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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Разработ-

ка программных модулей программного обеспечения компьютерных си-

стем. 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является 

экзамен (квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное 

решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

Таблица 1 
Профессиональные и об-

щие компетенции 

Показатели оценки результата 

 

ПК 1.1. Выполнять разра-

ботку спецификаций от-

дельных компонент.  

Создание отдельных компонент 

Выполнение спецификаций компонент 

ПК 1.2. Осуществлять раз-

работку 

кода программного про-

дукта на основе готовых 

спецификаций на уровне 

модуля.  

Выполнение создания кода программного продукта на 

уровне модуля в соответствии с требованиями к готовому 

программному продукту. 

Разработка пользовательского интерфейса. 

ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием специали-

зированных программных 

средств.  

Использование специализированных программных средств  

отладки программных модулей. 

Разработка компонент программных модулей с использова-

нием современных инструментальных средств  и технологий. 

ПК 1.4. Выполнять тести-

рование программных мо-

дулей.  

Выполнение тестирования качества разработки программных 

модулей с помощью разработанных тестовых наборов и сце-

нариев. 

Определение ошибок в программном коде с использованием 

тестовых наборов. 

ПК 1.5. Осуществлять 

оптимизацию программно-

го кода 

модуля 

Выявление избыточности кода программного продукта и его 

оптимизация. 

Анализ оптимизации программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать 

компоненты проектной и 

технической документации 

Использование инструментальных средств и графических 

языков спецификаций для создания компонент проектной и 

технической документации. 
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с использованием графиче-

ских языков спецификаций.  Оформление проектной и технической документации в соот-

ветствии со стандартами. 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Динамика успеваемости по МДК,  положительный отзыв ру-

ководителя практики. 

Активное посещение учебных занятий и практики, консуль-

таций. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач,  

оценивать их эффектив-

ность и качество 

Мотивированное обоснование выбора и применения методов 

и способов решения профессиональных задач.  

Точность, правильность и полнота выполнения профессио-

нальных задач. 

Выполнение создания кода программного продукта на 

уровне модуля в соответствии с  готовыми  спецификациями  

Разработка пользовательского интерфейса 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

Демонстрация способности принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести за них  ответствен-

ность.  

Использование специализированных программных средств 

отладки программных модулей. 

Разработка компонент программных модулей с использова-

нием современных инструментальных средств и технологий. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

Обоснованность выбора информационных источников для 

решения профессиональных задач. 

Оперативность поиска и использования необходимой ин-

формации для качественного выполнения профессиональных 

задач,  профессионального и личностного развития. 

Широта использования различных источников информации, 

включая электронные.  

Использование инструментальных средств и графических 

языков спецификаций для создания компонент проектной и 

технической документации. 

Оформление проектной и технической документации в соот-

ветствии со стандартами. 

ОК 5. Владеть информаци-

онной культурой, анализи-

ровать и оценивать инфор-

мацию с использованием 

информационно- коммуни-

кационных технологий 

Оперативность и широта осуществления операций с исполь-

зованием общего и специализированного программного 

обеспечения. 

Создание отдельных компонент. 

Выполнение спецификаций компонент. 

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и в команде, эффективно 

Результаты выполнения задания на учебной практике. 

Положительный отзыв руководителя практики. 
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общаться с коллегами, ру-

ководством,  

потребителями 

Выполнение создания кода программного продукта на 

уровне модуля в соответствии с  готовыми  спецификациями. 

Разработка пользовательского Интерфейса. 

Использование специализированных программных средств 

отладки программных модулей. 

Разработка компонент программных модулей с использова-

нием современных инструментальных средств и технологий. 

Выполнение тестирования качества разработки программных 

модулей с помощью разработанных тестовых наборов и сце-

нариев. 

Определение ошибок в программном коде с использованием 

тестовых наборов. 

ОК 7. Брать на себя  ответ-

ственность за работу чле-

нов команды, результат 

выполнения заданий 

Ответственность за результат выполнения заданий на прак-

тике.  

Способность к самоанализу и коррекции результатов соб-

ственной работы.  

Использование специализированных программных средств 

отладки программных модулей. 

Разработка компонент программных модулей с использова-

нием  современных инструментальных средств и технологий. 

Выполнение тестирования качества разработки программных 

модулей с помощью разработанных тестовых наборов и сце-

нариев. 

Определение ошибок в программном коде с использованием 

тестовых наборов. 

Выявление избыточности кода программного продукта и его 

оптимизация. 

 Анализ оптимизации программного кода модуля. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития,  

заниматься самообразова-

нием,  

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Качество, своевременность и полнота выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Обоснованность постановки целей  и задач самообразования. 

Выполнение создания кода программного продукта на 

уровне модуля в соответствии с  готовыми спецификациями. 

Разработка пользовательского Интерфейса. 

Использование специализированных программных средств  

отладки программных модулей. 

Разработка компонент программных модулей с использова-

нием современных инструментальных средств и технологий. 

Выполнение тестирования качества разработки программных 

модулей с помощью разработанных тестовых наборов и сце-

нариев. 

Определение ошибок в программном коде с использованием 

тестовых наборов. 
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Выявление избыточности кода программного продукта и его 

оптимизация, анализ оптимизации программного кода моду-

ля 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

Проявление интереса к инновациям в области профессио-

нальной деятельности 

Выполнение создания кода программного продукта на 

уровне модуля в соответствии с  готовыми спецификациями 

Разработка пользовательского интерфейса 

Использование специализированных программных средств 

отладки программных модулей. 

Разработка компонент программных модулей с использова-

нием современных инструментальных средств и технологий. 

Выполнение тестирования качества разработки программных 

модулей с помощью разработанных тестовых наборов и сце-

нариев 

Определение ошибок в программном коде с использованием 

тестовых наборов. 

Выявление избыточности кода программного продукта и его 

оптимизация 

Анализ оптимизации программного кода модуля. 

 

 

1.1.2.   Дидактические   единицы   «иметь   практический   опыт», 

«уметь» и «знать» 

В   результате   изучения   профессионального   модуля   обучающийся 
должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. Разработка проекта программного продукта согласно постановке 

задачи пользователя. 

ПО 2. Разработки кода программного продукта на основе готовой специ-

фикации на уровне модуля. 

ПО 3. Использования инструментальных средств на этапе отладки про-

граммного продукта. 

ПО 4. Проведения тестирования программного модуля по определенному 

сценарию. 

уметь: 

У 1. Осуществлять разработку кода программного модуля на современ-

ных языках программирования. 

У 2. Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль.  

У 3. Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля.  

У 4. Оформлять документацию на программные средства.  
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У 5. Использовать инструментальные средства для автоматизации 

оформления документации. 

знать: 

З 1. Основные этапы разработки программного обеспечения.  

З 2. Основные принципы технологии структурного и объектно - ориенти-

рованного программирования.  

З 3. Основные принципы отладки и тестирования программных продук-

тов.  

З 4. Методы и средства разработки технической документации 

 

1.2. Формы промежуточной аттестации по  профессиональному 

модулю 

Таблица 2 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттеста-

ция 
Текущий контроль 

МДК.01.01 Системное 

программирование 
Дифференцированный зачѐт 

- защита лабораторных и практи-

ческих работ, внеаудиторных ра-

бот; 

- контрольные работы по темам 

МДК  

МДК.01.02 Приклад-

ное программирование 
Экзамен 

- защита лабораторных и практи-

ческих работ, внеаудиторных ра-

бот ; 

- контрольные работы по темам 

МДК; 

- защита курсового проекта 

УП.01. Дифференцированный зачѐт Защита  отчета. 

ПП.01 Дифференцированный зачѐт Защита  отчета. 

ПМ.01 
Экзамен (квалификацион-

ный) 
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2 ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1 Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценивания освоения МДК являются умения и знания. Кон-

троль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: выполнение лабораторных работ, устный опрос, 

написание рефератов, самостоятельное выполнение индивидуальных заданий. 

 

2.2. Задания для оценивания уровня освоения  МДК.01.01 Систем-

ное программирование 

 

2.2.1 Лабораторные работы 

 

Лабораторная работа № 1 

Тема: Знакомство со средой Microsoft Visual Studio 2010 и настройка 

компилятора языка С++ 

Цель: научиться использовать среду VisualStudio 2010 для  создания про-

стейших программ по программированию на языке С++. 

Задание к лабораторной работе: Разобраться с программой VisualStudio 2010 

и суметь создать консольную программу по показанному примеру в методиче-

ских указаниях. 

Время выполнения: 80 минут 

 

Лабораторная работа № 2 

Тема: Переменные и базовые типы данных языка С++. 

Создание программы линейного алгоритма 

Цель: научится создавать блок-схемы и программы линейного алго- рит-

ма, записывать математические выражения на языке С++. 

