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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Составные элементы HTML-документа. 

2. Типы данных HTML. 

3. Структура HTML-документа. 

4. Общие атрибуты элементов HTML.  

5. Блочные и строчные элементы разметки.  

6. Работа с текстом.  

7. Заголовки и абзацы.  

8. Списки: нумерованные, маркированные. 

9. История развития сервиса WWW. 

10. Общие понятия сайта.  

11. Этапы создания сайта.  

12. Основы языка разметки HTML.  

13. Виды тегов.  

14. Правила написания атрибутов и тегов.  

15.  Основные теги разметки.  

16.  Логические и физические стили, их применение 

17. Адресация ресурсов в глобальных сетях. URI, URL, URN адреса. 

18.  Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: назначение, история развития, 

стандарты языка. 

19. . Протокол HTTP: порядок взаимодействия, формат запроса и ответа.  

20.  Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: общая структура документа, 

теги и их атрибуты.  

21. Теги заголовка HTML-документа: назначение, виды, примеры использования.  

22. Блочные и строчные html-элементы: назначение, примеры использования, 

отличия,  
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23. HTML5: обзор возможностей, достоинства в сравнении с предыдущими 

версиями.  

24. Оформление HTML-документов с использованием каскадных таблиц стилей.  

25. Способы записи стилей для элементов.  

26. Общие подходы к дизайну сайта.  

27. Разработка макета страницы. Блочный и табличный макеты.  

28. Адаптивная верстка сайта: базовые принципы и инструментарий. Язык 

JavaScript: основы синтаксиса.  

29. Объектная модель HTML страницы. 19. Событийная модель DHTML 

30. Web-сервер: назначение, порядок обработки клиентских запросов, способы 

конфигурирования.  

31. Виды серверных скриптов, отличия в принципах их функционирования  

32.  Принципы работы поисковых систем в сети Интернет. Сканирование, 

индексирование, ранжирование ресурсов.  

33. Алгоритмы ранжирования ресурсов в сети интернет (Google PageRank, Яндекс 

ТИЦ).  

34. Классификация и обзор факторов, влияющие на позицию web-ресурса в 

поисковой выдаче.  

35. Стратегии SEO-продвижения web-ресурса 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

- продемонстрировано непонимание проблемы, ответы неправильные или 

отсутствуют – 0 баллов. 

- продемонстрировано частичное понимание проблемы, доля правильных 

ответов менее 50% -  8 балла 
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- продемонстрировано значительное или полное понимание проблемы, доля 

правильных ответов более 50% - 16 баллов 

 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1. Сопоставьте определения с их понятиями 

Сопоставьте определения с их понятиями 

 Метод изучения опыта пользователей в онлайне для его улучшения 

Ответ 1  

 Внутрисайтовый инструмент, предоставляющий отчеты о посетителях 

Ответ 2  

 Ключевые факторы, характерные для вашей организации, которые измеряют 

успешность 

Ответ 3  

2.Сопоставьте определения с их понятиями 

Сопоставьте определения с их понятиями 

 Метод изучения опыта пользователей в онлайне для его улучшения 

Ответ 1  

 Внутрисайтовый инструмент, предоставляющий отчеты о посетителях 
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Ответ 2  

 Самые существенные из множества данных о посетителях веб-сайта, 

представленные в виде понятной информации 

Ответ 3  

3.Сопоставьте определения с их понятиями 

Сопоставьте определения с их понятиями 

 Небольшие текстовые сообщения, которые веб-сервер передает браузеру, 

чтобы следить за действиями пользователя на конкретном веб-сайте 

Ответ 1  

 Сookie-файлы сохраняются только на протяжении сеанса посетителя 

(посещения) на сайте 

Ответ 2  

 Файлы, которые остаются доступными после того, как браузер закрыли и 

снова открыли впоследствии 

Ответ 3  

4.Cookie-файлы - это 

Cookie-файлы - это 

 Небольшие текстовые сообщения, которые веб-сервер передает браузеру, 

чтобы он мог следить за действиями пользователя на конкретном веб-сайте 

 Данные, собранные веб-сервером независимо от браузера посетителя 
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5.Веб-аналитика - это 

Веб-аналитика - это 

 Метод изучения опыта пользователей в онлайне для его улучшения 

 Использование шрифтов разного рисунка и размера для создания 

определенного визуального стиля 

 Визуальное оформление веб-страниц, включающее создание сайта, 

проектирование структуры, навигации и иногда движка сайта 

6.Внутрисайтовый инструмент, предоставляющий отчеты ... 

Внутрисайтовый инструмент, предоставляющий отчеты о посетителях 

 Google Analytics 

 Веб-аналитика 

 Макетная сетка 

7.Метод изучения опыта пользователей в онлайне для ... 

Метод изучения опыта пользователей в онлайне для его улучшения: 

 Веб-аналитика 

 Типографика 

 Карта сайта 

 8.Сопоставьте варианты: 

 Процесс и результат художественно-технического проектирования 

промышленных изделий, их комплексов и систем 

Ответ 1  
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 Визуальное оформление веб-страниц, включающее создание сайта, 

проектирование структуры, навигации и иногда движка сайта 

Ответ 2  

 Широко распространённый метод проектирования интерфейсов, при котором 

создаются и используются грубые наброски интерфейса 

Ответ 3  

9.Сопоставьте варианты: 

Сопоставьте варианты: 

 Набор программ для работы с компьютерной графикой 

Ответ 1  

 Программа, которая предназначена для просмотра веб-страниц 

Ответ 2  

 Программа, в которой как в Word'е расставляются элементы по экрану, а она 

генерирует нужный HTML код 

Ответ 3  

 Редактирует непосредственно HTML код 

Ответ 4  

10.Сопоставьте варианты: 

