
МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА      МОДУЛЬ 2 

 

ПРОСТЫЕ  

 

1. Модель Лоттки-Вольтерра может применяться для определения 

A. естественной гибели жертв 

B. естественного размножения жертв 

C. естественного вымирания хищников 

D. временного изменения количества антагонистических видов животных 

E. логарифмической зависимости ощущения раздражения от величины 

раздражения 

2. Аппарат искусственной вентиляции легких можно отнести к следующему классу 

моделей: 

A. биологические 

B. энергетические 

C. математические 

D. информационные 

E. вещественные 

3. Вещественные модели воспроизводят 

A. обмен веществом и энергией между объектом и окружающей средой 

B. преобразование вещественно-энергетических потоков в системах 

C. структуру объекта и взаимоотношения его составляющих частей 

D. механизмы вещественно-энергетического биоуправления 

E. динамические процессы в биосистемах 

4. К одному типу классификации относятся следующие модели 

A. вещественные, энергетические, информационные 

B. физические, химические, логические 

C. вещественные, аналитические, химические 

D. энергетические, термодинамические, структурные 

E. информационные, описательные, аналитические 

5. Рост численности населения Земли описывается 

A. степенной функцией 

B. показательной функцией 

C. логистической функцией 

D. гиперболической функцией 

E. логарифмическим законом роста численности населения 

6. Математическая модель распространения инфекционных заболеваний в 

населенном пункте, изучаемая в данном курсе, позволяет определить 

A. количество больных, количество здоровых и среднюю продолжительность 

заболевания 

B. только количество заболевших 

C. только количество переболевших и приобретших иммунитет 

D. количество здоровых людей, количество больных и количество переболевших 

и приобретших иммунитет  

E. скорость роста болезнетворных бактерий в организме больного 

7. В модели Лоттки-Вольтерра для вычисления изменения количества жертв 

учитываются следующие факторы 



A. естественная гибель и размножение жертв, частота встреч хищников и жертв 

B. только естественная гибель и размножение жертв 

C. естественное размножение жертв и хищников, частота встреч хищников и 

жертв 

D. естественная гибель жертв и хищников, частота встреч хищников и жертв 

E. естественная гибель и размножение жертв и хищников 

8. В экспоненциальной модели размножения скорость относительного прироста 

населения 

A. является логарифмической функцией численности населения 

B. изменяется по экспоненциальному закону 

C. линейно зависит от численности населения 

D. меняется по логистическому закону 

E. не меняется со временем и не зависит от численности населения 

9. Что привело к возникновению концепции доказательной медицины в конце 

восьмидесятых годов прошлого века? 

A. создание электронной истории болезни 

B. развитие идей критической оценки медицинской информации 

C. развитие телемедицины 

D. развитие компьютерных сетей 

E. рост числа сердечно-сосудистых заболеваний 

10. Выберите утверждение, в котором содержится основной постулат доказательной 

медицины 

A. каждое решение врача должно основываться только на научных фактах, 

полученных в результате строго спланированных научных исследований 

B. решение врача должно быть основано на результатах подробного анамнеза 

пациента 

C. решение врача должно основываться на коллективном обсуждении проблемы 

D. решение врача должно быть основано на данных о значениях 

физиологических параметров пациента 

E. выводы о состоянии здоровья пациента должны соответствовать 

профессиональному опыту врача 

11. Как классифицируются исследования по своей цели? 

A. выдвигающие и проверяющие гипотезу 

B. одномоментные и динамические 

C. пассивные и активные 

D. проспективные и ретроспективные 

E. простые и структурированные 

12. Выберите, по какому принципу исследования делятся на активные и пассивные в 

соответствии с современной классификацией медицинских научных 

исследований 

A. по временным параметрам 

B. по цели исследования 

C. по отсутствию или наличию вмешательства 

D. по соотношению времени сбора данных и формирования выборок 

E. по точности полученных выводов 



13. Выберите, по какому принципу исследования делятся на одномоментные и 

динамические в соответствии с современной классификацией медицинских 

научных исследований 

A. по цели исследования 

B. по отсутствию или наличию вмешательства 

C. по соотношению времени сбора данных и формирования выборок 

D. по временным параметрам 

E. по точности полученных выводов 

14. Выберите наиболее простую структуру медицинского исследования с 

наименьшей степенью доказательности 

A. мета-анализ 

B. описание серии случаев 

C. исследование случай-контроль 

D. рандомизированное исследование 

E. описание отдельного случая 

15. Выберите наиболее доказательный тип медицинских исследований 

A. мета-анализ 

B. проспективное когортное исследование 

C. исследование случай-контроль 

D. ретроспективное исследование случай-контроль 

E. аналитическое одномоментное исследование 

16. В чем состоит такая структура медицинского исследования, как «описание 

отдельных случаев»? 