Задание к лабораторной работе:  
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Проверить свою теоретическую подготовку по контрольным вопросам. 

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

Вид функции и входные данные приведенные в таблицы 1. Ввести программу в 

ЭВМ, вычислить значения функции.  

5. В соответствии с вариантом составить блок-схему алгоритма и про-

грамму, задав входные данные самостоятельно (Таблица 2). Ввести программу 

в ЭВМ, выполнить вычисления. Сделать выводы. 

6. Оформить отчет по лабораторной работе. 
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Таблица 1 

  
Вар. f(x,y,z) (x,y) x y 

1 e
|x-y|

(tg
2
z)

x
 ysin 2 |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
y




  

y

2

ex

ysinx


 

0,12 -8,75 

11 
)5/yarcsin(

xy

z
3

2




 




ycos

x
2

 
1,58 3,42 

12 
)

xsin

y
z)(

x
yln( 2   2x2

)y/xsin(
 

-15,24 4,67 

13 
)x3 x(z 2y  

yxe

)x5(arctg


 
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 

16 

|x|lnz8

ey4
3

xsin22


 

10x

xyx




 

0,27 4,38 

17 

)x(tg1

zxxlny
22

2




 

1x

yxe 3x




 

6,35 7,32 

18 
|y|e )xsin/1x( 

 2sin(x+y) 3,91 -0,51 

19 

2/x2

2

e)xz(

)xyyln(





 
)xsin(

yx2
2

 

0,42 1,23 

20 

5/xzsin

yx
2

3





 xy4

)x2(cos
2

2





 

4,32 -0,54 

21  

|yln2x|

zxcos1
3

2





 
yx

22

e

yx




 

0,83 2,38 
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22 

 x/ztg3 |y||x|

|x|ln


 

yx

1
2   

-0,93 -0,25 

23 4 zy2 x 

 ylnx

y5x





 

3,25 4,12 

24 

)zx/(yx

z
23

3

  
ytgxsin

x8y





 

-0,72 -1,42 

25 

xzln)zx(y

)xcosx(yx 2





 

ycos
5x

xy 2

2


  

3,98 -1,63 

26 )3x(e
y

z
arctgx 

 







y

3 yx

 

-0,62 5,54 

27 
z

3
2

e|
1x

y
| 

  
yex

xcos)xy(





 

-4,58 2,32 

28 

xy

32

ezsin

)|z|xln(




 )ycos(

|x|5
2



 

-3,44 5,28 

29 

ysin6

zzy|x|

2

3





 

yxe

y




 

5,48 2,25 

30 xsin22ey4  )yxln( 4 3
 

3,42 -1,45 

 

Таблица 2 

 
№  

варианта Условие 
Исходные 

данные 

1 Определить расстояние d между двумя точками на плоско-

сти. 

Х1, У1,  

Х2, У2 

2 Заданы 4 положительных числа. Вычислить их среднее 

арифметическое и среднее геометрическое. 

a, b, c, d 

3 Найти радиус окружности, описанной вокруг прямоугольни-

ка по формуле: 

R
a b c

p p a p b p c


  

* *

* *( ) *( ) *( )4
 , 

где р - полупериметр 

a, b, c 

4 Найти радиус круга, вписанного в треугольник со сторонами 

a, b, c по формуле: 

r
p a p b p c

p


  ( )*( )*( )

 , 

где р - полупериметр 

a, b, c 
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5 Определить площадь треугольника  по трем углам и высоте: 

S
h A

B C


2

2

*sin( )

*sin( ) *sin( )  

A, B, C, h 

6 Определить площадь треугольника  по заданной стороне и 

углам 

)sin(*2

)sin(*)sin(*2

A

CBa
S 

 

A, B, C, a 

 

7 
Вычислить площадь треугольника. 

 

8 
Вычислить площадь круга. 

 

9 
Вычислить площадь трапеции. 

 

10 
Вычислить площадь квадрата. 

 

11 
Вычислить объем куба. 

 

12 
Вычислить среднее арифметическое трех чисел. 

 

13 Вычислить сопротивление цепи: R1, R2, R3 

 

 

 

14 Вычислить сопротивление цепи:  

 

R1, R2, R3 

15 
Вычислить квадрат числа. 

 

16 
Вычислить периметр треугольника. 

 

17 
Вычислить периметр прямоугольника. 

 

18 В магазине продается костюмная ткань. Ее цена в руб. за кв. 

метр. Подсчитать стоимость куска этой ткани длиной Х м  

и шириной У м. 

Х, У, b 

19 Найти площадь ромба по стороне   и острому углу: 

S a 2 sin  , 

где а - сторона,  - угол 

а,  

20 В арифметической прогрессии известны 1-й член и разность. 

Найти 30-й член этой прогрессии и сумму первых 40 членов. 

а1, d 
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21 Найти координаты центра отрезка, заданного координатами 

его концов. 

Х1, У1,  

Х2, У2 

22 Найти сумму всех натуральных чисел от 1 до m используя 

формулу суммы членов арифметической прогрессии. 

 

23 
Вычислить квадрат разности двух чисел. 

 

24 
Вычислить квадрат суммы двух чисел. 

 

25 
Вычислить объем шара. 

 

26 
Вычислить длину средней линии трапеции. 

 

27 
Вычислить процент от заданного числа. 

 

28 
Вычислить куб разности двух чисел. 

 

29 
Вычислить объем цилиндра. 

 

30 
Вычислить объем конуса. 

 

 Время выполнения: 320  минут 

 

 

Лабораторная работа № 3 

Тема: Условные операторы в языке С++ 

Цель: изучить виды условных операторов, научиться создавать про- 

граммы на языке С++ разветвляющейся структуры. 

Задание к лабораторной работе:  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Проверить свою теоретическую подготовку по контрольным вопросам. 

3. В соответствии с вариантом составить блок-схему алгоритма и про-

грамму для вычисления функций z i y (табл.1). Ввести программу в ЭВМ, вы-

числить значение функции и проверить ее при помощи выбранных трех пар 

значений переменных X и Y.  

 

Таблица 1 

№ ва-

рианта 
Функция Условие № вари-

анта 
Функция Условие 

1 












yx

yx

xy

z
 

2 yx  

2 уx  

2 yx  
16 












)cos(

1

)ln(2

bxax
e

xat

y

 21  x  

1x  

2x  

2 














,43

,/

,

x

yx

yx

z
 

9 yx  

9 yx  

9 yx  

17 























xx

xax

x
x

y

9ln(

7

2

72
 

3.1x  

3.1x  

3.1x  

3 






 



0

3

)/()(

xy

yxyx

z
 

4,0/ yx  

4,0/ yx  

4,0/ yx  
18 

























1

(

)12(

2

x

bax

x
x

a

cbxax

y

 
2.1x  

2.1x  

2.1x  
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4 










xy

yx

yx

z 3

/3
22

2  3xy  

3xy  

3xy  
19 
























)2lg(

82

)1(

62

bx

xbx

x
x

y

 
4.1x  

4.1x  

4.1x  

5 






 



xy

xy

yx

z

3

/3

 

4/

4/

4/







yx

yx

yx
 

20 

















62)2(

8.1

52cos5.1

x

tgaax

ax

y

 2x  

2x  

2x  

6 
















)/(1

)/()(

)/(1

yx

xyIyx

yx

z

 

yx

yx

yx






 

21 















)cos(

)sin(

)(

yx
yx

e

yxx

yxx

y

 yx   

yx   

yx   

7 












yx

xy

yx

z

2

5,0

22  

2

2

2







xy

xy

xy  
22 















)lg(

1

)lg(

xyxy

xyxy

y

 1xy  

1xy  

1xy  

8 
















6

)/(1

xy

yx

yx

z

 

4

4

4

3

3

3







yx

yx

yx  
23 


























2)cos(

1

)125(

txx

x
tx

tx

x

y

 
5.0x  

5.0x  

5.0x  

9 









23

1

x

yxz
 

1

1

1







yx

yx

yx  

24 

















)cos(2

)sin(2

xbax

bax

xbax

y

 1.0x  

1.0x  

1.0x  

10 










0

3

yx

xy

z

 

xy

xy

xy







3

3

3  

25 

























)12(

)(

3)cos(2

32)lg(

x

bax

axa

xx

y

 
1x  

1x  

1x  

11 






 


3

2

2

25

x

xy

xy

z

 

xy

xy

xy







2

2

2

2

2

2

 
26 











)(

)cos(

)sin(

xtg

x

x

y

 yx   

yx   

bx   

12 










x

yx

e

z

xy

5.0

3

3  

143

143

143







xy

xy

xy  

27 

















)cos(2

124

xa

bax

x

y

 7x  

7x  

7x  

13 
















yx

ex

yxtg

z y4

)(  

xy

xy

xy







32

32

32  
28 
















)3cos(

)cos(8

52

x

x

bx

y

 5.1x  

5.1x  

5.1x  

14 
















yx

yx

yx

z

25

3
3

 

yxx

yx

yx

23

23

23





  
29 





















732

5

)(2cos

x

x

xa

y

 2.4x  

2.4x  

2.4x  

15 














)ln(

)cos(
2y

yx

xxy

z

 

5

5

5







yx

yx

yx  
30 



















2

5.1

)sin(3

ax

x

xbx

y

 8.0x  

8.0x  

8.0x  

 

6. В соответствии с вариантом составить блок-схему алгоритма и про-

грамму для решения задачи (таблица 1) тремя способами, используя: 

1.Оператор if 

2. Конструкцияif–else 

3. Конструкция if–else if–elseif–...–else 
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          4. Оператор switch   (задание 2). 

