Примерные контрольные работы по информатике 9 класс
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
(1 четверть)
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3
(3 четверть)
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Примерный контрольный тест по информатике за 4 четверть
9 класс
1. Телекоммуникация – это…
а) общение между людьми через телевизионные мосты;
б) общение между людьми через телефонную сеть;
в) обмен информацией на расстоянии с помощью почтовой связи;
г) технические средства передачи информации.

2. Компьютерные телекоммуникации это…
а) соединение нескольких компьютеров в единую сеть;
б) перенесение информации с одного компьютера на другой с помощью дискет;
в) дистанционная передача данных с одного компьютера на другой;
г) обмен информацией между пользователями о состоянии работы компьютера;

3. Сервер – это…
а) сетевая программа, которая ведет диалог одного пользователя с другим;

б) мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры;
в) компьютер отдельно взятого пользователя, подключенный в общую сеть;
г) стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки сообщения.

4. Модем – это…
а) мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры;
б) устройство, преобразующее цифровые сигналы компьютера в аналоговый цифровой сигнал и обратно;
в) программа, с помощью которой осуществляется диалог между несколькими компьютерами;
г) персональная ЭВМ, используемая для получения и отправки корреспонденции.

5. Скорость передачи данных – это…
а) количество информации, передаваемой в одну секунду;
б) количество байт информации, передаваемых за одну минуту;
в) количество байт информации, переданных с одного компьютера на другой;
г) количество бит информации, передаваемой через модем в единицу времени.

6. Адресация – это…
а) способ идентификации абонентов в сети;
б) адрес сервера;
в) почтовый адрес пользователя сети;
г) количество бод, пересылаемой информации вашим модемом.

7. Локальные компьютерные сети – это…
а) сеть, к которой подключены все компьютеры вашего города;
б) сеть, к которой подключены все компьютеры вашей страны;
в) сеть, к которой подключены компьютеры вашего офиса, кабинета информатики или одного здания;
г) сеть, к которой подключены все компьютеры.

8. WEB – страничка – это…
а) документ, в котором хранится вся информация по сети;
б) документ, в котором хранится информация пользователя;
в) сводка меню программных продуктов;
г) документ, включающий гиперссылки, является частью сайта.

9. Протокол – это…
а) правила передачи и приема информации обязательные для пользователей сети;
б) информационный лист, в котором отображается путь пройденный документом в сети;

в) документ, в котором хранится вся информация по сети;
г) перечень имеющихся адресов вашей электронной книжке.

10. Электронная почта позволяет передавать;
а) только сообщения;
б) только файлы;
в) сообщения и приложенные файлы;
Видеоизображения.

11. TCP\IP – это…
а) организация, контролирующая Internet;
б) организация, контролирующая раздачу адресов в Internet;
в) пакетный протокол;
г) название международной сети.

12. Укажите серверы, которые находятся в России
а) epson.au
б) ntv.ru
в) rnd.edu.runnet.ru
г) school.ua

13. Траффик – это
а) название сетевого протокола
б) название компьютера, выполняющее функции сторожа
в) объем переданной информации по сети
г) Устройство, подключающее компьютер к сети

14. Провайдер – это
а) Компьютер, предоставляющий транзитную связь по сети
б) Программа подключения к сети
в) Фирма, предоставляющая сетевые услуги
г) Специалист по компьютерным сетям

15. Браузер – это

а) программа просмотра гипертекстовых документов
б) компьютер, подключенный к сети
в) главный компьютер в сети
г) Устройство для подключения к сети

