
Задание #1 
Вопрос: 

Имитационное моделирование является 

частным случаем 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) аналитического моделирования 

2) физического моделирования 

3) статистического моделирования 

4) имитационного моделирования 

 

Задание #2 
Вопрос: 

... - представляют собой совокупность 

взаимосвязанных математических и 

формально-логических выражений, как 

правило, отображающих реальные 

процессы и явления 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Натурные (физические)  модели 

2) Графические модели 

3) Эвристические (информационные) 

модели 

4) Математические модели 

 

Задание #3 
Вопрос: 

... моделью сложной системы называются 

программы (или алгоритмы), позволяющие 

имитировать на ЭВМ поведение отдельных 

элементов системы и связей между ними в 

течение заданного времени моделирования. 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Математической 

2) Аналитической 

3) Компьютерной 

4) Иммитационной 

5) Физической 

 

Задание #4 
Вопрос: 

... - модели, описывающие процессы 

изменения и развития системы (изменения 

объекта во времени) 

 
Запишите ответ: 

_____________________________________

_____ 

 

Задание #5 
Вопрос: 

По способу представления состояния 

системы модели делятся на 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) дискретные и непрерывные 

2) детерменированные и стохастические 

3) статические и динамические 

4) физические и математические 

 

Задание #6 
Вопрос: 

Принципиальная электрическая схема 

является  
Изображение: 

 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) имитационной моделью 

2) математической моделью 

3) физической моделью 

4) информационной моделью 

5) графической моделью 

 

Задание #7 
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) Графические модели 

2) Эвристические (информационные) 

модели 

3) Натурные (физические)  модели 



4) Математические модели 

 

Задание #8 
Вопрос: 

По степени случайности моделируемого 

процесса модели делятся на 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) детерменированные и стохастические 

2) статические и динамические 

3) физические и математические 

4) дискретные и непрерывные 

 

Задание #9 
Вопрос: 

к показателям эффективности системы 

массового обслуживания относятся 

 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) число заявок 

2) время поступления заявки 

3) время между заявками 

4) длина очереди 

5) время ожидания 

6) время обслуживания 

 

Задание #10 
Вопрос: 

... - это военные, экономические, 

спортивные, деловые игры. Эти модели как 

бы репетируют поведение объекта в 

различных ситуациях 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Имитационные модели 

2) Игровые модели 

3) Научно - технические модели 

4) Опытные модели 

5) Учебные модели  

 

 

 

Задание #11 

Приведите пример системы массового 

обслуживания с отказами 

 


