
1) В микропроцессоре реализовано устройство

2) Внешняя память выполняет следующую функцию

3) К устройствам вывода относится

4) При составлении алгоритма нельзя обойтись без следующего оператора

5) Структура данных, для которой характерна подчиненность объектов нижнего уровня
объектам верхнего уровня, называется

6) Единицей измерения скорости передачи данных в сети является

7) В теории информации под информацией понимают

8)  Характеристика качества информации,  заключающаяся в  достаточности данных для
принятия решений, есть

9) Алгоритм должен обладать следующим свойством

10) Для временного хранения информации в персональном компьютере используется

11) Арифметические и логические операции выполняются

12) Компьютеры, созданные для решения сложных вычислительных задач, называют

13)  Для  объединения  функциональных  устройств  персонального  компьютера  в
вычислительную систему используют

14) Аббревиатура FAT расшифровывается как

15) К основным характеристикам процессора относится

16) Арифметико-логическое устройство (АЛУ) является составной частью

17) Если известно расширение имени файла, то, как правило, можно определить

18) Файлы с расширением dll являются

19)  Именованная  область  внешней  памяти  произвольной  длины  с  определенным
количеством информации называется

20) Алгоритм называется линейным, если:

21) Алгоритмом называют

22) Алгоритм называется циклическим, если

23) Свойством алгоритма является

24)  Алгоритм,  записанный  на  "понятном"  компьютеру  языке  программирования,
называется



25)  В  документах  Ms  Word  понятие  "совокупность  параметров  форматирования
объектов документа, имеющая имя" относится к определению

26) Легендой" диаграммы Ms Exel является

27) В реляционной базе данных под записью понимают

28) Сеть интернет относится к классу

29) Объем информации, передаваемый по сети измеряемый в битах, называется

30)  Для  правильной,  полной  и  безошибочной  передачи  данных  необходимо
придерживаться согласованных и установленных правил, которые оговорены в _______ 
передачи данных

31) Прикладная программа, служащая для просмотра Web- страниц, называется

32) Ip-адрес используется для

33) Программы архивирования данных относятся к программному обеспечению

34) Слово "информация" переводится с латинского языка как

35) Сколько цифр в двоичной системе?

36) Под компьютерной программой понимают

37) К классу объектно-ориентированных языков относится язык программирования

38) Относительный адрес ячейки в электронных таблицах Ms Excel образуется из

39) Под первичным ключом таблицы базы данных Ms Acces понимают

40)  Лицо,  управляющее  организацией  работы  участников  локальной  компьютерной
сети, называется системным

41) Поставщиком интернет-услуг является

42) Топологиями локальных вычислительных сетей являются

43)  Преобразование  всей  программы,  представленной  на  одном  из  языков
программирования, в машинные коды называется

44) Процесс построчного анализа исходной программы на языке программирования и ее
исполнения называется

45)  Основными  компонентами  архитектуры  персонального  компьютера  являются
процессор, внутренняя память, видеосистема, устройства ввода- вывода и

46) Наибольшую скорость обмена информацией имеет

47) BIOS (basic input output system)  является



48) В интернете по протоколу SMTP работает

49) В интернете по протоколу POP работает

50) Сетевой сервис FTP предназначен для

51)  Для  уничтожения  ("выкусывания")  вируса  после  его  распознавания  используются
программы

52)  Наиболее  эффективным  способом  защиты  локального  компьютера  от
несанкционированного доступа при его включении является

53) Программно-аппаратные средства защиты

54) Для того чтобы наладить обмен электронными сообщениями, имеющими цифровую
подпись, необходимо передать получателю сообщений

55)  Для  того  чтобы  получатель  электронного  сообщения  определил  его  подлинность,
необходимо

56) Под шлюзом понимают устройство, которое

57) К видам статистического наблюдения по времени проведения относят

58) Видом статистического наблюдения по охвату единиц совокупности является

59) Качественными называются признаки, значения которых выражаются в виде

60) Количественными называются признаки, значения которых выражаются в виде

61) К объекту исследования статистики относят

62) Специально организованным статистическим наблюдением является сбор сведений

63)  В  соответствии  с  основным  условием  правильного  расчёта  средние  величины
рассчитываются для совокупностей

