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Навигатор 
 

 

Соответствие заданий требованиям ФГОС № вопросов  

уметь:  

- использовать базовые системные продукты, пакеты прикладных 

программ; 

1-3 

- осуществлять имитационное моделирование; 8, 9, 18 

- решать задачи из Теории массового обслуживания; 14 

- запускать, сохранять, открывать файлы в GPSS World;  10-12 

- моделировать задачи непроизводственных и производственных  систем 

с применением GPSS World. 

13-14 

знать:   

- основные приемы и методы автоматизированной обработки 

информации; 

4 

- общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

5-7 

- разовые системные продукты и пакеты прикладных программ; 20 

- области применения имитационного моделирования; 15-17, 19 

- характеристики систем массового обслуживания различных 

типов; 

11 

- структуру GPSS World, состав и структуру главного меню; 12-13 

- примеры непроизводственных и производственных систем 14 

Критерии к оценке 

Максимальное количество – 60 баллов;  

За каждый правильный ответ – 3 балла. 

Оценка «5» ставится, если студент набрал от 51-60 баллов; 

Оценка «4» ставится, если студент набрал от 41-50 баллов; 

Оценка «3» ставится, если студент набрал от 30-40 баллов; 

Оценка «2» ставится, если студент набрал менее 30 баллов. 



1. Каково наиболее распространенное расширение в имени текстовых файлов? 

а. *.ТХТ 

б. *.СОМ 

в. *.ВМР 

г. *.ЕХЕ 

2. Текущий диск - это ... 

а. диск, с которым пользователь работает в данный момент времени 

б. CD-ROM 

в. жесткий диск 

г. диск, в котором хранится операционная система 

3. Ярлык - это ... 

а. копия файла, папки или программы 

б. директория 

в. графическое изображение файла, папки или программы 

г. перемещенный файл, папка или программа 

4. Кто считается изобретателем компьютера? 

а. Чарльз Бэббидж 

б. Герман Холлерит 

в. Ада Августа Лавлейс 

г. Блез Паскаль  

5. К периферийным устройствам относятся  

а. только устройства ввода информации 

б. только устройства вывода информации 

в. устройства ввода и вывода информации 

г. только устройства обработки информации 

6. Принтеры не могут быть:  

а. планшетными 

б. матричными  

в. лазерными  

г. Струйными 

7. В минимальный состав компьютера входят… 

а. винчестер, процессор, шнур. 

б. монитор, системный блок, клавиатура. 

в. принтер, клавиатура, дискета. 

г.  системный блок, «мышь», плоттер  

8. Какое высказывание наиболее точно определяет понятие «модель»: 

а. точная копия оригинала; 

б. оригинал в миниатюре; 

в. образ оригинала с наиболее присущими свойствами; 

г. начальный замысел будущего объекта? 

9. Компьютерное моделирование – это: 

а. процесс построения модели компьютерными средствами; 

б. процесс исследования объекта с помощью компьютерной модели; 

в. построение модели на экране компьютера; 

г. решение конкретной задачи с помощью компьютера. 

10. Что представляет из себя приведенное изображение: 



 
а. главное окно GPSS WORLD 

б. главное меню  GPSS WORLD 

в. окно настроек 

г. окно печати 

11. Самая простая система массового обслуживания (СМО) имеет структуру 

 

а.  

б.  

в.  

г.  



12. Какое действие выполняется на изображении 

 
а. Создание новой модели 

б. Проверка кода на ошибки 

в. Очистка экрана 

г. Запуск программы на выполнение 

13. На рисунке представлен: 

 
а. Код программы 

б. Отчет 

в. Статистика 

г. Данные для реализации 

14. Зрители подходят к турникету футбольного стадиона каждые 7±7 секунд и встают 

в очередь, в которой находятся до тех пор, пока не пройдут на стадион. Проход 

через турникет занимает 5±3 секунды. Требуется определить время, необходимое 

для того, чтобы через турникет прошло 300 человек.  Дан листинг:  

GENERATE 7, 7;Прибытие людей 

QUEUE TURNIKET; Вход в очередь 



SEIZE TURNIKET; Занятие турникета 

DEPART TURNIKET; Выход из очереди 

ADVANCE 5, 3; Использование турникета 

TERMINATE 1; Один зритель вошел 

Определите в нем ошибку 

а. Не хватает строки RELEASE TURNIKET; Освобождение турникета 

б. Строка ADVANCE 5, 3; Использование турникета лишняя 

в. Знак «;» не ставится в конце строк 

г. Лишняя строка GENERATE 7, 7; 

15. Пусть автобусы двигаются интервалом в 10 минут. Каково среднее время ожидания 

транспорта на остановке при наличии одного маршрута: 

а. 10 мин; 

б. 0 мин; 

в. 5 мин; 

г. не определено? 

16. Пусть автобусы двигаются интервалом в 10 минут. Каково среднее время ожидания 

транспорта на остановке при наличии двух маршрутов: 

а. 5 мин; 

б. менее 5 мин; 

в. более 5 мин; 

г. 10 мин? 

17. Дискретная модель численности популяции, зависящей в основном от чистой 

скорости воспроизводства (без учета внутривидовой конкуренции, R – скорость 

воспроизводства): 

а. tt RNN 1 ; 

б. 1 tt RNN ; 

в. 11   ttt RNRNN ; 

г.  ttt NRNN  1/ . 

18. К детерминированным моделям относятся: 

а. модель случайного блуждания частицы; 

б. модель формирования очереди; 

в. модель свободного падения тела в среде с сопротивлением; 

г. модель игры «орел – решка». 

19. К схоластическим моделям относятся: 

а. модель движения тела, брошенного под углом к горизонту; 

б. модель броуновского движения; 

в. модель таяния кусочка льда в стакане; 

г. модель обтекания газом крыла самолета. 

20. Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.BMP Каково расширение файла, 

определяющее его тип? 

а. PROBA.BMP 

б. BMP 

в. DOC\PROBA.BMP 

г. C:\DOC\PROBA.BMP 

file:///C:/DOC/PROBA.BMP
file:///C:/DOC/PROBA.BMP


 

№ вопроса Правильный 

ответ 

1.  а 

2.  а 

3.  в 

4.  а 

5.  в 

6.  а 

7.  б 

8.  в 

9.  б 

10.  а 

11.  б 

12.  г 

13.  б 

14.  а 

15.  б 

16.  в 

17.  а 

18.  в 

19.  б 

20.  б 
 

 
 


