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«Информационная безопасность»
Технология «Информационная безопасность». 10 класс.
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#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



#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



#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



#1120512

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Введите 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

Спецификация
данных,
записанных в
компьютерном
файле



#1121892Выберите верный ответ

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один).
Укажите все, которые Вы считаете верными, однако обратите
внимание, что в случае, если не все верные ответы отмечены
или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Из представленного определения выберите ВСЕ подходящие
понятия.

… - приложение, предназначенное для ответов на … -запросы
по соответствующему протоколу. Также . . .-сервером могут
называть хост, на котором запущено соответствующее
приложение.

DNS

DHCP

FTP

Proxy

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1120520

#1120521

Выберите верный ответ

Каким сервером при сеансовом подключении ПК к сети
назначается динамический IP-адрес?

Proxy

DNS

DHCP

FTP

За решение задачи 1 балл

Выберите верный ответ

Какое сетевое оборудование, предназначено для увеличения
расстояния сетевого соединения и его расширения за пределы
одного сегмента или для организации двух ветвей?

Маршрутизатор / router

Коммутатор / switch

Повторитель / repeater

Концентратор / hub

За решение задачи 1 балл



#1120522

#1120523

Выберите верный ответ

Какое устройство, предназначено для соединения нескольких
узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких
сегментов сети?

Повторитель / repeater

Маршрутизатор / router

Концентратор / hub

Коммутатор / switch

За решение задачи 1 балл

Выберите верный ответ

В каком году появилась сеть Арпанет, созданная агентством
Министерства обороны США по перспективным
исследованиям и явившаяся прототипом сети Интернет?

1971

1981

1969

1966

За решение задачи 1 балл



#1120524Введите ответ

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Длина сетевого адреса, соответствующего стандарту IP v4
составляет … бит. Введите ответ числом в выделенное для
этого поле.

Правильный ответ:

32

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1120525Введите 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 программный или программно-аппаратный
элемент компьютерной сети, осуществляющий контроль и
фильтрацию проходящего через него сетевого трафика в
соответствии с заданными правилами?

Правильные ответы:

Firewall

файрвол

межсетевой экран

сетевой экран

брандмауэр

Brandmauer

Формула вычисления баллов: 0-1 3-0

За решение задачи 1 балл



#1120526Соответствие

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 межсетевых экранов и их назначение.



Доступные варианты ответов:

Управляемый коммутатор
Работает на канальном
(втором) уровне сетевой
модели OSI

Пакетный фильтр

Управляет прохождением
трафика по указанным
протоколам, разрешая или
запрещая передачу пакетов,
удовлетворяющих заданным
условиям

Шлюз сеансового уровня

Предназначен для контроля
виртуальных соединений и
трансляции IP-адресов при
взаимодействии с внешней
сетью

Посредник прикладного уровня

Способен выполнять
аутентификацию
пользователя, а также
проверять, что SSL-
сертификаты подписаны
конкретным центром

Инспектор состояния

Оперируют на сеансовом
уровне и на уровне
протоколов прикладного
уровня, т. е. при получении
пакета данных содержимое
этого пакета сравнивается с
некими шаблонами,
специфическими для
соответствующего протокола
прикладного уровня

Оперируют на



Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Управляет

прохождением
трафика по
указанным
протоколам,
разрешая или
запрещая
передачу пакетов,
удовлетворяющих
заданным
условиям

сеансовом уровне
и на уровне
протоколов
прикладного
уровня, т. е. при
получении пакета
данных
содержимое этого
пакета
сравнивается с
некими
шаблонами,
специфическими
для
соответствующего
протокола
прикладного
уровня

Работает

на
канальном
(втором)
уровне
сетевой
модели
OSI

Предназначен
для контроля
виртуальных
соединений и
трансляции IP-
адресов при
взаимодействии
с внешней
сетью

Способен
выполнять
аутентификацию
пользователя, а
также
проверять, что
SSL-
сертификаты
подписаны
конкретным
центром



#1120527Выберите верный ответ

Кто является автором первой переносной роторной
шифровальной машины, использовавшейся для шифрования и
расшифрования секретных сообщений?

