
Информатика, медицинская информатика и статистика 

Случайное событие 

@1. Наступление нового года 

@2. Попадание в мишень при выстреле 

@3. Восход солнца 

@4. Движение автомобиля по дороге 

+++0100*4*1*** 

Вероятность случайного события 

@1. Равна нулю 

@2. Равна единице 

@3. В интервале от нуля до единицы 

@4. Равна 0,5 

+++0010*4*1*** 

Сравнение относительной частоты и вероятности случайного события дает, что 

@1. Относительная частота - это условная вероятность 

@2. Вероятность вычисляют после опыта, частоту - до опыта 

@3. Вероятность вычисляют до опыта, частоту - после опыта 

@4. Вероятность - это предел, к которому стремится частота при неограниченном увеличении 

числа испытаний 

+++0010*4*1*** 

10 шаров в урне: 3 белых и 7 черных. Из нее наугад извлекают один шар. Вероятность, что этот 

шар будет белый, равна 

@1. 3/7 

@2. 7/10 

@3. 3/10 

@4. 3 

+++0010*4*1*** 

Победитель соревнования награждается призом (событие А), денежной премией (событие В), 

медалью (событие С). Событие АВ представляет собой награждение 

@1. Призом 



@2. Денежной премией 

@3. Призом и медалью 

@4. Призом и денежной премией, но без медали 

+++0001*4*1*** 

Дискретная случайная величина 

@1. Число студентов в аудитории 

@2. Температура воздуха в течение дня 

@3. Артериальное давление пациента в течение суток 

+++100*3*1*** 

Непрерывная случайная величина 

@1. Число студентов в аудитории 

@2. Температура воздуха в течение дня 

@3. Число больных на приеме у врача в течение суток 

+++010*3*1*** 

Список содержит величины роста (170 см, 180 см) и фамилий (Иванов, Петров). Определите вид 

величин 

@1. Фамилия - непрерывные; рост – дискретные 

@2. Фамилия - дискретные; рост - непрерывные 

@3. И фамилия, и рост – дискретные 

@4. И фамилия, и рост – непрерывные 

+++0100*4*1*** 

Распределение – это совокупность значений 

@1. Случайной величины и вероятностей их появления 

@2. Случайной величины 

@3. Вероятностей 

+++100*3*1*** 

Нормальный закон распределения используется для случайных величин 

@1. Непрерывных 

@2. Дискретных 



@3. И для дискретных, и для непрерывных 

@4. Для любых случайных величин 

+++1000*4*1*** 

Статистическое распределение – это совокупность 

@1. Вариант 

@2. Относительных частот 

@3. Вариант и соответствующих им частот 

@4. Данных и закон их распределения 

+++0010*4*1*** 

Характеристика положения статистического распределения 

@1. Дисперсия 

@2. Мода 

@3. Среднее квадратичное отклонение 

+++010*3*1*** 

Характеристика рассеяния статистического распределения 

@1. Дисперсия 

@2. Выборочное среднее 

@3. Медиана 

+++100*3*1*** 

Доверительный интервал для генерального математического ожидания при увеличении уровня 

значимости 

@1. Увеличивается 

@2. Уменьшается 

@3. Остается неизменным 

@4. Вопрос не имеет смысла 

+++0100*4*1*** 

Точечные оценки выборочных данных и параметры генеральной совокупности 

@1. Равны между собой 

@2. Приблизительно равны 



@3. Точечные оценки выше 

@4. Точечные оценки ниже 

+++0100*4*1*** 

Величина нормированного отклонения позволяет определить 

@1. Доверительную вероятность 

@2. Число измерений 

@3. Среднее квадратичное отклонение 

@4. Доверительный интервал 

+++0001*4*1*** 

Статистической гипотезой является 

@1. Генеральная совокупность распределена по нормальному закону 

@2. Летом я, может быть, поеду на море 

@3. Зимой я хорошо сдам экзамен 

+++100*3*1*** 

Нулевая гипотеза заключается в том, что различие между генеральными параметрами 

@1. Незначимо 

@2. Значимо 

@3. Носит неслучайный характер 

+++100*3*1*** 

Альтернативная гипотеза заключается в том, что различие между генеральными параметрами 

