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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

1.1 Вопросы и задания для защиты лабораторных работ 

 

Лабораторная работа №1: «Разработка систем принятия решений на основе 

нейронных сетей» 

1. Что из себя представляет нейронная сеть?  

2. Для чего в нейронных сетях используются активационные функции? 

3. Какие функции активации Вы знаете. Приведите примеры?  

4. Для чего необходима обучающая выборка?  

5. Что такое нейронная сеть обратного распространения?  

6. Какие алгоритмы обучения нейронной сети Вы знаете?  

7. Какой параметр используется для оценки точности обучения нейронной сети, 

приведите формулу?  

8. Приведите нейронную модель для вычисления логической операции Исключающее-

ИЛИ? 

 

Лабораторная работа №2: «Проектирование модели Мамдани в Excel» 

1. Какой синтаксис имеет функция ВПР?  

2. Какой синтаксис имеет функция Еслиошибка?  

3. Какой синтаксис имеет функция Если?  

4. Поменяйте в полученной модели Мамдани правила местами. Сравните полученные 

результаты с Вашими?  

5. Как можно оценить точности разработанной нечеткой системы?  

6. Поясните программный код VBA используемый при дефаззификации?  

7. Какой метод дефаззификации использовался в работе?  

8. Какие методы дефаззификации Вы знаете? 

 

Лабораторная работа №3: «Проектирование модели ANFIS в Excel» 

1. Как работает алгоритм Мамдани?  

2. Как работает алгоритм ANFIS?  

3. Как оценить точность нечеткой модели Мамдани?  

4. Как оценить точность модели ANFIS?  

5. Чем отличают модели Мамдани и ANFSI?  

6. Поясните программный код VBA используемый при получении эталонной выборки?  

7. Поясните программный код VBA используемый при формировании модели ANFIS?  

8. Какие методы дефаззификации Вы знаете и какой метод дефаззификации используется 

в работе? 

 

Лабораторная работа №4: «Разработка нейронных сетей средствами Matlab» 

1. Какие виды нейронных сетей Вы знаете?  

2. С помощью какого параметра оценивается точность функционирования нейронной 

сети? Приведите формулу для расчета.  

3. Какая из нейронных сетей самая точная?  

4. Какая команда в Matlab используется для создания нейронных сетей?  

5. Какая команда используются для открытия пакета Simulink? Приведите ее синтаксис. 

 



 
 

 

1.2 Вопросы для собеседования по дисциплине 

 

Раздел (тема) дисциплины Представление знаний в интеллектуальных системах 

1. Одним из определений искусственного интеллекта является утверждение?  

2. Работы в области искусственного интеллекта начались в?  

3. На основе, каких методов в области искусственного интеллекта было разработано одно 

из первых программных средств?  

4. К какой области искусственного интеллекта, относится разработка структур подобных 

структуре человеческого мозга?  

5. К какому направлению искусственного интеллекта, относится поиск алгоритмов 

решения интеллектуальных задач?  

6. Какой области научных исследований послужили основополагающие работы Ньюэлла, 

Саймана?  

7. Основными направлениями в области Искусственного интеллекта являются?  

8. Название первого семинара по искусственному интеллекту, проводившейся в МГУ под 

руководством А.А. Ляпунова?  

9. В каком году был проведен в СССР первый семинар по искусственному интеллекту?  

10.Какая из задач не относится к основным типам задач в области искусственного 

интеллекта?  

11.Что представляют собой семантическая сеть?  

12.Чем отличаются семантические сети и фреймы?  

13.Что такое база знаний?  

14.Перечислите типичные базовые модели представления знаний.  

15. В чем заключается метод представления знаний с помощью продукций? 

 

Раздел (тема) дисциплины Экспертные системы 

1. Как называлась первая экспертная система?  

2. Какие подсистемы являются для экспертной системы обязательными?  

3. Экспертная система — это  

4. Этапы разработки экспертной системы?  

5. Какой метод получения знаний используется в экспертных системах?  

6. Что не является характерной чертой задачи, типичной для решения средствами 

экспертных систем?  

7. Главной особенностью, характеризующей экспертные системы как отдельный класс 

информационных систем, является наличие, какого модуля?  

8. В какой части экспертной системы происходит непосредственно обработка цепочки 

вывода решений?  



9. Аналитические экспертные системы осуществляют?  

10. Что составляется основу экспертной системы?  

11.Что относится к преимуществам экспертных систем?  

12.Какие действия необходимо выполнить на этапе идентификации экспертной системы?  

13.Какие элементы входят в состав экспертной системы?  

14.Что происходит на этапе реализации экспертной системы?  

15.Что включает в себя база знаний экспертной системы? 