A. в исследовании, включающем обычно статистику группы случаев, отобранных 

по какому-то признаку 

B. в ретроспективном исследовании, в котором по архивным данным или опросу 

формируют группы случаев с определенным заболеванием и без него 

C. в динамическом исследовании какого-либо профилактического, 

диагностического или лечебного воздействия, в котором группы формируются 

путем случайного распределения серии случаев по группам 

D. в описании редкого наблюдения, «классического» случая или нового 

феномена 

E. в описательном исследовании однократно обследуемых групп случаев для 

оценки течения и исхода заболевания или эффективности диагностики 

17. Медицинское исследование «описание серии случаев» заключается 

A. в описании редкого наблюдения, «классического» случая или нового 

феномена 

B. в ретроспективном исследовании, в котором по архивным данным или опросу 

формируют группы из больных с определенным заболеванием и без него 

C. в исследовании, включающем обычно описательную статистику группы 

больных, отобранных по какому-либо признаку  

D. в динамическом исследовании какого-либо профилактического, 

диагностического или лечебного воздействия, в котором группы формируются 

путем случайного распределения объектов исследования по группам 

E. в описательном исследовании, включающем однократно обследуемые группы 

участников, и проводимом с целью оценки распространенности исхода, 

течения заболевания или эффективности диагностики 



18. Медицинское исследование вида «исследование случай-контроль» является 

A. ретроспективным исследованием, в котором по архивным данным или опросу 

его участников формируются группы больных или участников с 

определенным значением или без него, а затем ретроспективно оценивается 

частота воздействия предполагаемого фактора риска или причины 

заболевания 

B. исследованием, включающем обычно описательную статистику группы 

больных, отобранных по какому-либо признаку 

C. описательным исследованием, включающем однократно обследуемые группы 

участников, и проводимое с целью оценки распространенности исхода, 

течения заболевания или эффективности диагностики 

D. динамическим исследованием какого-либо профилактического, 

диагностического или лечебного воздействия, в котором группы формируются 

путем случайного распределения объектов исследования по группам 

E. описанием редкого наблюдения, «классического» случая или нового феномена 

19. В чем заключается медицинское исследование, известное как «аналитическое 

одномоментное исследование»? 

A. в ретроспективном исследовании, в котором по архивным данным или по 

опросу его участников формируются группы больных или участников с 

определенным значением или без него, а затем ретроспективно оценивается 

частота воздействия предполагаемого фактора риска или причины 

заболевания 

B. в описании редкого наблюдения, «классического» случая или нового 

феномена 

C. в динамическом исследовании какого-либо профилактического, 

диагностического или лечебного воздействия, в котором группы формируются 

путем случайного распределения объектов исследования по группам 

D. в описательном исследовании, включающем однократно обследуемые группы 

участников, и проводимое с целью оценки распространенности исхода, 

течения заболевания и эффективности лечения 

E. в исследовании, включающем обычно статистику группы больных, 

отобранных по какому-то признаку 

20. В чем заключается медицинское исследование, известное как «проспективное 

продольное исследование»? 

A. в исследовании, включающем обычно статистику группы больных, 

отобранных по какому-то признаку 

B. в ретроспективном исследовании, в котором по архивным данным или опросу 

формируют группы из больных с определенным заболеванием и без него 

C. в исследовании, в котором выделенная когорта участников наблюдается в 

течение определенного времени с целью выявления факторов риска, 

прогностических факторов причин заболевания и уровня заболеваемости 

D. в динамическом исследовании какого-либо профилактического, 

диагностического или лечебного воздействия, в котором группы формируются 

путем случайного распределения объектов исследования по группам 

E. в описательном исследовании, включающем однократно обследуемые группы 

участников, и проводимом с целью оценки распространенности исхода, 

течения заболевания или эффективности диагностики 



21. В чем суть медицинского исследования, известного как «рандомизированное 

исследование»? 

A. в динамическом исследовании какого-либо профилактического, 

диагностического или лечебного воздействия, в котором группы формируются 

путем случайного распределения объектов исследования по группам  

B. в описательном исследовании, включающем однократно обследуемые группы 

участников, и проводимом с целью оценки распространенности исхода, 

течения заболевания или эффективности диагностики 

C. в исследовании, включающем обычно статистику группы больных, 

отобранных по какому-то признаку 

D. в ретроспективном исследовании, в котором по архивным данным или по 

опросу формируют группы из больных с определенным заболеванием и без 

него 

E. в описании редкого наблюдения, «классического» случая или нового 

феномена 

22. В чем заключается основная идея медицинского исследования, известного как 

«мета-анализ»? 

