
Тест по информатике 
Информационные ресурсы и сервисы Интернета 

9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Пример интернет-сервиса: 

1) файловая система 
2) драйверы 
3) электронная почта 
4) квесты 

2. Доступ к файлу test.exe, размещенному на сервере school.ru, осуществляется по 
протоколу ftp. В таблице приведены фрагменты адреса этого файла, обозначенные 
буквами от А до Ж. 
А Б В Г Д Е Ж 
:// ftp school .ru test .exe / 

Последовательность букв, соответствующая адресу данного файла: 
1) ГДЕЖВБА 
2) БАВГЖДЕ 
3) ДБАГВЕЖ 
4) АГДВЖЕБ 

3. Даны запросы к поисковому серверу. 
А производство | (сталь&чугун) 
Б производство&сталь 
В производство | сталь | чугун 
Г производство & Россия & чугун & сталь 

Буквенные обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые 
найдет поисковый сервер по каждому запросу: 

1) ВАГБ 
2) ГБАВ 
3) БАВГ 
4) БГАВ 

4. Один из протоколов для электронной почты: 
1) ТСР 
2) FTP 
3) SMTP 
4) NCP 

5. Запишите название не ограниченной временем системы обмена информацией на 
определенную тему между пользователями сети. 
  



Тест по информатике 
Информационные ресурсы и сервисы Интернета 

9 класс 
 

2 вариант 
 
1. Интернет-сервисом не является: 

1) файловая система 
2) файловые архивы 
3) электронная почта 
4) Всемирная паутина 

2. Доступ к файлам, размещенным на gооglе-диске, осуществляется по протоколу https. В 
таблице приведены фрагменты адреса этого файла, обозначенные буквами от А до Ж. 
А Б В Г Д Е Ж 
:// https drive .google /drive/ my-drive .com 

Последовательность букв, соответствующая адресу данного файла: 
1) ГДЕЖВБА 
2) БАВГЖДЕ 
3) ДБАГВЕЖ 
4) АГДВЖЕБ 

3. Даны запросы к поисковому серверу. 
А купить | принтер | сканер 
Б купить | принтер | сканер | модем 
В сканер | модем 
Г принтер & сканер & модем & сталь 

Буквенные обозначения запросов в порядке убывания количества страниц, которые найдет 
поисковый сервер по каждому запросу: 

1) ВАГБ 
2) ГБАВ 
3) БАГВ 
4) БГАВ 

4. Один из протоколов, которые использует электронная почта: 
1) TDI 
2) FTР 
3) РОР3 
4) TELNET 

5. Запишите название сервиса группового общения, предполагающего обмен сообщениями 
в компьютерной сети в режиме реального времени. 
  



Ответы на тест по информатике Информационные ресурсы и сервисы Интернета 
 

1 вариант 
1-3 
2-2 
3-2 
4-3 
5. телеконференция 

2 вариант 
1-1 
2-2 
3-3 
4-3 
5. чат 

 


