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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.02 «Архитектура 

компьютерных систем» обучающийся должен обладать предусмотренными 

ГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах следующими умениями: 

У1 – разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

У2 – определять сложность работы алгоритма; 

знаниями: 

З1 – основные модели алгоритмов; 

З2 – методы построения алгоритмов; 

З3 – методы вычисления сложности работы алгоритмов; 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

 

2. Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные 

ГОС СПО по дисциплине ОП.08 «Теория алгоритмов», направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций. Промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 



Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 1 

Элемент учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 
Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Раздел 1. Введение в теорию 

алгоритмов 

    

Тема 1. Интуитивное 

определение алгоритма 

Устный опрос 

Лабораторная работа № 1 

Лабораторная работа № 2 

Лабораторная работа № 3 

Самостоятельная работа 

ОК 1-9 

У1, У2 

З1, З2, З3 

  

Раздел 2. Универсальные 

алгоритмические модели 

 

 

   

Тема 2.1 Машина Тьюринга 

Устный опрос 

Практическая работа № 1 

Самостоятельная работа 

ОК 1-9 

У1, У2 

З1, З2, З3 

  

Тема 2.2 Машина Поста 

Устный опрос 

Практическая работа № 2 

Самостоятельная работа 

ОК 1-9 

У1, У2 

З1, З2, З3 

  

Тема 2.3 Нормальные алгоритмы 

Маркова 

Устный опрос 

Практическая работа № 3 

Самостоятельная работа 

ОК 1-9 

У1, У2 

З1, З2, З3 

  

Тема 2.4 Основные 

алгоритмические конструкции 

Устный опрос 

Лабораторная работа № 4 

Лабораторная работа № 5 

Лабораторная работа № 6 

Лабораторная работа № 7 

Самостоятельная работа 

ОК 1-9 

У1, У2 

З1, З2, З3 

  

Раздел 3. Методы построения 

алгоритмов 

    

Тема 3.1 Типовые задачи поиска 

и сортировки данных 

Устный опрос 

Лабораторная работа № 8 

Лабораторная работа № 9 

ОК 1-9 

У1, У2 

З1, З2, З3 

  



Лабораторная работа № 10 

Лабораторная работа № 11 

Лабораторная работа № 12 

Самостоятельная работа 

Тема 3.2 Рекурсивные функции 

Устный опрос 

Практическая работа № 4 

Самостоятельная работа 

ОК 1-9 

У1, У2 

З1, З2, З3 

  

Раздел 4. Оценка сложности 

задач и алгоритмов 

    

Тема 4.1 Методы вычисления 

сложности алгоритмов 

Устный опрос 

Практическая работа № 5 

Самостоятельная работа 

ОК 1-9 

У1, У2 

З1, З2, З3 

  

Промежуточный контроль 

  Дифференцированный 

зачет 

ОК 1-9 

У1, У2 

З1, З2, З3 

 



3. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Задания для текущего контроля 

 

Задания для текущего контроля (лабораторно-практические работы) 

представлены в приложении А. 

 

3.2. Задания для промежуточной аттестации 

 

Задания для промежуточной аттестации (тестирование) представлены в 

приложении Б. 

 

4. Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Количество вариантов заданий для аттестующихся: 1 вариант, который 

содержит 28 вопросов и практическое задание. 

Время выполнения задания – 80 час/мин. 

Оборудование: тестовые билеты. 

 

5. Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результатов 

«5» выставляется при полном самостоятельном ответе на предложенные 

вопросы: теоретический материал раскрыт полностью, обучающийся 

владеет знаниями и умениями, может объяснить их применение на 

практике. 

«4» выставляется при полном ответе на предложенные вопросы: 

теоретический материал раскрыт полностью, обучающийся владеет 

знаниями теории, может объяснить их применение на практике, но в 

ответе есть неточности, допущена нарушение логики вопроса. 

«3» обучающийся владеет знаниями и умениями, может объяснить их 

применение на практике, но в ответе есть неточности, не достаточно 

раскрыты ответы на поставленные вопросы, ответ не 

самостоятельный, допущены ошибки при формулировании основных 



позиций теории и применения  их на практике. 

«2» обучающийся недостаточно владеет знаниями и умениями, допускает 

грубые ошибки и неточности во время ответа, ответ на поставленные 

вопросы не дан. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Лабораторная работа № 1 

Тема: «Словесная и графическая форма представления алгоритма» 

Цель: приобрести практические навыки разработки алгоритмов 

решения вычислительных задач в виде блок-схем. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Алгоритм – это точное предписание исполнителю совершить 

последовательность действий, направленных на достижение поставленной 

цели. Алгоритм, составленный для некоторого исполнителя, можно 

представить различными способами: с помощью графического или словесного 

описания, в виде псевдокодов, формул, или записанным на каком-либо языке 

программирования.  

Наиболее популярным для решения задач на ЭВМ является графическая 

форма представления алгоритма в виде блок-схем. Графическое изображение 

алгоритма широко используется перед программированием задачи вследствие 

его наглядности, что облегчает процесс написания программы, ее 

корректировки при возможных ошибках. 

Алгоритм любой сложности может быть представлен комбинацией трех 

базовых структур: 

 линейная; 

 разветвляющая (альтернатива); 

 циклическая. 

Характерной особенностью этих структур является наличие у них 

одного входа и одного выхода. 

Базовая структура «линейная» (следование) означает, что несколько 

операторов должны быть выполнены последовательно друг за другом и только 

один раз за время выполнения данной программы (см. рис. 1). Под оператором 



понимается формальная запись команды для выполнения некоторого 

действия. 

 

Рисунок 1 – Линейная структура алгоритма 

 

Базовая структура «разветвляющая» обеспечивает, в зависимости от 

результата проверки условия (истинна или ложь), выбор одного из 

альтернативных путей работы алгоритма (см. рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Разветвляющая структура алгоритма 

 

Алгоритм, в состав которого входит базовая структура «альтернатива 

или разветвляющая», называется разветвляющимся. 

Третья базовая структура «циклическая» обеспечивает повторное 

выполнение или, другими словами, циклическую работу операторов. 

Различают три разновидности этой структуры:  

 «цикл – пока» (см. рис. 3.1а); 

 «цикл – до» (см. рис. 3.2в); 

 цикл с заданным числом повторений. 

 



 

Рисунок 3 – Циклическая структура алгоритма:  

а) – цикл – пока; в) цикл – до 

 

Группа операторов, повторяющихся в цикле, называются телом цикла. 

Основное отличие структуры «цикл - пока» от структуры «цикл – до» 

заключается в том, что в первой структуре операторы тела цикла в 

зависимости от условия могут не выполняться совсем, тогда как в структуре 

«цикл – до» тело цикла будет выполняться хотя бы один раз. Можно заметить, 

что в структуре «цикл - пока» проверка выполнения условия осуществляется 

перед выполнением операторов тела цикла, а в структуре «цикл – до» – после 

прохождения тела цикла. 

Цикл с заданным числом повторений обозначает повторение некоторых 

действий указанное число раз. 

Циклы могут содержать внутри себя другие циклы. Такие структуры 

называются вложенными циклами. Алгоритмы, имеющие в своем составе 

базовую структуру «цикл», называются циклическими. 

Реальные алгоритмы представляют собой совокупность всех 

рассмотренных базовых структур.  

Основные свойства алгоритмов: дискретность, определенность, 

конечность, повторяемость и универсальность (массовость). 

Дискретность означает, что выполнение алгоритма разбивается на 

последовательность законченных действий – шагов. 

Определенность означает, что каждое правило алгоритма настолько 

четко и однозначно, что значения величин, получаемые на каком-либо шаге, 



однозначно определяются значениями величин, полученными на предыдущем 

шаге, и при этом точно известно какой шаг будет выполнен следующим. 

Конечность (результативность) алгоритма предполагает, что его 

исполнение сводится к выполнению конечного числа шагов и всегда приводит 

к некоторому результату. Бесконечных алгоритмов не бывает. 

Повторяемость алгоритма предполагает, что при многократных расчетах 

с одними и теми же исходными данными результат должен повторяться. 

Массовость (универсальность) означает, что алгоритм решения задачи 

разрабатывается в общем виде так, чтобы его можно было применить для 

множества задач одного класса, различающихся лишь набором исходных 

данных. 

При блок-схемном описании алгоритм изображается различными 

геометрическими фигурами (блоками), связанными по управлению линиями 

(направлениями потока) со стрелками. В блоках записывается 

последовательность действий, проверка выполнения условия, ввод или вывод 

данных и др. Для каждого действия предусмотрена своя геометрическа 

фигура. В таблице 1 представлены основные блоки и их назначение. 

 

Таблица 1 – Основные блоки 

 

Наименование Обозначение Функции 

Процесс 
 

Выполнение операций, в результате 

которых изменяется значение, форма 

представления или расположение 

данных. 

Ввод-вывод (данные) 

 

Преобразование данных в форму, 

пригодную для обработки (ввод) или 

отображения результатов (вывод). 

Условие 

 

Выбор направления выполнения 

алгоритма в зависимости от некоторых 

переменных условий. 

Предопределённый 

(типовой) процесс 
 

Использование ранее созданных и 

отдельно написанных программ 

(подпрограмм) 



Документ 
 

Вывод данных на бумажный носитель. 

Магнитный диск 
 

Ввод-вывод данных, носителем которых 

служит магнитный диск 

Пуск-останов 
 

Начало, конец, прерывание процесса 

обработки данных.  

Соединитель 
 

Указание связи между прерванными 

линиями, соединяющими блоки 

 

Задание к лабораторной работе: 

1. Изучите теоретическую часть к лабораторной работе; 

2. Для каждого задания (представленные в таблице 2, 3, 4) выполнить 

следующее задание: представить алгоритмы задач различных структур – 

линейной, ветвления, циклической в виде словесной и графической форме. 

3. Подготовьте отчет, который содержит: 

 название работы, постановку цели, вывод; 

 ответы на контрольные вопросы, указанные преподавателем. 

 

Таблица 2 – Линейные алгоритмы 

 

№ 

варианта 
Расчетные формулы Исходные данные 

1 

 

 

2 

 

  

3 

 

 

4 

 

a=-0.5 

b=1.7 

t=0.44 

5 

 

a=-15 

b=15.5 

x=- 2.9 



6 

 

a=16.5 

b=3.4 

x=0.61 

7 

 

a=0.7 

b=0.05 

x=0.5 

8 

 

a=1.1 

b=0.04 

x=0.15 

  

9 

 

m=2 

c=- 1 

t=1.2; b=0.7 

10 

 

a=3.2; b=17.5 

x=- 4.8 

11 

 

a=10.2 

b=9.2 

x=0.5 

12 

 

a=0.3; b=0.9 

x=0.61 

13 

 

a=0.5; b=3.1 

x=1.4 

14 

 

a=0.5 

b=2.9 

x=0.3 

15 

 

m=0.7; c=2.1; 

x=1.7; b=1.08; 

a=0.3 

16 

 

a=6.5 

b=2.4 

x=0.8 

17 

 

a=8.2; b=4.2 

c=0.65 

18 

 

a=8.5; b=5.4 

x=2.1 

19 

 

m=0.7; c=2.1; 

x=1.7; b=1.08 



20 

 

a=0.89; b=3.59 

x=2.43 

 

Таблица 3 – Алгоритмы ветвления 

 

№ 

варианта 
Формула Условие Исходные данные 

1 

 

 

a=-0.5 

b=2 

2 

 

x<1.3 

x=1.3 

x>1.3 

a=1.5 

  

  

3 

 

x<1.2 

x=1.2 

x>1.2 

a=2.8 

b=-0.3 

c=4 

4 

 

x<1.4 

x=1.4 

x>1.4 

a=1.65 

  

5 

 

x<1 

x=1 

1<x<2 

x>2 

a=2.3 

6 

 

 

a=2.5 

7 

 

 

b=1.5; x=0.3 

8 

 

 

_ 

9 

 

 

a=20.3 



10 

 

x<0.5 

x=5 

x>0.5 

t=2.2 

11 

 

 

a=2.6 

b=-0.39 

12 

 

 

a=0.9 

13 

 

 

a=2.1 

b=1.8 

c=-20.5 

14 

 

 

a=0.3 

n=10 

15 

 

t<0.1 

t=0.1 

t>0.1 

a=2.5 

b=0.4 

16 

 

 

_ 

17 

 

 

a=2.1 

b=1.8 

c=-20.5 

18 

 

 

a=1.9 

19 

 

 

a=2.1 

b=1.8 

c=-20.5 

20 

 

 

a=-0.5 

b=2 

 



Таблица 4 – Циклические алгоритмы 

 

Вариант Массив Действия 

1 X(100) Вычислить сумму элементов массива X. 

2 
A(80) Вычислить среднее арифметическое значений элементов массива 

A. 

3 X(70) Найти элементы массива больше 25. Выдать их сумму на печать. 

4 
B(50) Определить минимальный элемент массива B и его порядковый 

номер. 

5 C(40) Вычислить максимальный элемент массива C и его номер.  

6 
D(80) Найти максимальный  и минимальный элементы массива D и 

поменять их местами. 

7 Y(20) Вычислить сумму и произведение  элементов массива Y. 

8 
Z(30) Расположить в массив R сначала положительные, а затем 

отрицательные элементы массива Z.  

9 
А(50) Определить элементы массива А меньше 15. Затем найти сумму 

этих элементов  и вывести на печать. 

10 
X(N) Найти элементы массива Х в интервале от  -1 до 2. и вывести их 

на печать. 

11 A(N) Вычислить сумму нечетных элементов массива А. 

12 
X(N) Переписать в массив Y подряд положительные элементы массива 

X. 

13 
X(N) Переписать подряд в массив Y положительные, а в массив Z 

отрицательные элементы массива X. 

14 
B(4,4) Определить максимальный элемент массива B и его порядковый 

номер  и вывести результат на печать. 

15 
C(3,4) Определить минимальный элемент массива C и его порядковый 

номер и вывести результат на печать. 

16 
X(5, 5) Определить сумму элементов матрицы  X, стоящих выше главной 

диагонали и выдать их на печать. 

17 
Y(4, 4) Определить сумму элементов матрицы Y, стоящих ниже главной 

диагонали и выдать их на печать. 

18 P(4, 4) Найти сумму элементов нечетных строк матрицы Р 

19 Y(5, 5) Определить  минимальный элемент матрицы Y и его номер. 

20 Y(6, 6) Найти сумму элементов нечетных столбцов матрицы Y 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое алгоритм? 

2. Назовите формы представления алгоритма. 

3. Назовите основные базовые структуры алгоритма. 

4. Откуда появилось слова алгоритм? 

5. Что такое итерация? 

6. Перечислите основные свойства алгоритма. 



7. Какая геометрическая фигура предназначена для проверки условия в 

блок-схеме? 

8. Какая геометрическая фигура предназначена для вывода данных в 

блок-схеме? 

  



Лабораторная работа № 2-3 

Тема: «Графическая форма представления алгоритма» 

Цель: освоить основные приемы при построении элементов блок-схемы 

алгоритма 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Блок-схема – это графическая интерпретация алгоритма, 

представляющая набор геометрических фигур, каждая из которых изображает 

какую-либо операцию или действие. Форма символов и правила составления 

схем алгоритмов установлены государственными стандартами. 

Правила изображения блок-схем 

 

1. При составлении блок-схем используются только строго 

определенные типы блоков: 

 начало и конец алгоритма; 

 обработки (внутри блока записываются формулы, 

обозначения операций и функций); 

 условия (внутри блока записываются условия выбора направления 

действия алгоритма); 

 ввода/вывода информации; 

 вывода информации на экран дисплея; 

 вывода информации на печатающее устройство; 

 вычисления по подпрограмме или стандартной подпрограмме; 

 начало цикла; 

 соединительный блок; 

 линии потока (если поток направлен вниз или вправо стрелку не 

ставят). 

2. Все блоки нумеруются. Номера ставятся вверху слева от блока (блоки 

«начало», «конец» и соединительные блоки не нумеруются). 



3. Стрелки не ставят, если поток направлен сверху вниз или слева 

направо. 

4. Каждый блок имеет единственную точку входа, кроме блока 

«начало», который не имеет входа. 

5. Каждый безусловный блок имеет единственную точку выхода, кроме 

блока «останов», который не имеет выхода. 

6. Условный блок имеет два, в отдельных случаях три выхода. 

7. Выход условного блока можно пометить «да», «нет», «+», «–», 0, 1. 

8. Линии, идущие на вход некоторого блока, могут соединяться, что 

соответствует переходу на конкретный этап вычислений после нескольких 

других этапов. 

9. Линия, исходящая из входной точки блока, не может разветвляться на 

несколько направлений. 

Правила построения алгоритмов на языке блок-схем 

1. Блок-схема строится сверху вниз. 

2. В любой блок-схеме имеется только один элемент, соответствующий 

началу алгоритма, и один элемент, соответствующий концу алгоритма. 

3. Должен быть хотя бы один путь из начала блок- схемы к любому 

элементу. 

4. Должен быть хотя бы один путь от каждого элемента блок-схемы в 

конец блок-схемы. 

Основные методы современной технологии проектирования алгоритмов 

1. Метод структурного проектирования. Любой алгоритм может быть 

построен из комбинаций трех базовых структур: линейный алгоритм 

(следование), разветвляющийся алгоритм (развилка) и циклический алгоритм 

(повтор). 

2. Метод нисходящего проектирования. Первоначально выделяются 

главные функции, затем второстепенные. 

3. Метод пошаговой детализации. 

4. Метод модульности. Модуль – логически связанный фрагмент 



программы, выполняющий одну функцию и состоящий из обозримого числа 

шагов. 

Прежде чем приступить к составлению блок-схемы, необходимо: 

1. Регламентировать состав входа и выхода (определить имена входных 

данных, промежуточных и выходных результатов). 

2. Дать наименование основной программе и вспомогательным 

алгоритмам. 

 

Задание к лабораторной работе: 

1. Изучите теоретическую часть к лабораторной работе; 

2. Для каждого задания (представленные в таблице 1, 2) выполнить 

следующее задание: разработать алгоритмы задач различных структур – 

линейной, ветвления, циклической в виде графической форме (блок-схема). 

3. Подготовьте отчет, который содержит: 

 название работы, постановку цели, вывод; 

 ответы на контрольные вопросы, указанные преподавателем. 

 

Таблица 1 – Линейные алгоритмы 

 

№ 

варианта 
Расчетные формулы Исходные данные 

1 

 

a=0.3; b=0.9 

x=0.61 

2 

 

a=0.5; b=3.1 

x=1.4 

3 

 

a=-15 

b=15.5 

x=- 2.9 

4 

 

a=16.5 

b=3.4 

x=0.61 

5 

 

m=2 

c=- 1 

t=1.2; b=0.7 



6 

 

a=3.2; b=17.5 

x=- 4.8 

7 

 

a=0.7 

b=0.05 

x=0.5 

8 

 

a=1.1 

b=0.04 

x=0.15  

9 

  

10 

 

a=-0.5 

b=1.7 

t=0.44 

11 

 

a=10.2 

b=9.2 

x=0.5 

12 

  

13 

   

14 

 

a=0.5 

b=2.9 

x=0.3 

15 

 

m=0.7; c=2.1; 

x=1.7; b=1.08; 

a=0.3 

16 

 

a=6.5 

b=2.4 

x=0.8 

17 

 

a=8.2; b=4.2 

c=0.65 

18 

 

a=8.5; b=5.4 

x=2.1 

19 

 

m=0.7; c=2.1; 

x=1.7; b=1.08 



20 

 

a=0.89; b=3.59 

x=2.43 

 

Таблица 2 – Алгоритмы ветвления 

 

№ 

варианта 
Формула Условие Исходные данные 

1 

 
 

a=1.9 

2 

 

 

a=2.1 

b=1.8 

c=-20.5 

3 

 

x<1.2 

x=1.2 

x>1.2 

a=2.8 

b=-0.3 

c=4 

4 

 

x<1.4 

x=1.4 

x>1.4 

a=1.65 

  

5 

 

x<1 

x=1 

1<x<2 

x>2 

a=2.3 

6 

 
 

a=2.5 

7 

 
 

a=0.9 

8 

 

 

a=2.1 

b=1.8 

c=-20.5 

9 

 

 

a=20.3 



10 

 

x<1 

x=1 

1<x<2 

x>2 

a=2.3 

11 

 
 

a=2.5 

12 

  

b=1.5; x=0.3 

13 

  
_ 

14 

 

 

a=0.3 

n=10 

15 

 

t<0.1 

t=0.1 

t>0.1 

a=2.5 

b=0.4 

16 

 

 

_ 

17 

 

 

a=2.1 

b=1.8 

c=-20.5 

18 

 
 

a=-0.5 

b=2 

19 

 

x<1.2 

x=1.2 

x>1.2 

a=2.8 

b=-0.3 

c=4 

20 

 

x<1.4 

x=1.4 

x>1.4 

a=1.65 

  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое алгоритм? 



