
Медицинская информатика. Простые вопросы (с ответами). Модуль 2 

 

1. Модель Лоттки-Вольтерра применяется для определения 

A. * временного изменения количества антагонистических видов животных 

B. естественной гибели жертв 

C. естественного размножения жертв 

D. естественного вымирания хищников 

E. логарифмической зависимости ощущения раздражения от величины 

раздражения 

2. Математическая модель Лоттки-Вольтерра применяется для определения 

A. * временного изменения количества антагонистических видов животных 

B. естественной гибели жертв 

C. естественного размножения жертв 

D. естественного вымирания хищников 

E. логарифмической зависимости ощущения раздражения от величины 

раздражения 

3. В математическом моделировании модель Лоттки-Вольтерра применяется для 

определения 

A. * временного изменения количества антагонистических видов животных 

B. естественной гибели жертв 

C. естественного размножения жертв 

D. естественного вымирания хищников 

E. логарифмической зависимости ощущения раздражения от величины 

раздражения 

4. Аппарат искусственной вентиляции легких можно отнести к следующему 

классу моделей 

A. * энергетические  

B. физические  

C. математические  

D. информационные  

E. вещественные  

5. Модель «аппарат искусственной вентиляции легких» можно отнести к 

следующему классу  

A. * энергетические  

B. физические  

C. математические  

D. информационные  

E. вещественные  

6. К какому классу моделей можно отнести аппарат искусственной вентиляции 

легких? 

A. * энергетические  

B. физические  

C. математические  

D. информационные  

E. вещественные  



7. Вещественные модели воспроизводят 

A. структуру объекта и взаимоотношения его составляющих частей 

B. обмен веществом и энергией между объектом и окружающей средой 

C. преобразование вещественно-энергетических потоков в системах 

D. механизмы вещественно-энергетического биоуправления 

E. динамические процессы в биосистемах 

8. Что воспроизводят вещественные модели?  

A. * структуру объекта и взаимоотношения его составляющих частей 

B. обмен веществом и энергией между объектом и окружающей средой 

C. преобразование вещественно-энергетических потоков в системах 

D. механизмы вещественно-энергетического биоуправления 

E. динамические процессы в биосистемах 

9. Согласно классификации моделей, к вещественным относятся такие, которые 

воспроизводят 

A. * структуру объекта и взаимоотношения его составляющих частей 

B. обмен веществом и энергией между объектом и окружающей средой 

C. преобразование вещественно-энергетических потоков в системах 

D. механизмы вещественно-энергетического биоуправления 

E. динамические процессы в биосистемах 

10. 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 

11. Какие модели относятся к одному типу классификации?  

A. * вещественные, энергетические, информационные 

B. физические, химические, логические 

C. вещественные, аналитические, химические 

D. энергетические, термодинамические, структурные 

E. информационные, описательные, аналитические 

12. Выберите модели которые относятся к одному типу классификации  

A. * вещественные, энергетические, информационные 

B. физические, химические, логические 

C. вещественные, аналитические, химические 

D. энергетические, термодинамические, структурные 

E. информационные, описательные, аналитические 

13. Рост численности населения Земли описывается 

A. логистической функцией 

B. степенной функцией 

C. показательной функцией 

D. гиперболической функцией 

E. логарифмическим законом роста численности населения 

14. Описать рост численности населения Земли можно с помощью 

A. * логистической функции 



B. степенной функции 

C. показательной функции 

D. гиперболической функции 

E. логарифмического закона роста численности населения 

15. Численность населения Земли описывается 

A. * логистической функцией 

B. степенной функцией 

C. показательной функцией 

D. гиперболической функцией 

E. логарифмическим законом роста численности населения 

16. Математическая модель распространения инфекционных заболеваний в 

населенном пункте, изучаемая в данном курсе, позволяет определить 

A. * количество здоровых людей, количество больных и  количество 

переболевших и приобретших иммунитет  

B.  количество больных, количество здоровых и среднюю продолжительность 

заболевания 

C. только количество заболевших 

D. только количество переболевших и обретших иммунитет 

E. скорость роста болезнетворных бактерий в организме больного 

17. Изучаемая в данном курсе математическая модель распространения 

инфекционных заболеваний в населенном пункте, позволяет определить 

A. * количество здоровых людей, количество больных и  количество 

переболевших и приобретших иммунитет  

B.  количество больных, количество здоровых и среднюю продолжительность 

заболевания 

C. только количество заболевших 

D. только количество переболевших и обретших иммунитет 

E. скорость роста болезнетворных бактерий в организме больного 

18. C помощью математической модели распространения инфекционных 

заболеваний в населенном пункте, которая изучается  в данном курсе, можно 

определить 

A. * количество здоровых людей, количество больных и  количество 

переболевших и приобретших иммунитет  

B.  количество больных, количество здоровых и среднюю продолжительность 

заболевания 

C. только количество заболевших 

D. только количество переболевших и обретших иммунитет 

E. скорость роста болезнетворных бактерий в организме больного 

19. 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 

20. Для вычисления изменения количества жертв в модели Лоттки-Вольтерра 

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 

21. Чтобы определить изменение количества жертв, в математической модели 

Лоттки-Вольтерра, учитывают 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 

22. В экспоненциальной модели размножения скорость относительного прироста 

населения 

A. * не меняется со временем и не зависит от численности населения 

B. изменяется по экспоненциальному закону 

C. линейно зависит от численности населения 

D. меняется по логистическому закону 

E. является логарифмической функцией численности населения 

23. Выбрать правильное окончание фразы: «В экспоненциальной модели 

размножения скорость относительного прироста населения…» 

A. * не меняется со временем и не зависит от численности населения 

B. изменяется по экспоненциальному закону 

C. линейно зависит от численности населения 

D. меняется по логистическому закону 

E. является логарифмической функцией численности населения 

24. Скорость относительного прироста населения в экспоненциальной модели 

размножения  

A. * не меняется со временем и не зависит от численности населения 

B. изменяется по экспоненциальному закону 

C. линейно зависит от численности населения 

D. меняется по логистическому закону 

E. является логарифмической функцией численности населения 

25. Что изучает биологическая кибернетика? 

A. * процессы самоорганизации, информационные процессы и процессы 

управления в живых системах 

B. биохимические процессы в клетке 



C. движение животных и человека, а также механические явления в тканях, 

органах и системах 

D. энергетические процессы в клетке 

E. закономерности и особенности реализации информационных процессов в 

компьютерных системах 

26. Биологическая кибернетика – это наука, изучающая 

A. * процесс самоорганизации, информационные процессы и процессы 

управления в живых системах 

B. биохимические процессы в клетке 

C. движение животных и человека, а также механические явления в тканях, 

органах и системах 

D. энергетические процессы в клетке 

E. закономерности и особенности реализации информационных процессов в 

компьютерных системах 

27. Предметом изучения биологической кибернетики являются 

A. * процессы самоорганизации, информационные процессы и процессы 

управления в живых системах 

B. биохимические процессы в клетке 

C. движение животных и человека, а также механические явления в тканях, 

органах и системах 

D. энергетические процессы в клетке 

E. закономерности и особенности реализации информационных процессов в 

компьютерных системах 

28. Что изучает физиологическая кибернетика? 

A. * закономерности саморегулирования физиологических функций в норме  

B. закономерности регуляции физиологических функций при патологии 

C. техническую реализацию различных сложных объектов 

D. закономерности регуляции функций органов и систем при экстремальных 

условиях 

E. закономерности регулирования процессов в компьютерных системах 

29. Предметом изучения физиологической кибернетики является  

A. * саморегулирование физиологических функций в норме  

B. регуляция физиологических функций при патологии 

C. техническая реализация различных сложных объектов 

D. регуляции функций органов и систем при экстремальных условиях 

E. регулирование процессов в компьютерных системах 

30. Основой физиологической кибернетики являются закономерности 

A. * саморегулирования физиологических функций в норме  

B. регуляции физиологических функций при патологии 

C. технической реализацию различных сложных объектов 

D. регуляции функций органов и систем при экстремальных условиях 

E. регулирования процессов в компьютерных системах 

31. Что составляет основу медицинской кибернетики? 

A. * регуляция функции органов, их систем и организма в целом с целью 

поддержания гомеостаза при экстремальных условиях и при патологии 



B. взаимодействие органов, их систем и организма в целом в норме и 

компьютерных систем 

C. информационные процессы и процессы управления в компьютерных 

системах 

D. влияние компьютерных систем на органы, их системы и организм в целом 

E. конструирование компьютерных систем по аналогии строения организма 

человека 

32. Медицинская кибернетика основана на 

A. * регуляции функций органов, их систем и организма в целом с целью 

поддержания гомеостаза при экстремальных условиях и при патологии 

B. взаимодействии органов, их систем и организма в целом в норме и 

компьютерных систем 

C. информационных процессах и процесса управления в компьютерных 

системах 

D. влиянии компьютерных систем на органы, их системы и организм в целом 

E. конструировании компьютерных систем по аналогии строения организма 

человека 

33. В основе медицинской кибернетики лежит 

A. * регуляция функции органов, их систем и организма в целом с целью 

поддержания гомеостаза при экстремальных условиях и при патологии 

B. взаимодействие органов, их систем и организма в целом в норме и 

компьютерных систем 

C. информационные процессы и процессы управления в компьютерных 

системах 

D. влияние компьютерных систем на органы, их системы и организм в целом 

E. конструирование компьютерных систем по аналогии строения организма 

человека 

34. Чем занимается медицинская кибернетика? 

A. * созданием статистических моделей заболеваний для их использования с 

целью диагностики, прогнозирования и лечения 

B. созданием статистических моделей заболеваний для их использования 

только с диагностической целью 

C. созданием статистических моделей заболеваний для их использования 

только с целью прогнозирования течения заболевания 

D. созданием статистических моделей заболеваний для их использования 

только с целью лечения 

E. конструированием компьютерных систем в различных областях 

35. Что входит в поле деятельности медицинской кибернетики? 

A. * создание статистических моделей заболеваний для их использования с 

целью диагностики, прогнозирования и лечения 

B. создание статистических моделей заболеваний для их использования только 

с диагностической целью 

C. создание статистических моделей заболеваний для их использования только 

с целью прогнозирования течения заболевания 



D. создание статистических моделей заболеваний для их использования только 

с целью лечения 

E. конструирование компьютерных систем в различных областях 

36. Медицинская кибернетика  

A. * создает статистические модели заболеваний для их использования с целью 

диагностики, прогнозирования и лечения 

B. создает статистические модели заболеваний для их использования только с 

диагностической целью 

C. создает статистические модели заболеваний для их использования только с 

целью прогнозирования течения заболевания 

D. создает статистические модели заболеваний для их использования только с 

целью лечения 

E. конструирует компьютерные системы в различных областях 

37. Что является предметом исследования медицинской кибернетики? 

