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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Теория игр и исследование операций 
(наименование дисциплины) 

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

специальности 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», учебному 

плану специальности 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Разработанные ФОС обладают необходимой полнотой и являются 

актуальными для оценки компетенций, осваиваемых обучающимися при 

изучении дисциплины «Теория игр и исследование операций». 

Разработанные ФОС полностью соответствуют задачам будущей 

профессиональной деятельности обучающихся, установленных ФГОС ВО по 

специальности 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». В составе 

ФОС присутствуют оценочные средства в виде тестовых заданий и 

контрольных вопросов различного уровня сложности, которые позволяют 

провести оценку порогового, продвинутого и превосходного уровней освоения 

компетенций по дисциплине.  

ФОС обладают необходимой степенью приближенности к задачам 

будущей профессиональной деятельности обучающихся, связанным со 

способностью применять программные средства системного и прикладного 

назначения, языки, методы и инструментальные средства программирования 

для решения профессиональных задач (ПК-3), проводить анализ эффективности 

технических и программно-аппаратных средств защиты 

телекоммуникационных систем (ПК-3). 

Существенные недостатки отсутствуют. 

Заключение. Учебно-методическая комиссия делает вывод о том, что 

представленные материалы соответствуют требованиям ФГОС ВО по 

специальности 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» и 

рекомендуются для использования в учебном процессе. 

Рассмотрено на заседании учебно-методической комиссии института 

КТЗИ от  «23» января 2017 г., протокол № 1. 

Председатель УМК института КТЗИ       В.В. Родионов 
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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Теория игр и исследование операций» – это 

комплект методических и контрольно-измерительных материалов, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций, 

оценивания знаний, умений, владений на разных этапах освоения дисциплины 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического 

обеспечения программы бакалавриата по специальности 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника». 

Задачи ФОС по дисциплине «Теория игр и исследование операций»: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины 

обучающимися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с 

разработанными и принятыми критериями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися

необходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, 

определенных в ФГОС ВО по направлению подготовки 

ФОС ПА по дисциплине «Теория игр и исследование операций» 

сформирован на основе следующих основных принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют 

поставленным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным

задачам). 

ФОС ПА по дисциплине «Теория игр и исследование операций» 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

поэтапного формирования соответствующих составляющих компетенций и 

включает контрольные вопросы (или тесты) и типовые задания, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
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1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине

Дисциплина «Теория игр и исследование операций» изучается в 8 

семестре при очной форме обучения и завершается промежуточной аттестацией 

в форме  экзамена. 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Теория игр и исследование операций» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1 8 Экзамен ФОС ПА 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть 

сформированы при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Теория 

игр и исследование операций», представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень компетенций и этапы их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап 

формиро

вания 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции 

(составляющей 

компетенции) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. 8 Раздел 1. Основные понятия и 

методы. Задачи 

транспортной логистики.   

ПК-3 ПК-3.З 

ПК-3.У 

ПК-3.В 

экзамен 

2. 8 Раздел 2. Задачи на графах. ПК-3 ПК-3.З 

ПК-3.У 

ПК-3.В 

экзамен 

3 8 Раздел 3. Дискретное и 

динамическое 

программирование 

ПК-3 ПК-3.З 

ПК-3.У 

ПК-3.В 

экзамен 

8 Раздел 4. Теория игр экзамен 



6 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

зачете, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на зачете 

№ 

п/п 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Код формируемой 

компетенции 

(составляющей 

компетенции) 

Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень 
Продвинутый 

уровень 

Превосходный 

уровень 

1. 8 ПК-3 ПК-3.З Теоретические навыки Знать и 

воспроизводить 

современные методы 

моделирования 

операций и игр 

Знать и понимать ос-

новные тенденции и 

проблемы построения 

моделей операций. 

Знать и понимать 

перспективы разви-

тия и реализации 

моделей и методов 

теории игр и 

исследования 

операций 

2. 8 ПК-3 ПК-3.У 

ПК-3.В 

Практические навыки Уметь использовать 

терминологию 

исследования 

операций и игр 

Владеть 

представлением о 

готовых 

программных пакетах 

для решения задач 

Уметь применять 

классификацию для 

определения 

оптимальных методов 

решения 

Владеть 

эффективным 

использованием 

готовых 

программных пакетов 

для решения 

прикладных задач 

Уметь применять 

существующие 

методы решения для 

задач разных классов. 

Владеть 

самостоятельной 

разработкой 

программных средств 

решения прикладных 

задач 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые 

обучающийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой 

оценкой и уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена 

в таблице 4. 

Таблица 4 

Описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания 
Описание оценки в требованиях к уровню 

и объему компетенций Словесное выражение 
Выражение 

в баллах 

Отлично от 86 до 100 

Освоен превосходный уровень всех 

компетенций (составляющих 

компетенций) 

Хорошо от 71 до 85 

Освоен продвинутый уровень всех 

компетенций (составляющих 

компетенций) 

Удовлетворительно от 51 до 70 

Освоен пороговый уровень всех 

компетенций (составляющих 

компетенций) 

Не зачтено до 51 

Не освоен пороговый уровень всех 

компетенций (составляющих 

компетенций) 

 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Формирование оценки по результатам текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

«Теория игр и исследование операций» приведено в таблице 5. 
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Таблица 5 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины 

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I 
ат

те
ст

ац
и

я 

II
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

II
I 

ат
те
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и
я
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о
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у
л

ьт
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к
у

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о

л
я 

п
о

 и
то

га
м

  

п
р
о

м
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у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

(з
ач

ет
а 

/э
к
за

м
ен

а)
 

Раздел 1. Основные понятия и методы. 

