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ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРНЕТ 

 

СПИСОК ВОПРОСОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

" ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН" 

 

Очное отделение степень бакалавра 

Направление: 510300 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

1. Что такое «Компьютерная сеть»? Вычислите маску подсети у IP адреса 10.0.0.1/24 

2. Назовите компоненты компьютерных сетей. Вычислите сетевой адрес у IP адреса 

10.0.0.1/24 

3. Сколько уровней в модели взаимодействия ISO/OSI? Вычислите последний адрес в 

сети куда входит IP адрес 10.0.0.1/24 

4. Назовите основную цель модели OSI? Вычислите широковещательный адрес в сети 

куда входит IP адрес 10.0.0.1/24 

5.  Что такое «протокол»? Вам дана маска подсети 255.255.255.0, вычислите ее 

количество узлов 

6. Что происходит на физическом уровне модели OSI? По IP адресу 192.168.10.2 и 

маски подсети 255.255.0.0 вычислите сетевой адрес. 

7. Что происходит на канальном уровне модели OSI? Вам дан префикс /23, вручную 

вычислите какой маски подсети он соответствует  

8. Что происходит на сетевом уровне модели OSI? Разбейте сеть 192.168.1.0 на две 

подсети 

9. Что происходит на транспортном уровне модели OSI? Дана сеть 10.0.0.8/29, 

вычислите шлюз по умолчанию для этой сети 

10. Что происходит на сеансовом уровне модели OSI? Вычислите маску подсети у IP 

адреса 10.0.0.2/23 

11. Что происходит на представительском уровне модели OSI? Вычислите сетевой 

адрес у IP адреса 10.0.0.2/23 

12. Что происходит на прикладном уровне? Вычислите последний адрес в сети куда 

входит IP адрес 10.0.0.2/23 

13. Из скольких уровней состоит модель TCP/IP? Вычислите широковещательный 

адрес в сети куда входит IP адрес 10.0.0.2/23  

14. Что такое «коммутатор»? Вам дана маска подсети 255.255.0.0, вычислите ее 

количество узлов 

15. Что такое «маршрутизатор»? По IP адресу 192.168.12.4 и маски подсети 

255.255.255.0 вычислите сетевой адрес 

16. Для чего нужна маска подсети? Вам дан префикс /22, вручную вычислите какой 

маски подсети он соответствует  

17. Что такое IP адрес? Разбейте сеть 10.0.0.1 на две подсети 

18. Для чего нужен протокол ARP? Вычислите маску подсети у IP адреса 

192.168.0.1/26  

19. Для чего нужен протокол DHCP? Вычислите последний адрес в сети куда входит IP 

адрес 192.168.10.1/24 

20. Для чего нужен протокол FTP? Вам дан префикс /26, вручную вычислите какой 

маски подсети он соответствует 

21. Область применения Python? 
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22. Кортеж в Python. Пример. 

23. Список в Python. Примеры 

24. Словарь в Python. Пример. 

25. Массивы в Python. Особенность. Пример. 

26. Подпрограммы в Python. Пример. 

27. Библиотека math в Python. Примеры. 

28. Код в Python. Особенности. Пример. 

29. Запись файлов в Python. Пример. 

30. Чтение файла в Python. Пример. 

31. Циклы в Python. Пример. 

32. Условия в Python. Пример. 

33. Библиотека Python Tkinter. Назначение. Пример 

34. Работа со строками в Python. Примеры. 

35. База данных SQLite в Python. Пример. 

36. Кортеж, список, словарь в Python. Пример. 

37. Ввод-вывод в Python. Пример. 

38. Функции для работы с регистрами в Python. Пример. 

39. Предложите пользователю ввести его имя и выведите приветственное сообщение 

Hello имя. Код составить на языке Python. 

40. Предложите пользователю ввести его имя и фамилию, после чего выведите 

приветственное сообщение Hello имя фамилия. Код составить на языке Python. 