A. * медицинская и другие виды информации, системы накопления и 

переработки информации, системы связи и управления, существующие в 

человеческом организме и в здравоохранении 

B. прикладное программное обеспечение, используемое в медицине и 

здравоохранении  

C. модели, позволяющие оценить поведение моделируемого объекта в новых 

условиях или при различных воздействиях 

D. информационные системы, основанные на медицинских знаниях, 

ориентированные на решение трудно формализуемых задач 

E. изучение взаимодействия компьютерных систем и систем в человеческом 

организме 

38. Медицинская кибернетика исследует 

A. * медицинскую и другие виды информации, системы накопления и 

переработки информации, системы связи и управления, существующие в 

человеческом организме и в здравоохранении 

B. прикладное программное обеспечение, используемое в медицине и 

здравоохранении  

C. модели, позволяющие оценить поведение моделируемого объекта в новых 

условиях или при различных воздействиях 

D. информационные системы, основанные на медицинских знаниях, 

ориентированные на решение трудно формализуемых задач 

E. взаимодействие компьютерных систем и систем в человеческом организме 

39. Целью исследования медицинской кибернетики является 

A. * медицинская и другие виды информации, системы накопления и 

переработки информации, системы связи и управления, существующие в 

человеческом организме и в здравоохранении 

B. прикладное программное обеспечение, используемое в медицине и 

здравоохранении  

C. модели, позволяющие оценить поведение моделируемого объекта в новых 

условиях или при различных воздействиях 



D. информационные системы, основанные на медицинских знаниях, 

ориентированные на решение трудно формализуемых задач 

E. изучение взаимодействия компьютерных систем и систем в человеческом 

организме 

40. Понятие автоматизации медицинской диагностики включает в себя 

A. * совокупность математических методов и технических средств, 

обеспечивающих эффективность постановки диагноза 

B. исключительно математические методы, обеспечивающие точность, 

надежность, и скорость постановки диагноза 

C. совокупность математических методов и технических средств, 

обеспечивающих эффективность лечения 

D. исключительно технические средства, обеспечивающие точность, 

надежность, и скорость постановки диагноза 

E. исключительно технические средства, обеспечивающие эффективность 

лечения 

41. Основой автоматизации медицинской диагностики является 

A. * совокупность математических методов и технических средств, 

обеспечивающих эффективность постановки диагноза 

B. исключительно математические методы, обеспечивающие точность, 

надежность, и скорость постановки диагноза 

C. совокупность математических методов и технических средств, 

обеспечивающих эффективность лечения 

D. исключительно технические средства, обеспечивающие точность, 

надежность, и скорость постановки диагноза 

E. исключительно технические средства, обеспечивающие эффективность 

лечения 

42. Что представляет собой автоматизацию медицинской диагностики? 

A. * совокупность математических методов и технических средств, 

обеспечивающих эффективность постановки диагноза 

B. исключительно математические методы, обеспечивающие точность, 

надежность, и скорость постановки диагноза 

C. совокупность математических методов и технических средств, 

обеспечивающих эффективность лечения 

D. исключительно технические средства, обеспечивающие точность, 

надежность, и скорость постановки диагноза 

E. исключительно технические средства, обеспечивающие эффективность 

лечения 

43. Что представляет собой медицинский диагностический процесс? 

A. * типичный кибернетический процесс, связанный со сбором, передачей и 

хранением информации 

B. процесс, зависящий исключительно от интуиции врача 

C. кибернетический процесс, связанный только со сбором информации 

D. кибернетический процесс, связанный только с передачей информации 

E. кибернетический процесс, связанный только с хранением информации 



44. На чем основан медицинский диагностический процесс с точки зрения 

кибернетики? 

A. * на процессе сбора, передачи и хранения информации 

B. исключительно на интуиции врача 

C. только на процессе сбора информации 

D. только на процессе передачи информации 

E. только на процесс хранения информации 

45. С чем связан медицинский диагностический процесс с точки зрения 

кибернетики? 

A. * со сбором, передачей и хранением информации 

B. исключительно с интуицией врача 

C. только со сбором информации 

D. только с передачей информации 

E. только с хранением информации 

46. На чем основано функционирование кибернетических систем? 

A. * на восприятии, запоминании, обмене и переработке информации 

B. на создании новых видов программного обеспечения 

C. на разработке ПК для медицины и здравоохранения 

D. на выпуске информационной техники 

E. на разработке приборно-компьютерных систем 

47. Что является основой функционирования кибернетических систем? 

A. * восприятие, запоминание, обмен и переработка информации 

B. создание новых видов программного обеспечения 

C. разработка ПК для медицины и здравоохранения 

D. выпуск информационной техники 

E. разработка приборно-компьютерных систем 

48. Кибернетические системы функционируют на основе  

A. * восприятия, запоминания, обмена и переработки информации 

B. создания новых видов программного обеспечения 

C. разработки ПК для медицины и здравоохранения 

D. выпуска информационной техники 

E. разработки приборно-компьютерных систем 

49. Что является основными понятиями кибернетических систем? 

A. * обратная связь и управление 

B. информационно-справочные системы 

C. медицинские приборно-компьютерные системы 

D. информационные технологии, реализуемые в медицине 

E. телекоммуникационные сети 

50. Кибернетические системы основаны на таких понятиях, как  

A. * обратная связь и управление 

B. информационно-справочные системы 

C. медицинские приборно-компьютерные системы 

D. информационные технологии, реализуемые в медицине 

E. телекоммуникационные сети 

51. В основные понятия кибернетических систем входят 



A. * обратная связь и управление 

B. информационно-справочные системы 

C. медицинские приборно-компьютерные системы 

D. информационные технологии, реализуемые в медицине 

E. телекоммуникационные сети 

52. Что представляет собой понятие управления в кибернетике? 

A. * целенаправленное воздействие одной системы на другую 

B. систему аппаратных средств размещения файлов в памяти 

C. обмен информацией по информационным сетям 

D. устройство, осуществляющее прием и передачу информации 

E. устройство, осуществляющее передачу сигналов 

53. Понятие управления в кибернетике представляет собой 

A. * целенаправленное воздействие одной системы на другую 

B. систему аппаратных средств размещения файлов в памяти 

C. обмен информацией по информационным сетям 

D. устройство, осуществляющее прием и передачу информации 

E. устройство, осуществляющее передачу сигналов 

54. Что такое управление с точки зрения кибернетики? 

A. * целенаправленное воздействие одной системы на другую 

B. система аппаратных средств размещения файлов в памяти 

C. обмен информацией по информационным сетям 

D. устройство, осуществляющее прием и передачу информации 

E. устройство, осуществляющее передачу сигналов 

55. Какая из ниже указанных функций является функцией дизъюнкции? 

A. * логического сложения аргументов 

B. логического умножения аргументов 

C. логического отрицания 

D. логической эквивалентности или равнозначности 

E. импликации 

56. 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 

57. Истинное высказывание в алгебре логики принято обозначать 

A. * 1 

B. 0 

C.  

D.  

E.  

58. Ложное высказывание в алгебре логики принято обозначать 

A. * 0 

B.  



C. 1 

D.  

E.  

59. Таблица истинности в алгебре логики – это 

A. * набор высказываний, образованных с помощью логических функций 

B. набор элементарных формул 

C. набор высказываний, значение которых «истина» 

D. алфавит исчисления высказываний 

E. набор формул, являющихся тавтологиями 

60. 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 =  

61. Ложность высказывания «Диабет – это заболевание, характеризующееся 

снижением функции щитовидной железы» (Х) в алгебре логики может быть 

записана так 

A. * Х = 0 

B. Х = 1 

C. Х =  

D. Х =  

E. Х =  

62. Знание «Грипп – острая вирусная инфекционная болезнь, передается 

воздушно-капельным путем; характеризуется острым началом, интоксикацией, 

лихорадкой и поражением респираторного тракта» можно отнести 

A. * к фактическим знаниям 

B. к стратегическим знаниям 

C. к продукционным знаниям 

D. к процедурным знаниям 

E. к понятию «знание» не относится 

63. Знание «Для профилактики приступов мигрени необходим длительный прием 

антисеротониновых препаратов» можно отнести 

A. * к стратегическим знаниям 

B. к продукционным знаниям 

C. к фактическим знаниям 

D. к декларативным знаниям 

E. к понятию «знание» не относится 

64. Знание «Перитонит – воспаление брюшины» можно отнести 

A. * к фактическим знаниям 

B. к понятию «знание» не относится 

C. к стратегическим знаниям 

D. к продукционным знаниям 



E. к процедурным знаниям 

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

образуется сложное высказывание? 

A. * конъюнкция 

B. дизъюнкция 

C. отрицание 

D. импликация 

E. эквивалентность 

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

которой образуется сложное высказывание? 

A. * дизъюнкция 

B. импликация 

C. конъюнкция 

D. отрицание 

E. неравнозначность 

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

помощью которой образуется сложное высказывание? 

A. * импликация 

B. дизъюнкция 

C. конъюнкция 

D. отрицание 

E. неравнозначность 

68. Как называют знания, которые имеют достаточную освещенность в 

литературе? 

A. * фактическими 

B. логическими 

C. процедурными 

D. стратегическими 

E. продукционными 

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

A. * декларативными 

B. процедурными 

C. стратегическими 

D. семантическими 

E. функциональными 

70. Укажите вид знаний, содержащих различные способы достижения цели 

(например, способы лечения у детей рахита различной сложности)  

A. * стратегические 

B. декларативные 

C. фактические 

D. целевые 

E. классифицирующие 

71. Функция дизъюнкции является функцией  

A. * логического сложения аргументов 

B. логического умножения аргументов 



C. логического отрицания 

D. логической эквивалентности или равнозначности 

E. импликации 

72. Выберите функцию, которая является функцией дизъюнкции 

A. * логическое сложение аргументов 

B. логическое умножение аргументов 

C. логическое отрицание 

D. логическая эквивалентность или равнозначность 

E. импликация 

73. Функция конъюнкции является функцией  

A. * логического умножения аргументов 

B. логического отрицания 

C. логического сложения аргументов 

D. логической эквивалентности или равнозначности 

E. импликации 

74. Выберите функцию, которая является функцией конъюнкции   

A. * логическое умножение аргументов 

B. логическое отрицание 

C. логическое сложение аргументов 

D. логическая эквивалентность или равнозначность 

E. импликация 

75. В алгебре логики истинное высказывание принято обозначать 

A. * 1 

B. 0 

C.  

D.  

E.  

76. Как принято обозначать в алгебре логики истинное высказывание?  

A. * 1 

B. 0 

C.  

D.  

E.  

77. В алгебре логики ложное высказывание принято обозначать 

A. * 0 

B.  
C. 1 

D.  

E.  

78. Как принято обозначать в алгебре логики ложное высказывание?  

A. * 0 

B.  

C. 1 

D.  



E.  

79. В алгебре логики таблица истинности – это 

A. * набор высказываний, образованных с помощью логических функций 

B. набор элементарных формул 

C. набор высказываний, значение которых «истина» 

D. алфавит исчисления высказываний 

E. набор формул, являющихся тавтологиями 

80. Что такое таблица истинности в алгебре логики?  

A. * набор высказываний, образованных с помощью логических функций 

B. набор элементарных формул 

C. набор высказываний, значение которых «истина» 

D. алфавит исчисления высказываний 

E. набор формул, являющихся тавтологиями 

81. В алгебре логики истинность высказывания «Миокардит – это воспалительное 

поражение сердечной мышцы» (Х) может быть записана так 

A. * Х = 1 

B. Х =  

C. Х = 0 

D. Х =  

E. Х =  

82. Как в алгебре логики можно записать истинность высказывания «Миокардит – 

это воспалительное поражение сердечной мышцы» (Х)? 

A. * Х = 1 

B. Х =  

C. Х = 0 

D. Х =  

E. Х =  

83. В алгебре логики ложность высказывания «Диабет – это заболевание, 

характеризующееся снижением функции щитовидной железы» (Х) может быть 

записана так 

A. * Х = 0 

B. Х = 1 

C. Х =  

D. Х =  

E. Х =  

84. Как в алгебре логики может быть записана ложность высказывания «Диабет – 

это заболевание, характеризующееся снижением функции щитовидной 

железы» (Х)? 