Задачи транспортной логистики.   10 10 

Тест текущего контроля по разделу 5 10 

Защита лабораторных работ 5 10 15 
Раздел 2. Задачи на графах. 10 10 20 

Тест текущего контроля по разделу 5 5 10 

Защита лабораторных работ 5 5 15 
Раздел 3. Дискретное и динамическое 

программирование 10 10 

Тест текущего контроля по разделу 5 10 

Защита лабораторных работ 5 5 10 
Раздел 4. Теория игр 10 10 20 

Тест текущего контроля по разделу 5 5 10 

Защита лабораторных работ 5 5 15 

Промежуточная аттестация 

(экзамен): 
40 

– тест промежуточной аттестации по

дисциплине 
20 

– ответы на контрольные вопросы в

письменной форме 
20 
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6  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 
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6.1 Тестовые задания 

№ Вопрос Варианты ответа 
Верный 

ответ 

1.  
Алгоритм последовательного улучшения опорного плана 

транспортной задачи называется: 

А) Методом Гомори 

В) Методом Фогеля 

С) Методом ветвей и границ 

D) Методом минимального элемента 

E) Симплекс-методом 

F) Методом северо-западного угла 

G) Двойственным симплекс-методом 

H) Методом потенциалов 

I) Дельта-методом 

H 

2.  

Что называется операцией (выберите НАИБОЛЕЕ 

подходящий ответ)? 

A) Действия оперирующей стороны, направленные на максимизацию 

критерия эффективности. 

B) Действия оперирующей стороны, направленные на минимизацию 

критерия эффективности. 

C) Совокупность взаимосогласованных действий, направленных на 

достижение определенных целей. 

C 
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D) Совокупность взаимосогласованных действий, направленных на 

улучшение качества поражения противника. 

E) Совокупность взаимосогласованных действий всех участников конфликта 

по выработке оптимальной стратегии. 

F) Совокупность рассогласованных действий всех участников конфликта, 

направленные на максимизацию критерия эффективности. 

G) Совокупность рассогласованных действий всех участников конфликта, 

направленные на минимизацию критерия эффективности. 

3.  
Что такое критерий эффективности операции (выберите 

НАИБОЛЕЕ подходящий ответ)? 

A) Минимальное значение искомых параметров. 

B) Достигнутая экономическая выгода от проведения операции. 

C) Совокупность взаимосогласованных действий, направленных на 

достижение определенных целей. 

D) Совокупность взаимосогласованных действий, направленных на 

улучшение качества поражения противника. 

E) Совокупность взаимосогласованных действий всех участников конфликта 

по выработке оптимальной стратегии. 

F) Показатель достигнутого соответствия между результатом 

предпринимаемых действий и целью операции. 

G) Связь принятого критерия эффективности с действующими факторами, 

выраженная в виде математических численных отношениях. 

F) 

4.  
Что называется математической моделью операции 

(выберите НАИБОЛЕЕ подходящий ответ)? 

A) Показатель достигнутого соответствия между результатом 

предпринимаемых действий и целью операции. 
D 
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B) Связь принятого критерия эффективности с действующими факторами,

выраженная в виде математических численных отношениях. 

C) Математические соотношения, выражающие экстремальное значение

критерия эффективности. 

D) Формальные соотношения, устанавливающие связь принятого критерия

эффективности с действующими факторами операции и связи 

контролируемых и неконтролируемых факторов между собой. 

E) Совокупность средств, используемых оперирующей стороной для

успешного хода операции и достижения цели. 

F) Минимальное значение искомых параметров.

G) Значение характеристик задачи, устанавливаемых оперирующей стороной.

5. 
Фиксированным факторам операции соответствуют задачи: 

A) Динамические стохастические задачи

B) Вероятностные задачи

C) Задачи в условиях неопределенности.

D) Стохастические задачи

E) Детерминированные задачи

F) Игровые задачи и задачи в условиях неопределенности

G) Статические игровые задачи

H) Динамические стохастические задачи

I) Вероятностные и игровые задачи

E 
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6.  

Алгоритм одного из методов решения дискретных задач, 

позволяющий перейти от полного перебора к 

целенаправленному, и заключающийся в массовом 

отсечении неперспективных планов, это 

А) Метод Гомори 

В) Метод Фогеля 

С) Метод ветвей и границ 

D) Метод минимального элемента 

E) Симплекс-метод 

F) Метод северо-западного угла 

G) Двойственный симплекс-метод 

H) Алгоритм улучшения плана транспортной задачи 

I) Дельта-метод 

C 

7.  
Случайным фиксированным факторам операции 

соответствуют задачи (укажите ВСЕ правильные ответы): 

A) Задачи динамического программирования 

B) Вероятностные задачи 

C) Задачи в условиях неопределенности. 

D) Стохастические задачи 

E) Детерминированные задачи 

F) Игровые задачи и задачи в условиях неопределенности 

G) Задачи многокритериальной оптимизации 

H) Задачи линейного программирования 

I) Задачи о составлении плана производства 

В) 

D) 
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8.  
Неопределенным факторам соответствуют задачи (укажите 

НАИБОЛЕЕ правильный и полный ответ): 

A) Задачи динамического программирования 

B) Вероятностные задачи 

C) Задачи в условиях неопределенности. 

D) Стохастические задачи 

E) Детерминированные задачи 

F) Игровые задачи и задачи в условиях неопределенности 

G) Задачи многокритериальной оптимизации 

H) Задачи линейного программирования 

I) Задачи о составлении плана производства 

F 

9.  
Что называется стратегией оперирующей стороны? 

A) Допустимые способы расходования оперирующей стороной имеющихся 

активных средств. 

B) Все теоретически возможные значения фазовых переменных. 