 

Раздел (тема) дисциплины Принятие управляющих решений в условиях 

неопределенности исходной информации 

1. В чем разница между моделями вывода Мамдани и Сугэно?  

2. Модель, основанная на форме правил вида ЕСЛИ (условие), ТО (вывод) является?  

3. Какая операция используется для реализации композиционного правила Заде?  

4. Какие операции реализуют полную структуру нечеткого вывода?  

5. Одной из основных моделей нечеткого вывода является  

6. Какой из форм функции принадлежности не существует?  

7. Кто заложил основы теории нечетких множеств?  

8. Какие значения может принимать функция принадлежности?  

9. Дайте определение понятию «нечеткая модель».  

10.Дайте определение понятию «лингвистическая переменная».  

11.Дайте определение понятию «нечеткое множество».  

12.Дайте определение понятию «функция принадлежности».  

13.В чем заключается этап фаззификации?  

14.Основные этапы нечеткого вывода в модели Мамдани?  

15.Назовите основные методы дефаззификации. 

 

Раздел (тема) дисциплины Машинное обучение на основе нейронных сетей 

1. Основой нейронных сетей является?  

2. Какие используются подходы для создания нейронных сетей?  

3. Дайте определение перцептрону  

4. Дайте определение стохастической сети.  

5. Что представляет собой машина Больцмана?  

6. Опишите процедуру обучения Коши.  

7. Какие сети являются рекуррентными?  

8. Из каких компонентов состоит искусственная нейронная сеть?  

9. Что такое вес связи?  

10.Что такое функция активации?  

11.Перечислите этапы развития искусственной нейронной сети.  

12.Что такое алгоритм обратного распространения ошибки?  

13.Дайте определение сети Хопфилда, сети Хемминга.  

14.Укажите область значений логической функции активации нейрона.  

15.Укажите область значений пороговой функции активации нейрона. 

 

Раздел (тема) дисциплины Машинное обучение на основе адаптивных 

нейронечетких сетей 

1. Какие используются подходы для создания нейро-нечетких моделей?  

2. Дайте определение понятию адаптация  

3. Чем отличается нейро-нечеткая сеть от нейронной сети.  

4. Этапы алгоритма обучения для модели Мамдани  

5. Что такое база правил?  

6. Что такое матрица нечетких отношений?  

7. Этапы алгоритма обучения для модели Такаги-Сугэно.  



8. В чем заключается этап фаззификации?  

9. В чем заключается этап агрегирования?  

10.Какие нечетко0логические алгоритмы вы знаете?  

11.Что такое база правил?  

12.Что представляет собой этап нечеткой композиции?  

13.Какие существуют операции над нечеткими множествами?  

14.Какие типы функций принадлежности вы знаете?  

15.В чем заключается этап аккумуляции? 

 

Раздел (тема) дисциплины Языки и технология программирования для 

искусственного интеллекта 

1. Модель представления знаний в языке Пролог.  

2. К каким языкам программирования относится язык Пролог?  

3. Взятие целого числа при делении в языках программирования обозначается операцией.  

4. Остаток от деления в языках программирования обозначается операцией.  

5. Какие типы данных используются в языке программирования Пролог?  

6. Какое ключевое слово используется в языках программирования для описания объектов 

целого типа?  

7. Кто создал язык Лисп?  

8. Какой язык программирования разработан в рамках искусственного интеллекта?  

9. Что такое термы в языке программирования Пролог?  

10.Синтаксис программы в языке программирования Лисп  

11.Что такое атом в языке программирования Лисп?  

12.Из чего строится программа на языке Пролог?  

13.Что такое предикат в Прологе?  

14.Как записываются списки в программах на языке Пролог?  

15.Что означает символ подчеркивания в программах на языке Пролог? 

 

Критерии оценки: 

- 2 балла ставится за полное изложение материала по заданному вопросу 

- 1 балл ставится за не полностью раскрытый вопрос 

- 0 баллов выставляется, если большая часть заданного вопроса не раскрыта 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся 

2.1 Банк вопросов и заданий в тестовой форме 

 

Вопросы в закрытой форме 

 

1. Одним из определением искусственного интелекта является утверждение? 

