
Задание #1 
Вопрос: 

Свойствами моделей являются 

 
Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) адекватность 

2) приблизительность 

3) информативность 

4) наглядность 

5) простота 

6) упрощенность 

7) конечность 

 

Задание #2 
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) Натурные (физические)  модели 

2) Математические модели 

3) Графические модели 

4) Эвристические (информационные) 

модели 

 

Задание #3 
Вопрос: 

Первым предметом исследования теории 

массового обслуживания были 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) телефонные системы 

2) торговые точки 

3) Компьютерные сети 

4) очереди 

 

Задание #4 
Вопрос: 

... - занимают промежуточное место между 

эвристическими и математическими 

моделями. Представляют собой различные 

изображения 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Графические модели 

2) Математические модели 

3) Натурные (физические)  модели 

4) Эвристические (информационные) 

модели 

 

Задание #5 
Вопрос: 

Средства, обслуживающие заявки, 

называются  

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) каналами обслуживания 

2) Очередями 

3) Транзактами 

4) Запросами 

 

Задание #6 
Вопрос: 

... - используются при обучении. Это могут 

быть наглядные пособия, различные 

тренажеры, обучающие программы 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Опытные модели 

2) Имитационные модели 

3) Научно - технические модели 

4) Учебные модели  

5) Игровые модели 

 

Задание #7 
Вопрос: 

... - это военные, экономические, 

спортивные, деловые игры. Эти модели как 

бы репетируют поведение объекта в 

различных ситуациях 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Опытные модели 

2) Имитационные модели 

3) Научно - технические модели 

4) Учебные модели  

5) Игровые модели 

  



Задание #8 
Вопрос: 

При выполнении практических занятий 

№№2-7 вы использовали 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Математическое моделирование 

2) Агентное моделирование 

3) Системную динамику 

4) Дискретно-событийное моделирование 

5) Аналитическое моделирование 

 

Задание #9 
Вопрос: 

в имитационной модели связи между 

параметрами и характеристиками системы  

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) задаются формулами 

2) определяются случайными величинами 

3) не имеют значения 

4) выявляются в процессе эксперимента 

5) заранее известны 

 

Задание #10 
Вопрос: 

поток заявок в теории систем массового 

обслуживания описывется ... законом 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) случайным 

2) показательным 

3) равномерным 

4) нормальным 

 

Задание #11 

Приведите пример одноканальной системы 

массового обслуживания 