Задать входные данные так, чтобы выбор был из 4-7 альтернатив. Ввести 

программу в ЭВМ, выполнить вычисления.  

7. Сделать выводы. 

8. Оформить отчет по лабораторной работе работы. 

 

Задание 2 

 

1 Ввести номер студента в списке. Вывести его фамилию. 

2 Имеются данные об автомобилях четырех моделей. Ввести номер моде-

ли и получить характеристики автомобиля: год выпуска и цену. 

3 Ввести номер поезда. Вывести название пункта назначения. 

4 Ввести первую букву названия страны. Вывести название ее столицы. 

5 Ввести номер дня недели. Вывести его название. 

6 Ввести номер автобуса. Вывести названия его конечных остановок. 

7 Ввести первую букву названия страны. Вывести название континента. 

8 Ввести номер месяца. Вывести название времени года. 

9 Ввести номер студента в списке. Вывести его имя. 

10 Ввести первую букву названия города. Вывести справку о численности 

населения на площадь города. 

11 Ввести номер месяца. Вывести название месяца и номер квартала. 

12 Ввести номер автобуса. Вывести количество остановок его маршрута. 

13 Ввести первую букву названия страны. Вывести население и количе-

ство городов этой страны. 

14 Ввести телефонный код города. Вывести его название. 

15 Ввести номер дня недели. Вывести количество пар в этот день. 

16 Есть данные о шести товаров. Ввести числовой код одного из них, по-

лучить справку о цене и количестве товара на складе. 

17 Ввести номер месяца. Вывести количество дней в нем. 

18 Ввести числовой код группы. Вывести полное название группы и ко-

личество студентов в ней. 

19 Ввести число из диапазона 0..5. Вывести его написания двух языках. 

20 Ввести номер поезда. Вывести справку о времени отправления. 

21 Ввести первую букву названия реки. Вывести справку о ее длину. 

22 Ввести числовой код созвездия. Вывести количество звезд в нем. 

23 Ввести номер дня недели. Вывести его название и количество пар. 

24 Ввести номер квартиры в доме. Вывести количество комнат и прожи-

вающих в ней. 

25 Ввести число из диапазона 5..9. Вывести его значение на трех языках. 

26 Дано целое число в диапазоне 1 – 5. Вывести строку — словесное опи-

сание соответствующей оценки (1 — "плохо", 2 — "неудовлетворительно", 3 — 

"удовлетворительно", 4 — "хорошо", 5 — "отлично").  

27 Написать алгоритм, который по номеру дня недели - целому числу от 1 

до 7 выдавать в качестве результата количество учебных занятий в группе в со-

ответствующий день 
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28 Вовочка, любитель стрелять из рогатки, 7 раз попадал в милицию. 

Ввести с клавиатуры целое положительное число – № попадания. Определить 

результат: 4,6,7 – милиционеры вставляли новое стекло, 2,5 – новое стекло 

вставлял папа Вовочки, 1, 3 – стекло не разбилось  

29 Напишите программу, которая по введенному числу из промежутка 

0..24, определяет время суток 

30 Ввести номер квартиры в доме. Вывести количество комнат и прожи-

вающих в ней. 

 

Время выполнения: 160  минут 

 

Лабораторная работа № 4 

Тема: Организация циклов в языке С++ 

Цель: изучить операторы  цикла,  научиться  создавать  программы  и 

блок-схемы циклических структур. 

Задание к лабораторной работе:  
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Проверить свою теоретическую подготовку по контрольным вопросам. 

3. В соответствии с вариантом составить блок-схему алгоритма и про-

грамму для вычисления значения выражения для z своего варианта (табл.1), ес-

ли 







8

)(
i

ix

i xfa ,  )(
5

1 xfb
i

ix

i




  

где i - номер варианта, х - целое число. Выражения функций fi (x) и fi + 1 

(x) определить в табл. 2. 

Задачу решить тремя способами, используя операторы (задание 1 и 2): 

1. Оператор while 

2. Оператор for 

3. Оператор do–while 

4. Ввести программу в ЭВМ, вычислить значение, вывести и, a, b, z. Сде-

лать выводы. 

5. Оформить отчет по лабораторной работе работы. 

 

Таблица 1. Задание 1 

в
а

р
и

а
н

т
 

значение 

в
а

р
и

а
н

т
 

значение 

в
а

р
и

а
н

т
 

значение 

1 baz   11 baz 2  21 )( batgz   

2 abz   12 atgbz   22 baz 4ln   
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3 abtgz  )(  13 )cos( baz   23 babz cos3   

4 
2)( baz   14 baz   24 beaz  4  

5 45  abz  15 bactgz  )2(  25 baz 25   

6 baz  )sin(  16 abez 3  26 baz 32   

7 )(abtgz   17 babz  4  27 baz  )sin( 2  

8 baz 32   18 baz  2  28 )(cos2 baz   

9 4

1

)( baz   19 )cos(12 baz   29 baz b   

10  abz  20 2baz   30 abaz   

 

 

 

Таблица 2. Задание 1 

і Функция fi(x) і Функция fi(x) і Функция fi(x) 

1 2sin3 2  xx  11 
24 xxtg   21 5lg  x  

2 
1

ln



X

ex  12 3 xx   22 
1

3 sin8.1



x

ex  

3 22 cos4 xx   13 xexx  23  23 xx lnsin3   

4 3 2 tgxx   14 23 sin xxx   24 tgxx 2sin  

5 
22 tgx  15 xx 4cos3   25 xx 43 cos  

6   22 cos2 xxx   16 xtgx sin3   26 3log2 3

xx   

7 xx cos23 2   17 xxx 2

3 log  27   x
extgx  2sin  

8 xxx sin2 2   18   xexx 3sin  28   xx  3ln 2  

9 3 2sin xx   19 3 23 3 xtgx  29 
3lg xx   

10 tgxxx  32  20 xe
x

ln
1



 30 4 2sin x  

 

6. В соответствии с вариантом составить блок-схему алгоритма и про-

грамму для табулирования функции y = fi + 2 (x) на промежутке [0; i] с шагом h 
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= 0.1*i, где i - номер варианта. Ввести программу в ЭВМ, выполнить вычисле-

ния. Результаты вывести в виде таблицы пар чисел х, у. Выполнить задачу по-

иска данных (табл. 3). Если искомых данных нет, вывести об этом сообщение. 

Сделать выводы. 

7. Оформить отчет по лабораторной работы. 

Таблица 3. Задание 2 
1  Вычислить суммы первого и последнего значений функции. 

2  Вычислить сумму и произведение всех значений функции у, для которых выполня-

ются неравенства y <-3.2, или y> 0. 

3  Вычислить произведение и количество всех значений функции у, для которых вы-

полняются неравенства y <3, или y> 0.4. 

4  Вычислить произведение значений аргумента (х), для которого достигаются мини-

мальное и максимальное значение функции у. 

5  Вычислить произведение всех отрицательных значений функции в и определить 

количество положительных. 

6  Вычислить количество отрицательных значений. Определить максимальное значе-

ние. 

7  Вычислить сумму положительных значений функции и количество отрицательных. 

8  Вычислить количество отрицательных и положительных значений функции. 

9  Вычислить сумму и количество положительных значений функции. 

10 10 Вычислить сумму квадратов всех положительных значений функции. Опреде-

лить для какого х функция принимает минимальное значение. 

11  Вычислить модуль разности максимального и первого значений у. 

12  Вычислить сумму всех значений функции, для которых выполняются неравенства y 

<1.2, или y> 4. Определить максимальное значение функции. 

13  Вычислить произведение положительных значений и количество отрицательных. 

14  Вычислить произведение отрицательных значений функции у. В какой точке (x) 

функция принимает максимальное значение. 

15  Вычислить произведение всех значений функции, для которых выполняется нера-

венство 1 <y <3.1. Определить, для которого х функция принимает минимальное 

значение. 

