортного уровня 

г) физического уровня 

 

12. Какова скорость передачи данных в сетях FAST Ethernet 

а) до 10 Мбит/сек 

б) до 100 Мбит/сек 

в) до 1 Гбит/сек 

г) до 10 Гбит/сек 



 

13. Наиболее подходящим способом организации глобальных сетей, является 

а) способ коммутации каналов 

б) способ коммутации сообщений 

в) способ коммутации пакетов 

г) верны все варианты ответов 

 

14.Какая из ниже перечисленных компаний разработала и внедрила технологию 

Ethernet 

а) Xerox 

б) IBM 

в) Apple  

г) 3Com 

 

15. Какая из перечисленных топологий используется в сетях Ethernet  

а) «звезда» , «кольцо»                                                     

б) «шина», «звезда» 

в) «кольцо» 

г) нет верного ответа. 

 

16. Сколько уровней содержит базовая модель взаимодействия открытых систем 

OSI 

а) 4 

б) 5 

в) 7 

г) 3 

 

17. Единица данных протокола UDP транспортного уровня – это: 

а) дейтаграмма 

б) кадр 

в) сегмент 

г) пакет 

 

18. В сетях Ethernet 10 BASE-T используется 

а) коаксиальный кабель 

б) оптоволоконный кабель 

в) две неэкранированные витые пары 

г) может использоваться любой тип кабеля 

 

19. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам 

обмениваться данными: 

а) интерфейс 

б) магистраль 

в) компьютерная сеть 

г) контроллер   



 

20. Выберите более точное и правильное определение «топология сети» 

 а) геометрическая структура сети 

б) конфигурация или геометрическая структура объединения узлов в сети 

в) конфигурация сети 

г) верны все варианты 

 

 

 

  



Вариант 2 

 

1. Локально- вычислительная сеть  

а) это сеть, объединяющая компьютеры в пределах одного города или района  

б) это сеть объединяющая компьютеры одного предприятия на ограниченной 

территории, как правило, на территории одного здания 

в) это сеть, объединяющая персональные компьютеры одного предприятия на 

неограниченной территории, в том числе компьютерные филиалы 

г) это сеть, объединяющая компьютеры в пределах всего мира 

 

2. Какая из базовых топологий чаще используется при построении ЛВС или 

отдельных ее сегментов: 

а) «кольцо» 

б) «звезда»  

в) «шина» 

г) «ячеистая» 

 

3. Какой вид кабеля представлен на рисунке   

а) коаксиальный кабель 

б) витая пара 

в) оптоволокно 

г) телефонный кабель 

 

4. Каких из перечисленных протоколов относятся к сетевому уровню стека 

протоколов TCP/IP 

а) TCP, UDP 

б) ARP, RARP 

в) IP, RIP 

г) FTP, NFS 

 

5. В сетях Ethernet 10 BASE-F используется 

а) коаксиальный кабель 

б) оптоволоконный кабель 

в) две неэкранированные витые пары 

г) нет правильного ответа 

 

6. Какой уровень модели OSI непосредственно отвечает за передачу файлов и 

управления сетью 

а) прикладной 

б) уровень представления 

в) сеансовый 

г) физический 

 

7. Протокол разрешения адресов динамически преобразовывает IP адрес в 

физический 



а) RARP 

б) ARP 

в) RIP 

г) FTP 

 

8. Основным назначением компьютерных сетей, является: 

а) общий доступ к информационным ресурсам, передача данных  

б) совместное использование периферийных устройств 

в) совместное использование сетевых программных средств 

г) передача данных 

 

9.Физическая топология сети определяет: 

а) правило физических соединений узлов сети или путь прокладки кабеля  

б) определяет направление потоков данных между узлами  сети 

в) верны оба утверждения 

г) путь прокладки кабеля 

 

10. Единицей данных протоколов PDU на прикладном уровне модели OSI, 

является: 

а) сообщения 

б) пакет 

в) кадр 

г) дейтаграмма 

 

11. Протокол удаленного доступа к терминалу 

а) NFS 

б) DNS 

в) Telnet 

г) IP 

 

12. Основное достоинство топологии «кольцо»:     

а) равный доступ узлов к среде передачи 

б) активный характер 

в) возможность создания сетей на больших расстояниях 

г) нет правильного ответа 

 

13. Выберите более точное и правильное определение,  «сервер»- это 

а) аппаратный или программный компонент вычислительной системы, 

посылающий запросы и ответы 

б) аппаратно-программный комплекс управляющий работой сети и выполняющий 

определенные сервисные функции 

в) центральный узел сети 

г) верны все варианты ответов 

 

14. Логическая топология сети определяет: 



