
 
 

Задание 12 – Компьютерные сети. Адресация в Интернете 

1) Доступ к файлу ftp.net , находящемуся на сервере txt.org, 

осуществляется по протоколу http. В таблице фрагменты адреса файла 

закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, 

кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

 

 

 

2) Доступ к файлу http.txt, находящемуся на сервере www.net 

осуществляется по протоколу ftp. В таблице фрагменты адреса файла 

закодированы буквами от А  до Ж. Запишите последовательность этих букв, 

кодирующую адрес указанного файла.  

 

 

3) Идентификатор некоторого ресурса сети Интернет имеет следующий вид:    

                  http://www.ftp.ru/index.html 

Какая часть этого идентификатора указывает на протокол, используемый для передачи 

ресурса? 

1) www 2) ftp 3) http 4) html 

 

 

4) На сервере info.edu находится файл list.doc, доступ к которому 

осуществляется по протоколу ftp. Фрагменты адреса данного файла 

закодированы буквами а, Ь, с... g (см. таблицу). Запишите 

последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в 

Интернете. 

 

 

5) На сервере test.edu находится файл demo.net, доступ к которому 

осуществляется по протоколу http. Фрагменты адреса данного 

файла закодированы буквами А, Б ... Ж (см. таблицу). Запишите 

последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного 

файла в Интернете. 

 

6) На сервере info.edu находится файл exam.net, доступ к которому 

осуществляется по протоколу http. Фрагменты адреса данного файла 

закодированы буквами а, Ь, с ... g (см. таблицу). Запишите 

последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в 

Интернете. 

 

 

 

 

A .net 
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В :// 
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Д / 

Е .org 
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Б http 
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Е /  
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g :// 



 
 

7) На сервере school.edu находится файл rating.net, доступ к 

которому осуществляется по протоколу http. Фрагменты адреса данного 

файла закодированы буквами а, Ь, с... g (см. таблицу). Запишите 

последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в 

Интернете. 

 

 

 

8) Доступ к файлу index.html, размещенному на сервере www.ftp.ru, 

осуществляется по протоколу http. В таблице приведены фрагменты 

адреса этого файла, обозначенные буквами от А до 3. Запишите 

последовательность этих букв, соответствующую адресу данного файла. 

 

 

 

9) На сервере news.edu находится файл list.txt, доступ к которому 

осуществляется по протоколу ftp. Фрагменты адреса данного файла 

закодированы буквами А, В, С ... G (см. таблицу). Запишите 

последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного 

файла в Интернете. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

10) Ученик продиктовал своей маме по телефону IP-адрес, мама его записала так: 

2574125136. В ответе запишите IP-адрес с разделительными точками. 

 

11) Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман 

куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя 

обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты 

обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите 

последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-

адресу. 
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12) Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман 

куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя 

обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты 

обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите 

последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-

адресу. 

 

Ответ: ГАВБ 

13) Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман 

куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя 

обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты 

обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите 

последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-

адресу. 

 

Ответ: БГАВ 

14) На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие 

установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты 

обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе 

укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, 

соответствующем IP-адресу. 

 

Ответ: ВБГА 

15) Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман 

куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя 

обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты 

обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите 

последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-

адресу. 

 

Ответ: ГБАВ 



 
 

16) Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман 

куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя 

обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты 

обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите 

последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-

адресу. 

 

Ответ: ГБАВ 

17)  На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие 

установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты 

обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе 

укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, 

соответствующем IP-адресу. 

 

Ответ: ВГАБ 

_____________________________________________________________________________________ 

18) Если маска подсети 255.255.255.224 и IP-адрес компьютера в сети 162.198.0.157, то 

номер компьютера в сети равен_____ 

Ответ: 29 

 

19) Если маска подсети 255.255.255.248 и IP-адрес компьютера в сети 156.128.0.227, то 

номер компьютера в сети равен_____ 

Ответ: 3 

 

20) Если маска подсети 255.255.255.240 и IP-адрес компьютера в сети 192.168.156.235, то 

номер компьютера в сети равен_____ 

Ответ: 11 

 

21) Если маска подсети 255.255.255.192 и IP-адрес компьютера в сети 10.18.134.220, то 

номер компьютера в сети равен_____ 

Ответ: 28 

 

22) Если маска подсети 255.255.255.128 и IP-адрес компьютера в сети 122.191.12.189, то 

номер компьютера в сети равен_____ 

Ответ: 61 

______________________________________________________________________ 

 

2.222 .32 22 2.22 



 
 

23) В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное двоичное 

число, определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера являются 

общими для всей подсети – в этих разрядах маски стоит 1. Обычно маски 

записываются в виде четверки десятичных чисел - по тем же правилам, что и IP-

адреса. Для некоторой подсети используется маска 255.255.254.0. Сколько различных 

адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если два адреса (адрес сети 

и широковещательный) не используют? 

