Объектно-ориентированное программирование 2 (C # на основе).II სემესტრი.2019-2020 წელი
(დასკვნითი გამოცდის ნიმუში)
Question

1

Базовым является класс, для которого:
Select one:
a. Только переменные становятся членами нового класса
b. Переменные и методы становятся автоматически членами нового класса
c. Переменные и методы не становятся автоматически членами нового класса
Question

2

Какое утверждение верно:
Select one or more:
a. Производный класс может быть базовым для других классов
b. Производный класс не может быть базовым для других классов
c. Базовый класс не может быть производным для других классов
Question

3

Свойство – это член класса, который дает возможность:
Select one:
a. Работать только с массивами
b. При помощи метода получить или изменить значения переменных
c. Работать только с дробями
Question

4

Делегат – это объект, который:
Select one or more:
a. Не обращается к методу
b. Обращается к методу
c. Обращается к объекту
Question

5

Какое утверждение верно:
Select one:
a. Событие является реализацией статического метода
b. Событие является автоматическим оповещением о свершившемся действии
c. Событие не является автоматическим оповещением о свершившемся действии

Question

6

Интерфейс класса от реализации этого класса:
Select one:
a. Может частично отделяться
b. Не может отделяться
c. Может полностью отделяться
Question

7

Пространство имен, возникший между именами классов конфликт:
Select one or more:
a. Не сразу устраняет
b. Сразу же устраняет
c. Вызывает
Question

8

Исключительная ситуация, это ситуация, которая:
Select one:
a. Не вызвана во время выполнения программы возникшей ошибкой
b. Не вызывает аварийное завершение программы
c. Вызвана во время выполнения программы возникшей ошибкой
Question

9

В программе C# ввод-вывод данных осуществляется:
Select one:
a. При помощи индексаторов
b. Про помощи событий
c. При помощи потоков
Question

10

Какое утверждение неверно:
Select one:
a. К файлам возможно прямое обращение
b. К файлам возможно последовательное обращение
c. К файлам возможно логическое обращение
Question

11

Во время синхронного ввода-вывода данных:
Select one:

a. Начинается выполнение программы
b. Останавливается выполнение программы
c. Не останавливается выполнение программы