2. Назовите формы представления алгоритма. 

3. Назовите основные базовые структуры алгоритма. 

4. Откуда появилось слова алгоритм? 

5. Что такое итерация? 

6. Перечислите основные свойства алгоритма. 

7. Какая геометрическая фигура предназначена для проверки условия в 

блок-схеме? 

8. Какая геометрическая фигура предназначена для вывода данных в 

блок-схеме? 

  



Практическое занятие № 1 

Тема: «Составление программы для машины Тьюринга» 

Цель:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Алфавитом будем называть любое конечное множество попарно 

различных знаков, называемых буквами (символами) этого алфавита. 

Алфавит будем обозначать заглавными буквами, например: 

     .0,!,,;1,0;,....,  CBябaА  

Символом  будем обозначать пустой символ. 

Словом в данном алфавите называется любая конечная (в том числе и 

пустая) последовательность букв этого алфавита. Слова будем обозначать 

малыми греческими буквами. 

Например:  = алгоритм – слово в алфавите А;   = 1010100 – слово в 

алфавите В;  0   – слово в алфавите С. 

Пустое слово будем обозначать . 

Длина слова  (обозначается  ||) – это количество букв в слове. 

Определим некоторые отношения и операции над словами. 

Равенство слов в алфавите А определяется индуктивно: 

а) пустые слова равны 

б) если слово  равно слову , то  b =b , где b – буква в алфавите А. 

Если слово  является частью слова , то говорят, что имеет место 

вхождение слова  в слово  (слово  называется подсловом слова ). Это 

можно записать следующим образом:   :, , где  ,  – слова в 

алфавите А. 

Слово  называется началом слова , если   : ; концом  слова 

, если   : . Слово длины n, составленное из буквы а, повторенной n 

раз, будем обозначать 
na , например xyxxxyyyy = 43 yxyx . 



Операция (и результат) приписывания слов  и  друг к другу 

называется конкатенацией (обозначается ||). Например, если 

aabbccabc||abcaabbcc   . 

Определение машины Тьюринга (МТ) 

Под машиной Тьюринга понимается некоторая гипотетическая 

(абстрактная) машина, состоящая из следующих частей: 

1)  бесконечной в обе стороны ленты, разбитой на ячейки, в каждой из 

ячеек может быть записан только один символ из алфавита  n21 a,....,a,aA

, а также пустой символ ; 

2)  рабочей головки или управляющего устройства (УУ), которое в 

каждый момент времени может находиться в одном из состояний множества 

 n21 q,...,q,qQ  . В каждом из состояний головка размещается напротив 

ячейки и может считывать (обозревать) или записывать в нее букву из 

алфавита А. 

 

 

Машина  Тьюринга 

 

Функционирование МТ состоит из последовательности элементарных 

шагов (тактов). На каждом шаге выполняются следующие действия: 

1) управляющее устройство считывает (обозревает) символ ja ; 

2) в зависимости от своего состояния iq  и обозреваемого символа ja   

УУ вырабатывает символ Aa j   и записывает его в обозреваемую ячейку 

(возможно jj aa  ); 

3) головка перемещается на одну ячейку вправо (R), влево (L) или 

остается на месте (E); 

  
 ......   ...... 

      ......  ...... 

  

    



4) головка переходит в другое внутреннее состояние 
iq  (возможно 

ii qq  ). 

Состояние 1q  называется начальным, Zq  – заключительным. При 

переходе в заключительное состояние машина останавливается. 

Полное состояние МТ называется конфигурацией. Это распределение 

букв по ячейкам ленты, состояние рабочей головки и обозреваемая ячейка. 

Конфигурация в такте  t  записывается в виде:  jit aqK  , где   – подслово 

слева от обозреваемой ячейки, ja  – буква в обозреваемой ячейке,  – подслово 

справа. Начальная конфигурация 11 qK   и конечная K qZ Z   называются 

стандартными. 

Для описания работы МТ существует 3 способа: 

1) система команд вида  ;E,L,Rs,saqaq jiji   

2) функциональная таблица; 

3) граф (диаграмма) переходов. 

С помощью МТ можно описывать выполнение арифметических 

операций над числами. При этом числа представляются на ленте, как слова в 

алфавите, состоящем из цифр какой-нибудь системы счисления, и 

разделяющихся специальным знаком, не входящем данный алфавит, 

например, "" .  

Наиболее употребительной является унарная система, состоящая из 

одного символа  – |. Число Х в унарной системе счисления на ленте 

записывается словом   


x

|||||...|||||| , ( сокращенно x| ) в алфавите А={ |  }. 

Пример 1. Операция сложения двух чисел в унарном коде.  

Начальная конфигурация: ba
1 |*|q . Конечная конфигурация: ba

z ||q , т.е. 

сложение фактически сводится к приписыванию числа b к числу a . Для этого 

первый символ |  стирается, а * заменяется на | . 

Система команд при },|,{A    и  z,321 qq,q,qQ  . 



Rqq.6

L|q|q.5

L|q*q.4

R|q|q.3

Rq*q.2

Rq|q.1

z3

33

32

22

z1

21



















 

Комментарий к системе команд 

1. Rq|q 21   – стирание первого символа | . 

Если в обозреваемой ячейке записан символ |  и МТ находится в 

состоянии 1q , тогда состояние изменяется на 2q , обозреваемый символ 

заменяется на пустой, УУ сдвигается вправо. 

2. Rq*q z1   – стирание символа  , первый аргумент равняется 0. 

Если в обозреваемой ячейке записан символ   и МТ в состоянии 1q  

(первый аргумент равняется 0), тогда состояние изменяется на zq , 

обозреваемый символ заменяется на пустой, УУ сдвигается вправо. 

3. R|q|q 22   – сдвиг вправо.  

Если в обозреваемой ячейке записан символ, записан символ |  и МТ 

находится в состоянии 2q , тогда состояние и обозреваемый символ не 

изменяются, УУ сдвигается вправо.  

4. L|q*q 32   –  стирание символа  . 

Если в обозреваемой ячейке записан символ   и МТ находится в 

состоянии 2q , тогда состояние изменяется на 3q , и обозреваемый символ 

заменяется на | , УУ сдвигается влево (конец первого аргумента).  

5. L|q|q 33   –  сдвиг влево. 

Если в обозреваемой ячейке записан символ |  и МТ находится в 

состоянии 3q , тогда состояние и обозреваемый символ не изменяются, УУ 

сдвигается влево.  

6. Rqq z3    –  



Если в обозреваемой ячейке записан символ   и МТ находится в 

состоянии 3q , тогда состояние изменяется на zq , обозреваемый символ не 

изменяется, УУ сдвигается вправо (конец алгоритма, УУ расположено в 

начале рабочей зоны ).  

 

Описание МТ в виде функциональной таблицы: 

ji a\q  | *  

1q  Rq2  RqZ  - 

2q  R|q2  L|q3  - 

3q  L|q3  - RqZ  

 

Описание МТ в виде диаграммы переходов 

 

Вычисление на МТ словарной функции f  будем понимать следующим 

образом. Пусть в начальной конфигурации на ленте записано слово  . Если 

значение )(f   определено, то конечного числа шагов (тактов) машина должна 

перейти в заключительную конфигурацию, в которой на ленте записано слово 

)(f   . В противном случае МТ должна работать бесконечно. 

Числовая функция )x,...,x(f n1  правильно вычислима (или просто 

вычислима) по Тьюрингу, если существует МТ, которая переводит 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



конфигурацию n21 xxx
1 1*...*1*1q в конфигурацию y

Z 1q , когда )x,...,x(f n1 =y 

, или работает бесконечно, когда )x,...,x(f n1  не определена. 

 

Задание к практической работе: 

1. Изучите теоретические сведения к практической работе. 

2. С помощью эмулятора машины Поста, решите задачи представленные 

ниже. 

3. Оформите отчет, включив в него: код программы, блок схему 

алгоритма, выводы, ответы на контрольные вопросы. 

Задание к выполнению: 

1. Реализовать алгоритм в алфавите  1,0A , меняющий местами 

первую и последнюю буквы слова. 

2. Реализовать алгоритм над алфавитом  1,0A , меняющий местами 

первый ноль и последнюю единицу. 

3. Реализовать операцию копирование в алфавите  1,0 , то есть получить 

из слова   слово   . 

4. Реализовать алгоритм над алфавитом  1,0A , который выдает 

единицу, если в исходном слове только парные нули и ноль в противном 

случае. 

5. Реализовать алгоритм в алфавите  1,0A , который переставляет 

буквы в слове   так, чтобы сначала шли все нули, потом – единицы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие действия допустимы для каретки в машине Тьюринга? 

2. Объясните порядок работы машины Тьюринга. 

3. Что представляет собой таблица машины Тьюринга? 

4. Напишите команду «Записать метку», «Снять метку » в эмуляторе. 

5. Как остановить программу в эмуляторе? 

  



Практическое занятие № 2 

Тема: «Составление программы для машины Поста» 

Цель: развить у студентов математическую интуицию, повысить 

уровень их математической культуры путем закрепления навыков работы на 

Машине Поста. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Машина Поста – это абстрактная (несуществующая реально) 

вычислительная машина, созданная для уточнения (формализации) понятия 

алгоритма. Представляет собой универсальный исполнитель, позволяющий 

вводить начальные данные и читать результат выполнения программы. 

 В 1936 г. американский математик Эмиль Пост в статье описал систему, 

обладающую алгоритмической простотой и способную определять, является 

ли та или иная задача алгоритмически разрешимой. Если задача имеет 

алгоритмическое решение, то она представима в форме команд для машины 

Поста.  

Машина Поста состоит из:  

 бесконечной ленты, поделенной на одинаковые ячейки (секции). 

Ячейка может быть пустой (0 или пустота) или содержать метку (1 или любой 

другой знак), 

 головки (каретки), способной передвигаться по ленте на одну ячейку 

в ту или иную сторону, а также способной проверять наличие метки, стирать 

и записывать метку. 

Текущее состояние машины Поста описывается состоянием ленты и 

положением каретки. Состояние ленты – информация о том, какие секции 

пусты, а какие отмечены. Шаг – это движение каретки на одну ячейку влево 

или вправо. Состояние ленты может изменяться в процессе выполнения 

программы. 



Кареткой управляет программа, состоящая из строк команд. Каждая 

команда имеет следующий синтаксис: 

i K j, 

где i - номер команды, K – действие каретки, j - номер следующей 

команды (отсылка). 

Всего для машины Поста существует шесть типов команд: 

V j - поставить метку, перейти к j-й строке программы. 

X j - стереть метку, перейти к j-й строке программы. 

<- j - сдвинуться влево, перейти к j-й строке программы. 

-> j - сдвинуться вправо, перейти к j-й строке программы. 

? j1; j2 - если в ячейке нет метки, то перейти к j1-й строке программы, 

иначе перейти к j2-й строке программы. 

! – конец программы (стоп). 

У команды «стоп» отсылки нет. 

Варианты окончания выполнения программы на машине Поста: 

 Команда «стоп» – корректная остановка. Возникает в результате 

выполнения правильно написанного алгоритма. 

 Выполнение недопустимой команды – нерезультативная остановка. 

Случаи, когда головка должна записать метку там, где она уже есть, или 

стереть метку там, где ее нет, являются аварийными (недопустимыми). 

 Уход в бесконечность, зацикливание. Машина Поста в результате 

работы алгоритма может вообще не остановиться (никогда не дойти до 

команды «стоп» и никогда не завершиться аварийной ситуацией). 

Элементарные действия (команды) машина Поста проще команд 

машины Тьюринга. Поэтому программы для машины Поста имеют большее 

число команд, чем аналогичные программы для машины Тьюринга. 

Почему достаточно лишь два различных символа (есть метка, нет 

метки)? Дело в том, что любой алфавит может быть закодирован двумя 

знаками; в зависимости от алфавита возрастать может только количество 

двоичных символов в букве алфавита. 



Пример работы машины Поста: увеличить число 3 на единицу (изменить 

значение в памяти с 3 на 4). 

Целое положительное число на ленте машины Поста представимо 

идущими подряд метками, которых на одну больше, чем кодируемое число. 

Это связано с тем, что одна метка обозначает ноль, а уже две – единицу, и т.д. 

Допустим, точно известно, что каретка стоит где-то слева от меток и 

обозревает пустую ячейку. Тогда программа увеличения числа на единицу 

может выглядеть так: 

1 -> 2 

 2 ? 1;3 

 3 <- 4 

 4 V 5 

 5 ! 

 

Задание к практической работе: 

4. Изучите теоретические сведения к практической работе. 

5. С помощью эмулятора машины Поста, решите задачи представленные 

ниже. 

6. Оформите отчет, включив в него: код программы, блок схему 

алгоритма, выводы, ответы на контрольные вопросы. 

Задания к выполнению: 

Задача 1. Машина Поста состоит из ленты, разбитой на ячейки, и 

каретки, которая может считывать содержимое обозреваемой ячейки, стирать 

метки и ставить метки. Создайте компьютерную модель машины Поста, 

вычитающей два числа. 

Задача 2. Напишите компьютерную программу, моделирующую 

машину Поста, которая увеличивает целое число на 2. 

Задача 3. Напишите компьютерную программу, моделирующую 

машину Поста, которая уменьшает целое число на 2. 



Задача 4. Напишите компьютерную программу, моделирующую 

машину Поста, которая складывает два целых числа. 

Задача 5. Напишите компьютерную программу, моделирующую 

машину Поста, которая умножает целое число на 2. 

 

Контрольные вопросы: 

6. Какие действия допустимы для каретки в машине Поста? 

7. Объясните порядок работы машины Поста. 

8. Что представляет собой таблица машины Поста? 

9. Напишите команду «Записать метку», «Снять метку » в эмуляторе. 

10. Как остановить программу в эмуляторе? 

  



Практическое занятие № 3 

Тема: «Составление нормальных алгоритмов Маркова» 

Цель: получить практические навыки в записи алгоритмов с 

использованием нормальных алгоритмов Маркова. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Фиксируем некоторый алфавит A . Пусть символы «стрелка» и «точка» 

не принадлежат алфавиту A : A , A .  ,,  – некоторые, возможно 

пустые, слова в алфавите A .   

Марковская подстановка (МП) – это операция над словами  ,, , 

заключающаяся в следующем: 

1) в исходном слове   ищется самое левое вхождение слова  , если оно 

существует,   заменяем на   в слове  ; 

2) полученное слово    является результатом применения марковской 

подстановки к слову  ; 

3) если слово   не входит в слово  , то говорят, что данная Марковская 

подстановка неприменима к слову  .  

Обычно МП записывается как   . 

|:|||    в общем случае длины слов  ,  могут не совпадать. 

|:|||    длины слов  ,  в общем случае также могут не совпадать. 

Если 0||   или 0||  , то соответствующее слово является пустым. В 

МП пустое слово никак не обозначается и не занимает никакого места. 

В любом слове   имеется несколько вхождений пустого слова: перед 

первой буквой; после последней буквы; между любой парой букв внутри 

слова. 

Частные случаи МП:    

1.  ,   – пусто: слово   приписывается перед  : . 

2.  ,   – пусто: слово   исключается из  . 



Нормальным алгоритмом Маркова (НАМ) в алфавите A  называется 

упорядоченная конечная последовательность (столбец) Марковских 

подстановок типа:    или (и)  . , где  ,  – слова в алфавите A , а 

символы A  и A . 

   –   заключительная подстановка. 

Запись НАМ – столбец подстановок вида  .;  . 

Функционирование НАМ 

1. 1:N  , N – номер подстановки в схеме НАМ. 

2. Выбирается N -тая МП, пусть она имеет вид     

3. Левая часть подстановки   ищется в преобразуемом слове  . 

4. Если   найдено, то переход к пункту 7, иначе к пункту 5. 

5. 1N:N   

6.  Если N  не превышает общего числа подстановок, то переход к 

пункту 2, иначе – алгоритм заканчивает работу, останавливается. 

7. Выполняется замена   на   в преобразуемом слове   (крайнее левое 

вхождение   в  ).  

8. Если эта подстановка является заключительной, т.е. имеет вид  .

, алгоритм останавливается, иначе переход к пункту 1. 

После применения подстановки осуществляется заново просмотр 

столбца подстановок, а не продолжается просмотр  . 

Процесс заканчивается, если: 

 не найдена применяемая подстановка; 

 выполнена заключительная подстановка. 

Алфавит B  называется расширением алфавита A , если BA . 

Нормальный алгоритм над алфавитом A  – это нормальный алгоритм  

в алфавите B , который слова в A , если он к ним применим, перерабатывает в 

слова в A . Нормальный алгоритм в A  может использовать только буквы 

алфавита A . 



Нормальный алгоритм над A  может использовать вспомогательные 

символы. НАМ над A  более мощные, чем НАМ в А. 

Одноместная частичная словарная функция )(f  , заданная в алфавите 

,A  называется нормально вычислимой, если существует НАМ над 

алфавитом A , перерабатывающий слово   в слово )(f  . 

Соответствие между нормальными алгоритмами и алгоритмами в 

интуитивном смысле выражает принцип нормализации – аналог тезисов 

Черча и Тьюринга: каков бы ни был алгоритм, для которого допустимыми 

исходными данными и результатом являются слова в некотором алфавите, 

существует эквивалентный ему НАМ в этом алфавите. 

Пример 1. Нормальный алгоритм в алфавите  b,a,A  , 

перерабатывающий каждое слово вида   в слово a , где слово  слово, 

состоящее из букв b,a . 







a
bb
aa

 

Пусть .abb  Тогда, последовательность преобразований имеет вид: 

.abbaabbaabbbabbbabba   

Пример 2. Нормальный алгоритм над алфавитом  2,1,0A  стирающий 

все символы входного слова до первого символа 2  включительно. 

x
.y

yy0
yy1

yx
y2x
x11x
x00x










 

Здесь вспомогательные символы x  и y , таким образом, алфавит 

 y,x,2,1,0B  . Буква x  служит для того, чтобы найти букву 2 

последовательным перебором слева направо. Буква y  позволяет стереть 

буквы 2,1,0  движением справа налево.  



Пример функционирования НАМ по переработке слова 101201: 

 01y0101y110012x1012011x1012010x1012011x101201  

.0101y01y1   

 Пример 3. Нормальный алгоритм над алфавитом  ë,è,1,0A , который 

выдает “и”, если в исходном слове, состоящем из нулей и единиц, есть 

комбинация 1101, и “л”, в противном случае. 

ë.
0
1

x1101
è.x
x0x
xx0
x1x
xx1












 

Приведем два примера функционирования НАМ: 

1) .èx0x0x00x100x00101x010101101010   

2) .ë0001001100111000111100101111   

Пример 4. Пример НАМ, который работает бесконечно. 

ab
ba




 

 

Задание к практической работе: 

1. Изучите теоретические сведения к практической работе. 

2. С помощью эмулятора машины Поста, решите задачи представленные 

ниже. 

3. Оформите отчет, включив в него: код программы, блок схему 

алгоритма, выводы, ответы на контрольные вопросы. 

Задания к выполнению: 

1. Реализовать алгоритм, выполняющий замену в слове   в алфавите 

}c,d,a{A  каждого символа a  на символ c . 