16  Определить количество и произведение всех отрицательных значений функции. 

17 Вычислить сумму квадратов и произведение всех значений функции, для которых 

выполняется неравенство -2.41 <y <5. 

18 Вычислить модуль произведения максимального и минимального значений. 

19 Вычислить среднее арифметическое всех отрицательных значений функции. 

20 Вычислить сумму кубов всех положительных значений и их количество. 

21 Найти среднее арифметическое тех значений функции, для которых выполняются 

неравенства y <0, или y> 1. 
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22 Найти минимальное значение функции, а также определить значение аргумента, для 

которого оно достигается. 

23 Вычислить сумму и количество значений функции, для которых выполняется нера-

венство 0 <y <1. 

24 Вычислить количество и произведение тех значений функции, для которых выпол-

няется неравенство 1.3 <y <5. 

25 Каких значений функции больше: положительных или отрицательных? 

 

Время выполнения: 320  минут 

 

Лабораторная работа № 5 

Тема: Одномерные числовые массивы в языке программирования С++. 

Селективная обработка элементов массива. Нахождение минимального и 

максимального элементов массива 

Цель: изучить понятие массива, способы ввода и вывода в программе эле-

ментов массива,  методов  селективной  обработки  элементов  массива и 

нахождение минимального и максимального элемента в массиве. 

Задание к лабораторной работе:  
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Проверить свою теоретическую подготовку по контрольным вопросам. 

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

решения следующих задач таблица 1. 

 

Таблица 1  

Вариант задание Условие задания 

 

1 

а Найти количество положительных элементов 

б Найти сумму элементов больших 3 

в Найти максимальный элемент массива 

 

2 

а Найти количество отрицательных элементов 

б Найти сумму отрицательных элементов 

в Найти минимальный элемент кратный пяти 

 

 

3 

а Найти количество четных элементов 

б Найти сумму элементов кратных 3 

в 
Найти разность максимального и минимального элементов мас-

сива 

 

4 

а Найти среднее арифметичекое элементов массива 

б Найти сумму наибольшего и наименьшего элементов массива 

в Найти максимальный по модулю элемент массива 
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5 

а 
Вычислить среднее арифметическое четных элементов мас-

сива 

б 
Найти сумму минимального положительного элемента мас-

сива и его номера 

в 
Найти произведение модулей наибольшего отрицательного и 

наименьшего четного элементов массива 

 

 

6 

а Найти количество элементов кратных 5 

б 
Найти сумму четных элементов массива стоящих на 

нечетных местах 

в 
Найти сумму второго и наибольшего положительного элементов 

массива 

 

7 

а Найти среднее геометрическое четных элементов массива 

б Найти номер наибольшего по модулю элемента массива 

в Найти максимальный четный элемент массива 

 

 

8 

а 
Вычислить среднее арифметическое максимального и 

минимального элементов массива 

б Найти минимальный по модулю элемент массива 

в Найти сумму элементов из интервала [0;10] 

 

 

9 

а 
Вычислить среднее геометрическое номеров максимального и 

минимального элементов массива 

б 
Найти разность суммы положительных и произведения от-

рицательных чисел массива 

в Найти количество положительных элементов 

 

 

10 

а Найти сумму отрицательных элементов 

б Найти сумму элементов массива, у которых индекс кратен 3 

в 
Найти произведение модулей наибольшего и наименьшего эле-

ментов массива 

 

 

11 

а Найти сумму отрицательных элементов 

б 
Найти сумму второго и наибольшего положительного эле-

ментов массива 

в 
Найти разность максимального и минимального элементов мас-

сива 

 

 

12 

а 
Вычислить среднее арифметическое четных элементов мас-

сива 

б Найти сумму элементов в диапазоне [-10;20] 

в Найти максимальный по модулю элемент массива 

 

 

13 

а 
Найти сумму минимального положительного элемента мас-

сива и его номера 

б 
Найти сумму четных элементов массива из диапазона [-

0;30] 
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в Найти минимальный по модулю элемент массива 

 
 

14 

а Найти количество элементов кратных 5 

б 
Найти сумму четных элементов массива стоящих на 

нечетных местах 

в Найти максимальный четный элемент массива 

 
15 

а Найти количество положительных элементов 

б Найти сумму элементов больших 3 

в Найти максимальный элемент массива 

 
16 

а Найти количество отрицательных элементов 

б Найти сумму отрицательных элементов 

в Найти минимальный элемент кратный пяти 

 
 

17 

а Найти количество четных элементов 

б Найти сумму элементов кратных 3 

в 
Найти разность максимального и минимального элементов мас-

сива 

 
 

18 

а Найти среднее арифметическое элементов массива 

б 
Найти сумму наибольшего и наименьшего элементов мас-

сива 

в Найти максимальный по модулю элемент массива 

 

 

19 

а 
Вычислить среднее арифметическое четных элементов мас-

сива 

б 
Найти сумму минимального положительного элемента мас-

сива и его номера 

в 
Найти произведение модулей наибольшего отрицательного и 

наименьшего четного элементов массива 

 

 
20 

а Найти количество элементов кратных 5 

б 
Найти сумму четных элементов массива стоящих на 

нечетных местах 

в 
Найти сумму второго и наибольшего положительного элементов 

массива 

 
21 

а Найти среднее геометрическое четных элементов массива 

б Найти номер наибольшего по модулю элемента массива 

в Найти максимальный четный элемент массива 

 
 

22 

а 
Вычислить среднее арифметическое максимального и 

минимального элементов массива 

б Найти минимальный по модулю элемент массива 

в Найти сумму элементов из интервала [0;10] 

 

 
23 

а 
Вычислить среднее геометрическое номеров максимального и 

минимального элементов массива 

б 
Найти разность суммы положительных и произведения от-

рицательных чисел массива 
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в Найти количество положительных элементов 

 

24 
а Найти сумму отрицательных элементов 

б Найти сумму элементов массива, у которых индекс кратен 3 

в 
Найти произведение модулей наибольшего и наименьшего 

элементов массива 

 

 
25 

а Найти сумму отрицательных элементов 

б 
Найти сумму второго и наибольшего отрицательного 

элементов массива 

в 
Найти разность максимального и минимального элементов 

массива 

 
 

26 

а 
Вычислить среднее арифметическое четных элементов 

массива 

б Найти сумму элементов в диапазоне [-10;20] 

в Найти максимальный по модулю элемент массива 

 

 
27 

а 
Найти сумму минимального положительного элемента 

массива и его номера 

б 
Найти сумму четных элементов массива из диапазона [-20;30] 

в Найти минимальный по модулю элемент массива 

 
28 

а Максимальный по модулю элемент 

б Найти среднее арифметичекое элементов массива 

в Найти сумму отрицательных элементов 

 
29 

а Найти количество элементов кратных 4 

б Найти сумму отрицательных элементов 

в Найти сумму наибольшего и наименьшего элементов массива 

 
 

30 

а 
Найти разность максимального и минимального по-

ложительных элементов 

б Найти сумму нечетных элементов 

в Найти минимальный элемент из диапазона [-20;30] 

 Время выполнения: 160  минут 

 

 

Лабораторная работа № 6 

Тема: Алгоритмы сортировки и поиска целочисленного массива 

Цель: изучить понятие массива, научиться сортировать одномерные мас-

сивы. 

Задание к лабораторной работе:  
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Проверить свою теоретическую подготовку по контрольным вопросам. 

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

решения следующих задач таблица 1. 
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Таблица 1 
Вариант Одномерный  массив 

Сортировка  

1 Простой обмен Отсортировать по возрастанию только 

четные элементы массива.   

2 Простой выбор Удалить из массива все четные 

элементы. 

3 Простое включение Найти количество простых чисел в 

массиве. 

4 Простой обмен Найти количество чисел Фибоначчи в 

массиве. 

5 Простой выбор Удалить все простые числа из 

массива. 

6 Простое включение Удалить из массива все числа 

Фибоначчи. 

7 Простой обмен Отсортировать по возрастанию только 

положительные элементы массива. 

8 Простой выбор Удалить из массива все элементы с 

четными номерами. 

9 Простое включение Отсортировать по возрастанию только 

те элементы массива, которые 

являются простыми числами. 

10 Простой обмен Удалить из массива все элементы 

равные min(a[l],a[3],...a[2n- 1]). 

11 Простой выбор Создать новый массив из номеров 

элементов, значения которых 

равны 0. 

12 Простое включение Сформировать массив, в котором 

будут только элементы исходного 

массива, заканчивающиеся 

на цифру 4. 

13 Простой обмен Отсортировать по возрастанию только 

четные элементы массива. 

14 Простой выбор Удалить из массива все четные 

элементы. 