Сопоставьте варианты: 
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 Широко распространенный инструмент выносной навигации, который дает 

пользователю краткий одностраничный обзор всей архитектуры сайта 

Ответ 1  

 Алфавитный список тем со ссылками на соответствующие страницы, 

аналогичный предметному указателю в конце книги 

Ответ 2  

 Место встречи информационного дизайна, дизайна интерфейса и дизайна 

навигации, которые совместно формируют единую конструкцию 

Ответ 3  

11.Сопоставьте определение с понятием: 

Сопоставьте определение с понятием: 

 Подход, при котором единообразие дизайна достигается использованием 

"шаблона макета" для создания различных вариантов компоновки 

Ответ 1  

 Использование шрифтов разного рисунка и размера для создания 

определенного визуального стиля 

Ответ 2  

 Один из самых эффективных способов передачи идентичности бренда 

Ответ 3  

 Организация элементов, упрощающая передвижение по сайту 
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Ответ 4  

12.Если дизайн сайта удачен, то траектория движения ... 

Если дизайн сайта удачен, то траектория движения взгляда по странице обладает 

двумя важными характеристиками 

 Она плавная 

 Она резкая 

 Она предлагает пользователю своего рода "экскурсию" по странице, 

раскрывая имеющиеся возможности, но не перегружая его подробностями 

 Она представляет огромное количество информации 

13.Информационная архитектура 

Информационная архитектура 

 Связана с созданием организационных и навигационных схем, 

обеспечивающих экономичное и эффективное перемещение по сайту 

 Имеет прямое отношение к вопросам информационного поиска - 

проектированию систем, позволяющих пользователям легко находить нужную 

информацию 

 Это описание возможного поведения пользователя и определение того, как 

система будет реагировать на его поведение и приспосабливаться к нему 

 Метод оценки удобства использования продукта, основанный на 

привлечении пользователей в качестве тестирующих 

14.Какую область дисциплин не охватывает ... 

Какую область дисциплин не охватывает информационная архитектура? 
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 Ряд дисциплин, имеющих отношение к различным аспектам управления 

предприятием 

 Ряд дисциплин, традиционно имеющих отношение к организации 

 Ряд дисциплин, традиционно имеющих отношение к классификации, 

потреблению и представлению информации 

 Ряд дисциплин, имеющих отношение ко внутреннему строению 

компьютеров 

15.К графическому дизайну относятся 

К графическому дизайну относятся 

 Шрифты 

 Товарные знаки 

 Веб-дизайн 

 Дизайн среды 

 Архитектурный дизайн 

 Визуальные коммуникации 

 Ленд-арт 

16.К инструментарию веб-разработчика относится 

К инструментарию веб-разработчика относится 

 Визуальный редактор 

 Системное ПО 

 Графический пакет 

 Браузер 

 Системные утилиты 
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17.Концептуальная модель 

Концептуальная модель 

 Может относиться к какому-то одному компоненту системы 

 Может охватывать всю систему в целом 

 Не входит в систему 

 Все варианты верны 

18.К основным разделам корпоративного сайта относятся: 

К основным разделам корпоративного сайта относятся: 

 Пресс-центр 

 Карьера 

 Фон 

 Стиль 

19.Один из самых простых способов оценить визуальный ... 

Один из самых простых способов оценить визуальный дизайн страницы - ответить 

на вопросы 

 Куда в первую очередь направляется взгляд? 

 Какой элемент дизайна первым притягивает внимание пользователя? 

 Какой цвет лучше выбрать? 

 Какой шрифт более приемлем? 

20.Раздел "информация о компании" включает в себя ... 

Раздел "информация о компании" включает в себя следующие пункты: 
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 Стратегии 

 Организационная структура 

 История компании 

 Правление 

 Отчет о корпоративном управлении 

 Устав 

21.Сопоставьте варианты: 

Сопоставьте варианты: 

 Документ, описанный на языке HTML 

Ответ 1  

 Совокупность страниц, созданных с применением программного обеспечения 

и образующая единое целое 

Ответ 2  

 Специализированный сайт для решения нужных посетителям достаточно 

узких задач 

Ответ 3  

22.Сопоставьте варианты: 

Сопоставьте варианты: 

 Совокупность страниц, созданных с применением программного обеспечения 

и образующая единое целое 

Ответ 1  
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 Специализированный сайт для решения нужных посетителям достаточно 

узких задач 

Ответ 2  

 Крупный тематический сайт, активно развиваемый и посещаемый, с четко 

определенной и растущей аудиторией и постепенно пополняемый сервисами 

Ответ 3  

23.Сопоставьте варианты: 

Сопоставьте варианты: 

 Комплекс технических, коммуникационных, программных методов решения 

задач организации совместной деятельности пользователей с сетью Интернет 

Ответ 1  

 Информация, размещенная на веб-страницах 

Ответ 2  

 Любая единица компьютерной техники, которая подключена к компьютерной 

сети 

Ответ 3  

24.Сопоставьте варианты: 

Сопоставьте варианты: 

 Любая единица компьютерной техники, которая подключена к компьютерной 

сети 
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Ответ 1  

 Услуга по размещению чужого веб-сайта на своем веб-сервере или чужого 

веб-сервера на своей "площадке" 

Ответ 2  

 Имя пользователя, используемое для доступа к ресурсу 

Ответ 3  

25.Сопоставьте варианты: 

Сопоставьте варианты: 