2. Реализовать алгоритм, выполняющий перестановку в слове   в 

алфавите },{A 10  букв таким образом, чтобы сначала стояли все нули, а затем 

все единицы. 

3. Реализовать алгоритм в алфавите  1,0A , меняющий местами 

первую и последнюю буквы слова. 

4. Реализовать алгоритм над алфавитом  1,0A , меняющий местами 

первый ноль и последнюю единицу. 

5. Реализовать алгоритм над алфавитом  b,a , переставляющий буквы в 

обратном порядке. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое Марковская подстановка?  

2. Что такое заключительная Марковская подстановка, как она 

обозначается? 

3. В каком случае Марковская подстановка считается неприменимой к 

некоторому слову? 

4. Как функционирует нормальный алгоритм Маркова? 

5. В каких случаях НАМ заканчивает работу и останавливается? 

6. Чем отличается НАМ в алфавите А от алгоритма над алфавитом А?  

7. Привести пример бесконечно работающего нормального алгоритма 

Маркова. 

8. Привести определение нормально вычислимой словарной функции. 

9. Сформулировать принцип нормализации. 

 

  



Лабораторная работа № 4 

Тема: «Решение задач по составлению линейных алгоритмов» 

Цель: изучение реализации линейных программ на языке Pascal, а также 

изучение простых программ вычисления функций при различных значениях 

аргументов; получение практических навыков работы с ЭВМ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Линейный (последовательный) алгоритм – описание действий, которые 

выполняются однократно в заданном порядке. 

Пример: алгоритм решение задачи (от записи данных до ответа), 

алгоритм открывания двери (вставить ключ, повернуть ключ, открыть дверь) 

и т. д. 

Разветвляющий алгоритм – алгоритм, в котором в зависимости от 

условия выполняется либо одна, либо другая последовательность действий. 

Условие – выражение, находящееся между словом «если» и словом «то» 

и принимающее значение «истина» или «ложь». 

Пример: алгоритм нахождения функции не определенной на всей 

числовой прямой (находим значение y по заданному значению x, если x 

определена в этой точке), алгоритм покупки билетов (спрашиваем в кассе, есть 

ли билеты, если билеты есть, то подаем деньги, получаем билеты) и т. д. 

Циклический алгоритм – описание действий, которые должны 

повторяться указанное число раз или пока не выполнено заданное условие. 

Перечень повторяющихся действий называется телом цикла. 

Пример: алгоритм нахождения значений y при заданных или 

задающихся значениях x для построения графика функции (находятся 

значения на определенном интервале с заданным шагом), алгоритм покраски 

забора (макнуть кисть в краску, покрасить доску, шаг влево, …). 

Вспомогательный алгоритм – алгоритм, который можно использовать в 

других алгоритмах, указав только его имя. 



Вспомогательному алгоритму должно быть присвоено имя. 

Стандартные графические объекты блок-схемы представлены в таблице 

1. 

 

Таблица 1 – Стандартные графические объекты блок-схемы линейного 

алгоритма 

 

Вид стандартного 

графического объекта 
Назначение 

 
Начало алгоритма 

 
Конец алгоритма 

 
Выполняемое действие (расчет по формуле) 

 
Ввод данных 

 
Вывод данных 

 
Условие выполнения действия 

 

Вспомогательный алгоритм 

 
Последовательность выполнения действий 

 

Пример алгоритма и программы линейной структуры 

 

Даны переменные a и b. Найти  

При составлении алгоритма необходимо выделить однотипные 

выражения (здесь a2+b2), которые достаточно посчитать один раз, а затем 

использовать результат вычислений. Желательно разбить сложные 

вычисления одного выражения на более простые (например, отдельно 

вычислить числитель и знаменатель дроби) для того, чтобы в алгоритме не 

 

 

 

 

 

 

 



было громоздких формул. На рисунке 1 представлен вариант блок-схемы 

алгоритма и программа. 

 

  

Program Primer1; 

Var a,b,c,z:real; 

Begin 

    Write ('Введите a и b'); 

    Read (a, b); 

    C := sqr(a) + sqr(b); 

    z := sqrt (sqrt(c)) + sin(c) – 1/с; 

    Write('Z=', z:10:3) 

End. 

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма и программа линейной структуры 

 

Вычисление значения Z производится в следующей 

последовательности: 

а) в блоке 2 вводятся исходные данные – значения a и b; 

б) в блоке 3 вычисляется арифметическое выражение a2+b2, и результат 

запоминается в переменной c; 

в) в блоках 4-6 вычисляются первое слагаемое, числитель и знаменатель 

второго слагаемого; 

г) в блоке 7 производится окончательный расчет Z; 

д) в блоке 8 выводятся исходные данные и результат. 

В программе действия блоков 3-7 записываются операторами 

присваивания, блоки 2 и 8 реализуются операторами ввода/вывода. Ввод 

осуществляется с запросом, поэтому сначала записан оператор Write, а затем 

Read. Вывод осуществляется форматным способом. Все переменные, 

участвующие в программе, объявляются в разделе Var ее описательной части. 

Задание к лабораторной работе: 

1. Изучите теоретическую часть к лабораторной работе; 



2. Составьте программу для вычисления функции b=f(x,y,z), где 

z=(x,y). Вид функции и входные данные, приведенные в таблицы 2. Ввести 

программу в ЭВМ, вычислить значения функции. Сделать выводы. 

3. Подготовьте отчет, который содержит: 

− название работы, постановку цели, вывод; 

− блок-схему, текст программы и результаты ее выполнения; 

− ответы на контрольные вопросы, указанные преподавателем. 

 

Таблица 2 – Исходные данные, для лабораторной работы 

 

№ 

вариант 
f(x,y,z) (x,y) x y 

1 e|x-y|(tg2z)x ysin2 |x|  -4,52 0,75 

2 z
yex

x)sin(πx
x

 
cosyx

2xy


 2,87 0,84 

3 )
xy

z
(tg2|x|sin 2  ysinx   0,42 -0,87 

4 
3z2)yxln(   )xsin(y2x 2  5,34 3,85 

5 32 |yx|)x(arccos   ysinx2   -2,75 -1,42 

6 2x)(ycosx

x)z/(yy




 

ctgxy

15y


 1,82 18,25 

7 2yx z)eln(   )ex/(15 y  1,54 -3,26 

8 3 yzx x/y   )yxln( 4 3  1,82 18,23 

9 
zx e3 yxy   

32 yx 

|x20|
 -0,85 1,25 

10 2xy

arctgzx
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y

2

ex

ysinx


 0,12 -8,75 
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xy
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3
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 1,58 3,42 
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xsin
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x
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)y/xsin(
 -15,24 4,67 

13 )x3 x(z 2y  yxe
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 6,55 -2,78 

14 )x/yarcsin(e 21z   ysinxcos 32   0,84 0,65 

15 )zcos(e|y| 3)yx(   
ylnxsin

y6x




 1,12 0,87 
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 6,35 7,32 
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3,98 -1,63 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое алгоритм? Каким свойствам он должен удовлетворять? 

2. Какие Вы знаете способы записи алгоритмов? Приведите примеры. 

3. Классификация языков программирования. 

4. Назовите типы данных в языке Паскаль. 

5. Приведите примеры стандартных функций языка Паскаль. 

6. Классификация операторов языка Паскаль. Приведите примеры 

операторов присваивания. 

7. Запишите на языке Паскаль следующие формулы: 

а) 
cb

ab

ba

cba






 2)( 2

;  б) 5

34

)(

)(

zyx

zyx

zyx

zyx









;  



Лабораторная работа № 5 

Тема: «Решение задач по составлению разветвляющихся алгоритмов» 

Цель: изучение реализации разветвляющихся программ на языке Pascal, 

а также изучение простых программ вычисления функций при различных 

значениях аргументов; получение практических навыков работы с ЭВМ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Разветвляющийся вычислительный процесс – он нужен для того, 

чтобы можно было реализовать ветвление, где при выполнении условия 

выполняется определенное действие, а при его нарушении уже другое. 

В блок-схеме разветвляющийся процесс обозначается так: 

 

 
Условия в языке Pascal можно проверить 2-мя способами 

− Условный оператор 

− Оператор выбора 

Синтаксис условного оператора: 

If <Условие> then <Оператор 1> 

Else <Оператор 2>; 

Такая структура условного оператора называется полной формой. 

Неполная форма условного оператора. 

Синтаксис 

If <Условие> then <Оператор 1>; 



Условный оператор может быть простым и составным. 

Если после служебного слова then или else стоит не один, а несколько 

операторов, то они заключаются в операторные скобки (begin … end), и 

говорят, что такая форма условного оператора называется составной. 

If <Условие> then 

Begin 

<Оператор 1>; 

<Оператор 2>; 

End Else Begin 

<Оператор 3>; 

<Оператор 4>; 

End; 

Если после then или else стоят операторные скобки begin – end, то 

выполняются действия описанные в них (все последующие операции). 

У условного оператора есть вложенная форма или сложная форма. Это 

форма представляет собой конструкцию, которая содержит после then или else 

еще один условный оператор. 

If <Условие 1> then 

If <Условие 2> then <Оператор 1> 

Else <Оператор 2>; 

Else 

If <Условие 3> then Begin 

<Оператор 3>; 

<Оператор 4>; 

End; 

Оператор выбора позволяет выбрать одно из нескольких возможных 

продолжений программы. Параметром, по которому осуществляется выбор, 

служит так называемый ключ выбора (или селектор) - выражение любого типа 

(кроме типов REAL и STRING). 

Общая форма записи следующая: 



case Выражение of 

значение1: оператор (группа операторов); значение2 : оператор 

(группа операторов); 

……………. 

значениеN: оператор (группа операторов) 

else оператор (группа операторов); 

end; 

Оператор выбора работает следующим образом. Сначала вычисляется 

значение выражения, стоящего после зарезервированного слова case, а затем 

выполняется оператор (или составной оператор), соответствующий результату 

вычисления выражения. 

Может случиться, что в списке выбора не окажется константы, равной 

вычисленному значению ключа. В этом случае управление передается 

оператору, стоящему за словом ELSE. 

Например, 

case NUMBER mod 2 of 

writeln (NUMBER, '- число четное') 

else writeln (NUMBER, '- число нечетное'); 

end; 

Если один оператор выполняется при нескольких значениях, то их 

можно перечислить через запятую. 

case MONTH of 

1, 2, 3 : writeln ('Первый квартал'); 

4, 5, 6 : writeln ('Второй квартал'); 

7, 8, 9 : writeln ('Третий квартал'); 

10, 11, 12 : writeln ('Четвёртый квартал'); 

end; 

Оператором может являться не только простой оператор, но также 

составной и пустой операторы. 

case CODE of 



: for i := 1 to 5 do writeln ('*******'); 

: begin {составной оператор} x:=sqr(y-1); 

writeln (x); end; 

: {пустой оператор} 

end; 

Любому заданному значению селектора соответствует лишь один вход 

в списке операторов. Константы должны принадлежать тому же типу, что и 

селектор. Если селектор принимает значение, которому не соответствует ни 

один вход, то будет выполняться оператор, следующий за словом else. Если же 

этого оператора нет, то никакие альтернативы не будут выполняться. 

Ход работы: 

1. Выбрать вариант задания; 

2. Изучить теоретическую часть; 

3. Для каждого задания выполнить постановку задачи; 

4. Разработать алгоритмы задач виде блок-схемы. 

 

№ 

варианта 
Формула Условие Исходные данные 

1. 2 3 4 

1. 

 

 

a=-0.5 

b=2 

2. 

 

x<1.3 

x=1.3 

x>1.3 

a=1.5 

  

  

3. 

 

x<1.2 

x=1.2 

x>1.2 

a=2.8 

b=-0.3 

c=4 

4. 

 

x<1.4 

x=1.4 

x>1.4 

a=1.65 

  



5. 

 

x<1 

x=1 

1<x<2 

x>2 

a=2.3 

6. 

 

 

a=2.5 

7. 

 

 

b=1.5; x=0.3 

8. 

 

 

_ 

9. 

 

 

a=20.3 

10. 

 

x<0.5 

x=5 

x>0.5 

t=2.2 

11. 

 

 

a=2.6 

b=-0.39 

12. 

 

 

a=0.9 

13. 

 

 

a=2.1 

b=1.8 

c=-20.5 

14. 

 

 

a=0.3 

n=10 

15. 

 

t<0.1 

t=0.1 

t>0.1 

a=2.5 

b=0.4 



16 

 
 

a=-0.5 

b=2 

17 

 
 

a=2.5 

18 

 

x<1.4 

x=1.4 

x>1.4 

a=1.65 

  

19 

 

 

a=2.1 

b=1.8 

c=-20.5 

20 

 
 

a=20.3 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какую структуру имеет программа на Языке Turbo Pascal? 

2. Назовите основные процедуры ввода/вывода языка Turbo Pascal. 

3. Каково назначение оператора присваивания? 

4. Какую конструкцию имеет условный оператор If? 

5. Что такое разветвленный вычислительный процесс? 

6. Напишите пример оператора условного перехода. 

7. Напишите пример оператора безусловного перехода. 

8. Можно ли в операторе ветвления использовать составные операторы? 

  



Лабораторная работа № 6 

Тема: «Решение задач по составлению циклических алгоритмов» 

Цель: научиться описывать циклических алгоритмы на языке Pascal. 

Освоить применение условного оператора в языке Pascal. Освоить применение 

оператора выбора в языке Pascal. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Цикл – это процесс выполнения определенного набора команд 

многократное количество раз. Если вычислительный процесс содержит 

многократные вычисления по одним и тем же математическими 

зависимостями, но для различных значений начальных величин (переменных), 

его называют циклическим. Величины, которые изменяются в цикле называют 

переменными цикла. 

Алгоритм циклической структуры в общем виде должен содержать: 

1) подготовку цикла: задания начальных значений переменных цикла 

перед первым его выполнением; 

2) тело цикла: действия, повторяющиеся в цикле для различных 

значений переменных цикла; 

3) модификацию: изменение значений переменных цикла перед каждым 

новым его повторением; 

4) управление циклом: проверка условий продолжения (или окончания) 

цикла и переход к началу тела цикла, если выполняется условие продолжения 

цикла (или выход из цикла после его окончания). 

Циклы разделяют на циклы с заданным количеством повторений и 

циклы с заранее неизвестным количеством повторений. Реализуют циклы или 

с помощью конструкции if-goto, или значительно эффективнее, с помощью 

команд цикла. Есть три вида команд, с помощью которых можно 

запрограммировать повторяющиеся фрагменты программы: с параметром, с 

предусловием и с постусловием. 



Команда цикла с параметром (for). Циклы с заданным количеством 

повторений называют также циклами со счетчиком. Число повторений тела 

цикла в этом случае считается с помощью специальной переменной 

(счетчика), для которой известны начальные и конечные (пороговые) 

значения, а также шаг изменения. Управление циклом выполняется 

посредством сравнения текущих значений счетчика с заданным порогом. 

Переменную счетчика часто называют параметром цикла, а сам цикл - циклом 

с параметром. 

Оператор цикла с параметром (for) имеет два вида. Рассмотрим первый: 

for <параметр> = <выражение 1> to <выражение 2> do <оператор 1>; 

Здесь for (для), to (до), do (выполнить) – зарезервированы (служебные) 

слова; параметр - это переменная целого, символьного, логического или 

перечисленного типа, кроме действительного, а выражения 1 и 2 – это 

некоторые константы такого же типа, что и параметр цикла которые задают 

начальное и конечное значение параметра. 

Блок-схема цикла с параметром имеет вид: 

 

Рисунок 1 – Блок-схема циклического алгоритма 

 

Пример. Пусть s = 0 После выполнения команды цикла 

for i = 4 to 6 do begin s: = s + i; z = 2 * i end; 

переменная s примет значение 0 + 4 + 5 + 6 = 15, а переменная z = 12. 

Замечания. Значение параметра в середине цикла изменять нельзя. 

Рассмотрим второй вид команды цикла for: 



for <параметр> = <выражение 1> downto <выражение 2> do <оператор 

1>; 

Эта команда действует как предыдущая, но значение параметра 

уменьшается на 1 (downto - вниз к). 

Пример. Пусть s = 0 После выполнения команды цикла 

for i = 6 do downto 4 begin s: = s + и z = 2 * i end; 

переменная s примет значение 0 + 6 + 5 + 4 = 15, а переменная z = 8. 

Команда цикла с предусловием (while). В большинстве задач циклы 

приходится выполнять неизвестное количество раз. Эта ситуация возникает, 

если вычисление значения функции заканчивается в случаях, когда 

необходимо достигнуть заданной точности, или когда выполнение оператора 

зависит от вводимой пользователем информации, или когда в массиве 

необходимо найти элемент с конкретным значением и тому подобное. В этих 

случаях определенную последовательность действий необходимо выполнять 

несколько раз, причем необходимое число повторений во время разработки 

программы неизвестно и может быть определен только во время работы 

программы, то есть в процессе вычисления задачи. 

Оператор цикла с предусловием – while (пока) предназначен для 

организации многократного исполнения группы указаний (тело цикла) до тех 

пор, пока остается истинной условие выполнения цикла. 

Оператор цикла с предусловием имеет вид: 

while <логическое выражение> do 

begin 

<Указание 1>; 

<Указание 2>; 

......... .; 

<Указание N> 

end; 

Здесь while (пока), do (выполнить) - зарезервированные слова; 

логическое выражение - условие, которое определяет выполнение цикла. 



Действие команды. Вычисляется значение логического выражения 

(условия). Если условие истинно (принимает значение true), то выполняется 

группа указаний (тело цикла). Выполнение программы снова возвращается к 

проверке условия цикла. Если условие ложь (принимает значение false), то 

выполняется указание, которая находится после оператору повторения с 

предусловием. 

Блок-схема оператора цикла с предусловием имеет вид: 

 

Рисунок 2 – Блок-схема циклического алгоритма 

 

Примечание: 

1. Если условие ложь при первой же проверке, то тело цикла не 

выполняется ни разу. Условие оператора является условием вхождения в цикл. 

2. Условие оператора повторения с предусловием необходимо 

подбирать таким образом, чтобы в некоторый момент оно изменила свое 

значение true на false, иначе возникнет ситуация «зацикливания» программы. 

3. Программисту необходимо самому позаботиться о необходимости 

увеличения (уменьшения) счетчика цикла на 1. Это можно сделать следующим 

образом I = I + 1. 

4. Вхождение в тело оператора повторения возможно только через 

заголовок этого оператора. 



Оператор цикла с постусловием (repeat-until). Оператор цикла с 

постусловием предназначен для организации многократного исполнения 

группы указаний (тело цикла) до тех пор, пока условие выполнения цикла не 

станет истинной (логическое выражение совпадает не false, а true). 

Оператор цикла с постусловием имеет вид: 

repeat 

<Указание 1>; 

<Указание 2>; 

......... .; 

<Указание N> 

until <логическое выражение>; 

Здесь repeat (повторять), until (до тех пор пока) - зарезервированные 

слова; логическое выражение - условие, которое определяет завершения 

цикла. 

Проверка условия осуществляется не в начале цикла, а в конце (что 

гарантирует, как минимум, единовременное выполнение тела цикла). 

Действие команды. Сначала выполняются указания, которые входят в 

тела цикла. Затем вычисляется значение условия-выражения. Если условие 

заблуждение (т.е. имеет значение false), то снова выполняются указания тела 

цикла. Если условие становится истинным (true), то выполнение цикла 

прекращается и выполняется следующая указание программы. 

Примечание. 

1. Тело цикла, состоящее из группы указаний, не нужно брать в скобки 

(begin - end), поскольку служебные слова repeat - until играют роль скобок. 

2. Тело цикла в операторе цикла с постусловием выполняется минимум 

один раз. 

3. Условие в операторе является условием выхода из цикла. 

Блок-схема оператора цикла с постусловием имеет вид: 



 

Рисунок 3 – Блок-схема циклического алгоритма с постусловием 

 

Задание к лабораторной работе: 

1. Изучить теоретические сведения к лабораторной работе. 

2. В соответствии с вариантом составить блок-схему алгоритма и 

программу для вычисления значения выражения для z своего варианта (табл. 