C) Значение характеристик задачи, устанавливаемых оперирующей стороной. 

D) Средства, активно используемые оперирующей стороной для достижения 

цели. 

E) Совокупность средств, используемых оперирующей стороной для 

активизации операции. 

F) Минимальное значение искомых параметров. 

G) Допустимый ход в игре 

A 
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H) Совокупность средств, используемых оперирующей стороной для 

успешного хода операции и достижения цели. 

10.  
Что такое активные средства оперирующей стороны? 

A) Допустимые способы расходования оперирующей стороной имеющихся 

активных средств. 

B) Все теоретически возможные значения фазовых переменных. 

C) Значение характеристик задачи, устанавливаемых оперирующей стороной. 

D) Средства, заданные как фиксированные факторы операции. 

E) Совокупность средств, используемых оперирующей стороной для 

активизации операции. 

F) Минимальное значение искомых параметров. 

G) Стратегия игрока, при которой он стремится сделать минимальный 

выигрыш максимальным, т. е. получить наилучшую выгоду в наихудших 

условиях 

H) Совокупность средств, используемых оперирующей стороной для 

успешного хода операции и достижения цели. 

H 

11.  

Одной из характерных особенностей задачи динамического 

программирования является: 
A) Допустимые значения управления ))(),...,((

1 jrjj
txtxX   

выражаются суммой функций )(
jj

YU . 

B) Ограничения представляют собой разность функций ),(
jjj

YX , каждая 

из которых зависит лишь от переменных соответствующей группы. 

C) Целевая функция является суммой функций ),(
jjj

YXF , каждая из 

C 
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которых зависит лишь от переменных соответствующей группы. 

D) Ограничения представляют собой сумму функций ),(
jjj

YX , каждая из 

которых зависит лишь от переменных соответствующей группы. 

E) Допустимые значения управления ))(),...,((
1 jrjj

txtxX   выражаются 

произведением функций )(
jj

YU . 

F) Ограничения представляют собой произведение функций ),(
jjj

YX , 

каждая из которых зависит лишь от переменных соответствующей группы. 

12.  

Данная формула 

 

 
),(11

)(
, 1

|)(),(max)(
ssss

s

sss

ss
YXYsssss

фиксY
YUX

YX
ss YfYXFYf 





  

является: 

A) Формулой Уилсона 

B) Текущим состоянием объекта. 

C) Функцией Эйлера 

D) Соотношением Беллмана. 

E) Функцией Лапласа 

F) Характеристической функцией 

G) Целевой функцией 

H) Соотношением Фогеля 

I) Параболической  функцией 

D 

13.  

На каждом шаге прямого хода алгоритма метода 

динамического программирования решается (выберите 

A) Одна задача. 

B) Задачи не решаются (используются ранее найденные значения). 
F 
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НАИБОЛЕЕ правильный ответ): C) Несколько задач 

D) Первая и последняя задачи 

E) Последняя задача 

F) Несколько задач, кроме последнего шага 

G) Такого хода алгоритма не существует 

14.  

На каждом шаге обратного хода алгоритма метода 

динамического программирования решается: 

A) Одна задача. 

B) Задачи не решаются (используются ранее найденные значения). 

C) Несколько задач 

D) Первая и последняя задачи 

E) Последняя задача 

F) Несколько задач, кроме последнего шага 

G) Такого хода алгоритма не существует 

B 

15.  

В задаче о загрузке рюкзака в качестве функции 

),(
jjj

YX  выступает функция: A) 

j

j

j
a

yB
x


  

B) 

 

 
ssss

s

s

s
s

yxayssss

By
a

yB
x

yfxF 










 





1
|)()(max 11

ôèêñ. - ,0

,0

 
E 
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C) max
1

01
0  





n

i
in

n

j
j xxV  

D) ijijij cuv   

E) ),1(      
1

Njxayy
jjjj




 

F) Djvlvjv
v

j  ),(     )(max   

G) GX  ),()(  XfG  

H) )()()( 0 iv GGXf    ri ,1  

16.  

Соотношения Беллмана используются при: A) При вычислении целевой функции 

B) При вычислении формулы Уилсона 

C) При вычислении соотношений Фогеля 

D) Прямом ходе алгоритма. 

E) Обратном ходе алгоритма 

F) При вычислении характеристической функции 

D 

17.  

В задаче о загрузке рюкзака имеется 4 вида грузов с весами 

2кг, 3кг, 1кг и 2кг соответственно. Грузоподъемность 

рюкзака равна 10. В такой задаче количество шагов прямого 

хода алгоритма составит: 

A) 10 

B) 8 

C) 6 

D 
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D) 4 

E) 3 

F) 2 

G) 1 

18.  

В задаче о загрузке рюкзака значения fj(Yj)  равны: 

f1(Y1)  =45 

f2(Y2)  =38 

f3(Y3)  =15 

Тогда ценность рюкзака равна: 

A) 98 

B) 88 

C) 77 

D) 55 

E) 45 

F) 38 

G) 15 

H) 1 

E 

19.  

Величина 

),( **

BA
SSJ  

называется 

А) оптимальной парой 

В) средним значением выигрыша 

С) ценой игры 

D) смешанной стратегией 

E) седловой точкой 

F) платежной функцией 

С) 
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20.  

Верно ли, что любая конечная парная игра с ненулевой 

суммой и с полной информацией является игрой с седловой 

точкой 

А) нет 

В) да 
А) 

21.  