 Информация, размещенная на веб-страницах 

Ответ 1  

 Комплекс технических, коммуникационных, программных методов решения 

задач организации совместной деятельности пользователей с применением 

сети 

Ответ 2  

 Глобальное информационное пространство, основанное на физической 

инфраструктуре Интернета и протоколе передачи данных HTTP 

Ответ 3  

26.Сопоставьте варианты: 

Сопоставьте варианты: 

 Логин 
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Ответ 1  

 Пароль 

Ответ 2  

 Хост 

Ответ 3  

27.HTML - это 

HTML - это 

 форма организации текстового материала, при которой его единицы 

представлены не в линейной последовательности, а как система явно 

указанных возможных переходов, связей между ними 

 способ создания интерактивного сайта, использующий сочетание 

статичного языка разметки HTML, скриптового языка JavaScript, 

Css и DOM (объектной модели документа) 

 стандартный язык разметки документов в Web 

28.Web-страница (гипертекстовый документ) - это 

Web-страница (гипертекстовый документ) - это 

 документ, описанный на языке HTML 

 совокупность страниц, созданных с применением программного 

обеспечения и образующая единое целое в техническом, информационном и 

навигационном аспектах 

 специализированный сайт для решения нужных посетителям достаточно 

узких задач 



16 

 

 

 

Веб-технологии - это 

Веб-технологии - это 

 комплекс технических, коммуникационных, программных методов 

решения задач организации совместной деятельности пользователей с 

применением сети Интернет 

 информация, размещенная на веб-страницах 

 любая единица компьютерной техники, которая подключена к 

компьютерной сети 

29.Гипертекст - это 

Гипертекст - это 

 форма организации текстового материала, при которой его единицы 

представлены не в линейной последовательности, а как система явно 

указанных возможных переходов, связей между ними 

 способ создания интерактивного сайта, использующий сочетание 

статичного языка разметки HTML, скриптового языка JavaScript, 

Css и DOM (объектной модели документа) 

 стандартный язык разметки документов в Web 

30.Информационное наполнение сайта - то есть все типы ... 

Информационное наполнение сайта - то есть все типы материалов, которые 

находятся на сервере - это 

 контент 

 CMS 

 Dynamic HTML 
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 Web-сценарий 

31.Контент - это 

Контент - это 

 информационное наполнение сайта - то есть все типы материалов, которые 

находятся на сервере: web-страницы, документы, программы, аудио-файлы, 

фильмы и так далее 

 стандартный язык разметки документов в Web 

 разделение визуального дизайна сайта и его информационного наполнения 

32.Контент - это 

Контент - это 

 комплекс технических, коммуникационных, программных методов 

решения задач организации совместной деятельности пользователей с 

применением сети Интернет 

 информация, размещенная на веб-страницах 

 любая единица компьютерной техники, которая подключена к 

компьютерной сети 

33.Логин - это 

Логин - это 

 услуга по размещению чужого веб-сайта на своем веб-сервере или чужого 

веб-сервера на своей "площадке", т.е. предоставление подключения к 

интернету и обслуживание. 
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 любая единица компьютерной техники, которая подключена к 

компьютерной сети 

 имя пользователя, используемое для доступа к ресурсу 

34.Сайт (веб-сайт) - это 

Сайт (веб-сайт) - это 

 документ, описанный на языке HTML 

 совокупность страниц, созданных с применением программного 

обеспечения и образующая единое целое в техническом, информационном и 

навигационном аспектах 

 специализированный сайт для решения нужных посетителям достаточно 

узких задач 

35.Сервис (веб-сервис) - это 

Сервис (веб-сервис) - это 

 документ, описанный на языке HTML 

 совокупность страниц, созданных с применением программного 

обеспечения и образующая единое целое в техническом, информационном и 

навигационном аспектах 

 специализированный сайт для решения нужных посетителям достаточно 

узких задач 

36.Современный браузер выполняет следующие функции: 

Современный браузер выполняет следующие функции: 

 обеспечение передачи данных по протоколам http и https 
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 обеспечение передачи данных по протоколам php 

 создание контента веб страницы 

 обработка контента веб страницы (css, javaScript, медиа-файлы) 

37.Хостинг - это 

Хостинг - это 

 услуга по размещению чужого веб-сайта на своем веб-сервере или чужого 

веб-сервера на своей "площадке", т.е. предоставление подключения к 

интернету и обслуживание. 

 любая единица компьютерной техники, которая подключена к 

компьютерной сети 

 имя пользователя, используемое для доступа к ресурсу 

38.Хост - это 

Хост - это 

 любая единица компьютерной техники, которая подключена к 

компьютерной сети 

 услуга по размещению чужого веб-сайта на своем веб-сервере или чужого 

веб-сервера на своей "площадке", т.е. предоставление подключения к 

интернету и обслуживание 

 имя пользователя, используемое для доступа к ресурсу 

39.Язык PHP- это 

Язык PHP- это 
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 язык программирования, разработанный для использования в Web-

технологиях 

 формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с 

использованием языка разметки 

 стандартный язык разметки документов в Web 

40.Сопоставьте варианты: 

Сопоставьте варианты: 

 Система файловых архивов, обеспечивающая хранение и пересылку файлов 

различных типов 

Ответ 1  

 Универсальный адрес ресурса 

Ответ 2  

 Гипертекстовая (гипермедиа) система, предназначенная для интеграции 

различных сетевых ресурсов в единое информационное пространство 

Ответ 3  

41.Сопоставьте варианты: 

Сопоставьте варианты: 

 Язык гипертекстовой разметки 

Ответ 1  

 Протокол простой почтовой передачи 
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Ответ 2  

