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Вариант 1 

1. Моделирование — это: 

а) процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, отражающей 

его существенные признаки с точки зрения достижения конкретной цели; 

б) процесс демонстрации моделей одежды в салоне мод; 

в)процесс неформальной постановки конкретной задачи; 

г) процесс замены реального объекта (процесса, явления) другим материальным 

или идеальным объектом;  

д) процесс выявления существенных признаков рассматриваемого объекта. 

 

2.Опишите этапы развития глобальной социоэкосистемы. 

3.Опишите сущность физического моделирования.  

4.Дайте определение дискретной случайной величины? 

5.Укажите классификацию видов графиков. 

 

Вариант 2 

 

1.Модель — это: 

а) фантастический образ реальной действительности; 

б) материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его 

пространственно-временные характеристики; 

в) материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его 

существенные характеристики; 

г) описание изучаемого объекта средствами изобразительного искусства; 

д) информация о несущественных свойствах объекта. 

 

2.Назовите основные свойства социоэкосистемы. 

3.Опишите сущность аналогового моделирования.  

4.Дайте определение непрерывной случайной величины? 

5.Дайте определение  статистического графика. Элементы статистического графика. 

 

Вариант 3 

 

1. Процесс построения модели, как правило, предполагает: 

а) описание всех свойств исследуемого объекта; 

б) выделение наиболее существенных с точки зрения решаемой задачи свойств 

объекта; 

в) выделение свойств объекта безотносительно к целям решаемой задачи; 

г) описание всех пространственно-временных характеристик изучаемого объекта; 

д) выделение не более трех существенных признаков объекта. 

 

2.Чем отличается характер влияния Человека на состояние окружающей среды в разные 



периоды становления глобальной социоэкосистемы? 

3.Раскройте сущность понятия предметного моделирования. 

4.Что такое ряд распределения дискретной случайной величины? 

5.Дайте определение пространственного ориентира графика. 

 

Вариант 4 

 

1. Натурное моделирование это: 

а) моделирование, при котором в модели узнается моделируемый объект, то есть 

натурная модель всегда имеет визуальную схожесть с объектом- оригиналом; 

б) создание математических формул, описывающих форму или поведение объекта-

оригинала; 

в) моделирование, при котором в модели узнается какой-либо отдельный признак 

объекта-оригинала; 

г) совокупность данных, содержащих текстовую информацию об объекте-

оригинале; 

д) создание таблицы, содержащей информацию об объекте-оригинале.  

2.Каково значение антропоцентризма социоэкосистемы? 

3.Опишите особенности моделирования в экологии. 

4.Сформулируйте закон распределения дискретной случайной величины. 

5.Дайте определение статистических карт и диаграмм 

 

 

Вариант 5 

 

1. Математическая модель объекта — это: 

а) созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние 

признаки объекта-оригинала; 

б) описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта;  

в) совокупность данных, содержащих информацию о количественных 

характеристиках объекта и его поведения в виде таблицы; 

г) совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те или 

иные свойства объекта-оригинала или его поведение; 

д) последовательность электрических сигналов. 

2.Что понимают под кризисным характером социоэкосистемы, в чем причины этого 

явления? 

3.Опишите сущность знакового моделирования.  

4.Что такое гистограмма и полигон частот случайного процесса? 

5.Какие наиболее распространенные диаграммы сравнения вы знаете? 

 

 

Вариант 6 

 

1. К числу математических моделей относится: 

а) милицейский протокол; 

б) правила дорожного движения; 

в) формула нахождения корней квадратного уравнения; 

г) кулинарный рецепт; 

д) инструкция по сборке мебели.  

 

2.Приведите примеры глобальных экологических кризисов.  

3.Что такое микроэкосистемы (микрокосмы) и их классификафию. 

4.Опишите графическое изображение  статистических данных. 

5.Какие разновидности столбиковых диаграмм вы знаете? 

 

 

 



Вариант 7 

 

1. К информационным моделям, описывающим организацию учебного процесса в школе, 

можно отнести: 

а) классный журнал; 

б) расписание уроков; 

в) список учащихся школы; 

г) перечень школьных учебников; 

д) перечень наглядных учебных пособий. 

 

2.Опишите разновидности предметного моделирования.  

3.Назовите условие нормирования дискретной величины. 

4.Дайте определение диаграммы сравнения. 

5.Что такое качественное описание экоданных? 

 

 

Вариант 8 

 

1. Табличная информационная модель представляет собой: 

а) набор графиков, рисунков, чертежей, схем, диаграмм; 

б) описание иерархической структуры строения моделируемого объекта; 

в) описание объектов (или их свойств) в виде совокупности значений, 

размещаемых в таблице; 

г) систему математических формул; 

д) последовательность предложений на естественном языке. 