 

Дополните описание теоремы об активных стратегиях: 

 

Применение оптимальной смешанной стратегии 

обеспечивает игроку……….. если только он не выходит за 

пределы своих активных стратегий (он может применять 

активные стратегии либо в чистом виде, либо менять их 

по любому закону) 

Применение оптимальной смешанной стратегии обеспечивает игроку 

максимальный средний выигрыш (или минимальный средний проигрыш) 

равный цене игры   независимо от того какие действия 

предпринимает другой игрок,  если только он не выходит за пределы своих 

активных стратегий (он может применять активные стратегии либо в чистом 

виде, либо менять их по любому закону) 

 

22.  
Стратегией игрока называется 

А) совокупность правил, определяющих полный набор вариантов действий 

при первом ходе этого игрока в зависимости от сложившейся ситуации 

В) совокупность правил, определяющих выбор варианта действий при 

каждом случайном ходе этого игрока в зависимости от сложившейся 

ситуации 

С) совокупность правил, определяющих выбор варианта действий при 

каждом личном ходе этого игрока в зависимости от сложившейся ситуации 

D) совокупность правил, определяющих набор вариантов действий при 

каждом личном ходе этого игрока независимо от сложившейся ситуации 

E) совокупность правил, определяющих выбор варианта действий при 

случайном ходе игрока в зависимости от сложившейся ситуации 

F) совокупность правил, не определяющих выбор варианта действий при 

С) 
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каждом личном ходе этого игрока в зависимости от сложившейся ситуации 

23.  
Оптимальной стратегией игрока называется 

А) стратегия, которая при многократном повторении игры обеспечивает 

данному игроку максимально возможный средний проигрыш (или 

минимально возможный средний выигрыш) 

В) стратегия, которая при однократном повторении игры обеспечивает 

данному игроку максимально возможный средний выигрыш (или 

минимально возможный средний проигрыш) 

С) стратегия, которая при однократном повторении игры обеспечивает 

данному игроку максимально возможный средний проигрыш (или 

минимально возможный средний выигрыш) 

D) стратегия, которая при многократном повторении игры обеспечивает 

данному игроку максимально возможный средний выигрыш (или 

минимально возможный средний проигрыш) 

E) стратегия, которая при многократном повторении игры не обеспечивает 

данному игроку максимально возможный средний выигрыш (или 

минимально возможный средний проигрыш) 

D) 

24.  
Игры классифицируются по выигрышу на 

A. Игры с нулевой и ненулевой суммой 

B. Кооперативные и некооперативные 

C. Конечные игры; бесконечные игры 

D. Бескоалиционные игры; коалиционные игры 

А 

25.  
Игры с нулевой суммой делятся на (укажите все правильные 

ответы): 

A. Парные и множественные 

B. Конечные игры; бесконечные игры 

А 

В 
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C. С полной и неполной информацией 

D. Игры в нормальной форме (игроки получают всю информацию до начала 

игры) и динамические игры (информация поступает в процессе игры) 

С 

26.  

Набор чисел, удовлетворяющий ограничениям классической 

транспортной задачи это 

A. Мода 

B. Опорный план 

C. Платежная матрица игры 

D. Потенциалы 

В 

27.  

Матрица размерности m на n, i=1,...,n j=1,...,m (i,j)-ый 

элемент которой значение выигрыша (проигрыша) игроков в 

случае i-го хода первого игрока и j-го хода второго игрока 

называется 

A. Платежная матрица игры 

B. Единичная матрица 

C. Трапецеидальная матрица 

D. Диагональная матрица 

А 

28.  
Партия игры это 

A. Однократное повторение игры 

B. Нахождение совместной стратегии с помощью незаинтересованного лица 

C. Совместные действия игроков с целью получения максимального 

выигрыша 

D. Правильного ответа нет 

А 

29.  

Экстремальная задача линейного программирования, в 

которой на решение налагается условие целочисленности 

всех компонент, является: 

A. Целочисленная задача 

B. Частично целочисленная задача 
А 
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C. Транспортная задача 

D. Правильного ответа нет 

30.  
Какой прием можно применить для снятия вырожденности 

опорного плана классической транспортной задачи? 

A. Вместо нулевых компонент записать в опорный план малые числа. 

B. Сделать нулевые элементы опорного плана небазисными 

C. Прибавить ко всем элементам опорного плана большое положительное 

число 

D. Правильного ответа нет 

А 

31.  

Если игрок выбирает одну из своих возможных стратегий, и 

затем в каждой партии игры пользуется только ей, то 

говорят, что он использует: 

A. Чистые стратегии 

B. Грязные стратегии 

C. Смешанные стратегии 

D. Правильного ответа нет 

А 

32.  
. Цена игры в игре с нулевой суммой это 

A. Ноль 

B. Сумма выигрышей обоих игроков 

C. Сумма всевозможных выигрышей 

D. Правильного ответа нет 

D 

33.  
Игра называется игрой с нулевой суммой, если: 

A) Сумма всех выигрышей одного из игроков равна нулю. 

B) Сумма всех проигрышей одного из игроков равна нулю. 

C) Каждый игрок выигрывает в каждой партии. 

F 
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D) Ни один из игроков ничего не выигрывает. 

E) Число активных стратегий каждого игрока равно нулю. 

F) Один игрок выигрывает ровно столько, сколько проигрывает другой. 

G) Разницу между выигрышем и проигрышем забирает себе третье лицо. 

34.  

В платежной матрице величины  aij выражают (укажите ВСЕ 

правильные ответы): 

A) Выплаты игрока А, если он сначала использует стратегию Аi, а затем 

стратегию Аj. 

B) Выплаты игрока А, если он использует стратегию Аi, а игрок В стратегию Вj. 

C) Разницу в выигрыше игрока А и В, если они используют стратегии Аi и Вj 

соответственно. 

D) Проигрыш  игрока В, если он использует стратегию Вj, а игрок А стратегию 

Аi. 

E) Выигрыш игрока А, если он использует стратегию Аi, а игрок В стратегию Вj. 