A. *Х = 0 

B. Х = 1 

C. Х =  

D. Х =  

E. Х =  



85. К какому виду можно отнести знание «Грипп – острая вирусная инфекционная 

болезнь, передается воздушно-капельным путем; характеризуется острым 

началом, интоксикацией, лихорадкой и поражением респираторного тракта»? 

A. * к фактическим знаниям 

B. к стратегическим знаниям 

C. к продукционным знаниям 

D. к процедурным знаниям 

E. к понятию «знание» не относится 

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

капельным путем; характеризуется острым началом, интоксикацией, 

лихорадкой и поражением респираторного тракта» - это знание можно отнести 

A. * к фактическим знаниям 

B. к стратегическим знаниям 

C. к продукционным знаниям 

D. к процедурным знаниям 

E. к понятию «знание» не относится 

87. К какому виду можно отнести знание «Для профилактики приступов мигрени 

необходим длительный прием антисеротониновых препаратов»?  

A. * к стратегическим знаниям 

B. к продукционным знаниям 

C. к фактическим знаниям 

D. к декларативным знаниям 

E. к понятию «знание» не относится 

88. «Для профилактики приступов мигрени необходим длительный прием 

антисеротониновых препаратов» – это знание можно отнести  

A. * к стратегическим знаниям 

B. к продукционным знаниям 

C. к фактическим знаниям 

D. к декларативным знаниям 

E. к понятию «знание» не относится 

89. К какому виду можно отнести знание «Перитонит – воспаление брюшины»? 

A. * к фактическим знаниям 

B. к понятию «знание» не относится 

C. к стратегическим знаниям 

D. к продукционным знаниям 

E. к процедурным знаниям 

90. «Перитонит – воспаление брюшины» – это знание можно отнести 

A. * к фактическим знаниям 

B. к понятию «знание» не относится 

C. к стратегическим знаниям 

D. к продукционным знаниям 

E. к процедурным знаниям 

91. В алгебре логики логический союз «И», с помощью которого образуется 

сложное высказывание, называется 

A. * конъюнкция 



B. дизъюнкция 

C. отрицание 

D. импликация 

E. эквивалентность 

92. Логический союз «И», с помощью которого образуется сложное высказывание, 

в алгебре логики называется 

A. * конъюнкция 

B. дизъюнкция 

C. отрицание 

D. импликация 

E. эквивалентность 

93. В алгебре логики логическая связка «ИЛИ», с помощью которой образуется 

сложное высказывание, называется 

A. * дизъюнкция 

B. импликация 

C. конъюнкция 

D. отрицание 

E. неравнозначность 

94. Логическая связка «ИЛИ», с помощью которой образуется сложное 

высказывание, в алгебре логики называется 

A. * дизъюнкция 

B. импликация 

C. конъюнкция 

D. отрицание 

E. неравнозначность 

95. Логическая связка «ЕСЛИ…, ТО…», с помощью которой образуется сложное 

высказывание, в алгебре логики называется 

A. * импликация 

B. дизъюнкция 

C. конъюнкция 

D. отрицание 

E. неравнозначность 

96. В алгебре логики логическая связка «ЕСЛИ…, ТО…», с помощью которой 

образуется сложное высказывание, называется 

A. * импликация 

B. дизъюнкция 

C. конъюнкция 

D. отрицание 

E. неравнозначность 

97. Знания, которые имеют достаточную освещенность в литературе, называют 

A. * фактическими 

B. логическими 

C. процедурными 

D. стратегическими 

E. продукционными 



98. К какому виду знаний  относятся знания, которые имеют достаточную 

освещенность в литературе? 

A. * фактические 

B. логические 

C. процедурные 

D. стратегические 

E. продукционные 

99. Знания типа «А это В» называют 

A. * декларативными 

B. процедурными 

C. стратегическими 

D. семантическими 

E. функциональными 

100. К какому виду знаний  относятся знания типа «А это В»? 

A. * декларативные 

B. процедурные 

C. стратегические 

D. семантические 

E. функциональные 

101. К какому виду знаний относятся знания, содержащие различные способы 

достижения цели (например, способы лечения у детей рахита различной 

сложности)?  

A. * стратегические 

B. декларативные 

C. фактические 

D. целевые 

E. классифицирующие 

102. Знания, содержащие различные способы достижения цели (например, 

способы лечения у детей рахита различной сложности), относятся 

A. * к стратегическим 

B. к декларативным 

C. к фактическим 

D. к целевым 

E. к классифицирующим 

103. Синапс – элементарная структура и функциональный узел между 

A. * волокном аксона одного нейрона и дендритом другого  

B. узлами однослойного перцептрона 

C. аксоном одного нейрона и аксоном другого 

D. дендритом одного нейрона и дендритом другого 

E. ядром и плазмой тела нервной клетки 

104. 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 

105. Пост-синаптический потенциал нейрона 

A. * равен разности между взвешенной суммой входов и его пороговым 

значением 

B. всегда равен 0 

C. равен сумме входов нейрона 

D. соответствует синаптической активности нейрона 

E. равен сигналу активации нейрона, преобразованному с помощью функции 

активации 

106. 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 

107. В бинарных нейронных сетях  

A. * выход каждого нейрона может принимать только значение логического 

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

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

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

D. выходные значения нейронов способны принимать непрерывные значения 

E. выходные значения отрицательны 

108. 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 

109. Нейрон (нервная клетка) получает сигналы (импульсы) от других 

нейронов через 

A. * дендриты 

B. аксоны 

C. плазму своего тела 

D. ядро клетки 

E. сому клетки 

110. Выберите верное утверждение 

A. * все утверждения верны 

B. интенсивность сигнала, получаемого нейроном зависит от активности 

синапсов 



C. возможность активации нейрона зависит от активности синапсов 

D. задачи компрессии и декомпрессии информации возможно решать на базе 

нейронных сетей 

E. величина активации нейрона называется постсинаптическим потенциалом 

нейрона 

111. Активационная функция нейрона может иметь вид 

A. *   

B.  

C.  

D.  

E.  
112. Если выход каждого нейрона может принимать только значение 

логического нуля или логической единицы, то такая нейронная сеть называется 

A. * бинарной 

B. унарной 

C. аналоговой 

D. цифровой 

E. логической 

113. Если выходные значения нейронов способны принимать непрерывные 

значения, то такая нейронная сеть называется 

A. * аналоговой 

B. цифровой 

C. логической 

D. дискретной 

E. непрерывной 

114. Определяющим принципом работы нейронной сети является  

A. * параллельная обработка данных 

B. последовательная обработка данных 

C. обработка данных в соответствии с моделью систем массового 

обслуживания 



D. системы амбулаторной диагностики 

E. базы и банки данных медицинских учреждений 

115. Для модели искусственного нейрона на аксоны возложена следующая 

функция 

A. * преобразование обработанных входных сигналов в выходные 

B. обработка входных сигналов  

C. прием сигналов с других нейронов 

D. переключение нейрона в активное состояние 

E. торможение активности нейрона 

116. В чем заключается задача распознавания образов и классификации? 

A. * в определении принадлежности входного образа одному или нескольким 

определенным классам и его идентификации 

B. только в получении входного образа 

C. только в определении принадлежности входного образа одному или 

нескольким определенным классам 

D. в оптимизации входного образа 

E. в описании характеристик входного объекта 

117. Выберите ложное утверждение  

A. * перцептрон не может быть однослойной нейронной сетью  

B. для перцептрона характерно использование функции единичного скачка 

C. интенсивность сигнала, получаемого нейроном, зависит от активности 

синапсов 

D. PSP – это величина активации нейрона 

E. нейрокомпьютер как вычислительная система реализован на нейросетевом 

логическом базисе, в котором не используются операции «И», «ИЛИ», 

«НЕТ» 

118. Перцептроном называется 

A. * нейронная сеть слоистой структуры с активационными функциями 

единичного скачка 

B. нейрон, на выходе которого может быть только бинарный сигнал 

C. нейрон, на выходе которого может быть только непрерывный сигнал 

D. многослойная нейронная сеть с активационными функциями линейного 

порога 

E. трехслойная нейронная сеть 

119. Для перцептрона характерно использование следующей функции 

активации  

A. * функция единичного скачка 

B. функция линейного порога 

C. экспоненцияльная функция 

D. сигмоидальная униполярная функция 

E. тригонометрический синус 

120. Для аналоговых нейронных сетей выходные сигналы  

A. * являются непрерывными  

B. ограничены интервалом [0;1] 

C. являются дискретными 



D. принимают значения либо 0 либо 1 

E. являются отрицательными 

121. Нейрокомпьютер как вычислительная система реализован  

A. * на нейросетевом логическом базисе 

B. на базисе булевой алгебры 

C. с возможностью прямого программирования задач 

D. с использованием четкой логики 

E. все варианты ошибочны  

122. Интенсивность сигнала, получаемая искусственным нейроном зависит от 

A. * активности синапсов 

B. активности дендритов 

C. порога чувствительности сомы 

D. значения PSP 

E. все варианты ошибочны 

123. Величина активации нейрона (PSP) вычисляется следующим образом 

A. * вычисляется взвешенная сумма входных сигналов и из нее вычитается 

пороговое значение 

B. из порогового значения вычитается взвешенная сумма входных сигналов 

C. из каждого значения входного сигнала вычитается пороговое значение 

D. из порогового значения вычитается взвешенная сумма входных сигналов и 

подставляется в функцию активации 

E. все варианты ошибочны  

124. Функция единичного скачка представлена следующим графиком 

A. *  

B.  

C.  

D.  

E.  
125. Заторможенное состояние искусственного нейрона в бинарных нейронных 

сетях характеризуется  



A. * логическим нулем на выходе нейрона 

B. логической единицей на выходе нейрона 

C. логическим нулем на входе нейрона 

D. отрицательными входными сигналами 

E. тем, что в этом случае значение PSP<0 

126. Возбужденное состояние искусственного нейрона в бинарных нейронных 

сетях характеризуется  

A. * логической единицей на выходе нейрона 

B. логическим нулем на выходе нейрона 

C. логическим нулем на входе нейрона 

D. отрицательными выходными сигналами 

E. тем, что в этом случае значение PSP=0 

127. Обучение нейронных сетей подразумевает 

A. * поиск оптимальных значений всех переменных весовых коэффициентов 

B. вычисление функций активаций 

C. вычисление постсинаптического потенциала 

D. изменение структуры нейронной сети 

E. подбор порога активации нейронов 

128. Нейронная сеть называется рекуррентной, если 

A. * присутствуют связи, ведущие назад от более дальних к более ближним 

нейронам 

B. сигналы проходят от входов через скрытые элементы на выходные 

C. связи проходят от ближних нейронов к более дальним  

D. в структуре сети используются перцептроны 

E. все варианты ошибочны 

129. Какие из следующих задач возможно решать на базе нейронных сетей? 

A. * все варианты верны 

B. задачи управления системами 

C. задачи диагностики неисправностей оборудования 

D. задачи прогнозирования 

E. задачи компрессии и декомпрессии информации 

130. Какие из следующих задач возможно решать на базе нейронных сетей? 

