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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 (х) в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 
 

А1. Укажите три основных контура ИС управления предприятием: 

1) Управление финансами, управление персоналом и управление логистикой 

2) Управление персоналом, управление поставками, управление закупками 

3) Управление финансами, управление логистикой, управление производством 

4) Управление, производством, управление персоналом, управление поставками 

А2. Какой модификатор доступа нужно указать у переменной класса, чтобы она 

была доступна только в этом классе 

1) public  

2) protected 

3) private 

4) internal 

А3. Специальные функции, необходимые для доступа к закрытым полям класса 

называются  

1) методы 

2) свойства 

3) конструкторы 

4) индексаторы 

А4. Перегрузка метода в пределах одного класса – это частный случай 

1)полиморфизма 

2)наследования 

3)инкапсуляции 

4)индексирования 

А5. При х = 6 результат  x *= 2 + x равен: 

1)22 

2)16 

3)18 

4)8 

А6. Какой парадигмы объектно-ориентированного программирования не 

существует 

1)индексирование 

2)наследование 



3)инкапсуляция 

4)полиморфизм 

А7. Информационные системы – это  

1) системы обработки данных о какой-либо предметной области со средствами 

накопления, хранения, обновления, поиска и выдачи данных 

2) системы, обеспечивающие поиск информации в компьютерных сетях 

3) системы, хранящие данные по какой-либо конкретной предметной области 

4) системы, хранящие справочную правовую информацию 

А8. При переходе от исходной инфологической модели к реляционной базе 

данных для реализации связей отношений, нужно  

1) для каждой связи в дочернем отношении создать внешний ключ, 

соответствующий первичному ключу родительского отношения 

2) в дочернем отношении создать указатель на первичный ключ родительского 

отношения 

3) в дочернем отношении создать первичный ключ, соответствующий 

первичному ключу родительского отношения 

4) для каждой связи в родительском отношении создать внешний ключ, 

соответствующий первичному ключу дочернего отношения 

А9. При переходе от исходной инфологической модели к реляционной базе 

данных для преобразования связи М:М, нужно  

1) ввести дополнительную связующую сущность, разбивающую связь М:М на две 

связи 1:М 

2) размножить одну из связываемых сущностей, чтобы осталось много связей 1:М 

3) перейти к связи 1:М с потерей логической связанности 

4) ввести дополнительный атрибут, связывающий две сущности 

А10. Более высокий уровень изолированности транзакций  

1) повышает точность данных, но при этом может снижаться количество 

параллельно выполняемых транзакций 

2) позволяет выполнять больше параллельных транзакций, но снижает точность 

данных 

3) не отражается на точности данных по сравнению с более низким уровнем, а 

влияет только на скорость выполнения транзакций 

4) повышает точность данных и скорость обработки транзакций 

А11. В диаграммах DFD используются следующие разновидности элементов: 

1) Функциональные блоки, накопители, внешние источники и потребители 

информации 

2) Хранилища данных, функциональные блоки, потребители информации 

3) Хранилища данных, функциональные блоки, внешние источники, внешние 

приемники 

4) Функциональные блоки, внешние источники, внешние приемники, ассоциации 

А12. Цель нормализации базы данных –  

1) исключение избыточности информации, ведущей к возможной 

противоречивости хранимых данных 

2) увеличение скорости выполнения операций с базой данных 

3) экономия памяти 

4) увеличение количества подключенных пользователей 



А13.  Достоинства размерно-ориентированных метрик: 

1) широкая распространенность, простота 

2) зависимость от исходных данных 

3) неприспособленность к процедурным языкам программирования 

4) зависимость от языка программирования 

А14.  Какой тип программного проекта является в терминологии COCOMO 

полунезависимым? 

1) программный проект разрабатывается в условиях жестких аппаратных, 

программных и вычислительных ограничений 

2) проект, выполняемый в рамках субподряда 

3) небольшие программные проекты, над которыми работает небольшая группа 

разработчиков с хорошим стажем работы, причем требования к проекту 

достаточно мягкие 

4) средний по размерам проект, выполняется группой разработчиков с разным 

опытом, требования к проекту различны 

А15. Замена длинных последовательностей нулей или единиц специальными 

комбинациями обеспечивает … 

1) исправление ошибок 

2) наименьшую ширину спектра результирующего сигнала 

3) обнаружение и исправление ошибок 

4) улучшения свойств синхронизации кодов 

5) обнаружения ошибок 

А16. В сетях Token Ring станция отправитель определяет, что кадр, посланный ею 

по кольцу, распознан и получен по значениям битов … 

1) в поле управления кадром 

2) Т и М в поле управления доступом 

3) R в поле управления 

4) Р в поле управления доступом 

5) А и С в поле статуса кадра 

А17. В поле данных кадра Ethernet RAW 802.3 инкапсулируется пакет протокола 

… 

1) IP 

2) LLC 

3) IPX 

4) TCP 

5) UDP 

А18. В стандарте 10BASE-FX применен метод линейного кодирования - … 

1) B8ZS 

2) 8B/6T 

3) NRZI 

4) 4B/5B 

5) MLT - 3 



А19. Порт моста работает в режиме захвата … 

1) захвата кадров с широковещательными МАС – адресами назначения  

2) захвата кадров с заданными МАС – адресами назначения 

3) всех кадров 

4) захвата кадров с заданными МАС – адресами источника  

5) захвата кадров с заданными МАС – адресами источника и назначения 

А20. В формате пакета LLC поля «Адрес точки входа службы назначения» (DSAP) 

и «адрес точки входа источника» (SSAP) указывают … 

1) данные, необходимые уровню МАС для определения адреса назначения. 

2) адреса взаимодействия между уровнем LLC и МАС. 

3) вспомогательную информацию. 

4) локальный адрес получателя и отправителя. 

5) какой протокол верхнего уровня пересылает свой пакет в поле данных. 
 
 