1), если 
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где i - номер варианта, х - целое число.  

Выражения функций fi (x) и fi + 1 (x) определить в табл. 2. Ввести 

программу в ЭВМ, вычислить значение, вывести и, a, b, z. Сделать выводы. 

3. Подготовьте отчет, который содержит: 

− название работы, постановку цели, вывод; 

− блок-схему, текст программы и результаты ее выполнения; 

− ответы на контрольные вопросы, указанные преподавателем. 

 

Таблица 1   Таблица 2 

№ 

вариант 
Значение 

 № 

вариант 
Функция fi(x) 

1  
 

1  

2  
 2  

baz  2sin3 2  xx

abz  1
ln




X
ex



3  
 3  

4  

 
4  

5  
 5  

6   6  

7   7  

8  
 8  

9  
 

9  

10  abz  
 10  

11 baz 2   11  

12  
 12  

13   13  

14   14  

15   15  

16  
 16  

17   17  

18  
 18  

19   19  

20  
 20  

21   21  

22   22  

23  
 23  

24  
 24  

25  
 25  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое цикл? Приведите примеры. 

abtgz  )( 22 cos4 xx 

2)( baz  3 2 tgxx 

45  abz
22 tgx

baz  )sin(   22 cos2 xxx 

)(abtgz  xx cos23 2 

baz 32  xxx sin2 2 

4

1

)( baz 
3 2sin xx 

tgxxx  32

24 xxtg 

atgbz  3 xx 

)cos( baz  xexx  23

baz  23 sin xxx 

bactgz  )2( xx 4cos3 

abez 3 xtgx sin3 

babz  4 xxx 2

3 log

baz  2   xexx 3sin

)cos(12 baz  3 23 3 xtgx

2baz  xe
x

ln
1




)( batgz  5lg  x

baz 4ln  1
3 sin8.1




x
ex

babz cos3  xx lnsin3 

beaz  4 tgxx 2sin

baz 25  xx 43 cos



2. Какой процесс называется циклическим? 

3. Что такое переменная цикла. Приведите примеры. 

4. Из каких составных образуется алгоритм циклической структуры? 

5. Приведите пример циклического вычислительного процесса с 

параметром. 

6. Что произойдет при использовании служебного слова to в цикле, если 

исходное выражение будет больше конечный? 

7. Приведите примеры использования оператора while. 

8. В чем разница между операторами while и repeat? 

9. Напишите оператор с постусловием. 

 

  



Лабораторная работа № 7 

Тема: «Решение задач по составлению циклических алгоритмов» 

Цель: научиться описывать циклические алгоритмы на языке Pascal. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Циклический алгоритм – алгоритм, предусматривающий многократное 

повторение одного и того же действия над новыми данными.  

Цикл называется арифметическим, если число повторений цикла 

известно заранее или может быть вычислено. 

Цикл, для которого нельзя указать число повторений, и проверка 

которого происходит по достижению нужного условия, называется 

итерационным. 

Цикл называется сложным, если внутри его содержится один или 

несколько других циклов. 

Пример решения задачи 

Циклический алгоритм 

Задание. Найти сумму всех вводимых с клавиатуры чисел 

1. Постановка задачи 

Найти сумму (Sum) (K) чисел (Х) введенных с клавиатуры. 

2. Математическая модель формулы 

для n чисел от 1 до K найти сумму Sum, числа X вводятся с клавиатуры. 

исходные данные 

– вещественное число (real) 

k – количество вводимых чисел (integer) 

промежуточные данные 

n – параметр цикла (integer) 

конечный результат 

Sum – вещественное число (real), сумма чисел. 

x



3. Построение алгоритма 

 

4. Разработка программы 

{Программа нахождения суммы чисел вводимых с 

клавиатуры} 

program summa; {название программы} 

uses crt;{подключение текстового модуля} 

var n,k:integer;x:real;{исходные данные} 

sum:real;{результата} 

begin{начало программы} 

 clrscr;{очистка окна вывода} 

 write('Введите количество чисел: k='); 

 readln(k); 

 for n:=1 to k do 

  begin 

     write('Введите ',n,' число: '); {вывод диалога с 

пользователем} 

     readln(x); {ввод исходных данных} 

     sum:=sum+x;{подсчет суммы} 

  end; 

 writeln; 

 writeln('Сумма  ',k,' чисел равна ',sum:6:2);{вывод 

результата} 

 readln 

end.{конец программы} 

 

Ход работы: 

1. Изучить теоретическую часть; 

2. Для каждого задания выполнить постановку задачи; 

3. Разработать алгоритмы задач в виде блок-схемы. 

4. Подготовьте отчет, который содержит: 

− название работы, постановку цели, вывод; 

− блок-схему, текст программы и результаты ее выполнения; 

− ответы на контрольные вопросы, указанные преподавателем. 

 

№ 

варианта 
Массив Действия 

1 X(100) Вычислить сумму  элементов массива X. 

2 A(80) Вычислить среднее арифметическое значений элементов 

массива A. 

3 X(70) Найти элементы массива больше 25. Выдать их сумму на 

печать. 

4 B(50) Определить минимальный элемент массива B и его порядковый 

номер. 

5 C(40) Вычислить максимальный элемент массива C и его номер.  

6 D(80) Найти максимальный  и минимальный элементы массива D и 

поменять их местами. 

начало 

k 

n=1,k 

x 

sum=sum+x 

sum 

конец 



7 Y(20) Вычислить сумму и произведение  элементов массива Y. 

8 Z(30) Расположить в массив R сначала положительные, а затем 

отрицательные элементы массива Z.  

9 А(50) Определить элементы массива А меньше 15. Затем найти сумму 

этих элементов  и вывести на печать. 

10 X(N) Найти элементы массива Х в интервале от  -1 до 2. и вывести их 

на печать. 

11 A(N) Вычислить сумму нечетных элементов массива А. 

12 X(N) Переписать в массив Y подряд положительные элементы 

массива X. 

13 X(N) Переписать подряд в массив Y положительные, а в массив Z 

отрицательные элементы массива X. 

14 B(4,4) Определить максимальный элемент массива B и его 

порядковый номер  и вывести результат на печать. 

15 C(3,4) Определить минимальный элемент массива C и его порядковый 

номер и вывести результат на печать. 

16 X(5, 5) Определить сумму элементов матрицы  X, стоящих выше 

главной диагонали и выдать их на печать. 

17 Y(4, 4) Определить сумму элементов матрицы Y, стоящих ниже 

главной диагонали и выдать их на печать. 

18 P(4, 4) Найти сумму элементов нечетных строк матрицы Р 

19 Y(5, 5) Определить минимальный элемент матрицы Y и его номер. 

20 Y(6, 6) Найти сумму элементов нечетных столбцов матрицы Y 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое цикл? Приведите примеры. 

2. Какой процесс называется циклическим? 

3. Что такое переменная цикла. Приведите примеры. 

4. Из каких составных образуется алгоритм циклической структуры? 

5. Приведите пример циклического вычислительного процесса с 

параметром. 

6. Что произойдет при использовании служебного слова to в цикле, если 

исходное выражение будет больше конечный? 

7. Приведите примеры использования оператора while. 

8. В чем разница между операторами while и repeat? 

9. Напишите оператор с постусловием. 

  



Лабораторная работа № 8-9 

Тема: «Составление алгоритма поиска в неупорядоченном массиве» 

Цель: изучить способы поиска элемента в неупорядоченном массиве. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Самым простым вариантом поиска можно считать поиск элемента в 

одномерном неупорядоченном массиве. Сформулируем задачу следующим 

образом: дан одномерный неупорядоченный массив, состоящий из целых 

чисел, и необходимо проверить, содержится ли данное число в этом массиве. 

Пусть массив называется а и состоит из п элементов, а искомое число 

равно k. Тогда код, осуществляющий поиск, можно записать так: 

j := -1; 

for i := 0 to n-1 do 

if (a[i] = k) then j := 1; 

В случае если число k ни разу не встречалось в массиве, j будет равно 

-1. 

Приведенная выше функция будет искать последнее вхождение числа k 

в массиве а. Если нам необходимо искать первое вхождение, то после 

присваивания j := i следует добавить оператор break; (в этом случае искомый 

индекс будет храниться в переменной i). 

II в том и в другом случае алгоритм будет иметь сложность O(N). 

На этом примере можно рассмотреть «барьерный» метод, который 

может быть полезен в очень многих задачах. Для использования барьерного 

метода наш массив должен иметь один дополнительный элемент (т е, его 

длина должна быть не меньше, чем n + 1 элемент). Отметим, что таким 

способом можно искать только первое вхождение элемента: 

  



a[n+1] := k; 

for i := 0 to n-1 do 

if (a[i] = n) then j := 1; 

Если элемент k встречается в массиве, то его индекс будет 

находиться в переменной i, если же такой элемент в массиве не 

встречается, то i будет равно n + 1. 

Рассмотрим отдельно задачу поиска минимума и максимума в 

массиве, Так же как и при поиске вхождения элемента, будем искать не 

само значения минимума или максимума, а индекс минимального 

(максимального) элемента. Это избавит нас от многих проблем и позволит 

совершать меньшее количество ошибок при программировании. Поиск 

минимального элемента в массиве, а будет выглядеть следующим образом: 

imin := 0; 

for i := 0 to n-1 do 

if (a[i] < a[imin]) then imin := 1; 

Индекс минимального элемента будет храниться в переменной imin, а 

сам минимум равен а[imin]. Минимум и максимум следует обязательно искать 

по индексу, а не по значению. Например, если мы будем пытаться хранить 

непосредственно значение минимума или максимума, то можем легко 

ошибиться с начальной инициализацией. Например, для массива 

вещественных чисел определить значения, которыми изначально следует 

инициализировать минимум и максимум. 

Теперь рассмотрим задачу поиска минимума и максимума 

одновременно. Можно реализовать такой поиск аналогично: 

  



imin := 0; 

iмах := 0; 

for i := 1 to n-1 do 

begin 

if (a[i] < a[imin]) then imin := 1; 

if (a[i] > a[imax]) then imin := 1; 

end; 

Такая реализация требует 2 x N – 2 сравнения. Но эту задачу можно 

решить и за меньшее количество сравнений. Разобьем все элементы па пары, 

и будем искать в каждой паре минимум и максимум (N/2 сравнений), затем 

минимум будем искать только среди минимальных элементов пар, а максимум 

– среди максимальных. Общее количество сравнений будет около 3 х N/2 

(проблема возникает, когда количество элементов нечетное – один из 

элементов остается без пары). Точно это можно записать как [3 х N/2] – 2, 

где [ ] округление до большего целого. 

Рассмотрим еще один способ поиска максимума. После разбиения 

элементов на пары будем продолжать этот процесс, аналогично турниру «на 

вылет». Т.е. заново разобьем максимальные элементы из пар на пары и снова 

найдем максимум и т.д. Для поиска максимального элемента будет по-

прежнему требовать N – 1 операция сравнения, но сам максимальный элемент 

будет участвовать только в log N сравнениях. И одно из этих сравнений 

обязательно будет со вторым по величине элементом. Таким образом, для 

поиска второго по величине элемента будет требоваться 

[log N] – 1 сравнение (при условии, что все сравнения для максимального 

элемента проведены). 

Обычно такие методы используются в особых случаях, когда это 

непосредственно требуется в решении задачи. Для общего случая подходит 

более простые методы, где количество сравнений не играет такой важной 

роли. 

Однако и этот метод может быть полезен при поиске «порядковых 

статистик» массива, k-ой порядковой статистикой массива называется k-ый по 



счету элемент этого массива (т.е. если массив отсортировать по не убыванию, 

то k-ая порядковая статистика – это элемент, стоящий на k-ой позиции), 

Описание массивов 

В языке Паскаль массивы описываются в блоке описания переменных 

следующим образом: 

var <идентификатор>: array [<тип индекса>] of <тип компонентов> 

Здесь: 

 array и of — служебные слова, которые буквально можно перевести 

как «массив» и «из»; 

 <тип индекса> – описание индексации (нумерации) элементов 

массива. В качестве типа индекса можно использовать любые порядковые 

типы; 

 <тип компонентов> – тип величин, непосредственно составляющих 

массив. 

Приведем несколько примеров описаний: 

1. Var day: array [1..365] of integer; – массив, состоящий из 365 целых 

чисел, которые пронумерованы от 1 до 365; 

2. var tem: array [0..11] of real; – массив, состоящий из 12 вещественных, 

пронумерованных от 0 до 11; 

3. var ocenka: array [–2..2] of char; – массив, состоящий из 5 символьных 

переменных с номерами от -2 до 2: 

4. const n=10; var slovo: array [1..n] of string; – n строковых величин, 

пронумерованных от 1 до n; 

Для того, чтобы обратиться к элементу массива, нужно записать имя 

массива и в квадратных скобках индекс нужного элемента, например, 

day[100]. 

  



Поиск в массиве элемента, удовлетворяющего некоторому условию 

Например, требуется найти в массиве элемент, значение которого равно 

значению переменной p, или сообщить, что такого элемента в массиве нет. 

Мы построим алгоритм, идея которого следующая: 

1. Просматриваем все элементы массива с первого до последнего. 

2. Как только находим элемент, равный p, выведем его номер, и 

увеличим счетчик вхождений элемента m в массив на 1. 

3. Если после просмотра массива счетчик окажется равным 0, выведем 

сообщение об отсутствии искомого элемента в массиве. 

 

 

Задание к лабораторной работе: 

1. Изучите теоретические сведения. 

2. Выполните пример приведённый в теоретических сведениях. 

3. Выполните задание согласно вашему варианту (см. табл. вариантов). 

4. Подготовьте отчет который содержит: 

− название работы, постановку цели, вывод; 

− блок-схему, текст программы и результаты ее выполнения; 

− ответы на контрольные вопросы, указанные преподавателем.  



Таблица вариантов 

№ 

варианта 

Задание 

1 
Найти наименьший элемент одномерного массива, состоящего из n 

элементов. Элементы вводятся с клавиатуры. 

2 
Найти номер наименьшего элемента в массиве, заданного датчиком 

случайных чисел на интервале [-20, 25]. Размер произвольный. 

3 

Найти номер столбца массива размером МхN, в котором находится 

наибольшее количество отрицательных элементов. Элементы вводятся с 

клавиатуры. 

4 
Найти номер наибольшего элемента массива размером МхN, элементы 

которого задаются датчиком случайных чисел на интервале [-67;23]. 

5 
Найти номер наибольшего элемента массива размером МхN, элементы 

которого вводятся с клавиатуры. 

6 

В двумерном массиве, состоящем из целых чисел, найти наименьший 

элемент и номер строки, в которой он находится. Элементы вводятся с 

клавиатуры. Размер MXN. 

7 
Массив А вводится с клавиатуры. Вывести только нечетные элементы. 

Размер произвольный. 

8 
Найти наибольший элемент и его номер  в последовательности, элементы 

которой вводятся с клавиатуры. Размер произвольный. 

9 

Найдите среднее арифметическое элементов массива, состоящего из 10 

чисел, которые превышают по величине число С. Элементы вводятся с 

клавиатуры. 

10 
Найти наименьший элемент двумерного массива. Размер MxN. Элементы 

задаются на интервале [-30, 45]. 

11 
Найти наибольший элемент и его номер  в последовательности, элементы 

которой вводятся с клавиатуры. Размер произвольный. 

12 

В двумерном массиве, состоящем из целых чисел, найти наибольший 

элемент и номер строки, в которой он находится. Элементы вводятся с 

клавиатуры. Размер MXN. 

13 

Найти номер столбца массива размером МхN, в котором находится 

наибольшее количество отрицательных элементов. Элементы вводятся с 

клавиатуры. 

14 
Найти номер наименьшего элемента в массиве, заданного датчиком 

случайных чисел на интервале [-30, 25]. Размер произвольный. 

15 

Найти номер столбца массива размером МхN, в котором находится 

наибольшее количество отрицательных элементов. Элементы вводятся с 

клавиатуры. 

16 
Найти номер наименьшего элемента массива размером МхN, элементы 

которого вводятся с клавиатуры. 

17 

Найти номер столбца массива размером МхN, в котором находится 

наибольшее количество отрицательных элементов. Для фода элементов 

использовать функцию рандом. 

18 
Найти наименьший элемент одномерного массива, состоящего из n 

элементов. Элементы вводятся с клавиатуры. 

19 
Найти номер наименьшего элемента в массиве, заданного датчиком 

случайных чисел на интервале [-50, 25]. Размер произвольный. 

20 

Найти номер столбца массива размером МхN, в котором находится 

наибольшее количество отрицательных элементов. Элементы вводятся с 

клавиатуры. 



21 
Найти наименьший элемент двумерного массива. Размер MxN. Элементы 

задаются на интервале [-20, 35]. 

22 

Найти номер столбца массива размером МхN, в котором находится 

наибольшее количество отрицательных элементов. Элементы вводятся с 

клавиатуры. 

23 
Найти номер наибольшего элемента массива размером МхN, элементы 

которого задаются датчиком случайных чисел на интервале [-7;23]. 

24 
Найти номер наибольшего элемента массива размером МхN, элементы 

которого вводятся с клавиатуры. 

25 

В двумерном массиве, состоящем из целых чисел, найти наименьший 

элемент и номер строки, в которой он находится. Элементы вводятся с 

клавиатуры. Размер MXN. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое массив? 

2. Что такое идентификатор массива? 

3. Что такое переменная с индексом? 

4. Какие значения принимает индекс у переменных массива на языке 

Паскаль? 

5. Верно ли, что массив – это структурированный тип данных, 

состоящий из фиксированного числа элементов, имеющих один и тот же тип? 

6. Какие типы данных недопустимы для компонентов массива? Почему? 

7. В каком разделе (разделах) программы допустимо описание данных 

регулярного типа? 

8. Где и как определяется общее число элементов массива? 

9. Можно ли размерность массива определить с помощью типа 

диапазонов? 

10. Дайте определение индекса. Какие типы данных можно 

использовать при описании индекса? 

 

  



Лабораторная работа № 10 

Тема: «Некоторые методы решения типовых задач в одномерном 

массиве» 

Цель: получение практических навыков в составлении алгоритмов для 

обработки одномерный массивов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Массив – это упорядоченный набор однотипных элементов, 

обозначаемых одним именем; доступ к элементу массива осуществляется по 

его номеру. 

Для записи элементов массива в память компьютера нужно выделить 

для их хранения необходимое количество ячеек памяти, которое определяется 

размером массива.  

В программе для каждого массива должны быть указаны его параметры: 

имя, размерность и размер. Бывают одномерные, двумерные и т.д. массивы. 

Это называется размерностью. 

Описание массивов 

В языке Паскаль массивы описываются в блоке описания переменных 

следующим образом: 

var <идентификатор>: array [<тип индекса>] of <тип компонентов> 

Здесь: 

 array и of – служебные слова, которые буквально можно перевести 

как «массив» и «из»; 

 <тип индекса> – описание индексации (нумерации) элементов 

массива. В качестве типа индекса можно использовать любые порядковые 

типы; 

 <тип компонентов> – тип величин, непосредственно составляющих 

массив. 

Приведем несколько примеров описаний: 



1. var day: array [1..365] of integer; – массив, состоящий из 365 целых 

чисел, которые пронумерованы от 1 до 365; 

2. var tem: array [0..11] of real; – массив, состоящий из 12 вещественных, 

пронумерованных от 0 до 11; 

3. var ocenka: array [–2..2] of char; – массив, состоящий из 5 символьных 

переменных с номерами от -2 до 2: 

4. const n=10; var slovo: array [1..n] of string; – n строковых величин, 

пронумерованных от 1 до n; 

Для того чтобы обратиться к элементу массива, нужно записать имя 

массива и в квадратных скобках индекс нужного элемента, например, 

day[100]. 

Типовые алгоритмы обработки одномерных массивов 

Рассмотрим некоторые типовые алгоритмы обработки массивов. 

Положим, что в декларативной части программы описаны следующие 

переменные: одномерные массивы А и В, переменные целого типа n, i и j и 

вспомогательные переменные типа элементов массива.   