а) правило соединения узлов сети или путь прокладки кабелей 

б) направление потоков данных между узлами сети 

в) верны оба утверждения 

г) правило соединения узлов 

 

15. Витая пара, какой категории в основном используется при построении 

локально-вычислительных сетей 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 7 

 

16. Протокол службы доменных имен  

а) NFS 

б) DNS 

в) UDP 

г) ARP 

 

17. Какой метод доступа используется в технологии Gigabit Ethernet 

а) маркерный метод 

б) приоритетный доступ по требованию 

в) CSMA/CA 

г) метод CSMA/CD  

 

18. С какой скоростью позволяет передавать данные технология DWDM 

а) до 1 Гбит/сек 

б) до 10 Гбит/сек 

в) до 100 Гбит/сек 

г) до 100 Мбит/сек 

 

19. Какой из перечисленных видов компьютерных сетей используется  в 

небольших организациях с количеством узлов не более 10 ПК 

а) сеть с выделенным «сервером»  

б) псевдосеть 

в) одноранговая сеть 

г) верны все варианты 

 

20. Какой из уровней модели OSI обеспечивает требуемую форму представления 

передаваемой по сети информации без изменения ее содержания 

а) представления  

б) физический 

в) прикладной 

г) сеансовый 

  



Вариант 3 

 

1. К какому типу адресов относится адреса, используемые для обращения к 

отдельным узлам сети 

а) широковещательные адреса 

б) уникальные адреса 

в) адреса произвольной рассылки 

г) нет правильного варианта 

 

2. Какой вид кабеля представлен на рисунке 

 
а) коаксиальный кабель 

б) витая пара 

в) оптоволокно 

г) нет правильных ответов 

 

3. Что является основным достоинством сетей с шинной топологией 

а) широковещательность 

б) надежность 

в) простота монтажа и малые затраты на оборудования всей сети 

г) возможность централизованного управления 

 

4. Витая пара, какой категории используется при построении сетей по технологии 

Gigabit Ethernet 

а) 6 или 7 

б) 5 е 

в) 5-ый 

г) 4 

 

5. Протокол сетевой файловой системы 

а) NFS 

б) DNS 

в) TCP 

г) FTP 

 

6. Какой из перечисленных видов компьютерных сетей  используются в 

организациях с количеством узлов более 10 ПК требующих управления 

а) одноранговая сеть  



б) сеть с выделенным сервером 

в) псевдосеть 

г) нет правильного варианта 

 

7. Какой уровень модели OSI обеспечивает координацию связи между двумя 

узлами сети 

а) сеансовый  

б) сетевой 

в) физический 

г) прикладной 

8. С помощью, каких протоколов осуществляется преобразование адресов из 

одного вида в другой 

а) сетевыми протоколами 

б) транспортными протоколами 

в) протоколы разрешения адресов 

г) протоколы межсетевого уровня 

 

9. Физической средой передачи данных в оптоволокне, является: 

а) медная жила 

б) пара скрученных воротников 

в) сверхтонкое стеклянное волокно 

г) нет правильных вариантов 

 

10. Какая из перечисленных технологий используется в основном в современных 

компьютерных сетях 

а) «равный с равным» 

б)  «клиент – сервер» 

в) верны оба утверждения 

г) нет верного ответа 

 

11. Сеть ARPAnet появилась в: 

а) 1983 году 

б) 1969 году 

в) 1972 году 

г) 1980 год 

 

12. На сетевом уровне модели OSI единицей данных протокола является  

а) сообщение 

б) кадр 

в) пакет 

г) дейтаграмма 

 

13. Какой из адресов записывают в виде шести пар шестнадцатеричных цифр 

разделенных тире или двоеточиями 

а) IP- адрес 



б) MAC- адрес 

в) маска подсети 

г) нет правильного ответа 

 

14. Укажите диаметр сердечника одномодового  оптоволоконного кабеля 

а) от 5 до 10 мкм 

б) 50 мкм 

в) до 100 мкм 

г) до 20 мкм 

 

15. Стек TCP/IP – это: 

а) стек протоколов базовой системы ввода/вывода 

б) набор протоколов для сетей NetWare 

в) набор протоколов управления передачи  

г) нет правильного варианта 

 

16. Посмотрите на рисунок. Один конец кабеля оконцован как показано на 

рисунке, а другой оконцован в соответствии со стандартом T568A. Какой тип кабеля 

будет создан таким образом? 

