
#1120485

Школьный этап по технологии
«Информационная безопасность»
Технология «Информационная безопасность». 8–9 классы.
Ограничение по времени 90 минут

Выберите верный ответ

Что является протоколом исходящих почтовых сообщений?

SMTP

POP

URL

DNS

За решение задачи 1 балл



#1120486

#1120487

Выберите верный ответ

Какой вид имеет маска подсети категории C?

255.255.255.255

255.0.0.0

255.255.255.0

255.255.0.0

За решение задачи 1 балл

Выберите верный ответ

Какое максимальное число в октете IP-адреса (стандарт IPv4)?

512

255

999

128

За решение задачи 1 балл



#1120490

#1120492

Выберите верный ответ

В каком году появилась примитивная цифровая подпись на
основе криптографического алгоритма?

1983

1977

1976

1984

За решение задачи 1 балл

Выберите верный ответ

Укажите фамилию видного ученого исследователя, который
первым открыл и получил длинные электромагнитные волны в
1888 году.

Г. Эрстед

Д. Максвелл

А. С. Попов

М. Фарадей

Г. Герц

За решение задачи 1 балл



#1120498Соответствие

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна.

Сопоставьте операционную систему и доступность исходного
кода.

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько
раз):

Android Открытый исходный код

Ios Закрытый исходный код

Windows Закрытый исходный код

Linux Открытый исходный код

Открытый
исходный код

Закрытый
исходный код



#1120499Введите ответ

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов ЧЕРЕЗ пробел,
БЕЗ знаков препинания и дополнительных символов.

Как называется технология, представляющая собой сканер
отпечатков пальцев?

Правильный ответ:

Touch ID

Формула вычисления баллов: 0-1 3-0

За решение задачи 1 балл



#1120497Выберите верный ответ

Укажите правильную последовательность. Переместите блоки,
чтобы расположить их в правильном порядке. Порядок блоков
определяется по их расположению аналогично письменному
тексту: слева направо, сверху вниз. Например, расположение
блоков (картинка) задаёт порядок 1, 2, 3, 4, 5.

 Выставите в хронологическом порядке появление социальных
сетей.

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Нажимайте на блоки и перемещайте нажатием на нужный пропуск.

 

Facebook Twitter Одноклассники ВКонтакте

Instagram

Facebook Twitter Одноклассники ВКонтакте Instagram



#1120494Выберите верный ответ

Из представленного определения выберите подходящее
понятие (аббревиатуру).

… - протокол передачи файлов по сети, появившийся в 1971
году задолго до HTTP и даже до TCP/IP, благодаря чему
является одним из старейших прикладных протоколов.

DNS

DHCP

FTP

Proxy

За решение задачи 1 балл



#1120501

#1120502

Выберите верный ответ

Какое сетевое устройство, на основании информации о
топологии сети и определённых правил принимает решения о
пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI)
между различными сегментами сети?

Концентратор / hub

Коммутатор / switch

Повторитель / repeater

Маршрутизатор / router

За решение задачи 1 балл

Выберите верный ответ

В каком году появились первые программы-антивирусы?

1984

1988

1998

1992

За решение задачи 1 балл



#1120503Выберите верный ответ

В каком году появились первые программные межсетевые
экраны?

1992

1988

1984

1998

За решение задачи 1 балл



#1120504Введите ответ

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Автоматическое установление соответствия между
символьными именами компьютеров и их IP-адресами
обеспечивается … серверами.

Введите ответ в выделенное для этого поле

Правильные ответы:

DNS

DHCP

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1120505Соответствие

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна.

Установите правильную последовательность действий из
приведенного списка, которые следует произвести для
построения диаграммы (графика) MS Excel.



Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов:

1 ввод данных в таблицу

2 выбор данных для построения
диаграммы

3 вставка – диаграмма

4 выбор типа диаграммы

5 редактирование внешнего
вида диаграммы

вставка –
диаграмма

выбор данных
для
построения
диаграммы

выбор типа
диаграммы

редактирование
внешнего вида
диаграммы

ввод данных в
таблицу



#1120506Выберите верный ответ

Какой нормативно-правовой документ предусматривает
наказание за разглашение персональных сведений на
территории РФ?

Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Гражданский кодекс Российской Федерации

Закон РФ «О защите прав потребителей»

За решение задачи 1 балл



#1120507Выберите верный ответ

В каком году появилась первая переносная роторная
шифровальная машина, использовавшаяся для шифрования и
расшифрования секретных сообщений?

1918

1941

1925

1932

За решение задачи 1 балл



#1120508Введите ответ

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, осенняя соната.

Что за тест, интерпретация которого звучит следующим
образом: «Человек взаимодействует с одним компьютером и
одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен
определить, с кем он разговаривает: с человеком или
компьютерной программой. Задача компьютерной программы
— ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный
выбор»?

Правильные ответы:

тест Тьюринга

Тьюринга

Формула вычисления баллов: 0-1 3-0

За решение задачи 1 балл



#1120509Соответствие

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна.

Сопоставьте понятие и его назначение.



Доступные варианты ответов:

Структура данных

Программная единица,
позволяющая хранить и
обрабатывать однотипные и/
или логически связанные
данные

Формат данных
Спецификация данных,
записанных в компьютерном
файле

Файловая система

Порядок, определяющий
способ организации, хранения
и именования данных на
носителях информации в
компьютерах, а также в другом
электронном оборудовании

Операционная система

Комплекс взаимосвязанных
программ, предназначенных
для управления ресурсами
компьютера и организации
взаимодействия с
пользователем

Программная
единица,
позволяющая
хранить и
обрабатывать
однотипные
и/или
логически
связанные
данные

Комплекс
взаимосвязанных
программ,
предназначенных
для управления
ресурсами
компьютера и
организации
взаимодействия
с пользователем

Порядок,
определяющий
способ
организации,
хранения и
именования
данных на
носителях
информации в
компьютерах, а
также в другом
электронном
оборудовании



Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Спецификация
данных,
записанных в
компьютерном
файле



#1120510Соответствие

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна.

Сопоставьте типы электронных носителей и устройства для
записи и хранения информации.



Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько
раз):

CD-ROM Оптические

DVD-ROM Оптические

Blu-ray Disc Оптические

Флеш-память Полупроводниковые

SSD-диски Полупроводниковые

Жёсткие диски HDD Магнитные

Кассеты Магнитные

Дискеты Магнитные

Оптические Магнитные Полупроводниковые



#1120511Введите ответ

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания, например,
осенняя соната.

Как называется язык, который представляет собой систему
команд (набор кодов операций) конкретной вычислительной
машины, которая интерпретируется непосредственно
процессором или микропрограммами этой вычислительной
машины?

Правильные ответы:

машинный код

машинный язык

платформенно-
ориентированный код

Формула вычисления баллов: 0-1 3-0

За решение задачи 1 балл



#1120512Введите ответ

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, осенняя соната.

Как называется институт гражданского права, регулирующий
правоотношения, связанные с созданием и использованием
(изданием, исполнением, показом и т. д.) произведений науки,
литературы или искусства, то есть объективных результатов
творческой деятельности людей в этих областях?

Правильный ответ:

Авторское право

Формула вычисления баллов: 0-1 3-0

За решение задачи 1 балл



#1120513Введите ответ

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных
символов, например, олимпиада.

Как называется информационное содержание сайта (тексты,
графическая, звуковая информация и др.), а также книги, газеты,
сборника статей, материалов и др.?

Правильные ответы:

Контент

content

Формула вычисления баллов: 0-1 3-0

За решение задачи 1 балл



#1120514Введите ответ

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, осенняя соната.

Как называется служба, предоставляющая пользователю место
под его файлы и круглосуточный доступ к ним через web, как
правило по протоколу http. Такой сервис позволяет удобно
«обмениваться» файлами?

Правильные ответы:

Файлообменник

файлхостинг

файловый хостинг

Формула вычисления баллов: 0-1 3-0

За решение задачи 1 балл



#1120515Выберите ВСЕ верные ответы

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Выберите веб-сервис, который предоставляет видео, следуя
принципу «контент генерирует пользователь».

TikTok

Youtube

IVI

Okko

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1120516Введите ответ

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных
символов, например, олимпиада.

Как называется веб-сервис, позволяющий загружать и
просматривать видео в браузере, например, через специальный
проигрыватель.

Правильный ответ:

Видеохостинг

Формула вычисления баллов: 0-1 3-0

За решение задачи 1 балл