A. в динамическом исследовании какого-либо профилактического, 

диагностического или лечебного воздействия, в котором группы формируются 

путем случайного распределения объектов исследования по группам 

B. в описательном исследовании, включающем однократно обследуемые группы 

участников, и проводимом с целью оценки распространенности исхода, 

течения заболевания или эффективности диагностики 

C. в исследовании, включающем обычно статистику группы больных, 

отобранных по какому-то признаку 

D. в количественном анализе объединенных результатов нескольких 

клинических испытаний одного и того же вмешательства при одном и том же 

заболевании  

E. в ретроспективном исследовании, в котором по архивным данным или опросу 

формируют группы из больных с определенным заболеванием и без него 

23. Основной целью математической статистики является 

A. подтверждение адекватности математических выражений тем процессам, 

которые они описывают 

B. создание математических моделей процессов и систем 

C. обоснование способов сбора и группировки статистических данных 

D. оценка зависимости случайной величины от одной или нескольких случайных 

величин 

E. создание методов сбора и обработки и анализа статистических данных для 

получения научных и практических выводов 

24. Случайной величиной называется величина 

A. которая в результате испытания принимает одно из множества возможных 

значений, причем появление того или иного значения этой величины является 

случайным событием 

B. которая в результате испытания принимает все значения с вероятностью >1 

C. которая в результате испытания принимает все значения с вероятностью 1 

D. которая всегда имеет конечное множество возможных значений 



E. для которой появление того или иного значения является событием 

достоверным 

25. Дискретной случайной величиной называется случайная величина 

A. возможные значения которой невозможно определить точно 

B. которая принимает строго ограниченное число значений 

C. с конечным или счетным множеством возможных значений 

D. которая может принимать любое значение из некоторого интервала 

E. для которой указана соответствующая ей вероятность, лежащая в интервале от 

0 до +∞ 

26. Непрерывной случайной величиной называется случайная величина 

A. с известными вероятностями ее значений 

B. с конечным или счетным множеством возможных значений 

C. которая принимает хотя бы одно значение с вероятностью 1 

D. которая может принимать любое из значений, принадлежащих интервалу 

(интервалам), в котором она существует 

E. для которой выполняется условие нормировки 

27. Примером непрерывной случайной величины является 

A. количество сахара в крови человека 

B. количество мальчиков, родившихся в роддоме в какой-либо день 

C. количество больных на приеме у врача 

D. количество заболевших во время эпидемии какой-либо болезни 

E. количество отличников в студенческой группе 

28. Примером дискретной случайной величины является 

A. количество сахара в крови человека 

B. количество больных на приеме у врача 

C. температура тела человека 

D. уровень гормонов в крови человека 

E. время одного сердечного цикла 

29. Задать закон распределения дискретной случайной величины – это значит 

A. задать функцию распределения 

B. указать все возможные ее значения и соответствующие им вероятности 

C. задать функцию плотности вероятности 

D. указать наименьшее и наибольшее значения этой величины 

E. указать интервал, в котором находятся значения этой величины 

30. Биномиальное распределение – это 

A. распределение числа появлений некоторого события в серии из n независимых 

испытаний, причем в каждом из этих испытаний вероятность события 

постоянна 

B. распределение вероятностей зависимых исходов при большом количестве 

испытаний 

C. распределение вероятностей m зависимых исходов при n испытаниях 

D. зависимость вероятности случайного события А от числа испытаний n 

E. зависимость вероятности исходов от их количества 

31. График плотности вероятности f(x) нормальной случайной величины х 

A. имеет форму параболы 

B. зависит от природы изучаемой величины 

C. имеет форму колокола 



D. не зависит от математического ожидания случайной величины 

E. не зависит от дисперсии случайной величины 

32. При биномиальном распределении вероятностей математическое ожидание М(х) 

определяется формулой(где m – число интересующих нас исходов; n – число 

испытаний; р – вероятность исхода при однократном испытании) 

A. M(x) = n · р 

B. M(x) = (n-1) · р 

C. M(x) = n/р 

D. M(x) = р/n 

E. M(x) = n (1-р) 

33. Площадь под графиком функции плотности вероятности равна 

A. 1 

B. 2  
C. ∞ 

D. 
2

1
 

E. 2  

34. Выборочная совокупность – это 

A. объекты генеральной совокупности в количестве не менее 30 

B. совокупность любых, не имеющих общего свойства, объектов 

C. наибольшая совокупность, объединяющая все элементы, обладающие общим 

свойством 

D. часть генеральной совокупности, выбранная для изучения 

E. множество элементов, имеющих какой-либо общий признак 

35. Выборка является репрезентативной, если 

A. все еѐ объекты относятся к разным генеральным совокупностям 

B. объѐм еѐ больше 30 

C. все еѐ объекты объединены не меньше чем двумя общими признаками 

D. число объектов в ней не превышает 100 

E. ее состав и структура по своим существенным характеристикам 

соответствуют составу и структуре генеральной совокупности 

36. Общая площадь прямоугольников, образующих гистограмму вариационного 

ряда, равна 

A. нулю 

B. объѐму выборки 

C. единице 

D. дисперсии случайной величины 

E. наибольшему значению относительной частоты попадания вариант в 

заданный интервал 

37. Какая из ниже указанных функций является функцией дизъюнкции? 

A. импликации 

B. логического умножения аргументов 

C. логического отрицания 

D. логической эквивалентности или равнозначности 

E. логического сложения аргументов 

38. Какая из ниже указанных функций является функцией конъюнкции? 



A. логического умножения аргументов 

B. логического отрицания 

C. логического сложения аргументов 

D. логической эквивалентности или равнозначности 

E. импликации 

39. Истинное высказывание в алгебре логики принято обозначать 

A. 1 

B. 0 

C.  

D.  

E.  

40. Ложное высказывание в алгебре логики принято обозначать 

A. 0 

B.  

C. 1 

D.  

E.  

