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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. Теоретические основы I этапа развития ИИ сформированы: 

1. Н. Винером и Дж. фон Нейманом 

2. М. Минским и Дж. Маккарти 

3. С.Ю. Масловым и Д.А. Поспеловым 

4. К. Шенноном и А. Тьюрингом 

А2. Экспертные системы II поколения отличает от экспертных систем I поколения: 

1. отсутствие поддержки других отношений предметной области, кроме 

каузальных 

2. ориентация только на точный логический вывод 

3. сочетание достоверного и правдоподобного вывода 

4. ориентация только на приближенный логический вывод 

А3. Назовите абонентов глобальных сетей. 

1. оператор сети и поставщик услуг 

2. локальные сети предприятий, расположенные в разных городах и странах; 

отдельные Пользователи (компьютеры) 

3. крупные корпорации 

4. телекоммуникационные компании 

А4. Что входит в состав доменной системы имен (DNS)? 

1. База данных, распределённая между иерархически структурированными 

серверами имён, и протокол прикладного уровня, организующий 

взаимодействие между хостами и серверами имён для операций 

преобразования; 

2. База данных, содержащая доменные имена и их IP-адреса; 

3. Протокол DNS; 

4. Серверное программное обеспечение для поиска соответствия доменных 

имен и IP-адресов. 
  



А5. В диаграммах IDEF3 используются следующие разновидности элементов: 

1. Работы (Unit Of Work), входы, выходы 

2. Работы (Unit Of Work) и перекрестки 

3. Входы, выходы, перекрестки 

4. Работы (Unit Of Work), перекрестки, обратные связи 

А6. Для статического моделирования программного обеспечения ИС используются 

следующие разновидности UML-диаграмм: 

1. последовательности, взаимодействий, активности, схем состояний, 

UseCase, классов, компонентов, размещения 

2. UseCase, компонентов, размещения, взаимодействий 

3. UseCase, классов, компонентов, размещения 

4. классов, компонентов, активности, взаимодействий 

5. последовательности, активности, схем состояний, размещения 

А7. Переход потока из состояния выполнения в состояние блокировки происходит 

… 

1. при временной невозможности дальнейшего выполнения алгоритма 

2. при истечении кванта машинного времени 

3. при возникновении взаимной блокировки потоков 

4. при возникновении тупика 

5. при возникновении кругового ожидания нескольких потоков 

А8. Стандартный размер сектора на устройстве дисковой памяти составляет … 

1. 512 байт 

2. 1 кбайт 

3. 256 байт 

4. 4 кбайт 

5. 8 кбайт 

А9. Для решения задачи обеспечения взаимоисключения критических участков 

двух процессов требуется семафор, считающий до … 

1. двух 

2. единицы (бинарный) 

3. трёх 

4. нуля 

А10. Какие условия формулирует принцип Хавендера по предотвращению тупиков? 

1. Необходимые 

2. Достаточные 

3. Необходимые и достаточные 

4. Второстепенные 

5. Главные 

А11. Программой-фильтром называется … 

1. программа, фильтрующая входные данные по некоторому алгоритму 

2. программа, получающая данные с stdin и выводящая результат в stdout, 

что позволяет легко подменять устройства ввода-вывода 

3. программа, имеющая одинаковые протоколы ввода и вывода, что 

позволяет включать её в цепь (выключать из цепи) обработки данных 

4. программа, фильтрующая поля базы данных 

5. программа, фильтрующая данные для вывода на экран 
  



А12. Функция обработки прерывания должна … 

1. сохранять режим работы процессора 

2. запрещать аппаратные прерывания для защиты от повторного вхождения 

3. сохранять регистр флагов процессора 

4. сохранять контекст прерванной задачи 

5. сохранять адрес возврата прерванной задачи 

А13. Реентерабельная программная процедура обеспечивает возможность … 

1. последовательного вызова кода процедуры 

2. многократного и вложенного вызова кода процедуры 

3. отладки программного кода в реальном времени 

4. соблюдения очерёдности выполнения вложенных подпрограмм 

5. возврата результата её выполнения в вызывающий код 

А14. К какому классу шинных устройств относится память: 

1. Пассивное (slave, исполнитель) 

2. Активное (master, задатчик) 

3. Арбитр шины 

4. К второму классу 

5. К первому классу 

А15. Чем отличается активное устройство (master, задатчик) от пассивного 

устройства (slave, исполнитель) на общей шине? 

1. Активное устройство может управлять операциями на шине и выставлять 

адрес, пассивное – не может. 

2. Активное устройство может выполнять операции записи, пассивное – 

только операции чтения 

3. Активное устройство может выдавать данные на шину, пассивное – 

только получать данные с шины 

4. Активное устройство не может выставлять адрес на шину, пассивное - 

может 

А16.  Какой из приемов программирования следует применить для выполнения 

программы программы при недостаточном объеме основной памяти? 

1. Спулинг 

2. Свопинг 

3. Оверлап 

4. Оверлей 

5. Степпинг 

А17.  Стратегии замещения при управлении памятью отвечают на вопрос: 

1. Когда требуется произвести выгрузку блока данных во внешнюю 

память? 

2. В какой блок основной памяти поместить блок данных из внешней 

памяти? 

3. В какой блок внешней памяти поместить блок данных из основной 

памяти? 

4. Из какого блока внешней памяти выгружать данные? 

5. Какой блок основной памяти следует освободить для размещения блока 

данных из внешней памяти? 
  



А18.  Недостатком сегментной организации виртуальной памяти по сравнению со 

страничной является … 

1. более низкая степень защиты данных 

2. невозможность использования оверлейных структур 

3. невозможность размещения в памяти крупных массивов данных 

4. невозможность отделения пользовательских данных от системных 

5. усложнение процедуры обмена данными между основной и внешней 

памятью 

А19.  Разделение памяти на блоки одинакового размера называется 

1. страничным 

2. сегментным 

3. комбинированным 

4. связным 

5. несвязным 

А20.  Реентерабельный участок кода программы не должен использовать для 

хранения данных … 

1. статическую память 

2. динамически выделяемую память 

3. стек 

4. автоматические (язык СИ) переменные 

 
 