F) Сумму выигрышей игроков А и В, если они используют стратегии Аi и Вj 

соответственно. 

G) Выплаты игрока В, если он сначала использует стратегию Вi, а затем 

стратегию Вj. 

D 

E 

35.  

Дана платежная матрица: 

B  

A  
1B  2B  3B  

A) 5 

B) 6 

C) 8 

D) 9 

F 
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Нижняя граница игры здесь равна: 
1A  5 6 8 

2A  9 7 8 

3A  7 5 6 

E) 22 

F) 7 

G) 21 

H) 2 

36.  

Дана платежная матрица: 

Имеет ли данная игра решение в 

чистых стратегиях? 
B  

A  
1B  2B  3B  

1A  5 6 8 

2A  9 7 8 

3A  7 5 6 

A) Да 

B) Нет 

C) 

D) Недостаточно данных 

E) 

F) 

G) 

H) 

A 

37.  

Определить оптимальные смешанные стратегии означает: A) Определить пару стратегий Аi, и Вj, которая приносит игроку A  

максимально возможный выигрыш, а игроку B  минимально возможный 

проигрыш. 

B) Определить пару стратегий Аi, и Вj, которые применяются с максимальной 

вероятностью. 

C) Определить перечень стратегий для игроков А и В, которые они будут 

использовать с равными вероятностями. 

F 
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D) Определить активные и пассивные стратегии каждого игрока. 

E) Определить пару стратегий Аi, и Вj, которые будут применяться с 

минимальными  вероятностями. 

F) Определить вероятности 
m

ppp ,...,,
21

 и 
n

qqq ,...,,
21

, с которыми  

применяются стратегии 
m

AAA ,...,,
21

 и 
n

BBB ,...,,
21

 соответственно. 

G) Определить вероятности 
m

ppp ,...,,
21

применения стратегий  

m
AAA ,...,,

21
 и 

n
qqq ,...,,

21
, стратегий 

n
BBB ,...,,

21
, которые не 

позволят игрокам остаться без выигрыша. 

38.  

Под активной стратегией понимается: A) Наиболее часто используемая стратегия. 

B) Стратегия с вероятностью использования больше 0,5 

C) Стратегия, вероятность использования которой больше 0. 

D) Стратегия, вероятность использования которой меньше 0. 

E) Стратегия, вероятность использования которой равна 0. 

F) Оптимальная чистая стратегия. 

G) Постоянно используемая стратегия. 

C 

39.  

Получена оптимизационная задача вида: 

min
1

1


 

m

i
i

xL  

A) Определения оптимальной смешанной стратегии игрока А. 

B) Определения оптимальной чистой стратегии игрока А. 

C) Определения оптимальной смешанной стратегии игрока В 

A) 
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),1(      1
1

njxa
m

i
iij




 

),1(       0 mix
i

  

Она используется для: 

D) Определения оптимальной чистой стратегии игрока В. 

E) Определения оптимальных чистых стратегий обоих игроков. 

F) Определения оптимальных смешанных стратегий обоих игроков. 

G) Ни один ответ не является правильным. 

40.  

В методе ветвей и границ оценка )(G  нижней границы 

целевой функции  f(X)   означает: 

A) Число, для которого справедливо неравенство GX  ),()(  XfG , 

B) Число, для которого справедливо равенство GX  ),()(  XfG , 

C) Число, для которого справедливо неравенство 

GX  ),()(  XfG , 

D) Ни один ответ не является правильным. 

 

A) 

41.  

К задачам дискретного программирования НЕ относятся 

задачи: 

A) Задача с конечным числом допустимых решений 

B) Задачи с непрерывными решениями 

C) Задача с булевыми решениями 

D) Задача с целочисленными решениями 

В) 

42.  

При ветвлении по методу ВиГ На втором шаге получено 

дерево: 
A). G3

1  

B). G2
2  

C). G2
3
 

B 
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Какой номер получит подмножество G21
1 после 

перенумерации? 

43.  

Решается задача на минимум. Имеется три подмножества с 

оценками нижних границ: 

 (G1)=10, (G2)=8, (G3)=18. 

Какое множество будет ветвиться на следующем шаге? 

A). G1 

B). G2 

C) G3 

B 

44.  

Решается задача на минимум. Имеется разбиение 

0

1

GG
r

i
i 



  и найден некоторый план 

rvGX
v

 1   ,
0

, который признан 

оптимальным. Это означает, что:  

A). )()( 0 vGXf  , )( iG ri ,1 , 

B). )()()( 0 iv GGXf    ri ,1 , 

C) )()()(
0 iv

GGXf    ri ,1 , 

C 

45.  

Решается целочисленная задача методом ВиГ. 

Проводится разбиение       ,
2,1,

kkk

kkk
GGG    

где 

А) Целочисленной компонентой. 

В) Нецелочисленной компонентой. 

С) Нулевой компонентной. 

В 

G0 

G1
1 G2

1 

G21
1 G22

1 G23
1 
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компонента  k

rx  является: 

46.  
В качестве оценки нижней границы (Gi) при решении 

целочисленных задач принимается значение: 

A) Целой части целевой функции F(Xi) на найденном решении Xi задачи на 

множестве Gi 

B) Целой части целевой функции F(Xi) на найденном решении Xi  плюс один  

на множестве Gi. 

C) Дробной  части целевой функции F(Xi) на найденном решении Xi  плюс 

один  на множестве Gi. 

D) Дробной  части целевой функции F(Xi) на найденном решении Xi  плюс 

один  на множестве Gi. плюс один. 

E) Значения целевой функции F(Xi) на найденном решении Xi задачи на 

множестве Gi. 

F) Ни один ответ не является верным. 

 

Е) 

47.  