1. Суммирование элементов массива 

Реализация: 

s:=0;     

for i:=1 to n  do 

              s:=s+a[i];  

writeln('Сумма  элементов=  ', s); 

2. Суммирование элементов массива по ключу 

Реализация: 

s:=0;     

writeln(‘ Введите ключ’); 

readln( key); 

for i:=1 to n  do 

              if a[i]=key then s:=s+a[i];  

writeln('Сумма  элементов= ', s); 



3. Подсчет элементов массива по ключу 

Реализация: 

kol:=0;     

writeln(‘ Введите ключ’); 

readln( key); 

for i:=1 to n  do 

              if a[i]=key then kol:=kol+1;  

writeln('Количество  элементов= ', kol); 

4. Поиск минимального (максимального) элемента 

Данный алгоритм заключается в следующем: вначале запоминаем номер 

первого элемента массива, принимая его за минимальный (максимальный) 

элемент. Далее, начиная со второго, все элементы сравниваются с 

предполагаемым минимумом (максимумом) и если какой-нибудь из них 

меньше (больше) предполагаемого минимума (максимума), то запоминается 

номер этого элемента. Эти действия повторяются до тех пор, пока не 

закончатся элементы массива. Ниже написан фрагмент программы для поиска 

минимального элемента. Для реализации алгоритма введем еще один объект 

программы n_min, переменную, в которой будет храниться номер 

минимального элемента. 

Реализация: 

writeln(‘ Введите количество элементов массива’); 

readln(n); 

write(' Введите элементы массива’); 

for i:=1 to n do readln(a[i]); 

{ Пусть первый элемент минимальный } 

 n_min:=1; 

for i:=2 to n do 

          if a[i]<a[n_min] then  n_min:=i; 

writeln('Минимальный элемент массива:  ', a[n_min]); 

writeln('Номер элемента: ', n_min); 



5. Формирование нового массива из элементов исходного массива 

Для формирования нового массива из элементов исходного необходимо, 

прежде всего, подготовить переменную целого типа, которая будет, является 

индексом элементов для нового массива, и увеличивать значение номера 

элемента после того, как очередной элемент помещен в новый массив. 

Рассмотрим два алгоритма: формирование нового массива из элементов 

исходного массива, удовлетворяющих заданному условию (< key); слияние 

двух упорядоченных массивов в один упорядоченный. 

Реализация: 

{Формирование нового массива по ключу} 

writeln(‘ Введите ключ’); 

readln( key); 

j:=0; {индекс нового массива} 

for i:=1 to n do  

                    if a[i] < key then  

                                            begin 

                                              j:=j+1; 

                                              b[j]:=a[i] 

                                             end; 

{Печать сформированного массива} 

for i:=1 to j do writeln(‘b[‘, i, ‘]= ’, b[i]); 

6. Поиск элемента в массиве по ключу 

Df: Процесс нахождения элемента в последовательности по значению 

одного или более чем одного поля называется поиском в последовательности. 

Линейный поиск заключается в последовательном просмотре всех элементов 

массива до тех пор пока либо будет найден искомый элемент, либо пока не 

закончатся элементы массива. Для реализации алгоритма заведем переменную 

логического типа flag, с помощью которой можно будет выйти из цикла в 

случае нахождения искомого элемента.  

Реализация: 



write(' Введите образец для поиска'); 

readln(key); 

flag:=FALSE; {совпадений нет} 

i:=1;  

repeat 

        if  a[i] = key   then flag:=TRUE     {совпадение с образцом} 

                               else i:=i+1;        {переход к следующему элементу} 

until (i>n) or flag; {окончание цикла, если произошло совпадение с 

образцом или проверены все элементы массива} 

if flag   then writeln ('Совпадение с элементом номер которого = ', i) 

            else writeln ('Совпадений с образцом нет'); 

7. Инвертирование массива 

Суть алгоритма, состоит в перестановке элементов массива в обратном 

порядке, т.е. меняет местами первый с последним элементом, второй с 

предпоследним элементом массива и т.д. Число перестановок равно n div 2, 

т.к. если менять местами элементы n раз, то все элементы массива встанут на 

свои места.  

Реализация: 

    for i:=1 to n div 2  do 

              begin  

              { Обменяем i-й и (n-i+1)-й элементы} 

                  temp:=a[i]; 

                  a[i]:=a[n-i+1]; 

                  a[n-i+1]:=temp 

               end; 

8. Циклический сдвиг элементов массива вправо (влево) на М 

позиций 

При решении задач, в которых необходимо вставить элемент в массив 

используется циклический сдвиг элементов. В этом алгоритме сначала 

запоминаем последний элемент, если сдвиг будем делать вправо (первый 



элемент, если сдвиг влево). Затем сдвигаем элементы, т.е. на n место ставим n-

1 элемент, на n-1 ставим n-2,  и т.д. на 2-е место ставим 1-й элемент, тем самым 

как бы освободив первую позицию. Наконец, на первое место записываем 

последний элемент, который хранится во вспомогательной переменной.  

Подобные действия повторяются m раз, т.е. число раз, на которое необходимо 

осуществить сдвиг. Мы рассмотрели циклический сдвиг на m позиций вправо. 

Реализация: 

{Циклический сдвиг на m позиций вправо} 

writeln(‘ Введите число сдвигов’); 

readln( m); 

for i:=1 to m do 

               begin  

               {Запоминаем последний элемент массива} 

                 temp:=a[n]; 

               {Сдвиг элементов массива на одну позицию вправо} 

                 for j:= n downto 2 do  a[j]:=a[j-1]; 

                 a[1]:= temp 

                end; 

{Печать измененного массива} 

for i:=1 to n do writeln(‘a[‘, i, ‘]= ’, a[i]); 

 

Задание к лабораторной работе: 

1. Изучите теоретические сведения. 

2. Выполните пример приведённый в теоретических сведениях. 

3. Выполните задание согласно вашему варианту. 

4. Подготовьте отчет, который содержит: 

− название работы, постановку цели, вывод; 

− блок-схему, текст программы и результаты ее выполнения; 

− ответы на контрольные вопросы, указанные преподавателем. 

 



Таблица вариантов 

Вариант Задание 

1 

1. Одномерный массив А длиной N<=50 заполнить случайными числами из 

диапазона [–15..20]. Составить программу определения: 

− первого отрицательного элемента массива; 

− суммы четных элементов массива. 

− количества элементов, значения которых лежат в диапазоне [y1..y2]. 

2. Найти наименьший элемент одномерного массива, состоящего из n 

элементов. Элементы вводятся с клавиатуры. 

3. Имеются сведения об обеспеченности жильем N работников предприятия: 

фамилия работника, количество человек в семье, количество кв. метров жилой 

площади. Также известно количество K новых квартир, которые получает 

предприятие. Требуется отпечатать список K работников, претендующих на 

новое жилье, полагая, что у всех работников разное количество кв. метров на 

человека. 

2 

1. Одномерный массив А длиной N<=20 заполнить случайными числами из 

диапазона [–15..80]. Составить программу определения: 

− первого минимального элемента массива; 

− количества и суммы минимальных элементов; 

− есть ли в данном массиве два соседних отрицательных элемента? 

Найти номера последней пары. 

2. Дан одномерный массив. Переместить максимальные элементы в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

3. Найти номер наименьшего элемента в массиве, заданного датчиком 

случайных чисел на интервале [-20, 25]. Размер произвольный. 

3 

1. Одномерный массив А длиной N<=20 заполнить случайными числами из 

диапазона [–10..55]. Составить программу определения: 

− первого максимального элемента массива; 

− количество максимальных элементов в массиве;  

− всех элементов, кратных 3-м или 5-и. 

2. Дан одномерный массив. Переместить нулевые элементы массива в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

3. Найти номер столбца массива размером МхN, в котором находится 

наибольшее количество отрицательных элементов. Элементы вводятся с 

клавиатуры. 

4 

1. Одномерный массив А длиной N<=20 заполнить случайными числами из 

диапазона [–15..-5]. Составить программу определения: 

− суммы положительных элементов массива; 

− количества четных элементов массива; 

− минимального из элементов, значения которых лежат в диапазоне 

[y1..y2]. 

2. Дан одномерный массив. Переместить максимальные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

3. Имеется информация о 100 предприятиях города в виде: название 

предприятия, число работающих, прибыль. Определить предприятие с 

максимальной прибылью с учетом количества работающих на нем людей. 

5 

1. Одномерный массив А длиной N<=30 заполнить случайными числами из 

диапазона [-10..60]. Составить программу определения: 

− последнего минимального элемента; 



− на каких позициях находятся минимальные элементы;  

− есть ли в данном массиве два соседних положительных элемента? 

Найти номера первой пары. 

2. Дан одномерный массив. Переместить минимальные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

3. Известно количество денег у каждого из N учеников, а также стоимость 4 

комплексных обедов в школьной столовой. Напечатать сколько каких обедов 

будет куплено и сколько учеников останутся голодными, если каждый 

ученик выбирает наиболее дорогой обед, который он может купить. 

6 

1. Одномерный массив А длиной N<=50 заполнить случайными числами из 

диапазона [–5..30]. Составить программу определения: 

− последнего максимального элемента; 

− на каких позициях находятся максимальные элементы; 

− сколько элементов массива превосходят по модулю заданное число M? 

2. В двумерном массиве, состоящем из целых чисел, найти наименьший 

элемент и номер строки, в которой он находится. Элементы вводятся с 

клавиатуры. Размер MxN. 

3. Даны сведения о двухстах абитуриентах: фамилии и оценки, полученные на 

трех вступительных экзаменах. Напечатать список будущих студентов при 

условии, что норма приема — 40 человек, а зачисляются абитуриенты, 

набравшие наибольшую сумму баллов. 

7 

1. Одномерный массив А длиной N<=40 заполнить случайными числами из 

диапазона [–25..10]. Составить программу определения: 

− первого четного элемента массива; 

− суммы элементов массива значения, которых лежат в диапазоне 

[y1..y2]; 

− количества элементов массива больших заданного значения M. 

2. Дан одномерный массив. Переместить четные элементы в конец, сдвинув 

остальные элементы влево. 

3. В конкурсе участвуют 100 девушек. Известен балл, набранный каждой 

девушкой в ходе первого тура конкурса. Определить десять девушек 

вышедших во второй тур конкурса. 

8 

1. Одномерный массив А длиной N<=55 заполнить случайными числами из 

диапазона [–30..30]. Составить программу: 

− определить первый элемент массива кратный 5-и; 

− найти среднее значение максимального и минимального элементов 

массива; 

− заменить первые k элементов на противоположные по знаку. 

2. Дан одномерный массив. Переместить положительные элементы в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

3. Известна балансовая стоимость 100 станков завода. Определить десять 

станков с максимальной   балансовой стоимостью, а также вычислить 

амортизационные отчисления завода, если за каждый станок они составляют 

10% его стоимости. 

9 

1. Одномерный массив А длиной N<=40 заполнить случайными числами из 

диапазона [–25..10]. Составить программу определения: 

− первого четного элемента массива; 

− суммы элементов массива значения, которых лежат в диапазоне 

[y1..y2]; 



2. Дан одномерный массив. Переместить положительные элементы в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

3. Известна балансовая стоимость 100 станков завода. Определить десять 

станков с максимальной   балансовой стоимостью, а также вычислить 

амортизационные отчисления завода, если за каждый станок они составляют 

10% его стоимости. 

10 

1. Одномерный массив А длиной N<=55 заполнить случайными числами из 

диапазона [–30..30]. Составить программу: 

− определить первый элемент массива кратный 5-и; 

− найти среднее значение максимального и минимального элементов 

массива; 

− заменить первые k элементов на противоположные по знаку. 

2. Дан одномерный массив. Переместить положительные элементы в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

3. Известна балансовая стоимость 100 станков завода. Определить десять 

станков с максимальной   балансовой стоимостью, а также вычислить 

амортизационные отчисления завода, если за каждый станок они составляют 

10% его стоимости. 

11 

1. Одномерный массив А длиной N<=30 заполнить случайными числами из 

диапазона [–30..30]. Составить программу: 

− определить первый элемент массива кратный 5-и; 

− найти среднее значение максимального и минимального элементов 

массива; 

− заменить первые k элементов на противоположные по знаку. 

2. Дан одномерный массив. Переместить положительные элементы в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

3. Известна балансовая стоимость 100 станков завода. Определить десять 

станков с максимальной   балансовой стоимостью, а также вычислить 

амортизационные отчисления завода, если за каждый станок они составляют 

10% его стоимости. 

12 

1. Одномерный массив А длиной N<=50 заполнить случайными числами из 

диапазона [–20..20]. Составить программу определения: 

− первого отрицательного элемента массива; 

− суммы четных элементов массива. 

− количества элементов, значения которых лежат в диапазоне [y1..y2]. 

2. Дан одномерный массив. Переместить положительные элементы в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

3. Известна балансовая стоимость 100 станков завода. Определить десять 

станков с максимальной   балансовой стоимостью, а также вычислить 

амортизационные отчисления завода, если за каждый станок они составляют 

10% его стоимости. 

13 

1. Одномерный массив А длиной N<=25 заполнить случайными числами из 

диапазона [–20..20]. Составить программу определения: 

− первого положительного элемента массива; 

− максимального среди четных элементов массива; 

− количества отрицательных элементов массива значения, которых 

лежат в диапазоне [y1..y2]. 

2. Дан одномерный массив. Переместить отрицательные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 



3. Массив А вводится с клавиатуры. Найти сумму его элементов с четными 

номерами, произведение отрицательных элементов, количество нечетных 

элементов. Размер произвольный. 

14 

1. Одномерный массив А длиной N<=15 заполнить случайными числами из 

диапазона [–25..10]. Составить программу определения: 

− первого положительного элемента массива; 

− максимального среди четных элементов массива; 

− количества отрицательных элементов массива значения, которых 

лежат в диапазоне [y1..y2]. 

2. Дан одномерный массив. Переместить положительные элементы в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

3. Известна балансовая стоимость 100 станков завода. Определить десять 

станков с максимальной   балансовой стоимостью, а также вычислить 

амортизационные отчисления завода, если за каждый станок они составляют 

10% его стоимости. 

15 

1. Одномерный массив А длиной N<=25 заполнить случайными числами из 

диапазона [–18..10]. Составить программу определения: 

− первого положительного элемента массива; 

− максимального среди четных элементов массива; 

− количества отрицательных элементов массива значения, которых 

лежат в диапазоне [y1..y2]. 

2. Дан одномерный массив. Переместить нечетные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

3. Известно количество голосов, поданных за каждого из 10 кандидатов на 

пост мэра. Выяснить, избран ли мэр, если для избрания требуется набрать 

более 50 % голосов “за” или какие два кандидата вошли во второй тур (если 

никто из кандидатов не набрал 50 % голосов). 

16 

1. Одномерный массив А длиной N<=25 заполнить случайными числами из 

диапазона [–18..10]. Составить программу определения: 

− первого положительного элемента массива; 

− максимального среди четных элементов массива; 

− количества отрицательных элементов массива значения, которых 

лежат в диапазоне [y1..y2]. 

2. Дан одномерный массив. Переместить положительные элементы в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

3. Известна балансовая стоимость 100 станков завода. Определить десять 

станков с максимальной   балансовой стоимостью, а также вычислить 

амортизационные отчисления завода, если за каждый станок они составляют 

10% его стоимости. 
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1. Одномерный массив А длиной N<=50 заполнить случайными числами из 

диапазона [–15..20]. Составить программу определения: 

− первого отрицательного элемента массива; 

− суммы четных элементов массива. 

− количества элементов, значения которых лежат в диапазоне [y1..y2]. 

2. Дан одномерный массив. Переместить нечетные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

3.  Руководство ведет каждый месяцам учет расходов фирмы. Получена 

информация за n месяцев. Расставить данные по расходам в порядке в их 

возрастания. 

  



18 

1. Одномерный массив А длиной N<=10 заполнить случайными числами из 

диапазона [–25..10]. Составить программу определения: 

− первого четного элемента массива; 

− суммы элементов массива значения, которых лежат в диапазоне 

[y1..y2]; 

2. Дан одномерный массив. Переместить отрицательные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

3.  Руководство ведет каждый месяцам учет расходов фирмы. Получена 

информация за n месяцев. Расставить данные по расходам в порядке в их 

возрастания. 

19 

1. Одномерный массив А длиной N<=40 заполнить случайными числами из 

диапазона [–25..10]. Составить программу определения: 

− первого четного элемента массива; 

− суммы элементов массива значения, которых лежат в диапазоне 

[y1..y2]; 

2. Дан одномерный массив. Переместить отрицательные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

3. Массив А вводится с клавиатуры. Найти сумму его элементов с четными 

номерами, произведение отрицательных элементов, количество нечетных 

элементов. Размер произвольный. 
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1. Одномерный массив А длиной N<=30 заполнить случайными числами из 

диапазона [–20..50]. Составить программу: 

− определить последний положительный элемент массива кратный 3-м; 

− заменить максимальный по модулю отрицательный элемент нулем; 

− найти все индексы отрицательных элементов массива. 

2. Дан одномерный массив. Переместить отрицательные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

3. Руководство ведет каждый месяцам учет расходов фирмы. Получена 

информация за n месяцев. Расставить данные по расходам в порядке в их 

возрастания. 
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1. Одномерный массив А длиной N<=15 заполнить случайными числами из 

диапазона [–25..10]. Составить программу определения: 

− первого четного элемента массива; 

− суммы элементов массива значения, которых лежат в диапазоне 

[y1..y2]; 

2. Массив А вводится с клавиатуры. Найти сумму его элементов. Размер 

произвольный. 

3. Найти произведение элементов, кратных 3 в массиве, заданном датчиком 

случайных чисел на интервале [-28, 27]. Размер произвольный. 
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1. Одномерный массив А длиной N<=25 заполнить случайными числами из 

диапазона [–15..20]. Составить программу определения: 

− первого отрицательного элемента массива; 

− суммы четных элементов массива. 

− количества элементов, значения которых лежат в диапазоне [y1..y2]. 

2. Массив А вводится с клавиатуры. Найти среднее арифметическое его 

элементов с нечетными номерами. Размер произвольный. 

3. Массив А вводится с клавиатуры. Найти сумму его элементов с четными 

номерами, произведение отрицательных элементов, количество нечетных 

элементов. Размер произвольный. 
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1. Одномерный массив А длиной N<=25 заполнить случайными числами из 

диапазона [–25..40]. Составить программу: 

− определить последний положительный элемент массива кратный 3-м; 

− заменить максимальный по модулю отрицательный элемент нулем; 

− найти все индексы отрицательных элементов массива. 

2. Дан одномерный массив. Переместить отрицательные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

3. Руководство ведет каждый месяцам учет расходов фирмы. Получена 

информация за n месяцев. Расставить данные по расходам в порядке в их 

возрастания. 
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1. Одномерный массив А длиной N<=50 заполнить случайными числами из 

диапазона [–15..20]. Составить программу определения: 

− первого отрицательного элемента массива; 

− суммы четных элементов массива. 

− количества элементов, значения которых лежат в диапазоне [y1..y2]. 

2. Дан одномерный массив. Переместить отрицательные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

3. Массив А вводится с клавиатуры. Найти сумму его элементов с четными 

номерами, произведение отрицательных элементов, количество нечетных 

элементов. Размер произвольный. 
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1. Одномерный массив А длиной N<=40 заполнить случайными числами из 

диапазона [–20..50]. Составить программу: 

− определить последний положительный элемент массива кратный 3-м; 

− заменить максимальный по модулю отрицательный элемент нулем; 

− найти все индексы отрицательных элементов массива. 

2. Дан одномерный массив. Переместить отрицательные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

3. Руководство ведет каждый месяцам учет расходов фирмы. Получена 

информация за n месяцев. Расставить данные по расходам в порядке в их 

возрастания. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое массив? 

2. Что такое идентификатор массива? 

3. Что такое переменная с индексом? 

4. Какие значения принимает индекс у переменных массива на языке 

Паскаль? 

5. Верно ли, что массив – это структурированный тип данных, 

состоящий из фиксированного числа элементов, имеющих один и тот же тип? 