а) Область информатики, занимающаяся разработкой компьютерных систем, способных: 

ставить перед собой цели, понимать язык, рассуждать и т.д 

б) Область философии, занимающаяся разработкой мыслительной деятельности человека 

в) Область математики, занимающаяся разработкой новых вычислительных формул 

г) Область физики, занимающаяся разработкой новых p-n структур 

 

2. На основе каких методов в области искусвтенного интеллекта было разработанно 

одно из первых программных средств 

а) эврестических методов     

б) нейронных сетей     

в) нейро-нечетких моделей     

г) третьего закона Кеплера 



3. К какой области искусственного интеллекта, относится разработка стуктур 

подобных структуре человеческого мозга 

а) нейронный сети     

б) нечеткие модели     

в) принятие решений на основе коэффициентов уверености     

г) принятие решений на основе нечетких мер       

  

4. К какому направлению искусственного интеллекта, относится поиск алгоритмов 

решения интеллектуальных задач 

а) метод "черного ящика"     

б) кибернетка     

в) нейронные сети     

г) нейро-нечеткие модели 

 

5. Какие используются подходы для создания нейронных сетей и нейро-нечетких 

моделей  

а) аппаратный, программный и гибридный     

б) машинный и адаптивный     

в) нейроный и протонный     

г) алгоритмический     

 

6. Какой области научных исследований послужили основополагающие работы 

Ньюэлла, Саймана 

а) Искуственный интеллект     

б) Кибернетика     

в) Моделирование     

г) Программирование  

 

7. Основой нейронных сетей является 

а) Моделирование сетей, сходных со структурой человеческого мозга  

б) Моделирование сетей, не сходных со структурой человеческого мозга  

в) Алгоритмы структур "черного ящика"     

г) Теория решения изобретательских задач  

 

8. Основными направлениями в области Искусственного интеллекта являются 

а) Нейронные сети и нейро-нечеткие системы вывода     

б) Моделирование     

в) Бифуркации     

г) Прогнозирование 

 

9. Название первого семинара по искуственному интеллекту проводившейся в МГУ 

под руководством А.А. Ляпунова 

а) Автоматы и мышление     

б) Адаптация и обучение     

в) Нейронные сети     

г) Нечеткие системы вывода     

 

10. В каком году был проведен в СССР первый семинар по искусственному 

интеллекту 

а) 1954     

б) 1958     

в) 1961     



г) 1978   

   

11. Остаток от деления в языках программирования обозначается операцией  

а) mod     

б) div     

в) abs     

г) hex             

   

12. Взятие целого числа при деление в языках программирования обозначается 

операцией  

а) div     

б) mod     

в) dec     

г) mov     

 

13. Модель, основанная на форме правил вида ЕСЛИ (условие), ТО (вывод) является: 

а) Нечетко-логическая модель     

б) Нейронная сеть     

в) Семантическая сеть     

г) Логическая сеть     

 

14. Какой из представленых форм функции принадлежности не существует 

а) Овальной     

б) Треугольной     

в) Трапециевидной     

г) Синглтонной 

 

15. Название первого семинара по искуственному интеллекту проводившейся в МГУ 

под руководством А.А. Ляпунова 

а) Автоматы и мышление     

б) Обучение и самообучение     

в) Адаптивные нейро-нечеткие системы вывода     

г) Нечеткие системы вывода 

 

16. В каком году был проведен в СССР первый семинар по искусственному 

интеллекту 

а) 1954     

б) 1972     

в) 1951     

г) 1982     

 

17. Остаток от деления в языках программирования обозначается операцией 

а) mod     

б) add     

в) mul     

г) ral     

 

18. Взятие целого числа при деление в языках программирования обозначается 

операцией 

а) div     

б) sub     

в) ral     



г) bin  

 

19. Чему равна высота нечеткого множества А = 0/1 + 0,2/2 + 0,4/3 + 0,6/4 + 1/5 + 0,7/6 

+ 0,3/7 + 0/8 

а) 1     

б) 0,4     

в) 0     

г) 0,7     

 

20. Нечеткое множество А является нормальным, если 

а) h(А)=1     

б) h(А)=0     

в) h(А)>0     

г) h(А)<1     

 

21. Определите ядро нечеткого множества А = 0/1 + 0,25/2 + 0,5/3 + 0,75/4 + 1/5 + 1/6 

+ 1/7 + 0,7/8 + 0,3/9 + 0/10 

а) core(A)={5, 6, 7}     

б) core(A)={1, 2, 3, 4, 8, 9, 10}     

в) core(A)={0, 10}     

г) core(A)={2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}     

 

22. Для реализации операции пересечения нечетких множеств используется оператор 

а) MIN     

б) MAX     

в) PROD     

г) MEAN     

 

23. Для реализации операции объединения нечетких множеств используется оператор 

а) MAX     

б) MIN     

в) PROD     

г) MEAN     

 

24. Для реализации композиционного правила Заде используются 

а) Операция нахождения минимума (MIN), а затем нахождения максимума (MAX) 

б) Операция нахождения максимума (MAX), а затем нахождения минимума (MIN) 

в) Операция нахождения максимума (MAX), а затем нахождения среднего 

арифметического значения (MEAN)     

г) Операция нахождения минимума (MIN), а затем нахождения среднего арифметического 

значения (MEAN)         

 

25. Полная структура нечеткого вывода реализует следующие операции 

а) Фаззификация, нечетко-логический вывод, дефаззификация     

б) Фаззификация, дефаззификация     

в) Нечеткий вывод     

г) Композиция нечетких множеств     

 

26. Одной из основных моделей нечеткого вывода является 

а) Модель Мамдани     

б) Модель Ньютона     

в) Модель Томпсона     



г) Модель Эдисона     

 

27. В чем разница между моделями вывода Мамдани и Сугэно? 

