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Что такое лицевая панель в LabVIEW? 
Активно пользующийся интерфейс виртуалного прибора 
Программный код созданный на графическом языке програмирования LabVIEW 
Данные введенные пользователем 
Данные выводимые пользователями 
1 
Что такое блок диаграмма в LabVIEW? 
Программный код созданный на графическом языке програмирования LabVIEW 
Активно пользующийся интерфейс виртуалного прибора 
Данные введенные пользователем 
Данные выводимые пользователями 
1 
Что такое «элемент управления» в LabVIE? 
Данные введенные пользователем 
Программный код созданный на графическом языке програмирования LabVIEW 
Активно пользующийся интерфейс виртуалного прибора 
Данные выводимые пользователями 
1 
Что такое «индикатор» в LabVIEW? 
Данные выводимые пользователями 
Данные введенные пользователем 
Программный код созданный на графическом языке програмирования LabVIEW 
Активно пользующийся интерфейс виртуалного прибора 
1 
Из чего в основном состоит блок-диаграмма? 
Терминалы, узлы, проводники 
Лицевая панель, элементы управления, индикаторы 
Элементы управления, индикаторы 
Элементы управления, индикаторы, терминалы 
1 
В чем разница между индикатором и элементом управления одинакового типа в блок 

диаграмме? 
Разница в толщине рамок на терминалах  
Разница в цвете рамок терминалов 
Разница в фигуре терминалов 
Разница в надписи в терминалах 
1 
Что такое узел данных в LabVIEW? 
Общее имя выполняющего элемента программного кода 
Активно пользующийся интерфейс виртуалного прибора 
Данные введенные пользователем 
Данные выводимые пользователями 
1 
В LabVIEW на блок диаграмме имеется функция “Add” (Сложение). Какому типу 

относится этот объект? 



Узлы данных 
Терминалы 
Проводники 
Локальные переменные 
1 
На что основывается принцип работы программы на LabVIEW? 
Поток данных 
Последовательность выполнение функций 
Проводники 
Узлы данных 
1 
Что такое ВПП(виртуальный подприбор) в LabVIEW? 
Это виртуальный прибор и вы можете вызывать его из других виртуальных приборов 
Активно пользующийся интерфейс виртуалного прибора 
Программный код созданный на графическом языке програмирования LabVIEW 
Данные введенные пользователем 
1 
Что такое «Label» в LabVIEW? 
Текстовый блок задающий имя компонентам на блок диаграмме или лицевом панели 
Это виртуальный прибор и вы можете вызывать его из других виртуальных приборов 
Активно пользующийся интерфейс виртуалного прибора 
Программный код созданный на графическом языке програмирования LabVIEW 
1 
Сколько видов «Label» существует в LabVIEW? 
3 
2 
4 
5 
1 
Как называется первый тип «Label» в LabVIEW? 
Личный(индивидуальный) 
Проводники 
Свободный 
Знаки ВПП(виртуального подприбора) 
1 
Как называется второй тип «Label» в LabVIEW? 
Проводники 
Личный(индивидуальный) 
Свободный 
Знаки ВПП(виртуального подприбора) 
1 
Как называется второй тип «Label» в LabVIEW? 
Свободный 
Личный(индивидуальный) 
Проводники 
Знаки ВПП(виртуального подприбора) 
1 
Что такое «Заголовок» в LabVIEW? 
Это текст который комментирует элемент управления или индикатора 
Текстовый блок задающий имя компонентам на блок диаграмме или лицевом панели 



Активно пользующийся интерфейс виртуалного прибора 
Программный код созданный на графическом языке програмирования LabVIEW 
1 
Что такое «Label проводников» в LabVIEW? 
Удобное средства для комментирования блока диаграмм 
Это текст который комментирует элемент управления или индикатора 
Текстовый блок задающий имя компонентам на блок диаграмме или лицевом панели 
Активно пользующийся интерфейс виртуалного прибора 
1 
На LabVIEW … создается только где пересекается  проводники и структуры? 
“туннель” 
“узел” 
“события” 
“авто индексация” 
1 
В LabVIEW где не рекомендуется сохранять созданные виртуальные приборы? 
vi.lib 
lib.vi 
Project.lib 
Lib.project 
1 
Для чего в LabVIEW нужно инструмент выполнения “Шаг-за-шагом”? 
Для нахождения ошибок 
Для просмотра результатов 
Для выполнения виртуального прибора 
Для вызова ВПП (виртуальный подприбор) 
1 
Для чего нужно в LabVIEW “Точка остановления”? 
Для нахождения ошибок 
Для просмотра результатов 
Для выполнения виртуального прибора 
Для вызова ВПП (виртуальный подприбор) 
1 
Сколько видов циклов имеется в LabVIEW? 
2 
3 
1 
4 
1 
Что такое структуры в LabVIEW? 
Похожи как простые операторы в традиционных языках программирования управляют 

выполнением виртуального прибора 
Удобное средства для комментирования блока диаграмм  
Это текст который комментирует элемент управления или индикатора 
Текстовый блок задающий имя компонентам на блок диаграмме или лицевом панели 
1 
Выберите правильное имя первого вида цикла(цикл и фиксированным числом итераций) в 

LabVIEW? 
For Loop 
While Loop 



Case Structures 
Event Structures 
1 
Выберите правильное имя второго вида цикла(цикл с условием) в LabVIEW? 
While Loop 
For Loop 
Case Structures 
Event Structures 
1 
В цикле For Loop в LabVIEW связан ли повторность выполнения цикла в массиву который 

включен внутр цикла? 
Связано с авто индексацией 
Связан с цмклом For Loop 
Связан с цмклом While Loop 
Связан значением который соединен с терминалом 
1 
Можно ли остановить прежде временно цикл For Loop  в LabVIEW? 
С помощью специального терминала 
Возможно в цикле While Loop 
Связан значением который соединен с терминалом 
Связано с авто индексацией 
1 
Стандартном ситуации в цикле While Loop в LabVIEW какое логическое значение 

останавливает цикл? 
True 
False 
And 
Or 
1 
В LabVIEW чтобы цикл While Loop останавливался при логическом значение “нет” что 

мы должны выбрать из контекстного меню цикла? 
Continue if True 
Continue if False 
Stop if True 
Stop if False 
1 
В LabVIEW чтобы цикл For Loop(цикл с фиксированнқм число итераций) останавливался 

прежде временно что мы должны выбрать из контекстного меню цикла? 
conditional terminal 
Continue if True 
Continue if False 
Stop if True 
1 
Правильно ли предложение “Цикл по условию выполняется хотя бы один раз, а цикл с 

фикцированным числом итераций может не выполнятся ни один раз”? 
В цикле While Loop и For Loop 
Только в цикле while loop 
Правильно только первая часть предложения  
Правильно только вторая часть предложения 
1 
С помощью какого пункта вспомогательного меню циклов можно создать сдвиговые 



регистры в LabVIEW? 
Add shift register 
conditional terminal 
Continue if True 
Stop if True 
1 
Стандартно какие варианты появляется когда мы используем структуру варианта? 
True и False 
Числовые 
0,1 
Начиная от 0 до 9 
1 
Для ввода значений в структуру «Формула» каким пунктом нудно воспользоваться в 

вспомогательном меню? 
Add Input 
Add Output 
Add Input Value 
Add Output Value 
1 
Для вывода значений в структуру «Формула» каким пунктом нудно воспользоваться в 