15 Простое включение Найти количество простых чисел в 

массиве. 

16 Простой обмен Найти количество чисел Фибоначчи в 

массиве. 

17 Простой выбор Удалить все простые числа из 

массива. 

18 Простое включение Удалить из массива все числа 

Фибоначчи. 

19 Простой обмен Отсортировать по возрастанию только 

положительные элементы массива. 
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20 Простой выбор Удалить из массива все элементы с 

четными номерами. 

21 Простое включение Отсортировать по возрастанию только 

те элементы массива, которые 

являются простыми числами. 

22 Простой обмен Удалить из массива все элементы 

равные min(a[l],a[3],...a[2n- 1]). 

23 Простой выбор Создать новый массив из номеров 

элементов, значения которых 

равны 0. 

24 Простое включение Сформировать массив, в котором 

будут только элементы исходного 

массива, заканчивающиеся на цифру 

5. 

25 Простой обмен Сформировать два массива. В первый 

массив включить элементы из 

исходного массива с четными 

номерами, а во второй с  

нечетными. 

 Время выполнения: 80  минут 

 

Лабораторная работа № 7 

Тема: Понятие многомерного массива. Обработка элементов матриц 

Цель: изучить понятие матрицы, селективной обработки элементов мат-

рицы, а также обработки элементов столбцов, строк и диагоналей матриц. 

Задание к лабораторной работе:  
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Проверить свою теоретическую подготовку по контрольным вопросам. 

3. В соответствии с вариантом составить блок-схемы и програм-

мы для решения следующих задач таблица 1 (задача a на селективную 

обработку элементов матрицы, задача б на обработку элементов строк и 

столбцов). 

4. Отсортировать полученный массив тремя способами 

 Селективная обработка элементов массива 

 Сортировка выбором 

 Сортировка методом пузырька 

5. Подготовить отчет по лабораторной работе. 

 

Таблица 1 

Вариант Содержание задачи 

 

1 

а) Найти сумму положительных кратных 3 элементов. 

б) 
Найти  среднее  геометрическое  нечетных  элементов  2-го  столбца  и 

количество кратных 5 элементов 3-ей строки матрицыD(5;5). 

 а) Найти количество отрицательных четных элементов. 
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2 
б) 

Найти сумму нечетных элементов 3-го столбца и произведение отрица-

тельных кратных 3 элементов 2-ой строки матрицы С(6;6). 

 
3 

а) Найти произведение положительных четных элементов. 

б) 
Найти  произведение  суммы  кратных  3   чисел   в   4-ом   столбце  на 

количество нечетных чисел 2-ой строки матрицыТ(4;6). 

 
4 

a) Найти сумму отрицательных четных элементов. 

б) 
В матрице А(5;7) найти разность количества нечетных чисел 1-ой стро-

ки и количества четных чисел 4-го столбца. 

 

5 

a) 
Найти максимальный элемент, номер строки и столбца, в котором он 

находится. 

б) 
Найти сумму нечетных элементов 2-го столбца и произведение отрица-

тельных кратных 3 элементов 4-ой сторки матрицы D(4;4). 

 

6 

a) 
Найти минимальный элемент, номер строки и столбца, в котором он 

находится. 

б) 
Найти произведение отрицательных  четных  элементов 2-ой  строки и 

количество не кратных 5 элементов 2-го столбца матрицыВ(3;5). 

 

7 

a) Найти количество положительных кратных 5 элементов. 

 
б) 

Подсчитать количество положительных кратных 3 элементов 1-ой 

строки и количество нечетных элементов 2-го столбца матрицы А(6;6). 

 
8 

a) Найти произведение отрицательных нечетных элементов. 

б) 
Найти разность произведения нечетных чисел 3-ей строки 

и произведения отрицательных чисел 1-го столбца матрицыВ(4;4). 

 

9 

а) 
Найти квадрат минимального элемента и номер строки и  столбца,  где 

он находится. 

б) 
В матрице T(3;9) найти разность произведения нечетных чисел 2-ой 

строки и суммы положительных чисел 6-го столбца. 

 
10 

а) Найти произведение положительных не кратных 5 элементов. 

б) 
В матрице A(5;5) найти сумму количества четных чисел  3-ей строки и 

количества отрицательных чисел 4-го столбца. 

 

11 

а) 
Найти максимальный по модулю элемент и номер строки и столбца, где 

он находится. 

б) 
В матрице С(5;6) найти произведение количества нечетных чисел 2- 

го столбца и количества положительных чисел 3строки. 

 
12 

а) Найти количество отрицательных не кратных 3 элементов. 

б) 
Найти максимальный элемент 2-ой строки и количество четных элемен-

тов 5-го столбца матрицы Х(5;5). 

 
13 

а) Найти произведение положительных нечетных элементов. 

б) 
В матрице A(6;6) найти произведение суммы четных чисел 3-ей строки 

и суммы отрицательных чисел 1-го столбца. 

 
14 

а) Найти сумму отрицательных нечетных элементов. 

б) 
Найти произведение суммы положительных чисел 1-й строки на сум- 
му четных чисел 2-го столбца матрицы М(4;5). 

 а) Найти произведение отрицательных четных элементов. 
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15 
б) 

В матрице А(7;7) найти разность количества отрицательных чисел 2- ой 
строки и количества нечетных чисел 3-го столбца. 

 

16 

а) 
Найти количество элементов, больших заданного числа С (ввод числа С 
сделать с клавиатуры). 

б) 
В  матрице B(4;6)    найти сумму  произведения четных чисел 
1-ой строки и произведения положительных чисел 3-гостолбца. 

 

17 

а) 
Найти минимальный по модулю элемент и номер строки и столбца, где 
он находится. 

б) 
Подсчитать количество кратных 3 чисел 2-ой строки и количество чет-

ных чисел 1-го столбца матрицы А(6;6). 

 

18 

а) 
Найти произведение элементов, меньших заданного числа Т (ввод числа 
Т сделать с клавиатуры). 

б) 
Найти разность произведения нечетных чисел 3-ей строки 
и произведения отрицательных чисел 1-го столбца матрицыВ(4;4). 

 
19 

а) Найти сумму положительных кратных 5 элементов. 

б) 
В матрице А(8;8) найти разность произведения нечетных чисел 3-ей 

строки и суммы положительных чисел 6-го столбца. 

 
20 

а) Найти произведение отрицательных четныхэлементов. 

б) 
В матрице A(5;5) найти сумму количества четных чисел 2-ой стро-  ки 
и количества отрицательных чисел 4-гостолбца. 

 
21 

а) Найти количество положительных нечетных элементов. 

б) 
В матрице A(3;3) найти произведение количества нечетных чисел 1- ой 

строки и количества положительных чисел 3-го столбца. 

 
22 

а) Найти количество элементов, меньших числа 5. 

б) 
Найти максимальный элемент 3-го столбца и сумму нечетных элемен-

тов 1-ой строки матрицы Т(5;5). 

 
23 

а) Найти произведение положительных кратных 3 элементов. 

б) 
В матрице A(6;6) найти произведение суммы четных чисел в 3-ей стро-
ке и суммы отрицательных чисел 1-го столбца. 

 
24 

а) Найти сумму отрицательных не кратных 5 элементов. 

б) 
Найти произведение суммы положительных чисел  в  4-ом  столбце на 
количество четных чисел 2-ой строки матрицыF(6;6). 

 

25 

а) 
Найти квадрат максимального элемента и номер строки и столбца, где 

он находится. 

б) 
В матрице А(7;7) найти разность количества положительных чисел 1-
ой строки и количества четных чисел 3-го столбца. 

 
26 

а) Найти сумму четных элементов из интервала [-10;10] матрицы А(4;4). 

б) 
Найти произведение количества четных элементов 3 строки на сумму 
нечетных элементов 2 столбца матрицы В(5;4). 

 

27 

a) 
Найти количество кратных 3 элементов из интервала [-6;8] матрицы 

А(5;5). 

б) 
В матрице A(3;3) найти произведение количества четных чисел 2-ой 

строки и количества отрицательных чисел 4-го столбца. 

 
a) 

Найти произведение отрицательных нечетных элементов матрицы 
А(4;3). 



 28 

28 б) 
В матрице А(5;5) найти произведение количества нечетных чисел 3- го 
столбца и количества отрицательных чисел 3 строки. 

 

29 

a) 
Найти количество положительных элементов из интервала [-5;6] матри-

цы В(6;6). 

б) 
В матрице A(6;6) найти произведение суммы кратных 3 чисел 2-ей 

строки и суммы отрицательных чисел 2-го столбца. 

 

30 

a) 
Найти максимальный по модулю элемент и номер строки и столбца, где 

он находится. 

