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Каждый компьютер , подключенный к Интернету имеет 

свой уникальный 32 – битный ( в двоичной системе) – 

Интернет – адрес. 

 

  

Чтобы компьютеры могли найти друг друга, в 

Интернете существует единая система адресации, 

основанная на использовании Интернет – адресов. 

В десятичной записи IP-адрес состоит из  

4 чисел, разделенных точками, каждое из которых лежит в 

диапазоне от 0 до 255. 

Двоичный 11010101 10101011 00100101 11001010 

Десятичный 213 171 37 202 

Пример Интернет–адреса в 

двоичной и десятичной 

формах 
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Интернет- адрес длиной 32 бита позволяет 

подключить к Интернету более 4 миллиардов 

компьютеров, так как: 

.2969672944232 N

IN 2
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IP-адреса 

193.162.230.115  

0..255 0..255 0..255 0..255 

IP-адрес:  

w.x.y.z  
номер сети + номер 

компьютера в сети 

Класс 

сети 
w 

Номер 

сети 

Номер 

компьютера 
Число сетей 

Число 

компьютеров 

A 1..126 w x.y.z 126 16777214 

B 128-191 w.x y.z 16384 65534 

C 192-223 w.x.y z 2097151 254 

Классы D и E используются для служебных целей. 
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Задача 1 
Двоичный 32 – битовый Интернет–адрес 

компьютера  

00001111000001110000001100000001 

представить в десятичной форме. 

Решение. 

151248

212121212020202000001111 01234567





.712421212100000111 012 

.312212100000011 01 

.100000001

Ответ: 15. 7. 3. 1 – искомый Интернет – адрес. 



Задача 2 

 

20 3.13 3.133 .64 



Задача 3 

 

114 .25 1.15 7.6 



Задача 4 

 



Доменная система имен 
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Человеку трудно запомнить числовой адрес, была 

введена доменная система имен  (DNS), которая 

ставит в соответствие числовому Интернет-адресу 

уникальное доменное имя. 

Домен – это группа компьютеров, объединенных 

по некоторому признаку. 

Доменная система имен имеет иерархическую 

структуру: домены верхнего (первого) уровня; 

домены второго уровня; домены третьего уровня и 

т.д. (справа налево). 

www. qqq. microsoft. ru  

домен 4-ого 

уровня 
домен 3-ого 

уровня 

домен 2-ого 

уровня 

домен 1-ого 

уровня 
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Домены 1-ого уровня бывают двух типов: 

географические и административные. 

Тип организации Страна 

.com   коммерческая .ru   Россия 

.edu    образовательная .ua   Украина 

.gov    правительство США .by   Белоруссия 

.net     коммуникационные .uk   Великобритания 

.name    персональные .it     Италия 

.info   информационные 

сайты 

.jp    Япония 

.biz     бизнес .cn   Китай 

Некоторые имена доменов первого уровня. 



Регистрация домена 2 уровня 
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Адрес документа в Интернете 

URL (Uniform Resource Locator) – универсальный 

адрес документа в Интернете. 

http: // www.vasya.ru / images/new/ qq.jpg 

адрес сайта каталог (папка) имя файла 

http: // www.vasya.ru 
главная страница сайта: 

index.html, index.htm 

ftp: // files.vasya.ru / pub / download / qq.zip 

файл на FTP-сервере 

протокол 



Задачи 5-7 
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5. Доступ к файлу rus.doc, находящемуся на сервере obr.org, осуществляется 

по протоколу https. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до 

Ж. Запишите в таблицу последовательность этих букв, кодирующую адрес 

указанного файла в сети Интернет. 

  А) obr.  Б) / 

  В) org   Г) :// 

  Д) doc   Е) rus. 

  Ж) https 

Ответ: ЖГАВБЕД 

6. Доступ к файлу happy.htm, находящемуся на сервере sibline.ru, 

осуществляется по протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы 

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

адрес указанного файла в сети Интернет. 

  А) /     Б) sibline    В) .htm  Г) ://    Д) .ru   Е) happy   Ж) http 

7. Доступ к файлу table.xls, находящемуся на сервере home.ru, 

осуществляется по протоколу ftp. В таблице фрагменты адреса файла 

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

кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

  А) home   Б) ://    В) .ru    Г) ftp    Д) table  Е) .xls  Ж) / 



Задача 8 

• Файл размером 4 Кбайта передаётся через 
некоторое соединение со скоростью 2048 
бит в секунду. Определите размер файла (в 
байтах), который можно передать за то же 
время через другое соединение со 
скоростью 512 бит в секунду. В ответе 
укажите одно число – размер файла в 
байтах. 
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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: 217.8.244.3  Маска: 255.255.252.0 

 

Решение  

217.8.Х.0, т.к 255 -11111111, а 0 - 00000000 

24410 -  111101002 

25210 -  111111002 

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

            111101002= 24410 

 

Ответ: адрес сети - 217.8.244.0 

Задача 8 



16 

По заданным IP-адресу узла сети и маске определите  

адрес сети: 
IP-адрес: 10.8.248.131   

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 

8 131 255 224 0 10 248 92 

Задача 9 



Протокол 
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Передача данных в Интернете 

производится в соответствии с 

основным «законом Интернета», 

который называется протоколом. 

Протокол –  

это набор правил, 

регламентирующих формат и 

процедуры обмена 

информацией между 

компьютерами в сети. 
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 транспортный 

протокол – TCP 

(Transmission Control 

Protocol) 

 протокол 

 маршрутизации – IP 

(Internet Protocol) 

Обеспечивает 

маршрутизацию  IP-

пакетов, то есть 

доставку информации 

от компьютера-

отправителя к 

компьютеру – 

получателю. 

Обеспечивает 

разбиение больших 

файлов на мелкие 

части (IP- пакеты) в 

процессе передачи 

информации и сборку 

файлов в процессе 

получения. 

Кому: 198.78.213.5               От кого: 94.124.231.17 
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 Интернет-пакеты на пути к компьютеру -

получателю  проходят через 

многочисленные промежуточные серверы 

Интернета, на которых производится 

операция маршрутизации.  
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Протоколы служб Интернета 

 HTTP (HyperText Transfer Protocol) – служба WWW 

 FTP (File Transfer Protocol) – служба FTP 

 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – отправка 

сообщений электронной почты 

 POP3 (Post Office Protocol) – прием сообщений 

электронной почты (требуется пароль) 

TCP/IP 

HTTP FTP SMTP POP3 

    Все протоколы служб основаны на TCP/IP! ! 
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1. Программа для общеобразовательных 

учреждений 2 – 11 классы. М.Н.Бородин. 

Москва. БИНОМ. 2010 год.  

 

2. «Информатики и ИКТ». Учебник для 10 

класса. Н.Д.Угринович. Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2010 год 


