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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Раздел (тема) дисциплины 

Введение в дисциплину 

1. Представление информации в компьютере. 

2. Понятие машинных кодов. 

3. Понятие исходного кода программы 

4. Понятие трансляции исходного кода программы. 

5. Зачем нужна трансляция исходного кода программы? 

6. Типы трансляторов 

7. Отличие компиляторов и интерпретаторов 

8. Перечислите основные цели применения компиляторов. 

9. Перечислите задачи компиляции. 

10. Перечислите основные этапы компиляции. 

Раздел (тема) дисциплины 

«Лексический анализ» 

11. Что называется лексемой языка программирования? 

12. Какие задачи выполняет лексический анализатор программы? 

13. Основные этапы лексического анализа 

14. Способы лексического анализа 

15. Математический аппарат для лексического анализа 

16. Роль сканера? 

17. Как строится таблица лексем? 

18. Использование конечных автоматов при лексическом анализе. 

19. Какой тип грамматик по классификации Хомского лежит в основе 

лексического анализа программы? 



20. Перечислите основные группы лексем языков программирования 

Раздел (тема) дисциплины  

«Синтаксический анализ» 

21. Что такое формальная грамматика? 

22. Что такое КС- грамматика? 

23. Понятия языка, алфавита... 

24. Что такое БНФ? 

25. Принцип нисходящего разбора? 

26. Каково назначение синтаксического анализатора программы? 

27. Какой тип грамматик по классификации Хомского лежит в основе 

синтаксического анализа программы? 

28. В чем сущность метода рекурсивного спуска? 

29. Назовите необходимые условия применимости метода рекурсивного 

спуска. 

30. Какие эквивалентные преобразования КС-грамматик Вам известны? 

Раздел (тема) дисциплины  

«Контекстный анализ. Генерация промежуточного представления. 

Оптимизация. Генерация кода». 

31. Назначение контекстного анализа 

32. Этапы контекстного анализа 

33. Способы реализации контекстного анализа 

34. Перечислите основные задачи семантического анализатора. 

35. Предложите один из возможных способов обработки описаний 

программы. 

36. Запишите синтаксические правила модельного языка, дополненные 

процедурами семантического анализа программы. 

37. Дайте сравнительную характеристику известных форм внутреннего 

представления программы. 

38. Задачи оптимизации кода 



39. Запишите правила перевода в ПОЛИЗ выражений и операторов 

модельного языка. 

40. Задача генерации кода 

 

 

Критерии оценки: 

- продемонстрировано непонимание проблемы, ответы неправильные 

или отсутствуют – 0 баллов. 

- продемонстрировано частичное понимание проблемы, доля 

правильных ответов менее 50% -  4 балла 

- продемонстрировано значительное или полное понимание проблемы, 

доля правильных ответов более 50% - 8 баллов 

 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1 

Какое выражение удовлетворяет требованиям метода Рутисхаузера?  

  

d = a + (b * c) + (f * e)  

  

d = a + b * c + f  * e 

  

d = a + b * c  + (f  * e)  



  

d = a + (b * c) + f  * e  

2 

Быстрая промежуточная память, служащая для сглаживания разницы 

между скоростями чтения, записи и передачи по интерфейсу данных во 

время работы диска - это? 

  

глобальная память  

  

буферная память  

  

внешняя память  

  

локальная память  

3 

Каждый символ результирующей строки - это? 

  

алфавит 

  

лексема 

 токен 

4 

Что такое Ассемблер?  

  



интерпретатор с языка Ассемблера на машинный язык  

  

компилятор с языка Ассемблера на машинный язык  

  

транслятор с языка Ассемблера на машинный язык 

5 

Укажите правильную последовательность этапов компиляции?  

  

синтаксический анализ;семантический анализ;лексический 

анализ;генерация и оптимизация объектного 

кода;распределение памяти.  

  

лексический анализ;синтаксический анализ;семантический 

анализ;распределение памяти;генерация и оптимизация объектного 

кода. 

  

распределение памяти;лексический анализ;семантический 

анализ;синтаксический анализ;  генерация и оптимизация 

объектного кода. 

6 

Процесс распознавания/проверки смысла конструкции - это? 

  

распределение памяти 

  

лексический анализ 

  



семантический анализ 

  

синтаксический анализ 

  

генерация и оптимизация объектного кода 

7 

Программа, которая принимает исходную программу и выполняет ее, не 

создавая программы на другом языке ? 

  

транслятор 

  

компилятор 

  

интерпретатор 

  

ассемблер 

8 

Совокупность правил, определяющих логическое соответствие между 

элементами и значением синтаксически корректных предложений? 