Генрих Зыгальский

Артур Шербиус

Алан Тьюринг

Иоганн Ревклид

За решение задачи 1 балл



#1120528Введите ответ

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

К какому типу относится компьютерная сеть, основанная на
равноправии участников. Часто в такой сети отсутствуют
выделенные серверы, а каждый узел как является клиентом, так
и выполняет функции сервера?

Правильные ответы:

Одноранговая

децентрализованная

пиринговая

P2P

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1120529Введите ответ

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

К какому типу относится компьютерная сеть, работающая на
основе модели клиент-сервер, при которой клиенты
обращаются к центральному узлу сети (серверу)?

Правильные ответы:

Многоранговая

централизованная

Формула вычисления баллов: 0-1 3-0

За решение задачи 1 балл



#1120530Введите ответ

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

К какому типу относится логическая сеть, создаваемая поверх
другой сети, узлы которой могут быть связаны либо
физическим соединением, либо логическим, для которого в
основной сети существуют один или несколько
соответствующих маршрутов из физических соединений?

Правильные ответы:

Оверлейная сеть

Overlay Network

Формула вычисления баллов: 0-1 3-0

За решение задачи 1 балл



#1120531Введите ответ

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

Назовите аббревиатуру (обозначение) двухточечного
протокола канального уровня (Data Link) сетевой модели OSI.
Обычно используемого для установления прямой связи между
двумя узлами сети, причём он может обеспечить
аутентификацию соединения, шифрование и сжатие данных.

Правильный ответ:

PPP

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1120532Введите 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 язык, который представляет собой машинно-
ориентированный язык программирования низкого уровня.
Представляет собой систему обозначений, используемую для
представления в удобно читаемой форме программ,
записанных в машинном коде?

Правильные ответы:

Язык ассемблера

ассемблер

Формула вычисления баллов: 0-1 3-0

За решение задачи 1 балл



#1120533Выберите верный ответ

Кто основал социальную сеть Вконтакте?

Герман Оскарович Греф

Альберт Михайлович Попков

Татьяна Владимировна Бакальчук

Павел Валерьевич Дуров

За решение задачи 1 балл



#1120534Соответствие

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

Расставьте в хронологическом порядке появление
видеохостингов и видеостриминговых сервисов.

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов:

1 Youtube

2 ВКонтакте

3 Twitch

4 TikTok

ВКонтакте Youtube TikTok

Twitch



#1120535Введите ответ

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

Укажите аббревиатуру расширение протокола HTTP с
поддержкой шифрования в целях повышения безопасности.

Правильный ответ:

HTTPS

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1120536Введите ответ

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

Как называется наука о методах обеспечения
конфиденциальности (невозможности прочтения информации
посторонним), целостности данных (невозможности
незаметного изменения информации), аутентификации
(проверки подлинности авторства или иных свойств объекта),
шифрования (кодировка данных)?

Правильный ответ:

Криптография

Формула вычисления баллов: 0-1 3-0

За решение задачи 1 балл



#1120537Выберите ВСЕ верные ответы

В данном задании несколько верных ответов (возможно, один).
Укажите все, которые Вы считаете верными, однако обратите
внимание, что в случае, если не все верные ответы отмечены
или отмечен неверный вариант, балл обнуляется.

Выберите из представленных форматы архивации файлов и
сжатия данных без потерь.

ZIP

RAR

ARC

ARJ

BIG

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1120538Введите ответ

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

Как называется анонимная сеть, представляющая собой
систему не связанных между собой виртуальных туннелей,
предоставляющих передачу данных в зашифрованном виде?

Правильные ответы:

DarkNet

Даркнет

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1120539Соответствие

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

Сопоставьте трёхзначный код проверки подлинности
банковской карты и платёжной системы.

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл

Доступные варианты ответов:

Visa CVV2

MasterCard CVC2

Мир CVP2

CVP2 CVC2 CVV2