41. Напишите код, который выводит вопрос: «Сто одежек и все без застежек. Что 

это?», а в следующей строке выводит ответ: «Это капуста» Попробуйте обойтись одной 

строкой кода. Код составить на языке Python. 

42. Предложите пользователю ввести два числа. Сложите эти числа и выведите 

результат в виде Итого результат. Код составить на языке Python. 

43. Предложите пользователю ввести три числа. Сложите первые два числа, затем 

умножьте сумму на третье число. Выведите результат в виде Ответ результат. Код 

составить на языке Python. 

44. Спросите, сколько кусков пиццы было у пользователя и сколько кусков он съел. 

Вычислите, сколько кусков пиццы у него осталось, и выведите результат в форме, 

удобной для пользователя. Код составить на языке Python. 

45. Предложите пользователю ввести его имя и возраст. Увеличьте возраст на 1 и 

выведите сообщение: имя в следующем году тебе будет новый возраст. Код составить на 

языке Python. 

46. Предложите пользователю ввести общую сумму счета, а затем запросите общее 

количество участников обеда. Разделите сумму счета на количество участников и 

выведите сумму, которую должен заплатить каждый участник. Код составить на языке 

Python. 

47. Напишите программу, которая предлагает ввести промежуток времени в днях, а 

потом выводит количество часов, минут и секунд в этом промежутке. Код составить на 

языке Python. 

48. Предложите пользователю ввести число больше 100, а затем число меньше. 

Сообщите, сколько раз меньшее число помещается в большем, в удобном формате. Код 

составить на языке Python. 

49. Предложите пользователю ввести фамилию и номер модуля, после чего выведите 

сообщение Вы сдаете модуль №  номер модуля. Код составить на языке Python. 

50. Напишите код, который выводит вопрос: «На глазах по колесу и сиденье на носу. 

Что это?», а в следующей строке выводит ответ: «Это очки» Попробуйте обойтись одной 

строкой кода. Код составить на языке Python. 

51. Предложите пользователю ввести три числа. Сложите эти числа и выведите 

результат в виде Итого результат. Код составить на языке Python. 
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52. Предложите пользователю ввести три числа. Сложите первое и третье числа, затем 

умножьте сумму на второе число. Выведите результат в виде Ответ результат. Код 

составить на языке Python. 

53. Спросите, сколько кусков торта было на столе и сколько кусков он съел. 

Вычислите, сколько кусков торта у него осталось, и выведите результат в форме, удобной 

для пользователя. Код составить на языке Python. 

54. Предложите пользователю ввести общую сумму подарка другу, а затем запросите 

общее количество друзей. Разделите сумму на количество друзей и выведите сумму, 

которую должен заплатить каждый друг. Код составить на языке Python. 

55. Предложите пользователю ввести число больше 150, а затем число меньше этого. 

Сообщите, сколько раз меньшее число помещается в большем, в удобном формате. Код 

составить на языке Python. 

56. Напишите программу, которая предлагает ввести промежуток времени в днях, а 

потом выводит количество часов в этом промежутке. Код составить на языке Python. 

57. Понятия и основные определения теории Баз данных. Свойства БД отличающие БД 

от простой совокупности данных.  Согласно приведённой ниже схеме данных 

выполните запрос: Выведите название продукта, цену, количество проданный штук 

в каждом заказе, добавьте поле «сумма проданного товара» за исключением товара 

под маркой Samsung (марку выбираете произвольно) 

58. Проектирование БД: дайте понятие и определение, что такое инфологическая и 

физическая модель БД.  Согласно приведённой ниже схеме данных выполните 

запрос: Выведите ФИО консультанта в едином столбце и кол-во обслуженных им 

клиентов, добавьте фильтр по фамилии 

59. Упрощенная схема Базы данных. Основные понятия БД: структура, пользователи, 

свойства БД. Согласно приведённой ниже схеме данных выполните запрос: 

Выведите наименования товаров, проданных в октябре месяце (месяц выбираете 

произвольно) 

60. Реляционная модель данных – описание, преимущества, недостатки. Согласно 

приведённой ниже схеме данных выполните запрос: Выведите фамилию 

консультанта и на какую среднюю сумму он продал товар. 