@1. Незначимо 

@2. Значимо 

@3. Носит случайный характер 

+++010*3*1*** 

Критическое значение критерия достоверности зависит от 

@1. Выборочных параметров 

@2. Уровня значимости и числа степеней свободы 

@3. Частот встречаемости вариант 

@4. Значения вариант 



+++0100*4*1*** 

Критерий согласия – это критерий 

@1. Стьюдента 

@2. Знаков 

@3. Пирсона 

@4. Фишера 

@5. Вилкоксона – Манна - Уитни 

+++00100*5*1*** 

Критерий согласия используется, если надо проверить гипотезу о 

@1. Равенстве генеральных дисперсий 

@2. Равенстве генеральных средних 

@3. Равенстве средних квадратичных отклонений 

@4. Предполагаемом законе неизвестного распределения 

+++0001*4*1*** 

Теснота (сила) линейной корреляционной связи определяется 

@1. Величиной коэффициента корреляции 

@2. Минимальным значением ошибки коэффициента корреляции 

@3. Критерием Стьюдента 

@4. Нулевой гипотезой 

@5. Уравнением линейной регрессии 

+++10000*5*1*** 

Коэффициент корреляции равен нулю. Это говорит о том, что 

@1. Корреляционная зависимость отсутствует 

@2. Линейная корреляционная зависимость отсутствует 

@3. Связь функциональная 

@4. Статистическая зависимость отсутствует 

+++0100*4*1*** 

Выборочный коэффициент корреляции является оценкой генерального коэффициента корреляции 

тем более точной, чем объем выборки 



@1. Меньше 

@2. Не имеет значения 

@3. Больше 

+++001*3*1*** 

Корреляционный анализ изучает 

@1. Случайные события 

@2. Связь между явлениями 

@3. Статистические гипотезы 

@4. Влияние фактора на признак 

+++0100*4*1*** 

Пример функциональной зависимости между величинами 

@1. Рост и объем грудной клетки 

@2. Радиус и длина окружности 

@3. Возраст и систолическое давление 

@4. Возраст и масса тела 

+++0100*4*1*** 

Пример корреляционной зависимости между величинами 

@1. Начальная скорость и дальность полета снаряда 

@2. Радиус и длина окружности 

@3. Диаметр и объем шара 

@4. Возраст и масса тела 

+++0001*4*1*** 

Если выборочный коэффициент линейной корреляции между переменными больше нуля, то это 

означает 

@1. Связь обратная 

@2. Связь прямая 

@3. При увеличении переменной, выборочное среднее не изменяется 

@4. При увеличении переменной, выборочное среднее уменьшается 

+++0100*4*1*** 



Если выборочный коэффициент линейной корреляции между переменными равен (-0.6), то это 

означает, что связь 

@1. Прямая 

@2. Обратная 

@3. Слабая 

@4. Связи нет 

+++0100*4*1*** 

Выборочный коэффициент линейной корреляции принимает значения в интервале 

@1. От 0 до 1 

@2. От -1 до 1 

@3. От минус бесконечности до плюс бесконечности 

@4. От 0 до 100 

+++0100*4*1*** 

Для проверки гипотез о значимости коэффициента линейной корреляции между параметрами х и 

у используют статистический критерий 

@1. Стьюдента 

@2. Фишера 

@3. Пирсона 

@4. Знаков 

+++1000*4*1*** 

Параметры линейной регрессии определяют 

@1. С помощью критерия Стьюдента 

@2. Методом наименьших квадратов 

@3. Построением корреляционного поля точек 

@4. Вычислением выборочного коэффициента линейной корреляции 

+++0100*4*1*** 

Дисперсионным анализом называется раздел математической статистики 

@1. Позволяющий оценить влияние одного или нескольких факторов на результативный признак 