Ответ:  510 

 

24) В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное двоичное 

число, определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера являются 

общими для всей подсети - в этих разрядах маски стоит 1. Обычно маски 

записываются в виде четверки десятичных чисел - по тем же правилам, что и IP-

адреса. Для некоторой подсети используется маска 255.255.255.128. Сколько 

различных адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если два адреса 

(адрес сети и широковещательный) не используют? 

Ответ:  126 

 

25) В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное двоичное 

число, определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера являются 

общими для всей подсети - в этих разрядах маски стоит 1. Обычно маски 

записываются в виде четверки десятичных чисел - по тем же правилам, что и IP-

адреса. Для некоторой подсети используется маска 255.255.255.192. Сколько 

различных адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если два адреса 

(адрес сети и широковещательный) не используют? 

Ответ:  62 

 

26) В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное двоичное 

число, определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера являются 

общими для всей подсети - в этих разрядах маски стоит 1. Обычно маски 

записываются в виде четверки десятичных чисел - по тем же правилам, что и IP-

адреса. Для некоторой подсети используется маска 255.255.255.224. Сколько 

различных адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если два адреса 

(адрес сети и широковещательный) не используют? 

Ответ:  30 

_________________________________________________________________________ 

  



 
 

27) В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое 

показывает, какая часть IP-адреса  узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу 

узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной 

конъюнкции к заданному адресу узла и его маске. По заданным IP-адресу узла сети и 

маске определите адрес сети: 

IP-адрес: 12.16.196.10  Маска: 255.255.224.0 

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента четыре элемента 

IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без точек.  

A B C D E F G H 

192 0 255 12 248 16 196 128 

Пример. Пусть искомый адрес сети 192.168.128.0 и дана таблица 

A B C D E F G H 

128 168 255 8 127 0 17 192 

В этом случае правильный ответ будет HBAF. 

Ответ: DFAB 

28) В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое 

показывает, какая часть IP-адреса  узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу 

узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной 

конъюнкции к заданному адресу узла и его маске. По заданным IP-адресу узла сети и 

маске определите адрес сети: 

IP-адрес: 145.92.137.88  Маска: 255.255.240.0 

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента четыре элемента 

IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без точек.  

A B C D E F G H 

0 145 255 137 128 240 88 92 

Пример. Пусть искомый адрес сети 192.168.128.0 и дана таблица 

A B C D E F G H 

128 168 255 8 127 0 17 192 

В этом случае правильный ответ будет HBAF. 

Ответ: BHEA 

29) В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое 

показывает, какая часть IP-адреса  узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу 

узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной 

конъюнкции к заданному адресу узла и его маске. По заданным IP-адресу узла сети и 

маске определите адрес сети: 

IP-адрес: 217.16.246.2 Маска: 255.255.252.0 

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента четыре элемента 

IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без точек.  

A B C D E F G H 

244 217 16 2 255 252 246 0 



 
 

Пример. Пусть искомый адрес сети 192.168.128.0 и дана таблица 

A B C D E F G H 

128 168 255 8 127 0 17 192 

В этом случае правильный ответ будет HBAF. 

Ответ: BCAH 

30) В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое 

показывает, какая часть IP-адреса  узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу 

узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной 

конъюнкции к заданному адресу узла и его маске. По заданным IP-адресу узла сети и 

маске определите адрес сети: 

IP-адрес: 146.212.200.55 Маска: 255.255.240.0 

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента четыре элемента 

IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без точек.  

A B C D E F G H 

0 212 146 240 200 192 55 255 

Пример. Пусть искомый адрес сети 192.168.128.0 и дана таблица 

A B C D E F G H 

128 168 255 8 127 0 17 192 

В этом случае правильный ответ будет HBAF. 

Ответ: CBFA 

31) В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое 

показывает, какая часть IP-адреса  узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу 

узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной 

конъюнкции к заданному адресу узла и его маске. По заданным IP-адресу узла сети и 

маске определите адрес сети: 

IP-адрес: 148.8.238.3 Маска: 255.255.248.0 

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента четыре элемента 

IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без точек.  

A B C D E F G H 

232 255 248 0 8 3 238 148 

Пример. Пусть искомый адрес сети 192.168.128.0 и дана таблица 

A B C D E F G H 

128 168 255 8 127 0 17 192 

В этом случае правильный ответ будет HBAF. 

Ответ: HEAD 

_____________________________________________________________________________________ 

  



 
 

32) В терминологии сетей TCP/IP маска сети – это двоичное число, меньшее 232; в маске 

сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска 

определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу 

самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-

адрес – в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного 

числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к 

заданному IP-адресу узла и маске. 

Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес 

сети равен 131.32.240.0. 

Для узла с IP-адресом 220.128.112.142 адрес сети равен 220.128.96.0. Чему равен третий 

слева байт маски? Ответ запишите в виде десятичного числа. 

Ответ: 224 

33) В терминологии сетей TCP/IP маска сети – это двоичное число, меньшее 232; в маске 

сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска 

определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу 

самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-

адрес – в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного 

числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к 

заданному IP-адресу узла и маске. 

Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес 

сети равен 131.32. 240.0. 

Для узла с IP-адресом 148.228.120.242 адрес сети равен 148.228.112.0. Чему равен третий 

слева байт маски? Ответ запишите в виде десятичного числа. 

Ответ: 240 

34) В терминологии сетей TCP/IP маска сети – это двоичное число, меньшее 232; в маске 

сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска 

определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу 

самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-

адрес – в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного 

числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к 

заданному IP-адресу узла и маске. 

Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес 

сети равен 131.32. 240.0. 

Для узла с IP-адресом 248.228.60.240 адрес сети равен 248.228.56.0. Чему равен третий 

слева байт маски? Ответ запишите в виде десятичного числа. 

Ответ: 248 

  



 
 

35) В терминологии сетей TCP/IP маска сети – это двоичное число, меньшее 232; в маске 

сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска 

определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу 

самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-

адрес – в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного 

числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к 

заданному IP-адресу узла и маске. 

Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес 

сети равен 131.32. 240.0. 

Для узла с IP-адресом 153.209.31.240 адрес сети равен 153.209.28.0. Чему равен третий 

слева байт маски? Ответ запишите в виде десятичного числа. 

Ответ: 252 

________________________________________________________________________________ 

36) Два узла, находящиеся в одной сети, имеют IP-адреса 115.127.30.120 и 

115.127.151.120. Укажите наибольшее возможное значение третьего слева байта 

маски сети. Ответ запишите в виде десятичного числа. 

Ответ: 0 

 

37) Два узла, находящиеся в одной сети, имеют IP-адреса 152.217.69.70 и 152.217.125.80. 

Укажите наибольшее возможное значение третьего слева байта маски сети. Ответ 

запишите в виде десятичного числа. 

Ответ: 192 

 

38) Два узла, находящиеся в одной сети, имеют IP-адреса 112.117.107.70 и 

112.117.121.80. Укажите наибольшее возможное значение третьего слева байта 

маски сети. Ответ запишите в виде десятичного числа. 

Ответ: 224 

 

39) Два узла, находящиеся в одной сети, имеют IP-адреса 121.171.5.70 и 121.171.29.68. 

Укажите наибольшее возможное значение третьего слева байта маски сети. Ответ 

запишите в виде десятичного числа. 

Ответ: 224 

 

40) Два узла, находящиеся в одной сети, имеют IP-адреса 121.171.15.70 и 121.171.3.68. 

Укажите наибольшее возможное значение третьего слева байта маски сети. Ответ 

запишите в виде десятичного числа. 

Ответ: 240 

 

41) Для узла с IP-адресом 111.81.208.27 адрес сети равен 111.81.192.0. Чему равно 

наименьшее возможное значение третьего слева байта маски? Ответ запишите в виде 

десятичного числа. 

Ответ: 192 

_____________________________________________________________________ 



 
 

42) Для узла с IP-адресом 115.12.69.38 адрес сети равен 115.12.64.0. Найдите 

наименьшее возможное количество единиц в двоичной записи маски подсети. 

 

43) Для узла с IP-адресом 68.112.69.138 адрес сети равен 68.112.64.0. Найдите 

наибольшее возможное количество единиц в двоичной записи маски подсети. 

 

44) Для узла с IP-адресом 48.95.137.38 адрес сети равен 48.95.128.0. Найдите 

наименьшее возможное количество единиц в двоичной записи маски подсети. 

 

45) Для узла с IP-адресом 156.32.140.138 адрес сети равен 156.32.128.0. Найдите 

наибольшее возможное количество единиц в двоичной записи маски подсети. 

 

46) Для узла с IP-адресом 148.195.140.28 адрес сети равен 148.195.140.0. Найдите 

наименьшее возможное количество единиц в двоичной записи маски подсети. 

 

47) Для узла с IP-адресом 63.132.140.28 адрес сети равен 63.132.140.0. Найдите 

наибольшее возможное количество единиц в двоичной записи маски подсети. 

________________________________________________________________________________ 

 

48) Для узла с IP-адресом 192.168.104.15 адрес сети равен 192.168.104.0. Найдите 

наибольшее возможное количество нулей в двоичной записи маски подсети. 