вспомогательном меню? 
Add Output 
Add Input 
Add Input Value 
Add Output Value 
1 
Каким символом должно заканчивается выражение внутри структуры «Формула»?  
; 
: 
, 
. 
1 
Имеется ли возможность вычисления выражений по условию внутри структуры 

«Формула»? 
С помщью специального выражения 
С помощью специального терминала 
Модно использовав структуру варианта 
Модно использовав структуру циклов 
1 
Сколько максимально элементов можно разместить в массиве в системе LabVIEW? 
2

31 
1 млн. 
32 тыс. 
100 
1 
С какого значения начинается порядок элементов массива в LabVIEW? 
0 
1 
Начинается с числа которого вы указали 
Определятся автоматически с системой LabVIEW 
1 



С помощью какого панеля можно воспользоваться для создания массива в лицевом панели 

в LabVIEW? 
Modern >> Array Matrix&Cluster 
Modern >> Numberic 
Modern >> Boolean 
Modern >> String & Path 
1 

Определите тип массива ? 
Не определенный 
Числовой 
Текстовый 
Boolean 
1 
В LabVIEW на лицевом панели если вы разместили шаблон массива и тип этого массива 

еще не быль определен, то какого цвета будет этот элемент? 
Черный 
Белый 
Красный 
Синий 
1 
В LabVIEW как можно узнать разницу между простым терминалом и терминалом 

массива? 
Имеется квадратные скобки 
Имеет черный цвет 
Толщиной проводника 
Тонкостью проводника 
1 
В LabVIEW на блоке диаграмм в чем различается проводники массива от простых 

проводников? 
Толщиной 
Тонкостью 
Цветом 
Имеется туннел в кончиках проводника массива 
1 
Для чего нужно авто индексация в LabVIEW? 
Для обращения автоматически по порядку элементам массива внутри цикла 
Для заново выполнить порядок элементов массива 
Для удаление элементов массива 
Для объединения элементов массива 
1 
В LabVIEW в цикле с фиксированном числом указано повторность 100 раз и соединен 

одномерный массив с 37 элементом, а также включен авто индексация. Сколько раз будет 

повторяться цикл? 
37 
100 
0 
137 



1 
В LabVIEW в цикле с фиксированном числом указано повторность 100 раз и соединен 

одномерный массив с 137 элементом, а также включен авто индексация. Сколько раз 

будет повторяться цикл? 
100 
37 
0 
137 
1 
В LabVIEW в цикле с фиксированном числом указано повторность 100 раз и соединен 

одномерные массивы с 37 элементами и 45 элементами, а также включен авто индексация. 

Сколько раз будет повторяться цикл? 
37 
100 
0 
137 
1 
Какая разница между массивом и кластером в LabVIEW? 
Различные типы элементов 
Большое количество элементов 
Одинакова количество элементов 
Порядок элементов начинается с единице 
1 
Сколько режимов обновлений имеет объект отображение лучей в осциллограмме? 
3 
2 
4 
1 
1 
Как называется первый режим обновления в отображаемой лучей в осциллограмме? 
Панорамный(stript chart mode) 
Временой (scope chart mode) 
Маркерный временной (sweep chart mode) 
Предварительный  
1 
Как называется второй режим обновления в отображаемой лучей в осциллограмме? 
Временой (scope chart mode) 
Панорамный(stript chart mode) 
Маркерный временной (sweep chart mode) 
Предварительный  
1 
Как называется третий режим обновления в отображаемой лучей в осциллограмме? 
Маркерный временной (sweep chart mode) 
Панорамный(stript chart mode) 
Временой (scope chart mode) 
Предварительный  
1 
Сколько режимов отображения строк в лицевом панели LabVIEW имеется? 
4 
2 
3 



5 
1 
Как называется первый режим отображения строк в LabVIEW на лицевом панели? 
Normal Display 
Codes Display 
Password Display 
HEX Display 
1 
Как называется второй режим отображения строк в LabVIEW на лицевом панели? 
Codes Display 
Normal Display 
Password Display 
HEX Display 
1 
Как называется третий режим отображения строк в LabVIEW на лицевом панели? 
Password Display 
Normal Display 
Codes Display 
HEX Display 
1 
Как называется четвертый режим отображения строк в LabVIEW на лицевом панели? 
HEX Display 
Normal Display 
Codes Display 
Password Display 
1 
На лицевом панели имеется текстовый элемент управления и в нем имеется текст 

“Технические приложения на базе языков программирования”. Кроме это на лицевом 

панели имеется числовой индикатор. В блоке диаграмм между терминалами находится 

функция String Length и они соедини правильно. Какое значение приметь числовой 

индикатор 
54 
Технические приложения на базе языков программирования 
Языки программирования 
100 
1 
Какими функция рекомендуется воспользоваться в LabVIEW для быстрого чтения и 

записи информации из файла/в файл? 
Write to Measurement File и Read From Measurement File 
Write to Spreadsheet File и Read From Spreadsheet File 
Write to Text File и Read from Text File 
Read from Binary File и Write to Binary File 
1 
Какими функция рекомендуется воспользоваться в LabVIEW для чтения из файла и 

записи в файл в виде(формате) таблицы? 
Write to Spreadsheet File и Read From Spreadsheet File 
Write to Measurement File и Read From Measurement File 
Write to Text File и Read from Text File 
Read from Binary File и Write to Binary File 
1 
Какими функция рекомендуется воспользоваться в LabVIEW для чтения из файла и 



записи в файл в текстовом формате? 
Write to Text File и Read from Text File 
Write to Measurement File и Read From Measurement File 
Write to Spreadsheet File и Read From Spreadsheet File 
Read from Binary File и Write to Binary File 
1 
Какими функция рекомендуется воспользоваться в LabVIEW для чтения из файла и 

записи в файл в двоичном формате? 
Read from Binary File и Write to Binary File 
Write to Measurement File и Read From Measurement File 
Write to Spreadsheet File и Read From Spreadsheet File 
Write to Text File и Read from Text File 
1 
Сколько видов переменных существует в LabVIEW и их названия? 
3 типа: локальные, глобальные и сетевые 
2 типа: локальные и глобальные 
3 типа: локальные, глобальные и условные 
1 типа: локальные 
1 
Выберите вариант где правильно дано определение для локального переменного 
при невозможности подключения к объекту терминалу данных проводников из любой 

точки блока диаграммы локальный переменная сможет помочь в этом; 
Вы можете обратится к локальным переменным когда параллельно работает несколько 

ВП и вы должны обмениваться данными произвольного типа или передавать данные 

произвольного типа между ВПП; 
Локальные переменные похожи на глобальные переменные, но они работают в разных 

локальных и сетевых программах; 
Работает только в локальных сетях 
1 
Выберите вариант где правильно дано определение для глобального переменного 
Вы можете обратится к локальным переменным когда параллельно работает несколько 

ВП и вы должны обмениваться данными произвольного типа или передавать данные 

произвольного типа между ВПП; 
при невозможности подключения к объекту терминалу данных проводников из любой 

точки блока диаграммы локальный переменная сможет помочь в этом; 
Локальные переменные похожи на глобальные переменные, но они работают в разных 

локальных и сетевых программах; 
Работает только в интернет сетях 
1 
Выберите вариант где правильно дано определение для глобального переменного 
Локальные переменные похожи на глобальные переменные, но они работают в разных 

локальных и сетевых программах; 
при невозможности подключения к объекту терминалу данных проводников из любой 

точки блока диаграммы локальный переменная сможет помочь в этом; 
Вы можете обратится к локальным переменным когда параллельно работает несколько 

ВП и вы должны обмениваться данными произвольного типа или передавать данные 

произвольного типа между ВПП; 
Работает только в корпоративных сетях 
1 
Каким типом переменных мы должны воспользоваться для контроля параллельными 

циклами с помощью одного переменного? 