@2. Посвященный методам систематизации, обработки и исследования статистических данных 



@3. Определяющий правила проверки достоверности выводов анализа или правильности 

выдвигаемых гипотез 

@4. Занимающийся установлением взаимосвязей между случайными величинами 

+++1000*4*1*** 

Дисперсионный анализ основан на 

@1. Определении тесноты линейной связи между признаками 

@2. Определении границ, в которых с определенной вероятностью находится параметр 

генеральной совокупности 

@3. Разложении общей дисперсии статистического комплекса на составляющие компоненты 

@4. Выборе аналитической зависимости, наилучшим образом описывающей экспериментальные 

данные 

+++0010*4*1*** 

Для оценки достоверности действия фактора на результативный признак применяется критерий 

@1. Стьюдента 

@2. Пирсона 

@3. Знаков 

@4. Фишера 

+++0001*4*1*** 

Виды дисперсионного анализа различают по количеству 

@1. Изучаемых факторов 

@2. Результативных признаков 

@3. Уровней регулируемого фактора 

@4. Вариант 

+++1000*4*1*** 

Факторная дисперсия в однофакторном дисперсионном анализе является 

@1. Межгрупповой 

@2. Внутригрупповой 

@3. Общей 

@4. Генеральной 

+++1000*4*1*** 



Сколько бит в слове «мегабайт» при условии, что один символ кодируется одним байтом (кавычки 

не считать) 

@1. 8 

@2. 32 

@3. 64 

@4. 1000000 

+++0010*4*1*** 

Наименьшей информационной компьютерной единицей является 

@1. Байт 

@2. 8 бит 

@3. 1 бит 

@4. Килобайт 

+++0010*4*1*** 

Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, можно назвать 

@1. Достоверной 

@2. Актуальной 

@3. Объективной 

@4. Полезной 

+++0010*4*1*** 

К аудиоинформации можно отнести информацию, которая передается посредством 

@1. Переноса вещества 

@2. Электромагнитных волн 

@3. Звуковых волн 

@4. Световых волн 

+++0010*4*1*** 

Примером информационных процессов могут служить 

@1. Процессы строительства зданий и сооружений 

@2. Процессы получения, поиска, хранения, передачи, обработки и использования информации 

@3. Процессы производства электроэнергии 



@4. Процессы строительства зданий и сооружений 

+++0100*4*1*** 

В какой системе счисления хранится информация в компьютере? 

@1. Троичной 

@2. Двоичной 

@3. Десятичной 

@4. Двенадцатеричной 

+++0100*4*1*** 

Во внутренней памяти компьютера представление информации 

@1. Непрерывное 

@2. Дискретное 

@3. Частично дискретное, частично непрерывное 

@4. В виде символов и графиков 

+++0100*4*1*** 

Дискретизация – это 

@1. Процесс преобразования физической природы сигнала 

@2. Процесс преобразования дискретного сигнала в непрерывный 

@3. Процесс преобразования непрерывного сигнала в дискретный 

@4. Количественная характеристика сигнала 

+++0010*4*1*** 

Под термином «канал связи» в информатике понимают 

@1. Устройство кодирования и декодирования информации при передаче сообщений 

@2. Физическая линия (прямое соединение), телефонная, телеграфная или спутниковая линия 

связи и аппаратные средства, используемые для передачи данных (информации) 

@3. Совокупность технических устройств, обеспечивающих прием информации 

@4. Магнитный носитель информации 

+++0100*4*1*** 

Microsoft Windows – это 

@1. Пароль для доступа в интернет 



@2. Текстовый редактор 

@3. Графический редактор 

@4. Операционная система 

+++0001*4*1*** 

Что обеспечивает совместное функционирование всех устройств компьютера и предоставляет 

пользователю доступ к ресурсам? 