64) Относительные величины выражаются в

65) Вариацией является

66)  Показатели,  полученные  через  определённые  промежутки  времени,  принадлежат  к
рядам динамики

67) По времени регистрации фактов к наблюдениям относят

68) Социальная статистика изучает

69) Под термином "мода" подразумевается

70) Видом статистического наблюдения является

71)  Если  отбор  единиц  из  генеральной  совокупности  осуществляют  через  равные



промежутки, то в выборочной совокупности используют способ отбора

72)  Малыми  выборочными  совокупностями  по  объёму  единиц  наблюдения  считаются
выборки до

73) Признаки, выражаемые целыми числами, между которыми не может быть никаких
промежуточных значений, называются

74) Группировкой называют

75) Единица совокупности представляет собой

76) Единицей наблюдения в статистике называется

77) К средним структурным величинам в статистике относят

78) К задачам математической статистики относят

79) Ряд динамики характеризуется

80) В систему научных статистических дисциплин входит

81)  Когда  проводится  перепись  работников  больниц,  то  единицей  совокупности
является

82) Под статистической совокупностью понимают

83) Статистическая совокупность" являет собой

84) Первым этапом статистического исследования является

85) Признак, на основании которого производится группировка, называют

86) Значение признака, делящее данную совокупность на две равные части, в статистике
называют

87) Медианой называется

88) Модой является

89) Относительной величиной структуры является

90) Средним квадратом отклонений вариантов от средней величины является

91) Репрезентативность результатов выборочного наблюдения зависит от

92) Под признаком в статистике понимаются

93)  В  статистике  под  термином  "вариация  показателя"  понимается  изменение
показателя

94) Под ранжированием понимают



95) Статистический показатель дает оценку свойства изучаемого явления

96) Разностью между наибольшим и наименьшим значением признака является

97) Медиана в ряду распределения с четным числом членов ряда равна

98) Определение неизвестных промежуточных уровней ряда динамики называется

99)  Определениенеизвестныхуровней  ряда  динамики,  лежащих  за  его  пределами,
называется

100) Ошибки статистического наблюдения бывают

101)  Уровнем  достоверности  в  медицинских  статистических  исследованиях  является
вероятность изучаемого признака, равная (%)

102)  Если  коэффициент  парной  корреляции  между  процентом  охвата  населения
прививками  и  заболеваемостью  на  10  000  населения  равен  (-0,86),  то  можно  сделать
вывод, что связь между изучаемыми явлениями

103) Динамическим называется ряд

104) Линейный коэффициент корреляции изменяется в пределах от

105) Основным и наиболее точным видом несплошного наблюдения является

106) Величина интервала определяется

107) Наименьшее значение признака в интервале называется

108) Наиболее часто повторяющееся значение признака в совокупности называется

109) Эмпирическое корреляционное отношение определяет

110)  Медицинские  информационные  системы  на  современном  уровне
классифицируются по

111) Под медицинской информационной системой понимают

112)  Основным  документом,  определяющим  требования  и  порядок  разработки
медицинских информационных систем, является

113) Правильная последовательность разработки информационных систем следующая

114)  Этап  проектирования  МИС  "оценка  состояния  объекта  автоматизации"
подразумевает  1.  детальное  обследование  объекта  автоматизации,  сбор  информации  о
входных и выходных потоках данных

115)  К  классу  медико-технологических  видов  медицинских  информационных  систем
(МИС)  относятся

116)  Объектом,  субъектом  и  целью  в  контуре  управления  лечебно-диагностическим
процессом выступает следующее



117) Ключевым компонентом интеллектуального АРМ выступает следующее

118)  Базовая  информация  (интегрированный  анамнез)  о  пациенте  в  структуре
интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК) содержит

119)  Обязательным  условием  интеграции  различных  информационных  систем
выступает

120)  Технологию  обмена  медицинскими  данными  и  документами  определяет
следующая группа международных стандартов

121) Техническим заданием при проектировании МИС называют

122)  Этап  проектирования  информационных  систем  "разработка  техно-рабочего
проекта" подразумевает

123) Этап проектирования МИС "разработка технического задания" подразумевает

124)  Объектом,  субъектом  и  целью  в  контуре  управления  медицинской  организацией
выступает следующее