В задаче о максимальном потоке величиной  dij  

обозначается: 

1. Длина дуги (i,j). 

2. Количество продукции, перевозимое по дуге (i,j). 

3. Пропускная способность дуги (i,j). 

3 

48.  

Узел-исток в задаче о максимальном потоке обозначается 

как: 

1. Узел №1 

2. Узел №0. 
2 
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3. Может иметь любой номер. 

49.  

Максимальным потоком называется: 1. Максимальное количество продукции, перевозимое  из узла истока  в 

узел сток  в единицу времени, при этом не нарушая пропускные 

способности дуг сети. 

2. Сумма пропускных способностей всех дуг сети. 

3. Значение пропускной способности максимального разреза. 

1 

50.  

Математическая модель задачи о максимальном потоке 

записывается как:  

max
1

01
0  





n

i
in

n

j
j xxV  

1,1,0
1

1

0








nkxx
n

j
kj

n

i
ik

 

В этой модели не хватает условия: 

1.  jinjidx ijij  ;,0,,0  

2. ;,0,,0 njixij   

3. ;,0,,0, njiddx ijijij   

 

1 

51.  

Дана сеть: 

 

Чему равна пропускная 

способность разреза  (R , R ), 

если R={0,1}? 

1. 25 

2. 14 

3. 24 
2 

52.  

Дуга (1,2) имеет пропускную способность, равную 5. Чему 

равна пропускная способность обратной дуги, если в 

реальности ее не существует? 

1. 5 

2. -5 
3 

12 

11 

3 

1 

10 

6 

0 

4 

3 

1 

2 
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3. 0 

53.  

Таблица для реализации 

алгоритма Форда имеет 

вид: 

Каким номером будет 

помечен столбец 3? 

j  

i 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

0 

1 

2 

3 

4 

 

0 

0 

 

17 

 

4 

0 

19
 

4 

 

6 

0
 

 

12 

8 

 

0 

 

 

9
 

24 

24 

1. * 
2. 1 
3. 0 

2 

54.  
Дуга называется насыщенной потоком, если: 

A) Дуга имеет максимальную пропускную способность. 

B) Поток по дуге равен нулю. 

C) 

D) Поток по дуге равен пропускной способности дуги. 

E) 

F) 

G) 

H) 

D) 

55.  

Искомыми переменными в задаче о кратчайшем пути 

являются: 

1. Целочисленные переменные 
3 
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2. Вещественные переменные. 

3. Булевы переменные. 

56.  

Дана транспортная сеть : 

 

Требуется найти кратчайший 

путь из узла 1 в узел 5. Целевая 

функция для этой задачи 

запишется: 

1. x12+ x13+x34+x45+x53+x52min 

2. 11x12+3 x13+x34+10x45+6x53+12x52min 

3. x12+ x13=x34=x45=x53+x52min 2 

57.  

Условие непрерывности пути в математической модели 

задачи о кратчайшем пути отражает соотношение: 
1.

 

     1
),(


Djr

rjx  

2. 

 

3. 

srjxx
Dij

ji
Djk

kj ,    ,0
),(),(

 


 

3 

58.  

Если решать задачу о кратчайшем пути как ТЗ в сетевой 

постановке методом буферного запаса, то: 

1. В качестве пунктов производства выступают начальный узел r и все 

промежуточные узлы, имеющие исходящие, а в качестве пунктов 

потребления – конечный узел s с потребностью 1sa  и все 

промежуточные узлы, имеющие входящие дуги с запасом продукции  

0 Bai .   

2. В качестве пункта производства выступает начальный узел r с запасом 

продукции, равным 1. В качестве пункта потребления – конечный узел s с 

потребностью 1sa . Буферный запас равен количеству узлов сети.  

3 

12 

11 

3 

1 

10 

6 

1 

5 

3 

4 

2 
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3. В качестве пунктов производства выступают начальный узел r и все 

промежуточные узлы с запасом продукции, равным буферному запасу 

1 Bai
, а в качестве пунктов потребления – конечный узел s с 

потребностью 1sa  и все промежуточные узлы с запасом продукции  

1 Bai
.   

59.  

При решении задачи о кратчайшем пути методом 

двойственных переменных потенциалу начального узла r  

присваивается значение: 

1. 0 

2. 1 

3. + 

1 

60.  

Определение потенциалов j


 в задаче о кратчайшем пути 

осуществляется по формуле: 

1. Djvlvjv
v

j  ),(     )(min   

2. Djvlvjv
v

j  ),(     )(max   

3. Djvlvjv
v

j  ),(     )(min   

1 

61.  

Условие оптимальности решения задачи о кратчайшем пути 

записывается как: 
1. ijij l 

 

2. ijij l
 

3. ijij
l   

3 

62.  
Имеется таблица для решения задачи о кратчайшем пути с 

найденными потенциалами.  

1. (3,1)-(1,5)  
2. (3,2)-(2,1)-(1,5) 
3. (3,1)-(1,2)-(2,5) 

3 
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Определите по ней 

кратчайший путь из 

узла 3 в узел 5. 

 
j

  2 6 0
 

3 8 10 11 

i
   i       

j 

1 2 3 4 5 6 7 

2 1  4 3 1    

6 2     2   

0
 

3 2       

3 4   1   7  

8 5   5 1   4 

10 6  4     1 

11 7        

63.  

ТЗ в сетевой постановке НЕ  может быть решена: 1. Методом отыскания путей минимальной стоимости. 

2. Методом потенциалов. 

3. Методом буферного запаса. 

2 

64.  

Если узел i обладает свойством 0
i

a , то это означает: 1. В узле существует избыток продукции. 

2. В узле существует недостаток продукции. 

3. Из узла i нет исходящих дуг. 