A. * все варианты верны 

B. задачи управления системами 

C. задачи диагностики неисправностей оборудования 

D. задачи прогнозирования 

E. задачи компрессии и декомпрессии информации 

131. Выберите ложное утверждение 

A. *возбужденное состояние нейрона соответствует логической единице в 

аналоговых нейронных сетях 

B. перцептрон является классической нейронной сетью 

C. в сети с прямой передачей сигнала входной слой служит для ввода значений 

входных переменных  

D. возможность активации нейрона зависит от активности синапсов 



E. величина активации нейрона называется постсинаптическим потенциалом 

нейрона 

132. Активационная функция нейрона  соответствует 

A. * сигмоидальной униполярной функции 

B. сигмоидальной монополярной функции 

C. функции единичного скачка 

D. ступенчатой функции 

E. линейной функции 

133. По определению статические знания экспертной системы – это 

A. * знания о предметной области, которые после их выполнения не 

изменяются  

B. знания о предметной области, которые обновляются по мере выявления 

новой информации 

C. временный набор знаний, применяемый для решения конкретной задачи, 

или проведения консультации 

D. база данных экспертной системы 

E. гипотезы, которые выдвигаются при решении задач 

134. Статические знания экспертной системы – это 

A. * знания о предметной области, которые после их выполнения не 

изменяются  

B. знания о предметной области, которые обновляются по мере выявления 

новой информации 

C. временный набор знаний, применяемый для решения конкретной задачи, 

или проведения консультации 

D. база данных экспертной системы 

E. гипотезы, которые выдвигаются при решении задач 

135. Какие знания экспертной системы называют статическими? 

A. * знания о предметной области, которые после их выполнения не 

изменяются  

B. знания о предметной области, которые обновляются по мере выявления 

новой информации 

C. временный набор знаний, применяемый для решения конкретной задачи, 

или проведения консультации 

D. база данных экспертной системы 

E. гипотезы, которые выдвигаются при решении задач 

136. По определению динамические знания – это 

A. * знания в предметной области, которые обновляются по мере выявления 

новой информации 

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

или проведения консультации 

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

D. база данных экспертной системы 

E. гипотезы, которые выдвигаются при решении задач 

137. Динамические знания – это 



A. * знания в предметной области, которые обновляются по мере выявления 

новой информации 

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

или проведения консультации 

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

D. база данных экспертной системы 

E. гипотезы, которые выдвигаются при решении задач 

138. Какие знания называют динамическими? 

A. * знания в предметной области, которые обновляются по мере выявления 

новой информации 

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

или проведения консультации 

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

D. база данных экспертной системы 

E. гипотезы, которые выдвигаются при решении задач 

139. 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 

140. 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 

141. В состав типичной экспертной системы входит интерфейс, который 

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 



142. Основной задачей диспетчера экспертной системы является 

A. * определение порядка функционирования экспертной системы, 

планирование порядка постановки и достижения целей 

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. логический вывод необходимой для пользователя информации 

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

143. Что является основной задачей диспетчера экспертной системы? 

A. * определение порядка функционирования экспертной системы, 

планирование порядка постановки и достижения целей 

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. логический вывод необходимой для пользователя информации 

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

144. Диспетчер – это часть экспертной системы, основной задачей которого 

является 

A. * определение порядка функционирования экспертной системы, 

планирование порядка постановки и достижения целей 

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. логический вывод необходимой для пользователя информации 

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

145. 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 

146. В состав типичной экспертной системы входит механизм логического 

вывода (машина вывода), который 

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 

147. По определению механизм логического вывода (машина вывода) –это 

часть экспертной системы, который 

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 

148. База знаний экспертной системы 

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

помощью определенных 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 

149. По определению база знаний – часть экспертной системы, которая 

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

помощью определенных 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 

150. В состав типичной экспертной системы входит база знаний, которая 

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

помощью определенных 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 

151. Что из перечисленного ниже целесообразно решать с помощью 

экспертных систем? 

A. * интерпретация результатов ультразвукового исследования 

B. проведение спектрального анализа вещества 

C. анализ процентного состава окружающего воздуха 

D. расчет времени криовоздействия на опухоль 

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

экспертных систем 

152. Какие из перечисленных ниже задач целесообразно решать с помощью 

экспертных систем? 

A. * интерпретация результатов ультразвукового исследования 

B. проведение спектрального анализа вещества 

C. анализ процентного состава окружающего воздуха 

D. расчет времени криовоздействия на опухоль 

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

экспертных систем 

153. С помощью экспертных систем можно 

A. * интерпретировать результаты ультразвукового исследования 

B. проводить спектральный анализ вещества 

C. анализировать процентный состав окружающего воздуха 

D. рассчитывать временя криовоздействия на опухоль 

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

экспертных систем 

154. Что из перечисленного ниже целесообразно решать с помощью 

экспертных систем? 

A. * диагностика инфекционных заболеваний 

B. создание форм статистической отчетности учреждения 

C. расчет средней нагрузки на твердое покрытие автомагистрали 

D. определение динамики роста сердечно-сосудистых заболеваний 

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

экспертных систем 

155. Какие из перечисленных ниже задач целесообразно решать с помощью 

экспертных систем? 

A. * диагностика инфекционных заболеваний 

B. создание форм статистической отчетности учреждения 

C. расчет средней нагрузки на твердое покрытие автомагистрали 

D. определение динамики роста сердечно-сосудистых заболеваний 



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

экспертных систем 

156. С помощью экспертных систем можно 

A. * диагностировать инфекционные заболевания 

B. создавать формы статистической отчетности учреждения 

C. рассчитывать среднюю нагрузку на твердое покрытие автомагистрали 

D. определять динамику роста сердечно-сосудистых заболеваний 

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

экспертных систем 

157. Что из перечисленного ниже целесообразно решать с помощью 

экспертных систем? 

A. * проектирование фасонов одежды 

B. расчет прочности железобетонных конструкций 

C. расчет траекторий полета баллистических ракет 

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

экспертных систем 

E. решение систем линейных уравнений 

158. Какие из перечисленных ниже задач целесообразно решать с помощью 

экспертных систем? 

A. * проектирование фасонов одежды 

B. расчет прочности железобетонных конструкций 

C. расчет траекторий полета баллистических ракет 

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

экспертных систем 

E. решение систем линейных уравнений 

159. С помощью экспертных систем можно 

A. * проектировать фасоны одежды 

B. рассчитывать прочность железобетонных конструкций 

C. рассчитывать траекторию полета баллистических ракет 

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

экспертных систем 

E. решать системы линейных уравнений 

160. Что из перечисленного ниже целесообразно решать с помощью 

экспертных систем? 

A. * обучение иностранным языкам 

B. проведение лабораторных анализов 

C. решение систем дифференциальных уравнений 

D. проведение статистической обработки результатов эксперимента 

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

экспертных систем 

161. Какие из перечисленных ниже задач целесообразно решать с помощью 

экспертных систем? 

A. * обучение иностранным языкам 

B. проведение лабораторных анализов 

C. решение систем дифференциальных уравнений 



D. проведение статистической обработки результатов эксперимента 

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

экспертных систем 

162. С помощью экспертных систем можно 

A. * изучать иностранные языки 

B. проводить лабораторные анализы 

C. решать системы дифференциальных уравнений 

D. проводить статистическую обработку результатов эксперимента 

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

экспертных систем 

163. В состав типичной экспертной системы не входит? 

A. * генератор случайных чисел 

B. база знаний 

C. интерфейс пользователя 

D. база данных 

E. механизм логического вывода 

164. Что не входит в состав типичной экспертной системы? 

A. * генератор случайных чисел 

B. база знаний 

C. интерфейс пользователя 

D. база данных 

E. механизм логического вывода 

165. Типичная экспертная система не включает в себя 

A. * генератор случайных чисел 

B. база знаний 

C. интерфейс пользователя 

D. база данных 

E. механизм логического вывода 

166. Для экспертных систем на базе формальной логики нехарактерным 

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 

167. На базе формальной логики для экспертных систем нехарактерным 

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 

168. Что является для экспертных систем на базе формальной логики 

нехарактерным? 

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 

169. 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 

170. Что является характерной особенностью экспертной системы? 

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 

171. Для экспертной системы характерной особенностью 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 

172. Представление знаний в виде набора правил вида «ЕСЛИ…, ТО…» 