 Синтез гипертекста и мультимедиа 

Ответ 3  

42.DNS - это 

DNS - это 

 доменное имя (или непосредственно IP-адрес в числовой записи) входит в 

состав URL для обозначения компьютера (точнее - одного из его сетевых 

интерфейсов), который исполняет код нужного веб-сервера 

 единообразный локатор (определитель местонахождения) ресурса 

 некий логический уровень Интернета, то есть группа сетевых ресурсов, 

имеющая собственное имя и управляемая своей сетевой станцией 

43.HTTP - это 

HTTP - это 

 это специально отформатированный документ, который может включать 

текст, графику, гиперсвязи, аудиоряд, анимацию, видеоряд 

 протокол передачи гипертекстовых документов 

 протокол отправки почтовых сообщений на сервер 

44.IP - это 

IP - это 

 маршрутизируемый сетевой протокол, основа стека протоколов TCP/IP 
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 включенная в Интернет машина, которая объединяет несколько локальных 

сетей, использующих один сетевой протокол 

 один из основных сетевых протоколов Internet, предназначенный для 

управления передачей данных в сетях и подсетях TCP/IP 

45.TCP - это 

TCP - это 

 маршрутизируемый сетевой протокол, основа стека протоколов TCP/IP 

 включенная в Интернет машина, которая объединяет несколько локальных 

сетей, использующих один сетевой протокол 

 один из основных сетевых протоколов Internet, предназначенный для 

управления передачей данных в сетях и подсетях TCP/IP 

46.URL - это 

URL - это 

 прикладной протокол 

 протокол передачи файлов 

 адрес ресурса в сети Интернет 

47.World Wide Web - это 

World Wide Web - это 

 система файловых архивов, обеспечивающая хранение и пересылку файлов 

различных типов 

 система, предназначенная для управления удаленными компьютерами в 

терминальном режиме 
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 гипертекстовая (гипермедиа) система, предназначенная для интеграции 

различных сетевых ресурсов в единое информационное пространство 

48.Вычислительная или сетевая архитектура, в которой ... 

Вычислительная или сетевая архитектура, в которой задания или сетевая нагрузка 

распределены между поставщиками услуг (сервисов), называемыми серверами, и 

заказчиками услуг, называемыми клиентами 

 клиент-сервер 

 web-служба (Web-сервис) 

 сетевая служба или сетевой сервис 

49.Гиперссылка - это 

Гиперссылка - это 

 унифицированная ссылка на ресурс 

 установленная связь между элементами текста или графическими 

объектами на web-страницах 

 язык гипертекстовой разметки 

50.Глобальные компьютерные сети (ГКС) - это 

Глобальные компьютерные сети (ГКС) - это 

 сети, которые представляют собой систему обмена информацией и 

распределенной обработки данных, охватывающую небольшую территорию 

 сети, объединяющие абонентские системы, рассредоточенные на большой 

территории, охватывающей различные страны и континенты. Они решают 
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проблему объединения информационных ресурсов всего человечества и 

организации доступа к ним 

 сети, объединяющие абонентские системы, расположенные в пределах 

отдельного региона - города, административного района; функционируют в 

интересах организаций и пользователей региона 

 сети, являющиеся технической базой компаний, корпораций, организаций 

51.Локальная компьютерная сеть - это 

Локальная компьютерная сеть - это 

 система обмена информацией и распределенной обработки данных, 

охватывающая небольшую территорию (этаж, здание, несколько соседних 

зданий) внутри предприятий и организаций, ориентированная на 

коллективное использование общесетевых ресурсов 

 аппаратно-программная система, выполняющая функции управления 

распределением сетевых ресурсов общего доступа, но могут работать и как 

обычные РС 

 сеть, объединяющая абонентские системы, рассредоточенная на большой 

территории, охватывающей различные страны и континенты 

52.Протокол - это 

Протокол - это 

 специально отформатированный документ, который может включать текст, 

графику, гиперсвязи, аудиоряд, анимацию, видеоряд 

 набор правил и соглашений, используемых при передаче данных в сети 

 унифицированная ссылка на ресурс 
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53.Серверы сети - это 

Серверы сети - это 

 системы обмена информацией и распределенной обработки данных, 

охватывающие небольшую территорию (этаж, здание, несколько соседних 

зданий) внутри предприятий и организаций, ориентированных на 

коллективное использование общесетевых ресурсов 

 аппаратно-программные системы, выполняющие функции управления 

распределением сетевых ресурсов общего доступа, но могут работать и как 

обычные РС 

 сети, объединяющие абонентские системы, рассредоточенные на большой 

территории, охватывающей различные страны и континенты 

54.Сервис DNS (система доменных имен) - это 

Сервис DNS (система доменных имен) - это 

 система, обеспечивающая хранение и пересылку файлов различных типов 

 система, обеспечивающая возможность использования для адресации 

узлов сети мнемонических имен вместо числовых адресов 

 система, предназначенная для управления удаленными компьютерами в 

терминальном режиме 

 система, предназначенная для поддержки текстового общения в реальном 

времени 

55.Сервис FTP - это 

Сервис FTP - это 
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 система файловых архивов, обеспечивающая хранение и пересылку файлов 

различных типов 

 система, предназначенная для управления удаленными компьютерами в 

терминальном режиме 

 гипертекстовая (гипермедиа) система, предназначенная для интеграции 

различных сетевых ресурсов в единое информационное пространство 

56.Сопоставьте варианты: 

Сопоставьте варианты: 

 Платные текстовые сообщения, которые выдаются в ответ на запросы в 

поисковых системах по определенным ключевым словам и словосочетаниям 

Ответ 1  

 Выделение из основной аудитории той её группы, которая вероятнее всего 

может стать вашим клиентом 

Ответ 2  

 Небольшая (статичная или анимированная) картинка, щелкнув по которой 

мышью пользователь переходит с текущего сайта на рекламируемый сайт 

Ответ 3  

 Набор ключевых слов и фраз, которые отражают тематику продуктов и услуг, 

предлагаемых на сайте 

Ответ 4  
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57.Сопоставьте варианты: 

