
Задание #1 
Вопрос: 

По отношению ко времени модели делятся 

на 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) статические и динамические 

2) физические и математические 

3) детерменированные и стохастические 

4) дискретные и непрерывные 

 

Задание #2 
Вопрос: 

Средства, обслуживающие заявки, 

называются  

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Запросами 

2) Транзактами 

3) Очередями 

4) каналами обслуживания 

 

Задание #3 
Вопрос: 

... - это уменьшенные или увеличенные 

копии проектируемого объекта. 

Используют для исследования и 

прогнозирования его будущих 

характеристик 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Опытные модели 

2) Научно - технические модели 

3) Игровые модели 

4) Учебные модели  

5) Имитационные модели 

 

Задание #4 
Вопрос: 

Видами иммитационного моделирования 

являются 

 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Аналитическое моделирование 

2) Агентное моделирование 

3) Системная динамика 

4) Дискретно-событийное моделирование 

5) Системы массового обслуживания 

6) Математическое моделирование 

 

 

Задание #5 
Вопрос: 

При выполнении практических занятий 

№№2-7 вы использовали 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Системную динамику 

2) Агентное моделирование 

3) Математическое моделирование 

4) Аналитическое моделирование 

5) Дискретно-событийное моделирование 

 

Задание #6 
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) Игровые модели 

3) Опытные модели 

4) Учебные модели  

5) Научно - технические модели 

 

Задание #7 
Вопрос: 

... - модели, описывающие состояние 

системы в определенный момент времени 

 
Запишите ответ: 

_____________________________________

_____ 

 

Задание #8 
Вопрос: 

Имитационное моделирование является 

частным случаем 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) статистического моделирования 

2) физического моделирования 

3) имитационного моделирования 

4) аналитического моделирования 

 

 

 



Задание #9 
Вопрос: 

... - используются при обучении. Это могут 

быть наглядные пособия, различные 

тренажеры, обучающие программы 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Имитационные модели 

2) Учебные модели  

3) Игровые модели 

4) Опытные модели 

5) Научно - технические модели 

 

Задание #10 
Вопрос: 

... - занимают промежуточное место между 

эвристическими и математическими 

моделями. Представляют собой различные 

изображения 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Эвристические (информационные) 

модели 

2) Графические модели 

3) Натурные (физические)  модели 

4) Математические модели 

 

Задание #11 

Назовите отличия одноканальных систем 

массового обслуживания от 

многоканальных 


