
Задание #1 
Вопрос: 

Принципиальная электрическая схема 

является  
Изображение: 

 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) информационной моделью 

2) графической моделью 

3) математической моделью 

4) физической моделью 

5) имитационной моделью 

 

Задание #2 
Вопрос: 

... - не просто отражают реальность с той 

или иной степенью точности, а имитируют 

ее. Эксперименты с моделей проводят при 

разных исходных данных. По результатам 

исследования делаются выводы 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Имитационные модели 

2) Учебные модели  

3) Научно - технические модели 

4) Игровые модели 

5) Опытные модели 

 

Задание #3 
Вопрос: 

... - представляют собой образы, рисуемые в 

воображении человека. Их описание 

ведется словами естественного или 

формального языка. Эвристические модели 

используют на начальных этапах 

проектирования когда сведения о 

разрабатываемой системе ещё 

недостаточны 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Графические модели 

2) Эвристические (информационные) 

модели 

3) Математические модели 

4) Натурные (физические)  модели 

 

Задание #4 
Вопрос: 

... - это уменьшенные или увеличенные 

копии проектируемого объекта. 

Используют для исследования и 

прогнозирования его будущих 

характеристик 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Учебные модели  

2) Опытные модели 

3) Научно - технические модели 

4) Игровые модели 

5) Имитационные модели 

 

Задание #5 
Вопрос: 

... - представляют собой совокупность 

взаимосвязанных математических и 

формально-логических выражений, как 

правило, отображающих реальные 

процессы и явления 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Эвристические (информационные) 

модели 

2) Математические модели 

3) Натурные (физические)  модели 

4) Графические модели 

 

Задание #6 
Вопрос: 

При выполнении практических занятий 

№№2-7 вы использовали 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Аналитическое моделирование 

2) Математическое моделирование 

3) Агентное моделирование 

4) Дискретно-событийное моделирование 

5) Системную динамику 

 

Задание #7 
Вопрос: 

На рисунке изображена ... электрической 

схемы 



Изображение: 

 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) имитационная модель 

2) информационная модель 

3) математическая модель 

4) графическая модель 

5) физическая модель 

 

Задание #8 
Вопрос: 

... - занимают промежуточное место между 

эвристическими и математическими 

моделями. Представляют собой различные 

изображения 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Натурные (физические)  модели 

2) Эвристические (информационные) 

модели 

3) Математические модели 

4) Графические модели 

 

Задание #9 
Вопрос: 

По степени случайности моделируемого 

процесса модели делятся на 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) физические и математические 

2) дискретные и непрерывные 

3) статические и динамические 

4) детерменированные и стохастические 

 

Задание #10 
Вопрос: 

к показателям эффективности системы 

массового обслуживания относятся 

 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) время поступления заявки 

2) время между заявками 

3) число заявок 

4) время обслуживания 

5) длина очереди 

6) время ожидания 

 

Задание #11 

Приведите пять примеров систем 

массового обслуживания 

1 - 

2 - 

3 - 

4-  

5-  

 

 

 