2 

65.  
Если в сети имеется 5 узлов с излишками продукции, 4 узла с 

недостатками продукции и 2 транзитных узла, то сколько 

1. 7 3 
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всего путей минимальной стоимости необходимо найти, 

чтобы свести эту задачу к КТЗ? 

2. 11 

3. 20 

66.  

Если в сети имеется 5 узлов с излишками продукции, 4 узла с 

недостатками продукции и 2 транзитных узла, то сколько 

окажется производителей в  КТЗ, если решать эту задачу 

методом поиска путей минимальной стоимости? 

1. 11 
2. 4 
3. 5 3 

67.  

Какой узел называется узлом- истоком? 1. Узел, из которого нет исходящих дуг (только входящие). 

2. Узел, в который нет входящих дуг (только исходящие). 

3. Узел с положительным запасом (избытком) продукции. 

2 

68.  

Имеется следующая транспортная сеть:  

 

Каков будет буферный запас в этой сети? 

1. 8 

2. 0 

3. 13 

3 

69.  

Имеется следующая транспортная сеть:  1. 2 

2. 4 

3. 3 

2 

5 

8 

0 

-9 

-4 
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Сколько производителей будет в задаче после ее 

преобразования к КТЗ методом буферного запаса? 

70.  

Метод буферного запаса по сравнению с методом 

отыскания путей минимальной стоимости: 

1. Требует меньше дополнительных вычислений, но результирующая КТЗ 
имеет большую размерность. 

2. Требует проведения дополнительных вычислений, но результирующая 
КТЗ имеет меньшую размерность. 

3. Обладает одинаковой трудоемкостью и размерностью. 

1 

71.  

Что называется закрытой КТЗ? 
1. Задача, для которой выполняется условие баланса 




n

j
j

m

i
i ba

11

. 

2. Задача, в которой число поставщиков равно числу потребителей. 

3. Задача, в которой целевая функция имеет вид: min
1 1


 

m

i

n

j
ijij xc  

1 

72.  

В качестве искомых переменных в КТЗ выступают: 1. xi -объем производства в пункте i
A . 

2. 
ij

x - количество продукции, перевезенной из пункта Аi в Bj. 

3. ij
x  -стоимость перевозки единицы продукции из пункта Аi в Bj. 

2 

73.  
Какой метод используется для решения КТЗ? 1. Симплекс-метод. 3 

5 

8 

0 

-9 

-4 
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2. Метод минимального элемента. 

3. Метод потенциалов. 

74.  

«Построение начального опорного плана начинается с 

левой верхней клетки, которая заполняется элементом 

11x . Для этого между пунктами А1 и В1 назначается 

максимально возможный объем перевозки, определяемый 

как },min{
1111

bax  .» Данное описание соответствует: 

1. Методу Фогеля. 

2. Методу северо-западного угла. 

3. Методу минимального элемента. 

2 

75.  

Проверка опорного плана на оптимальность заключается в: 1. В распределительной таблице находится клетка (  , ) с наименьшей 

стоимостью перевозки c . Если это значение положительно, то план 

оптимален. 

2. Вычисляются значения потенциалов 
i

u  и 
j

v . Если среди них нет 

отрицательных, то план оптимален. 

3. Вычисляются значения ijijij cuv  . Если среди них нет 

положительных, то план оптимален. 

3 

76.  

Улучшение опорного плана производится: A) Для небазисной клетки с максимальным положительным значением 
ij

 . 

B) Для базисной клетки с минимальным значением объема перевозки x . 

C) Для небазисной клетки с минимальным отрицательным значением 
ij

 . 

A 

77.  
Цикл метода потенциалов обладает следующим свойством: A) Цикл начинается и кончается в небазисной клетке ),(  , остальные 

вершины ломаной принадлежат строкам и столбцам таблицы, на 

A 



 

39 

пересечении которых находятся базисные клетки, угол между двумя 

соседними сторонами равен 900. 

B) Цикл начинается и кончается в базисной  клетке ),(   с минимальным 

значением объема перевозки x , остальные вершины ломаной 

принадлежат строкам и столбцам таблицы, на пересечении которых 

находятся небазисные клетки, угол между двумя соседними сторонами равен 

900. 

C) Цикл начинается и кончается в базисной  клетке ),(   с максимальным 

значением объема перевозки x , остальные вершины ломаной 

принадлежат строкам и столбцам таблицы, на пересечении которых 

находятся базисные клетки, угол между двумя соседними сторонами равен 

900. 

78.  
Величина Q, на которую происходит увеличение объема 

перевозки при улучшении плана, находится как: 

A) Q=min{


ij
x }. 

B) Q=max{


ij
x }. 

C) Q=min{


ijx }. 

A 

79.  

Сформулирована следующая задача в общем виде: 

Имеются искомые переменные и функция этих переменных, 

которая носит название целевой функции. Ставится задача: 

найти экстремум (максимум или минимум) целевой 

функции при условии, что переменные x принадлежат 

некоторой области G, содержащей в себе условия 

A. Задача математического программирования 

B. Задача стохастического программирования 

C. Задача динамического программирования 

D. Задача дискретного программирования 

D 
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целочисленности переменных.  

Данная задача является: 

80.  
Игра. в которой участвуют m+n игроков, каждый из которых 

имеет две возможные стратегии, называется: 

A. Игра (m,n) с постоянной суммой 

B. Игра (m,n) с  ненулевой суммой 

C. Игра (m,n) с нулевой суммой 

D. Ни один из ответов не является правильным. 

D 

81.  
Игры, в которых сумма выигрышей двух игроков после 

каждой партии не равна нулю, называются 

A. Игра n лиц с постоянной суммой 

B. Игра двух лиц с ненулевой суммой 

C. Игра двух лиц с нулевой суммой 

D. Игра против природы 

В 

82.  