41. Таблица истинности в алгебре логики – это 

A. набор формул, являющихся тавтологиями 

B. набор элементарных формул 

C. набор высказываний, значение которых «истина» 

D. алфавит исчисления высказываний 

E. набор высказываний, образованных с помощью логических функций 

42. Истинность высказывания «Миокардит – это воспалительное поражение 

сердечной мышцы» (Х) в алгебре логики может быть записана так 

A. х = 1 

B. х =  

C. х = 0 

D. х =  

E. х =  

43. Ложность высказывания «Диабет – это заболевание, характеризующееся 

снижением функции щитовидной железы» в алгебре логики может быть записана 

так 

A. х = 0 

B. х = 1 

C. х =  

D. х =  

E. х =  

44. Знание «Грипп – острая вирусная инфекционная болезнь, передается воздушно-

капельным путем; характеризуется острым началом, интоксикацией, лихорадкой 

и поражением респираторного тракта» можно отнести 

A. к стратегическим знаниям 

B. к продукционным знаниям 

C. к процедурным знаниям 

D. к фактическим знаниям 

E. к понятию «знание» не относится 



45. Знание «Для профилактики приступов мигрени необходим длительный прием 

антисеротониновых препаратов» можно отнести 

A. к продукционным знаниям 

B. к фактическим знаниям 

C. к стратегическим знаниям 

D. к декларативным знаниям 

E. к понятию «знание» не относится 

46. Знание «Перитонит - воспаление брюшины» можно отнести 

A. к понятию «знание» не относится 

B. к фактическим знаниям 

C. к стратегическим знаниям 

D. к продукционным знаниям 

E. к процедурным знаниям 

47. Как в алгебре логики называется логический союз «И», с помощью которого 

образуется сложное высказывание? 

A. конъюнкция 

B. дизъюнкция 

C. отрицание 

D. импликация 

E. эквивалентность 

48. Как в алгебре логики называется логическая связка «ИЛИ», с помощью которой 

образуется сложное высказывание? 

A. дизъюнкция 

B. импликация 

C. конъюнкция 

D. отрицание 

E. неравнозначность 

49. Как в алгебре логики называется логическая связка «ЕСЛИ…, ТО…», с помощью 

которой образуется сложное высказывание? 

A. дизъюнкция 

B. конъюнкция 

C. импликация 

D. отрицание 

E. неравнозначность 

50. Как называют знания, которые имеют достаточную освещенность в литературе? 

A. логическими 

B. фактическими 

C. процедурными 

D. стратегическими 

E. продукционными 

51. Как называют знания типа «А это В»? 

A. процедурными 

B. стратегическими 

C. семантическими 

D. декларативными 

E. функциональными 



52. Укажите вид знаний, содержащих различные способы достижения цели 

(например, способы лечения у детей рахита различной сложности)  

A. декларативные 

B. фактические 

C. стратегические 

D. целевые 

E. классифицирующие 

53. Синапс - элементарная структура и функциональный узел между 

A. узлами однослойного перцептрона 

B. аксоном одного нейрона и аксоном другого 

C. дендритом одного нейрона и дендритом другого 

D. волокном аксона одного нейрона и дендритом другого  

E. ядром и плазмой тела нервной клетки 

54. Нейрокомпьютер – это: 

A. вычислительная система с архитектурой аппаратного и программного 

обеспечения, предназначенная для выполнения алгоритмов, представленных в 

нейросетевом логическом базисе  

B. компьютер для обучения программированию 

C. программная оболочка для расчета средних значений некоторых переменных 

D. один из блоков аппаратно-программного комплекса для анализа вызванных 

потенциалов головного мозга 

E. большая ЭВМ, предназначенная для обслуживания центров нейрохирургии 

55. Пост-синаптический потенциал нейрона 

A. равен сигналу активации нейрона, преобразованному с помощью функции 

активации 

B. всегда равен «0» 

C. равен сумме входов нейрона 

D. соответствует синаптической активности нейрона 

E. равен разности между взвешенной суммой входов и его пороговым значением 

56. В условиях реально функционирующей нейронной сети 

A. число слоев и число нейронов в каждом слое ограничено ресурсами 

компьютера или специализированной микросхемы 

B. количество слоев и число нейронов ничем не ограничивается 

C. количество слоев и число нейронов должны совпадать 

D. используются только однослойные перцептроны 

E. никогда не используются скрытые нейроны 

57. В бинарных нейронных сетях  

A. в каждый момент времени свое состояние меняет лишь один нейрон 

B. выход каждого нейрона может принимать только значение логического нуля 

(«заторможенность») или логической единицы («возбуждение») 

C. в каждый момент времени состояние меняется у целой группы нейронов 

D. выходные значения нейронов способны принимать непрерывные значения 

E. выходные значения отрицательны 

58. Проблема, решаемая нейросетями (НС) - это 

A. отображение n-мерной функции «аргументов» в n-мерную функцию 

«диагнозов» 



B. отображение неизвестной n-мерной функции, аргументами которой являются 

«симптомы», в m-мерное пространство «диагнозов» 