называется 

A. * продукционными моделями 

B. логическими моделями 

C. семантическими сетями 



D. фреймами 

E. нейросетевыми моделями 

173. Представление знаний в виде сети (графа, дерева) осуществляется 

посредством модели, называемой 

A. * семантические сети 

B. логические модели 

C. нейросетевые модели 

D. фреймы 

E. продукционные модели 

174. Фреймы – это 

A. * представление знаний в виде таблицы с некоторым количеством слотов-

ячеек, которые имеют свои имена и получают в процессе работы механизма 

логического выхода некоторые значения 

B. представление знаний в виде совокупности логических формул 

C. представление знаний в виде наборов правил вида «ЕСЛИ…, ТО…» 

D. представление знаний в виде сети (графа, дерева) 

E. вариант семантических сетей, выделяемых в отдельный класс. 

175. Нейросетевые модели – это 

A. * вариант семантических сетей, выделяемых в отдельный класс. 

Представляют собой имитацию процессов, происходящих в сети нейронов 

мозга человека 

B. представление знаний в виде сети (графа, дерева) 

C. представление знаний в виде совокупности логических формул 

D. представление знаний в виде наборов правил вида «ЕСЛИ…, ТО…» 

E. представление знаний в виде таблицы с некоторым количеством слотов-

ячеек, которые имеют свои имена и получают в процессе работы МЛВ 

некоторые значения 

176. На современном этапе развития экспертных систем к основным формамам 

представления знаний не относятся 

A. * динамические модели 

B. логические модели 

C. продукционные модели 

D. семантические сети 

E. нейросетевые модели 

177. Статистически верное решение численно характеризуется доверительной 

вероятностью, которая обозначается 

A. * α  

B. 1-α  

C. β  

D. 1-β  

E. α-1 

178. Доверительная вероятность обозначается 

A. * α  

B. 1-α  

C. β  



D. 1-β  

E. α-1 

179. Доверительная вероятность, которая численно характеризует 

статистически верное решение обозначается 

A. * α  

B. 1-α  

C. β  

D. 1-β  

E. α-1 

180. Если гипотеза истинна, а ЛПР (лицо принимающее решение) ее отвергает, 

то его ошибочное решение оценивается вероятностью, которая обозначается 

A. * 1-α 

B. α  

C. β  

D. 1-β  

E. α-1  

181. Ошибочное решение ЛПР (лицо принимающее решение) если гипотеза 

истинна, а он ее отвергает оценивается вероятностью, которая обозначается 

A. * 1-α 

B. α  

C. β  

D. 1-β  

E. α-1  

182. В случае, если гипотеза истинна, а ЛПР (лицо принимающее решение) ее 

отвергает, то его ошибочное решение оценивается вероятностью, которая 

обозначается 

A. * 1-α 

B. α  

C. β  

D. 1-β  

E. α-1  

183. Если гипотеза ложна, но ЛПР (лицо принимающее решение) ее принимает, 

то ошибочное решение оценивается вероятностью, которая обозначается 

A. * 1–β  

B. α  

C. 1–α  

D. β  

E. α–1  

184. В случае, если гипотеза ложна, а ЛПР (лицо принимающее решение) ее 

принимает, то ошибочное решение оценивается вероятностью, которая 

обозначается 

A. * 1–β  

B. α  

C. 1-α  

D. β  



E. α-1  

185. Ошибочное решение ЛПР (лицо принимающее решение) в случае 

принятия им  ложной гипотезы оценивается вероятностью, которая 

обозначается 

A. * 1–β  

B. α  

C. 1-α  

D. β  

E. α-1  

186. Если вероятность ошибки статистического решения обозначена как β, то 

это значит 

A. * гипотеза ложна, но ЛПР (лицо принимающее решение) ее принимает  

B. гипотеза верна, но ЛПР (лицо принимающее) ее отвергает  

C. гипотеза ложна, и ЛПР (лицо принимающее решение) ее не принимает  

D. гипотеза верна, и ЛПР (лицо принимающее) ее принимает  

E. нет правильного ответа  

187. В случае, если вероятность ошибки статистического решения обозначена 

как β, то это значит 

A. * гипотеза ложна, но ЛПР (лицо принимающее решение) ее принимает  

B. гипотеза верна, но ЛПР (лицо принимающее) ее отвергает  

C. гипотеза ложна, и ЛПР (лицо принимающее решение) ее не принимает  

D. гипотеза верна, и ЛПР (лицо принимающее) ее принимает  

E. нет правильного ответа  

188. Вероятность ошибки статистического решения обозначена как β в случае, 

если 

A. * гипотеза ложна, но ЛПР (лицо принимающее решение) ее принимает  

B. гипотеза верна, но ЛПР (лицо принимающее) ее отвергает  

C. гипотеза ложна, и ЛПР (лицо принимающее решение) ее не принимает  

D. гипотеза верна, и ЛПР (лицо принимающее) ее принимает  

E. нет правильного ответа  

189. Если при проверке эффективности теста больной правильно признан 

больным, значит результат теста 

A. * истинно положительный  

B. ложно положительный  

C. ложно отрицательный  

D. истинно отрицательный  

E. нет правильного ответа  

190. В случае проверки эффективности теста больной правильно признан 

больным, значит результат теста  

A. * истинно положительный  

B. ложно положительный  

C. ложно отрицательный  

D. истинно отрицательный  

E. нет правильного ответа  



191. Если больной правильно признан больным при проверке эффективности 

теста, значит результат теста  

A. * истинно положительный  

B. ложно положительный  

C. ложно отрицательный  

D. истинно отрицательный  

E. нет правильного ответа  

192. Если при проверке эффективности теста здоровый правильно признан 

здоровым, значит результат теста 

A. * истинно отрицательным 

B. истинно положительным  

C. ложно отрицательный  

D. ложно положительным  

E. нет правильного ответа  

193. В случае проверки эффективности теста здоровый правильно признан 

здоровым, значит результат теста  

A. * истинно отрицательным 

B. истинно положительным  

C. ложно отрицательный  

D. ложно положительным  

E. нет правильного ответа  

194. Если здоровый правильно признан здоровым при проверке эффективности 

теста, значит результат теста  

A. * истинно отрицательным 

B. истинно положительным  

C. ложно отрицательный  

D. ложно положительным  

E. нет правильного ответа 

195. Принятие решений математическим методом «теории игр» не 

используется  

A. * в ситуации отсутствия конкурентного взаимодействия 

B. при наличии конфликта между чиновниками и практикующими врачами  

C. при наличии конфликта между страховыми компаниями и больницами  

D. при наличии конфликта на внутриличностном уровне 

E. при наличии конфликта между пациентом и врачом  

196. Математический метод «теории игр» не используется для принятия 

решения 

A. * в ситуации отсутствия конкурентного взаимодействия 

B. при наличии конфликта между чиновниками и практикующими врачами  

C. при наличии конфликта между страховыми компаниями и больницами  

D. при наличии конфликта на внутриличностном уровне 

E. при наличии конфликта между пациентом и врачом  

197. При принятии решений использование математического метода «теории 

игр» невозможно 

A. * в ситуации отсутствия конкурентного взаимодействия 



B. при наличии конфликта между чиновниками и практикующими врачами  

C. при наличии конфликта между страховыми компаниями и больницами  

D. при наличии конфликта на внутриличностном уровне 

E. при наличии конфликта между пациентом и врачом  

198. Чувствительность – это способность теста  

A. * дать положительный ответ, когда исследуемый пациент  действительно 

болен 

B. дать отрицательный ответ, когда исследуемый пациент не страдает 

заболеванием  

C. дать отрицательный ответ, когда исследуемый пациент не страдает 

заболеванием  

D. дать положительный ответ, когда исследуемый пациент не страдает 

заболеванием 

E. различать заболевания  

199. Чувствительностью называется способность теста  

A. * дать положительный ответ, когда исследуемый пациент  действительно 

болен 

B. дать отрицательный ответ, когда исследуемый пациент не страдает 

заболеванием  

C. дать отрицательный ответ, когда исследуемый пациент не страдает 

заболеванием  

D. дать положительный ответ, когда исследуемый пациент не страдает 

заболеванием 

E. различать заболевания  

200. Под чувствительностью теста понимают его способность 

A. * дать положительный ответ, когда исследуемый пациент  действительно 

болен 

B. дать отрицательный ответ, когда исследуемый пациент не страдает 

заболеванием  

C. дать отрицательный ответ, когда исследуемый пациент не страдает 

заболеванием  

D. дать положительный ответ, когда исследуемый пациент не страдает 

заболеванием 

E. различать заболевания  

201. В статистических методах точечной оценкой математического ожидания 

генеральной совокупности является  

A. * среднее выборочное  

B. среднее квадратичное отклонение  

C. средняя выборочная дисперсия 

D. ошибка среднего 

E. доверительный интервал  

202. Точечной оценкой математического ожидания генеральной совокупности 

является  

A. * среднее выборочное  

B. среднее квадратичное отклонение  



C. средняя выборочная дисперсия 

D. ошибка среднего 

E. доверительный интервал  

203. Точечной оценкой математического ожидания генеральной совокупности 

при статистической обработке данных является  

A. * среднее выборочное  

B. среднее квадратичное отклонение  

C. средняя выборочная дисперсия 

D. ошибка среднего 

E. доверительный интервал  

204. Специфичность – это способность теста  

A. * дать отрицательный ответ, когда исследуемый пациент не страдает 

заболеванием 

B. дать положительный ответ, когда исследуемый пациент действительно 

болен  

C. дать положительный ответ, когда исследуемый не страдает заболеванием  

D. дать отрицательный ответ, когда исследуемый пациент действительно 

болен  

E. отражать всю специфику проблемы  

205. Специфичностью называется способность теста  

A. * дать отрицательный ответ, когда исследуемый пациент не страдает 

заболеванием 

B. дать положительный ответ, когда исследуемый пациент действительно 

болен  

C. дать положительный ответ, когда исследуемый не страдает заболеванием  

D. дать отрицательный ответ, когда исследуемый пациент действительно 

болен  

E. отражать всю специфику проблемы  

206. Под специфичностью теста понимают его способность  

A. * дать отрицательный ответ, когда исследуемый пациент не страдает 

заболеванием 

B. дать положительный ответ, когда исследуемый пациент действительно 

болен  

C. дать положительный ответ, когда исследуемый не страдает заболеванием  

D. дать отрицательный ответ, когда исследуемый пациент действительно 

болен  

E. отражать всю специфику проблемы 

207. Электрокардиостимулятор – это аппарат для 

A. * стимуляции сердца генерируемыми электрическими импульсами  

B. стимуляции сердца генерируемыми механическими импульсами 

C. воздействия на организм постоянным электрическим током 

D. воздействия на организм высокочастотным переменным током 

E. преобразования механических импульсов в электрические  

208. При однокамерной электростимуляции  



A. * используется один электрод, размещенный в правом предсердии или в 

правом желудочке  

B. используется один электрод, размещенный в левом предсердии или в левом 

желудочке 

C. используются два электрода, размещенные в правом предсердии и в правом 

желудочке 

D. используется один электрод, размещенный на правой ножке пучка Гиса  

E. используется один электрод, размещенный на левой ножке пучка Гиса 

209. Режим, при котором электрокардиостимулятор генерирует импульсы с 

постоянной частотой, не реагируя на электрическую активность предсердий и 

желудочков называется 

A. * «Асинхронный»  

B. «По требованию» 

C. «Синхронный» 

D. «Частотный» 

E. «Активный» 

210. Для обозначения режима электрокардиостимуляции и типов аппаратов на 

данный момент используется международный код NBG состоящий из 

A. * пяти букв  

B. семи букв 

C. трех букв 

D. одной буквы и двух цифр 

E. трех цифр 

211. Первая буква пятибуквенного кода имплантируемых систем 

электрического воздействия на ритм сердца (NBG) означает 

A. * стимулируемую камеру сердца  

B. тип ответа электрокардиостимулятора на регистрируемую активность 

C. антитахиаритмическую функцию  

D. детектируемую камеру сердца 

E. программируемость функций стимулятора и частотную адаптацию 

212. Вторая буква пятибуквенного кода имплантируемых систем 

электрического воздействия на ритм сердца (NBG) означает 

A. * детектируемую камеру сердца 

B. тип ответа электрокардиостимулятора на регистрируемую активность 

C. антитахиаритмическую функцию  

D. стимулируемую камеру сердца 

E. программируемость функций стимулятора и частотную адаптацию 

213. Третья буква пятибуквенного кода имплантируемых систем 

электрического воздействия на ритм сердца (NBG) означает 

A. * тип ответа электрокардиостимулятора на регистрируемую активность  

B. детектируемую камеру сердца 

C. программируемость функций стимулятора и частотную адаптацию 

D. стимулируемую камеру сердца 

E. антитахиаритмическую функцию 



214. Четвертая буква пятибуквенного кода имплантируемых систем 

электрического воздействия на ритм сердца (NBG) означает 

A. * программируемость функций стимулятора и частотную адаптацию  