Локальный 
Глобальный 
Сетевой (общий) 
Переменная цикла 
1 
Каким типом переменных мы должны пользоваться для того что бы использовать элемент 

управления как индикатор так и элемент управления? 
Локальный 
Глобальный 
Сетевой (общий) 
Переменная цикла 
1 
Локальный переменный в режиме ЧТЕНИЯ это - … 
Элемент управления 
Индикатор 
Вариант структуры 
Цикл 
1 
Локальный переменный в режиме ЗАПИСИ это - … 
Индикатор 
Элемент управления 
Вариант структуры 
Цикл 
1 
Для чего используется панель свойств? 
Для программно-динамически (при выполнение программ) изменения свойств (например 

цвет, надпись, позиция, видимость и т.д.)  терминалов на лицевом панели; 
Для изменения свойств (например цвет, надпись, позиция, видимость и т.д.)  

объектов(элемент управления и индикатор) лицевого панели; 
Для изменения свойств (например цвет, надпись, позиция, видимость и т.д.)  

объектов(элемент управления и индикатор) блока диаграммы; 
Для программно-динамически (при выполнение программ) изменения свойств (например 

цвет, надпись, позиция, видимость и т.д.)  терминалов на блоке диаграмм; 
1 
Как нужно создать узел свойств? 
Выбрав из вспомогательного меню Create >> Property Node 
Выбрав из вспомогательного меню Property Node 
Выбрав из вспомогательного меню Invoke node 
Выбрав из вспомогательного меню Create >> Invoke Node 
1 
Где можно найти структуру события в блоке диаграмм? 
Event Structure внутри Programming >> Structures 
Event Structure внутри Modern >> Structures 
Event Structure внутри Programming 
Event Structure внутри Modern  
1 
Вы поменяли значение числового элемента управления. Какое тип событие произойдет? 
Активное событие 
Пассивное событие 
Нет это действие 
Нет это ситуация 



1 
По умолчанию в какое событие автоматически устанавливается если вы создали 

структуру события в блок диаграмм? 
Событие по прохождение времени 
Событие по нажатию кнопки 
Событие по запуску программы 
Никакое событие не будет автоматически настроено  
1 
Какое автоматическое значение принимает структура события которое автоматически 

настроено  на событие по прохождению времени? 
-1 
0 
1 
1000 
1 
Сколько времени ждет или когда выполнятся код который находится внутри структуры 

события если структуре события по прохождению времени установлен значение  «-1»? 
Будет ждать бесконечно 
Будет ждать 0 миллисекунд 
Не будет ждать 
Будет ждать 1000 миллиекунд 
1 
Что нужно сделать чтобы добавить новое событие в структуру события?  
Нужно выбрать Add Event Case… из контекстного меню 
Нужно выбрать Edit Events Handled by this Case из контекстного меню 
Нужно выбрать Duplicate Event Case из контекстного меню  
Нужно выбрать Delete Event Case из контекстного меню  
1 
Что нужно сделать чтобы изменить текущее событие в структуру события?  
Нужно выбрать Edit Events Handled by this Case из контекстного меню 
Нужно выбрать Add Event Case… из контекстного меню 
Нужно выбрать Duplicate Event Case из контекстного меню  
Нужно выбрать Delete Event Case из контекстного меню  
1 
Что нужно сделать чтобы скопировать текущее событие в структуру события?  
Нужно выбрать Duplicate Event Case из контекстного меню  
Нужно выбрать Add Event Case… из контекстного меню 
Нужно выбрать Edit Events Handled by this Case из контекстного меню 
Нужно выбрать Delete Event Case из контекстного меню  
1 
Что нужно сделать чтобы удалить текущее событие в структуру события?  
Нужно выбрать Delete Event Case из контекстного меню  
Нужно выбрать Add Event Case… из контекстного меню 
Нужно выбрать Edit Events Handled by this Case из контекстного меню 
Нужно выбрать Duplicate Event Case из контекстного меню  
1 
Сколько и какие допольнителные терминалы существует в структуре события? 
2: узел данных (Event Data Node) и узел фильтра событий (Event Filter Node) 
2: узел данных (Event Data Node) и узел поиска событий (Event Find Node) 
1: узел данных (Event Data Node) 
1: узел фильтра событий (Event Filter Node) 



1 
Сколько видов событий существует в LabVIEW и какие? 
2 типа: События-сообщения и фильтры-события 
2 типа: События-сообщения и события поиска 
1 типа: События-сообщения 
1 типа: фильтры-события 
1 
Как можно различить фильтры события от события-сообщения? 
Перед событием-сообщением имеется зеленая стрелка, перед фильтром-событием имеется 

стрелка красного цвета 
Перед событием-сообщением имеется красная стрелка, перед фильтром-событием имеется 

стрелка зеленого цвета  
Перед событием-сообщением имеется зеленая стрелка, перед фильтром-событием имеется 

стрелка синего цвета 
Перед событием-сообщением имеется стрелка синего цвета, перед фильтром-событием 

имеется стрелка красного цвета 
1 
С какими контракциями из традиционных языков программирования ассоциируется 

структуры выключения кода в LabVIEW? 
Комментария 
Условный оператор 
Оператор цикла 
Оператор удаления 
1 
Сколько и какие виды структур выключения кода в LabVIEW имеется? 
2 вида: Diagram Disable и Conditional Disable 
2 вида: Diagram Disable и Case Disable 
1 вид: Diagram Disable  
1 вид: Conditional Disable 
1 
Где расположены структуры выключения кода в LabVIEW? 
Programming >> Structures 
Tools >> Modern 
Programming 
Modern 
1 
Можно ли активировать 2 варианта при использования структуры выключение кода в 

LabVIEW? 
Можно активировать только один вариант структуры 
Можно не активировать ни один вариант структуры 
Можно активировать два вариант структуры 
Можно активировать три вариант структуры 
1 
Как можны выяснить какой вариант внутри структуры выключения кода в LabVIEW 

активный? 
имеется знак * 
имеется знак ? 
имеется знак + 
имеется знак - 
1 
Можно ли использовать внешний код который написан на традиционных языках 



программирования и если имеется сколько методов имеется? 
3 метода  
2 метода 
1 метод 
4 метода 
1 
Какой командой нужно воспользоваться для быстрого и легкого способа создания ВПП в 

LabVIEW? 
Edit-Create Sub VI 
File-Create Sub VI 
Tools--Create Sub VI 
VI-Create Sub VI 
1 
Что нужно выполнить первую очередь для быстрого создания ВПП в LabVIEW? 
Нужно выделить нужную часть схемы на блоке диаграмм 
Нужно выделить нужные элементы управления и индикаторы на лицевом панели 
Нужно выделить цикл на блоке диаграмм 
Нужно выделить структуру варианта на блоке диаграмм 
1 
Какое первое условия при создание ВПП в LabVIEW? 
Не нужно имеет более 28 входящих и исходящий данных  
Не нужно имеет более 26 входящих и исходящий данных 
Не нужно имеет более 24 входящих и исходящий данных 
Не нужно имеет более 14 входящих и исходящий данных 
1 
Какое первое условия при создание ВПП в LabVIEW? 
Не нужно выбрать элементов которые часть расположены внутри и часть с наружи 