C. отображение одномерной функции с аргументом «симптом» в определенный 

диагноз 

D. решение линейного уравнения y = ax + b 

E. решение дифференциальных уравнений второго порядка 

59. Выбрать неверное утверждение 

A. входной слой нейронной сети с прямой передачей служит только для ввода 

значений входных переменных 

B. каждый из скрытых и выходных нейронов сети с прямой передачей соединен 

со всеми элементами предыдущего слоя 

C. промежуточные слои нейронной сети с прямой передачей содержат связи, 

ведущие назад от более дальних к более ближним нейронам 

D. выход нейрона есть функция его состояния 

E. рекуррентная сеть может быть неустойчивой и иметь сложную динамику 

поведения 

60. В аналоговых нейронных сетях 

A. выходные значения нейронов способны принимать непрерывные значения 

B. в каждый момент времени свое состояние меняет лишь один нейрон 

C. в каждый момент времени состояние меняется у целой группы нейронов 

D. выход каждого нейрона может принимать только значение логического нуля 

(«заторможенность») или логической единицы («возбуждение») 

E. выходные значения отрицательны 

61. Нейронные сети называются синхронными, если 

A. выходные значения отрицательны 

B. в каждый момент времени состояние синхронно меняется у целой группы 

нейронов 

C. выход каждого нейрона может принимать только значение логического нуля 

(«заторможенность») или логической единицы («возбуждение») 

D. выходные значения нейронов способны принимать непрерывные значения 

E. в каждый момент времени свое состояние меняет лишь один нейрон 

62. Нейрон (нервная клетка) получает сигналы (импульсы) от других нейронов через: 

A. аксоны 

B. плазму своего тела 

C. ядро клетки 

D. дендриты 

E. сому клетки 

63. Вес синаптической связи в нейронной сети (НС) по физическому смыслу 

эквивалентен 

A. электрическому сопротивлению 

B. удельному весу 

C. электрической проводимости 

D. дипольному моменту 

E. импульсу силы 

64. Активационная функция нейрона может иметь вид 



A.   

B.  

C.  

D.  

E.  
65. При снятии чего регистрируется показатель функциональной диагностики 

косвенного электроизмерения, который представляет собой изменение 

сопротивления участков тела переменному току в зависимости от 

кровенаполнения?  

A. электрокардиограммы 

B. спирограммы 

C. фонокардиограммы 

D. реограммы 

E. кожно-гальванической реакции 

66. Что отражает зубец Р на электрокардиограмме?  

A. деполяризацию желудочков 

B. возбуждение (деполяризацию) предсердий 

C. распространение возбуждения по миокарду желудочков 

D. деполяризацию правого предсердия 

E. деполяризацию левого предсердия 

67. Что является исходным материалом для функциональной диагностики? 

A. электрофизиологические показатели, характеризующие состояние пациента и 

работу его отдельных органов и систем жизнедеятельности 

B. исключительно показатели косвенного электроизмерения 

C. показатели преобразовательного измерения механического происхождения, в 

исключительных случаях требующие предварительного преобразования в 

электрический сигнал посредством электродов 

D. паспортные данные пациента 

E. исключительно показатели прямого измерения 

68. Что осуществляет биоусилитель? 

A. удаление сетевых наводок в диапазоне 30-100 Гц 

B. исключительно усиление низкоамплитудных биосигналов 



C. усиление низкочастотных биосигналов, фильтрацию сигналов в заданной 

полосе пропускания, удаление сетевой наводки на частоте 50 Гц 

D. удаление наводок на частотах выше 100 Гц 

E. исключительно фильтрацию сигналов в заданной полосе пропускания с 

удалением низкочастотных составляющих 

69. Что осуществляет аналого-цифровой преобразователь? 

A. удаление из биосигналов сетевой наводки на частоте 50 Гц 

B. усиление низкоамплитудных биологических сигналов до необходимого 

диапазона (±5В) 

C. поканальную регулировку коэффициентов усиления и полос пропускания 

D. преобразование входных аналоговых сигналов в цифровую форму, 

приемлемую для ввода в компьютер 

E. различные воздействия на пациента тестирующего характера 

70. Как называется вычислительный метод анализа электроэнцефалограммы (ЭЭГ), 

использующий численные итерационные методы и решающий задачу 

нахождения распределения дипольных источников, которые создают излучение, 

отличающееся от регистрируемого в пределах заданного критериального уровня? 

A. локализация ЭЭГ-источников 

B. функциональные пробы 

C. анализом по эпохам 

D. частотный анализ ЭЭГ 

E. картирование 

71. Какими могут быть аппаратно-программные комплексы по конструктивному 

воплощению 

A. исследовательские и клинические 

B. регистрационные и вычислительные 

C. стационарные, мобильные, автономные 

D. исключительно мобильные или исследовательские 

E. исключительно автономные или клинические 

72. Что включают в себя полный цикл компьютеризованного функционального 

исследования? 

A. регистрацию показателей пациента, просмотр на мониторе, редактирование 

записи, вычислительный анализ, документирование 

B. регистрацию показателей пациента и документирование их 

C. извлечение информации из дискового архива, ее анализ 

D. регистрацию показателей пациента и вычислительный анализ с получением на 

экране его результатов 

E. регистрацию изменения электрофизиологических показателей пациента и 

удаление артефактов 

73. Каким методом изучается деятельность сердца по его электрической активности? 

A. фонокардиографии 

B. реографии 

C. электроэнцефалографии 

D. электрокардиографии 

E. электромиографии 

74. Каким методом изучают кровенаполнение в бассейне печеночной артерии и 

воротной вены? 