б) 
Найти произведение количества четных чисел в 2-ом столбце на ко- ли-

чество нечетных чисел 2-ой строки матрицы В(4;4). 

 Время выполнения: 400  минут 

 

Лабораторная работа № 8 

Тема: Указатели. Указатели и динамические массивы 

Цель: изучить понятие указатели, научиться использовать указатели при 

обработки динамических данных. Научиться использовать операции динамиче-

ского выделения и освобождения памяти на примере работы с одномерными и 

двумерными массивами, а также косвенное обращение к элементам массива. 

Задание к лабораторной работе:  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Проверить свою теоретическую подготовку по контрольным вопросам. 

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

решения индивидуальной задачи. 

4. Решить задание 2 с использованием динамических массивов. 

5. Подготовить отчет по лабораторной работе. 

 

 

задание 1. Варианты задач 

1: В компьютер вводятся фамилии и рост студентов группы. Вывести на экран 

фамилии тех студентов, рост которых больше 170 см (для определения канди-

датов в баскетбольную команду). 

2: При продаже грампластинок ведется учет количества проданных пластинок с 

классической музыкой, эстрадной и детских. Составить программу, ведущую 

этот учет за рабочий день. 

3:  Заданна последовательность натуральных чисел N, Найти в этой последова-

тельности взаимно простые числа.  

Примечание:       Числа а, в, с,.... d называются взаимно простыми 

числами, если наибольший обший их делитель (НОД) равен 1, Числа 5, ,  10, 

7,3-взаимно простые, т.к. НОД (5;10;7;3)=1 

4: Написать программу нахождения наибольшего общего делителя двух целых 

чисел, используя алгоритм Евклида. 

5: Найти НОД заданных трех натуральных чисел. 

6: Найти наименьшее общее кратное (НОК) нескольких (3,4, ....) заданных 

натуральных чисел. 
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7: Дано натуральное число N. Выбросить из записи числа цифры 3 и 7, оставив 

прежним порядок остальных цифр. 

8: Написать программу сложения двух простых дробей. (Числители и знамена-

тели вводятся в переменные М, N, P и Q с клавиатуры). Результат сложения вы-

вести на экран также в виде простой дроби. 

9: Дано натуральное число N. Заменить в нем все «двойки» на «пятерки». 

10: Даны два числа. Написать программу, в результате выполнения которой 

выводится первое число, если оно больше второго, и оба числа, если это не так. 

11: Даны два числа. Написать программу, в результате выполнения которой 

первое число заменяется нулем, если оно больше второго. 

12: Даны три числа а,. b, с. Написать программу, в результате выполнения ко-

торой числа удвоятся, если а > b > с, и числа будут замены на их абсолютные 

величины в прочих случаях: 

13: Написать программу, в результате выполнения которой выясняется, входит 

ли цифра 2 в запись данного целого числа n. 

14: Составить программу, по которой для любого введенного целого а опреде-

ляется его четность. Выводится число 1, если а нечетное, и число 2, если а чет-

ное. 

15: Натуральное число называется совершенным, если оно равно сумме всех 

своих делителей, за исключением самого себя. Число 6 является совершенным, 

так как 6=1 +2+3, число 8 не является совершенным, так как 8   1+2+4. Напи-

сать программу вывода всех совершенных чисел, меньших заданного числа N. 

 

Задание 2 

1. Заданы два массива А(5) и В(4). Первым на печать вывести массив, 

сумма значений которого окажется наименьшей. 

2. Заданы два массива А(5) и В(4). Первым на печать вывести массив, 

произведение значений которого окажется наименьшим. 

3. Заданы два массива А(5) и В(5). В каждом из массивов найти наимень-

шее значение и прибавить его ко всем элементам массивов. На печать вывести 

исходные и преобразованные массивы. 

4. Заданы два массива А(5) и В(5). В каждом из массивов найти наиболь-

шее значение и вычесть его из всех элементов массивов. На печать вывести ис-

ходные и преобразованные массивы. 

5. Заданы два массива А(5) и В(5). В каждом из массивов найти среднее 

арифметическое всех элементов массивов. На печать вывести исходные масси-

вы и найденные значения. 

6. Заданы два массива А(5) и В(4). Первым на печать вывести массив, со-

держащий наибольшее значение. Напечатать также это значение и его порядко-

вый номер. 

7. Заданы два массива А(5) и В(5). Подсчитать в них количество отрица-

тельных элементов и первым на печать вывести массив, имеющий наименьшее 

их количество. 



 30 

8. Заданы два массива А(5) и В(5). Подсчитать в них количество положи-

тельных элементов и первым на печать вывести массив, имеющий наименьшее 

их количество. 

9. Заданы два массива А(5) и В(5). Подсчитать в них количество отрица-

тельных элементов и первым на печать вывести массив, имеющий наибольшее 

их количество. 

10. Заданы два массива А(5) и В(5). Подсчитать в них количество поло-

жительных элементов и первым на печать вывести массив, имеющий наиболь-

шее их количество. 

11. Заданы два массива А(5) и В(5). Подсчитать в них количество элемен-

тов, больших значения t  и первым на печать вывести массив, имеющий 

наименьшее их количество. 

12. Заданы два массива А(5) и В(5). Подсчитать в них количество элемен-

тов, меньших значения t  и первым на печать вывести массив, имеющий 

наименьшее их количество. 

13. Заданы два массива А(5) и В(5). Подсчитать в них количество элемен-

тов, больших значения t  и первым на печать вывести массив, имеющий 

наибольшее их количество. 

14. Заданы два массива А(5) и В(5). В каждом из массивов найти 

наименьшее значение и умножить на него все элементы массивов. На печать 

вывести исходные и преобразованные массивы. 

15. Заданы два массива А(5) и В(5). В каждом из массивов найти 

наибольшее значение и умножить на него все элементы массивов. На печать 

вывести исходные и преобразованные массивы. 

16. Заданы два массива А(5) и В(5). В каждом из массивов найти 

наименьшее значение и разделить на  него все элементы массивов. На печать 

вывести исходные и преобразованные массивы. 

17. Заданы два массива А(5) и В(5). В каждом из массивов найти 

наибольшее значение и разделить на него все элементы массивов. На печать 

вывести исходные и преобразованные массивы. 

18. Заданы два массива А(5) и В(5). Подсчитать в них количество элемен-

тов, кратных двум  и первым на печать вывести массив, имеющий наибольшее 

их количество. 

19. Заданы два массива А(5) и В(5). Подсчитать в них количество элемен-

тов, кратных трем  и первым на печать вывести массив, имеющий наибольшее 

их количество. 

20. Заданы два массива А(5) и В(5). Подсчитать в них количество элемен-

тов, меньших значения t и первым на печать вывести массив, имеющий 

наибольшее их количество. 

21. Задан массив А(10). Получить из него массив В, состоящий из элемен-

тов массива А, которые больше 0. 

22. Задан массив А(10). Получить из него массив В, состоящий из элемен-

тов массива А, которые меньше 0. 

23. Задан массив А(10). Получить из него массив В, состоящий из элемен-

тов массива А, которые кратны двум. 
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24. Задан массив А(10). Получить из него массив В, состоящий из элемен-

тов массива А, которые больше значения T. 

25. Задан массив А(10). Получить из него массив В, состоящий из элемен-

тов массива А, которые кратны трем. 

26.Дан массив А(n,n).Найти число элементов массива a(i,j)>t и просумми-

ровать все эти элементы. 

27.Дан одномерный массив А(n).Сформировать массив B(k),состоящий из 

a(i) > t. На печать вывести исходный массив, сформированный массив и его 

размерность. 

28.Дан массив A(n,n). Вычислить сумму всех неотрицательных элемен-

тов, а также их количество. 

29. Дан массив A(n,n). Вычислить сумму всех отрицательных его элемен-

тов и их количество. 

30. Дан массив A(n,n). Сформировать вектор В(к) из a(i,j) < 0. На  печать 

вывести исходный массив, полученный вектор и его размерность. 

31. Дан массив A(n,n). Написать программу его поворота на 900 относи-

тельно его центра. На печать вывести исходный и повернутый массивы. 

32. Дан массив A(n,n). Написать программу его поворота на 1800 относи-

тельно его центра. На печать вывести исходный и повернутый массивы. 

33. Дан массив A(n,n). Написать программу его поворота на 2700 относи-

тельно его центра. На печать вывести исходный и повернутый массивы. 

34. Дан массив A(n,n). Найти сумму всех его элементов, расположенных 

выше главной диагонали. 

35. Дан массив A(n,n). Найти сумму всех его элементов, расположенных 

ниже главной диагонали. 

36. Дан массив A(n,n). Найти сумму всех его элементов, расположенных 

выше диагонали, противоположной главной. 

37. Дан  массив A(n,n). Найти сумму всех его элементов, расположенных 

ниже диагонали, противоположной главной. 