структуры  
Не нужно выбирать элементов которые часть расположены внутри и часть с наружи 

структуры цикла For Loop 
Не нужно выбирать элементов которые часть расположены внутри и часть с наружи 

структуры варианта 
Не нужно выбирать элементов которые часть расположены внутри и часть с наружи 

структуры цикла While Loop 
1 
Каким понятием из традиционного языка программирования ассоцируется лицевая панель 

из LabVIEW? 
Интерфейс 
Код программы 
Терминалы 
Индикаторы 
1 
В основном какие элементы будут располагаться на лицевом панели? 
Элементы управления и индикаторы 
Только элементы управления 
Только индикаторы 
Код программы 
1 
Что такое элемент управления в виртуалном приборе? 
Источник данных 
Принимающие данные 



Код программы 
Класс деформирования пластика 
1 
Что такое индикатор в виртуалном приборе? 
Принимающие данные 
Источник данных 
Код программы 
Класс деформирования пластика 
1 
Что в себе сохраняет окно блока диаграмм (если сравнить с традиционным языком 

программирования)? 
Графический код 
Элемент управления 
Индикаторы 
Терминалы 
1 
Какой принцип работы выполнения программы на LabVIEW? 
Поток данных (dataflow) 
G код 
Элемент управления 
Индикаторы 
1 
Что такое виртуальный прибор? 
Программы созданная на LabVIEW моделирует внешный выд и функционирование 

физического инструмента или измерительного прибора 
Прибор который находится в фантации производителя  
Плавно врашающий прибор 
Прибор обрабативающий числа 
1 
Найдите правильный вариант где указаны 4 основных компонента виртуального прибора? 
Лицевая панель, блок диаграмм, иконка, панель соединения. 
Лицевая панель, блок диаграмм, палитра элементов, палитра функций. 
Палитра инструметов, палитра элементов, палитра функций, иконка. 
Лицевая панель, блок диаграмм, иконка, ВПП. 
1 
Что означает  лицевая панель в виртуальном приборе? 
Интерактивный интерфейс моделированного виртуального прибора на основе панели 

физического прибора. 
Панел расположенный лицевом части виртуальног прибора. 
Текущее время это окно расположен самым верху чем другие окна. 
Лицевая панель, блок диаграмм, иконка, ВПП. 
1 
Что означает блок диаграмма в виртуальном приборе? 
Окно виртуального прибора который сохроняет код программы. 
Схематический выд виртуального прибора на документе. 
Временное диаграма данных которые проходять через проводники. 
Интерфейс виртуального прибора. 
1 
С чем соответсвует лицевая панель в LabVIEW с традиционных языках 

программирования? 
Интерфейс пользователя 



Подпрограммы 
Программа 
Код программы 
1 
С чем соответсвует виртуальный прибор в LabVIEW с традиционных языках 

программирования? 
Программа 
Подпрограммы 
Интерфейс пользователя 
Код программы 
1 
С чем соответсвует виртуальный подприбор в LabVIEW с традиционных языках 

программирования? 
Подпрограммы 
Программа 
Интерфейс пользователя 
Код программы 
1 
С чем соответсвует блок диаграмма в LabVIEW с традиционных языках 

программирования? 
Код программы 
Подпрограммы 
Программа 
Интерфейс пользователя 
1 
С чем соответсвует узел даных в LabVIEW с традиционных языках программирования? 
Операторы, функции и подпрограммы  
Подпрограммы 
Интерфейс пользователя 
Код программы 
1 
Покажите правильное выражение в LabVIEW? 
Источник данных может быть несколько, а принимающий можеть быть только один 
Рамка терминала элемента управления имеет тонкий вид  
Рамка терминала индикаторов тольше 
Источник данных может быть один, а принимающий можеть быть несколько 
1 
Для показа в один момент времени и окно лицевой панели и окно блока диаграмм мы 

должны нажать на клавиши……. 
Ctrl+T 
Ctrl+N 
Ctrl+C 
Ctrl+A 
1 
Для показа в один момент времени и окно лицевой панели и окно блока диаграмм мы 

должны выбрать из меню ……. 
Window >> Title Left and Right 
Tools >>Title Left and Right 
Window >> Show Block Diagram 
Tools >> Title Right and Left 
1 



Из следующий пунктов меню который из них позволяет нам спрятать надпись в 

LabVIEW? 
Из контекстного меню выбрать Visible items >> Caption 
Из контекстного меню выбрать Create >> Caption  
Из контекстного меню выбрать Create >> Label  
Из контекстного меню выбрать Visible items >> Label 
1 
Пожалуйста продолжите фразу:Для удаления неправильного проводника нужно сначала 

выделить его и …..? 
Из меню View выбрать команду (Remove Broken Wires) или нажать клавиши <CTRL+B>  
Из меню Edit выбрать команду (Remove Broken Wire) или нажать клавиши <CTRL+B>  
Из меню View выбрать команду (Remove Broken Wires) или нажать клавишу <CTRL+X>  
Из меню Edit выбрать команду (Remove Broken Wires) или нажать клавишу <CTRL+X>  
1 
Укажите направильный ответь: Если причина не првильного соединения проводника не 

определено,  то мы должны выбрать ………………чтобы показать окно ощибок (List 

Errors ). 
Нажать левую кнопку мышки на кнопку запуск программы 
Нажать правую кнопку мышки на кнопку запуск программы в лицевой панели 
Нажать правую кнопку мышки на кнопку запуск программы в блоке диаграмм 
Нужно выбрать контекстное меню сломанного проводника 
1 
Покажите не правильный ответ при соединения элементов. 
Не нажав клавишу мышку можно только один раз поменять направления проводника на 

; 

Нажав клавишу мышку можно только один раз поменять направления проводника на ; 

Для изминения направления проводника нажмите клавишу мышки; 
С помощью клавиши пробел можно изменить направление проводника который выходить 

из терминала.  
1 
Для определения место где находится ощибка виртуалном приборе надо …………….и в 

LabVIEW появляется окно вывода ощибок и выделяется объект с ощибкой.  
Два раза нажать на ощибке в списке ощибок; 
Нажать правую клавишу мышки на кнопке запуск программы в лицевой панели; 
Нажать правую клавишу мышки на кнопке запуск программы в блоке диаграмм; 
Нажать левую кнопки мышки на кнопеке запуска программы. 
1 
……………..– это вид данных, который как операторы традиционного программирования 

управляет выполнением виртуального прибора.  
Структура; 
Элементы управления; 
Лицевая панель; 
Индикатор; 
1 
Сколько видов сохранения данных в файл существует в LabVIEW? 
5;  
3;  
4; 
2; 
1 



Какой из следующих пунктов в LabVIEW не является методом сохранения данных в 

файл? 
Из меню File выбрать пункт Save Copy; 
Из меню File выбрать пункт Save;  
Из меню File выбрать пункт Save All;  
Из меню File выбрать пункт Save As;  
1 
Какой из следующих пунктов в LabVIEW возрашает нас к предедущему версии 

виртуального прибора? 
Из меню Edit нужно выбрать Revert;  
Из меню Edit нужно выбрать Save Ass; 
Из меню File нужно выбрать Revert; 
Из меню File нужно выбрать Save Ass; 
1 
Кнопка Save for Previous Version–дет возможность…………………….. 
Выбрать в какой версии LabVIEW сохранить файл; 
Выбрать где сохранить файл в библиотеке LabVIEW;  
Выбрать в какой версии сохранить файл; 
Выбрать в каком каталоге LabVIEW сохранить файл;  
1 