 синтаксис 

  

компилятор 

  

семантика 

  



транслятор 

9 

К какому из типов грамматик относится данное правило A → β? 

 тип 0 - грамматики фразовой структуры 

  

тип 1 - контекстно-зависимые грамматики  

  

тип 2 - контекстно-свободные грамматики 

  

тип 3 - регулярная грамматика  

 

10 

Не пустое конечное множество символов, используемых для записи 

предложений языка - это? 

  

строка 

  

алфавит 

  

язык 

 предложение 

11 

Класс КС-грамматик, гарантирующих существование детерминированных 

нисходящих распознавателей - это? 

  



SLR-грамматика 

  

LL(k)-грамматика 

  

LR-грамматика 

 LALR-грамматика 

12 

Распределение памяти выполняется во время выполнения программы из 

выделенного буфера, к какому типу распределения памяти относится? 

  

базированное 

  

автоматическое 

  

статическое 

  

управляемое 

13 

Какое утверждение неверно для машинно-независимой оптимизации? 

  

исключение лишних передач управления типа «память-регистр»  

  

исключение повторных вычислений одних и тех же операндов  

  



выполнение операций над константами во время трансляции  

  

вынесение из циклов вычисления величин, не зависящих от 

параметров циклов  

14 

Математическая модель, свойства и поведение которой полностью 

определяются пятеркой: M = (Q, S, δ, q0, F) - это? 

  

лексический анализатор 

  

конечный автомат  

  

автомат с магазинной памятью  

  

 LL(k)-грамматика 

15 

Какая память распределяется статически (несколько вариантов ответа)? 

  

локальная 

  

глобальная 

  

буферная 

  

активная 



16 

Определите тип грамматики по классификации Хомского: 

S->aSBC | abc 

bC->bc 

CB->BC 

cC->cc 

BB->bb. 

Выберите один ответ: 

  

тип 0 

  

тип 1 

  

тип 2 

  

тип 3 

17 

Выводом называют               . 

Выберите один ответ: 

  

процесс порождения предложения языка на основе правил 

определяющей язык грамматики 

  

процесс порождения предложения языка на основе множества 

терминальных символов 



  

процесс порождения предложения языка на основе множества 

нетерминальных символов 

  

процесс порождения предложения языка на основе множества 

стартовых вершин 

18 

Какое действие не выполняется на этапе анализа в процессе компиляции? 

Выберите один ответ: 

  

распознавание текста исходной программы 

  

создание таблиц идентификаторов 

  

порождение текста результирующей программы 

  

заполнение таблиц идентификаторов 

19 

Выберите верное утверждение 

  

компилятор тождественен транслятору 

  

каждый компиляторявляется транслятором 

  

интерпретатор и компилятор порождают результирующие программы 



  

каждый транслятор является компилятором 

20 

На этапе лексического анализа выполняется                 . 

Выберите один или несколько ответов: 

  

удалениекомментариев 

  

игнорирование комментариев 

  

обработка операторов 

  

обработкадиректив условной компиляции 

21 

Какая фаза не является обязательной при компиляции? 

Выберите один ответ: 

  

синтаксический анализ 

  

лексический анализ 

  

генерация кода 

  

семантический анализ 



22 

Какая из перечисленных последовательностей будет верной при приведении 

грамматик? 

Выберите один ответ: 

  

            - удалить все бесплодные символы, 

            - удалить Λ (лямбда)-правила, 

            - удалить все недостижимые символы, 

- удалить цепные правила. 

  

            - удалить все бесплодные символы, 

            - удалить Λ (лямбда)-правила, 

            - удалить все недостижимые символы, 

            - удалить цепные правила. 

  

            - удалить цепные правила, 

            - удалить все недостижимые символы, 

            - удалить все бесплодные символы, 

                        - удалить Λ (лямбда)-правила. 

  

            - удалить все недостижимые символы, 

            - удалить все бесплодные символы, 

            - удалить Λ (лямбда)-правила, 

- удалить цепные правила. 



23 

Цепочка какого вида должна подвергаться преобразованию путем замены 

при преобразовании регулярной грамматики к автоматному виду? 

Выберите один ответ: 

  

A->B 

  

A-> Λ (лямбда) 

  

B->Cab 

  

A->Ba 

24 

Конечным автоматом называют пятерку, представляющую собой                 . 

Выберите один ответ: 

  

конечное множество состояний автомата, алфавит автомата, функцию 

переходов, начальное состояние, непустое множество конечных 

состояний 

  

конечное множество состояний автомата, множество нетерминальных 

символов, функцию переходов, начальное состояние, непустое 

множество конечных состояний 

  

символ вывода, алфавит автомата, продукционные правила, начальное 

состояние, непустое множество конечных состояний 

25 



Какой способ организации таблицы идентификаторов позволяет производить 

поиск за наименьшее время? 