B. детектируемую камеру сердца 

C. антитахиаритмическую функцию 

D. стимулируемую камеру сердца 

E. тип ответа электрокардиостимулятора на регистрируемую активность 

215. Пятая буква пятибуквенного кода имплантируемых систем электрического 

воздействия на ритм сердца (NBG) означает 

A. * антитахиаритмическую функцию 

B. детектируемую камеру сердца 

C. программируемость функций стимулятора и частотную адаптацию 

D. тип ответа электрокардиостимулятора на регистрируемую активность 

E. стимулируемую камеру сердца 

216. Во внешней части кохлеарного имплантата не находятся 

A. * имплантируемые в улитку электроды  

B. микропроцессор 

C. микрофон 

D. радиопередатчик 

E. соединительные элементы (провода) 

217. Внутриканальный слуховой аппарат устанавливают 

A. * в слуховом проходе уха в непосредственной близости к барабанной 

перепонке 

B. около овального окна улитки 

C. за ушной раковиной 

D. в самом начале слухового прохода 

E. во внутреннем ухе 

218. Триммерные слуховые аппараты – это 

A. * непрограммируемые слуховые аппараты, настраивающиеся вручную или 

при помощи минирегуляторов  

B. программируемые слуховые аппараты, настраивающиеся при помощи 

компьютера и специальной программы 

C. генераторы импульсного тока 

D. слуховой аппарат, расположенный за ушной раковиной и находящийся 

постоянно в колебательном движении 

E. ничего из вышеперечисленного 

219. По способу настройки слуховые аппараты подразделяются на 

A. * программируемые и триммерные  

B. аналоговые и цифровые 

C. внутриушные и внутриканальные 

D. заушные и внутриушные 

E. заушные и внутриканальные 

220. Основной функцией кохлеарного импланта является 

A. * преобразование механических колебаний в электрические сигналы  

B. усиление звуков 



C. передача электрических импульсов на барабанную перепонку 

D. создание музыкального фона, сопровождающего разговор 

E. повышение температуры улитки 

221. Гемодиализатор – это аппарат 

A. * для временного замещения выделительной функции почек  

B. искусственного кровообращения 

C. искусственного дыхания 

D. для кохлеарного протезирования 

E. для обескровливания сердца во время хирургического вмешательства 

222. В зависимости от метода обработки звука слуховые аппараты 

подразделяются на 

A. * аналоговые и цифровые  

B. внутриушные и внутриканальные 

C. программируемые и триммерные 

D. заушные и внутриканальные 

E. заушные и внутриушные 

223. В условиях искусственного кровообращения не осуществляют 

A. * диагностику сердечных заболеваний 

B. коррекцию врожденных пороков сердца 

C. коррекцию приобретенных пороков сердца 

D. удаление опухолей сердца 

E. трансплантацию сердца 

224. Кардиопротез первого типа  

A. * облегчает перекачку крови по большому кругу кровообращения  

B. является помощником правого желудочка 

C. поддерживает температуру тела пациента постоянной 

D. стимулирует сердечную активность генерируемыми электрическими 

импульсами 

E. осуществляет перекачку крови по малому кругу кровообращения 

225. Кардиопротез второго типа 

A. * полностью заменяет функции сердца  

B. только осуществляет перекачку крови по малому кругу кровообращения 

C. является помощником только левого желудочка 

D. является помощником только правого желудочка 

E. только осуществляет перекачку крови по большому кругу кровообращения 

226. Способом лечения сахарного диабета не является 

A. * электростимуляция поджелудочной железы 

B. использование искусственной эндокринной поджелудочной железы 

C. пересадка донорской поджелудочной железы 

D. пересадка культур инсулинпродуцирующих бета-клеток, выделенных из 

поджелудочной железы донора 

E. все из вышеперечисленного является способами лечения сахарного диабета 

227. Аппарат «Искусственная бета-клетка» определяет 

A. * уровень сахара в крови и регулирует подачу инсулина в организм  

B. температуру поджелудочной железы 



C. скорость осаждения эритроцитов в крови 

D. амплитуду зубца R на электрокардиограмме 

E. степень оксигенации крови 

228. Современные кардиостимуляторы контролируют электрофизиологические 

параметры сердечной активности и … 

A. * общее состояние гемодинамики  

B. общее состояние гемодиализа 

C. только состояние большого круга кровообращения 

D. только состояние малого круга кровообращения 

E. ничего из вышеперечисленного 

229. В организме взрослого человека в среднем содержится  

A. * 4-5 литров крови  

B. 2-3 литра крови 

C. 8 литров крови 

D. 23 литров крови 

E. 45 литров крови 

230. Найти неправильное утверждение 

A. * при однокамерной электрокардиостимуляции используются два 

электрода, размещенные в правом предсердии и в правом желудочке  

B. электростимулятор – аппарат для стимуляции сердца генерируемыми 

электрическими импульсами 

C. в условиях искусственного кровообращения осуществляют хирургическое 

лечение сложных нарушений сердечного ритма 

D. слуховые аппараты делятся на аналоговые и цифровые 

E. к задачам компьютерной техники можно отнести возможность 

представления данных в удобном виде, позволяющем быстро оценить 

ситуацию и принять решение 

231. Без вреда здоровью пациента можно осуществить забор крови в объеме до 

A. * 250 мл  

B. 500 мл 

C. 750 мл 

D. 4-5 л 

E. 2-3 л 

232. Методом нормализации сердечного ритма не является 

A. * кохлеарные имплантанты  

B. однокамерная электрокардиостимуляция (ЭКС)  

C. АV-последовательная ЭКС 

D. электрокардиостимуляция 

E. двухкамерная стимуляция предсердия и желудочка 

233. Выберите неверное утверждение 

A. * электрокардиостимуляция – запрещаемая стимуляция предсердий с 

помощью электрических импульсов 

B. режим “по требованию” предполагает, что электрокардиостимулятор, 

настроенный на заданную частоту стимуляции, начинает функционировать 

только в том случае, если частота собственного ритма предсердий или 



желудочков выходит за пределы определенного интервала, т.е. при 

возникновении брадикардии, асистолии или тахикардии 

C. неинвазивное программирование – неинвазивная оценка и изменение 

параметров и функций ЭКС в диагностических и лечебных целях 

D. частота стимуляции, амплитуда, длительность импульса, чувствительность, 

технический рефрактерный период и т.д. могут быть изменены с помощью 

программатора 

E. асинхронный режим работы электрокардиостимулятора предполагает, что 

электрокардиостимулятор генерирует импульсы  с постоянной частотой, не 

реагируя на  электрическую активность предсердий и желудочков 

234. По международной номенклатуре трехбуквенного кода ICHD первая буква 

A обозначает  

A. * стимулируемое предсердие  

B. стимулируемый желудочек 

C. обе стимулируемые камеры 

D. нет детекции 

E. нет правильного ответа  

235. Что представляет собой базовая коммуникационная модель? 

A. * минимальный набор элементов, составляющих компьютерную сеть 

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

сеть 

C. источник и приемник 

D. источник, приемник, среда передачи 

E. топология сети и метод подключения элементов сети 

236. Компьютерные сети относят к одноранговым сетям 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 

237. 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 

238. Компьютерные сети относят к глобальным сетям при их классификации 

A. * по масштабу географического распространения 

B. по скорости передачи информации 

C. по способу управления 

D. по типу среды передачи 

E. по топологии связи 

239. 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 

240. Как называют совокупность компонентов компьютерной сети и способ их 

взаимосвязи?  

A. * сетевой архитектурой 

B. телекоммуникационной моделью сети 

C. информационной моделью сети 

D. топологией сети 

E. технологией сетевой связи 

241. Что называют IP-адресом? 

A. * цифровой адрес компьютера в сети 

B. универсальный указатель ресурса 

C. адрес компьютера, на котором расположен IP-протокол 

D. почтовый адрес пользователя 

E. адрес электронной почты 

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

A. * название домена верхнего уровня 

B. название домена нижнего уровня 

C. название домена второго уровня 

D. организационный домен, используемый для коммерческих организаций 

E. организационный домен, используемый для правительственных 

учреждений 

243. 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 

244. 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 

245. Что представляют собой гиперссылки? 

A. * выделенные слова или картинки в гипертексте 

B. универсальный указатель ресурса 

C. текст, размеченный в формате Microsoft Word 

D. список литературы в конце веб-сраницы 

E. программа установки связи с Web-сервером в Интернет 

246. 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 

247. Что такое HTML? 

A. * язык гипертекстовой разметки 

B. протокол передачи гипертекстовых документов 

C. межсетевой протокол 

D. программа, запрашивающая файлы из Web 

E. универсальный указатель ресурса 

248. Что называется Web-сайтом? 

A. * взаимосвязанная группа Web-страниц, связанных гиперссылками и 

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

B. взаимосвязанные группы Web-страниц, URL которых обладает 

определенным свойством 

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 

249. Базовая коммуникационная модель представляет собой 

A. * минимальный набор элементов, составляющих компьютерную сеть 

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

сеть 

C. источник и приемник 

D. источник, приемник, среда передачи 

E. топология сети и метод подключения элементов сети 

250. Модель, представляющая собой базовую коммуникационную модель - это 

A. * минимальный набор элементов, составляющих компьютерную сеть 

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

сеть 

C. источник и приемник 

D. источник, приемник, среда передачи 

E. топология сети и метод подключения элементов сети 

251. Классификация компьютерных сетей, относящих их к одноранговым 

сетям, осуществляется 

A. * по способу управления 

B. по скорости передачи информации 

C. по масштабу географического распространения 

D. по типу среды передачи 

E. по топологии связи 

252. Одноранговые компьютерные сети классифицируются 

A. * по способу управления 

B. по скорости передачи информации 
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C. по масштабу географического распространения 

D. по типу среды передачи 

E. по топологии связи 

253. Классификация компьютерных сетей, относящих их к сетям «клиент-

сервер», осуществляется 

A. * по способу управления 

B. по скорости передачи информации 

C. по масштабу географического распространения 

D. по типу среды передачи 

E. по топологии связи 

254. Компьютерные сети «клиент-сервер» классифицируются 

A. * по способу управления 

B. по скорости передачи информации 

C. по масштабу географического распространения 

D. по типу среды передачи 

E. по топологии связи 

255. Классификация компьютерных сетей, относящих их к глобальным сетям, 

осуществляется 

A. * по масштабу географического распространения 

B. по скорости передачи информации 

C. по способу управления 

D. по типу среды передачи 

E. по топологии связи 

256. Глобальные компьютерные сети классифицируются 

A. * по масштабу географического распространения 

B. по скорости передачи информации 

C. по способу управления 

D. по типу среды передачи 

E. по топологии связи 

257. Классификация компьютерных сетей, относящих их к беспроводным 

сетям, осуществляется 

A. * по типу среды передачи 

B. по скорости передачи информации 

C. по способу управления 

D. по масштабу географического распространения 

E. по топологии связи 

258. Беспроводные компьютерные сети классифицируются 

A. * по типу среды передачи 

B. по скорости передачи информации 

C. по способу управления 

D. по масштабу географического распространения 

E. по топологии связи 

259. Совокупность компонентов компьютерной сети и способ их взаимосвязи 

называют 

A. * сетевой архитектурой 



B. телекоммуникационной моделью сети 

C. информационной моделью сети 

D. топологией сети 

E. технологией сетевой связи 

260. Способ взаимосвязи компьютерных сетей и совокупность их компонентов 

называют 

A. * сетевой архитектурой 

B. телекоммуникационной моделью сети 

C. информационной моделью сети 

D. топологией сети 

E. технологией сетевой связи 

261. IP-адрес – это 

A. * цифровой адрес компьютера в сети 

B. универсальный указатель ресурса 

C. адрес компьютера, на котором расположен IP-протокол 

D. почтовый адрес пользователя 

E. адрес электронной почты 

262. IP-адрес указывает на 

A. * цифровой адрес компьютера в сети 

B. универсальный указатель ресурса 

C. адрес компьютера, на котором расположен IP-протокол 

D. почтовый адрес пользователя 

E. адрес электронной почты 

263. Как называется элемент edu в доменном имени student.group.edu? 