Что такое лицевая панель в LabVIEW? 
Активно пользующийся интерфейс виртуалного прибора 
Программный код созданный на графическом языке програмирования LabVIEW 
Данные введенные пользователем 
Данные выводимые пользователями 
1 
Что такое блок диаграмма в LabVIEW? 
Программный код созданный на графическом языке програмирования LabVIEW 
Активно пользующийся интерфейс виртуалного прибора 
Данные введенные пользователем 
Данные выводимые пользователями 
1 
Что такое «элемент управления» в LabVIE? 
Данные введенные пользователем 
Программный код созданный на графическом языке програмирования LabVIEW 
Активно пользующийся интерфейс виртуалного прибора 
Данные выводимые пользователями 
1 
Что такое «индикатор» в LabVIEW? 
Данные выводимые пользователями 
Данные введенные пользователем 
Программный код созданный на графическом языке програмирования LabVIEW 
Активно пользующийся интерфейс виртуалного прибора 
1 
Из чего в основном состоит блок-диаграмма? 
Терминалы, узлы, проводники 
Лицевая панель, элементы управления, индикаторы 
Элементы управления, индикаторы 
Элементы управления, индикаторы, терминалы 
1 



В чем разница между индикатором и элементом управления одинакового типа в блок 

диаграмме? 
Разница в толщине рамок на терминалах  
Разница в цвете рамок терминалов 
Разница в фигуре терминалов 
Разница в надписи в терминалах 
1 
Что такое узел данных в LabVIEW? 
Общее имя выполняющего элемента программного кода 
Активно пользующийся интерфейс виртуалного прибора 
Данные введенные пользователем 
Данные выводимые пользователями 
1 
В LabVIEW на блок диаграмме имеется функция “Add” (Сложение). Какому типу 

относится этот объект? 
Узлы данных 
Терминалы 
Проводники 
Локальные переменные 
1 
На что основывается принцип работы программы на LabVIEW? 
Поток данных 
Последовательность выполнение функций 
Проводники 
Узлы данных 
1 
Что такое ВПП(виртуальный подприбор) в LabVIEW? 
Это виртуальный прибор и вы можете вызывать его из других виртуальных приборов 
Активно пользующийся интерфейс виртуалного прибора 
Программный код созданный на графическом языке програмирования LabVIEW 
Данные введенные пользователем 
1 
Что такое «Label» в LabVIEW? 
Текстовый блок задающий имя компонентам на блок диаграмме или лицевом панели 
Это виртуальный прибор и вы можете вызывать его из других виртуальных приборов 
Активно пользующийся интерфейс виртуалного прибора 
Программный код созданный на графическом языке програмирования LabVIEW 
1 
Сколько видов «Label» существует в LabVIEW? 
3 
2 
4 
5 
1 
Как называется первый тип «Label» в LabVIEW? 
Личный(индивидуальный) 
Проводники 
Свободный 
Знаки ВПП(виртуального подприбора) 
1 



Как называется второй тип «Label» в LabVIEW? 
Проводники 
Личный(индивидуальный) 
Свободный 
Знаки ВПП(виртуального подприбора) 
1 
Как называется второй тип «Label» в LabVIEW? 
Свободный 
Личный(индивидуальный) 
Проводники 
Знаки ВПП(виртуального подприбора) 
1 
Что такое «Заголовок» в LabVIEW? 
Это текст который комментирует элемент управления или индикатора 
Текстовый блок задающий имя компонентам на блок диаграмме или лицевом панели 
Активно пользующийся интерфейс виртуалного прибора 
Программный код созданный на графическом языке програмирования LabVIEW 
1 
Что такое «Label проводников» в LabVIEW? 
Удобное средства для комментирования блока диаграмм 
Это текст который комментирует элемент управления или индикатора 
Текстовый блок задающий имя компонентам на блок диаграмме или лицевом панели 
Активно пользующийся интерфейс виртуалного прибора 
1 
На LabVIEW … создается только где пересекается  проводники и структуры? 
“туннель” 
“узел” 
“события” 
“авто индексация” 
1 
В LabVIEW где не рекомендуется сохранять созданные виртуальные приборы? 
vi.lib 
lib.vi 
Project.lib 
Lib.project 
1 
Для чего в LabVIEW нужно инструмент выполнения “Шаг-за-шагом”? 
Для нахождения ошибок 
Для просмотра результатов 
Для выполнения виртуального прибора 
Для вызова ВПП (виртуальный подприбор) 
1 
Для чего нужно в LabVIEW “Точка остановления”? 
Для нахождения ошибок 
Для просмотра результатов 
Для выполнения виртуального прибора 
Для вызова ВПП (виртуальный подприбор) 
1 
Сколько видов циклов имеется в LabVIEW? 
2 



3 
1 
4 
1 
Что такое структуры в LabVIEW? 
Похожи как простые операторы в традиционных языках программирования управляют 

выполнением виртуального прибора 
Удобное средства для комментирования блока диаграмм  
Это текст который комментирует элемент управления или индикатора 
Текстовый блок задающий имя компонентам на блок диаграмме или лицевом панели 
1 
Выберите правильное имя первого вида цикла(цикл и фиксированным числом итераций) в 

LabVIEW? 
For Loop 
While Loop 
Case Structures 
Event Structures 
1 
Выберите правильное имя второго вида цикла(цикл с условием) в LabVIEW? 
While Loop 
For Loop 
Case Structures 
Event Structures 
1 
В цикле For Loop в LabVIEW связан ли повторность выполнения цикла в массиву который 

включен внутр цикла? 
Связано с авто индексацией 
Связан с цмклом For Loop 
Связан с цмклом While Loop 
Связан значением который соединен с терминалом 
1 
Можно ли остановить прежде временно цикл For Loop  в LabVIEW? 
С помощью специального терминала 
Возможно в цикле While Loop 
Связан значением который соединен с терминалом 
Связано с авто индексацией 
1 
Стандартном ситуации в цикле While Loop в LabVIEW какое логическое значение 

останавливает цикл? 
True 
False 
And 
Or 
1 
В LabVIEW чтобы цикл While Loop останавливался при логическом значение “нет” что 

мы должны выбрать из контекстного меню цикла? 
Continue if True 
Continue if False 
Stop if True 
Stop if False 
1 



В LabVIEW чтобы цикл For Loop(цикл с фиксированнқм число итераций) останавливался 

прежде временно что мы должны выбрать из контекстного меню цикла? 
conditional terminal 
Continue if True 
Continue if False 
Stop if True 
1 
Правильно ли предложение “Цикл по условию выполняется хотя бы один раз, а цикл с 

фикцированным числом итераций может не выполнятся ни один раз”? 
В цикле While Loop и For Loop 
Только в цикле while loop 
Правильно только первая часть предложения  
Правильно только вторая часть предложения 
1 
С помощью какого пункта вспомогательного меню циклов можно создать сдвиговые 

регистры в LabVIEW? 
Add shift register 
conditional terminal 
Continue if True 
Stop if True 
1 
Стандартно какие варианты появляется когда мы используем структуру варианта? 
True и False 
Числовые 
0,1 
Начиная от 0 до 9 
1 
Для ввода значений в структуру «Формула» каким пунктом нудно воспользоваться в 

вспомогательном меню? 
Add Input 
Add Output 
Add Input Value 
Add Output Value 
1 
Для вывода значений в структуру «Формула» каким пунктом нудно воспользоваться в 