Выберите один ответ: 

  

упорядоченный массив 

  

хэш-функция 

  

бинарное дерево 

  

неупорядоченный массив 

26 

Какой вид распознавателя используется для синтаксического анализа? 

Выберите один ответ: 

  

детерминированный распознаватель без внешней памяти 

  

распознаватель с линейно ограниченной стековой памятью 

  

автоматы с магазинной памятью (МП-автоматы) 

27 

Метод рекурсивного спуска относится к методам            . 

Выберите один ответ: 

  



нисходящегосинтаксического анализа 

  

правостороннего синтаксического анализа 

  

восходящего синтаксического анализа 

  

левостороннего синтаксического анализа 

28 

Множества First и Follow используются при               . 

Выберите один ответ: 

  

семантическом анализе 

  

лексическом анализе 

  

синтаксическом разборе снизу вверх 

  

синтаксическомразборе сверху вниз 

29 

На каком алгоритме основана работа распознавателя для LR(k)-грамматики? 

Выберите один ответ: 

  

сдвиг-свертка 

  



перенос 

  

табличный разбор 

  

возврат 

30 

Какое утверждение, относящееся к семантическому анализу, неверно? 

Выберите один ответ: 

  

каждая метка, на которую есть ссылка, должна один раз 

присутствовать в программе 

  

все операнды должны иметь допустимые типы 

  

каждый идентификаторможет быть описан более одного раза 

  

Типы переменных в выражениях должны быть согласованы между 

собой 

31 

в LL-грамматики должно: 

  

отсутствовать правила с левосторонней рекурсией и различаться k 

первых символов разных правил 

  

отсутствовать правила с правосторонней рекурсией и различаться k 

первых символов разных правил 



  

отсутствовать правила с левосторонней рекурсией и не различаться k 

первых символов разных правил 

  

отсутствовать правила с правосторонней рекурсией и не различаться k 

первых символов разных правил 

32 

Сколько стеков надо использовать для реализации алгоритма Бауэра-

Замельзона (формирование польской записи): 

  

стек операций и стек операндов 

  

стек не нужен 

  

стек для входных данных и стек для выходных данных 

  

стека с приоритетами и стек операторов 

33 

Машинно-зависимая оптимизация включает? Выберите один или несколько 

ответов: 

  

Вынесение из циклов вычисления величин, не зависящих от 

параметров циклов 

  

исключение повторных вычислений одних и тех же операндов 

  



выбор более эффективных команд 

  

исключение лишних передач управления типа "память-регистр" 

34 

В чем заключается алгоритм Бауэра-Замельзона? 

  

Читаем обратную польскую запись слева направо. При чтении 

операнда - он записывается в стек, извлекаем из стека два верхних 

операнда, формируем тройку (операция,операнды), записываем её в 

матрицу. В стек Е записываем элемент матрицы, в котором будет 

результат выполнения операции 

  

Просматриваем входную последовательность элементов слева 

направо. Если подлежащий анализу элемент идентификатор или 

литерал, то выполняем операцию и переходим к следующему элементу 

входного потока. Если текущий элемент - знак операции, то читаем 

элемент с вершины стека , из таблицы переходов выбираем действие, 

соответствующее паре (элемент на вершине стека, символ входного 

потока). Выполняем выбранное действие. 

  

В исходный момент времени в стек записываем аксиому. Затем 

выбираем правило подстановки аксиомы, сравнивания k символов 

исходной строки с тем же количеством символов правых частей 

правил. Правую часть правила подставляют в стек вместо левой части. 

Одинаковые первые символы стека и исходной строки удаляют. Затем 

вновь выбирают правило подстановки уже для нетерминала, который 

оказался в начале стека и т. д. Количество просматриваемых символов 

определяется конкретными правилами грамматики. 

35 

Какие характеристики относятся к LR(k)? (Выбрать несколько вариантов 

ответа) 

  



входная цепочка обрабатывается слева направо 

  

не более k символов цепочки используются для принятия решения 

  

выполняется правый вывод 

  

не менее k символов цепочки используются для принятия решения 

36 

Выберите верное утверждение для LR(1)-анализа: 

  

LR(1)-анализ - наиболее мощный метод анализа с возвратов типа 

сдвиг-свертка 

  

LR(1)-анализ не может быть реализован довольно эффективно 

  

LR(1)-анализаторы могут быть построены для всех конструкций 

языков программирования 

  

класс грамматик, которые могут быть проанализированы LR(1)-

методом, строго включает класс грамматик, которые могут быть 

проанализированы предсказывающими анализаторами (сверху-вниз 

типа LL(1)) 

