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Технология проектирования программного обеспечения 

включает: 

средства проектирования программных 

продуктов и АИС;   

методы и средства организации 

проектирования; х 

исполнителей проектных работ.   

В основу структурного подхода положен принцип: 

функциональной декомпозиции, при которой 

структура системы описывается в терминах 

иерархии ее функций и передачи информации 

между отдельными функциональными 

элементами; 
х 

объектной декомпозиции при которой 

структура системы описывается в терминах 

объектов и связей между ними;   

инкапсуляции данных.   

Одним из основных принципов структурного подхода является: 

инкапсуляция;   

модульность;   

иерархическая упорядоченность. х 
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Одним из основных принципов объектно – ориентированного 

подхода является: 

«разделяй и властвуй»;   

инкапсуляция; х 

иерархическая упорядоченность.   

Модели, используемые для описания и анализа систем в рамках 

структурного подхода: 

UML – диаграммы;   

SADT (IDEF0) – диаграммы; х 

нотации Бекуса – Наура.   

Основными элементами функциональных SADT – моделей 

являются: 

накопители данных;   

стрелки информационных потоков;   

дуги. х 

        5 
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Иерархическая декомпозиция диаграмм потоков данных (DFD) 

осуществляется на основе: 

декомпозиции систем, подсистем, процессов;   

декомпозиции накопителей информации;   

декомпозиции систем, подсистем, процессов, 

накопителей информации. х 



Основными элементами диаграмм потоков данных (DFD) 

являются: 

индикаторы состояний;   

накопители информации; х 

блоки принятия решений.   

Поставщиками информации от информационных объектов и 

других информационных систем в исследуемую 

информационную систему являются: 

накопители данных;   

внешние сущности; х 

носители информации.   
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Для анализа и проектирования автоматизированных 

информационных систем с применением SADT – моделей и 

диаграмм потоков данных (DFD) используются специальное 

программное обеспечение, именуемое: 

СУБД (система управления базами данных);   

язык программирования 4GL; 
  

CASE – средства. х 

Для анализа и проектирования автоматизированных 

информационных систем с применением методологии 

структурного подхода используется: 

CASE – средство BPwin v4.1 Computer 

Associates; х 

инструментальная среда разработки Borland 

DELPHI 7.0;   

инструментальная среда разработки 

программного обеспечения Borland JBuilder 

7.   

CASE – средство BPwin v4.1 Computer Associates создавать 

модели сложных систем в виде: 

UML – диаграмм;    

диаграмм потоков данных (DFD); х 

блок – схем.   
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Для поддержки E-mail в Internet разработан протокол: 

STTP;   

SMTP; х 

SCTP.   

Какой стандарт кодировок используется в Internet: 

UUCD;   

MIME; х 

RFC-822.   

Кодирование писем применяется: 

для ускорения передачи информации; х 

для передачи секретной информации;   

для передачи бинарных файлов и 

некоторых текстовых.   
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Начальная команда сеанса работы с сервером FTP: 

close;   

get;   

open. х 

Регистрация пользователя сервера FTP: 

cd;   

ls;   

user. х 

Какой командой следует пользоваться для просмотра каталогов 

FTP: 

ls; х 

mget;   

bin.   

        5 

7 

Что важнее для передачи мультимедийного трафика: надежность 

или синхронность? 

И то и другое;   

Ни то, ни другое;   

Синхронность. х 

Могут ли цифровые линии связи передавать аналоговые данные? 

Не могут;   

Могут; х 

Иногда.   



Из каких соображений выбрана максимальная длина физического 

сегмента в стандартах Ethernet? 

Из-за потери данных;   

Из-за внешних влияний;   

Из-за затухания сигнала. х 
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Функции сетевого адаптера делятся на: 

магистральные и локальные;   

магистральные и сетевые; х 

магистральные.   

Устройства для соединения совершенно различных сетей с сильно 

отличающимися протоколами 

мосты;   

активные концентраторы;   

шлюзы. х 

Какого протокола нет? 

Novell NetWare;   

TCP/IP;   

Apple Toking. х 
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Двоичное представление числа 106 имеет вид 

101010   

010101   

1101010 х 

Восьмеричное представление числа 1220 имеет вид 

304   

2304 х 

403   

Шестнадцатеричное представление числа 1507 имеет вид 

5Е3 х 

3Е5   

3145 
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Выполните действие в двоичной системе счисления 10110111 + 

10011011 

101010010 х 

101010000   

101011010   

Выполните действие в двоичной системе счисления 1011101100 - 

100110011 

110111001 х 

110110101   

110100111   

Выполните действие в двоичной системе счисления 101011 х 

110101 

10001011011   

100011100111 х 

100101101101   
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Каков будет результат выполнения программы:  

var s1, s2: string;  

begin  

s1 := 'информатика';  

delete (s1, 3, 4) ;  

WriteLn (s1) ;  

end. 