Сопоставьте варианты: 

 Существует определенное количество фирм, которые предлагают 

определенный объем дискового пространства для размещения web-страниц, не 

требуя за это денег 

Ответ 1  

 Большинство Интернет-провайдеров предлагают вместе с какой-либо из своих 

услуг дисковое пространство под домашнюю страничку 

Ответ 2  

 В общем случае оплата аренды нескольких мегабайт дискового пространства, 

достаточных для размещения средних размеров web-сайта, составляет не 

значительную сумму 

Ответ 3  

58.Сопоставьте категории контентных веб-сайтов: 

Сопоставьте категории контентных веб-сайтов: 

 В качестве примеров можно привести сайты с корпоративной информацией, 

сайты с обзорами товаров, блоги, сайты службы технической поддержки, 

сайты онлайновых тренингов и т.д. 

Ответ 1  

 Веб-сайты с бесплатным контентом, получающие доход от продажи рекламы, 

которая 61.размещается наряду с другим содержимым сайта 
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Ответ 2  

 Помимо получения дохода от рекламы, контентные веб-сайты могут 

предлагать контент по подписке, т.е. вы платите за подписку на получение 

материалов 

Ответ 3  

59.Web-хостинг или хостинг - это 

Web-хостинг или хостинг - это 

 Размещение web-страниц в сети Интернет на заранее арендованном 

дисковом пространстве какого-либо сервера 

 Платные текстовые сообщения, которые выдаются в ответ на запросы в 

поисковых системах по определенным ключевым словам и словосочетаниям 

 Выделение из основной аудитории той её группы, которая вероятнее всего 

может стать вашим клиентом 

60.Баннер - это 

Баннер - это 

 Платные текстовые сообщения, которые выдаются в ответ на запросы в 

поисковых системах по определенным ключевым словам и словосочетаниям 

 Выделение из основной аудитории той её группы, которая вероятнее всего 

может стать вашим клиентом 

 Небольшая (статичная или анимированная) картинка, щелкнув по которой 

мышью пользователь переходит с текущего сайта на рекламируемый сайт 

 Набор ключевых слов и фраз, которые отражают тематику продуктов и 

услуг, предлагаемых на сайте 
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61.Выделение из основной аудитории той её группы, ... 

Выделение из основной аудитории той её группы, которая вероятнее всего может 

стать вашим клиентом - это 

 Контекстная реклама сайта 

 Таргетинг 

 Баннер 

 Семантическое ядро 

62.Выделите основные способы увеличения посещаемости ... 

Выделите основные способы увеличения посещаемости сайта: 

 Цитируемость в сети 

 Раздача листовок с адресом сайта 

 Оплаченная реклама в онлайне и офлайне 

 Оплаченная реклама в онлайне и в офлайне 

63.SpeechKit Cloud -- это программа, которая открывает разработчикам доступ 

к технологиям распознавания и синтеза речи Яндекса, а также выделения 

смысловых объектов в произносимом тексте. Инфраструктура сервиса 

спроектирована с учетом высоких нагрузок, чтобы обеспечивать доступность 

и безотказную работу системы даже при большом количестве одновременных 

обращений. 

 Верно 

 Неверно 
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64.архитектура статистических систем автоматической обработки 

Типичная архитектура статистических систем автоматической обработки речи 

включает в себя: 

 Модуль шумоочистки и отделение полезного сигнала. 

 Акустическая модель -- позволяет оценить распознавание речевого 

сегмента с точки зрения схожести на звуковом уровне. Для каждого звука 

изначально строится сложная статистическая модель, которая описывает 

произнесение этого звука в речи. 

  

o Языковая модель -- позволяют определить наиболее вероятные словные 

последовательности. Сложность построения языковой модели во 

многом зависит от конкретного языка. Так, для английского языка, 

достаточно использовать статистические модели (так называемые N-

граммы). Для высокофлективных языков (языков, в которых существует 

много форм одного и того же слова), к которым относится и русский, 

языковые модели, построенные только с использованием статистики, 

уже не дают такого эффекта -- слишком много нужно данных, чтобы 

достоверно оценить статистические связи между словами. Поэтому 

применяют гибридные языковые модели, использующие правила 

русского языка, информацию о части речи и форме слова и 

классическую статистическую модель. 

  

o Декодер -- программный компонент системы распознавания, который 

совмещает данные, получаемые в ходе распознавания от акустических и 

языковых моделей, и на основании их объединения, определяет 

наиболее вероятную последовательность слов, которая и является 

конечным результатом распознавания слитной речи 
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4.В каких системах применим синтез речи: 

 телефония 

 интернет-технологии 

 обучающие системы 

 корпоративные системы 

5.какие виды визуального представления звука поддерживает программа PRAAT: 

 осциллограмма 

 динамическая спектрограмма (сонаграмма) 

6.какие функции поддерживает программа PRAAT: 

 работа со звуковым файлом 

 запись собственного голоса 

 визуализация звука 

 аннотирование звука 

 редактирование звука 

7.К встроенным приложениям Windows для работы со звуком относятся: 

 регулятор громкости 

 средства звукозаписи 

 программы воспроизведения звуков 

11.программа SOUND FORGE: 

Какие задачи можно решать с использованием программы SOUND FORGE: 

 изучение фонетических закономерностей речевого сигнала 
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 изучение просодических закономерностей речевого сигнала 

 исследование компиляционных методов синтеза речевого сигнала 

13.Формирование просодических характеристик включает: 