  
а) Перекрёстный 

б) Инверсный 

в) Прямой 

г) Оптоволоконный 

 

17. Единица данных протокола UDP транспортного уровня – это: 

а) дейтаграмма 

б) кадр 

в) сегмент 

г) пакет 

 

18. В сетях Ethernet 10 BASE-T используется 

а) коаксиальный кабель 

б) оптоволоконный кабель 

в) две неэкранированные витые пары 

г) может использоваться любой тип кабеля 

 



19. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам 

обмениваться данными: 

а) интерфейс 

б) магистраль 

в) компьютерная сеть 

г) контроллер   

 

20. Выберите более точное и правильное определение «топология сети» 

 а) геометрическая структура сети 

б) конфигурация или геометрическая структура объединения узлов в сети 

в) конфигурация сети 

г) верны все варианты 

  



Вариант 4 

 

1. Операционная система – это комплекс программ, назначение которого -…  

а) организация взаимодействия пользователя с компьютером и выполнение 

других программ 

б) обработка текстовых документов и таблиц 

в) создание новых программных продуктов 

г) обслуживание банков данных  

 

2. Какая из приведенных ниже компьютерных сетей была первой глобальной 

компьютерной сетью с коммутацией пакетов 

а) Internet 

б) Fido 

в) ARPAnet 

г) Ethernet  

 

3. Основное достоинство топологии «звезда»  

а) высокая  надежность 

б) легкость модификации  

в) централизованное управление 

г) нет правильного ответа 

 

4. Какой из уровней моделей OSI устанавливает стандартные способы 

представления данных 

а) сеансовый 

б) физический 

в) уровень представления 

г) прикладной 

 

5. Процессор содержит два основных устройства: 

а) АЛУ и УУ 

б) АЛУ и ОЗУ 

в) УУ и ОЗУ 

 г) ОЗУ и устройство ввода-вывода 

 

6. Какой вид кабеля представлен на рисунке 

 
а) коаксиальный кабель  

б) экранированная витая пара 

в) оптоволокно 

г) неэкранированная витая пара 

 

7. Из каких трех базовых наборов протоколов состоит стек протоколов TCP/IP 



а) IP, TCP, UDP 

б) FTP, Telnet, IP 

в) IP, IPX, SPX 

г) DNS, Telnet, IP 

 

8. Какова длина кабельного сегмента в сетях Ethernet 10 BASE-5 

а) до 185 метров 

б) до 300 метров 

в) до 500 метров 

г) до 100 метров 

 

9. На каком уровне модели OSI происходит разбиение передаваемых данных на 

пакеты  

а) сеансовый 

б) транспортный 

в) сетевой 

г) представления 

 

10. Наиболее частым используемым методом доступа локально-вычислительных 

сетей, является: 

а) метод CSMA/CD 

б) маркерный метод доступа 

в) метод CSMA/СA 

г) приоритетный доступ по требованию 

 

11. Протокол удаленного доступа к терминалу 

а) NFS 

б) DNS 

в) Telnet 

г) IP 

 

12. Основное достоинство топологии «кольцо»:     

а) равный доступ узлов к среде передачи 

б) активный характер 

в) возможность создания сетей на больших расстояниях 

г) нет правильного ответа 

 

13. Выберите более точное и правильное определение,  «сервер»- это 

а) аппаратный или программный компонент вычислительной системы, 

посылающий запросы и ответы 

б) аппаратно-программный комплекс управляющий работой сети и выполняющий 

определенные сервисные функции 

в) центральный узел сети 

г) верны все варианты ответов 

 



14. Логическая топология сети определяет: 

а) правило соединения узлов сети или путь прокладки кабелей 

б) направление потоков данных между узлами сети 

в) верны оба утверждения 

г) правило соединения узлов 

 

15. Витая пара, какой категории в основном используется при построении 

локально-вычислительных сетей 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 7 

 

16. Протокол службы доменных имен  

а) NFS 

б) DNS 

в) UDP 

г) ARP 

 

17. Какой метод доступа используется в технологии Gigabit Ethernet 

а) маркерный метод 

б) приоритетный доступ по требованию 

в) CSMA/CA 

г) метод CSMA/CD  

 

18. С какой скоростью позволяет передавать данные технология DWDM 

а) до 1 Гбит/сек 

б) до 10 Гбит/сек 

в) до 100 Гбит/сек 

г) до 100 Мбит/сек 

 

19. Какой из перечисленных видов компьютерных сетей используется  в 

небольших организациях с количеством узлов не более 10 ПК 

а) сеть с выделенным «сервером»  

б) псевдосеть 

в) одноранговая сеть 

г) верны все варианты 

 

20. Какой из уровней модели OSI обеспечивает требуемую форму представления 

передаваемой по сети информации без изменения ее содержания 

а) представления  

б) физический 

в) прикладной 

г) сеансовый 

 