38. Задана матрица А(n,n). Найти суммы и произведения элементов, сто-

ящих на главной и противоположной (побочной) диагоналях. 

39. Задана матрица А(n,n), состоящая из нулей и единиц. Подсчитать ко-

личество нулей и единиц в этой матрице. 

40. Задана матрица А(n,n). Переставить местами к-ю и i-ю строки, а эатем 

l-й и j-й столбцы. 

41. Задан массив действительных чисел А(n). Необходимо каждый эле-

мент массива разделить на среднее арифметическое этих элементов. На печать 

вывести исх. и преобразов. массивы. 

42. Задан массив А(n). Получить массив В(к), состоящий из элементов 

массива А, которые делятся на 3. Подсчитать количество элементов массива В. 

43. Задана матрица А(n,n). Получить матрицу В=А^2.Элемент b[I][j] 

определяется как сумма от поэлементного произведения I-й строки на j-й стол-

бец матрицы А. 

44. Вычислить первую норму матрицы А(n,n) , определяемую как , т.е. 

максимальная сумма из сумм элементов по столбцам 
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Время выполнения: 160  минут 

 

Лабораторная работа № 9 

Тема: Строки в С+ 

Цель: изучить принципы описания строки и работы ними в СИ++, функ-

ции для работы со строками. 

Задание к лабораторной работе:  
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Проверить свою теоретическую подготовку по контрольным вопросам. 

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

решения индивидуальной задачи.  

4. Подготовить отчет по лабораторной работе. 
 

Таблица 1.Задание 

№ вари-

анта 
Задание Текст 

1 
В тексте заменить все символы 'а' на 

символ 'в'.  

Звуки вальса особенно волнуют того, 

кто не умеет  танцевать. 

2 

Подсчитать количество символов в 

тексте, а также количество пропус-

ков. 

Не соблазняйтесь мыслью быть лич-

ным благотворителем рода человече-

ского. 

3 
Подсчитать количество символов 'а' 

в тексте. 

Души ранимой и больной не помогает 

щит стальной 

4 

Изъять все символы 'а' из текста. Человек без сомнений должен непре-

менно вызывать сомнению окружаю-

щих. 

5 

Проверить баланс скобок в арифме-

тическом выражении. Сообщить ре-

зультат проверки. 

S=2*X1+3*X2/ (X2+3*X1) / 

(X2+25*X1) 

6 
В тексте сделать удваивание симво-

ла 'a'. 

Идеалы голодного желудка после сыт-

ного обеда переменчивы. 

7 

Зашифровать введенный из клавиа-

туры текст заменой исходных сим-

волов на символы с кодом, больше 

на три единицы. Провести дешиф-

ровку. 

Успех лидера выносится на плечах бе-

гущих по пятам. 

8 

Определить и вывести на экран но-

мера позиций и количество повторе-

ний запрашиваемого символа  в 

строке,  введенного из клавиатуры. 

Любитель постоянно опираться на пле-

че своих друзей остается в конечном 

итоге без них. 

9 

В тексте заменить все символы 'а' на 

'А'.  

Творческая настойчивость что умеют 

танцевать чаще всего называется сти-

лем. 

10 

Модифицировать текст таким обра-

зом, изменить регистр букв на боль-

шой. 

Каждый несчастный воспринимается 

людьми через ощущение радости свое-

го благополучия. 

11 Подсчитать в тексте количество В звездной системе есть большие пла-
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больших букв. неты, например : Сатурн, Юпитер, 

Уран, Нептун. 

12 
Подсчитать количество букв в тек-

сте, не учитывая другие символы. 

Все мы не хуже актеров умеем подби-

рать лицо к определенному случаю. 

13 

В тексте заменить все символы 'в' на 

символ 'а'.  

Неудачно, что пролилось светло, исти-

ны часто оставляет несмываемые пят-

на. 

14 
В тексте заменить все пропуски  на 

символ '_'.  

Маленькая пуля медведя валит. 

15 

Изъять из текста все посторонние 

символы, должны остаться только 

буквы.  

Старый ~|~ дурак исторически терпеть 

не; может / младшего умника[6]. 

16 
Подсчитать количество букв 'у' в 

тексте. 

Бездарные труженики искусства любят 

носить власяницу мстудента. 

17 
В тексте заменить все пропуски на 

точку с запятой. 

Что попал под микроскоп не понимает 

своих размеров. 

18 
Определить сколько букв 'а' в тексте. Кто умеет делает, а кто не умеет кри-

чит и учит. 

19 

Определить позицию первого про-

пуска, и выписать первое слово. 

У платежной ведомости Розумовский 

пожинал плоды своего ума и образо-

ванности. 

20 

Заменить символом '|' все пропуски. В глазах волка светилась искренняя 

тоска и неукротимая любовь к бара-

нине. 

21 

В арифметическом выражении под-

считать количество операций произ-

ведения. 

S=2*X1+3*X2/ (X2+3*X1) / 

(X2+25*X1) 

22 
Определить сколько раз в тексте 

встречается буква 'м'. 

Частокол холодного безразличия к дру-

гим относится в основном самому себе. 

23 
Заменить пропуски словом 'ПРО-

ПУСК' 

Музыкальное искусство всегда любило 

хвататься за дирижерскую палочку. 

24 

Найти букву 'к' в тексте и сообщить 

ее позицию. 

Человек, влюбленный у самого себя, не 

оставляет места влюбленности для дру-

гого. 

25 
Изъять символ 'о' из текста, и сооб-

щить сколько изъято символов. 

В азбуке лица и внешнего вида не все 

одинаково грамотные. 

26 

Модифицировать текст таким обра-

зом, перевести все буквы в нижний 

регистр. 

В звездной системе есть большие пла-

неты, например : Сатурн, Юпитер, 

Уран, Нептун. 

27 
Изъять символ 'а' из текста, и сооб-

щить сколько изъято символов. 

Сколько качко не мудрствуй, а лебедем 

не будешь. 

28 
Заменить символ 'а' символами 

'ХХХ'. 

Труд здоровья не отбирает. 

29 

В арифметическом выражении под-

считать количество операций вычи-

тания  

S=2*X1+3*X2/ (X2+3*X1) / 

(X2+25*X1) 

30 

В арифметическом выражении под-

считать количество операций сложе-

ния 

S=2*X1+3*X2/ (X2+3*X1) / 

(X2+25*X1) 

Время выполнения: 80  минут 
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Лабораторная работа № 10 

Тема: Работа с функциями в языке C++. Фунции и массивы в C++ 

Цель: изучить понятие функции, научиться использовать функции дан-

ных. 

Задание к лабораторной работе:  
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Проверить свою теоретическую подготовку по контрольным вопросам. 

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

решения индивидуальной задачи.  

4. Подготовить отчет по лабораторной работе. 
 

Варианты задач  

 

1: Составить программу для определения среднего балла группы по результа-

там сессии. Оценки групп сведены в матрицы  А(25,5), В(23,5), С(22,5), D(24,5). 

Средний балл вычислять в функции. 

2: Составить программу для нахождения наименьших элементов матриц 

А(10,12), В(15,10) и номеров строк и столбцов, в которых они находятся, ис-

пользуя функцию. 

3: Составить программу для записи в массив Z положительных элементов мас-

сивов А(40), В(50),С(30) подряд, используя функцию. 

4: Составить программу для вычисления значения функции 

Z=(xi + yi)/(x: + у2), где Xi.xi - корни уравнения ax2+bx+c=0; yi и у-> -корни 

уравнения dy2+ey+f=0. Если корни хотя бы одного уравнения комплексные, то 

вычисляется функция. Zk - (xi + V2j/(yi + уз), Для вычисления корней исполь-

зовать функцию. 

5: Составить программу для нахождения средних значений результатов экспе-

риментов Х(5,6), Y(7,4), Z(5,7). Результаты записать в массив Р(3). Для нахож-

дения максимального элемента матрицы использовать функцию. 

6: Составить программу для нахождения элементов целочисленных массивов 

А(40), В(30), С(60), кратных 3, используя функцию. 

7: Составить программу для нахождения сумм элементов каждой строки мат-

риц А(15,20) и В(17,10), используя функцию. 

8: Составить программу для вычисления и запоминания в массиве D(3) 

наибольших элементов массивов A(n), B(m), C(k), используя функцию. Значе-

ния n, m, k не превосходят 30. 

9: Составить программу с использованием функции для вычисления суммы и 

количества положительных элементов массивов А(7())„ В(80), С(65). 

10: Чего больше: всех возможных трехзначных чисел, записываемых цифрами 

1, 2, 3, 4, 5; всех двухзначных чисел, записываемых цифрами 2, 4, 6, 8; всех че-

тырехзначных чисел, записываемых цифрами i. 3, 7, 8. 9 '?. Подсчет количества 

соответствующих чисел оформить в виде функции. 