6. Какие типы данных недопустимы для компонентов массива? Почему? 

  



Лабораторная работа № 11 

Тема: «Некоторые методы решения типовых задач в двумерном 

массиве» 

Цель: освоение приемов объявления, обращения и использования 

двумерных массивов при решении задач. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Двумерные массивы являются частным случаем многомерных массивов 

и обладают теми же свойствами, что и одномерные массивы. От одномерных 

массивов они отличаются только тем, что указывается два параметра (индекса) 

при обращении к элементу массива. Например, А[i, j], где i – номер строки, j- 

номер столбца. К двумерным массивам применимы типовые алгоритма 

обработки одномерных массивов. Дополнительные типовые алгоритма 

обработки двумерных массивов: 

− суммирование элементов главной диагонали; 

− суммирование элементов побочной диагонали; 

− суммирование элементов строк (столбцов); 

− поиск минимального (максимального) элемента каждой строки 

(столбца). 

Один из возможных вариантов объявления двумерного массива в 

программе: 

{объявляем две константы – максимально возможное количество строк 

и столбцов} 

const MaxN=10; MaxM=8;  

{объявляем тип данных –двумерный массив целых чисел} 

type TMyArray=Array[1..MaxN, 1..MaxM] of Integer;  

var   a        : TMyArray;  

Типовые алгоритмы обработки двумерных массивов 

1. Заполнение двумерного массива случайными числами 



Реализация: 

for i:=1 to n do 

for j:=1 to m do 

a[i, j]:=random(20)-10; 

2. Вывода на экран элементов двумерного массива 

Реализация: 

for i:=1 to n do 

begin 

for j:=1 to m do  write(a[i, j], ‘  ‘); 

writeln; 

end; 

3. Суммирование элементов главной диагонали 

Алгоритм имеет смысл только для массива, в котором количество 

столбцов равно количеству строк. К элементам главной диагонали относятся 

следующие элементы: а11, а22, а33,….аnn. Следовательно, для суммирования 

элементов необходимо организовать цикл, параметр которого будет являться 

индексом и для строк, и для столбцов. 

Реализация: 

s:=0; 

for i:=1 to n do  

s:=s+a[i, i]; 

writeln(‘s=’, s); 

4. Суммирование элементов побочной диагонали 

Алгоритм имеет смысл только для массива, в котором количество 

столбцов равно количеству строк. К элементам побочной диагонали относятся 

следующие элементы: а15, а24, а33, а42, а51. Как видно из примера, индексы строк 

возрастают, одновременно индексы столбцов убывают. Поэтому для 

исполнения алгоритма организуем цикл, который будет менять номера строк, 

одновременно в цикле будем менять номера столбцов. 

Реализация: 



s:=0; 

j:=n; 

for i:=1 to n do  

begin 

s:=s+a[i, j]; 

j:=j-1; 

end; 

writeln(‘s=’, s); 

5. Суммирование элементов строк (столбцов) 

Поскольку строка (столбец) - это есть одномерный массив, то для 

суммирования элементов строки (столбца) используют алгоритм 

«Суммирование элементов одномерного массива». Этот алгоритм 

выполняется столько раз, сколько в массиве строк (столбцов). 

Реализация: 

for i:=1 to n do  

begin 

s:=0; {обнуляем s} 

{суммирование элементов i строки} 

for j:=1 to m do  

s:=s+a[i, j]; 

writeln(‘сумма ’, i, ‘ строки= ’, s); 

end; 

6. Поиск минимального (максимального) элемента каждой строки 

(столбца) 

В данном алгоритме необходимо применить алгоритм «Поиск 

минимального (максимального) элемента в одномерном массиве». 

Реализация: 

for i:=1 to n do  

begin 

min:=a[i, 1]; {запоминаем первый элемент в i-й строке} 



n_min:=1;{запоминаем номер элемента в i-й строке} 

{поиск минимального в i–й строке} 

for j:=2 to m do  

if a[i, j]<min then begin 

min:=a[i, j]; 

n_min:=j; 

end; 

writeln(‘минимальный элемент в ’, i, ‘ -й строке ’, min); 

writeln(‘номер минимального элемента в ’, i, ‘ -й строке ’, n_min); 

end; 

7. Сортировка по возрастанию (убыванию) элементов каждой 

строки (столбца) в двумерном массиве 

В данном алгоритме необходимо применить алгоритм «Сортировка 

элементов в одномерном массиве» для каждой строки (столбца). В алгоритме 

строки сортируются по возрастанию. 

Реализация: 

for k:=1 to n do  

for i:=1 to m-1 do  

begin 

{поиск минимального в k–й строке} 

min:=a[k, i];  

n_min:=i;     

for j:=i+1 to m do  

if a[k, j]<min then begin 

min:=a[k, j]; 

n_min:=j; 

end; 

a[k, n_min]:=a[k, i]; 

a[k, i]:=min; 

end; 



Пример выполнения задания 

Задача: Вставьте в двумерный массив строку из нулей после строки с 

номером t. 

Решение: Для решения этой задачи необходимо, первые t строк оставить 

без изменений, затем все строки после t-ой сдвинуть на одну, далее элементам 

(t+1) – й строки присвоить заданное значение. 

Двумерный массив случайных чисел – А. 

Номер строки после, которой будет вставлена строка из нулей – t (тип – 

целый). 

Количество строк и столбцов в массиве соответственно – n, m (тип –

целый). 

Измененный двумерный массив – А. 

Алгоритм. 

1. Заполнение массива случайными числами. 

2. Сдвиг на одну строк, строк расположенных после строки t. 

3. Заполнить строку (t+1) - нулями. 

4. Вывести на печать измененный массив. 

 

Листинг программы: 

const   MaxN=100; MaxM=80; 

type     TMyArray=Array[1..MaxN, 1..MaxM] of Integer; 

var       A           : TMyArray;  

            n, m, t     : Integer; 

procedure Zapolnenie(v, w: integer; var X :TMyArray); 

var i, j    : integer; 

begin  

 For i:=1 to v do 

  For j:=1 to w do 

 X[i, j]:=random(20)-10; 

end; 

procedure Vivod (v, w: integer; X :TMyArray); 

var    i, j   : integer; 

begin  

 For i:=1 to v do 

begin 

  For j:=1 to w do  write(X[i, j], ‘ ‘); 

  Writeln; 

 end; 



end; 

procedure SdvigStr (v, w, r: integer; var X :TMyArray); 

var   i, j     : integer; 

begin  

 For i:=v downto r+1 do 

             For j:=1 to w do  X[i+1, j]:= X[i, j];  

end; 

procedure InsertStr (w, r: integer; var X :TMyArray); 

var   j     : integer; 

begin  

 For j:=1 to w do  X[r+1, j]:=0;  

end; 

begin 

 Writeln(‘введите количество строк <100 и столбцов 

<=80’); 

Readln(n, m); 

If (n>=100) or (m>80) then Writeln(‘Неправильный ввод 

данных’) 

     Else begin 

Writeln(‘введите номер строки после которой будет вставляться 

строка из нулей’); 

Readln(t); 

If  t>n then Writeln(‘Неправильный ввод данных’) 

         Else begin 

    Zapolnenie(n, m, A); 

   {вывод элементов заполненного массива} 

    Vivod(n, m, A);  

    SdvigStr(n, m, t, A); 

    InsertStr(m, t, A); 

   {вывод элементов измененного массива} 

    Vivod(n, m, A); 

    end;  

end; 

end. 

 

Задание к лабораторной работе: 

1. Изучите теоретические сведения. 

2. Выполните пример приведённый в теоретических сведениях. 

3. Выполните задание согласно вашему варианту. 

4. Подготовьте отчет, который содержит: 

− название работы, постановку цели, вывод; 

− блок-схему, текст программы и результаты ее выполнения; 

− ответы на контрольные вопросы, указанные преподавателем. 

 

Таблица вариантов 



Вариант Задание 

1 

Дан двумерный массив. Найти сумму и количество элементов в каждом 

столбце, положительных и лежащих вне главной диагонали. 

Дан двумерный массив. Вставьте строку после всех строк, в которых 

находится заданное число А. 

2 

Дан двумерный массив. Найти количество элементов в каждой строке, 

больших среднего арифметического элементов в каждой строке. 

Дан двумерный массив. Вставьте строку из нулей перед всеми строками, 

первый элемент которых делится на 3. 

3 
Дан двумерный массив. Найти номера последних положительных элементов 

каждой строки. 

Дан двумерный массив. Вставьте первую строку между средними строками. 

4 

Известны цены товаров 10-ти наименований в 20-ти городах, а также списки 

названий этих товаров и городов и “потребительская корзина”, одинаковая 

для всех городов (т.е. набор чисел, указывающий, сколько потребляют 

каждого товара). Какой город является наиболее дорогим и наиболее 

дешевым? 

5 
Известны цены на 10 одинаковых товаров в каждом из 8 магазинов. Для 

каждого магазина напечатать список 3-х наиболее дорогих товаров. 

6 

Дан двумерный массив. Найти номера первых отрицательных элементов 

каждой строки. 

Дан двумерный массив. Вставьте столбец из нулей после столбцов с 

минимальными элементами. 

7 

Для каждого из пяти автобусных маршрутов известно количество проданных 

билетов на каждый из семи рейсов. В каждом автобусе K мест. Какие из 

рейсов на каждом маршруте надо исключить из расписания, чтобы маршруты 

стали рентабельными. (Маршрут является рентабельным, если общее число 

проданных на него билетов превосходит 75% от общего числа мест во всех 

автобусах маршрута). 

8 
Дан двумерный массив. Найти номера первых отрицательных элементов 

каждой строки. 

Дан двумерный массив. Вставьте первую строку между средними строками. 

9 

Имеется каталог на 15 видов с/х машин, где указаны: номер, цена и название. 

Десять фермерских хозяйств составили приоритетные списки, где указаны по 

5 названий машин, которые хотели бы приобрести. Зная количество денег для 

этих целей в каждом хозяйстве, надо напечатать список номеров машин, 

которых может приобрести каждое хозяйство (предположить, что хозяйство 

будет покупать по одной машине каждого типа). 

10 
Дан двумерный массив. Вставьте строку после всех строк, в которых 

находится заданное число А. 

Дан двумерный массив. Вставьте первую строку между средними строками. 

11 

Фермеру необходимо продать свою продукцию. Свои услуги по продаже ему 

предложили 5 посреднических фирм. Известны названия каждой фирмы, а 

также затраты, планируемые каждой фирмой на транспортировку, рекламу и 

продажу продукции. Также известен процент отчислений каждой фирмой себе 

за услуги от общей суммы продажи продукции. Требуется определить фирму 

для фермера, чтобы получить максимальную выручку от продажи, если 

известна предполагаемая сумма от продажи продукции. 

12 

Дан двумерный массив. Вставьте второй столбец после первого столбца, в 

котором все элементы положительны. 

Дан двумерный массив. Найти номера первых отрицательных элементов 

каждой строки. 



13 

Известны цены товаров 10-ти наименований в 20-ти городах, а также списки 

названий этих товаров и городов и “потребительская корзина”, одинаковая 

для всех городов (т.е. набор чисел, указывающий, сколько потребляют 

каждого товара). Какой город является наиболее дорогим и наиболее 

дешевым? 

14 

Дан двумерный массив. Найти сумму и количество элементов в каждом 

столбце, являющихся четными числами. 

Дан двумерный массив. Вставьте нулевую строку перед строкой, в которой 

находится первый минимальный элемент. 

15 
Известны цены на 10 одинаковых товаров в каждом из 8 магазинов. Для 

каждого магазина напечатать список 3-х наиболее дорогих товаров. 

16 

Дан двумерный массив. Вставьте строку после всех строк, в которых 

находится заданное число А. 

Дан двумерный массив. Вставьте первую строку между средними строками. 

17 

Каждое из N предприятий города выпускает 5 наименований продукции. 

Известен объем выпуска продукции каждого наименования каждым 

предприятием и стоимость единицы продукции. Для каждого предприятия 

определить его долю стоимости производимой продукции каждого типа в 

процентах. 

18 

Дан двумерный массив. Найти сумму и количество элементов в каждом 

столбце, попадающих в интервал от А до В. 

Дан двумерный массив. Вставьте второй столбец после первого столбца, в 

котором все элементы положительны. 

19 

Известны результаты опроса 200 респондентов о популярности 10-ти 

политиков. Каждый респондент называл 4-х наиболее популярных, с его 

точки зрения, политиков. Напечатать рейтинг популярности этих политиков 

— фамилии и число собранных голосов. 

20 

Дан двумерный массив. Найти номера первых отрицательных элементов 

каждой строки. 

Дан двумерный массив. Вставьте столбец из нулей после столбцов с 

минимальными элементами. 

21 

Известны цены товаров 10-ти наименований в 20-ти городах, а также списки 

названий этих товаров и городов и «потребительская корзина», одинаковая 

для всех городов (т.е. набор чисел, указывающий, сколько потребляют 

каждого товара). Какой город является наиболее дорогим и наиболее 

дешевым? 

22 

Дан двумерный массив. Найти сумму и количество элементов в каждом 

столбце, кратных числам, а и b (вводятся с клавиатуры). 

Дан двумерный массив. Вставьте первую строку после строки, в которой 

находится первый встреченный минимальный элемент. 

23 

В некоторых вида спортивных состязаний выступление каждого сортосмена 

независимо оценивается несколькими судьями, затем из всей совокупности 

оценок удаляется наиболее высокая и наиболее низкая, а для оставшихся 

оценок вычисляется среднее арифметическое, которое и идет в зачет 

спортсмену. Если наиболее высокую оценку ставят несколько судей, то из 

совокупности оценок удаляется только одна такая оценка; аналогично 

поступают с наиболее низкими оценками. Определит оценку, которая пойдет 

в зачет каждому участнику соревнования, если известно, что в соревнованиях 

участвовало по N спортсменов в каждом из пяти видов состязаний. 

24 

Дан двумерный массив. Найти сумму и количество элементов в каждом 

столбце, являющихся четными числами. 

Дан двумерный массив. Вставьте нулевую строку перед строкой, в которой 



находится первый минимальный элемент. 

25 

Завод выпускает 20 наименований продукции. Общее число работников 

завода — 100 человек. Известны фамилии работников, степень участия 

каждого работника в выпуске того или иного вида продукции (1 — принимает 

участие, 0 — не принимает участие), а также их месячная зарплата. Также 

известен доход, который приносит каждый вид продукции. Расставить 

фамилии работников в порядке их “ценности” для предприятия. Ценность 

работника определяется отношением общего дохода всех видов продукции, 

выпускаемой при его участии, к его зарплате. Таким образом, задачу можно 

было бы сформулировать и по-другому: напечатать список претендентов на 

увольнение с завода. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию массив. 

2. Какими свойствами обладает структура данных массив? 

3. Объясните термин и необходимость сортировки. 

4. В чем суть алгоритма сортировки? 

5. Какие типы массивов существуют, и чем они отличаются друг от 

друга? 

6. Что такое логическое и физическое представление массива? 

7. Как осуществляется доступ к элементу двумерного массива? 

 

  



Лабораторная работа № 12 

Тема: «Составление алгоритма сортировки в неупорядоченном массиве» 

Цель: изучить алгоритмы сортировки массивов и научиться 

использовать их при обработке данных. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Сортировка вставками 

При решении задачи сортировки обычно выдвигается требование 

минимального использования дополнительной памяти, из которого вытекает 

недопустимость применения дополнительных массивов. 

Для оценки быстродействия алгоритмов различных методов сортировки, 

как правило, используют два показателя: 

− количество присваиваний; 

− количество сравнений. 

Все методы сортировки можно разделить на две большие группы: 

− прямые методы сортировки; 

− улучшенные методы сортировки. 

Прямые методы сортировки по принципу, лежащему в основе метода, в 

свою очередь разделяются на три подгруппы: 

− сортировка вставкой (включением); 

− сортировка выбором (выделением); 

− сортировка обменом (так называемая «пузырьковая» сортировка). 

Улучшенные методы сортировки основываются на тех же принципах, 

что и прямые, но используют некоторые оригинальные идеи для 

ускорения процесса 

Рассмотрим сортировку методом вставки. 

Принцип метода заключается в следующем: 

Массив разделяется на две части: отсортированную и не 

отсортированную. элементы из не отсортированной части поочередно 



выбираются и вставляются в отсортированную часть так, чтобы не нарушить 

в ней упорядоченность элементов. В начале работы алгоритма в качестве 

отсортированной части массива принимают только первый элемент, а в 

качестве не отсортированной - все остальные элементы. 

Таким образом, алгоритм будет состоять из (n-1)-го прохода (n - 

размерность массива), каждый из которых будет включать четыре действия: 

− взятие очередного i-го не отсортированного элемента и сохранение 

его в дополнительной переменной; 

− поиск позиции j в отсортированной части массива, в которой 

присутствие взятого элемента не нарушит упорядоченности элементов; 

− сдвиг элементов массива от i-го до j-1-го вправо, чтобы освободить 

найденную позицию вставки; 

− вставка взятого элемента в найденную i-ю позицию. 

Для реализации данного метода можно предложить несколько 

алгоритмов, которые будут отличаться способом поиска позиции вставки. 

Рассмотрите процедуру, реализующую выше рассмотренный алгоритм: 

 

 

Пример сортировки вставками 

Пример работы алгоритма для массива [5,2,4,3,1][5,2,4,3,1] 

 

До После Описание шага 

Первый проход (проталкиваем второй элемент — 2) 

5 2 4 3 1 2 5 4 3 1 Алгоритм сравнивает второй элемент с первым и меняет их 

местами. 



Второй проход (проталкиваем третий элемент — 4) 

2 5 4 3 1 2 4 5 3 1 Сравнивает третий со вторым и меняет местами 

2 4 5 3 1 2 4 5 3 1 Второй и первый отсортированы, swap не требуется 

Третий проход (проталкиваем четвертый — 3) 

2 4 5 3 1 2 4 3 5 1 Меняет четвертый и третий местами 

2 4 3 5 1 2 3 4 5 1 Меняет третий и второй местами 

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 Второй и первый отсортированы, swap не требуется 

Четвертый проход (проталкиваем пятый элемент — 1) 

2 3 4 5 1 2 3 4 1 5 Меняет пятый и четвертый местами 

2 3 4 1 5 2 3 1 4 5 Меняет четвертый и третий местами 

2 3 1 4 5 2 1 3 4 5 Меняет третий и второй местами 

2 1 3 4 5 1 2 3 4 5 Меняет второй и первый местами. Массив 

отсортирован. 

 

2. Сортировка выбором 

Принцип метода: 

Находим (выбираем) в массиве элемент с минимальным значением на 

интервале от 1-го элемента до n-го (последнего) элемента и меняем его 

местами с первым элементом. На втором шаге находим элемент с 

минимальным значением на интервале от 2-го до n-го элемента и меняем его 

местами со вторым элементом. И так далее для всех элементов до n-1-го. 

Рассмотрите процедуру, реализующую выше рассмотренный алгоритм: 

 

 

Пример сортировки выбором 

Пусть дана последовательность из 55 элементов 5,4,1,2,35,4,1,2,3. Будем 



выделять текущий элемент на каждом шаге фиолетовым цветом, а 

минимальный черным жирным. 

 

Массив Описание шага 

Первый проход (текущий массив начинается с первого элемента) 

5 4 1 2 3 Находим первый минимальный элемент — 1 

1 4 5 2 3 Меняем минимальный и первый элементы местами 

Второй проход (текущий массив начинается со следующего элемента) 

1 4 5 2 3 Находим следующий минимальный элемент — 2 

1 2 5 4 3 Меняем минимальный и второй элементы местами 

Третий проход (текущий массив начинается со следующего элемента) 

1 2 5 4 3 Находим следующий минимальный элемент — 3 

1 2 3 4 5 Меняем минимальный и третий элементы местами 

Четвертый проход (текущий массив начинается со следующего элемента) 

1 2 3 4 5 
Находим следующий минимальный элемент — 4. Меняем его 
местами с самим собой. 

