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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. 1. Какие этапы входят в задачу регрессионного анализа? 

А. Сбор статистических данных 

Б. Обучение выборки с участием эксперта 

В. Предсказание значений переменной 

Г. Определение зависимых и независимых переменных 

1. А, В, Г 

2. Все перечисленные 

3. А, Г 

4. Б, Г 

5. Ни один из перечисленных 

А2. Центр кластера - это 

1. Среднее геометрическое место точек в пространстве переменных 

2. Максимальное расстояние точек от центра кластера 

3. Объект, находящийся в центре масс кластера 

4. Центральный кластер 

5. Нет верного ответа 

А3. По каким свойствам сравнивают методы Data Mining? 

А. Точность 

Б. Масштабируемость 

В. Интерпретируемость 

Г. Трудоемкость 

Д. Быстрота 

1. По всем перечисленным 

2. Г 

3. Д 

4. А, Г, Д 

5. Б, В 
  



А4. Что из перечисленного относится к методам Data Mining? 

А. кластерный анализ 

Б. вычислительные методы 

В. Классификация объектов 

Г. Повышение производительности 

1. А, В 

2. Все из перечисленного 

3. Только А 

4. А, Б, В 

5. Нет верного ответа 

А5. Что такое номинальная шкала? 

1. шкала, содержащая только категории; данные в ней не могут 

упорядочиваться, с ними не могут быть произведены никакие 

арифметические действия 

2. шкала, в которой числа присваивают объектам для обозначения 

относительной позиции объектов, но не величины различий между ними 

3. шкала, разности между значениями которой могут быть вычислены, 

однако их отношения не имеют смысла 

4. шкала, в которой числа присваивают объектам для обозначения 

относительной позиции объектов, но не величины различий между ними 

5. шкала, разности между значениями которой могут быть вычислены, 

однако их отношения не имеют смысла 

А6. В чем состоит задача  Data Mining? 

1. Находить в данных ранее неизвестные, нетривиальные практически 

полезные знания 

2. Обработка больших объемов данных 

3. Выполнять поддержку в принятии решений 

4. Повышение эффективности информационных процессов 

5. Нет верного ответа 

А7. Программа Statistika в режиме “нейронные сети” в качестве типа задачи не 

содержит 

1. регрессия 

2. классификация 

3. временные ряды 

4. дисперсионный анализ 

А8. После нормировки собственного вектора столбца, соответствующего 

максимальному собственному значению можно получить значения первой 

главной компоненты (интегральные показатели) взяв его в качестве множителя, 

а в качестве множимого берется 

1. матрица исходных данных 

2. матрица унифицированных данных 

3. матрица стандартизованных данных 

4. транспонированная матрица исходных данных 
  



А9. Метрика ( расстояние между i и k наблюдениями) 

  
1. евклидово расстояние 

2. взвешенное евклидово расстояние 

3. расстояние city-block 

4. расстояние Минковского 

А10. Квадратичная форма для диагональной матрицы размерности 2 с отличными 

друг от друга элементами представляет собой 

1. эллипс вытянутый в сторону большего элемента 

2. эллипс вытянутый в сторону меньшего элемента 

3. окружность с радиусом большего элемента 

4. окружность с радиусом меньшего элемента 

А11. Сколько канонических коэффициентов корреляции может быть найдено, если 

объясняемых переменных 3, а объясняющих 10. 

1. три 

2. один 

3. два 

4. десять 

А12. С помощью только одного QR-алгоритма для квадратной матрицы с 

действительными элементами могут быть найдены 

1. собственные значения симметричной матрицы 

2. собственные векторы симметричной матрицы 

3. собственные значения произвольной матрицы 

4. собственные векторы и собственные значения произвольной матрицы 

А13. Для отнесения нового наблюдения к тому или иному классу достаточно знать 

1. только стандартизованные коэффициенты дискриминантных функций 

2. только нестандартизованные коэффициенты дискриминантных функций 

3. нестандартизованные коэффициенты дискриминантных функций и 

координаты центроидов 

4. стандартизованные коэффициенты дискриминантных функций и 

координаты центроидов 

А14. Матрица с двойным центрированием используется в 

1. дисперсионном анализе 

2. канонических корреляциях 

3. многомерном шкалировании 

4. кластерном анализе 

А15. Коэффициент корреляции между факторами представляет собой 

1. отношение ковариации между факторами к произведению их 

исправленных среднеквадратических отклонений 

2. отношение произведения их исправленных среднеквадратических 

отклонений к ковариации между факторами 

3. произведение их исправленных среднеквадратических отклонений и 

ковариации между факторами 

4. произведение их исправленных среднеквадратических отклонений 
  



А16.  Фиктивные переменные 

1. нельзя применять во множественной регрессии 

2. нельзя применять совместно с числовыми переменными 

3. можно применять без числовых переменных 

4. не применяют в уравнениях регрессии 

 

А17.  Тенденция временного ряда 

1. может быть только линейной 

2. всегда нелинейна 

3. может быть и линейной, и нелинейной 

4. всегда представлена степенной функцией 

 

А18.  Построение аддитивной модели в качестве второго шага из перечисленных 

предполагает 

1. выравнивание уровней ряда методом скользящей средней 

2. расчёт оценок сезонной (циклической) компоненты 

3. расчет тренда 

4. расчёт остатков 

 

А19.  Дайте определение биологического нейрона 

1. Клетка, имеющая связи с другими нейронами с помощью синапсов, 

способных принимать, преобразовывать и передавать сигналы 

2. Всякая биологическая клетка, имеющая способность к приему сигнала 

3. Всякая биологическая клетка, имеющая способность передавать сигналы 

4. Клетка, имеющая связи с другими нейронами 

А20.  Метод бустинг в задачах анализа данных используется как 

1. форма ассамблирования в задачах классификации 

2. способ ускорения алгоритмов сходимости 

3. разновидность метода обучения 

4. способ устранения ошибки в задачах классификации 

 

 
 