Игра, в которой интересы двух игроков строго 

противоположны, т.е. сумма выигрыша одного есть сумма 

проигрыша другого, называются 

A. Игра n лиц с постоянной суммой 

B. Игра двух лиц с ненулевой суммой 

C. Игра двух лиц с нулевой суммой 

D. Игра против природы 

С 

83.  

Стратегия игрока, при которой он стремится получить 

максимальный выигрыш  в наихудших условиях называется 

A. Лучшая стратегия 

B. Максиминная стратегия 

C. Минимаксная стратегия 

D. Правильного ответа нет 

В 
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84. 
Метод минимального элемента это 

A. Один из комбинаторных методов дискретного программирования, при 

котором гиперплоскость, определяемая целевой функцией задачи, 

вдавливается внутрь многогранника планов соответствующей задачи 

линейного программирования до встречи с ближайшей целочисленной 

точкой этого многогранника 

B. Один из методов отсечения, с помощью которого решаются задачи 

целочисленного программирования  

C. Один из группы методов определения первоначального опорного плана 

транспортной задачи 

D. Один из методов, упрощающий определение исходного опорного плана 

задачи линейного программирования и симплекс-таблицы   

С 

85. 
Метод потенциалов это 

A. Один из методов решения классической транспортной задачи 

B. Один из комбинаторных методов дискретного программирования, при 

котором гиперплоскость, определяемая целевой функцией задачи, 

вдавливается внутрь многогранника планов соответствующей задачи 

линейного программирования до встречи с ближайшей целочисленной 

точкой этого многогранника 

C. Один из методов отсечения, с помощью которого решаются задачи 

целочисленного программирования  

D. Один из группы методов определения первоначального опорного плана 

транспортной задачи 

А 

86. 
Метод северо-западного угла это 

A. Один из методов проверки опорного плана транспортной задачи на 

оптимальность 

B. Один из комбинаторных методов дискретного программирования, при 

D 
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котором гиперплоскость, определяемая целевой функцией задачи, 

вдавливается внутрь многогранника планов соответствующей задачи 

линейного программирования до встречи с ближайшей целочисленной 

точкой этого многогранника 

C. Один из методов отсечения, с помощью которого решаются задачи 

целочисленного программирования 

D. Один из группы методов определения первоначального опорного плана 

транспортной задачи 

87. 

Если игрок перед каждой партией игры использует 

механизм случайного выбора, чтобы определить 

используемую стратегию, то он использует: 

A. Смешанные стратегии 

B. Оптимальная стратегия 

C. Стохастическая стратегия 

D. Правильного ответа нет 

А 

88. 
Функция в математическом программировании, для которой 

требуется найти экстремум, называется 

A. Функция Эйлера 

B. Функция Лапласа 

C. Характеристическая функция 

D. Целевая функция 

D 

89. 
Задачу о кратчайшем пути можно отнести к задачам: 

А. Динамического программирования 

В. Булевого программирования 

С. Непрерывного программирования 

D. Целочисленного программирования 

В 
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Е. Стохастического программирования 

90. 
КТЗ имеет решение только в случае если (укажите все 

правильные ответы): 

А. Объем производства больше объема потребления 

В. Объем потребления больше объема производства 

С. Объем потребления и производства одинаков 

D. Разница между объемами потребления и производства равна нулю 

С 

D 
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6.2. Контрольные вопросы 

1) Основные понятия и методы исследования операций.

2) Основные этапы решения  задач исследования операций.

3) Классическая транспортная задача. (КТЗ) (постановка задачи, решение

методом потенциалов: построение начального опорного плана)

4) Классическая транспортная задача. (КТЗ) (постановка задачи, решение

методом потенциалов: проверка опорного плана на оптимальность,

улучшение опорного плана).

5) Открытая модель КТЗ.  Теорема о целочисленности решения КТЗ.

6) Задача о назначениях.

7) Транспортная задача в сетевой постановке.  Решение методом

отыскания путей минимальной стоимости. Сравнение методов путей

минимальной стоимости и буферного запаса.

8) Транспортная задача в сетевой постановке. Решение ТЗ в сетевой

постановке методом буферного запаса. Сравнение методов путей

минимальной стоимости и буферного запаса.

9) Задача поиска кратчайшего пути на транспортной сети.

10) Задача о максимальном потоке на сети.

11) Решение целочисленной линейной задачи методом ветвей и

границ. 

12) Задача о замене оборудования.

13) Задачи дискретного программирования. Основные этапы метода

ветвей и границ. 

14) Задачи дискретного программирования. Формальная схема

метода ветвей и границ. 

15) Постановка задачи динамического программирования в общем

виде. Ее основные особенности. 

16) Метод динамического программирования. Вывод соотношениий

Беллмана для задач с сепарабельной целевой функцией. 

17) Порядок решения задач нелинейного программирования с

сепарабельной целевой функцией методом динамического 

программирования. 
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18) Задача о загрузке рюкзака.

19) Метод динамического программирования для задач нелинейного

прграммирования с мультипликативной целевой функцией. Задача о 

надежности. 

20) Детерминированная обобщённая модель определения 

оптимального размера партии продукции при допущении дефицита. 

21) Динамическая модель управления запасами.

22) Модель управления запасами при вероятностном стационарном

спросе и мгновенных поставках. 

23) Основные понятия и определения теории игр.

24) Решение игры (mxn) среди чистых стратегий.

25) Решение матричной игры (mxn) среди смешанных стратегий.

Теорема об активных стратегиях. 

26) Решение и геометрическая интерпретация игры (2x2). Решение

игр (nx2) и (2xm). 
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