- расстановку пауз (расстановку синтагматических границ), 

- приписывание ритмических и акцентных характеристик (длительности и энергии), 

- задание тональных характеристик (частоты основного тона) 

 расстановку пауз (расстановку синтагматических границ) 

 приписывание ритмических и акцентных характеристик (длительности и 

энергии) 

 задание тональных характеристик (частоты основного тона) 

17.SpeechKit Cloud может реализовать функции: 

 голосовой ввод в компьютерных играх и приложениях; 

 голосовое управление в салоне автомобиля -- например, навигационной 

системой; 

 интерактивное голосовое меню IVR в телефонии; 

 голосовой интерфейс систем «Умный дом»; 

 голосовой интерфейс электронных роботов; 

 голосовое управление бытовой техникой 

18.Акустический анализ звука 

Акустический анализ звука предполагает, что мы получаем представление о том, 

какие именно частоты характерны для этого звука и какова их интенсивность по 

отношению друг к другу. Трудности изучения акустических характеристик речи 
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были долгие годы связаны с тем, что для такого анализа акустические колебания 

обладают слишком малыми энергиями, так что зафиксировать их и 

проанализировать без предварительного значительного усиления было практически 

невозможно. Первые акустические описания звуков речи сделаны на основе 

слухового анализа их -- ясно, что для этого необходим очень тонкий слух и что 

точные измерения при этом все равно невозможны. Ситуация существенно 

изменилась, когда были созданы приборы, позволяющие преобразовывать 

акустические колебания в какие-то другие -- электрические, магнитные, оптические 

-- и затем усиливать их. 

 Верно 

 Неверно 

20.Аннотированные речевые корпуса 

Аннотированные речевые корпуса -- важнейший компонент исследований в области 

звучащей речи. Сегодня они созданы и создаются для большого количества языков, 

научных дисциплин и технологий 

 Верно 

 Неверно 

артикуляцию гласного 

25.На основании неоднородности артикуляторных, акустических и слуховых 

характеристик в гласном выделяются следующие участки: стационарный участок -- 

тот участок звучания, где артикуляция практически не изменяется, частоты формант 

имеют постоянную частоту; переходные участки -- первый переходный участок 

представляет собой отрезок гласного от конца предшествующего звука до начала 

стационарного участка, а второй переходный участок -- от конца стационарного 

участка до начала следующего звука 
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 Верно 

 Неверно 

26.Временная форма представления сигнала, т. е. изменения сигнала в зависимости 

от времени, позволяет определить амплитуду, энергию, мощность и длительность 

 Верно 

 Неверно 

27.Временные признаки речи: 

 Длительность сегмента, фонемы; 

 Высота сегмента; 

 Коэффициент формы сегмента 

 Верно 

 Неверно 

28.Голосовой движок 

Голосовой движок -- непосредственно система/ядро преобразования текста/команд в 

речь 

 Верно 

 Неверно 

29.задача обработки сигнала 

Основная задача обработки сигнала состоит в вычислении по входному сигналу 

совокупности параметров (признаков), которые содержат информацию о сигнале, 

используемую при синтезе и распознавании 
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 Верно 

 Неверно 

30.Задача редактирования речевого сигнала 

Задача редактирования речевого сигнала- улучшить качество сигнала за счет 

изменения амплитуд звонких и глухих сегментов, формантных частот 

 Верно 

 Неверно 

З1.Задача цифровой фильтрации 

Задача цифровой фильтрации - изменить соотношение мощностей частот в звуке 

 Верно 

 Неверно 

32.звуки воссоздаются генератором белого шума 

В системах синтеза речи по правилам взрывные и шипящие звуки воссоздаются 

генератором белого шума. Импульсная характеристика для некоторых звуков, 

например "Б", тоже моделируется генератором шума 

 Верно 

 Неверно 

33.звуковые колебания предварительно преобразуются 

При машинной обработке звука звуковые колебания предварительно преобразуются 

в электрические, при этом предполагается, что полученный электрический сигнал 

полностью отражает свойства первичного звукового сигнала. 
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 Верно 

 Неверно 

34.Знание частотных свойств сигнала 

Знание частотных свойств сигнала позволяет решать задачи идентификации сигнала 

(определение его наиболее информативных параметров), фильтрации (выделение 

полезного сигнала на фоне помех), выбора частоты дискретизации непрерывного 

сигнала, так как этот параметр является определяющим для аппаратуры обработки 

 Верно 

 Неверно 

35.Интегральное качество речи 

Интегральное качество речи -- показатель, характеризующий общее впечатление 

слушателя от принимаемой речи 

 Верно 

 Неверно 

37.лингвистическая обработка 

Озвучиваемый текст подвергается лингвистической обработке, которая связана с 

транскрибированием текста, расстановкой ударений и интонационной разметкой 

 Верно 

 Неверно 
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38.Лингвистические ресурсы 

Лингвистические ресурсы (Language Resourse Evalution Corpus LREC) - это 

совокупность языковых данных в машиночитаемой форме, которая включает 

текстовые и речевые корпуса, анноторованные или нет (сюда же входит грамматика, 

лексика, мультимедийные ресурсы и словари предметных областей) 

 Верно 

 Неверно 

39.Метод синтеза речи по печатному тексту 

Метод синтеза речи по печатному тексту (синтез по правилам) базируется на 

запрограммированном знании акустических и лингвистических ограничений и не 

использует непосредственно элементов человеческой речи 

 Верно 

 Неверно 

40.модели синтеза 

Все существующие в настоящее время методы синтеза человеческой речи основаны 

на использовании двух моделей -- модели компилятивного синтеза и формантно-

голосовой модели 

 Верно 

 Неверно 

47.Особенности речеобразовательного аппарата человека 

можно ли, анализируя звучащую речь, определить особенности 

речеобразовательного аппарата человека? 
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 Верно 