а) В модели Мамдани предпосылки и заключения нечеткого вывода задаются с помощью 

традиционных методов построения функций принадлежности, а в модели Сугэно 

предпосылки задаются линейной формулой зависимой от значений предпосылок 

нечеткого вывода     

б) В модели Мамдани и Сугэно предпосылки и заключения нечеткого вывода задаются с 

помощью традиционных методов построения функций принадлежности 

в) В модели Мамдани предпосылки и заключения нечеткого вывода задаются линейными 

формулами, а в модели Сугэно предпосылки задаются традиционными методами 

построения функций принадлежности     

г) Между моделями Мамдани с Сугэно нет разницы     

 

28. Модель, основанная на форме правил вида ЕСЛИ (условие), ТО (вывод) является: 

а) Нечетко-логическая модель     

б) Логическая модель     

в) Фреймовая модель     

г) Логическая сеть     

 

29. Какой язык программирования ориентирован на использование в продукционных 

моделях 

а) Пролог     

б) Си++     

в) Лисп     

г) Паскаль     

  

30. Какое ключевое слово используется в языках программирования для описания 

объектов целого типа 

а) Integer     

б) Real     

в) Float     

г) Char    

 

31. Чему равна высота нечеткого множества А = 0/1 + 0,3/2 + 0,7/3 + 0,9/4 + 1/5 + 0,5/6 

+ 0,25/7 + 0/8 

а) 1     

б) 0     

в) 0,25     

г) 0,9     

 

32. Нечеткое множество А является субнормальным, если 

а) h(А)<1     

б) h(А)=0     

в) h(А)>0     

г) h(А)=1     

 

33. Пересечение нечетких множеств А={0/1+0,3/2+0,8/3+1/4+0,7/5+0,3/6+0/7} и 

Б={0/1+0,5/2+0,5/3+1/4+0,3/5+0,1/6+0/7} будет нечеткое множество В 

а) В={0/1+0,3/2+0,5/3+1/4+0,3/5+0,1/6+0/7}     

б) В={0/1+0,5/2+0,8/3+1/4+0,7/5+0,3/6+0/7}     

в) В={0/1+0/2+0/3+1/4+0/5+0/6+0/7}     



г) В={1/1+0,7/2+0,5/3+0/4+0,7/5+0,9/6+1/7}     

 

34. Объединением нечетких множеств А={0/1+0,2/2+0,6/3+1/4+0,9/5+0,1/6+0/7} и 

Б={0/1+0,3/2+0,4/3+0,8/4+1/5+0,5/6+0/7} будет нечеткое множество В 

а) В={0/1+0,3/2+0,6/3+1/4+1/5+0,5/6+0/7}     

б) В={0/1+0,2/2+0,4/3+0,8/4+0,9/5+0,1/6+0/7}     

в) В={0/1+0/2+0/3+1/4+1/5+0/6+0/7}     

г) В={0/1+0,3/2+0,6/3+0,8/4+0,9/5+0,5/6+0/7}     

 

35. Дополнением нечеткого множества А={0/1+0,3/2+0,6/3+1/4+1/5+0,5/6+0/7} будет 

нечеткое множество В 

а) В={1/1+0,7/2+0,4/3+0/4+0/5+0,5/6+1/7}     

б) В={0/1+0,7/2+0,4/3+1/4+1/5+0,5/6+0/7}     

в) В={0/1+0,7/2+0,4/3+0/4+0/5+0,5/6+0/7}     

г) В={1/1+0,7/2+0,4/3+1/4+1/5+0,5/6+1/7}     

 

36. Противоположным числом нечеткого числа А=0/1+0,5/2+1/3+0,5/4+0/5 будет 

а) Б=0/-1+0,5/-2+1/-3+0,5/-4+0/-5     

б) Б=1/-1+0,5/-2+0/-3+0,5/-4+1/-5     

в) Б=1/1+0,5/2+0/3+0,5/4+1/5     

г) Б=1/-1+0,5/-2+0/-3+0,5/-4+1/-5     

 