A. * название домена верхнего уровня 

B. название домена нижнего уровня 

C. название домена второго уровня 

D. организационный домен, используемый для коммерческих организаций 

E. организационный домен, используемый для правительственных 

учреждений 

264. В доменном имени student.group.edu элемент edu – это 

A. * название домена верхнего уровня 

B. название домена нижнего уровня 

C. название домена второго уровня 

D. организационный домен, используемый для коммерческих организаций 

E. организационный домен, используемый для правительственных 

учреждений 

265. В доменном имени student.group.edu элемент group – это 

A. * название домена второго уровня 

B. название домена нижнего уровня 

C. название домена верхнего уровня 

D. организационный домен, используемый для коммерческих организаций 

E. организационный домен, используемый для правительственных 

учреждений 

266. В доменном имени student.group.edu элемент student – это 



A. * название домена нижнего уровня 

B. название домена верхнего уровня 

C. название домена второго уровня 

D. организационный домен, используемый для коммерческих организаций 

E. организационный домен, используемый для правительственных 

учреждений 

267. Запись, не являющаяся IP-адресом, имеет вид 

A. * 42.30.115 

B. 0.0.0.1 

C. 1.5.77.2 

D. 255.1.1.1 

E. 11.222.3.85 

268. IP-адресом не может быть следующая запись 

A. * 42.30.115 

B. 0.0.0.1 

C. 1.5.77.2 

D. 255.1.1.1 

E. 11.222.3.85 

269. Запись, не являющаяся IP-адресом, имеет вид 

A. * 42.30.1.552 

B. 23.23.23.23 

C. 10.255.77.2 

D. 255.1.1.1 

E. 11.222.3.85 

270. Укажите запись, которая является IP-адресом 

A. * 42.30.115.6 

B. 0.0.0.0.1 

C. 1.5.77.257 

D. 255.1.1 

E. 11.222.3.85.1 

271. Запись, являющаяся IP-адресом, имеет вид 

A. * 42.30.115.1 

B. 0.0.0.0.1 

C. 1.5.277.2 

D. 265.1.1.1 

E. 11.222.3 

272. Web-сервер – это 

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 

273. Гиперссылками являются 



A. * выделенные слова или картинки в гипертексте 

B. универсальный указатель ресурса 

C. текст, размеченный в формате Microsoft Word 

D. список литературы в конце веб-сраницы 

E. программа установки связи с Web-сервером в Интернет 

274. Адрес электронной почты имеет вид 

A. * name@inbox.ru 

B. http://www.ft.ca 

C. 12.73.111.54 

D. www.ft.ca 

E. marina@495 

275. Какая из представленных ниже записей является адресом 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 

276. Какая из представленных ниже записей не является адресом электронной 

почты в Интернет? 

A. * marina@495 

B. name@inbox.ru 

C. 786@ukr.net 

D. name-456@mail.ru 

E. gfr@gmail.ru 

277. HTML – это 

A. * язык гипертекстовой разметки 

B. протокол передачи гипертекстовых документов 

C. межсетевой протокол 

D. программа, запрашивающая файлы из Web 

E. универсальный указатель ресурса 

278. Web-сайт – это 

A. * взаимосвязанная группа Web-страниц, связанных гиперссылками и 

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

B. взаимосвязанные группы Web-страниц, URL которых обладает 

определенным свойством 

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 

279. Список рассылки – это 

A. * механизм рассылки электронного почтового сообщения некоторой группе 

подписчиков 

B. средство для общения групп людей, имеющих общие интересы 
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C. программа, предназначенная для получения и отправки электронных писем 

D. программа, запрашивающая файлы из Web 

E. служба, позволяющая пользователям сети обмениваться сообщениями в 

реальном времени 

280. Почтовым клиентом называется 

A. * программа, предназначенная для отправления и получения e-mail 

B. пользователь компьютера, подключенного к Интернет, имеющий свой 

электронный адрес 

C. программа проверки орфографии при составлении e-mail 

D. протокол передачи электронных сообщений через Интернет 

E. компьютер, подключенный к Интернет, имеющий свой почтовый ящик 

281. URL-адресом не может быть следующая запись 

A. * mbf@ukr.net 

B. http://www.mbf.org/index.asp 

C. http://mbf.com/tests 

D. ftp://ftp.mbf.com.ua/mbf 

E. gopher://gopher.ukr.net 

282. При какой диагностической процедуре регистрируется показатель 

функциональной диагностики косвенного электроизмерения, который 

представляет собой изменение сопротивления участков тела переменному току 

в зависимости от кровенаполнения?  

A. * реограмме 

B. электрокардиограмме 

C. спирограмме 

D. фонокардиограмме 

E. кожно-гальванической реакции 

283. Что отражает зубец Р на электрокардиограмме?  

A. * возбуждение (деполяризацию) предсердий 

B. деполяризацию желудочков 

C. распространение возбуждения по миокарду желудочков 

D. деполяризацию правого предсердия 

E. деполяризацию левого предсердия 

284. 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 

285. Какова функция биоусилителя в медицинских аппаратно-программных 

комплексах? 

A. * усиление низкочастотных биосигналов, фильтрацию сигналов в заданной 

полосе пропускания, удаление сетевой наводки на частоте 50 Гц 



B. удаление сетевых наводок в диапазоне 30-100 Гц 

C. преимущественное усиление низкоамплитудных биосигналов 

D. удаление наводок на частотах выше 100 Гц 

E. исключительно фильтрацию сигналов в заданной полосе пропускания с 

удалением низкочастотных составляющих 

286. Что осуществляет аналого-цифровой преобразователь в медицинских 

аппаратно-программных комплексах? 

A. * преобразование входных аналоговых сигналов в цифровую форму, 

приемлемую для ввода в компьютер 

B. удаление из биосигналов сетевой наводки на частое 50 Гц 

C. усиление низкоамплитудных биологических сигналов до необходимого 

диапазона (±5В) 

D. поканальную регулировку коэффициентов усиления и полос пропускания 

E. преобразование цифровых сигналов в аналоговые 

287. Какими могут быть аппаратно-программные комплексы по 

конструктивному воплощению 

A. * стационарные, мобильные, автономные 

B. исследовательские и клинические 

C. регистрационные и вычислительные 

D. исключительно мобильные или исследовательские 

E. исключительно автономные или клинические 

288. 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 

289. Каким методом изучается деятельность сердца по его электрической 

активности? 

A. * электрокардиографии 

B. фонокардиографии 

C. реографии 

D. электроэнцефалографии 

E. электромиографии 

290. При снятии с поверхности тела пациента активных и пассивных 

электрических показателей используют  

A. * электроды 

B. цифро-аналоговые устройства 

C. биоусилители 

D. аналогово-цифровые преобразователи (АЦП) 

E. исполнительные устройства 



291. Аналогово-цифровой преобразователь осуществляет 

A. * преобразование входных аналоговых сигналов в цифровую форму, 

приемлемую для ввода в компьютер с заданной частотой преобразований 

B. усиление низкоамплитудных биосигналов 

C. фильтрацию сигналов в заданной полосе пропускания 

D. удаление из сигналов сетевой наводки 

E. соединение двух сетей, использующих одинаковые методы передачи 

информации 

292. Артефактами при выполнении исследования называют 

A. * различные искажения биосигналов, вызванные внешними и внутренними 

причинами 

B. управление физическими процессами, которые нельзя прервать 

C. считывание из архива произведенной записи и просмотр ее на экране 

монитора 

D. выбор частоты дискретизации системного времени 

E. показатели преобразовательного измерения 

293. Что не является функцией программы, заложенной в компьютер 

аппаратно-программного комплекса? 

A. * выдача исчерпывающего клинического заключения 

B. управление работой измерительного прибора и сопутствующих ему 

устройств 

C. съем и запоминание показаний измерительного прибора 

D. преобразование и вычислительный анализ зарегистрированных данных 

E. представление и вывод полученных результатов в числовой, графической 

или текстовой форме 

294. Что отражает сегмент PQ на ЭКГ? 

A. * распространение волны возбуждения по проводящей системе 

B. время предсердно-желудочковой проводимости 

C. деполяризацию предсердий 

D. распространение возбуждения по миокарду желудочков 

E. миокард желудочков полностью охвачен возбуждением 

295. Съем информации о показателях, имеющих электрическую природу, в 

медицинских аппаратно-программных комплексах осуществляется с помощью 

A. * электродов 

B. датчиков 

C. усилителей 

D. аналогово-цифрового преобразователя 

E. компьютерно-мониторных систем 

296. Преобразование неэлектрических физиологических показателей в 

электрический сигнал в медицинских аппаратно-программных комплексах 

осуществляется с помощью 

A. * датчиков 

B. электродов 

C. усилителей 

D. мониторных систем 



E. компьютерно-мониторных систем 

297. Усиление и фильтрация в заданном диапазоне частот биоэлектрических 

сигналов в медицинских аппаратно-программных комплексах осуществляется 

с помощью 

A. * усилителя 

B. электродов 

C. датчиков 

D. аналогово-цифрового преобразователя 

E. мониторных систем 

298. Кожно-гальваническая реакция представляет собой 

A. * изменение кожного сопротивления в ответ на различные эмоциональные 

реакции 

B. методику изучения вызванных потенциалов мышцы и нерва 

C. измерение легочных объемов и форсированных вентиляционных потоков 

D. методику исследования движения глаз 

E. регистрацию колебаний сопротивления живой ткани организма 

переменному току высокой частоты 

299. Реография аорты и легочной артерии называется 

A. * реопульмонография 

B. реоэнцефалография 

C. реогепатография 

D. реовазография 

E. тетраполярная реография 

300. Велоэргометрия представляет собой исследование 

A. * динамики сердечной деятельности при дозированной физической нагрузке 

B. колебаний сопротивления живой ткани организма переменному току 

высокой частоты 

C. фазовой структуры сердечного сокращения 

D. фазового анализа систолы правого и левого желудочков сердца 

E. кровенаполнения в бассейне печеночной артерии и воротной вены 

301. На электрокардиограмме интервал PQ отражает 

A. * время предсердно-желудочковой проводимости 

B. общую продолжительность зубца Р 

C. длительность распространения возбуждения по миокарду желудочков 

D. длительность систолы 

E. длительность возбуждения левого желудочка 

302. На электрокардиограмме интервал QRS характеризует 

A. * длительность распространения возбуждения по миокарду желудочков  

B. время предсердно-желудочковой проводимости 

C. длительность сердечного цикла 

D. время возбуждения правого желудочка 

E. время возбуждения левого желудочка 

303. Что не является спектральным показателем ЭЭГ? 

A. * временные и топографические характеристики 

B. средняя амплитуда спектра в заданном частотном диапазоне ЭЭГ 



C. максимальная амплитуда спектра в заданном частотном диапазоне ЭЭГ 

D. средневзвешенная частота в заданном частотном диапазоне ЭЭГ 

E. частота максимальной амплитуды спектра в заданном частотном диапазоне 

ЭЭГ 

304. При проведении функционального исследования электрофизиологическим 

показателем преобразовательного измерения является 

A. * электроэнцефалограмма 

B. фонокардиограмма 

C. спирограмма 

D. пульсоксиметрия 

E. плетизмограмма 

305. При проведении функционального исследования к биоэлектрическим 

показателем прямого измерения не относится 

A. * фонокардиограмма 

B. электроэнцефалограмма 

C. электрокардиограмма 

D. электромиограмма 

E. вызванные потенциалы 

306. Спам – это 

A. * ненужные пользователю рассылки сообщений по электронной почте в 

Интернете 

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

отправляемых электронных писем 

C. совокупность правил, регламентирующих формат и процедуры обмена 

информацией между двумя процессами 

D. программа для обслуживания компьютера 

E. поток сообщений в сети передачи данных 

307. Что такое спам? 

A. * ненужные пользователю рассылки сообщений по электронной почте в 

Интернете 

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

отправляемых электронных писем 

C. совокупность правил, регламентирующих формат и процедуры обмена 

информацией между двумя процессами 

D. программа для обслуживания компьютера 

E. поток сообщений в сети передачи данных 

308. Как называются ненужные пользователю рассылки сообщений по 

электронной почте в Интернете? 

A. * спамом 

B. ярлыком 

C. строкой формул 

D. папками на рабочем столе 

E. потоком сообщений в сети  

309. Атака на информацию – это  

A. * намеренное нарушение правил работы с информационным объектом 



B. отсутствие физического доступа к компьютеру 

C. непреднамеренное нарушение правил работы с информационным объектом 

D. нарушение требований заказчика при разработке информационного объекта 

E. исключительно нарушение аутентичности, ведущее к фальсификации 

310. Как называется намеренное нарушение правил работы с информационным 

объектом? 

