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Вариант № 1 
 

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. На каком этапе определяется при разработке программного продукта состав и 

форма входных и выходных данных: 

1) разработки алгоритма решения; 

2) постановки задачи; 

3) сопровождения; 

4) тестирования. 

А2. В модели «черный ящик» система представляется как:  

1) совокупность связей между входами и состоянием системы; 

2) совокупность состояний; 

3) совокупность функций входов и выходов; 

4) наиболее абстрактное представление структуры системы 

А3. Проектирование программ путем последовательного разбиения большой за дачи 

на меньшие подзадачи соответствует: 

1) нисходящему (сверху-вниз) проектированию; 

2) восходящему (снизу-вверх) проектированию;  

3) объектно-ориентированному проектированию; 

4) 4.концептуальному моделированию 

А4. Методология разработки программного обеспечения, в основе которой лежит 
представление программы в виде иерархической структуры блоков, называется 
программированием. 
1) объектно-ориентированным; 

2) структурным; 

3) процедурным; 

4) логическим 

А5. Одно из основополагающих понятий объектно-ориентированного 

программирования «полиморфизм» означает: 

1) сокрытие информации внутри объекта; 

2) комбинирование данных и методов внутри объекта; 

3) объединение в единое целое данных и алгоритмов обработки этих данных; 

4) свойство различных объектов выполнять одно и то же действие разными 



способами 

А6. Для объектно-ориентированной технологии программирования верно 

утверждение, что наследование-это 

1) способность объекта сохранять свойства и методы класса-родителя; 

2) сокрытие информации и комбинирование данных и методов внутри объекта; 

3) возможность задания в иерархии объектов различных действий в методе с 

одним именем; 

4) заключение в отдельный модуль процедур работы с объектом 

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. 

4) 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 

 