37. Обратным числом нечеткого числа А=0/1+0,4/2+0,8/3+1/4+0,5/5+0/6 будет 

а) Б=0/1+0,4/0,5+0,8/0,33+1/0,25+0,5/0,2+0/0,17     

б) Б=1/1+0,6/0,5+0,2/0,33+0/0,25+0,5/0,2+1/0,17     

в) Б=1/1+0,6/2+0,2/3+0/4+0,5/5+1/6     

г) Б=1/-1+0,6/-2+0,2/-3+0/-4+0,5/-5+1/-6     

 

38. Реализуйте принцип отображения нечеткого числа y=x^2, если y = 0/-2 + 0,5/-1 + 

1/0 + 0,66/1 + 0,33/2 + 0/3 

а) y = 1/0 + 0,66/1 + 0,33/4 + 0/9     

б) y = 1/0 + 0,5/1 + 0/4 + 0/9     

в) y = 1/0 + 0/9     

г) y = 0/-2 + 0,25/-1 + 1/0 + 0,44/1 + 0,11/2 + 0/3     

 

39. Выполните операцию упрощеного сложения нечетких чисел А = 0/0 + 0,2/1 + 0,6/2 

+ 1/3 + 0,5/4 + 0/5 и Б = 0/1 + 0,3/2 + 0,7/3 + 1/4 + 0,25/5 + 0/6 

а) [7, 6, 4]     

б) [7, 4, 6]     

в) [1, 6, 4]     

г) [1, 4, 6]     

 

40. Выполните операцию упрощеного вычитания нечетких чисел А = 0/3 + 0,2/4 + 

0,6/5 + 1/6 + 0,5/7 + 0/8 и Б = 0/1 + 0,3/2 + 0,7/3 + 1/4 + 0,25/5 + 0/6 

а) [2, 6, 4]     

б) [2, 4, 6]     

в) [10, 6, 4]     

г) [10, 4, 6]     

 

41. Выполните операцию упрощеного умножения нечетких чисел А = 0/3 + 0,2/4 + 

0,6/5 + 1/6 + 0,5/7 + 0/8 и Б = 0/1 + 0,3/2 + 0,7/3 + 1/4 + 0,25/5 + 0/6 

а) [24, 18, 18]     



б) [24, 20, 20]     

в) [20, 24, 20]     

г) [18, 24, 18]     

 

42. Какая из задач не относится к основным типам задач в области искусственного 

интеллекта 

а) Регрессионный анализ     

б) Создание экспертных систем     

в) Создание нейронных моделей     

г) Создание нейро-нечетких моделей     

 

43. К каким языкам программирования относится язык Пролог 

а) К логическим языкам программирования     

б) К процедурным языка программирования     

в) К объектным языкам программирования     

г) К визуальным языка программирования     

 

44. Пересечением нечетких множеств А={0/1+0,2/2+0,6/3+1/4+0,9/5+0,1/6+0/7} и 

Б={0/1+0,3/2+0,4/3+0,8/4+1/5+0,5/6+0/7} будет нечеткое множество В 

а) В={0/1+0,2/2+0,4/3+0,8/4+0,9/5+0,1/6+0/7}     

б) В={0/1+0,3/2+0,6/3+1/4+1/5+0,5/6+0/7}     

в) В={0/1+0/2+0/3+1/4+1/5+0/6+0/7}     

г) В={0/1+0,3/2+0,6/3+0,8/4+0,9/5+0,5/6+0/7}     

  

45. Объединением нечетких множеств А={0/1+0,3/2+0,8/3+1/4+0,7/5+0,3/6+0/7} и 

Б={0/1+0,5/2+0,5/3+1/4+0,3/5+0,1/6+0/7} будет нечеткое множество В 

а) В={0/1+0,5/2+0,8/3+1/4+0,7/5+0,3/6+0/7}     

б) В={0/1+0,3/2+0,5/3+1/4+0,3/5+0,1/6+0/7}     

в) В={1/1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7}     

г) В={1/1+0,5/2+0,2/3+0/4+0,3/5+0,7/6+1/7}     

 

46. Противоположным числом нечеткого числа А=0/1+0,3/2+0,7/3+1/4+0/5 будет 

а) Б=0/-1+0,3/-2+0,7/-3+1/-4+0/-5     

б) Б=1/-1+0,7/-2+0,3/-3+0/-4+1/-5     

в) Б=1/1+0,7/2+0,3/3+0/4+1/5     

г) Б=1/-1+0,7/-2+0,3/-3+0/-4+1/-5     

 

47. Обратным числом нечеткого числа А=0/1+0,3/2+0,7/3+1/4+0,2/5+0/6 будет 

а) Б=0/1+0,3/0,5+0,7/0,33+1/0,25+0,2/0,2+0/0,17     

б) Б=1/1+0,7/0,5+0,3/0,33+0/0,25+0,8/0,2+1/0,17     

в) Б=1/1+0,7/2+0,3/3+0/4+0,8/5+1/6     

г) Б=1/-1+0,7/-2+0,3/-3+0/-4+0,8/-5+1/-6     

 

