
 ПРИМЕРЫ  ЗАДАНИЙ  В  ТЕСТОВОЙ  ФОРМЕ 

 
Теоретическая часть зачета принимается в форме тестов. 
Количество тестовых заданий – 30, время ответа – 15 минут. 

 
Выберите правильный ответ: 

 
1) Представление данных на мониторе компьютера в графическом 

виде впервые реализовано:  
a) в 1962 г.; 
b) в середине 1950-ых гг.; 
c) в 1970-ые гг. 

 
2) Выберите изображения, строящиеся из множества пикселей:  

a) растровые; c) векторные; 
b) фрактальные; d) сплайновые. 

 
3) Выберите изображения, описываемые последовательностью 

команд: 
a) векторные; 
b) растровые; 
c) фрактальные. 

 
4) Укажите изображения, строящиеся путем самоподобия 

геометрических фигур: 
a) растровые; c) векторные; 
b) полигональные; d) фрактальные. 
  

5) Возможность изображения реальных сплошных объектов является 
достоинством: 

a) векторной графики; 
b) растровой графики; 
c) фрактальной графики. 
 

6) Ухудшение качества изображения при масштабировании является 
недостатком: 

a) фрактальной 
графики; 

c) сплайновой графики; 

b) растровой графики; d) векторной графики. 
 

7) Основным логическим элементом растровой графики является:  

! 
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a) пиксел; c) графический примитив; 
b) сплайн; d) полигон. 

 
8) Для создания анимации и изображний с прозрачным фоном 

применяют: 
a) jpeg-формат; c) bmp-формат; 
b) pcx-формат; d) gif-формат/ 

 
9) ADOBE PHOTOSHOP является пакетом: 

a) векторной 
графики;  

c) фрактальной графики;  

b) растровой 
графики; 

d) 3D-графики. 

 
10) Первый телекоммуникационный проект появился в: 

a) 1947; c) 1953; 
b) 1972; d) 1989. 

 
11) Первый телекоммуникационный проект назывался: 

a) NFSNET; c) SAGE; 
b) ARPANET; d) JANET. 

 
12) Правила передачи информации между компьютерами с 

использованием каналов связи называется: 
a) протокол; c) шлюз; 
b) сервер; d) браузер. 

 
13) Совокупность аппаратных и программных средств, 

обеспечивающая передачу данных между несовместимыми сетевыми 
приложениями в рамках одной сети, называется: 

a) протокол; c) шлюз; 
b) сервер; d) браузер. 

 
14) СORELDRAW является пакетом:  

a) фрактальной 
графики;  

c) полигональной графики;  

b) векторной графики;  d) растровой графики. 
 

15) Устройство для передачи информации между компьютерами через 
телефонную сеть называется: 

a) сервер; c) шлюз; 
b) хост; d) модем. 
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16) Проект WWW был разработан в: 

a) 1960; 
b) 1972; 
c) 1989. 
 

17) Система навигации, поиска и доступа к мультимедийным ресурсам 
Интернет с помошью средств гипертекста называется: 

a) WAIS; 
b) FTP; 
c) GOPHER. 
 

18) Укажите IP-адрес: 

a) hist@bsu.by; 
b) 202.110.26.7; 
c) www.bsu.by. 
 

19) Укажите адрес электронной почты: 
a) hist@bsu.by; 
b) 202.110.26.7; 
c) www.bsu.by. 

 
20) Укажите адрес Web-сайта: 

a) hist@bsu.by; 
b) 202.110.26.7; 
c) www.bsu.by. 

 
 
Определите соответствие: 

1 
Понятие Определение 

1. HTML a) протокол передачи гипертекста 
2. URL b) язык разметки 
3. HTTP c) универсальный указатель ресурсов сети 

 d) язык программирования 
 

2 
Элементы ЭС Назначение 

1. Базы данных a) решение поставленной задачи 
2. База знаний b) хранение долгосрочных данных  
3. Интерпретаор c) хранение исходных данных 
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4. Приобретение знаний d) получение исходных данных 
 e) объяснение хода решения задачи 

 
3 

Дата Термин, событие 
1. 1956 г. a) компьютерная графика 
2. 1989 г. b) искусственный интеллект  
3. Середина 1950-х гг. c) проект WWW 
4. 1947 г. d) телекоммуникационный проект 
 e) сеть ARPANET 
 