37 

Какая методика НЕ подходит для создания компилятора 

  

использование виртуальных машин 



  

использование кросс-трансляторов 

  

метод раскрутки 

  

обратный, при котором целевым языком является язык ассемблера 

38 

На этапе генерации кода (фаза компиляции) генерируется объектная 

программа, а также происходит: 

  

уменьшение силы операций 

  

выделение общих подвыражений 

  

выбор такой последовательности записи значений в памяти, которая 

избавила бы от необходимости частой выгрузки значений из 

регистров, а затем повторной загрузки 

  

распределение регистров, т.е. определение для каждой точки 

программы множества переменных, которые должны быть размещены 

в регистрах 
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Основная цель фазы оптимизации заключается: 

  

в преобразовании промежуточного представления программы в целях 

повышения эффективности результирующей объектной программы 



  

в проверке правильности типов данных, используемых в программе 

  

в получение на вход результата работы лексического анализатора и 

разбиение его в соответствии с некоторой грамматикой  

  

в выделении некоторых более "крупных" единиц,лексем 
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Оператор goto надо использовать: 

  

для перехода вправо и для перехода вперед 

  

для перехода влево и для перехода вперед 

  

для перехода назад и для перехода вперед 

  

для перехода назад 
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Выберите верное логических при генерации кода: 

  

A and B эквивалентно if A then B else True 

  

A and B эквивалентно if A then B else False 

  



A or B эквивалентно if A then B else False 

  

A or B эквивалентно if A then False else B  
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При помощи каких функций можно построить LR(1)-таблицу: 

  

FIRST(A) и FOLLOW(A) 

  

Action и Goto 

  

FIRST(A) и Goto 

  

FOLLOW(A) и Goto 
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Атрибутной грамматикой называется: 

 AG = (G, As, Al, R), где  

o G = (N, T, P, S) - приведенная КС-грамматика; 

o As - конечное множество синтезируемых атрибутов; 

o Al - конечное множество наследуемых атрибутов, As∩Al=Ø; 

o R - конечное множество семантических правил. 

  

AG = (As, G,  Al, R), где  

o G = (N, T, P, S) - приведенная КС-грамматика; 

o As - конечное множество синтезируемых атрибутов; 

o Al - конечное множество наследуемых атрибутов, As∩Al=Ø; 

o R - конечное множество семантических правил. 

  

AG = (G, As, Al, R), где  



o G = (N, T, P, S) - приведенная КС-грамматика; 

o As - конечное множество наследуемых  атрибутов, As∩Al=Ø 

o Al - конечное множество синтезируемых атрибутов; 

o R - конечное множество семантических правил. 

  

AG = (G, As, Al, R), где  

o G = (N, T, P, S) - приведенная КС-грамматика; 

o As - конечное множество наследуемых  атрибутов, As∩Al=Ø; 

o Al - конечное множество семантических атрибутов; 

o R - конечное множество синтезируемых правил. 
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Что означает команда DIV ИА, D? 

  

разделить содержимое регистра данных D на содержимое по 

исполнительному адресу ИА и результат разместить в D 

 сложить содержимое по исполнительному адресу ИА с 

содержимым регистра данных D и результат разместить в D 

  

вычесть содержимое по исполнительному адресу ИА из содержимым 

регистра данных D и результат разместить в D 

  

умножить содержимое по исполнительному адресу ИА на содержимое 

регистра данных D и результат разместить в D (на самом деле в 

системе команд имеются две различные команды MULS и MULU для 

чисел со знаком и чисел без знака соответственно; для упрощения мы 

не будем принимать во внимание это различие) 
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Что означает LR(1)? 

  

L указывает на то, что входная цепочка читается слева-направо, R - на 

то, что строится левый вывод, 1 указывает на то, что анализатор видит 

один символ непрочитанной части входной цепочки. 



  

L указывает на то, что входная цепочка читается направо-слева, R - на 

то, что строится правый вывод, 1 указывает на то, что анализатор 

видит один символ непрочитанной части входной цепочки. 

  

L указывает на то, что входная цепочка читается слева-направо, R - на 

то, что строится правый вывод, 1 указывает на то, что анализатор 

видит один символ непрочитанной части входной цепочки. 

  

L указывает на то, что входная цепочка читается направо-слева, R - на 

то, что строится левый вывод, 1 указывает на то, что анализатор видит 

один символ непрочитанной части входной цепочки. 
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Лексемы каких типов лексический анализатор выделяет из текста? 

Выберите один вариант ответа: 

  

Идентификаторы 

  

Числовые и символьные константы 

  

Разделители 

  

Все варианты ответов правильные 
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Как называется программа, которая принимает исходную программу и 

выполняет её, не создавая программы на другом языке? 