 Неверно 

48.Отслеживание изменений формантных частот 

Отслеживание изменений формантных частот, а также изменений амплитуды 

звукового сигнала позволяет выделять из сигнала лексические элементы -- 

фонемы и аллофоны 

 Верно 

 Неверно 

49.оцифровка 

В системах обработки аналоговый речевой сигнал поступает на вход микрофона, с 

выхода которого снимается электрический сигнал. Далее сигнал подвергается 

дискретизации по времени и квантованию по амплитуде 

 Верно 

 Неверно 

50.ошибки квантования 

В процессе квантования возникают искажения (ошибки квантования), которые, в 

сущности, означают потерю информации 

 Верно 

 Неверно 
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51.Параметрический синтез 

Параметрический синтез речи является конечной операцией в вокодерных системах, 

где речевой сигнал представляется набором небольшого числа непрерывно 

изменяющихся параметров 

 Верно 

 Неверно 

52.Параметры качества речи 

Параметры качества речи по цифровым каналам подразумевают: 

 Слоговая разборчивость речи; 

 Фразовая разборчивость речи; 

 Качество речи по сравнению с качеством речи эталонного тракта; 

 Качество речи в реальных условиях работы 

53.подходы к построению синтезаторов речи 

Существуют различные подходы к построению синтезаторов речи, выбор той или 

иной модели зависит от конкретных требований. Основой синтезатора является 

линейная модель речеобразования разработанная Г. Фантом 

 Верно 

 Неверно 

54.получение хорошего качества сигнала 

Для получения хорошего качества сигнала достаточно задать параметры нескольких 

старших формант основного тона 

 Верно 
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 Неверно 

58.В задаче синтеза речи при расстановке синтагматических границ определяются 

части высказывания - синтагмы - внутри которых энергетические и тональные 

характеристики изменяются единообразно и произносятся на одном дыхании, если 

их не ввести, то возникнет при синтезе эффект задыхающегося человека 

 Верно 

 Неверно 

59.При синтезе по правилам 

При синтезе по правилам озвучиваемый текст сначала подвергается 

лингвистической обработке, заключающейся в синтаксическом анализе и выделении 

отдельных слов 

 Верно 

 Неверно 

61.Проблема отделения речи от шума 

Проблема отделения речи от шума довольно сложна, т.к. при произнесении 

некоторых согласных ("ф", "п", "т" и др.) энергия речевого сигнала практически 

равна энергии шума. 

 Верно 

 Неверно 

62.проблемы высококачественного синтеза 

Компиляция речи из заранее записанных словоформ не решает проблемы 

высококачественного синтеза произвольных сообщений, поскольку акустические и 
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просодические (длительность и интонация) характеристики слов изменяются в 

зависимости от типа фразы и места слова во фразе 

 Верно 

 Неверно 

63.Процесс озвучивания текста 

Процесс озвучивания текста - синтез речи включает две основные компоненты -

 лингвистическую и акустическую 

 Верно 

 Неверно 

64.работа голосовых связок 

В системах синтеза речи по правилам работа голосовых связок моделируется 

генератором периодических импульсов (основного тона). Они формируют звонкие 

звуки речи (гласные, полугласные и часть согласных) 

 Верно 

 Неверно 

65.Разборчивость речи 

Разборчивость речи -- относительное количество правильно принятых элементов 

речи (звуков, слогов, слов, фраз), выраженное в процентах от общего числа 

переданных элементов 

 Верно 

 Неверно 
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67.распознавания речи 

Большинство современных автоматических систем распознавания речи 

сосредотачивают усилия на извлечении частотной характеристики речевого тракта 

человека 

 Верно 

 Неверно 

68.речевой аппарат 

В речевом аппарате можно выделить источник возбуждения звука (органы дыхания, 

голосовая щель) и речевой тракт (полость рта, носа) 

 Верно 

 Неверно 

69.Речевой корпус 

Речевой корпус -- это структурированное множество речевых фрагментов, которое 

обеспечено программными средствами доступа к отдельным элементам корпуса 

 Верно 

 Неверно 

73.Синтез речи 

Синтез речи (text-to-speech) -- в широком смысле -- восстановление формы речевого 

сигнала по его параметрам; в узком смысле -- формирование речевого сигнала по 

печатному тексту 

 Верно 
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 Неверно 

74.синтез речи по правилам 

Полный синтез речи по правилам (или синтез по печатному тексту) обеспечивает 

управление всеми параметрами речевого сигнала и, таким образом, может 

генерировать речь по заранее неизвестному тексту 

 Верно 

 Неверно 

75.Синтез речи по правилам 

Синтез речи по правилам с использованием предварительно запомненных отрезков 

естественного языка -- это разновидность синтеза речи по правилам, которая 

получила распространение в связи с появлением возможностей манипулирования 

речевым сигналом в оцифрованной форме 

 Верно 

 Неверно 

76.Синтез речи по тексту или коду сообщения может быть использован 

Синтез речи по тексту или коду сообщения может быть использован в технике 

связи, в информационно-справочных системах, для помощи слепым и немым, при 

управлении человеком со стороны автомата, для выдачи информации о 

технологических процессах, в военной и космической технике, в робототехнике, в 

акустическом диалоге человека с компьютером 

 Верно 

 Неверно 
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77.системы конкатенативного (компилятивного) синтеза 