125) Автоматизированное рабочее место (АРМ)  врача обеспечивает

126)  Основное  назначение  интегрированной  электронной  медицинской  карты  (ИЭМК)
заключается в

127)  Для  обмена  электронными  медицинскими  изображениями  между  системами
разных производителей и моделей используется следующий международный стандарт

128)  Исследование,  заключающееся  в  наблюдении  над  изучаемым  объектом,  является
экспериментом

129)  Исследование,  заключающееся  в  запланированном  воздействии  на  изучаемый
объект, является экспериментом

130)  В  простом  слепом  исследовании  применяется  следующий  вид  лекарственного
воздействия

131)  В  двойном  слепом  исследовании  применяется  следующий  вид  лекарственного
воздействия

132)  Наибольшей  научной  доказательностью  обладают  выводы,  полученные  в
исследовании

133) Наименьшей доказательностью обладают выводы, полученные в исследовании

134) Величина, отделяющая варианты, числовые значения которых не превышают 25%
максимально возможного в данном ряду называется

135) Согласно правилу "трех сигм" при нормальном распределении признака в пределах
будет находиться % вариаций

136) Величина, отделяющая варианты, числовые значения которых не превышают 75%



от максимально возможных значений, называется

137)  Величина,  отделяющая  варианты  с  числовым  значением  до  50%  от  максимально
возможного, называется

138) Коэффициент вариации выражается в

139)  Основным  электронным  документом,  через  который  осуществляется  обмен
информацией между медицинским персоналом стационара, является

140) Основным документом для учета оказанных услуг в стационаре является

141)  Вычислительную  машину,  работавшую  на  основе  двоичной  системы  счисления,
создал

142) В базовый состав ПК входят следующие устройства

143)  Топология  сети,  узлы  которой  соединены  линиями  с  центральным  узлом,
называется

144) Для выявления характера связи между признаками необходимо вычислить

145)  Для  выявления  различий  признака  в  двух  выборках,  имеющих  нормальное
распределение, необходимо вычислить

146)  В  медицинских  исследованиях  при  установлении  доверительных  границ  любого
показателя принята вероятность безошибочного прогноза в (%)

147)  Если  90  выборок  из  100  дают  правильную  оценку  параметра  в  генеральной
совокупности, то это означает, что доверительная вероятность р равна (%)

148)  Границы  средних  или  относительных  величин,  выход  за  пределы  которых
вследствие случайных колебаний имеет незначительную вероятность, называют

149)  Сравнение  двух  независимых  выборок  нормально  распределенного
количественного признака проводится при помощи критерия

150)  Сравнение  более  двух  независимых  выборок  нормально  распределенного
количественного признака проводится при помощи

151)  Сравнение  двух  независимых  выборок  по  количественному  признаку,
распределение которого не соответствует нормальному закону, проводится при помощи
критерия

152) Алгоритм называется линейным, если

153)  В  документах  MS  Word  понятие  "совокупность  параметров  форматирования
объектов документа, имеющая имя" относится к определению

154) Легендой" диаграммы MS Exel является

155)  Для  правильной,  полной  и  безошибочнойПередачи  данных  необходимо
придерживаться  согласованных  и  установленных  правил,  которые  оговорены  в



передачи данных

156) Сколько цифр в восьмеричной системе?

157)  Основными  компонентами  архитектуры  персонального  компьютера  являются
процессор, внутренняя память, видеосистема, устройства ввода-вывода и

158) BIOS (basic input output system) является

159) различные объектыСредним квадратом отклонений вариантов от средней величины
является

160) Определение неизвестных промежуточных Уровней ряда динамики называется

161)  Определение  неизвестных  уровней  ряда  Динамики,  лежащих  за  его  пределами,
называется

162) Основным и наиболее точным видом не сплошного наблюдения является

163)  осуществлять  к  ним  контролируемый  доступОсновным  документом,
определяющим  требования  и  порядок  разработки  медицинских  информационных
систем, является

164)  Этап  проектирования  МИС  "оценка  состояния  объекта  автоматизации"
подразумевает

165)  К  классу  медико-технологических  видов  медицинских  информационных  систем
(МИС) относятся

166) Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача обеспечивает

167) Физический канал компьютера для ввода/вывода информации называется

168) Интерфейс пользователя осуществляет функцию

169)  Этап  проектирования  задачи  на  ЭВМ,  на  котором  происходит  формулировка
условия задачи, называется

170)  Этап  проектирования  задачи  на  ЭВМ,  на  котором  программа  записывается  на
компьютерном языке и вводится в ЭВМ, называется

171) Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни представляет собой

172) Показателем младенческой смертности является смертность детей в возрасте

173) Свидетельство о рождении выдается

174) Под естественным приростом населения понимают разницу между рождаемостью
и смертностью

175) Первичная заболеваемость представляет собой

176) Общая заболеваемость (распространенность)  представляет собой



177)  По  данным  воз  наибольшее  влияние  на  возникновение  заболеваний  населения
оказывают

178)  При  изучении  первичной  заболеваемости  по  обращаемости  в
амбулаторно-поликлинические учреждения единицей наблюдения является каждое

179)  Послеоперационная  летальность  рассчитывается  по  формуле:  отношение  числа
умерших

180) Первичная профилактика направлена на

181)  Для  правильной,  полной  и  безошибочной  передачи  данных  необходимо
придерживаться  согласованных  и  установленных  правил,  которые  оговорены  в
передачи данных

182) Линейный коэффициент корреляции изменяетсяв пределах от

183)  Для  оценки  согласованности  мнений  экспертов  (в  случае,  когда  их  больше  2.  
используется

184) Для оценки согласованности мнений 2 экспертов используется

185) На этапе построения модели

186) На этапе экспериментального исследования системы

187)  Организацией называется  сознательно координируемое социальное  образование  с
определенными границами, которое

188) Централизацией управления в организации характеризуют

189) Децентрализацией называется

190)  Если  нулевая  гипотеза  при  проведении  теста  соответствует  принятию  решения
"пациент  здоров",  а  конкурирующая  -  "пациент  болен",  то  гиподиагностика  -  это
решение

191)  Если  нулевая  гипотеза  при  проведении  теста  соответствует  принятию  решения
"пациент  здоров",  а  конкурирующая  -  "пациент  болен",  то  гипердиагностика  -  это
решение

192) Основное назначение интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК) 
заключается в

193) Согласно правилу "трех сигм" при нормальном распределении признака в пределах
будет находиться __ % вариаций

194)  Если  90  выборок  из  100  дают  правильную  оценку  параметра  в  генеральной
совокупности, то это означает, что доверительная вероятность Р равна (%)

195)  Величиной,  для  измерения  которой  используется  шкала  наименований
(номинальная), является



196) Под классификацией понимают распределение некоторой совокупности по

197)  Статической  системой  является  система,  при  изучении  которой,  с  точки  зрения
решаемой задачи

198) Системой, с точки зрения общей теории систем, является

199) Главной целью управления организацией является

200) Одной из основных функций управления организацией является

201) К функции планирования в процессе управления относится

202) Под системным анализом понимают научный метод познания и анализа объектов

203) Основными функциями системного анализа являются

204) Одним из этапов декомпозиции системы является этап

205) Фраза "этот тест является традиционным непараметрическим тестом для сравнения
двух  зависимых  выборок,  он  основан  на  построении  ранговой  последовательности
абсолютных  разностей  пар  значений"  соответствует  описанию  статистического
критерия

206) Фраза "этот тест является традиционным непараметрическим тестом для сравнения
двух  зависимых  выборок,  в  этом  статистическом  тесте  ведётся  подсчёт  только
положительных и отрицательных разностей, что может оказаться полезным тогда, когда
различия  между  выборками  будут  не  слишком  заметны"  соответствует  описанию
статистического критерия

207) Фраза "данный тест применяется только в случае дихотомических переменных, при
этом для двух зависимых переменных выясняется, происходят ли какие-либо изменения
в  структуре  распределения  их  значений"  соответствует  описанию  статистического
критерия

208)  Фраза  "этот  тест  предназначен  для  случая  наличия  более  чем  двух  зависимых
выборок,  он  основывается  на  ранговых  последовательностях,  которые  строятся  для
значений всех переменных, участвующих в тесте" соответствует описанию

209) К качественным признакам относят

210) К количественным признакам относят