Выберите один ответ: 



  

Интерпретатор 

  

Транслятор 

  

Лексический анализатор 

  

Макропроцессор 
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Что включает процесс компиляции? 

Выберите один ответ: 

  

Лексический анализ 

  

Семантический анализ 

  

Распределение памяти 

  

Все ответы правильные 
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О каком этапе компиляции идет речь: "по результатам распознавания 

строится последовательность, приближенная к последовательности 

операторов будущей программы и выполняется предусмотренные проверки 

правильности программы"? 

Выберите один ответ: 



  

Семантический анализ 

  

Распределение памяти 

  

Генерация и оптимизация объектного кода 

  

Синтаксический анализ 
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На данном этапе компиляции предполагают выполнение грамматического 

разбора, при котором используют специальный математический аппарат - 

формальные грамматики. О каком этапе компиляции идет речь? 

Выберите один ответ: 

  

Генерация и оптимизация объектного кода 

  

Синтаксический анализ 

  

Лексический анализ 

  

Нет правильного варианта ответа 
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Конструкция if<лог. выр.>then<лог. выр.>[else<лог. выр.>] при вложении 

неполного варианта получается___________. 

Выберите один вариант ответа: 



  

Неоднозначной. Поскольку ее преобразование невозможно, разбор 

ограничен правилом вложенности 

  

Неоднозначной. Поскольку ее преобразование возможно 

  

Однозначной. Поскольку ее преобразование невозможно, разбор 

ограничен правилом вложенности 

  

Однозначной. Поскольку ее преобразование возможно 
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Какие методы грамматические разборы существуют? 

Выберите один или несколько ответов: 

  

Левосторонний восходящий грамматический разбор ("слева-направо") 

  

Левосторонний нисходящий грамматический разбор ("сверху-вниз") 

  

Левосторонний восходящий грамматический разбор ("сверху-вниз") 
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Формальная грамматика - это 

Выберите один ответ: 

  

непустое конечное множество символов, используемых для записи 

предложений языка 



 любая последовательность символов алфавита, расположенных 

один за другим 

  

математическая система, определяющая язык посредством 

порождающих правил - правил продукции и определяется как G = (Vt, 

Vn, P, S) 

  

математическая система, определяющая язык посредством 

порождающих правил - правил продукции и определяется как G = (Vt, 

Vn, P) 
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Выберите один верный ответ: 

  

Метод разбора "слева-направо" применим, если грамматика содержит 

правила с правосторонней рекурсией 

  

Метод разбора "слева-направо" применим, если грамматика не 

содержит правила с правосторонней рекурсией 

  

Метод разбора "слева-направо" применим, если грамматика содержит 

правила с левосторонней рекурсией 

  

Метод разбора "слева-направо" применим, если грамматика не 

содержит правила с левосторонней рекурсией 
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Смысл леммы о разрастании заключается в следующем: 

  



В строке регулярного языка изредка можно найти пустую подстроку, 

повторение которой произвольное количество раз порождает новые 

строки того же языка 

  

В строке регулярного языка всегда можно найти пустую подстроку, 

повторение которой определенное количество раз порождает новые 

строки другого языка 

  

В строке регулярного языка изредка можно найти непустую 

подстроку, повторение которой определенное количество раз 

порождает новые строки другого языка 

  

В строке регулярного языка всегда можно найти непустую подстроку, 

повторение которой произвольное количество раз порождает новые 

строки того же языка 

56 

Грамматикой с предшествованием - это: 

  

Грамматика, в которой существует однозначное отношение 

предшествования между соседними символами, это отношение 

позволяет просто определить очередную основу, т. е. момент 

выполнения каждой свертки 

  

Грамматика, в которой не существует однозначное отношения 

предшествования между соседними символами 

  

Грамматика, в которой существует однозначное отношение 

предшествования между крайними символами 

  



Подкласс LR(k) - грамматик, в котором не существует однозначного 

отношения предшествования между соседними сомволами 
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Что представляет собой Польская запись? 

  

Ki, где I - идентификатор операнда - выбрать число по имени I и 

заслать его в стек операндов 

  

Kξ, где ξ - операция - выбрать два верхних числа из стека операндов, 

произвести над ними операцию ξ и занести результат в стек операндов 

  

Представляет собой Ki, где I - идентификатор операнда - выбрать 

число по имени I и заслать его в стек операндов  

  

Представляет собой Kξ, где ξ - операция - выбрать два верхних числа 

из стека операндов, произвести над ними операцию ξ и занести 

результат в стек операндов 
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Статическое распределение памяти выполняется: 

  

Во время компоновки - для неинициализированных переменных 

  

Во время компиляции - для подпрограмм и для инициализированных 

переменных, и во время компоновки - для неинициализированных 

переменных 

  

Во время компиляции - для подпрограмм и для инициализированных 

переменных 



  

Нет правильного ответа 

 

59.MPI уменьшает сложность разработки параллельных ... 