инатика 

х 

форма 

  

инф 
  

Каков будет результат выполнения программы:  

var s1, s2: string;  

begin  

s1 :=copy ('крокодил', 4, 3) ;  

Writein (s1) ;  

end. 

крок 
  

одил 
  

код 
х 

Каков будет результат выполнения программы:  

var r : real;  T=2. 207 
  



begin  

r:=4. 869;  

T:=trunk(r)  

End. 

T=5 
  

T=4 
х 
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Триггер, входящий в состав регистра, может хранить:    одну двоичную цифру х 

   две двоичные цифры   

пять двоичных цифр   

Сумматор - это: 

   регистр УУ, суммирующий адреса команд   

   регистр УУ, отвечающий за выборку 

программ   

   регистр АЛУ, участвующий в выполнении 

каждой операции х 

В состав процессора входит:    сумматор   

   счётчик команд и регистр команд   

   всё перечисленное х 
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Каким образом могут работать прикладные программы? 

Только автономно   

Как автономно, так и в составе 

программных комплексов или пакетов х 

Только в составе программных комплексов 

или пакетов   

К какому классу программ относятся утилиты? 

Системные программы 
х 

Прикладные программы   

Инструментальные программные системы   

Каким образом утилиты связаны с операционной системой? 

Часть утилит входит в состав 

операционной системы, часть - 

функционирует независимо от неё 

  

Все утилиты входят в состав операционных 

систем 

х 

Все утилиты работают независимо от 

операционных систем 
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В понятие "программное обеспечение" входит: 

совокупность программ, выполняемых 

вычислительной системой   

область деятельности по проектированию и 

разработке ПО   

и то, и другое х 

К программам, непосредственно выполняющим работы, 

необходимые пользователям, относятся: 

системные программы   

прикладные программы х 

инструментальные программные системы   

Что не входит в функции системных программ? 

Разработка программного обеспечения 
х 

Проверка работоспособности устройств 

компьютера   

Управление ресурсами компьютера    

        5 

  В функции операционной системы не входит 

ремонт и техническое обслуживание 

компьютерного оборудования х 

распределение ресурсов вычислительной 

системы, запуск программ на выполнение   



передача информации между различными 

внутренними устройствами   

Среди многопользовательских операционных систем 

распространены: 

однозадачные   

однозадачные с фоновой печатью   

многозадачные х 

Какой компонент не входит в состав операционной системы, 

ориентированной на профессиональное применение? 

программы управления вводом/выводом   

офисные приложения х 

планировщик заданий   
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Для управления внешними устройствами компьютера 

используются: 

утилиты   

драйверы х 

прикладные программы   

Самой распространённой ОС на 16-разрядных компьютерах 

являлась: 

Windows 3.10   

Linux   

MS-DOS х 

Базовая система ввода/вывода ОС MS-DOS расположена: 

в оперативной памяти   

во внешней памяти   

в постоянном запоминающем устройстве х 
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Разработка алгоритма включает:  

выбор формы записи алгоритма, тестов и 

метода тестиpования   

проектирование алгоритма   

и то, и другое х 

Финальный этап собственно программирования - это: 

выбор языка программирования   

запись алгоpитма на выбpанном языке 

пpогpаммиpования х 

уточнение способов организации данных 
  

Чаще всего разработка программ для компьютера включает: 

7 этапов х 

6 этапов   

5 этапов   
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Что такое математическая модель? 

Система математических соотношений, 

отражающих существенные свойства объекта 

или явления х 

Уравнения, описывающие работу систем 

компьютера   

Неравенства, отражающие общие принципы 

организации данных в памяти   

Разработка программ включает: 

их разработку   

доказательство их правильности   

и то, и другое х 

Какие возможности обеспечивает отладчик программы? 

Пошаговое исполнение программы с 

остановками   

Просмотр текущего значения любой 

переменной, установку в программе 

"контрольных точек"   

Верны оба ответа х 
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19 По Э. Дейкстре, тестирование может показать: отсутствие ошибок, но не их наличие   



наличие ошибок, но не их отсутствие х 

как наличие, так и отсутствие ошибок   

По итогам тестирования результаты работы программы: 

должны соответствовать всем эталонным 

результатам х 

могут не соответствовать некоторым 

эталонным результатам   

могут принимать случайные значения   

При тестировании работа программы проверяется: 

в нормальных условиях   

в экстремальных условиях и в 

исключительных ситуациях   

верны оба ответа х 
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Отметьте правильный пример синтаксической ошибки: 

неправильное указание числа повторений 

цикла 
  

использование переменной без указания её 

начальных значений 
  

пропуск знака пунктуации (например, точки с 

запятой) 
х 

Какие ошибки не обнаруживаются транслятором? 

Логические ошибки   

Ошибки при работе с данными и ошибки в 

использовании переменных 
  

Верны оба ответа х 

Что такое сопровождение программы? 

Работы, связанные с обслуживанием 

программы в процессе её эксплуатации 
х 

Реклама программного обеспечения   

Деятельность, связанная с продажей 

лицензий для программного обеспечения 
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