 

49) Для узла с IP-адресом 125.181.67.15 адрес сети равен 125.181.64.0. Найдите 

наибольшее возможное количество нулей в двоичной записи маски подсети. 

 

50) Для узла с IP-адресом 212.168.104.5 адрес сети равен 212.168.104.0. Найдите 

наименьшее возможное количество нулей в двоичной записи маски подсети. 

 

51) Для узла с IP-адресом 221.117.97.115 адрес сети равен 221.117.96.0. Найдите 

наименьшее возможное количество нулей в двоичной записи маски подсети. 

_________________________________________________________________________ 

 

52) Для узла с IP-адресом 218.217.212.15 адрес сети равен 218.217.192.0. Для скольких 

различных значений маски это возможно? 

 

53) Для узла с IP-адресом 208.207.230.65 адрес сети равен 208.207.224.0. Для скольких 

различных значений маски это возможно? 

 

54) Для узла с IP-адресом 18.168.250.32 адрес сети равен 18.168.240.0. Для скольких 

различных значений маски это возможно? 

55) Для узла с IP-адресом 138.75.241.160 адрес сети равен 138.75.240.0. Для скольких 

различных значений маски это возможно? 

________________________________________________________________________________ 



 
 

56) Для узла с IP-адресом 108.133.75.91 адрес сети равен 108.133.75.64. Чему равно 

наибольшее количество возможных адресов в этой сети? 

 

57) Для узла с IP-адресом 108.133.75.91 адрес сети равен 108.133.75.64. Чему равно 

наименьшее количество возможных адресов в этой сети? 

 

58) Для узла с IP-адресом 156.133.216.35 адрес сети равен 156.133.216.0. Чему равно 

наибольшее количество возможных адресов в этой сети? 

 

59) Для узла с IP-адресом 156.133.216.35 адрес сети равен 156.133.216.0. Чему равно 

наименьшее количество возможных адресов в этой сети? 

_______________________________________________________________________________ 

 

60) Два узла, находящиеся в разных подсетях, имеют IP-адреса 151.172.115.121 и 

151.172.115.156. В масках обеих подсетей одинаковое количество единиц. Укажите 

наименьшее возможное количество единиц в масках этих подсетей. 

 

61) Два узла, находящиеся в разных подсетях, имеют IP-адреса 45.218.13.76 и 

45.218.13.55. В масках обеих подсетей одинаковое количество единиц. Укажите 

наименьшее возможное количество единиц в масках этих подсетей. 

 

62) Два узла, находящиеся в разных подсетях, имеют IP-адреса 145.207.153.178 и 

145.207.153.165. В масках обеих подсетей одинаковое количество единиц. Укажите 

наименьшее возможное количество единиц в масках этих подсетей. 

 

63) Два узла, находящиеся в разных подсетях, имеют IP-адреса 157.127.182.76 и 

157.127.190.80. В масках обеих подсетей одинаковое количество единиц. Укажите 

наименьшее возможное количество единиц в масках этих подсетей. 

 

64) Два узла, находящиеся в разных подсетях, имеют IP-адреса 132.46.175.26 и 

132.46.170.130. В масках обеих подсетей одинаковое количество единиц. Укажите 

наименьшее возможное количество единиц в масках этих подсетей. 

___________________________________________________________________________ 

 

65) Два узла, находящиеся в разных подсетях, имеют IP-адреса 112.166.78.114 и 

112.166.78.117. В масках обеих подсетей одинаковое количество единиц. Укажите 

наибольшее возможное количество единиц в масках этих подсетей. Учтите, что два 

адреса в любой подсети зарезервированы: адрес всей подсети и 

широковещательный адрес. 

  



 
 

66) Два узла, находящиеся в разных подсетях, имеют IP-адреса 45.214.123.173 и 

45.214.123.131. В масках обеих подсетей одинаковое количество единиц. Укажите 

наибольшее возможное количество единиц в масках этих подсетей. Учтите, что два 

адреса в любой подсети зарезервированы: адрес всей подсети и 

широковещательный адрес. 

 

67) Два узла, находящиеся в разных подсетях, имеют IP-адреса 143.175.103.191 и 

143.175.79.156. В масках обеих подсетей одинаковое количество единиц. Укажите 

наибольшее возможное количество единиц в масках этих подсетей. Учтите, что два 

адреса в любой подсети зарезервированы: адрес всей подсети и 

широковещательный адрес. 

 

68) Два узла, находящиеся в разных подсетях, имеют IP-адреса 156.77.32.127 и 

156.77.117.78. В масках обеих подсетей одинаковое количество единиц. Укажите 

наибольшее возможное количество единиц в масках этих подсетей. Учтите, что два 

адреса в любой подсети зарезервированы: адрес всей подсети и 

широковещательный адрес. 