Вариант 5 

 

1. Локально- вычислительная сеть  

а) это сеть, объединяющая компьютеры в пределах одного города или района  

б) это сеть объединяющая компьютеры одного предприятия на ограниченной 

территории, как правило, на территории одного здания 

в) это сеть, объединяющая персональные компьютеры одного предприятия на 

неограниченной территории, в том числе компьютерные филиалы 

г) это сеть, объединяющая компьютеры в пределах всего мира 

 

2. Какая из базовых топологий чаще используется при построении ЛВС или 

отдельных ее сегментов: 

а) «кольцо» 

б) «звезда»  

в) «шина» 

г) «ячеистая» 

 

3. Какой вид кабеля представлен на рисунке   

а) коаксиальный кабель 

б) витая пара 

в) оптоволокно 

г) телефонный кабель 

 

4. Каких из перечисленных протоколов относятся к сетевому уровню стека 

протоколов TCP/IP 

а) TCP, UDP 

б) ARP, RARP 

в) IP, RIP 

г) FTP, NFS 

 

5. В сетях Ethernet 10 BASE-F используется 

а) коаксиальный кабель 

б) оптоволоконный кабель 

в) две неэкранированные витые пары 

г) нет правильного ответа 

 

6. Какой уровень модели OSI непосредственно отвечает за передачу файлов и 

управления сетью 

а) прикладной 

б) уровень представления 

в) сеансовый 

г) физический 

 

7. Протокол разрешения адресов динамически преобразовывает IP адрес в 

физический 



а) RARP 

б) ARP 

в) RIP 

г) FTP 

 

8. Основным назначением компьютерных сетей, является: 

а) общий доступ к информационным ресурсам, передача данных  

б) совместное использование периферийных устройств 

в) совместное использование сетевых программных средств 

г) передача данных 

 

9.Физическая топология сети определяет: 

а) правило физических соединений узлов сети или путь прокладки кабеля  

б) определяет направление потоков данных между узлами  сети 

в) верны оба утверждения 

г) путь прокладки кабеля 

 

10. Единицей данных протоколов PDU на прикладном уровне модели OSI, 

является: 

а) сообщения 

б) пакет 

в) кадр 

г) дейтаграмма 

 

11. Протокол TCP является сетевым протоколом 

а) сетевого уровня 

б) прикладного уровня 

в) транспортного уровня 

г) физического уровня 

 

12. Какова скорость передачи данных в сетях FAST Ethernet 

а) до 10 Мбит/сек 

б) до 100 Мбит/сек 

в) до 1 Гбит/сек 

г) до 10 Гбит/сек 

 

13. Наиболее подходящим способом организации глобальных сетей, является 

а) способ коммутации каналов 

б) способ коммутации сообщений 

в) способ коммутации пакетов 

г) верны все варианты ответов 

 

14.Какая из ниже перечисленных компаний разработала и внедрила технологию 

Ethernet 

а) Xerox 



б) IBM 

в) Apple  

г) 3Com 

 

15. Какая из перечисленных топологий используется в сетях Ethernet  

а) «звезда» , «кольцо»                                                     

б) «шина», «звезда» 

в) «кольцо» 

г) нет верного ответа. 

 

16. Сколько уровней содержит базовая модель взаимодействия открытых систем 

OSI 

а) 4 

б) 5 

в) 7 

г) 3 

 

17. Единица данных протокола UDP транспортного уровня – это: 

а) дейтаграмма 

б) кадр 

в) сегмент 

г) пакет 

 

18. В сетях Ethernet 10 BASE-T используется 

а) коаксиальный кабель 

б) оптоволоконный кабель 

в) две неэкранированные витые пары 

г) может использоваться любой тип кабеля 

 

19. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам 

обмениваться данными: 

а) интерфейс 

б) магистраль 

в) компьютерная сеть 

г) контроллер   

 

20. Выберите более точное и правильное определение «топология сети» 

 а) геометрическая структура сети 

б) конфигурация или геометрическая структура объединения узлов в сети 

в) конфигурация сети 

г) верны все варианты 

 

  



Ключ к тестам 

 

Вопрос Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

1.  а б б а б 

2.  в б в в б 

3.  а б в а б 

4.  в б а в б 

5.  а б а а б 

6.  а а б а а 

7.  а б а а б 

8.  в а в в а 

9.  б в в б в 

10.  а б б а б 

11.  в в б в в 

12.  б в в в б 

13.  в б б б в 

14.  а б а б а 

15.  б в в в б 

16.  в б в б в 

17.  а г а г а 

18.  в б в б в 

19.  в в в в в 

20.  б а б а б 

 

 

 

 

 

 