MPI уменьшает сложность разработки параллельных программ: 

 за счет использования общей памяти 

 большая часть основных операций передачи данных 

предусматривается стандартом MPI, 

 имеется большое количество библиотек параллельных методов, 

созданных с использованием MPI. 

60.Вычислительное ядро это 

Вычислительное ядро это 

 совокупность программно-аппаратных средств, способных 

выполнять поток команд 

 программа на языке СИ 

 системный блок 

61.Группа компьютеров, объединенных высокоскоростными ... 

Группа компьютеров, объединенных высокоскоростными каналами связи и 

представляющая с точки зрения пользователя одну многопроцессорную 

вычислительную машину 

 кластер 

 домен 



 парсер 

62.Действие директивы parallel в технологии OpenMP 

Действие директивы parallel в технологии OpenMP 

 код одублируется между процессами 

 когда основной поток выполнения достигает директиву parallel, 

создается набор (team) потоков; входной поток является основным 

потоком этого набора (master thread) и имеет номер 0 

 код области дублируется или разделяется между потоками для 

параллельного выполнения 

 в конце области обеспечивается синхронизация потоков - 

выполняется ожидание завершения потоков; далее все потоки 

завершаются - дальнейшие вычисления продолжает выполнять только 

основной поток вычислений всех 

63.Директива sections - распределение вычислений для ... 

Директива sections - распределение вычислений для раздельных фрагментов 

кода обеспечивает 

 фрагменты выделяются при помощи директивы sections 

 распределеляет итерационные блоков 

 завершение директивы по умолчанию синхронизируется 

64.Директива sections - распределение вычислений для ... 

Директива sections - распределение вычислений для раздельных фрагментов 

кода обеспечивает 

 фрагменты выделяются при помощи директивы sections 



 распределеляет итерационные блоков 

 завершение директивы по умолчанию синхронизируется 

 директивы section должны использоваться только в статическом 

контексте 

65.Директива sections - распределение вычислений для ... 

Директива sections - распределение вычислений для раздельных фрагментов 

кода обеспечивает 

 фрагменты выделяются при помощи директивы sections 

 распределеляет итерационные блоков 

 каждый фрагмент выполняется однократно 

 разные фрагменты выполняются разными потоками 

Директива sections - распределение вычислений для ... 

66.Директива sections - распределение вычислений для раздельных 

фрагментов кода обеспечивает 

 фрагменты выделяются при помощи директивы sections 

 распределеляет итерационные блоков 

 фрагменты выделяются при помощи директивы section 

 каждый фрагмент выполняется однократно 

67.Директива sections - распределение вычислений для ... 

Директива sections - распределение вычислений для раздельных фрагментов 

кода обеспечивает 

 фрагменты выделяются при помощи директивы sections 



 распределеляет итерационные блоков 

 разные фрагменты выполняются разными потоками 

68.Директива sections - распределение вычислений для ... 

Директива sections - распределение вычислений для раздельных фрагментов 

кода обеспечивает 

 фрагменты выделяются при помощи директивы sections 

 распределеляет итерационные блоков 

 каждый фрагмент выполняется однократно 

69.Директивы OpenMP Взаимное исключение критических ... 

Директивы OpenMP 

Взаимное исключение критических интервалов 

 в любой момент времени только две нити могут находиться внутри 

критического интервала 

 в любой момент времени только три нити могут находиться внутри 

критического интервала 

 в любой момент времени только одна нить может находиться 

внутри критического интервала; 

 если ни одна нить не находится в критическом интервале, то любая 

нить, желающая войти в критический интервал, должна получить 

разрешение без какой либо задержки 

70.Директивы OpenMP Взаимное исключение критических ... 

Директивы OpenMP 

Взаимное исключение критических интервалов 



 в любой момент времени только две нити могут находиться внутри 

критического интервала 

 в любой момент времени только три нити могут находиться внутри 

критического интервала 

 ни одна нить не должна бесконечно долго ждать разрешения на 

вход в критический интервал (если ни одна нить не будет находиться 

внутри критического интервала бесконечно). 

 если ни одна нить не находится в критическом интервале, то любая 

нить, желающая войти в критический интервал, должна получить 

разрешение без какой либо задержки 

71.Классификации вычислительных систем по "модели ... 

Классификации вычислительных систем по "модели программирования" 

 последовательная система 

 симметричные параллельные системы (SMP) - общей памятью 

 массивно-параллельные системы - с распределенной памятью 

 кластерные системы 

 метакомпьютеры 

 параллельная 

 кольцевая 

72.Классификация многопроцессорных вычислительных ... 