61. Организация данных в БД – что такое данные, объекты, связи, свойства. Согласно 

приведённой ниже схеме данных выполните запрос: Вывести общую сумму 

проданного товара каждым консультантом. 

62. Свойства БД, отличающие БД от простой совокупности данных. Упрощенная схема 

СБД.  Согласно приведённой ниже схеме данных выполните запрос: Вывести 

клиентов, которые покупали смартфоны или iPhone за последний месяц, цена 

которых была больше 600$. (цену выбираем произвольно) 

63. SQL (Structured Query Language) – структурированный язык запросов: достоинства 

и недостатки.  Согласно приведённой ниже схеме данных выполните запрос: 

Вывести в хронологическом порядке информацию, кто из сотрудников, каких 

клиентов обслуживал и дату заказа. 

64. Структура языка Transact SQL: DDL, DML. Согласно приведённой ниже схеме 

данных выполните запрос: Выведите информацию о сотрудниках, чей возраст 

составляет 30 лет. 

65. Арифметические операторы. Операторы сравнения. Логические операторы. 

Приоритет операторов.  Согласно приведённой ниже схеме данных выполните 

запрос: Выведите информацию о сотрудниках день рождение которых в мае месяце 

(месяц выбираете произвольно) 
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66. Архитектура базы данных в Microsoft SQL Server. Логические компоненты SQL 

Server. Согласно приведённой ниже схеме данных выполните запрос: Выведите 

информацию о оставшемся товаре на складе, количество штук которых превышает 

1000. 

67. Понятие целостности данных. Категории целостности данных. Согласно 

приведённой ниже схеме данных выполните запрос: выведите информацию о 

покупателях, которые произвели покупку на сумму свыше 10000, за последний 

месяц. 

68. Нормализация. Нормальная форма. Цели нормализации. Согласно приведённой 

ниже схеме данных выполните запрос: выведите информацию о самом покупаемом 

товаре. 

69. Нормальные формы: 1NF, 2NF, 3NF.  Согласно приведённой ниже схеме данных 

выполните запрос: выведите информацию ФИО покупателя, ФИО консультанта 

который его обслуживал, приобретенный им товар на самую большую сумму за 

текущую дату. 

70. Понятие Primary Key, Foreign Key. Особенности ключей. Согласно приведённой 

ниже схеме данных выполните запрос:  выведите данные о покупателях из города 

Токмок, которые покупали ноутбуки за последний месяц. 

71. Представление: определение, цели использования, синтаксис написания. Согласно 

приведённой ниже схеме данных выполните запрос: проверьте нет ли среди 

покупателей сотрудников магазина. 

72. Архитектура страниц, смещение строк. Понятие Heap и B-tree.  Согласно 

приведённой ниже схеме данных выполните запрос:  вывести информацию о 

покупках смартфонов (день заказа, продукт, описание, цена), в список не включать 

iPhone 6. 

73. Что такое Index? Какие виды индексов вы знаете, для чего и в каких случаях их 

применяют? Приведите пример задания кластерного и не кластерного индексов. 

Согласно приведённой ниже схеме данных выполните запрос: Вывести статистику 

продаж (общую сумму) по каждому из сотрудников за весь период 

74. Уровни изолированности при транзакциях. Согласно приведённой ниже схеме 

данных выполните запрос: С использованием подзапроса, вывести позиции, на 

которых не работает ни один работник 

75. Понятие триггера, для чего нужны триггеры, синтаксис триггера. Согласно 

приведённой ниже схеме данных выполните запрос: Создайте представление, 

которое показывает ID, название, остаток товара на складе, количество проданного 

товара. 

76. Типы триггеров. Служебные таблицы inserted, deleted. Согласно приведённой ниже 

схеме данных выполните запрос: Создайте представление, которое показывает 

продажи по товарам бренда Apple:  название товара, проданное количество, дату 

продажи, город, из которого купили товар. 
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