ФИО_____________________________

При ответе выбирайте все варианты, которые вы считаете верными.
	Являетесь ли Вы в настоящее время студентом ИТ направления: _______________


	Заказчик жалуется на циклические перезагрузки компьютера после нескольких часов непрерывной работы. Для диагностики/устранения проблемы вы предложите заказчику:

	заменить жесткий диск на SSD;

проверить состояние кулеров в системном блоке;
переустановить ОС;
добавить оперативной памяти.

	Заказчик жалуется, что на экране компьютера после загрузки отображается окно следующего вида с красным фоном и бухгалтерские программы не работают:
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Вы предложите заказчику:
	подождать 6 дней 23 часа 59 минут до восстановления файлов;

немедленно обесточить компьютер;
восстановить данные из бэкапа, подключить компьютер к сети, установить обновления ОС;
на чистую систему установить обновления ОС, восстановить на неё данные из бэкапа;
скопировать поврежденные файлы на другой компьютер, запустить программы на нем.

	Вычеркните лишние термины:

	физическая память

RAM
backup
swap
page file

	Вы получили электронное письмо следующего содержания «Please proceed to following link to provide your credentials, otherwise your Sberbank-Online account will be blocked! /Sberbank security team» Вероятнее всего это письмо является:

	сообщением службы безопасности;

спамом;
сообщением фишинга;
регистрацией в Сбербанк-онлайн.

	Какой результат выведет данная программа? 

a = "Ok!"
b = True
c = "Hello world!"
c = 5
if(not a):
	print(not b)
else:
	print(a)
if(len(str(not b)) == c):
	print("Fine!")

	Ok! 

Hello world!
Ok! Fine!
False
False Fine!

	Файл какого типа представлен на следующей распечатке:
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	Текстовый

Исполняемый
Математический
Табличный
Музыка

	Отметьте подходящие способы для передачи 200ГБ архива виртуальной машины через интернет:

	Viber

VMWare
FTP
e-mail
облачный диск

	В кабинет заведён один 8-жильный кабель витой пары и установлена одна розетка Ethernet. Компьютер подключен в эту розетку и работает с ресурсами ЛВС на скорости 1Гбит/c. Заказчик просит «запараллелить интернет, подключив три компьютера с одного кабеля».  Вы предлагаете:

	Подключить в Ethernet-розетку коммутатор, компьютеры подключить в коммутатор;

Разделить кабель на отдельные жилы и к каждому компьютеру пустить по паре жил;
Подключить компьютеры по цепочке: первый во второй, второй в третий, третий в розетку;
Провести дополнительные два 4-парных кабеля и установить еще две розетки.

	Браузер вывел следующее сообщение. Что оно означает?
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	Проблемы с защитой сети на стороне провайдера;

Вы не включили VPN-режим;
Антивирус зафиксировал неавторизованный доступ к вашим сертификатам;
Сертификат сервера не считается доверенным, с точки зрения браузера.

	Каким будет результат выполнения команд:

ping 8.8.8.8 > grub.install

	В текстовом файле будут результаты проверки доступности сервера Google;

Всегда «True», т.к. левая часть выражения всегда больше правой;
Всегда «False», т.к. число слева указано в некорректном формате;
Логотип загрузчика ОС Linux будет обновлен до версии 8.8.8.8.

	Каким цветом будет выведен текст в данном документе

<html><body bgcolor=#ffCAFE><font color=#00BA0D>TEST</font></body></html>
	Белый;

Синий;
Зеленый;
Розовый.

	Абонентское устройство индицирует скорость подключения по технологии WiFi  – 54 Мбит/с. Файл объемом 1 ГБ может быть скачан на абонентское устройство самое быстрое за:

	~6 минут;

~20 минут;
~150 секунд;
невозможно оценить время.