A. реовазографии 

B. реогепатографии 

C. тетраполярной реографии 

D. реокардиографии 

E. реопульмонографии 

75. Какой метод применяют для определения интенсивности периферического 

кровообращения? 

A. реокардиографию 

B. реопульмонографию 

C. реовазографию 

D. тетраполярную реографию 

E. реогепатографию 

76. Что служит для снятия с поверхности тела пациента активных и пассивных 

электрических показателей?  

A. цифро-аналоговые устройства 

B. биоусилители 

C. аналогово-цифровые преобразователи (АЦП) 

D. электроды 

E. исполнительные устройства 

77. Аналогово-цифровой преобразователь, при кодировании звука, служит для 

преобразования 

A. аудиоволны в цифровую форму 

B. электромагнитной волны в цифровую форму 

C. электромагнитных и звуковых волн в цифровую форму 

D. звуковой волны в электромагнитную 

E. электромагнитной волны в аудиоволну 

78. Что такое плоттер? 

A. устройство для подключения к локальным или глобальным компьютерным 

сетям 

B. устройство для ввода изображений с бумаги или слайдов 

C. устройство для вывода рисунков и другой графической информации на бумагу 

D. устройство для быстрого сохранения информации на кассетах 

E. манипулятор, который используется для управления объектами в 

компьютерных играх 

79. Что такое стример? 

A. манипулятор, который используется для управления объектами в 

компьютерных играх 

B. устройство для вывода текста и другой графической информации на бумагу 

C. устройство для ввода изображений с бумаги или слайдов 

D. устройство для подключения к локальным или глобальным компьютерным 

сетям 

E. устройство для быстрого сохранения информации на кассетах 

80. Что такое сканер? 

A. устройство для ввода изображений с бумаги или слайдов 

B. устройство для вывода текста и другой графической информации на бумагу 

C. устройство для быстрого сохранения информации на кассетах 



D. устройство для подключения к локальным или глобальным компьютерным 

сетям 

E. манипулятор, который используется для управления объектами в 

компьютерных играх 

81. Что такое PowerPoint? 

A. программа для расчетов с помощью электронных таблиц 

B. операционная оболочка 

C. графический пакет для подготовки презентаций и слайд-фильмов 

D. программа, предназначенная для оперативного поиска лекарственных 

препаратов 

E. программа, которая используется для управления базами данных 

82. Что такое джойстик? 

A. устройство для подключения к локальным или глобальным компьютерным 

сетям 

B. манипулятор, который используется для управления объектами в 

компьютерных играх 

C. устройство для вывода рисунков и другой графической информации на бумагу 

D. устройство для быстрого сохранения информации на кассетах 

E. устройство для ввода изображений с бумаги или слайдов 

83. В мультимедийных технологиях информация может быть представлена  

A. исключительно с помощью анимации 

B. только в виде текста 

C. только в виде графиков 

D. только с помощью видео и звука в режиме online 

E. в различной форме 

84. Что такое факс-модем? 

A. устройство для подключения к локальным или глобальным компьютерным 

сетям 

B. устройство для ввода изображений с бумаги или слайдов 

C. устройство для вывода рисунков и другой графической информации на бумагу 

D. устройство для быстрого сохранения информации на кассетах 

E. манипулятор, который используется для управления объектами в 

компьютерных играх 

85. Что такое принтер? 

A. устройство для вывода текстов и другой графической информации на бумагу 

B. устройство для введения изображений c бумаги или слайдов 

C. устройство для быстрого сохранения информации на кассетах 

D. устройство для подключения к локальным или глобальным компьютерным 

сетям 

E. устройство для хранения данных 

86. Что такое внешние накопители? 

A. устройство для вывода текстов и другой графической информации на бумагу 

B. устройства, расположенные вне системного блока 

C. устройство для хранения данных 

D. устройство для подключения к локальным или глобальным компьютерным 

сетям 

E. устройство для введения изображений с бумаги или слайдов 



87. Что не относится мультимедийным продуктам? 

A. компьютерные игры 

B. текстовые документы 

C. мультимедийные бизнес-предложения 

D. образовательные компьютерные программы 

E. программы для самостоятельного создания разных мультимедийных  

продуктов 

88. Что представляет собой базовая коммуникационная модель? 

A. полный набор элементов, которые могут быть включены в компьютерную 

сеть 

B. источник и приемник 

C. источник, приемник, среда передачи 

D. минимальный набор элементов, составляющих компьютерную сеть 

E. топология сети и метод подключения элементов сети 

89. Компьютерные сети относят к одноранговым сетям при их классификации 

A. по скорости передачи информации 

B. по масштабу географического распространения 

C. по типу среды передачи 

D. по способу управления 

E. по топологии связи 

90. Компьютерные сети относят к сетям «клиент-сервер» при их классификации 

A. по способу управления 

B. по скорости передачи информации 

C. по масштабу географического распространения 

D. по типу среды передачи 

E. по топологии связи 

91. Компьютерные сети относят к глобальным сетям при их классификации 

A. по топологии связи 

B. по скорости передачи информации 

C. по способу управления 

D. по типу среды передачи 

E. по масштабу географического распространения 

92. Компьютерные сети относят к беспроводным сетям при их классификации 

A. по типу среды передачи 

B. по скорости передачи информации 

C. по способу управления 

D. по масштабу географического распространения 

E. по топологии связи 

93. Как называют совокупность компонентов компьютерной сети и способ их 

взаимосвязи?  