A.  * атакой на информацию  

B. отсутствие физического доступа к компьютеру 

C. непреднамеренное нарушение правил работы с информационным объектом 

D. нарушение требований заказчика при разработке информационного объекта 

E. атакой на технические средства информации 

311. Выберите то определение, которое будет соответствовать категории 

«атака на информацию»? 

A. * намеренное нарушение правил работы с информационным объектом 

B. отсутствие физического доступа к компьютеру 

C. непреднамеренное нарушение правил работы с информационным объектом 

D. нарушение требований заказчика при разработке информационного объекта 

E. исключительно нарушение аутентичности, ведущее к фальсификации 

312. Аутентичность как категория информационной безопасности– 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 

313. Выберите то определение, которое будет соответствовать категории  

информационной безопасности «аутентичность» 

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 

314. Если источником информации есть именно то лицо, которое заявлено как 

ее автор, то эта категория  информационной безопасности называется  

A. * аутентичностью 

B. маскировкой 

C. регламентацией 

D. идентификацией пользователя 

E. интеллектуальным токеном 

315. Конфиденциальность как категория информационной безопасности – это  

A. * гарантия того, что конкретная информация доступна только 

определенному кругу лиц, для которого она предназначена 

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



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 

316. Что такое конфиденциальность как категория информационной 

безопасности? 

A. * гарантия того, что конкретная информация доступна только 

определенному кругу лиц, для которого она предназначена 

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

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 

317. Если конкретная информация доступна только определенному кругу лиц, 

для которого она предназначена, то эта категория информационной 

безопасности называется 

A. * конфиденциальностью 

B. спамом 

C. аутентичностью 

D. регламентацией 

E. ярлыком 

318. Информация, которая существует в исходном виде, без 

несанкционированных изменений, называется 

A. * целостной 

B. конфиденциальной 

C. действительной 

D. точной 

E. надежной 

319.  Какая информация называется целостной? 

A. *информация, которая существует в исходном виде, без 

несанкционированных изменений 

B. информация, для которой несанкционированный доступ к ней сводился бы 

к минимуму 

C.  информация, доступ к которой является открытым 

D. использование информации строго регламентировано законодательной 

базой 

E. информация о том, что автором сообщения является именно то лицо, 

которое заявлено как ее автор 

320. Как называется информация, которая существует в исходном виде, без 

несанкционированных изменений? 

A. * целостной 

B. конфиденциальной 

C. действительной 



D. точной 

E. надежной 

321. Выберите правильный вариант ответа 

A. * построение новых информационных систем порождает необходимость 

создания разных систем защиты 

B. чтобы обеспечить защиту МИС базового уровня достаточно контролировать 

работать этой системы 

C. технологические ресурсы МИС не подлежат защите 

D. информационные ресурсы МИС не подлежат защите 

в медицинских учреждениях не существует риска утечки информации 

322. Апелляционность как категория информационной безопасности – 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 

323. Что такое апелляционность с точки зрения информационной 

безопасности? 

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 

324. Выберите то определение, которое будет соответствовать категории 

информационной безопасности «апелляционность» 

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 

325. Эмерджентность – это 

A. * свойство объекта, при котором целое обладает таким качеством, которым 

не обладает ни одна из его частей в отдельности  

B. тип структуры 

C. деление системы на подсистемы по уровням  

D. совокупность факторов, действующих на систему извне 



E. свойство, заключающееся в способности системы сохранять свои функции 

при воздействии окружающей среды 

326. Что подразумевается под понятием «эмерджентность»? 

A. * свойство объекта, при котором целое обладает таким качеством,    

которым не обладает ни одна из его частей в отдельности  

B. тип структуры 

C. деление системы на подсистемы по уровням  

D. совокупность факторов, действующих на систему извне 

E. свойство, заключающееся в способности системы сохранять свои функции 

при воздействии окружающей среды 

327. Свойство объекта, при котором целое обладает таким качеством, которым 

не обладает ни одна из его частей в отдельности, называется  

A. * эмерджентностью  

B. адаптивностью 

C. детерминированностью  

D. иерархией 

E. декомпозицией 

328. Декомпозиция системы, по определению – это 

A. * разделение системы на подсистемы по определенным признакам  

B. упорядочение элементов системы по определенному признаку 

C. разрушение структурной целостности системы 

D. определение элементного состава системы 

E. тип связи между структурами системы 

329. Какой процесс называют декомпозицией системы? 

A. * разделение системы на подсистемы по определенным признакам  

B. упорядочение элементов системы по определенному признаку 

C. разрушение структурной целостности системы 

D. определение элементного состава системы 

E. тип связи между структурами системы 

330. Системный анализ под декомпозицией системы понимает 

A. * разделение системы на подсистемы по определенным признакам  

B. упорядочение элементов системы по определенному признаку 

C. разрушение структурной целостности системы 

D. определение элементного состава системы 

E. тип связи между структурами системы 

331. В рамках системного анализа биологический объект должен 

рассматриваться 

A. * в контексте решаемой проблемы либо как система, либо как подсистема, 

либо как структура  

B. как подсистема 

C. как структура 

D. как система 

E. исключительно на уровне элементов 

332. Если рассматривать биологический объект с точки зрения системного 

анализа, то он  



A. * в контексте решаемой проблемы может быть как системой, так и 

подсистемой либо структурой  

B. является подсистемой 

C. является структурой 

D. является системой 

E. не может являться подсистемой 

333. Чем является биологический объект в рамках системного анализа?  

A. * в контексте решаемой проблемы может быть как системой, так и 

подсистемой либо структурой  

B. подсистемой  

C. структурой 

D. системой 

E. не может быть подсистемой 

334. Для полностью детерминированной системы возможно только одно 

состояние, вероятность которого равна 

A. * 1 

B. 0,5 

C. -1 

D. 0 

E. ∞ 

335. Полностью детерминированная система может находиться только в одном 

состоянии, вероятность которого равна 

A. * 1 

B. 0,5 

C. -1 

D. 0 

E. ∞ 

336. Вероятность единственного состояния, в котором может находиться 

полностью детерминированная система, равна 

A. * 1 

B. 0,5 

C. -1 

D. 0 

E. ∞ 

337. Полностью детерминированной системой является система 

A. * которая не обладает гибкостью и не может адаптировать свои свойства к 

окружающим условиям  

B. сложность которой не позволяет анализировать ее ни одним из методов 

системного анализа 

C. которая не может быть подвергнута декомпозиции 

D. которая может полностью адаптироваться к окружающим условиям 

E. для которой возможным является бесконечное количество состояний 

338. Какая система называется полностью детерминированной ? 

A. * которая не обладает гибкостью и не может адаптировать свои свойства к 

окружающим условиям  



B. сложность которой не позволяет анализировать ее ни одним из методов 

системного анализа 

C. которая не может быть подвергнута декомпозиции 

D. которая может полностью адаптироваться к окружающим условиям 

E. для которой возможным является бесконечное количество состояний 

339. С точки зрения системного анализа полностью детерминированной 

системой является система 

A. * которая не обладает гибкостью и не может адаптировать свои свойства к 

окружающим условиям  

B. сложность которой не позволяет анализировать ее ни одним из методов 

системного анализа 

C. которая не может быть подвергнута декомпозиции 

D. которая может полностью адаптироваться к окружающим условиям 

E. для которой возможным является бесконечное количество состояний 

340. К вероятностным относятся системы, у которых большинство возможных 

состояний имеют близкие значения вероятностей, причем сумма этих 

вероятностей  

A. * близка к 1  

B. близка к 0 

C. близка к  ∞ 

D. близка к -1 

E. близка к -∞ 

341. Системы, у которых большинство возможных состояний имеют близкие 

значения вероятностей, относятся к вероятностным системам; сумма 

вероятностей этих состояний  

A. * близка к 1  

B. близка к 0 

C. близка к  ∞ 

D. близка к -1 

E. близка к -∞ 

342. Если большинство возможных состояний системы имеет близкие значения 

вероятностей, то система называется вероятностной, причем сумма указанных 

вероятностей  

A. * близка к 1  

B. близка к 0 

C. близка к  ∞ 

D. близка к -1 

E. близка к -∞ 

343. Укажите все возможные виды связей между элементами, структурами и 

подсистемами системы 

A. * стохастические, функциональные и причинные  

B. стохастические, функциональные и детерминированные 

C. причинные, линейные и стохастические 

D. функциональные, нелинейные и причинные  

E. функциональные, иерархические и причинные 



344. Какие из перечисленных видов связей возможные между элементами, 

структурами и подсистемами системы? 

A. * стохастические, функциональные и причинные  

B. стохастические, функциональные и детерминированные 

C. причинные, линейные и стохастические 

D. функциональные, нелинейные и причинные  

E. функциональные, иерархические и причинные 

345. В системном анализе рассматриваются следующие возможные виды 

связей между элементами, структурами и подсистемами системы 

A. * стохастические, функциональные и причинные  

B. стохастические, функциональные и детерминированные 

C. причинные, линейные и стохастические 

D. функциональные, нелинейные и причинные  

E. функциональные, иерархические и причинные 

346. Под стохастической связью в системном анализе понимают 

A. * связь между случайными событиями и случайными величинами 

B. связь между структурами, определяемую количественным влиянием 

изменения характеристики одной структуры на изменение характеристики 

другой структуры 

C. связь, описывающую взаимоподчиненность подсистем системы 

D. связь, посредством которой взаимодействуют элементы системы 

E. связь, посредством которой взаимодействуют исходное событие и событие, 

следующее за ним 

347. Что понимают под стохастической связью в системном анализе? 

A. * связь между случайными событиями и случайными величинами 

B. связь между структурами, определяемую количественным влиянием 

изменения характеристики одной структуры на изменение характеристики 

другой структуры 

C. связь, описывающую взаимоподчиненность подсистем системы 

D. связь, посредством которой взаимодействуют элементы системы 

E. связь, посредством которой взаимодействуют исходное событие и событие, 

следующее за ним 

348. В системном анализе стохастической связью называют 

A. * связь между случайными событиями и случайными величинами 

B. связь между структурами, определяемую количественным влиянием 

изменения характеристики одной структуры на изменение характеристики 

другой структуры 

C. связь, описывающую взаимоподчиненность подсистем системы 

D. связь, посредством которой взаимодействуют элементы системы 

E. связь, посредством которой взаимодействуют исходное событие и событие, 

следующее за ним 

349. К основным свойствам системы не относится 

A. * линейность системы  

B. делимость системы 

C. целостность системы 



D. адаптивность системы 

E. целенаправленность системы 

350. Какое из перечисленных свойств не относится к основным свойствам 

системы? 

A. * линейность  

B. делимость 

C. целостность 

D. адаптивность 

E. целенаправленность 

351. Системный анализ не относит к основным свойствам системы 

A. * линейность системы  

B. делимость системы 

C. целостность системы 

D. адаптивность системы 

E. целенаправленность системы 

352. Наименее адаптивными являются 

A. * неживые системы  

B. биологические системы 

C. социальные системы 

D. биотехнические системы 

E. живые системы 

353. Какие из перечисленных систем являются наименее адаптивными? 

A. * неживые системы  

B. биологические системы 

C. социальные системы 

D. биотехнические системы 

E. живые системы 

354. Свойством адаптивности в наименьшей степени обладают 

A. * неживые системы  

B. биологические системы 

C. социальные системы 

D. биотехнические системы 

E. живые системы 
 