48. Реализуйте принцип отображения нечеткого числа y=x^2, если y = 0/-3 + 0,25/-2 + 

0,5/-1 + 0,75/0 + 1/1 + 0,5/2 + 0/3 

а) y = 0,75/0 + 1/1 + 0,5/4 + 0/9     

б) y = 0,75/0 + 0,5/1 + 0,25/4 + 0/9     

в) y = 1/0 + 0/9     

г) y = 0/-3 + 0,06/-2 + 0,25/-1 + 0,56/0 + 1/1 + 0,25/2 + 0/3     

 

49. Выполните операцию упрощеного сложения нечетких чисел А = 0/3 + 0,5/4 + 1/5 + 

0,8/6 + 0,4/7 + 0/8 и Б = 0/1 + 0,3/2 + 0,7/3 + 1/4 + 0,25/5 + 0/6 



а) [9, 5, 5]     

б) [5, 9, 5]     

в) [1, 5, 5]     

г) [5, 1, 5]     

 

50. Выполните операцию упрощеного вычитания нечетких чисел А = 0/3 + 0,5/4 + 1/5 

+ 0,8/6 + 0,4/7 + 0/8 и Б = 0/1 + 0,3/2 + 0,7/3 + 1/4 + 0,25/5 + 0/6 

а) [1, 5, 5]     

б) [5, 1, 5]     

в) [9, 5, 5]     

г) [5, 9, 5]     

 

51. Выполните операцию упрощеного умножения нечетких чисел А = 0/3 + 0,5/4 + 1/5 

+ 0,8/6 + 0,4/7 + 0/8 и Б = 0/1 + 0,3/2 + 0,7/3 + 1/4 + 0,25/5 + 0/6 

а) [20, 17, 16]     

б) [20, 16, 17]     

в) [17, 20, 16]     

г) [16, 20, 17]     

 

52. Если дефаззификация основана на методе среднего максимума то результат 

вывода для нечеткого множества А = 0/10 + 0,2/20 + 0,4/30 + 0,6/40 + 0,5/50 + 0,8/60 + 

0,8/70 + 0,8/80 + 0,4/90 + 0/100 будет 

а) 70     

б) 60     

в) 80     

г) 40     

 

53. Если дефаззификация основана на методе центра тяжести то результат вывода для 

нечеткого множества А = 0/10 + 0,2/20 + 0,4/30 + 0,6/40 + 0,5/50 + 0,8/60 + 0,8/70 + 0,8/80 + 

0,4/90 + 0/100 будет (результат округлить до целого) 

а) 50     

б) 60     

в) 40     

г) 10     

 

54. Если дефаззификация основана на методе центра сумм то результат вывода для 

усеченых нечетких множеств А1 = 0/10 + 0,2/20 + 0,2/30 + 0/40, А2 = 0/20 + 0,8/30 + 0,8/40 

+ 0/50 и А3 = 0/30 + 0,4/40 + 0,4/50 + 0/60 будет (результат округлить до целого) 

а) 36     

б) 46     

в) 26     

г) 55     

 

55. При использовании упрощенного нечеткого вывода и схемы MIN - MAX 

приведенной на рисунке, результатом нечеткого вывода будет (результат округлить до 

целого) 

а) 43     

б) 53     

в) 33     

г) 40     

 



56. При использовании упрощенного нечеткого вывода и схемы MIN - PROD 

приведенной на рисунке, результатом нечеткого вывода будет (результат округлить до 

целого) 

а) 18     

б) 28     

в) 8     

г) 15     

 

57. Если дефаззификация основана на методе среднего максимума то результат 

вывода для нечеткого множества А = 0/10 + 0,4/20 + 0,5/30 + 0,5/40 + 0,6/50 + 0,6/60 + 

0,7/70 + 0,7/80 + 0,35/90 + 0/100 будет 

а) 75     

б) 55     

в) 35     

г) 50     

 

58. Если дефаззификация основана на методе центра тяжести то результат вывода для 

нечеткого множества А = 0/10 + 0,4/20 + 0,5/30 + 0,5/40 + 0,6/50 + 0,6/60 + 0,7/70 + 0,7/80 + 

0,35/90 + 0/100 будет (результат округлить до целого) 

а) 46     

б) 50     

в) 40     

г) 95     

 

59. Если дефаззификация основана на методе центра сумм то результат вывода для 

усеченых нечетких множеств А1 = 0/10 + 0,4/20 + 0,4/30 + 0/40, А2 = 0/20 + 0,7/30 + 0,7/40 

+ 0/50 и А3 = 0/30 + 0,2/40 + 0,2/50 + 0/60 будет (результат округлить до целого) 