A. телекоммуникационной моделью сети 

B. информационной моделью сети 

C. сетевой архитектурой 

D. топологией сети 

E. технологией сетевой связи 

94. Что называют IP-адресом? 

A. универсальный указатель ресурса 



B. цифровой адрес компьютера в сети 

C. адрес компьютера, на котором расположен IP-протокол 

D. почтовый адрес пользователя 

E. адрес электронной почты 

95. Элемент edu в доменном имени student.group.edu – это 

A. название домена нижнего уровня 

B. название домена второго уровня 

C. организационный домен, используемый для коммерческих организаций 

D. название домена верхнего уровня 

E. организационный домен, используемый для правительственных заведений 

96. Укажите запись, которая не является IP-адресом 

A. 42.30.115 

B. 0.0.0.1 

C. 1.5.77.2 

D. 255.1.1.1 

E. 11.222.3.85 

97. Что такое Web-сервер? 

A. подключенный к Интернет компьютер, на котором выполняется специальная 

программа, обеспечивающая хранение, поиск и распределение определенных 

файлов в Web 

B. программа, запрашивающая файлы из Web 

C. любой документ, хранящийся на компьютере, подключенном к Интернет 

D. взаимосвязанная группа Web-страниц 

E. гипермедиа-документ 

98. Что представляют собой гиперссылки? 

A. универсальный указатель ресурса 

B. текст, размеченный в формате Microsoft Word 

C. выделенные слова или картинки в гипертексте 

D. список литературы в конце веб-сраницы 

E. программа установки связи с Web-сервером в Интернет 

99. Укажите запись, представляющую адрес электронной почты в Интернет? 

A. name@inbox.ru 

B. http://www.ft.ca 

C. 12.73.111.54 

D. www.ft.ca 

E. marina@495 

100. Что такое HTML? 

A. универсальный указатель ресурса 

B. протокол передачи гипертекстовых документов 

C. межсетевой протокол 

D. программа, запрашивающая файлы из Web 

E. язык гипертекстовой разметки 

101. Что называется Web-сайтом? 

A. взаимосвязанная группа Web-страниц, связанных гиперссылками и 

объединенных по какому-либо признаку (темой, автором, фирмой и т.д.) 