@1. Драйвер 

@2. Операционная система 

@3. Приложение 

@4. Инструкция 

+++0100*4*1*** 

Ярлык – это 

@1. Часть файла 

@2. Название программы и документа 

@3. Ссылка на программу или документ 

@4. Ценник 

+++0010*4*1*** 

При открытии документа с диска пользователь должен указать 

@1. Размер файла 

@2. Тип файла 

@3. Дату создания файла 

@4. Имя файла 

+++0001*4*1*** 

Значок «компьютер» служит для 

@1. Выхода в сеть интернет 

@2. Доступа к устройствам компьютера 

@3. Доступа к документам пользователей 

@4. Выключения компьютера 

+++0100*4*1*** 



Мигающая вертикальная черта в документе Microsoft Word 2007 называется 

@1. Курсором 

@2. Вкладкой 

@3. Пикселем 

@4. Растром 

+++1000*4*1*** 

Часть страницы, на которой размещен постоянный текст, несущий справочную информацию – это 

@1. Гарнитура 

@2. Интерлиньяж 

@3. Кегль 

@4. Колонтитул 

+++0001*4*1*** 

В текстовом редакторе количество режимов табуляции 

@1. 4 

@2. 5 

@3. 1 

@4. 7 

+++0100*4*1*** 

Программа создания, просмотра и редактирования графических изображений, называется 

@1. Операционная система 

@2. Графический редактор 

@3. Драйвер 

@4. Приложение 

+++0100*4*1*** 

Значок с маленькой стрелочкой в левом нижнем углу, предназначенный для быстрого доступа к 

другим приложениям и папкам 

@1. Ярлык 

@2. Значок 

@3. Панель 



@4. Окно 

+++1000*4*1*** 

При выключении компьютера информация стирается 

@1. На дискете 

@2. На лазерном диске 

@3. На жестком диске 

@4. В оперативной памяти 

+++0001*4*1*** 

Устройством ввода является 

@1. Сканер 

@2. Принтер 

@3. Монитор 

@4. Наушники 

+++1000*4*1*** 

Манипулятор «мышь» - это устройство для 

@1. Сканирования информации 

@2. Вывода 

@3. Передачи информации 

@4. Ввода 

+++0001*4*1*** 

Выберите устройство для обработки информации 

@1. Лазерный диск 

@2. Процессор 

@3. Принтер 

@4. Сканер 

+++0100*4*1*** 

Выберите лишнее устройство 

@1. Жесткий диск 

@2. Дискета 



@3. Лазерный диск 

@4. Принтер 

+++0001*4*1*** 

Укажите устройство, которое используют для хранения информации 

@1. Лазерный диск 

@2. Процессор 

@3. Принтер 

@4. Сканер 

+++1000*4*1*** 

Какое устройство служит для вывода информации? 

@1. Принтер 

@2. Сканер 

@3. Системный блок 

@4. Процессор 

+++1000*4*1*** 

Укажите перечень устройств, входящих в состав процессора 

@1. Оперативное запоминающее устройство, принтер 

@2. Кэш-память, видеопамять 

@3. Сканер, ПЗУ 

@4. Арифметико-логическое устройство, устройство управления 

+++0001*4*1*** 

Для долговременного хранения информации служит 

@1. Оперативная память 

@2. Процессор 

@3. Внешний носитель 

@4. Дисковод 

+++0010*4*1** 

Количество бит, одновременно обрабатываемых процессором, называется 

@1. Кэшированием 



@2. Объемом 

@3. Разрядностью 

@4. Скоростью 

+++0010*4*1*** 

Устройством для преобразования цифровых сигналов в аналоговую форму является 

@1. Концентратор 

@2. Монитор 

@3. Модем 

@4. Процессор 

+++0010*4*1*** 

Процессор выполняет универсальные инструкции, которые называются 

@1. Командами управления файлами 

@2. Машинными командами 

@3. Командами операционной системы 

@4. Командами шифрования 

+++0100*4*1*** 

Принтеры классифицируют по типу 

@1. Способ подключения 

@2. Механизм выполнения печати 

@3. Алгоритм формирования изображения 

@4. Механизм считывания изображения 

+++0100*4*1*** 

Манипулятор «мышь» может быть устройством 

@1. Оптическим 

@2. Оптоволоконным 

@3. Матричным 

@4. Жидкокристаллическим 

+++1000*4*1*** 

Трекбол – это 



@1. Стационарно установленный шарик, который приводится в движение ладонью руки 

@2. Прямоугольная панель, чувствительная к нажатию пальцев 

@3. Аналог шариковой авторучки, на конце которой вместо пишущего узла установлен узел, 