 

2.Опишите разновидности знакового моделирования.  

3.Что такое графический образ и масштабная шкала? 

4.Дайте определение секторной диаграммы.   

     5.Что такое регрессия и линия регрессии? 

 

 

 

 

 

Вариант 9 

1. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют собой: 

а) табличные информационные модели. 

б) математические модели; 

в) натурные модели; 

г) графические информационные модели; 

д)  иерархические информационные модели. 

 

2.Опишите основные параметры моделей. 

3.Дайте определение вариационного ряда? 

4.Дайте определение структурной  диаграммы  

5.Какие статистические меры оценок случайных экологических данных вы знаете?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 10 

 

1.В биологии классификация представителей животного мира представляет собой: 

а) иерархическую модель;  

б) табличную модель; 

в) графическую модель; 

г) математическую модель; 

д) натурную модель. 

 

2.Чем отличаются микрокосмы 1-го и 2-го рода? 

3.Дайте определение диаграммы динамики. 

4.Каковы задачи статистического анализа экоданных? 

        5.Назовите основные числовые характеристики случайной величины. 

 

 

Вариант 11 

 

1.Географическую карту следует рассматривать скорее всего как: 

а) математическую информационную модель; 

б) вербальную информационную модель; 

в) табличную информационную модель. 

г) графическую информационную модель; 

д) натурную модель. 

 

2.Опишите особенности моделирования в экологии. 

3.Опишите сущность знакового моделирования.  

4.Опишите такие графические модели случайного процесса как гистограмма и полигон 

частот. 

5.Что такое упорядоченное описание экоданных? 

 

 

Вариант 12 

 

1. Построение модели исходных данных; построение модели результата, разработка 

алгоритма, разработка и программы, отладка и исполнение программы, анализ и 

интерпретация результатов — это:  

а)  разработка алгоритма решения задач; 

б) список команд исполнителю; 

в) анализ существующих задач; 

г) этапы решения задачи с помощью компьютера; 

д) алгоритм математической задачи. 

 

2.Опишите сущность физического моделирования.  

3.Назовите основные свойства социоэкосистемы. 

4.Какие  диаграммы динамики вы знаете? 

5.Какие характеристики различных видов математических описаний экологических 

данных вы знаете?  

 

 

 

Вариант 13 

 

1. Компьютерное имитационное моделирование ядерного взрыва позволяет:  

а) экспериментально проверить влияние высокой температуры и облучения на 

природные объекты; 

б) провести натурное исследование процессов, протекающих в природе в процессе 

взрыва и после взрыва; 



в) уменьшить стоимость исследований и обеспечить безопасность людей; 

г) получить достоверные данные о влиянии взрыва на здоровье людей; 

д) получить достоверную информацию о влиянии ядерного взрыва на растения и 

животных в зоне облучения. 

2.Опишите основные параметры моделей. 

3.Дайте определение вариационного ряда? 

4.Дайте определение статистической карты. 

5.Что такое временные ряды экологических данных? 

 

Вариант 14 

 

1. Построение модели исходных данных; построение модели результата, разработка 

алгоритма, разработка и программы, отладка и исполнение программы, анализ и 

интерпретация результатов — это:  

а)  разработка алгоритма решения задач; 

б) список команд исполнителю; 

в) анализ существующих задач; 

г) этапы решения задачи с помощью компьютера; 

д) алгоритм математической задачи. 

 

2.Опишите разновидности знакового моделирования.  

3.Что такое картограмма? 

4.Какие виды картодиаграмм вы знаете? 

5.Что такое интервальное описание статистических данных? 

 

 

Вариант 15 

1. Математическая модель объекта — это: 

а) созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние 

признаки объекта-оригинала; 

б) описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта;  

в) совокупность данных, содержащих информацию о количественных 

характеристиках объекта и его поведения в виде таблицы; 

г) совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те или 

иные свойства объекта-оригинала или его поведение; 

д) последовательность электрических сигналов. 

2.Назовите основные свойства социоэкосистемы. 

3.Какие  диаграммы динамики вы знаете? 

4.Опишите основные параметры моделей. 

5.Дайте определение вариационного ряда? 

 

Вариант 16 

 

1. Построение модели исходных данных; построение модели результата, разработка 

алгоритма, разработка и программы, отладка и исполнение программы, анализ и 

интерпретация результатов — это:  

а)  разработка алгоритма решения задач; 

б) список команд исполнителю; 

в) анализ существующих задач; 

г) этапы решения задачи с помощью компьютера; 

д) алгоритм математической задачи. 

2.Опишите основные параметры моделей. 

3.Дайте определение вариационного ряда? 

4.Дайте определение структурной  диаграммы  

5.Какие статистические меры оценок случайных экологических данных вы знаете?  