вспомогательном меню? 
Add Output 
Add Input 
Add Input Value 
Add Output Value 
1 
Каким символом должно заканчивается выражение внутри структуры «Формула»?  
; 
: 
, 
. 
1 
Имеется ли возможность вычисления выражений по условию внутри структуры 

«Формула»? 
С помщью специального выражения 
С помощью специального терминала 



Модно использовав структуру варианта 
Модно использовав структуру циклов 
1 
Сколько максимально элементов можно разместить в массиве в системе LabVIEW? 
2

31 
1 млн. 
32 тыс. 
100 
1 
С какого значения начинается порядок элементов массива в LabVIEW? 
0 
1 
Начинается с числа которого вы указали 
Определятся автоматически с системой LabVIEW 
1 
С помощью какого панеля можно воспользоваться для создания массива в лицевом панели 

в LabVIEW? 
Modern >> Array Matrix&Cluster 
Modern >> Numberic 
Modern >> Boolean 
Modern >> String & Path 
1 

Определите тип массива ? 
Не определенный 
Числовой 
Текстовый 
Boolean 
1 
В LabVIEW на лицевом панели если вы разместили шаблон массива и тип этого массива 

еще не быль определен, то какого цвета будет этот элемент? 
Черный 
Белый 
Красный 
Синий 
1 
В LabVIEW как можно узнать разницу между простым терминалом и терминалом 

массива? 
Имеется квадратные скобки 
Имеет черный цвет 
Толщиной проводника 
Тонкостью проводника 
1 
В LabVIEW на блоке диаграмм в чем различается проводники массива от простых 

проводников? 
Толщиной 
Тонкостью 
Цветом 



Имеется туннел в кончиках проводника массива 
1 
Для чего нужно авто индексация в LabVIEW? 
Для обращения автоматически по порядку элементам массива внутри цикла 
Для заново выполнить порядок элементов массива 
Для удаление элементов массива 
Для объединения элементов массива 
1 
В LabVIEW в цикле с фиксированном числом указано повторность 100 раз и соединен 

одномерный массив с 37 элементом, а также включен авто индексация. Сколько раз будет 

повторяться цикл? 
37 
100 
0 
137 
1 
В LabVIEW в цикле с фиксированном числом указано повторность 100 раз и соединен 

одномерный массив с 137 элементом, а также включен авто индексация. Сколько раз 

будет повторяться цикл? 
100 
37 
0 
137 
1 
В LabVIEW в цикле с фиксированном числом указано повторность 100 раз и соединен 

одномерные массивы с 37 элементами и 45 элементами, а также включен авто индексация. 

Сколько раз будет повторяться цикл? 
37 
100 
0 
137 
1 
Какая разница между массивом и кластером в LabVIEW? 
Различные типы элементов 
Большое количество элементов 
Одинакова количество элементов 
Порядок элементов начинается с единице 
1 
Сколько режимов обновлений имеет объект отображение лучей в осциллограмме? 
3 
2 
4 
1 
1 
Как называется первый режим обновления в отображаемой лучей в осциллограмме? 
Панорамный(stript chart mode) 
Временой (scope chart mode) 
Маркерный временной (sweep chart mode) 
Предварительный  
1 
Как называется второй режим обновления в отображаемой лучей в осциллограмме? 



Временой (scope chart mode) 
Панорамный(stript chart mode) 
Маркерный временной (sweep chart mode) 
Предварительный  
1 
Как называется третий режим обновления в отображаемой лучей в осциллограмме? 
Маркерный временной (sweep chart mode) 
Панорамный(stript chart mode) 
Временой (scope chart mode) 
Предварительный  
1 
Сколько режимов отображения строк в лицевом панели LabVIEW имеется? 
4 
2 
3 
5 
1 
Как называется первый режим отображения строк в LabVIEW на лицевом панели? 
Normal Display 
Codes Display 
Password Display 
HEX Display 
1 
Как называется второй режим отображения строк в LabVIEW на лицевом панели? 
Codes Display 
Normal Display 
Password Display 
HEX Display 
1 
Как называется третий режим отображения строк в LabVIEW на лицевом панели? 
Password Display 
Normal Display 
Codes Display 
HEX Display 
1 
Как называется четвертый режим отображения строк в LabVIEW на лицевом панели? 
HEX Display 
Normal Display 
Codes Display 
Password Display 
1 
На лицевом панели имеется текстовый элемент управления и в нем имеется текст 

“Технические приложения на базе языков программирования”. Кроме это на лицевом 

панели имеется числовой индикатор. В блоке диаграмм между терминалами находится 

функция String Length и они соедини правильно. Какое значение приметь числовой 

индикатор 
54 
Технические приложения на базе языков программирования 
Языки программирования 
100 
1 



Какими функция рекомендуется воспользоваться в LabVIEW для быстрого чтения и 

записи информации из файла/в файл? 
Write to Measurement File и Read From Measurement File 
Write to Spreadsheet File и Read From Spreadsheet File 
Write to Text File и Read from Text File 
Read from Binary File и Write to Binary File 
1 
Какими функция рекомендуется воспользоваться в LabVIEW для чтения из файла и 

записи в файл в виде(формате) таблицы? 
Write to Spreadsheet File и Read From Spreadsheet File 
Write to Measurement File и Read From Measurement File 
Write to Text File и Read from Text File 
Read from Binary File и Write to Binary File 
1 
Какими функция рекомендуется воспользоваться в LabVIEW для чтения из файла и 

записи в файл в текстовом формате? 
Write to Text File и Read from Text File 
Write to Measurement File и Read From Measurement File 
Write to Spreadsheet File и Read From Spreadsheet File 
Read from Binary File и Write to Binary File 
1 
Какими функция рекомендуется воспользоваться в LabVIEW для чтения из файла и 

записи в файл в двоичном формате? 
Read from Binary File и Write to Binary File 
Write to Measurement File и Read From Measurement File 
Write to Spreadsheet File и Read From Spreadsheet File 
Write to Text File и Read from Text File 
1 
Сколько видов переменных существует в LabVIEW и их названия? 
3 типа: локальные, глобальные и сетевые 
2 типа: локальные и глобальные 
3 типа: локальные, глобальные и условные 
1 типа: локальные 
1 
Выберите вариант где правильно дано определение для локального переменного 
при невозможности подключения к объекту терминалу данных проводников из любой 

точки блока диаграммы локальный переменная сможет помочь в этом; 
Вы можете обратится к локальным переменным когда параллельно работает несколько 

ВП и вы должны обмениваться данными произвольного типа или передавать данные 

произвольного типа между ВПП; 
Локальные переменные похожи на глобальные переменные, но они работают в разных 

локальных и сетевых программах; 
Работает только в локальных сетях 
1 
Выберите вариант где правильно дано определение для глобального переменного 
Вы можете обратится к локальным переменным когда параллельно работает несколько 

ВП и вы должны обмениваться данными произвольного типа или передавать данные 

произвольного типа между ВПП; 
при невозможности подключения к объекту терминалу данных проводников из любой 

точки блока диаграммы локальный переменная сможет помочь в этом; 
Локальные переменные похожи на глобальные переменные, но они работают в разных 



локальных и сетевых программах; 
Работает только в интернет сетях 
1 
Выберите вариант где правильно дано определение для глобального переменного 
Локальные переменные похожи на глобальные переменные, но они работают в разных 

локальных и сетевых программах; 
при невозможности подключения к объекту терминалу данных проводников из любой 

точки блока диаграммы локальный переменная сможет помочь в этом; 
Вы можете обратится к локальным переменным когда параллельно работает несколько 

ВП и вы должны обмениваться данными произвольного типа или передавать данные 

произвольного типа между ВПП; 
Работает только в корпоративных сетях 
1 
Каким типом переменных мы должны воспользоваться для контроля параллельными 

циклами с помощью одного переменного? 
Локальный 
Глобальный 
Сетевой (общий) 
Переменная цикла 
1 
Каким типом переменных мы должны пользоваться для того что бы использовать элемент 

управления как индикатор так и элемент управления? 
Локальный 
Глобальный 
Сетевой (общий) 
Переменная цикла 
1 
Локальный переменный в режиме ЧТЕНИЯ это - … 
Элемент управления 
Индикатор 
Вариант структуры 
Цикл 
1 
Локальный переменный в режиме ЗАПИСИ это - … 
Индикатор 
Элемент управления 
Вариант структуры 
Цикл 
1 
Для чего используется панель свойств? 
Для программно-динамически (при выполнение программ) изменения свойств (например 

цвет, надпись, позиция, видимость и т.д.)  терминалов на лицевом панели; 
Для изменения свойств (например цвет, надпись, позиция, видимость и т.д.)  

