
Задание #1 
Вопрос: 

... - создаются для исследования процессов 

и явлений 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Научно - технические модели 

2) Учебные модели  

3) Опытные модели 

4) Имитационные модели 

5) Игровые модели 

 

Задание #2 
Вопрос: 

При выполнении практических занятий 

№№2-7 вы использовали 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Агентное моделирование 

2) Системную динамику 

3) Дискретно-событийное моделирование 

4) Аналитическое моделирование 

5) Математическое моделирование 

 

Задание #3 
Вопрос: 

... - ими являются реальные изделия, 

образцы, экспериментальные и натурные 

модели, когда между параметрами системы 

и модели одинаковой физической природы 

существует однозначное соответствие.  

Отличительной чертой этих моделей 

является их подобие реальным системам 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Математические модели 

2) Графические модели 

3) Эвристические (информационные) 

модели 

4) Натурные (физические)  модели 

 

Задание #4 
Вопрос: 

... - это военные, экономические, 

спортивные, деловые игры. Эти модели как 

бы репетируют поведение объекта в 

различных ситуациях 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Научно - технические модели 

2) Имитационные модели 

3) Опытные модели 

4) Игровые модели 

5) Учебные модели  

 

Задание #5 
Вопрос: 

Видами иммитационного моделирования 

являются 

 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Системная динамика 

2) Агентное моделирование 

3) Системы массового обслуживания 

4) Аналитическое моделирование 

5) Дискретно-событийное моделирование 

6) Математическое моделирование 

 

 

Задание #6 
Вопрос: 

Обслуживаемый объект в теории систем 

массового обслуживания называется 

требованием или  

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) заявкой 

2) запросом 

3) очередью 

4) пакетом 

5) каналом 

 

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: 

Теория систем массового обслуживания не 

применима для  

 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) прогнозирования погоды 

2) исследования дорожного трафика 

3) расчета нагрузки электросетей 

4) моделирования компьютерных сетей 

5) расчета физических процессов в 

полупроводниках  

 

Задание #10 
Вопрос: 

Средства, обслуживающие заявки, 

называются  

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Запросами 

2) Очередями 

3) каналами обслуживания 

4) Транзактами 

 

Задание #11 

 

Назовите отличия систем массового 

обслуживания с отказами от систем 

массового обслуживания без отказов 

 