в системах конкатенативного (компилятивного) синтеза, синтез осуществляется 

путем склейки нужных единиц из имеющегося акустического инвентаря 

 Верно 

 Неверно 

78.Смысловая разборчивость -- показатель степени правильного воспроизведения 

информационного содержания речи 

 Верно 

 Неверно 

79.Спектрально-временные признаки 

Спектрально-временные признаки позволяют отражать своеобразие формы 

временного ряда и спектра голосовых импульсов у разных лиц и особенности 

фильтрующих функций их речевых трактов. Характеризуют особенности речевого 

потока, связанные с динамикой перестройки артикуляционных органов речи 

говорящего, и являются интегральными характеристиками речевого потока, 

отражающими своеобразие взаимосвязи или синхронности движения 

артикуляционных органов говорящего 

 Верно 

 Неверно 

82.Спектральное представление сигнала 

Спектральное представление сигнала - разложение его на конечную или 

бесконечную сумму гармонических сигналов 
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 Верно 

 Неверно 

80.Спектральные исследования речи 

Спектральные исследования речи позволяют проследить изменение содержания в 

звуках речи тех или иных частотных компонентов. В результате этих исследований 

было обнаружен факт наличия формантных частот, несущих в себе основную 

речевую информацию. Отслеживание изменений этих частот, а также изменений 

амплитуды звукового сигнала позволяет выделять из сигнала лексические 

элементы -- фонемы и аллофоны 

 Верно 

 Неверно 

81.Спектральные исследования речи 

Спектральные исследования речи позволяют проследить изменение содержания в 

звуках речи тех или иных частотных компонентов 

 Верно 

 Неверно 

82.К спектральным признакам относятся: 

 Среднее значение спектра анализируемого речевого сигнала; 

 Нормализованные средние значения спектра; 

 Относительное время пребывания сигнала в полосах спектра; 

 Нормализованное время пребывания сигнала в полосах спектра; 

 Медианное значение спектра речи в полосах; 

 Относительная мощность спектра речи в полосах; 

 Вариация огибающих спектра речи; 
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 Нормализованные величины вариации огибающих спектра речи; 

 Коэффициенты кросскорреляции спектральных огибающих между полосами 

спектра 

83.спектральные составляющие русских мягких носовых сонантов и плавных 

сонорных согласных выше, чем у их твердых пар 

 Верно 

 Неверно 

84.удаление шума 

Поскольку сигнал обычно зашумлен, простейшим способом удаления шума 

является обнуление тех значений сигнала, которые меньше некоторого порогового 

значения 

 Верно 

 Неверно 

85.Узнаваемость голоса говорящего 

Узнаваемость голоса говорящего -- возможность слушателей отождествлять 

звучание голоса, с конкретным лицом, известным слушателю ранее 

 Верно 

 Неверно 

86.фонема 

Основной звуковой единицей речи является фонема 

 Верно 
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 Неверно 

87.Форманты 

Форманты - максимумы распределения энергии звукового сигнала в координатах 

амплитуда, частота, время 

 Верно 

 Неверно 

88.формирование просодических характеристик речи 

Частота основного тона, энергия и длительность обеспечивают формирование 

просодических характеристик речи 

 Верно 

 Неверно 

89.Функциональные возможности программы PRAAT 

Функциональные возможности программы PRAAT: анализ звучащей речи 

(статистический, спектральный, интенсивности, высоты, формантный и многие др.), 

синтез речи(по артикуляции, по фонетическим и акустическим характеристикам ), 

пометы и сегментация, фонетические эксперименты (например написание 

программы, которая определяет как хорошо пользователь распознает звуки) и 

многое другое 

 Верно 

 Неверно 
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90.функция наложения 

если компьютерная программа позволяет реализовать функцию наложения 

визуализации одного звука на другой, можно ли использовать данную программу 

для тренировки произношения при изучении иностранных языков 

 Верно 

 Неверно 

91.Цель анализа речевого сигнала 

Цель анализа речевого сигнала в рамках задачи синтеза речи - вычисление 

характеристик на основе которых затем будет воссоздано речевое сообщение. 

Типичным методом анализа является кодирование с линейным предсказанием 

(КЛП), Фурье анализ, формантный анализ, вейвлет-анализ 

 Верно 

 Неверно 

92.частотные свойства 

Кроме временных характеристик сигнала важны и его частотные свойства. Для их 

исследования используются частотные представления функции в виде спектра 

 Верно 

 Неверно 

93.Этапы распознавания речи включают: 

 1. Обработка речи начинается с оценки качества речевого сигнала. На этом 

этапе определяется уровень помех и искажений. 
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 2. Результат оценки поступает в модуль акустической адаптации, который 

управляет модулем расчета параметров речи, необходимых для 

распознавания. 

 3. В сигнале выделяются участки, содержащие речь, и происходит оценка 

параметров речи. Происходит выделение фонетических и просодических 

вероятностных характеристик для синтаксического, семантического и 

прагматического анализа. (Оценка информации о части речи, форме слова и 

статистические связи между словами.) 

 4. Далее параметры речи поступают в основной блок системы распознавания -

- декодер. Это компонент, который сопоставляет входной речевой поток с 

информацией, хранящейся в акустических и языковых моделях, и определяет 

наиболее вероятную последовательность слов, которая и является конечным 

результатом распознавания 

94. 6.Основные функции, реализуемые программой PRAAT: 

 работа со звуковым файлом 

 синтез речи 

 визуализация звука 

 аннотирование звука 

 редактирование звука 

 

95.этапы формирования информации для БЗ 

Основные этапы формирования информации для БЗ: 

Речь - микрофон - получение звукового образа - предварительная обработка - 

формирование характеристик речевых единиц - запись в БЗ 
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 Верно 

 Неверно 
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Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и 

заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 

(для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

 