объектов(элемент управления и индикатор) лицевого панели; 
Для изменения свойств (например цвет, надпись, позиция, видимость и т.д.)  

объектов(элемент управления и индикатор) блока диаграммы; 
Для программно-динамически (при выполнение программ) изменения свойств (например 

цвет, надпись, позиция, видимость и т.д.)  терминалов на блоке диаграмм; 
1 
Как нужно создать узел свойств? 
Выбрав из вспомогательного меню Create >> Property Node 



Выбрав из вспомогательного меню Property Node 
Выбрав из вспомогательного меню Invoke node 
Выбрав из вспомогательного меню Create >> Invoke Node 
1 
Где можно найти структуру события в блоке диаграмм? 
Event Structure внутри Programming >> Structures 
Event Structure внутри Modern >> Structures 
Event Structure внутри Programming 
Event Structure внутри Modern  
1 
Вы поменяли значение числового элемента управления. Какое тип событие произойдет? 
Активное событие 
Пассивное событие 
Нет это действие 
Нет это ситуация 
1 
По умолчанию в какое событие автоматически устанавливается если вы создали 

структуру события в блок диаграмм? 
Событие по прохождение времени 
Событие по нажатию кнопки 
Событие по запуску программы 
Никакое событие не будет автоматически настроено  
1 
Какое автоматическое значение принимает структура события которое автоматически 

настроено  на событие по прохождению времени? 
-1 
0 
1 
1000 
1 
Сколько времени ждет или когда выполнятся код который находится внутри структуры 

события если структуре события по прохождению времени установлен значение  «-1»? 
Будет ждать бесконечно 
Будет ждать 0 миллисекунд 
Не будет ждать 
Будет ждать 1000 миллиекунд 
1 
Что нужно сделать чтобы добавить новое событие в структуру события?  
Нужно выбрать Add Event Case… из контекстного меню 
Нужно выбрать Edit Events Handled by this Case из контекстного меню 
Нужно выбрать Duplicate Event Case из контекстного меню  
Нужно выбрать Delete Event Case из контекстного меню  
1 
Что нужно сделать чтобы изменить текущее событие в структуру события?  
Нужно выбрать Edit Events Handled by this Case из контекстного меню 
Нужно выбрать Add Event Case… из контекстного меню 
Нужно выбрать Duplicate Event Case из контекстного меню  
Нужно выбрать Delete Event Case из контекстного меню  
1 
Что нужно сделать чтобы скопировать текущее событие в структуру события?  
Нужно выбрать Duplicate Event Case из контекстного меню  



Нужно выбрать Add Event Case… из контекстного меню 
Нужно выбрать Edit Events Handled by this Case из контекстного меню 
Нужно выбрать Delete Event Case из контекстного меню  
1 
Что нужно сделать чтобы удалить текущее событие в структуру события?  
Нужно выбрать Delete Event Case из контекстного меню  
Нужно выбрать Add Event Case… из контекстного меню 
Нужно выбрать Edit Events Handled by this Case из контекстного меню 
Нужно выбрать Duplicate Event Case из контекстного меню  
1 
Сколько и какие допольнителные терминалы существует в структуре события? 
2: узел данных (Event Data Node) и узел фильтра событий (Event Filter Node) 
2: узел данных (Event Data Node) и узел поиска событий (Event Find Node) 
1: узел данных (Event Data Node) 
1: узел фильтра событий (Event Filter Node) 
1 
Сколько видов событий существует в LabVIEW и какие? 
2 типа: События-сообщения и фильтры-события 
2 типа: События-сообщения и события поиска 
1 типа: События-сообщения 
1 типа: фильтры-события 
1 
Как можно различить фильтры события от события-сообщения? 
Перед событием-сообщением имеется зеленая стрелка, перед фильтром-событием имеется 

стрелка красного цвета 
Перед событием-сообщением имеется красная стрелка, перед фильтром-событием имеется 

стрелка зеленого цвета  
Перед событием-сообщением имеется зеленая стрелка, перед фильтром-событием имеется 

стрелка синего цвета 
Перед событием-сообщением имеется стрелка синего цвета, перед фильтром-событием 

имеется стрелка красного цвета 
1 
С какими контракциями из традиционных языков программирования ассоциируется 

структуры выключения кода в LabVIEW? 
Комментария 
Условный оператор 
Оператор цикла 
Оператор удаления 
1 
Сколько и какие виды структур выключения кода в LabVIEW имеется? 
2 вида: Diagram Disable и Conditional Disable 
2 вида: Diagram Disable и Case Disable 
1 вид: Diagram Disable  
1 вид: Conditional Disable 
1 
Где расположены структуры выключения кода в LabVIEW? 
Programming >> Structures 
Tools >> Modern 
Programming 
Modern 
1 



Можно ли активировать 2 варианта при использования структуры выключение кода в 

LabVIEW? 
Можно активировать только один вариант структуры 
Можно не активировать ни один вариант структуры 
Можно активировать два вариант структуры 
Можно активировать три вариант структуры 
1 
Как можны выяснить какой вариант внутри структуры выключения кода в LabVIEW 

активный? 
имеется знак * 
имеется знак ? 
имеется знак + 
имеется знак - 
1 
Можно ли использовать внешний код который написан на традиционных языках 

программирования и если имеется сколько методов имеется? 
3 метода  
2 метода 
1 метод 
4 метода 
1 
Какой командой нужно воспользоваться для быстрого и легкого способа создания ВПП в 

LabVIEW? 
Edit-Create Sub VI 
File-Create Sub VI 
Tools--Create Sub VI 
VI-Create Sub VI 
1 
Что нужно выполнить первую очередь для быстрого создания ВПП в LabVIEW? 
Нужно выделить нужную часть схемы на блоке диаграмм 
Нужно выделить нужные элементы управления и индикаторы на лицевом панели 
Нужно выделить цикл на блоке диаграмм 
Нужно выделить структуру варианта на блоке диаграмм 
1 
Какое первое условия при создание ВПП в LabVIEW? 
Не нужно имеет более 28 входящих и исходящий данных  
Не нужно имеет более 26 входящих и исходящий данных 
Не нужно имеет более 24 входящих и исходящий данных 
Не нужно имеет более 14 входящих и исходящий данных 
1 
Какое первое условия при создание ВПП в LabVIEW? 
Не нужно выбрать элементов которые часть расположены внутри и часть с наружи 

