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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 
А1. Что такое Нейрокомпьютинг?  

1. Нейрокомпьютинг - это технология создания систем обработки 

информации (например, нейронных сетей), которые способны автономно 

генерировать методы, правила и алгоритмы обработки в виде адаптивного 

ответа в условиях функционирования в конкретной информационной среде. 

2. Нейрокомпьютинг - это технология создания прогнозирования 

информации на базе нейронных сетей. 

3. Оба верных ответа 

4. Нет верных ответов 
А2. Правило обучения однослойного персептрона Видроу-Хоффа, известное под 

названием дельта-правила, предполагает… 

1. минимизацию среднеквадратичной ошибки 

2. минимизацию средней ошибки обучения 

минимизацию средней ошибки обобщения 

3. Оба верных ответа 

4. Нет верных ответов 
А3. Двунаправленная ассоциативная память… 

1.  позволяют просто и эффективно разрешить задачу восстановления образов 

по неполной и искаженной информации, но имеет ограничения на 

максимальное количество хранимых ассоциаций, при превышении которого 

сеть может вырабатывать неверный прогноз 

2. Не правильный ответ 
А4. Рекуррентные нейронные сети  

1. Это наиболее сложный вид нейронных сетей, в которых имеется 

обратная связь. 

2. Это наиболее сложный вид нейронных сетей, в которых наблюдается 

 релаксационный процесс обучения нейронной сети. 

3. Оба верных ответа 

4. Нет верных ответов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C


 

 

А5. Укрупненный алгоритм обратного распространения ошибки 

1.  Задать шаг обучения  и требуемую среднеквадратичную ошибку Еm; 

выполнить инициализацию весов синапсов случайным образом;  

случайным образом выбирается один пример из ОВ и подаётся на вход сети; 

при этом для каждого примера выполняются следующие действия:  фаза 

прямого распространения входного сигнала по нейронной сети, а затем  фаза 

обратного распространения сигнала в результате которой определяются 

ошибки для всех слоёв сети; производится модификация весов по формуле;  

вычисляется суммарная среднеквадратичная ошибка нейронной сети
    

2. Задать шаг обучения  и требуемую среднеквадратичную ошибку Еm; 

выполнить инициализацию весов синапсов случайным образом;  

случайным образом выбирается один пример из ОВ и подаётся на вход сети; 

при этом для каждого примера выполняются следующие действия:  фаза 

прямого распространения входного сигнала по нейронной сети, а затем  фаза 

обратного распространения сигнала в результате которой определяются 

производная ошибки для выходного  слоя сети; производится модификация 

весов по формуле;  вычисляется суммарная среднеквадратичная ошибка 

нейронной сети
    

3. Оба верных ответа 

4. Нет верных ответов 
А6. Принципы работы сети Кохонена 

1. Сеть Кохонена использует состязательный конкурентный алгоритм 

обучения. Выигрывает тот нейрон, чей вектор весов наиболее близок к 

текущему входному вектору. Например, в смысле расстояния определяемой 

евклидовой метрикой. 

2. Сеть Кохонена использует состязательный конкурентный алгоритм 

обучения. Выигрывает тот нейрон, чей вектор весов наиболее близок к 

предыдущему входному вектору. Например, в смысле расстояния 

определяемой евклидовой метрикой. 

3. Оба верных ответа 

4. Нет верных ответов 
А7. Процесс изменения исходного кода с целью повышения качественных  и 

количественных характеристик итоговой программы называется: 

 1.рефакторинг; 

 2.оптимизация; 

 3.валидация; 

    4. экспертиза 
А8. Отношением называют  

1. Файл  

2. Список  

3. Таблицу  

4. Связь между таблицами 



 

 

А9. Транзакции обладают набором свойств характеризуемым аббревиатурой АСИД 

(ACID.: 

1. А – Атомарность, С – Согласованность, И – Изолированность, Д - 

Долговечность. 

2. А – Адекватность, С – Согласованность, И – Изолированность, Д - 

Долговечность.  

3. А – Атомарность, С – Соразмерность, И – Изолированность, Д - 

Долговечность.  

А – Атомарность, С – Согласованность, И – Избирательность, Д - 

Долговечность 
А10. При переводе отношения ко 2 нормальной форме устраняют  

1. неполную функциональную зависимость 

2. транзитивную функциональную зависимость 

3. многозначную зависимость 

4. все зависимости 
А11. Реляционная модель представляется в виде таблиц 

1. трехмерных 

2. многомерных 

3. произвольной формы 

4. двумерных 
А12. Каждая сущность должна иметь наименование, выраженное 

1. существительным в единственном числе 

2. прилагательным 

3. глаголом 

4. наречием 
А13. Добавить строки в таблицу можно выполнить с помощью SQL-операции 

1. CREATE TABLE  

2. INSERT 

3. ALTER TABLE  

4. DROP TABLE 
А14. В результате выборки при использовании агрегатной функции с разделом 

GROUP BY количество выбранных строк  

1. одна 

2. пустая выборка 

3. равно количеству групп 

4. равно количеству строк 



 

 

А15. Дана таблица деталей. 

DNUMВ VOLUME 

1   1000 

1    150 

1    100 

2    250 

2    200 

3    300 

Какой будет результат при выполнении операции - SELECT 

MIN(PDET.VOLUME. FROM PDET 

1. 2000 

2. 1000 

3.  100 

4.  400 
А16.  Предикатом называется некоторая связь, которая задана  

1. на наборе констант и переменных 

2. на наборе связок и переменных 

3. на наборе констант 

4. на наборе кванторов 
А17.  Семантическая сеть - это  

1. неориентированный граф, вершины которого - понятия, а дуги - отношения 

между ними 

2. ориентированный граф, вершины которого - отношения, а дуги - понятия 

3. мультиграф, вершины которого - понятия, а дуги - отношения между ними 

4. ориентированный граф, вершины которого - понятия, а дуги - отношения 

между ними 
А18.  Процесс организации знаний в и построения экспертной системы называют 

1. инженерией знаний 

2. базой знаний 

3. экспертной системой 

4. созданием базы знаний 
А19.  Дендриты имеют связи  от тела нервной клетки к другим нейронам. Принятые 

синапсом входные сигналы подводятся к телу нейрона где  они 

1. формируют сигнал на выходе нейрона 

2. суммируются, причем одни входы стремятся возбудить нейрон, другие – 

воспрепятствовать его возбуждению 

3. суммируются и сигнал передается на пороговую функцию 

4. суммируются, причем одни входы стремятся возбудить другие нейроны, а  

другие –тормозят их возбуждение 
А20.  К активным методам извлечения знаний относятся 

1. анкетирование; интервью; свободный диалог; игры с экспертом 

2. анкетирование; интервью; свободный диалог 

3. анкетирование; интервью;  

4. свободный диалог; анкетирование 

 