а) 33     

б) 43     

в) 23     

г) 25     

 

60. При использовании упрощенного нечеткого вывода и схемы MIN - MAX 

приведенной на рисунке, результатом нечеткого вывода будет (результат округлить до 

целого) 

а) 59     

б) 69     

в) 49     

г) 55     

   

Вопросы в открытой форме 

 

1. Работы в области искуственного интеллекта начались в________________________ 

2. Какие методы построения функций принадлежности Вы знаете?________________ 

3. Какой области научных исследований послужили основополагающие работы 

Ньюэлла, Саймана _____________________________________________________________ 

4. Справедлив ли закон логического противоречия для нечетких множеств?_________ 

5. Модель представления знаний в языке Пролог – это___________________________ 

6. Композиционное правило вывода Заде формулируется следующим образом:______ 

7. Модель представления знаний в языке Пролог это:____________________________ 

8. Что такое технологии искуственного интеллекта?_____________________________ 

9. Система нечеткого вывода – это ___________________________________________ 



10. Что представляют собой семантическая сеть?_______________________________ 

11. Какая из задач не относится к основным типам задач в области искусственного 

интеллекта?___________________________________________________________________ 

12. Чем отличаются семантические сети и фреймы?_____________________________ 

13. Что такое база знаний?__________________________________________________ 

14. Перечислите типичные базовые модели представления знаний._______________ 

15. В чем заключается метод представления знаний с помощью продукций?________ 

 

Задачи на установление правильной последовательности 

 

1. Восстановите верную последовательность событий. 

а) Появление электронно-вычислительных машин; 

б) Разработка программы DENDRAL; 

в) Создание первой нейросети и нейрокомпьютера; 

г) Первое упоминание термина «искусственный интеллект»; 

д) Попытки создания искусственного человека и его разума. 

 

2. Восстановите верную последовательность событий. 

а) Создание языка логического программирования Пролог; 

б) Первое упоминание теории фреймов; 

в) Разработка экспертной системы; 

г) Первое упоминание семантических сетей; 

д) Появление модели формального логического нейрона. 

 

3. Восстановите верную последовательность этапов алгоритма перебора в глубину. 

а) Взять первую вершину из списка «открыт» и перенести в список «закрыт». Этой 

вершине присвоить идентификатор v; 

б) Раскрыть вершину v. Поместить все дочерние вершины в начало списка «открыт» и 

построить указатели, идущие от них к вершине v; 

в) Поместить начальную вершину в список «открыт»; 

г) Если список «открыт» пуст, то выдается сообщение о неудаче; 

д) Если одна из этих вершин целевая, то на выход выдать решение, получаемое путем 

просмотра назад в соответствии с указателями. 

 

4. Восстановите верную последовательность этапов алгоритма полного перебора. 

а) Произвести разметку разрешимых вершин; 

б) Поместить начальную вершину S0 в список ОТК; 

в) Применить к дереву поиска процедуру разметки неразрешимых вершин; 

г) Изъять из списка ОТК все вершины, имеющие неразрешимые предшествующие им 

вершины; 

д) Раскрыть вершину v и поместить все ее дочерние вершины в конец списка ОТК и 

провести от них указатели к вершине v. 

 

5. Восстановите верную последовательность этапов алгоритма поиска вширь. 

а) Проверить, нет ли среди дочерних вершин целевых; 

б) Раскрыть вершину Current, образовав все ее дочерние вершины; 

в) Выбрать первую вершину из списка «открыт»  и перенести ее в список раскрытых 

вершин «закрыт»; 

г) Если список «открыт» пуст, то окончание алгоритма и выдача сообщения о неудаче 

поиска, в противном случае перейти к следующему шагу; 

д) Поместить начальную вершину в список нераскрытых вершин «открыт». 

 



Задания на установление соответствий 

 

1. Установите правильное соответствие 

 

Интеллектуализированная 

система 

система, способная самостоятельно 

принимать решения 

Система с интеллектуальной 

поддержкой 

информационно-вычислительная 

система с интеллектуальной 

поддержкой при решении задач без 

участия оператора (ЛПР) 

Интеллектуальная система информационно-вычислительная 

система с интеллектуальной 

поддержкой при решении задач с 

участием ЛПР 

 

2. Установите правильное соответствие 

 

Индукция процесс движения мысли от общего к 

единичному, от закона к отдельным 

его проявлениям 

Дедукция процесс формирования объясняющей 

гипотезы 

Абдукция процесс движения мысли от частного к 

общему, от ряда факторов к закону 

 

3. Установите правильное соответствие 

 

1832 год Вильгельм Шикард построил первую 

механическую цифровую 

вычислительную машину 

1949 год С. Н. Корсаков выдвинул принцип 

разработки научных методов и 

устройств для усиления возможностей 

разума и предложил серию 

«интеллектуальных машин» 

