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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 информационной системы 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. Эталонная модель взаимодействия открытых систем, которая в настоящее время 

является концептуальной основой стандартизации в области вычислительных 

сетей, была разработана … 

1) Международной организацией по стандартизации 

2) Международным союзом электросвязи 

3) Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике 

4) Американским национальным институтом стандартов 

А3. Достоинство коммутации «на лету»… 

1) минимальная задержка передачи кадров 

2) упрощение фильтрации трафика 

3) защита от «широковещательного шторма» 

4) возможность передачи кадра на все порты 

А4. Программные системы, обеспечивающие эффективное управление 

информационно-вычислительными ресурсами в распределенной сети 

1) Гипервизор 

2) Монитор обработки транзакций 

3) Веб-сервисы 

4) Балансировщик нагрузки 

А5. Способы идентификации хостов в интернет: 

1) IP-адреса, доменные имена 

2) только IP-адреса 

3) по используемому протоколу 

4) по номеру порта 



А6. Если событие обязательно происходит при каждом осуществлении определенной 

совокупности условий, то оно называется ___ 

1) достоверным 

2) обязательным 

3) единственно возможным 

4) неслучайным 

А7. Кодовые комбинации кода максимальной длины содержат _________ число 

единиц 

1) одинаковое 

2) разное 

3) минимальное 

4) максимальное 

А8. Создание информационного обеспечения включает 

1) сбор экономических показателей, составление классификаторов и кодов; 

разработку форм документов, а также конструирование состава базы данных 

2) сбор экономических показателей, составление отношений; разработку 

оконных форм, а также конструирование состава базы данных 

3) разработку требований, составление проекта форм; реализацию оконных 

форм, а также конструирование состава базы данных 

4) инициализацию объектов с учетом экономических показателей; разработку 

классификаторов; нормализацию отношений, а также конструирование состава 

базы данных 

А9. Основные части, из которых формируется универсальный идентификатор ресурса 

в интернет. 

1) протокол, используемый для передачи ресурса; доменный адрес;  

спецификация ресурса на хосте 

2) имя сервера, где располагается ресурс и номер порта 

3) доменный адрес, номер порта 

4) IP-адрес, номер порта 

А10. Двусторонний список: 

1) поддерживает доступ с любого из двух концов 

2) является другим названием для двусвязного списка 

3) содержит указатели, обеспечивающие как прямое, так и обратное 

перемещение между элементами 

4) связывает последний элемент с первым 

А11. Требование, предъявляемое к структуре таблиц в теории реляционных баз данных 

для устранения из базы избыточных функциональных зависимостей между 

атрибутами (полями таблиц). 

1) Нормальная форма 

2) Атомарность 

3) Надежность 

4) Возможность наследования 

А12. Этот тип репликации подразумевает отложенный характер внесения изменений в 

удаленные копии 

1) Ассиметричная репликация 

2) Симметричная репликация 

3) Синхронная репликация без первичной копии 

4) Асинхронная репликация без первичной копии 



 

А13. Интеграционное тестирование проверяет ___ 

1) интерфейсы между компонентами информационной системы 

2) дизайн пользовательского интерфейса  

3) правильность выполнения функций модулей информационной системы 

4) последовательности операторов программы, которые выполняются при  

конкретном варианте исходных данных 

А14. Конструктор класса — это ___ 

1) метод, который вызывается автоматически при создании объекта класса 

2) специальный тип метода класса, который выполняется при удалении 

объекта класса 

3) переменная, связанная с классом или объектом 

4) семантическая и синтаксическая конструкция в коде программы, 

используемая для специфицирования услуг, предоставляемых классом или 

компонентом 

А15. Какое из следующих утверждений ложно по отношению к дереву, используемому 

для представления математических выражений? 

1) Оба потомка узла оператора должны быть операндами 

2) После обхода в обратном порядке не нужно добавлять круглые скобки 

3) После обхода в симметричном порядке необходимо добавлять круглые 

скобки 

4) При обходе в прямом порядке узел посещается ранее любого из его 

потомков 

А16.  Коллекция – это ____ 

1) необходимость создания групп связанных объектов 

2) модификаторы набора данных 

3) необходимость создания групп связанных объектов для хранения, 

модификации, удаления и создания данных 

4) все варианты не верны  

А17.  Какие из перечисленных запросов эквивалентны запросу 

SELECT * FROM Clients WHERE summa BETWEEN 1000 AND 2000 

 

1) SELECT * FROM Clients WHERE summa>1000 OR summa<2000 

2) SELECT *  FROM Clients WHERE summa>1000 AND summa<2000 

3) SELECT * FROM Clients WHERE summa>=1000 AND summa<=2000 

4) SELECT * FROM Clients WHERE summa>=1000 OR summa<=2000  

А18.  База знаний — это совокупность  

1) данных специально разработанных и предназначенных для подготовки 

отчётов и бизнес-анализа с целью поддержки принятия решений в организации 

2) самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, чтобы 

эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной 

вычислительной машины 

3) моделей, правил и факторов (данных), порождающих анализ и выводы для 

нахождения решений сложных задач в некоторой предметной области 

4)  диаграмм и моделей для построения отчетных форм и принятия 

аналитических решений 



 

А19.  Атомарное действие над базой данных 

1) хранимая процедура 

2) репликация 

3) копирование 

4) транзакция 

А20.  Выбор СУБД (система управления базами данных) осуществляется в целях 

обеспечения эксплуатационных параметров, таких как: 

1) быстродействие, нагрузочная способности, поддержка восстановления, 

удобство обслуживания. 

2) локализованность, резервное копирование, стабильность производителя. 

3) автонастройка, производительность, резервное копирование. 

4) распределенность, резервное копирование 
 
 