Классификация многопроцессорных вычислительных систем 

 мультипроцессоры 

 мультикомпьютеры 

 ноутбук 



 сервер 

73.классификация по способам взаимодействия ... 

классификация по способам взаимодействия последовательностей (потоков) 

выполняемых команд и обрабатываемых данных: 

 SISD 

 SIMD 

 MISD 

 MIMD 

 ММSS 

 MSMS 

74.Конструкции для синхронизации нитей 

Конструкции для синхронизации нитей 

 директива parallel 

 директива section 

 семафоры 

 директива CRITICAL 

75.Конструкции для синхронизации нитей 

Конструкции для синхронизации нитей 

 директива parallel 

 директива section 

 директива ATOMIC 

 директива MASTER 



39.Конструкции для синхронизации нитей 

Конструкции для синхронизации нитей 

 директива parallel 

 директива section 

 директива BARRIER 

 директива CRITICAL 

76.Конструкции для синхронизации нитей 

Конструкции для синхронизации нитей 

 директива parallel 

 директива section 

 директива TASKWAIT 

 директива FLUSH 

77.Место, где физически расположены файлы веб-страниц, ... 

Место, где физически расположены файлы веб-страниц, базы данных и пр., а 

также серверные программы, взаимодействующие с обращающимся к ним 

браузерам и организующие, по соответствующему запросу браузера, 

компоновку требуемой веб-страницы. 

 Web-сервер 

 виртуальный каталог IIS 

 SQL-сервер 

 База данных 

78.Многопроцессорная система - вычислительная система: 



Многопроцессорная система - вычислительная система: 

 обеспечивающая работу в Интернете 

 состоящая из нескольких процессоров 

 обеспечивающая параллельную обработку данных 

79.Многопроцессорная система - вычислительная система: 

Многопроцессорная система - вычислительная система: 

 обеспечивающая работу в Интернете 

 состоящая из нескольких процессоров 

 состоящую из нескольких мониторов 

 включающая СУБД 

80.Мультикомпьютеры... 

Мультикомпьютеры... 

 для доступа к данным, располагаемых на других процессорах, 

необходимо явно выполнить операции передачи сообщений (message 

passing operations). 

 обеспечивается однородный доступ к памяти 

 общая оперативная память 

81.Мультикомпьютеры... 

Мультикомпьютеры... 

 не обеспечивают общий доступ ко всей имеющейся в системах 

памяти (no-remote memory access or NORMA), 

 обеспечивается однородный доступ к памяти 



 общая оперативная память 

82.Мультикомпьютеры... 

Мультикомпьютеры... 

 каждый процессор системы может использовать только свою 

локальную память, 

 обеспечивается однородный доступ к памяти 

 общая оперативная память 

83.Мультикомпьютеры... 

Мультикомпьютеры... 

 не обеспечивают общий доступ ко всей имеющейся в системах 

памяти (no-remote memory access or NORMA), 

 каждый процессор системы может использовать только свою 

локальную память, 

 для доступа к данным, располагаемых на других процессорах, 

необходимо явно выполнить операции передачи сообщений (message 

passing operations). 

 обеспечивается однородный доступ к памяти 

 общая оперативная память 

84.Мультикомпьютеры. Данный подход используется при ... 

Мультикомпьютеры. Данный подход используется при построении таких 

типов многопроцессорных вычислительных систем: 



 массивно-параллельных систем (massively parallel processor or MPP), 

например: IBM RS/6000 SP2, Intel PARAGON, ASCI Red, 

транспьютерные системы Parsytec, 

 кластеров (clusters), например: AC3 Velocity и NCSA NT 

Supercluster 

 векторных параллельных процессоров (parallel vector processor or 

PVP). Примеры: Cray T90, 

 симметричных мультипроцессоров (symmetric multiprocessor or 

SMP). Примеры: IBM eServer, Sun StarFire, HP Superdome, 

SGI Origin. 

85.Мультикомпьютеры это 

Мультикомпьютеры это 

 системы с общей разделяемой памятью 

 системы с распределенной памятью 

 группа компьютеров, объединенных в локальную вычислительную 

сеть (ЛВС) и способных работать в качестве единого вычислительного 

ресурса 

 системный блок 

86.Мультипроцессорная обработка ... 

Мультипроцессорная обработка ... 

 выполнение программы сжания файлов 

 работа в браузере 

 одновременное выполнение двух и более процессов (программ) 

несколькими процессорами вычислительной системы 



87.Мультипроцессорная обработка ... 

Мультипроцессорная обработка ... 