1623 год  Д. Хебб описал основные принципы 

обучения нейронов 

 

4. Установите правильное соответствие 

 

1954 год Создание АИИ - Ассоциации 

искусственного интеллекта 

1988 год В МГУ под руководством 

профессора А.А.Ляпунова начал 

свою работу семинар "Автоматы и 

мышление" 

1963 год Открытие лаборатории 

искусственного интеллекта в 

Станфордском университете 

 

 

 



5. Установите правильное соответствие 

 

Машинное обучение математическая модель, которая 

имитирует строение и 

функционирование нервных 

клеток живого организма 

Нейросеть направление ИИ, которое изучает 

и внедряет процессы 

естественного взаимодействия 

человека и компьютера, наподобие 

взаимодействия между людьми 

Когнитивные вычисления принцип развития ИИ на основе 

самообучающихся алгоритмов 

 

Компетентностно-ориентированные задачи 

 

1. Выполните операцию упрощеного сложения нечетких чисел А = 0/5 + 1/6 + 0,8/7 + 

0,6/8 + 0,4/9 + 0/10 и Б = 0/3 + 0,2/4 + 0,8/5 + 1/6 + 0,5/7 + 0/8 

2. Выполните операцию упрощеного вычитания нечетких чисел А = 0/5 + 1/6 + 0,8/7 + 

0,6/8 + 0,4/9 + 0/10 и Б = 0/3 + 0,2/4 + 0,8/5 + 1/6 + 0,5/7 + 0/8 

3. Выполните операцию упрощеного умножения нечетких чисел А = 0/5 + 1/6 + 0,8/7 

+ 0,6/8 + 0,4/9 + 0/10 и Б = 0/3 + 0,2/4 + 0,8/5 + 1/6 + 0,5/7 + 0/8 

4. Реализовать принцип отображения для нечеткой SISO-системы: а=b-->c, причем 

a(b)=3c+1. Дефаззификацию выполнить на основе метода центра тяжести для функции b = 

0,3/10 + 0,7/15 + 0,4/20 (результат округлить до целого). 

5. Реализовать принцип отображения для нечеткой SISO-системы: а=b-->c, причем 

a(b)=2c+5. Дефаззификацию выполнить на основе метода последнего максимума для 

функции b = 0,2/20 + 0,9/30 + 0,5/40 (результат округлить до целого). 

6. Реализовать принцип отображения для нечеткой MISO-системы: а=(b,c)-->d; b = 

0,4/10 + 0,6/15; c = 0,2/15 + 0,8/20. Дефаззификацию выполнить на основе метода центра 

тяжести (результат округлить до целого). 

7. Реализовать принцип отображения для нечеткой MISO-системы: а=(b,c)-->d; b = 

0,3/10 + 0,7/15; c = 0,1/15 + 0,9/20. Дефаззификацию выполнить на основе метода центра 

сумм (результат округлить до целого). 

8. Осуществить нечеткий вывод для данных: а1=0,2; а2=0,5; b1=0,7; b2=0,4. Причем: 

а=мин(а1; а2), b=мин(b1; b2). Выходной параметр задан формулой С=-0,045с^0,5+1. 2 

нечетких правила: Если а То с; Если b То с. Использовать для расчета модель Тсукамото. 

9. Осуществить нечеткий вывод для данных: а1=0,4; а2=0,2; b1=0,5; b2=0,9. Причем: 

а=MEAN(а1; а2), b=MEAN(b1; b2). Выходной параметр задан формулой С=-0,25с^0,7+1. 2 

нечетких правила: Если а То с; Если b То с. Использовать для расчета модель Тсукамото. 

10. Осуществить нечеткий вывод для данных: а1=0,4; а2=0,2; b1=0,5; b2=0,9. Причем: 

а=MEAN(а1; а2), b=MEAN(b1; b2). Выходной параметр задан формулой С=-0,25с^0,7+1. 2 

нечетких правила: Если а То с; Если b То с. Использовать для расчета модель Тсукамото. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 

Максимальное количество баллов  за решение компетентностно-

ориентированной задачи - 5 баллов. 

5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое 

понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; 

свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, 

точное описание хода решения задачи необходимых трудовых действий) и формулировку 



доказанного, правильного вывода (ответа). 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время. 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы, при ее решении 

допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время. 

О баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

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). Максимальный балл за 

тестирование представляет собой разность двух чисел: максимального балла по 

промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максимального 

балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). Балл, полученный 

обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за решение 

компетентностно-ориентированной задачи. 

Обший балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по 100 балльной шкале. 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал  

100-50 - зачтено  

49 и менее - не зачтено 

 


