
Задание #1 
Вопрос: 

... - представляют собой совокупность 

взаимосвязанных математических и 

формально-логических выражений, как 

правило, отображающих реальные 

процессы и явления 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Математические модели 

2) Натурные (физические)  модели 

3) Эвристические (информационные) 

модели 

4) Графические модели 

 

Задание #2 
Вопрос: 

Имитационное моделирование является 

частным случаем 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) статистического моделирования 

2) аналитического моделирования 

3) имитационного моделирования 

4) физического моделирования 

 

Задание #3 
Вопрос: 

Принципиальная электрическая схема 

является  
Изображение: 

 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) графической моделью 

2) физической моделью 

3) информационной моделью 

4) математической моделью 

5) имитационной моделью 

 

Задание #4 
Вопрос: 

На рисунке изображена ... маятника 
Изображение: 

 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) математическая модель 

2) физическая модель 

3) графическая модель 

4) имитационная модель 

5) информационная модель 

 

Задание #5 
Вопрос: 

Теория систем массового обслуживания не 

применима для  

 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) моделирования компьютерных сетей 

2) расчета физических процессов в 

полупроводниках  

3) расчета нагрузки электростей 

4) исследования дорожного трафика 

5) прогнозирования погоды 

 

Задание #6 
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) Учебные модели  

3) Опытные модели 

4) Игровые модели 

5) Научно - технические модели 

 

Задание #7 
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) Натурные (физические)  модели 

2) Эвристические (информационные) 

модели 

3) Графические модели 

4) Математические модели 

 

Задание #8 
Вопрос: 

поток заявок в теории систем массового 

обслуживания описывется ... законом 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) случайным 

2) показательным 

3) нормальным 

4) равномерным 

 

Задание #9 
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 #10 
Вопрос: 

По отношению ко времени модели делятся 

на 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) физические и математические 

2) детерменированные и стохастические 

3) дискретные и непрерывные 

4) статические и динамические 

 

Задание #11 

Приведите пример системы массового 

обслуживания с очередью 

 