регистрирующий величину перемещения 

@4. Мышь, снабженная устройством беспроводной связи с системным блоком 

+++1000*4*1*** 

Тачпад – это 

@1. Стационарно установленный шарик, который приводится в движение ладонью руки 

@2. Прямоугольная панель, чувствительная к нажатию пальцев 

@3. Аналог шариковой авторучки, на конце которой вместо пишущего узла установлен узел, 

регистрирующий величину перемещения 

@4. Мышь, снабженная устройством беспроводной связи с системным блоком 

+++0100*4*1*** 

На материнской плате размещается 

@1. Системный блок 

@2. Процессор 

@3. Жесткий диск (винчестер) 

@4. Блок питания 

+++0100*4*1*** 

Порт, обеспечивающий беспроводное взаимодействие устройств, называется 

@1. Параллельным 

@2. USB 

@3. Последовательным 

@4. Инфракрасным 

+++0001*4*1*** 

Стример – это 

@1. Манипулятор в виде укрепленной на шарнире ручки с кнопкой 

@2. Устройство для обмена информацией между персональными компьютерами через 

телефонную сеть 

@3. Устройство для хранения данных на магнитной ленте 



@4. Устройство для ввода рисунков и текстов в компьютер 

+++0010*4*1*** 

Элементной базой ЭВМ третьего поколения являются 

@1. Электронные лампы 

@2. Светодиоды 

@3. Интегральные схемы 

@4. Транзисторы 

+++0010*4*1*** 

Элементной базой ЭВМ четвертого поколения являются 

@1. Электронные лампы 

@2. Сверхбольшие интегральные схемы 

@3. Большие интегральные схемы 

@4. Транзисторы 

+++0010*4*1*** 

Центральное устройство компьютера, которое обрабатывает информацию, называется 

@1. Память 

@2. Монитор 

@3. Процессор 

@4. Системный блок 

+++0010*4*1*** 

Разрешающая способность монитора зависит от 

@1. Количества точек по горизонтали 

@2. Количества точек по вертикали 

@3. Количества точек по горизонтали и вертикали 

@4. Размера экрана 

+++0010*4*1*** 

Координаты курсора текстового редактора фиксируются 

@1. В меню текстового редактора 

@2. В словаре текстового редактора 



@3. В строке состояния текстового редактора 

@4. В окне текстового редактора 

+++0010*4*1*** 

Основные параметры абзаца текстового редактора 

@1. Гарнитура, размер, начертание 

@2. Отступ, интервал 

@3. Поля, ориентация 

@4. Стиль, шаблон 

+++0100*4*1*** 

Чем отличается команда «сохранить как» от «сохранить»? 

@1. Позволяет сохранить файл 

@2. Позволяет сохранить файл под другим именем и в другом месте 

@3. Позволяет сохранить рисунок на рабочем столе 

@4. Позволяет сохранить текстовый документ 

+++0100*4*1*** 

Сообщение о местоположении курсора указывается 

@1. В строке состояния текстового редактора 

@2. В меню текстового редактора 

@3. На панели задач 

@4. В окне текстового редактора 

+++1000*4*1*** 

Презентация Power Point – это 

@1. Демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере 

@2. Прикладная программа для обработки электронных таблиц 

@3. Устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов 

@4. Текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм 

+++1000*4*1*** 

Конструктор и шаблоны в программе Power Point предназначены для 

@1. Облегчения операций по оформлению слайдов 



@2. Вставки электронных таблиц 

@3. Вставки графических изображений 

@4. Создания нетипичных слайдов 

+++1000*4*1*** 

Перед вами стоит задача изменить цвет всех слайдов, не меняя шаблон оформления в Powerpoint. 

