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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. Как называется реакция системы на единичное ступенчатое воздействие? 

1. передаточная функция 

2. переходная функция 

3. весовая функция 

4. амплитудно частотная характеристика 

5. дельта функция 

А2. Система называется статической, если … 

1. система имеет ошибку по скорости 

2. установившаяся ошибка равна нулю 

3. коэффициент усиления равен единице 

4. установившаяся ошибка не равна нулю  

5. система имеет ошибку по ускорению 

А3. Обратной связью называется … 

1.  путь, на котором сигналу присваивается обратный знак 

2.  путь от выхода ко входу системы  

3.  непрерывная последовательность направленных звеньев 

4.  последовательность звеньев, образующая замкнутый контур 

5.  любой путь, если его сигнал вычитается из входного сигнала 

А4. Частота среза – это частота … 

1. пересечения ЛФЧХ линии минус 180 градусов 

2. левой границы полосы пропускания 

3. пересечения ЛАЧХ оси абсцисс 

4. правой границы полосы пропускания 

5. перелома асимптотической ЛАЧХ 
  



А5. Стохастические модели 

1. основаны на применении классических математических методов , а 

также строятся на доказательстве различных теорем, выводе формул. 

2. применяются для моделирования случайных процессов и явлений, 

параметры которых носят вероятностный характер. 

3. основываются на корреляционных уравнениях связи между факторами 

и результатом. 

4. применяются для обоснования проектных решений и определения 

наилучших пропорций при организации производства. 

А6. Генеральная совокупность - это 

1. все возможные наблюдения интересующего нас показателя и 

суммарные результаты всех итераций. 

2. наилучшее наблюдение из всех итераций. 

А7. Элементом системы называется 

1. часть системы, имеющая локальную цель; 

2. неделимая часть системы; 

3. часть системы, описываемая элементарным математическим 

действием; 

А8. В 10-ти мегабитных стандартах Ethernet длина межкадрового интервала 

составляет _____ мкс. 

1. 9.6 

2. 0.96 

3. 0.096 

4. 512 

5. 72 

А9. Прозрачный мост транслирует принятый на порт кадр с 

широковещательным MAC-адресом назначения на … 

1. на один любой случайно выбранный порт 

2. на все порты, включая порт, с которого кадр поступил 

3. порт, с которого кадр поступил 

4. на все порты кроме порта, с которого кадр поступил 

5. на несколько случайно выбранных портов 

А10. Метод «агрессивного захвата среды» для управления потоком кадров 

основан на… 

1. нарушении временных параметров CSMA/CD. 

2. случайном поведении порта коммутатора. 

3. реализации протокола IEEE 802.1Q. 

4. периодической передаче служебных кадров. 

А11. Корневой порт коммутатора – это порт, который имеет … 

1. максимальное расстояние до корневого коммутатора 

2. минимальное расстояние до соседнего  коммутатора 

3. минимальное расстояние до корневого коммутатора 

4. максимальное расстояние до соседнего коммутатора 

5. минимальное расстояние до назначенного коммутатора 
  



А12. Вычислительное устройство повышенной производительности, 

предназначенное для решения общих задач автоматизации называется 

1. панельным компьютером. 

2. программируемым логическим контроллером. 

3. промышленным компьютером. 

4. модульным компьютером. 

5. мобильными компьютером. 

А13. Вычислительная система на базе IBM PC совместимого процессора, 

реализованная по магистрально-модульному принципу и предназначенная для 

использования в распределенных системах управления называется 

1. программируемым логическим контроллером. 

2. защищенным промышленным ноутбуком. 

3. панельным компьютером. 

4. модульным компьютером. 

5. промышленным компьютером. 

А14. Вероятность того, что устройство при заданных условиях эксплуатации 

будет правильно функционировать в течение заданного периода времени, 

называется  

1. надежностью. 

2. интенсивностью отказов. 

3. средним временем между двумя последовательными отказами. 

4. живучестью. 

5. стабильностью. 

А15. Промышленная сеть Profibus предназначена для связи 

1. средств АСУ ТП верхнего и нижнего уровня. 

2. полевых устройств: датчиков и исполнительных механизмов. 

3. средств автоматической системы управления предприятием. 

4. операторов друг с другом. 

5. между регистрирующими приборами и датчиками. 

А16.  Для гальванической развязки дискретных сигналов в цепях аппаратуры 

управления применяют 

1. изолирующие усилители. 

2. транзисторные оптопары. 

3. биполярные транзисторы. 

4. конденсаторы. 

5. делители напряжения на основе резисторов. 

А17.  Основным компонентом плат аналогового вывода является 

1. ЦАП. 

2. микроконтроллер. 

3. АЦП. 

4. сигнальный процессор. 

5. СБИС параллельного ввода/вывода. 

А18.  АЦП параллельного типа имеет 

1. параллельный аналоговый выход. 

2. параллельный аналоговый вход. 

3. последовательную шину цифровых данных. 

4. параллельный механизм оцифровки аналогового сигнала. 

5. демультиплексор на выходе. 



А19.  Регистр микроконтроллера, в котором хранится адрес ячейки программной 

памяти, из которой считывается команда, называется 

1. регистром команд. 

2. счетчиком команд. 

3. регистром общего назначения. 

4. регистром ввода/вывода. 

5. регистром статуса. 

А20.  В качестве источника тактовых импульсов таймера/счетчика 

микроконтроллера выступает 

1. внутренний тактовый сигнал микроконтроллера. 

2. специальный внешний тактовый сигнал. 

3. внутренний тактовый сигнал микроконтроллера, либо специальный 

внешний тактовый сигнал. 

4. сигнал от специализированного встроенного тактового генератора. 

5. управляющий сигнал от арифметико-логического устройства. 

 



 


