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Задание номинации «Железо» 

В задании этого года – соединение компьютеров по сети с помощью 

Ethernet кабелем cat5e, настройка сети и тест.  

Этапы номинации «Железо»: 

1) Задачей участников является обжимка кабеля Ethernet (коннектор 

RJ45), и настройка сетевого подключения к роутеру/компьютеру по 

заданному адресу роутера/компьютера в операционной системе 

Windows (XP,7).  

2) После завершения всеми участниками 1 этапа, участники пишут 

тест на знание устройства ПК. Пример задач с прошлого года при-

ведён в настоящем документе. 

Бывает прямой и перекрёстный порядок обжима кабеля. Прямой по-

рядок используется для подключения компьютеров к роутеру. Перекрёстный 

- для соединения компьютера с другим компьютером напрямую. В зависимо-

сти от задачи соединения кабель обжимают тем или иным способом [1],[2]. 

Для настройки сетевого соединения в ОС Windows по протоколу 

TCP/IPv4 используются: IP адрес компьютера, маска подсети, и адрес основ-

ного шлюза (опционально). Если компьютеры соединяются напрямую, адрес 

шлюза остаётся пустым. Для успешного соединения необходимо:  указать 

отличающийся IP-адрес от роутера/другого компьютера, указать одинаковую 

маску подсети [3-5]. 

Пример настройки сети  

Дан адрес роутера 192.168.11.10/21, настройте связь с роутером. 

Расшифровываем маску сети, путём перевода двоичного значения 

байтов маски сети в десятичные 11111111.11111111.11111000.00000000, 

255.255.248.0. 

Получаем адрес сети путём побитного перемножения адреса роутера на мас-

ку сети:  

11000000.10101000.00001011.00001010    адрес роутера 

11111111.11111111.11111000.00000000    маска сети 

---------------------------------------------- 

11000000.10101000.00001000.00000000 = 192.168.8.0  адрес сети 

Далее, ставим настраиваемому компьютеру любой свободный адрес 

(отличный от адреса роутера) в пределах адреса сети, например 192.168.8.2. 

Ставим маску подсети. Ставим адрес основного шлюза. Проверяем связь 

утилитой ping в консоли. 



Рекомендованные ресурсы 

1. http://www.alex160570.narod.ru/vp/VP.htm 

2. https://f1comp.ru/zhelezo/kak-pravilno-obzhimat-setevoj-kabel-rj-45/ 

3. https://ip-calculator.ru/netmask/ 

4. https://ivstar.net/nastroyka-podklyucheniya-po-lokalnoy-seti-v-windows-xp-i-windows-7/ 

5. https://habr.com/post/129664/ 

6. https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-dlya-klassa-ustroystvo-kompyutera-

441803.html 

7. https://www.bsmu.by/downloads/kafedri/k_fiziki/aspirant/m4.pdf 
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Тест. Номинация «ЖЕЛЕЗО» (прошлый год) 

Задание: внимательно читайте вопрос, затем выберите подходящий вариантов ответа, от-

вет может быть только один. Успехов! 

Вопрос 1. Компьютер это - 

1. устройство для обработки аналоговых сигналов;  

2. устройство для хранения информации любого вида.  

3. многофункциональное электронное устройство для работы с информацией;  

4. электронное вычислительное устройство для обработки чисел;  

Вопрос 2. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) за-

висит от:  

1. тактовый частоты процессора;  

2. объема обрабатываемой информации.  

3. быстроты нажатия на клавиши;  

4. размера экрана монитора; 

Вопрос 3. Система взаимосвязанных технических устройств, выполняющих ввод, хране-

ние, обработку и вывод информации называется: 

1. программное обеспечение;  

2. компьютерное обеспечение;  

3. аппаратное обеспечение.  

4. системное обеспечение; 

Вопрос 4. Устройство для визуального воспроизведения символьной и графической ин-

формации -  

1. процессор;  

2. клавиатура.  

3. сканер;  

4. монитор; 

Вопрос 5. Какое устройство не находятся в системном блоке? 

1. видеокарта;  

2. процессор; 

3. сканер;  

4. жёсткий диск;  

5. сетевая карта; 

Вопрос 6. Дисковод - это устройство для 

1. чтения/записи данных с внешнего носителя;  

2. хранения команд исполняемой программы.  

3. долговременного хранения информации;  

4. обработки команд исполняемой программы; 

 



Вопрос 7. Какое устройство не является периферийным?  

1. жесткий диск;  

2. принтер;  

3. сканер.  

4. модем;  

5. web-камера; 

Вопрос 8. Принтер с чернильной печатающей головкой, которая под давлением выбрасы-

вает чернила из ряда мельчайших отверстий на бумагу, называется 

1. сублимационный;  

2. матричный.  

3. струйный;  

4. жёсткий;  

5. лазерный; 

Вопрос 9. Программа - это последовательность… 

1. команд для компьютера; 

2. электрических импульсов; 

3. нулей и единиц; 

4. текстовых знаков; 

Вопрос 10. При выключении компьютера вся информация теряется … 

1. на гибком диске; 

2. на жестком диске; 

3. на CD-ROM диске; 

4. в оперативной памяти; 

Вопрос 11. Для долговременного хранения пользовательской информации служит: 

1. внешняя память; 

2. процессор; 

3. дисковод; 

4. оперативная память; 

Вопрос 12. Перед отключением компьютера информацию можно сохранить: 

1. в оперативной памяти; 

2. во внешней памяти; 

3. в регистрах процессора; 

4. на дисководе; 

Вопрос 13. Дополнительная клавиатура включается кнопкой: 

1. Power; 

2. ScrollLock; 

3. CapsLock; 

4. NumLock; 



Вопрос 14. Магнитный диск предназначен для: 

1. обработки информации;  

2. хранения информации; 

3. ввода информации; 

4. вывода информации; 

Вопрос 15. Где хранится выполняемая в данный момент программа и обрабатываемые ею 

данные? 

1. во внешней памяти; 

2. в оперативной памяти; 

3. в процессоре;  

4. на устройстве ввода; 

Вопрос 16. Компакт-диск, предназначенный для многократной записи новой информации 

называется: 

1. CD-ROM;  

2. CD-RW; 

3. DVD-ROM; 

4. CD-R; 

Вопрос 17. Программа – это… 

1. обрабатываемая информация, представленная в памяти компьютера в специальной 

форме; 

2. электронная схема, управляющая работой внешнего устройства; 

3. описание последовательности действий, которые должен выполнить компьютер 

для решения поставленной задачи обработки данных; 

4. программно управляемое устройство для выполнения любых видов работы с ин-

формацией; 

Вопрос 18. В состав процессора входят устройства: 

1. дисплейный процессор, видеоадаптер; 

2. сканер, ПЗУ; 

3. кэш-память, видеопамять; 

4. оперативное запоминающее устройство, принтер; 

5. арифметико-логическое устройство, устройство управления, регистры. 



Ответы 

№ вопроса Вариант ответа № вопроса Вариант ответа 

Вопрос 1 3 Вопрос 10 4 

Вопрос 2 2 Вопрос 11 1 

Вопрос 3 3 Вопрос 12 2 

Вопрос 4 4 Вопрос 13 4 

Вопрос 5 3 Вопрос 14 2 

Вопрос 6 1 Вопрос 15 2 

Вопрос 7 1 Вопрос 16 2 

Вопрос 8 3 Вопрос 17 3 

Вопрос 9 1 Вопрос 18 5 

 

 

 

 

 