структуры  
Не нужно выбирать элементов которые часть расположены внутри и часть с наружи 

структуры цикла For Loop 
Не нужно выбирать элементов которые часть расположены внутри и часть с наружи 

структуры варианта 
Не нужно выбирать элементов которые часть расположены внутри и часть с наружи 

структуры цикла While Loop 
1 
Каким понятием из традиционного языка программирования ассоцируется лицевая панель 



из LabVIEW? 
Интерфейс 
Код программы 
Терминалы 
Индикаторы 
1 
В основном какие элементы будут располагаться на лицевом панели? 
Элементы управления и индикаторы 
Только элементы управления 
Только индикаторы 
Код программы 
1 
Что такое элемент управления в виртуалном приборе? 
Источник данных 
Принимающие данные 
Код программы 
Класс деформирования пластика 
1 
Что такое индикатор в виртуалном приборе? 
Принимающие данные 
Источник данных 
Код программы 
Класс деформирования пластика 
1 
Что в себе сохраняет окно блока диаграмм (если сравнить с традиционным языком 

программирования)? 
Графический код 
Элемент управления 
Индикаторы 
Терминалы 
1 
Какой принцип работы выполнения программы на LabVIEW? 
Поток данных (dataflow) 
G код 
Элемент управления 
Индикаторы 
1 
Что такое виртуальный прибор? 
Программы созданная на LabVIEW моделирует внешный выд и функционирование 

физического инструмента или измерительного прибора 
Прибор который находится в фантации производителя  
Плавно врашающий прибор 
Прибор обрабативающий числа 
1 
Найдите правильный вариант где указаны 4 основных компонента виртуального прибора? 
Лицевая панель, блок диаграмм, иконка, панель соединения. 
Лицевая панель, блок диаграмм, палитра элементов, палитра функций. 
Палитра инструметов, палитра элементов, палитра функций, иконка. 
Лицевая панель, блок диаграмм, иконка, ВПП. 
1 



Что означает  лицевая панель в виртуальном приборе? 
Интерактивный интерфейс моделированного виртуального прибора на основе панели 

физического прибора. 
Панел расположенный лицевом части виртуальног прибора. 
Текущее время это окно расположен самым верху чем другие окна. 
Лицевая панель, блок диаграмм, иконка, ВПП. 
1 
Что означает блок диаграмма в виртуальном приборе? 
Окно виртуального прибора который сохроняет код программы. 
Схематический выд виртуального прибора на документе. 
Временное диаграма данных которые проходять через проводники. 
Интерфейс виртуального прибора. 
1 
С чем соответсвует лицевая панель в LabVIEW с традиционных языках 

программирования? 
Интерфейс пользователя 
Подпрограммы 
Программа 
Код программы 
1 
С чем соответсвует виртуальный прибор в LabVIEW с традиционных языках 

программирования? 
Программа 
Подпрограммы 
Интерфейс пользователя 
Код программы 
1 
С чем соответсвует виртуальный подприбор в LabVIEW с традиционных языках 

программирования? 
Подпрограммы 
Программа 
Интерфейс пользователя 
Код программы 
1 
С чем соответсвует блок диаграмма в LabVIEW с традиционных языках 

программирования? 
Код программы 
Подпрограммы 
Программа 
Интерфейс пользователя 
1 
С чем соответсвует узел даных в LabVIEW с традиционных языках программирования? 
Операторы, функции и подпрограммы  
Подпрограммы 
Интерфейс пользователя 
Код программы 
1 
Покажите правильное выражение в LabVIEW? 
Источник данных может быть несколько, а принимающий можеть быть только один 
Рамка терминала элемента управления имеет тонкий вид  
Рамка терминала индикаторов тольше 



Источник данных может быть один, а принимающий можеть быть несколько 
1 
Для показа в один момент времени и окно лицевой панели и окно блока диаграмм мы 

должны нажать на клавиши……. 
Ctrl+T 
Ctrl+N 
Ctrl+C 
Ctrl+A 
1 
Для показа в один момент времени и окно лицевой панели и окно блока диаграмм мы 

должны выбрать из меню ……. 
Window >> Title Left and Right 
Tools >>Title Left and Right 
Window >> Show Block Diagram 
Tools >> Title Right and Left 
1 
Из следующий пунктов меню который из них позволяет нам спрятать надпись в 

LabVIEW? 
Из контекстного меню выбрать Visible items >> Caption 
Из контекстного меню выбрать Create >> Caption  
Из контекстного меню выбрать Create >> Label  
Из контекстного меню выбрать Visible items >> Label 
1 
Пожалуйста продолжите фразу:Для удаления неправильного проводника нужно сначала 

выделить его и …..? 
Из меню View выбрать команду (Remove Broken Wires) или нажать клавиши <CTRL+B>  
Из меню Edit выбрать команду (Remove Broken Wire) или нажать клавиши <CTRL+B>  
Из меню View выбрать команду (Remove Broken Wires) или нажать клавишу <CTRL+X>  
Из меню Edit выбрать команду (Remove Broken Wires) или нажать клавишу <CTRL+X>  
1 
Укажите направильный ответь: Если причина не првильного соединения проводника не 

определено,  то мы должны выбрать ………………чтобы показать окно ощибок (List 

Errors ). 
Нажать левую кнопку мышки на кнопку запуск программы 
Нажать правую кнопку мышки на кнопку запуск программы в лицевой панели 
Нажать правую кнопку мышки на кнопку запуск программы в блоке диаграмм 
Нужно выбрать контекстное меню сломанного проводника 
1 
Покажите не правильный ответ при соединения элементов. 
Не нажав клавишу мышку можно только один раз поменять направления проводника на 

; 

Нажав клавишу мышку можно только один раз поменять направления проводника на ; 

Для изминения направления проводника нажмите клавишу мышки; 
С помощью клавиши пробел можно изменить направление проводника который выходить 

из терминала.  
1 
Для определения место где находится ощибка виртуалном приборе надо …………….и в 

LabVIEW появляется окно вывода ощибок и выделяется объект с ощибкой.  
Два раза нажать на ощибке в списке ощибок; 
Нажать правую клавишу мышки на кнопке запуск программы в лицевой панели; 



Нажать правую клавишу мышки на кнопке запуск программы в блоке диаграмм; 
Нажать левую кнопки мышки на кнопеке запуска программы. 
1 
……………..– это вид данных, который как операторы традиционного программирования 

управляет выполнением виртуального прибора.  
Структура; 
Элементы управления; 
Лицевая панель; 
Индикатор; 
1 
Сколько видов сохранения данных в файл существует в LabVIEW? 
5;  
3;  
4; 
2; 
1 
Какой из следующих пунктов в LabVIEW не является методом сохранения данных в 

файл? 
Из меню File выбрать пункт Save Copy; 
Из меню File выбрать пункт Save;  
Из меню File выбрать пункт Save All;  
Из меню File выбрать пункт Save As;  
1 
Какой из следующих пунктов в LabVIEW возрашает нас к предедущему версии 

виртуального прибора? 
Из меню Edit нужно выбрать Revert;  
Из меню Edit нужно выбрать Save Ass; 
Из меню File нужно выбрать Revert; 
Из меню File нужно выбрать Save Ass; 
1 
Кнопка Save for Previous Version–дет возможность…………………….. 
Выбрать в какой версии LabVIEW сохранить файл; 
Выбрать где сохранить файл в библиотеке LabVIEW;  
Выбрать в какой версии сохранить файл; 
Выбрать в каком каталоге LabVIEW сохранить файл;  
1 

 





 