1 2 3 4 5 Массив отсортирован 

 

Если рассматривать массивы как вертикальные, а не горизонтальные 

построения, то элементы можно интерпретировать как пузырьки в банке с 

водой, причем вес каждого соответствует его ключу. В этом случае при 

каждом проходе один пузырек как бы поднимается до уровня, 

соответствующего его весу. Такой метод известен под именем «пузырьковая 

сортировка». 

 

 

Сортировка простыми обменами, сортировка пузырьком (англ. bubble 

sort) — простой алгоритм сортировки. Для понимания и реализации этот 



алгоритм — простейший, но эффективен он лишь для небольших массивов. 

Алгоритм считается учебным и практически не применяется вне 

учебной литературы, вместо него на практике применяется сортировка 

вставками. 

Алгоритм состоит в повторяющихся проходах по сортируемому 

массиву. За каждый проход элементы последовательно сравниваются попарно 

и, если порядок в паре неверный, выполняется обмен элементов. 

Проходы по массиву повторяются до тех пор, пока на очередном 

проходе не окажется, что обмены больше не нужны, что означает — массив 

отсортирован. При проходе алгоритма, элемент, стоящий не на своём месте, 

«всплывает» до нужной позиции как пузырёк в воде, отсюда и название 

алгоритма. 

Простая обменная сортировка (в просторечии называемая «методом 

пузырька») для массива a[1], a[2], ..., a[n] работает следующим образом. 

Начиная с конца массива сравниваются два соседних элемента (a[n] и a[n-1]). 

Если выполняется условие a[n-1] > a[n], то значения элементов меняются 

местами. Процесс продолжается для a[n-1] и a[n-2] и т.д., пока не будет 

произведено сравнение a[2] и a[1]. Понятно, что после этого на месте a[1] 

окажется элемент массива с наименьшим значением. На втором шаге процесс 

повторяется, но последними сравниваются a[3] и a[2]. И так далее. На 

последнем шаге будут сравниваться только текущие значения a[n] и a[n-1]. 

Понятна аналогия с пузырьком, поскольку наименьшие элементы (самые 

«легкие») постепенно «всплывают» к верхней границе массива. Пример 

сортировки методом пузырька показан в таблице 1. 

  



Таблица 1 – Пример сортировки методом пузырька 

 

Начальное состояние массива 8 23 5 65 44 33 1 6 

Шаг 1 

8 23 5 65 44 33 1 6 

8 23 5 65 44 1 33 6 

8 23 5 65 1 44 33 6 

8 23 5 1 65 44 33 6 

8 23 1 5 65 44 33 6 

8 1 23 5 65 44 33 6 

1 8 23 5 65 44 33 6 

Шаг 2 

1 8 23 5 65 44 6 33 

1 8 23 5 65 6 44 33 

1 8 23 5 6 65 44 33 

1 8 23 5 6 65 44 33 

1 8 5 23 6 65 44 33 

1 5 8 23 6 65 44 33 

Шаг 3 

1 5 8 23 6 65 33 44 

1 5 8 23 6 33 65 44 

1 5 8 23 6 33 65 44 

1 5 8 6 23 33 65 44 

Шаг 4 

1 5 6 8 23 33 65 44 

1 5 6 8 23 33 44 65 

1 5 6 8 23 33 44 65 

1 5 6 8 23 33 44 65 

1 5 6 8 23 33 44 65 

Шаг 5 

1 5 6 8 23 33 44 65 

1 5 6 8 23 33 44 65 

1 5 6 8 23 33 44 65 

Шаг 6 
1 5 6 8 23 33 44 65 

1 5 6 8 23 33 44 65 

Шаг 7 1 5 6 8 23 33 44 65 

 

Для метода простой обменной сортировки требуется число сравнений 

nx(n-1)/2, минимальное число пересылок 0, а среднее и максимальное число 

пересылок - O(n2). 

 

Задание к лабораторной работе 

 

1. В соответствии с вариантом составить блок-схемы и программы для 

решения следующих задач таблица 1. 



2. Отсортировать полученный массив методом пузырька, сортировкой 

вставками, сортировкой выбором. 

3. Подготовьте отчет, который содержит: 

− название работы, постановку цели, вывод; 

− блок-схему, текст программы и результаты ее выполнения; 

− ответы на контрольные вопросы, указанные преподавателем. 

 

Таблица 1 – Варианты заданий 

Вариант Задание 

1 

1. Одномерный массив А длиной N<=50 заполнить случайными числами из 

диапазона [–15..20]. Составить программу определения: 

− первого отрицательного элемента массива; 

− суммы четных элементов массива. 

− количества элементов, значения которых лежат в диапазоне [y1..y2]. 

2. Найти наименьший элемент одномерного массива, состоящего из n 

элементов. Элементы вводятся с клавиатуры. 

2 

1. Одномерный массив А длиной N<=20 заполнить случайными числами из 

диапазона [–15..80]. Составить программу определения: 

− первого минимального элемента массива; 

− количества и суммы минимальных элементов; 

− есть ли в данном массиве два соседних отрицательных элемента? 

Найти номера последней пары. 

2. Дан одномерный массив. Переместить максимальные элементы в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

3 

1. Одномерный массив А длиной N<=20 заполнить случайными числами из 

диапазона [–10..55]. Составить программу определения: 

− первого максимального элемента массива; 

− количество максимальных элементов в массиве;  

− всех элементов, кратных 3-м или 5-и. 

2. Дан одномерный массив. Переместить нулевые элементы массива в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

4 

1. Одномерный массив А длиной N<=20 заполнить случайными числами из 

диапазона [–15..-5]. Составить программу определения: 

− суммы положительных элементов массива; 

− количества четных элементов массива; 

− минимального из элементов, значения которых лежат в диапазоне 

[y1..y2]. 

2. Дан одномерный массив. Переместить максимальные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

5 

1. Одномерный массив А длиной N<=30 заполнить случайными числами из 

диапазона [-10..60]. Составить программу определения: 

− последнего минимального элемента; 

− на каких позициях находятся минимальные элементы;  



− есть ли в данном массиве два соседних положительных элемента? 

Найти номера первой пары. 

2. Дан одномерный массив. Переместить минимальные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

6 

1. Одномерный массив А длиной N<=50 заполнить случайными числами из 

диапазона [–5..30]. Составить программу определения: 

− последнего максимального элемента; 

− на каких позициях находятся максимальные элементы; 

− сколько элементов массива превосходят по модулю заданное число 

M? 

2. В двумерном массиве, состоящем из целых чисел, найти наименьший 

элемент и номер строки, в которой он находится. Элементы вводятся с 

клавиатуры. Размер MxN. 

7 

1. Одномерный массив А длиной N<=40 заполнить случайными числами из 

диапазона [–25..10]. Составить программу определения: 

− первого четного элемента массива; 

− суммы элементов массива значения, которых лежат в диапазоне 

[y1..y2]; 

− количества элементов массива больших заданного значения M. 

2. Дан одномерный массив. Переместить четные элементы в конец, сдвинув 

остальные элементы влево. 

8 

1. Одномерный массив А длиной N<=55 заполнить случайными числами из 

диапазона [–30..30]. Составить программу: 

− определить первый элемент массива кратный 5-и; 

− найти среднее значение максимального и минимального элементов 

массива; 

− заменить первые k элементов на противоположные по знаку. 

2. Дан одномерный массив. Переместить положительные элементы в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

9 

1. Одномерный массив А длиной N<=40 заполнить случайными числами из 

диапазона [–25..10]. Составить программу определения: 

− первого четного элемента массива; 

− суммы элементов массива значения, которых лежат в диапазоне 

[y1..y2]; 

2. Дан одномерный массив. Переместить положительные элементы в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

10 

1. Одномерный массив А длиной N<=55 заполнить случайными числами из 

диапазона [–30..30]. Составить программу: 

− определить первый элемент массива кратный 5-и; 

− найти среднее значение максимального и минимального элементов 

массива; 

− заменить первые k элементов на противоположные по знаку. 

2. Дан одномерный массив. Переместить положительные элементы в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

11 

1. Одномерный массив А длиной N<=30 заполнить случайными числами из 

диапазона [–30..30]. Составить программу: 

− определить первый элемент массива кратный 5-и; 

− найти среднее значение максимального и минимального элементов 

массива; 

− заменить первые k элементов на противоположные по знаку. 



2. Дан одномерный массив. Переместить положительные элементы в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

12 

1. Одномерный массив А длиной N<=50 заполнить случайными числами из 

диапазона [–20..20]. Составить программу определения: 

− первого отрицательного элемента массива; 

− суммы четных элементов массива. 

− количества элементов, значения которых лежат в диапазоне [y1..y2]. 

2. Дан одномерный массив. Переместить положительные элементы в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

13 

1. Одномерный массив А длиной N<=25 заполнить случайными числами из 

диапазона [–20..20]. Составить программу определения: 

− первого положительного элемента массива; 

− максимального среди четных элементов массива; 

− количества отрицательных элементов массива значения, которых 

лежат в диапазоне [y1..y2]. 

2. Дан одномерный массив. Переместить отрицательные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

14 

1. Одномерный массив А длиной N<=15 заполнить случайными числами из 

диапазона [–25..10]. Составить программу определения: 

− первого положительного элемента массива; 

− максимального среди четных элементов массива; 

− количества отрицательных элементов массива значения, которых 

лежат в диапазоне [y1..y2]. 

2. Дан одномерный массив. Переместить положительные элементы в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

15 

1. Одномерный массив А длиной N<=25 заполнить случайными числами из 

диапазона [–18..10]. Составить программу определения: 

− первого положительного элемента массива; 

− максимального среди четных элементов массива; 

− количества отрицательных элементов массива значения, которых 

лежат в диапазоне [y1..y2]. 

4. Дан одномерный массив. Переместить нечетные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

16 

1. Одномерный массив А длиной N<=25 заполнить случайными числами из 

диапазона [–18..10]. Составить программу определения: 

− первого положительного элемента массива; 

− максимального среди четных элементов массива; 

− количества отрицательных элементов массива значения, которых 

лежат в диапазоне [y1..y2]. 

2. Дан одномерный массив. Переместить положительные элементы в конец, 

сдвинув остальные элементы влево. 

17 

1. Одномерный массив А длиной N<=50 заполнить случайными числами из 

диапазона [–15..20]. Составить программу определения: 

− первого отрицательного элемента массива; 

− суммы четных элементов массива. 

− количества элементов, значения которых лежат в диапазоне [y1..y2]. 

2. Дан одномерный массив. Переместить нечетные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

18 
1. Одномерный массив А длиной N<=10 заполнить случайными числами из 

диапазона [–25..10]. Составить программу определения: 



− первого четного элемента массива; 

− суммы элементов массива значения, которых лежат в диапазоне 

[y1..y2]; 

2. Дан одномерный массив. Переместить отрицательные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

19 

1. Одномерный массив А длиной N<=40 заполнить случайными числами из 

диапазона [–25..10]. Составить программу определения: 

− первого четного элемента массива; 

− суммы элементов массива значения, которых лежат в диапазоне 

[y1..y2]; 

2. Дан одномерный массив. Переместить отрицательные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

20 

1. Одномерный массив А длиной N<=30 заполнить случайными числами из 

диапазона [–20..50]. Составить программу: 

− определить последний положительный элемент массива кратный 3-м; 

− заменить максимальный по модулю отрицательный элемент нулем; 

− найти все индексы отрицательных элементов массива. 

2. Дан одномерный массив. Переместить отрицательные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

21 

1. Одномерный массив А длиной N<=15 заполнить случайными числами из 

диапазона [–25..10]. Составить программу определения: 

− первого четного элемента массива; 

− суммы элементов массива значения, которых лежат в диапазоне 

[y1..y2]; 

2. Массив А вводится с клавиатуры. Найти сумму его элементов. Размер 

произвольный. 

22 

1. Одномерный массив А длиной N<=25 заполнить случайными числами из 

диапазона [–15..20]. Составить программу определения: 

− первого отрицательного элемента массива; 

− суммы четных элементов массива. 

− количества элементов, значения которых лежат в диапазоне [y1..y2]. 

2. Массив А вводится с клавиатуры. Найти среднее арифметическое его 

элементов с нечетными номерами. Размер произвольный. 

23 

1. Одномерный массив А длиной N<=25 заполнить случайными числами из 

диапазона [–25..40]. Составить программу: 

− определить последний положительный элемент массива кратный 3-м; 

− заменить максимальный по модулю отрицательный элемент нулем; 

− найти все индексы отрицательных элементов массива. 

2. Дан одномерный массив. Переместить отрицательные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

24 

1. Одномерный массив А длиной N<=50 заполнить случайными числами из 

диапазона [–15..20]. Составить программу определения: 

− первого отрицательного элемента массива; 

− суммы четных элементов массива. 

− количества элементов, значения которых лежат в диапазоне [y1..y2]. 

2. Дан одномерный массив. Переместить отрицательные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

25 
1. Одномерный массив А длиной N<=40 заполнить случайными числами из 

диапазона [–20..50]. Составить программу: 



− определить последний положительный элемент массива кратный 3-м; 

− заменить максимальный по модулю отрицательный элемент нулем; 

− найти все индексы отрицательных элементов массива. 

2. Дан одномерный массив. Переместить отрицательные элементы в начало, 

сдвинув остальные элементы вправо. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение сортировки. 

2. В чем заключается цель сортировки? 

3. От чего зависит выбор алгоритма сортировки? Какие алгоритмы 

сортировки при этом можно выделить? 

4. Сформулируйте задачу сортировки. 

5. Что представляет собой ключ для каждого элемента? 

6. Дайте определение адресной сортировки. 

7. Назовите три основные группы методов сортировки и кратко 

охарактеризуйте их. 

 

  



Практическое занятие № 4 

Тема: «Разработка рекурсивных алгоритмов» 

Цель: приобрести практические навыки при разработке рекурсивных 

алгоритмов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Рекурсия – способ организации вычислительного процесса, при котором 

подпрограмма в ходе выполнения составляющих ее операторов обращается 

сама к себе. 

Имеется два вида рекурсии:  

1) прямая рекурсия – означает, что процедура вызывает саму себя;  

2) косвенная рекурсия – означает, что одна процедура вызывает другую 

процедуру, а это в свою очередь прямо или косвенно приводит к вызову 

первоначальной процедуры. 

Рекурсию следует использовать только тогда, когда задача легко 

поддается рекурсивному решению. Любая задача, которая может быть решена 

рекурсивно, также может быть решена и без рекурсии. 

Рекурсия является важным инструментом решения вычислительных и 

математических задач. Она широко используется для определения синтаксиса 

языков программирования, а также в структурах, данных при разработке 

алгоритмов сортировки и поиска для списков и деревьев. В математике 

рекурсию применяют в комбинаторике для разного рода подсчетов и 

вычисления вероятностей. Рекурсия действует по принципу «разделяй и 

властвуй». Алгоритм определен рекурсивно, если это определение состоит из: 

 одного или нескольких условий останова, которые могут быть 

вычислены для определенных параметров; 

 шага рекурсии, в котором текущее значение в алгоритме может быть 

определено в терминах предыдущего значения. В конечном итоге шаг 

рекурсии должен приводить к условиям останова. 



Рекурсию используют ввиду того, что зачастую она позволяет выразить 

сложные алгоритмы в компактной форме без ущерба для эффективности. В 

системах программирования, поддерживающих обращение к функциям, 

издержки рекурсивной реализации определяются механизмами, которые 

используют эквивалент встроенного стека. Большинство современных систем 

программирования имеют тщательно разработанные механизмы для 

выполнения такой задачи. 

Как итерации, так и рекурсии основаны на управляющих структурах: 

итерации используют структуру повторения, рекурсии – выбора. Как 

итерации, так и рекурсии включают повторение: итерации используют 

структуру повторения явным образом, рекурсии реализуют повторение 

посредством повторных вызовов функций. Как итерации, так и рекурсии 

включают проверку условия окончания: итерации заканчиваются после 

нарушения условия продолжения цикла, рекурсии заканчиваются после 

распознавания базовой задачи. Как итерации, так и рекурсии могут оказаться 

бесконечными: бесконечный итеративный цикл возникает, когда условие 

продолжения цикла никогда не становится ложным; бесконечная рекурсия 

возникает, когда шаг рекурсии не упрощает исходную задачу таким образом, 

чтобы она сходилась к базовой. 

Любые задачи, которые можно решить рекурсивно, могут быть решены 

также и итеративно. Обычно рекурсивный подход предпочитают 

итеративному, если он более естественно отражает задачу и её результаты, то 

есть более нагляден и легче отлаживается. Другая причина – итеративное 

решение может не быть очевидным. В то же время, повторный запуск 

рекурсивного механизма вызовов функций приводит к росту расходов: к 

нарастающим затратам процессорного времени или требуемого объема 

памяти. 

Многие задачи имеют простую и удобную формулировку, которая 

непосредственно переводится в рекурсивный код. 

Рассмотрим пример простой программы с использованием рекурсии. 



procedure writeA; 

begin 

write(‘A’); 

writeA; 

end; 

begin 

writeA; 

end. 

 

Данная программа, будучи запущенной, вызывает на исполнение 

процедуру WriteA. Первая команда процедуры печатает на экране букву «А», 

а вторая – вновь вызывает процедуру WriteA, т.е. саму себя. Вновь печатается 

«А», вновь вызывается процедура WriteA и т.д. Теоретически процесс должен 

идти бесконечно долго (пример бесконечной рекурсии), однако на практике 

спустя некоторое время появится сообщение: «Error 202: Stack overflow error». 

Дело в том, что перед каждым вызовом подпрограммы (процедуры или 

функции), в стеке запоминается текущая ситуация, чтобы корректно 

продолжить работу основной программы после завершения выполнения 

вызванной подпрограммы. После этого стек освобождается от ненужной 

информации. А так как процедуры запускаются одна за другой, не дожидаясь 

завершения запущенных ранее,  то и происходит переполнение стека. 

Этот же пример можно представить в виде конечной рекурсии. Для этого 

перепишем программу так: 

 

var 

i: byte; {счетчик количества запусков процедуры writea} 

procedure writeA; 

begin 

inc(i); {подсчёт количества запусков процедуры writea} 

write(‘A’); 

if i<3 then writeA; {проверка условия выполнения 

рекурсии} 

end; 

begin 

i:=0; {сброс счётчика количества запусков процедуры 

writea} 

writeA; 

end. 



 

Изобразим процесс работы программы графически (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Схема работы процедуры WriteA (конечный рекурсивный 

процесс) 

 

Как видим, процедура WriteA была вызвана только три раза (шаги 1, 2, 

3 на рисунке 1) и три раза была напечатана буква «А». После третьего вызова 

процедуры WriteA условие If I<3 перестало выполняться (а это есть ничто 

иное, как приказ на прекращение рекурсии) и третья процедура вернула 

управление второй процедуре (шаг 4 на рисунке 1), а та – первой (шаг 5) и, 

наконец, первая процедура вернула управление основной программе (шаг 6). 

При этом стек последовательно разгружался и, наконец, полностью 

освободился. 

Рассмотрим более сложный пример. 

Пример 1. Нужно разработать программу, вычисляющую факториал 

введённого натурального числа N. Напомним, что факториалом числа N 

(обозначается как N!) называют произведение всех целых чисел от 1 до N. 

Принято считать, что 0!=1. 

 

USES 

Crt; 



VAR 

N: Word; {число N, факториал которого нужно вычислить} 

F: LongInt; {результат вычисления, т.е. F = N!} 

FUNCTION Factorial (N: Word) : LongInt; Begin 

If N=0 then Factorial:= 1 {проверка условия завершения 

рекурсии} else Factorial:= N * Factorial(N-1); 

End; 

{ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА:} BEGIN 

ClrScr; 

Write(‘Введите натуральное число N: ‘); ReadLn(N); 

F:= Factorial (N); WriteLn(N,’! = ‘, F); 

ReadKey; 

END. 

 

Следует отметить, что предельное значение N должно быть не более 12, 

т.к. 12! = 479001600, а 13! = 6227020800 (что превышает возможности типа 

LongInt). 