 выполнение программы сжания файлов 

 работа в браузере 

 одновременное выполнение двух и более процессов (программ) 

несколькими процессорами вычислительной системы 

 выполнение программы на кластере 

88.Мультипроцессоры с использованием физически ... 

Мультипроцессоры с использованием физически распределенной памяти: 

 упрощаются проблемы создания мультипроцессоров (известны 

примеры систем с несколькими тысячами процессоров), 

 обеспечивается однородный доступ к памяти 

 общая оперативная память 

89.Мультипроцессоры с использованием физически ... 

Мультипроцессоры с использованием физически распределенной памяти: 

 возникают проблемы эффективного использования распределенной 

памяти (время доступа к локальной и удаленной памяти может 

различаться на несколько порядков). 

 обеспечивается однородный доступ к памяти 

 общая оперативная память 

90.Мультипроцессоры с использованием физически ... 

Мультипроцессоры с использованием физически распределенной памяти: 



 упрощаются проблемы создания мультипроцессоров (известны 

примеры систем с несколькими тысячами процессоров), 

 возникают проблемы эффективного использования распределенной 

памяти (время доступа к локальной и удаленной памяти может 

различаться на несколько порядков). 

 не обеспечивается однородный доступ к памяти 

 нет общей оперативной памяти 

91.Мультипроцессоры это 

Мультипроцессоры это 

 системы с общей разделяемой памятью 

 группа компьютеров, объединенных в локальную вычислительную 

сеть (ЛВС) и способных работать в качестве единого вычислительного 

ресурса 

 системный блок 

92.Параллельный процесс ... 

Параллельный процесс ... 

 печать результатов выполнения программы на принтере 

 работа в Интернете 

 совершение процесса, действия которого могут выполняться 

одновременно 

93.Параллельный процесс ... 

Параллельный процесс ... 

 печать результатов выполнения программы на принтере 



 работа в Интернете 

 совершение процесс, действия которого могут выполняться 

одновременно 

 одновременное выполнение двух потоков одного процесса 

94.Под параллельной программой в рамках MPI понимается 

Под параллельной программой в рамках MPI понимается 

 вывод результатов выполнения программы на принтер 

 работа в Интернете 

 исходный программный код разрабатывается на алгоритмических 

языках C или Fortran с использованием библиотеки MPIпроцессы 

могут выполняться на разных процессорах; вместе с этим, на одном 

процессоре могут располагаться несколько процессов 

 количество процессов и число используемых процессоров 

определяется в момент запуска параллельной программы средствами 

среды исполнения MPI программ 

95.Под параллельной программой в рамках MPI понимается 

Под параллельной программой в рамках MPI понимается 

 вывод результатов выполнения программы на принтер 

 работа в Интернете 

 все процессы программы последовательно перенумерованы 

 номер процесса именуется рангом процесса 

96.Под параллельной программой в рамках MPI понимается 

Под параллельной программой в рамках MPI понимается 



 вывод результатов выполнения программы на принтер 

 работа в Интернете 

 множество одновременно выполняемых процессов 

 процессы могут выполняться на разных процессорах; вместе с этим, 

на одном процессоре могут располагаться несколько процессов 

97.Положительные стороны технологии OpenMP 

Положительные стороны технологии OpenMP 

 MPI позволяет существенно снизить сложность разработки 

параллельных программ за счет использования общей памяти 

 MPI позволяет существенно снизить остроту проблемы 

переносимости параллельных программ между разными 

компьютерными системами. 

 MPI содействует повышению эффективности параллельных 

вычислений - практически для каждого типа вычислительных систем 

существуют реализации библиотек MPI. 

 MPI уменьшает сложность разработки параллельных программ: 

98.Положительные стороны технологии OpenMP 

 работа в браузере 

 поэтапное (инкрементальное) распараллеливание 

 единственность разрабатываемого кода 

 эффективность 

 переносимость 

99.Поток это 



Поток это 

 совокупность программно-аппаратных средств, способных 

выполнять поток команд 

 последовательность инструкций, выполняемвых вычислительным 

ядром в рамках процесса 

 программа на языке СИ 

 системный блок 

100.Принципы организации параллелизма в технологии OpenMP 

К принципу относится  

 печать результатов выполнения программы на принтере 

 работа в Интернете 

 при выполнении обычного кода (вне параллельных областей) 

программа исполняется одним потоком (master thread) 

 при появлении директивы #parallel происходит создание "команды" 

(team) потоков для параллельного выполнения вычислений 

 после выхода из области действия директивы #parallel происходит 

синхронизация, все потоки, кроме master, уничтожаются 

 продолжается последовательное выполнение кода (до очередного 

появления директивы #parallel параллелизм добавляется 

инкрементально 

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. 

 