B. взаимосвязанные группы Web-страниц, URL которых обладает определенным 

сходством 

mailto:myname@inbox.ru
http://www.ft.ca/
http://www.ft.ca/


C. подключенный к Интернет компьютер, на котором выполняется специальная 

программа, обеспечивающая хранение, поиск и распределение определенных 

файлов в Web 

D. программа, запрашивающая файлы из Web 

E. несколько файлов, сжатых для компактного хранения 

102. Спам – это 

A. подпись, извлекаемая из специального файла, которая добавляется в конец 

отправляемых электронных писем 

B. совокупность правил, регламентирующих формат и процедуры обмена 

информацией между двумя процессами 

C. ненужные пользователю рассылки сообщений по электронной почте в 

Интернете 

D. программа для обслуживания компьютера 

E. поток сообщений в сети передачи данных 

103. Атака на информацию – это 

A. отсутствие физического доступа к компьютеру 

B. непреднамеренное нарушение правил работы с информационным объектом 

C. нарушение требований заказчика при разработке информационного объекта 

D. намеренное нарушение правил работы с информационным объектом 

E. исключительно нарушение аутентичности, ведущее к фальсификации 

104. Аутентичность – это  

A. гарантия того, что источником информации есть именно то лицо, которое 

заявлено как ее автор 

B. гарантия целостности информации 

C. право индивидуума руководить раскрытием личной информации 

D. защита от случайного раскрытия информации 

E. гарантия того, что при необходимости можно уточнить информацию 

105. Конфиденциальность – это  

A. гарантия того, что информация сейчас существует в ее исходном виде 

B. гарантия того, что конкретная информация доступна только определенному 

кругу лиц, для которого она предназначена 

C. гарантия того, что источником информации является именно то лицо, которое 

заявлено как ее автор 

D. право индивидуума руководить раскрытием личной информации 

E. гарантия того, что при необходимости можно доказать, что автором 

сообщения является именно заявленный человек 

106. Информация, которая существует в исходном виде, называется 

A. целостной 

B. конфиденциальной 

C. действительной 

D. точной 

E. надежной 

107. Точность информационной системы – это  

A. обеспечение недоступности к медицинской информации 

B. гарантия адекватности поведения системы в нормальном и внештатном 

режимах 

C. обеспечение безопасности электронной подписи 



D. возможность полноценной проверки любого компонента программного 

комплекса в любой момент времени 

E. полное и однозначное выполнение всех команд контроля доступа 

108. Апелляционность – это  

A. гарантия того, что при необходимости можно будет доказать, что автором 

сообщения является именно заявленный человек 

B. намеренное нарушение правил работы с объектом 

C. категория информационной безопасности по отношению к информационным 

системам 

D. гарантия права индивидуума руководить раскрытием информации 

E. гарантия того, что источником информации является именно лицо, заявленное 

как автор 

109. По определению, структурированные статические знания экспертной 

системы – это 

A. знания о предметной области, которые обновляются по мере выявления новой 

информации 

B. временный набор знаний, применяемый для решения конкретной задачи, или 

проведения консультации 

C. статические знания о предметной области, которые после их выявления не 

изменяются  

D. база данных экспертной системы 

E. гипотезы, которые выдвигаются при решении задач 

110. По определению, структурированные динамические знания – это 

A. временный набор знаний, применяемый для решения конкретной задачи, или 

проведения консультации 

B. знания о предметной области, которые не изменяются с течением времени 

C. база данных экспертной системы 

D. знания в предметной области, которые обновляются по мере выявления новой 

информации 

E. гипотезы, которые выдвигаются при решении задач 

111. По определению интерфейс – это часть экспертной системы, которая 

A. обеспечивает общение пользователя с экспертной системой в удобной для 

него форме 

B. хранит данные проблемной области, связь между которыми задается 

правилами в базе знаний 

C. определяет порядок функционирования экспертной системы, планирует 

порядок постановки и достижения целей 

D. строит логические выводы, исходя из сведений, размещенных в базе знаний 

E. содержит все имеющиеся сведения о проблемной области, записанные с 

помощью определенных структур представления данных 

112. Основной задачей диспетчера экспертной системы является 

A. строит логические выводы, исходя из сведений, размещенных в базе знаний 

B. обеспечение общения пользователя с экспертной системой в удобной для него 

форме 

C.  хранение данных проблемной области, связь между которыми задается 

правилами в базе знаний 

D. позволяет логически выводить необходимую для пользователя информацию 



E. определение порядка функционирования экспертной системы, планирование 

порядка постановки и достижения целей 

113. Механизм логического вывода (машина вывода) экспертной системы 

A. на основе правил и методов базы знаний преобразует конкретную 

информацию об объекте к виду, соответствующему назначению экспертной 

системы 

B.  содержит все имеющиеся сведения о проблемной области, записанные с 

помощью определенных структур представления данных 

C. определяет порядок функционирования экспертной системы, планирует 

порядок постановки и достижения целей 

D. обеспечивает общение пользователя с экспертной системой в удобной для 

него форме 

E. хранит данные, составляющие объектов, связь между которыми задается 

правилами в базе знаний 

114. По определению, база знаний экспертной системы 

A. содержит все имеющиеся сведения о проблемной области, записанные с 

помощью определенных формальных структур  

B. строит логические выводы, исходя из сведений, размещенных в рабочей 

памяти 

C. определяет порядок функционирования экспертной системы, планирует 

порядок постановки и достижения целей 

D. обеспечивает общение пользователя с экспертной системой в удобной для 

него форме 

E. правильных ответов нет 

115. Что из перечисленного ниже целесообразно решать с помощью экспертных 

систем? 

A. проведение спектрального анализа вещества 

B. анализ процентного состава окружающего воздуха 

C. интерпретация результатов ультразвукового исследования 

D. расчет времени криовоздействия на опухоль 

E. ни одну из предложенных задач не целесообразно решать при помощи 

экспертных систем 

116. Что из перечисленного ниже целесообразно решать с помощью экспертных 

систем? 

A. создание форм статистической отчетности учреждения 

B. расчет средней нагрузки на твердое покрытие автомагистрали 

C. определение динамики роста сердечно-сосудистых заболеваний 

D. диагностика инфекционных заболеваний 

E. ни одну из предложенных задач не целесообразно решать при помощи 

экспертных систем 

117. Что из перечисленного ниже целесообразно решать с помощью экспертных 

систем? 

A. расчет прочности железобетонных конструкций 

B. проектирование фасонов одежды 

C. расчет траекторий полета баллистических ракет 

D. ни одну из предложенных задач не целесообразно решать с помощью 

экспертных систем 



E. решение систем линейных уравнений 

118. Что из перечисленного ниже целесообразно решать с помощью экспертных 

систем? 

A. обучение иностранным языкам 

B. проведение лабораторных анализов 

C. синтезирование новых лекарственных препаратов 

D. проведение статистической обработки результатов эксперимента 

E. ни одну из предложенных задач не целесообразно решать с помощью 

экспертных систем 

119. В состав типичной экспертной системы не входит? 

A. база знаний 

B. интерфейс пользователя 

C. генератор случайных чисел 

D. база данных 

E. механизм логического вывода 

120. Для экспертных систем на базе формальной логики не характерным является 

A. развитие знаний в форме дообучения на дополнительной последовательности 

примеров 

B. использование формального опыта эксперта, выраженного в виде логических 

утверждений 

C. формально-логический характер знаний в виде правил 

D. доказательство суждений путем поиска цепочки фактов и правил 

E. все вышеперечисленное является характерным для экспертных систем на базе 

формальной логики 

121. Характерной особенностью экспертной системы является следующее 

A. система создается для решения задач в одной конкретной области знаний 

B. одну и ту же экспертную систему можно использовать в различных отраслях, 

без каких-либо изменений 

C. база знаний и механизм вывода являются единым блоком 

D. преимущественное использование системы для решения сложных 

математических задач 

E. база данных и база знаний не модифицируются в процессе функционирования 

системы 

 