Пример 2. Нужно разработать программу, осуществляющую генерацию 

N чисел Фибоначчи. Алгоритм генерации простой: первые два числа равны 1, 

каждое следующее число Фибоначчи равно сумме двух предыдущих. 

Например, для N = 6 это будет такая последовательность чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8. 

 

USES 

Crt; 

VAR 

N, {количество чисел Фибоначчи} i: Word; {счетчик чисел 

Фибоначчи} 

FUNCTION Fib (N: Word) : Word; Begin 

If N <= 2 then Fib:=1 else Fib:= Fib(N-1) + Fib(N-2); 

End; 

 

{ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА:} BEGIN 

ClrScr; 

Write(‘Введите количество выводимых чисел Фибоначчи: ‘); 

ReadLn(N); 

WriteLn(‘Подряд идущие числа Фибоначчи (в количестве ‘,N,’ 

шт.):’); For i:=1 to N do Write(Fib(i),’ ‘); 

ReadKey; 

END. 

 



Пример 3. Нужно разработать программу, реализующую известную 

игру «Ханойские башни». Суть игры заключается в следующем. Имеется три 

стержня, на одном из которых нанизано N дисков разного диаметра: от самого 

большого в основании башни до самого малого сверху (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Ханойские башни 

 

Требуется перенести по одному все диски со стержня 1 на стержень 3, 

используя (в качестве вспомогательного) стержень 2 и неукоснительно 

соблюдая при этом правило: запрещается укладывать больший диск на 

меньший. 

USES 

Crt; 

VAR 

N, {количество дисков} I:Word; {счетчик шагов} 

PROCEDURE Perenos (N, C, Ha, Vspomogat: Word); Begin 

If N>0 then {признак необходимости выполнять новую рекурсию, 

не завершив текущую} 

begin 

Perenos(N-1, C, Vspomogat, Ha); 

Inc(I); {наращивание показаний счетчика} Write(I:3,’. ‘); 

WriteLn(‘Перенесите диск со стержня ‘,C,’ на стержень ‘,Ha,’. 

Нажмите [Enter].’); 

ReadKey; 

Perenos(N-1, Vspomogat, Ha, C); end; 

End; BEGIN 

ClrScr; TextColor(7); 

Write(‘Введите количество дисков: ‘); ReadLn(N); 

I:=0; {сброс счетчика ходов} Perenos(N, 1, 3, 2); 

TextColor(12); 

WriteLn(‘Наступил конец света!’); ReadKey; 

END. 



 

Для того чтобы переместить стопку из N дисков с базового стержня 1 на 

стержень 3, следует вначале перенести стопку из N-1 верхних дисков на 

вспомогательный стержень 2, после чего переложить самый нижний (и самый 

большой) диск со стержня 1 на стержень 3. Дальше, как вы догадались, 

стержень 2 стал базовым стержнем (здесь сосредоточились N-1 дисков), а 

опустевший стержень 1 стал вспомогательным. А задача осталась прежней: 

нужно самый нижний диск со стержня 2 перебросить на 3, где уже лежит 

самый большой диск. И так далее. При кажущейся простоте программы, в ней 

происходят довольно сложные процессы, в чем можно убедиться, запустив 

программу на исполнение под управлением отладчика. 

 

Задание к практической работе: 

7. Изучите теоретические сведения к практической работе. 

8. Ознакомитесь с примерами программ указанных в теоретически 

сведениях. 

9. Приведите код программы для реализации, на языке 

программирования Pascal, следующих задач: 

a. Числа Фибоначчи; 

b. Ханойские башни. 

10. Оформите отчет, включив в него: код программы, блок схему 

алгоритма, выводы, ответы на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под структурным программированием? 

2. Что называется подпрограммой? 

3. Что такое «рекурсия»? 

4. Как объявляется рекурсивная подпрограмма? 

5. В чем преимущества и недостатки использования рекурсии? 

6. Какие виды рекурсий бывают и в чем их особенность? 



Практическое занятие № 5 

Тема: «Анализ алгоритмов поиска и сортировки» 

Цель: приобрести практические навыки при анализе алгоритмов поиска 

и сортировки. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Сортировка – это процесс упорядочения некоторого множества 

элементов, на котором определены отношения порядка >, <, ≤, ≥. Когда 

говорят о сортировке, подразумевают упорядочение множества элементов по 

возрастанию или убыванию. Рассмотрим различные алгоритмы сортировки и 

выясним, почему возникла необходимость появления такого большого числа 

алгоритмов решения одной и той же задачи. 

Вообще, алгоритмы сортировки – одна из самых хорошо исследованных 

областей информатики. Тем не менее, не исключены открытия и в этой 

области, потому что наверняка существуют еще какие-то пока неизвестные 

методы сортировки, основанные на новых принципах и идеях. 

Алгоритмы сортировки имеют большое практическое применение. Их 

можно встретить почти везде, где речь идет об обработке и хранении больших 

объемов информации. Некоторые задачи обработки данных решаются проще, 

если данные упорядочены.  

Интересным моментом в исследовании этой задачи является то, что 

переход от тривиальных алгоритмов к базирующимся на тех же принципах 

алгоритмам повышенной эффективности (от простого включения к методу 

Шелла; от простого извлечения к древесной сортировке; от пузырьковой 

сортировки к быстрой) требует значительного «концептуального прыжка». 

Методы сортировки. Традиционно различают внутреннюю 

сортировку, в которой предполагается, что данные находятся в оперативной 

памяти, и важно оптимизировать число действий программы (для методов, 

основанных на сравнении, число сравнений, обменов элементов и пр.), и 



внешнюю, в которой данные хранятся на внешнем устройстве с медленным 

доступом (магнитные лента, барабан, диск) и прежде всего надо снизить число 

обращений к этому устройству. 

 

Задание к практической работе: 

1. Изучите теоретические сведения к практической работе. 

2. Ознакомитесь с примерами программ указанных в теоретически 

сведениях. 

3. Приведите код программы для реализации, на языке 

программирования Pascal, следующих задач 

4. Оформите отчет, включив в него: код программы, блок схему 

алгоритма, выводы, ответы на контрольные вопросы. 

Задания к выполнению практической работы; 

Сортировка имеет множество практических применений: прямых, когда 

прямо ставится задача отсортировать данные; и косвенных, когда при решении 

какой-либо задачи требуется промежуточная сортировка данных. Здесь будут 

приведены ряд задач, при решении которых удобно использовать сортировку. 

Во всех задачах надо обязательно показать, почему Ваш алгоритм 

обеспечивает заданную временную сложность. 

Задача 1. Найти количество различных чисел среди элементов данного 

массива. Обеспечить число действий порядка n*log n.  

Указание. Отсортировать числа, а затем посчитать количество 

различных, просматривая элементы массива по порядку. 

Задача 2. Найти k-ое по порядку число среди элементов данного 

массива. Обеспечить число действий порядка n*log n.  

Указание. Отсортировать массив, а затем взять число, хранящееся в 

элементе массива с индексом k. 

Задача 3. Дано n отрезков [A[i], B[i]] на прямой (i=1..n), где A[i] – 

одномерная координата начала отрезка, а B[i] – конца отрезка. 



Найти максимальное k, для которого существует точка прямой, 

покрытая k отрезками ("максимальное число слоев"). Обеспечить число 

действий - порядка n*log n. 

Указание. Упорядочим все левые и правые концы отрезков вместе (при 

этом левый конец считается меньше правого конца, расположенного в той же 

точке прямой). Далее двигаемся слева направо, считая число слоев. 

Встреченный левый конец увеличивает число слоев на 1, правый - уменьшает. 

Отметим, что примыкающие друг к другу отрезки обрабатываются правильно: 

сначала идет левый конец (правого отрезка), а затем - правый (левого отрезка). 

Задача 4. Та же задача, если ломаная должна быть замкнутой. 

Указание. Возьмем самую левую точку (т.е. точку с наименьшей x-

координатой) и проведем из нее лучи во все остальные точки. Теперь 

упорядочим эти лучи, а точки на одном луче поместим в порядке увеличения 

расстояния от начала луча. 

Задача 5. Дан массив, состоящий из чисел 0, 1 и 2. Переместить все 0 в 

начало массива, а 2 – в конец. Обеспечить число действий порядка n. 

Указание. Воспользоваться вырожденной сортировкой распределением. 

Задача 6. В неупорядоченном массиве А могут быть совпадающие 

элементы. Из каждой группы одинаковых элементов оставить только один, 

удалив остальные и «поджав» массив к его началу. Обеспечить число 

операций порядка n*log n. 

Указание. Можно сначала отсортировать массив, а затем произвести его 

«поджатие» с удалением повторяющихся. При удалении очередного повтора 

не надо сразу сдвигать весь массив (это может привести к сложности T(n2)) – 

достаточно, рассматривая массив поэлементно и помня последний 

рассмотренный элемент, либо пропускать очередной, либо приписывать его к 

уже просмотренной части. 

Задача 7. Турнирная таблица соревнований представлена квадратной 

матрицей A, каждый элемент которой aij есть число голов, забитых i-ой 

командой в ворота j-ой команды. По диагонали расположить место каждой 



команды (по числу побед за вычетом числа поражений; в случае равенства – 

по разности забитых и пропущенных голов). 

Задача 8. В целочисленном массиве найти наибольшее число 

одинаковых элементов. 

Указание. Удобно предварительно отсортировать массив. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое сортировка?  

2. Что такое практическая и теоретическая сложности? Можно ли из 

практической сложности вывести теоретическую? Можно ли из теоретической 

сложности вывести практическую?  

3. Что такое максимальная, средняя и минимальная сложности?  

4. Общее в методах сортировки включением (сортировки включением и 

метода Шелла)?  

5. Общее в методах сортировки извлечением (сортировки извлечением и 

древесная)?  

6. Описать способ хранения двоичного дерева, используемый в 

древесной сортировке.  

7. Что такое регулярная вершина дерева? регулярное поддерево?  

8. Доказать, что древесная сортировка действительно сортирует массив.  

9. Почему нельзя сделать так, чтобы быстрая сортировка давала 

гарантированную сложность T(n*log(n))? (Подсказка: причина в алгоритме 

выбора среднего элемента)  

10. Как мы можем гарантировать пространственную сложность 

O(log(n)) при реализации метода быстрой сортировки?  

11. Доказать, что сортировка слиянием действительно сортирует 

массив.  

12. Доказать, что сортировка распределением действительно 

сортирует массив. 

 



Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение сортировки. 

2. В чем заключается цель сортировки? 

3. От чего зависит выбор алгоритма сортировки? Какие алгоритмы 

сортировки при этом можно выделить? 

4. Сформулируйте задачу сортировки. 

5. Что представляет собой ключ для каждого элемента? 

6. Дайте определение адресной сортировки. 

7. Назовите три основные группы методов сортировки и кратко 

охарактеризуйте их. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Задания для промежуточной аттестации 

 

Теоретическая часть: 

 

1. Как называется графическое представление алгоритма: 

1) последовательность формул; 

2) блок-схема; 

3) таблица; 

4) словесное описание? 

2. На рисунке представлена часть блок-

схемы. Как называется такая вершина: 

1) предикатная; 

2) объединяющая; 

3) функциональная; 

4) сквозная? 

 

3. На рисунке представлена часть блок-

схемы. Как называется такая вершина: 

1) предикатная; 

2) объединяющая; 

3) функциональная; 

4) сквозная? 
 

4. На рисунке представлена часть блок-

схемы. Как она называется: 

1) альтернатива; 

2) итерация; 

3) вывод данных; 

4) следование?  

5. На рисунке представлена часть блок-схем. 

Как она называется: 

1) альтернатива; 

2) композиция; 

3) цикл с предусловием; 

4) итерация?  

6. На рисунке представлена часть блок-

схемы. Как она называется: 

1) альтернатива; 

2) композиция; 

3) цикл с предусловием; 

4) цикл с постусловием?  



7. На рисунке представлена часть блок-

схемы. Как она называется: 

1) альтернатива; 

2) композиция; 

3) цикл с постусловием; 

4) цикл с предусловием?  

8. Как называется конструкция блок-схемы, 

изображенная на рисунке: 

1) выполнение операций; 

2) начало-конец алгоритма; 

3) вызов вспомогательного алгоритма; 

4) ввод/вывод данных? 

 

9. Как называется конструкция блок-схемы, 

изображенная на рисунке: 

1) выполнение операций; 

2) начало-конец алгоритма; 

3) вызов вспомогательного алгоритма; 

4) ввод/вывод данных? 

 

10. Как называется конструкция блок-схемы, 

изображенная на рисунке: 

1) выполнение операций; 

2) начало-конец алгоритма; 

3) вызов вспомогательного алгоритма; 

4) ввод/вывод данных? 

 

11. Как называется конструкция блок-схемы, 

изображенная на рисунке: 

1) выполнение операций; 

2) начало-конец алгоритма; 

3) вызов вспомогательного алгоритма; 

4) ввод/вывод данных? 

 

12. Свойство алгоритма записываться в виде упорядоченной совокупности 

отделенных друг от друга предписаний (директив): 

1) понятность; 

2) определенность;  

3) дискретность; 

4) массовость. 

13. Свойство алгоритма записываться в виде только тех команд, которые 

находятся в Системе Команд Исполнителя, называется:  

1) понятность; 

2) определенность; 

3) дискретность; 

4) результативность. 



 

14. Свойство алгоритма записываться только директивами однозначно и 

одинаково интерпретируемыми разными исполнителями: 

1) дискретность; 

2) понятность; 

3) определенность; 

4) результативность 

15. Свойство алгоритма, что при точном исполнении всех предписаний 

процесс должен прекратиться за конечное число шагов с определенным 

ответом на поставленную задачу: 

1) понятность; 

2) детерминированность; 

3) дискретность; 

4) результативность. 

16. Свойство алгоритма обеспечения решения не одной задачи, а целого 

класса задач этого типа: 

1) понятность; 

2) определенность; 

3) дискретность; 

4) массовость. 

17. Что называют служебными словами в алгоритмическом языке: 

1) слова, употребляемые для записи команд, входящих в СКИ; 

2) слова, смысл и способ употребления которых задан раз и навсегда; 

3) вспомогательные алгоритмы, которые используются в составе других 

алгоритмов; 

4) константы с постоянным значением? 

18. Рекурсия в алгоритме будет прямой, когда: 

1) рекурсивный вызов данного алгоритма происходит из 

вспомогательного алгоритма, к которому в данном алгоритме имеется 

обращение; 

2) порядок следования команд определяется в зависимости от 

результатов проверки некоторых условий; 

3) команда обращения алгоритма к самому себе находится в самом 

алгоритме; 

4) один вызов алгоритма прямо следует за другим. 

19. Рекурсия в алгоритме будет косвенной, когда: алгоритма, к которому в 

данном алгоритме имеется обращение; 

1) порядок следования команд определяется в зависимости от 

результатов проверки некоторых условий; 

2) команда обращения алгоритма к самому себе находится в самом 

алгоритме; 

3) один вызов алгоритма прямо следует за другим. 



 

20. В машине Поста некорректным алгоритм будет в следующем случае: 

1) при выполнении недопустимой команды; 

2) результат выполнения программы такой, какой и ожидался; 

3) машина не останавливается никогда; 

4) по команде «Стоп».  

21. В машине Тьюринга предписание L для лентопротяжного механизма 

означает: 

1) переместить ленту вправо; 

2) переместить ленту влево; 

3) остановить машину; 

4) занести в ячейку символ. 

22. В алгоритме Маркова ассоциативным исчислением называется: 

1) совокупность всех слов в данном алфавите; 

2) совокупность всех допустимых систем подстановок; 

3) совокупность всех слов в данном алфавите вместе с допустимой 

системой подстановок; 

4) когда все слова в алфавите являются смежными. 

23. Свойство алгоритма записываться в виде упорядоченной совокупности 

отделенных друг от друга предписаний (директив): 

1) понятность; 

2) определенность; 

3) дискретность; 

4) массовость. 

24. Свойство алгоритма записываться в виде только тех команд, которые 

находятся в Системе Команд Исполнителя, называется: 

1) понятность; 

2)определенность; 

3) дискретность; 

4) результативность. 

25. Свойство алгоритма, что при точном исполнении всех предписаний 

процесс должен прекратиться за конечное число шагов с определенным 

ответом на поставленную задачу: 

1) детерминированность; 

2) результативность; 

3) дискретность; 

4) понятность. 

 



Ключ к тесту: 

 

№ вопроса 
Вариант ответа 

1 2 3 4 

1  Х   

2   Х  

3 Х    

4    Х 

5 Х    

6   Х  

7   Х  

8  Х   

9 Х    

10   Х  

11    Х 

12   Х  

13 Х    

14 Х    

15    Х 

16    Х 

17  Х   

18   Х  

19 Х    

20   Х  

21  Х   

22   Х  

23   Х  

24  Х   

25  Х   

 



Практическая часть (по вариантам): 

 

№ 

варианта 
Задание 

1 

  

2 

Составьте программу для вычисления функции b=f(x,y,z), где 

z=(x,y). (х, у задать самостоятельно) 

 

3 

В двумерном массиве, состоящем из целых чисел, найти 

наибольший элемент и номер строки, в которой он находится. 

Элементы вводятся с клавиатуры. Размер MXN. 

4 

 
 

a=-0.5 

b=2 

5 

Составьте программу для вычисления функции b=f(x,y,z), где 

z=(x,y). (х, у задать самостоятельно) 

 

6 

Найти номер наименьшего элемента в массиве, заданного 

датчиком случайных чисел на интервале [-50, 25]. Размер 

произвольный. 

7 

 

 

a=2.1 

b=1.8 

c=-20.5 

8 

 

x<1 

x=1 

1<x<2 

x>2 

a=2.3 

9 

Найти номер наименьшего элемента в массиве, заданного 

датчиком случайных чисел на интервале [-20, 25]. Размер 

произвольный. 



10 

 
 

a=20.3 

11 

Одномерный массив А длиной N<=50 заполнить случайными 

числами из диапазона [–15..20]. Составить программу 

определения: 

− первого отрицательного элемента массива; 

− суммы четных элементов массива. 

− количества элементов, значения которых лежат в диапазоне 

[y1..y2]. 

12 

Составьте программу для вычисления функции b=f(x,y,z), где 

z=(x,y). (х, у задать самостоятельно) 

 

13 

Одномерный массив А длиной N<=20 заполнить случайными 

числами из диапазона [–15..-5]. Составить программу 

определения: 

− суммы положительных элементов массива; 

− количества четных элементов массива; 

− минимального из элементов, значения которых лежат в 

диапазоне [y1..y2]. 

14 

 

x<1.4 

x=1.4 

x>1.4 

a=1.65 

  

15    

16 

 

 

a=2.6 

b=-0.39 

17 

 

a=3.2; b=17.5 

x=- 4.8 

18 

Дан двумерный массив. Найти сумму и количество элементов в 

каждом столбце, положительных и лежащих вне главной 

диагонали. 

Дан двумерный массив. Вставьте строку после всех строк, в 

которых находится заданное число А. 

19 

Дан двумерный массив. Найти сумму и количество элементов в 

каждом столбце, кратных числам, а и b (вводятся с клавиатуры). 

Дан двумерный массив. Вставьте первую строку после строки, в 

которой находится первый встреченный минимальный элемент. 



20 

Реализовать алгоритм над алфавитом  1,0A , который выдает 

единицу, если в исходном слове только парные нули и ноль в 

противном случае. 

21 
Напишите компьютерную программу, моделирующую машину 

Поста, которая уменьшает целое число на 2. 

22 
Реализовать алгоритм над алфавитом  b,a , переставляющий 

буквы в обратном порядке. 

23 
Реализовать алгоритм в алфавите  1,0A , меняющий местами 

первую и последнюю буквы слова. 

24 
Реализовать алгоритм, выполняющий замену в слове   в 

алфавите }c,d,a{A  каждого символа a  на символ c . 

25 

Машина Поста состоит из ленты, разбитой на ячейки, и каретки, 

которая может считывать содержимое обозреваемой ячейки, 

стирать метки и ставить метки. Создайте компьютерную модель 

машины Поста, вычитающей два числа. 

 


