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1. В чем заключается связь между интеллектом и логическим мышлением? 

Эквивалентны ли эти понятия? 
2. В каких философских течениях интеллекту отводится главентствующее 

положение в жизни человека? В каких — менее значимое? 
3. Перечислите отличия математической логики от классической. 
4. По вашему мнению, возможно ли создание искусственного интеллекта, 

представляющего угрозу человечеству? Почему? 
5. По вашему мнению, может ли искусственному интеллекту быть свойственны 

такие качества, как стремление к лидерству, гуманность, уважение? Почему? 
6. В чем отличие рефлексов от инстинктов? 
7. Что такое хабитуация и сенсибилизация? 
8. Назовите основные функции памяти. 
9. Чем затруднено определение интеллекта у форм жизни, отличных от животных? 
10. В чем разница между функциональным и биологическим подходом к 

искусственному интеллекту? 
11. Можно ли считать IQ-тест пригодным для измерения искусственного интеллекта? 
12. Перечислите стадии развития ребенка по Пиаже. 
13. Сформулируйте определение искусственного интеллекта, данное Тьюрингом. 
14. Перечислите основные контраргументы к тесту Тьюринга. 
15. В чем состоит системное возражение к контраргументу китайской комнаты? 
16. В чем различие между функциональностью биологического нейрона и его 

математической моделью? 
17. В чем сложность управления работой сети с рекурентными связями? 
18. Опишите основные этапы работы алгоритма обратного распространения ошибки. 
19. Что такое градиентные методы обучения нейронных сетей? 
20. Назовите эвристические методы обучения нейронных сетей. 
21. Опишите известные вам модели реализации нейронных сетей. 
22. В чем отличие карты Кохонена от других нейронных сетей? 
23. Назовите основные принципы эволюции. 
24. Опишите общую работу генетического алгоритма. 
25. В чем различие между генетическими алгоритмами и генетическим 

программированием? 
26. Что такое метод резолюций? 
27. Каким признакам интеллектуальных систем удовлетворяют экспертные системы? 

Каким не удовлетворяют? 
28. В чем разница между математической логикой и нечеткой логикой? 
29. Что такое фуззификация и дефуззификация? 
30. Перечислите основные виды биологического иммунитета. 
31. В чем сходство и различие искусственных иммунных систем и нейронных сетей? 
 

 


