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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. Когда был проведен фундаментальный анализ математической модели нейронной 

сети? 

1) Розенблатом в 1962 году в трудах по созданию персептрона 

2) Минским в 1959 году в трудах по созданию персептрона 

3) К. Клини в 1951 году в работе “Представление событий в нервных сетях и 

конечных автоматах” (Труды корпорации RAND, 1951 г.) 

4) Гроссбергом в 1958 году в трудах по созданию персептрона 

А2. Какой из указанных этапов является неотъемлемой частью жизненного 

цикла программного обеспечения? 

1) Рефакторинг 

2) Документирование 

3) Оптимизация 

4) Ревьюирование 

А3. В операционных системах реального времени основным является следующий 

критерий… 

1) пропускная способность 

2) время реакции системы  

3) интерактивного доступа к системе  

4) время обращения к внешним устройствам  

А4. Самыми отказоустойчивыми являются многопроцессорные системы…  

1) с раздельными ядрами 

2) симметричной схемы 

3) ведущий/ведомый 

4)  с одним ядром 

А5. Какое из указанных ключевых слов не используется в языке программирования 

Java?  

1) final 

2) const 

3) volatile 

4) synchronized 



 

А6. Потоки используются в ОС с целью… 

1) передачи сообщений между ОС и пользовательскими программами 

2) уменьшения затрат памяти 

3) распараллеливания вычислений 

4) объединения двух задач в одну 

А7. В настоящее время известны три основные направления проектирования 

экспертных систем. 

1) Первое направление. Экспертные системы, выполненные в виде 

отдельных программ, на некотором алгоритмическом языке, база знаний которых 

является непосредственно частью этой программы 

2) Второе направление. Экспертные системы, построенные с 

использованием оболочек ЭС, которые представляют собой программный 

продукт, обладающий средствами представления знаний для определенных 

предметных областей 

3) Все три паправления 

4) Третье направление. Экспертные системы, построенные с помощью 

генератора экспертных систем, который представляет собой мощный 

программный комплекс, предназначенный для получения оболочек, 

ориентированных на то или иное представление знаний в зависимости от 

рассматриваемой предметной области 

А8. Какая из перечисленных парадигм является ведущей в языке программирования 

Java? 

1) Структурная 

2) Объектно-ориентированная 

3) Функциональная 

4) Логическая 

А9. Принцип нейроподобных вычислений отличается от привычных методов 

вычислений…  

1) необходимостиью программирования и обучения нейронных сетей для 

решения плохоформализуемых задач с нечетко заданными начальными данными 

и условиями 

2) необходимостиью программирования и обучения нейронных сетей для 

решения плохоформализуемых задач с четко заданными начальными данными и 

условиями 

3) отсутствием необходимости программирования и, возможностью 

использования механизмов обучения нейронных сетей для решения 

плохоформализуемых задач с нечетко заданными начальными данными и 

условиями 

4) отсутствием необходимости программирования и, возможностью 

использования механизмов обучения нейронных сетей для решения 

плохоформализуемых задач с четко заданными начальными данными и 

условиями 

А10. Что обеспечивает мутация в генетическом алгоритме? 

1) Изменение структуры фенотипа 

2) Модификацию (изменение аллелей) хромосомы 

3) Изменение аллелей кроссинговера 

4) Изменение оператора редукции 



А11. К какому классу (в соответствие с классификацией М. Флинна) можно отнести 

кластерные вычислительные комплексы? 

1) MIMD 

2) SIMD 

3) SISD 

4) MISD 

А12. Какая из перечисленных технологий предполагает проектирование программного 

обеспечения от тестирования? 

1) RAD-технология 

2) Экстремальное программирование 

3) Web-технология 

4) Функциональное программирование 

А13. Каким образом описываются неполносвязные нейронные сети? 

1)неориентированным графом и разделяются на однослойные и 

многослойные (слоистые) с прямыми связями 

2)неориентированным графом и разделяются на однослойные и 

многослойные (слоистые) с прямыми и обратными связями 

3) неполносвязным ориентированным графом и разделяются на 

однослойные и многослойные (слоистые) с прямыми, перекрёстными и 

обратными связями 

4)ориентированным графом и разделяются на однослойные и многослойные 

(слоистые) с перекрёстными и обратными связями 

А14. Что подставляет компилятор в точку вызова виртуальной функции? 

1) Адрес виртуальной функции 

2) Номер виртуальной функции 

3) Имя функции 

4) Параметры функции 

А15. Если обрабатываемые данные на своём пути от момента считывания из памяти до 

возвращения обратно проходят через как можно большее число различных 

процессорных элементов, то какой структурой обладает вычислительный 

комплекс? 

1) Матричной 

2) Транспьютерной 

3) Многопоточной 

4) Систолической 

А16.  Появление первых супер-ЭВМ, разработанных в фирме CDC, ознаменовало 

появление новой архитектуры вычислительных комплексов. Какой? 

1) Функциональной 

2) Матричной 

3) Векторно-конвейерной 

4) Многопоточной 



 

А17.  Какие элементы биологического нейрона являются входами и выходами, из 

приведенных на рисунке? 

 
1) Входами нейрона являются дендриты, а выходами – аксоны 

2)Входами нейрона являются синапсы, а выходами – дендриты 

3)Входами нейрона являются аксоны, а выходами – дендриты 

4)Входами нейрона являются аксоны и синапсы, а выходами – дендриты 

А18.  При использовании алгоритма Деккера для синхронизации процессов ожидающие 

процессы… 

1) находятся в пассивном ожидании 

2) находятся в активном ожидании 

3) сбрасываются временно на диск 

4) переходят к выполнению других операций 

А19.  В чем в языке программирования Java заключается ключевое отличие слабых 

ссылок от сильных? 

1) Слабые ссылки не учитываются сборщиком мусора 

2) Слабые ссылки существуют в виртуальной машине строго определенный 

промежуток времени 

3) Слабые ссылки оптимизированы для использования в многопоточных 

приложениях 

4) Слабые ссылки занимают в памяти меньший объем 

А20.  Какой из алгоритмов синхронизации в распределенных системах относится к 

алгоритмам синхронизации часов? 

1) Алгоритм Беркли 

2) Централизованный алгоритм 

3) Алгоритм забияки 

4) Кольцевой алгоритм 
 