Ваши действия? 

@1. Поменять разметку слайдов 

@2. Воспользоваться командой фон 

@3. Поменять цветовую схему слайдов 

@4. Без изменения шаблона невозможно изменить цвет слайдов 

+++0100*4*1*** 

Как, не прерывая полноэкранного показа презентации, открыть таблицу Excel? 

@1. Создать на слайде гиперссылку на файл с таблицей Excel 

@2. Создать пользовательский эффект анимации 

@3. Добавить элемент управления кнопка с названием Excel 

@4. Это сделать невозможно 

+++0001*4*1*** 

Формула а1+в1 записана в ячейку с1 таблицы Excel. Здесь использована ссылка 

@1. Абсолютная 

@2. Относительная 

@3. Смешанная 

@4. Стандартная 

+++0100*4*1*** 

Если число или текст не умещаются в ячейке таблицы Excel, то надо 

@1. Уменьшить число или сократить текст 

@2. Перенести данные в другую ячейку 

@3. Объединить 2 или 3 ячейки 

@4. Расширить столбец 

@5. Изменить отступы 



+++00010*5*1*** 

В электронной таблице Excel нельзя удалить 

@1. Столбец 

@2. Строку 

@3. Имя ячейки 

@4. Содержимое ячейки 

+++0010*4*1*** 

При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки 

@1. Не изменяются 

@2. Преобразуются вне зависимости от нового положения формулы 

@3. Преобразуются в зависимости от нового положения формулы 

@4. Преобразуются в зависимости от длины формулы 

+++1000*4*1*** 

В поле файла реляционной базы данных могут быть записаны 

@1. Только время создания записей 

@2. Как числовые, так и текстовые данные одновременно 

@3. Только номера записей 

@4. Данные только одного типа 

+++0001*4*1*** 

Основным объектом для хранения информации в реляционных базах данных является 

@1. Отчёт 

@2. Форма 

@3. Запрос 

@4. Таблица 

+++0001*4*1*** 

Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют собой 

@1. Табличные информационные модели 

@2. Математические модели 

@3. Натурные модели 



@4. Графические информационные модели 

@5. Иерархические информационные модели 

+++00010*5*1*** 

Медицинская информатика является составной частью 

@1. Теоретической информатики 

@2. Прикладной информатики 

@3. Экономической информатики 

@4. Управленческой информатики 

+++0100*4*1*** 

Экспертные системы, осуществляющие прогноз, отвечают за 

@1. Определение вероятных последствий заданных ситуаций 

@2. Описание причин заболеваний по симптомам 

@3. Разработку конфигурации объектов с учетом набора ограничений, присущих проблеме 

@4. Определение полной последовательности действий в решении проблемы 

+++1000*4*1*** 

Применение компьютерных технологий повышает диагностическую значимость лабораторного 

исследования в большей мере за счет 

@1. Усиления разрешающей способности аналитических систем 

@2. Автоматизированного анализа взаимосвязей большого числа признаков 

@3. Использования медицинской научной информации 

@4. Построения математических моделей функционирования биообъекта 

+++0100*4*1*** 

Компьютерные технологии получили наибольшее применение в лабораторных исследованиях на 

этапе 

@1. Доаналитическом 

@2. Аналитическом 

@3. Постаналитическом 

@4. Подготовки больного к исследованию 

+++0010*4*1*** 



Административно-управленческие информационные системы и системы медико-статистического 

учета учреждений здравоохранения выполняют задачу 

@1. Автоматизация обработки данных по учетной форме «единый талон амбулаторного 

пациента» 

@2. Оценка эффективности работы ЛПУ 

@3. Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

+++100*3*1*** 

 