4 

Фамилия Теория, исследование, программа 
1. Ж. Карвалью a) «Computing machinary and intelligence» 
2. А. Тьюринг b) фрейм 
3. Ж. Гарден c) концепция ИИ как машинного эквивалента

    человеческого мышления 
4. М. Мински d) парадокс «китайской комнаты»  
5. Д. Маккарти e) ЭС в гуманитарных науках 
6. З. Пилишин f) ЭС по исторической демографии 
 g) конференция в Дартмусе 

 
 
 

5 
Признак Классификация 

1. Охват территории a) коммутация каналов, сообщений, пакетов  
2. Тип передачи данных b) глобальные, региональные, локальные 
3. Функции управления c) гомогенные, гетерогенные 
4. Структура построения d) вычислительные, информационные,  

    смешанные 
5. Характер реализуемых 
функций 

e) одноузловые, многоузловые,  
    одноканальные, многоканальные 

 f) централизованные, децентрализованные,  
   смешанные 

 
6 

Объект сети  Назначение 
1. Станция a) обеспечение совместимости 
2. Абонент b) соединение абонента и станции 
3. Абонентская система c) передача и прием информации 
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4. Физическая передающая  
    среда 

d) распространение электрических сигналов 

5.  e) потребление информации 
 

7 
Понятие  Определение 

1. Топология a) соглашения, обеспечивающие  
    совместимость различных участков  
    компьютерной сети. 

2. Протокол b) количество символов, передаваемых за 
    секунду 

3. Сеть связи c) количество битов информации,  
    передаваемых за секунду 

4. Пропускная способность d) среднее время работы сети без сбоев и  
    ошибок 

5. Надежность e) способ соединения элементов сети 
 f) совокупность каналов связи, аппаратуры,  

    центров и узлов связи 
 
 

Определите правильную последовательность: 
 
1) Этапов исследований в области ИИ: 

человеко-машинные системы, интегральные роботы, игры-головоломки. 
2) Этапов развития сетевых технологий: 

сети передачи данных с коммутацией каналов, высокоскоростные сети 
синхронной передачи речевой и видеоинформации, телеграфные и 
телефонные сети, сети передачи данных между отдельными абонентами 
по выделенным и коммутируемым каналам с помощью модемов, локальные 
вычислительные сети, цифровые сети интегрального обслуживания. 

3) Основных событий в развитии сети Интернет: 
протокол http, проект ARPANET, проект JANET, технология WWW, URL-
адресация, протокол TCP/IP, проект NFSNET, протокол FTP. 

4) Уровней протоколов сети Интернет: 
транспортный, прикладной, канальный, представления, физический, 
сетевой, сеансовый.  
 

Продолжите ответ: 
 
1) Скорость передачи информации измеряется в 

_____________________________________________________________ 
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2) Начало исследований в области ИИ связывают с именами 
_____________________________________________________________ 

3) Результатом исследований процессов решения различных задач 
стали программы ________________________________________ 

4) Термин «искусственный интеллект» появился в 
_____________________________________________________________ 

5) Автором парадокса «китайской комнаты» является  
_____________________________________________________________ 

6) ЭС применяются и оказываются эффективными именно при 
решении _____________________________________________________ 

7) Все действия ЭС выполняются согласно правилу 
_____________________________________________________________ 

8) Решение задач аграрной типологии Европейской России конца 
XIX — начала XX вв. выполняет ЭС __________, предложенная  
_____________________________________________________________ 

9) Для анализа происхождения гидронимов Беларуси, Украины и 
Европейской России используется ЭС ___________, созданная 
_____________________________________________________________ 

10) Технология WWW разработана в _________________________ 
11) Языком гипертекстовой разметки является язык ____________ 
12) Основным элементом растровой графики является__________ 
13) Основным элементом векторной графики является__________ 
14) Основное свойство фрактала – ___________________________ 
15) Распределенная база данных, поддерживающая иерархическую 

систему имен для идентификации узлов в сети Интернет, 
называется_______________________________________________________
__ 

16) Программы, обеспечивающие взаимодействие сервера с 
серверами других протоколов, называется ___________________________ 

17) Наиболее популярным направлением в области ИИ последних 
пяти лет является разработка ___________________________________ 

18) Исследованием процессов решения различных задач («Логик—
теоретик» и «Общий решатель задач»), 
занимались_______________________________________________________
__ 

19) Система автоматизированного перевода документации ЭСПРИТ 
появилась в __________________________________________ 

20) Среднее время работы сети без сбоев и ошибок — это ____ 
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