11: В порт  в  среднем приходит 3 корабля в день. Какова вероятность того, что 

в порт в день придет 2 корабля; 4 корабля?. Вычисление вероятности оформить 

в виде функции. 
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12: Два спортсмена одновременно начинают движение из одной точки. Первый 

спортсмен начинает движение со скоростью 10 км/час и равномерно (линейно) 

за каждый следующий час увеличивает скорость на 1 км. Второй начинает дви-

жение со скоростью 9 км/час и равномерно за каждый следующий час увеличи-

вает скорость на 1,6 км/час. Выяснить, какой спортсмен преодолеет больший 

путь через I час; через 4 час. Вычисление путей оформить с помощью функций. 

13: В задаче 12 определить, когда второй спортсмен догонит первого. Решение 

квадратного уравнения оформить в виде функции. 

14: Футболист ударом ноги посылает мяч вертикально вверх с высоты 1 м с 

начальной скоростью 20 м/с. На какой высоте мяч будет через 1с; Зс; 4с? Вы-

числение высоты оформить с помощью функции. 

15: В задаче 14 определить, когда мяч будет на высоте 5м; 10м. Решение квад-

ратного уравнения оформить в виде функции. 

 

Время выполнения: 160  минут 

 

 

Лабораторная работа № 11 

Тема: Задание рекурсии на языке C++. 

Цель: изучение методов  программирования рекурсивных алгоритмов  в  

языке Си. 

Задание к лабораторной работе:  
1. Ознакомиться с теоретическим материалом лабораторной работы. 

2. Проверить свою подготовку по контрольным вопросам. 

3. Составить блок-схему алгоритма, таблицу идентификаторов и про-

грамму для вычисления десяти членов последовательности и их суммы (произ-

ведения) для нечетных (четных) вариантов (см. Табл. 1). 

Последовательность   ix  определяется соотношением 

1
2

2
3

3   iiii xCxBxAx  

где 1x , 2x , 3x . 

Записать реакцию ЭВМ, сделать выводы. 

4. Подготовить отчет по лабораторной работе. 

 

Таблица 1. Варианты задания 3 

в
а
р

и
а
н

т
 

А В С       

в
а
р

и
а
н

т
 

А В С       

1 2 3 1 1 2 3 16 -1 4 -2 1 5 1 

2 1 2 3 1 0 1 17 2 3 5 2 1 1 

3 1 3 2 2 3 4 18 6 -1 -4 4 0 3 

4 2 1 3 0 1 2 19 2 0 -3 3 2 0 

5 1 -2 2 0 2 4 20 5 1 5 2 1 0 

6 1 3 1 1 2 3 21 3 -2 1 5 4 3 
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7 3 1 -3 0 4 0 22 6 4 2 1 3 5 

8 -1 2 -2 2 3 4 23 1 3 5 2 4 6 

9 2 -1 4 1 2 5 24 0 -2 4 4 2 0 

10 -3 -2 -3 2 0 2 25 -5 1 2 2 4 3 

11 5 1 3 1 1 5 26 3 4 6 1 2 5 

12 2 3 4 2 0 3 27 0 -2 3 3 2 1 

13 2 0 1 4 3 5 28 1 -1 6 0 5 3 

14 3 5 4 0 2 0 29 3 -3 2 4 4 1 

15 2 2 0 3 1 3 30 5 1 -4 2 3 4 

4. Модифицировать схему алгоритма и программу задания 3 в целях вы-

числения и вывода на экран двух членов последовательности mx  и nx , которые 

указаны в таблице 2. 

 

Таблица 2. Варианты задания 4 

Вариант  nm xx ,  Вариант nm xx ,  Вариант nm xx ,  

1 6330 , xx  11 6429 , xx  21 6113 , xx  

2 6627 , xx  12 8331 , xx  22 6535 , xx  

3 6924 , xx  13 8533 , xx  23 8622 , xx  

4 7221 , xx  14 8734 , xx  24 8032 , xx  

5 7518 , xx  15 8836 , xx  25 6217 , xx  

6 7815 , xx  16 9037 , xx  26 7014 , xx  

7 8112 , xx  17 8440 , xx  27 6419 , xx  

8 7716 , xx  18 8211 , xx  28 7123 , xx  

9 7320 , xx  19 7639 , xx  29 6026 , xx  

10 6825 , xx  20 8928 , xx  30 7938 , xx  

 

Время выполнения: 80  минут 

 

Лабораторная работа № 12 

Тема: Задание структур на языке C++. Файловый ввод и вывод в языке 

С++ 

Цель: изучение понятие структур на языке Си. 

Задание к лабораторной работе:  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом лабораторной работы. 

2. Проверить свою подготовку по контрольным вопросам. 

3. Составить блок-схему алгоритма и программу, согласно индивидуаль-

ного задания. 

4. Подготовить отчет по лабораторной работе. 

 

 

 



 37 

Варианты задач. 

 

1. Дан файл с записями следующей структуры: 

Номер 

зачетки 

Факультет Ф.И.О. Курс Группа Шифр 

предмета 

Оценка 

       

 В зависимости от запроса необходимо выдать списки студентов заданно-

го факультета и курса, упорядочив их либо по труппам, а внутри групп по ал-

фавиту, либо просто по алфавиту. Кроме того, необходимо распечатать списки 

неуспевающих по каждому предмету. 

 

2. Задан файл с записями следующей структуры: 

Реквизит  Шаблон  

Номер зачетки 

Факультет 

Курс 

Группа 

Оценки 

 

Записать его как индексно - последовательный файл и затем по запросу 

выдавать либо списки успевающих, либо списки неуспевающих, либо полно-

стью информацию по какому - либо студенту. 

 

3. Задан файл с записями следующей структуры 

Факультет Курс Группа Номер 

зачетки  

Оценки 

1 

Оценки 

2 

Оценки 

3 

       

 Файл неупорядочен. Рассортировать его по факультету, курсу, группе, 

номеру зачетки и распечатать, подсчитав количество неуспевающих и отлични-

ков по каждому подразделению.  

 

4. Вводится неупорядоченный файл с записями следующей структуры: 

Номер зачетки Ф.И.О. 

  

 Упорядочить его одним из методов сортировки по убыванию номеров за-

четок. 

 

5. Задан файл с записями следующей структуры: 

Реквизит  Шаблон  

Номер зачетки 

Ф.И.О. 

Курс 

Группа 

Оценки 
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 Создать индексно-последовательный файл и одновременно распечатать 

его. Вместо оценок выдавать признак успеваемости: неуд. –есть хотя бы одна 

двойка; уд. –все тройки; см. – смешанные оценки; ох. –отлично и хорошо; отл. 

– отличные оценки. 

 

6. Имеется файл, содержащий информацию об абитуриентах следующей струк-

туры: 

Реквизит  Шаблон  

Факультет 

Ф.И.О. 

Оценки 

Средний балл 

Пол 

 

 Составить программу записи файла и вывода на печать списка абитури-

ентов: имеющих средний балл 5; имеющих средний балл 4,5; имеющих средний 

балл ниже 4,5. 

 

7. В универмаге имеется 5 секций. В конце каждого рабочего дня (на протяже-

нии недели) заведующий каждой секцией представляет отчет о сумме денег, на 

которую проданы товары. Эта информация подготавливается в следующем ви-

де: 

 

Реквизит  Шаблон  

Номер секции 

Стоимость 

 

 Написать программу вычисления общей стоимости реализованной каж-

дой секцией продукции за неделю. Исходный файл записать, выдать, напеча-

тать. 

 

8. Задан входной файл, имеющий следующую структуру: 

Реквизит  Шаблон  

Ф.И.О. 

Год рождения 

Пол 

 

 Составить программу, которая подсчитывает школьников, дошкольников 

и пенсионеров (старше 60 лет –мужчин, и старше 55 лет -женщин). Вывести 

файл на печать и результаты счета. 

 

9. Задан файл со следующей структурой: 

Реквизит  Шаблон  

Номер зачетки 

Курс 

Номер группы 

Оценки (повторяется 5 ра-
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за) 

Количество экзаменов 

 Вычислить итоговую успеваемость, на печать выдать в виде таблиц. 

 

10. Файл имеет следующую структуру: 

Реквизит  Шаблон  

Номер курса 

Ф.И.О. 

Оценки (повторяется 5 ра-

за) 

Номер зачетной книжки 

Адрес родителей 

 

 Он упорядочен по курсам. Составить программу подсчета числа отлични-

ков из городов, сел, районов, центров по курсам и общего числа отличников. 

Результаты вывести на печать. 

 

11. Составить файл следующей структуры: 

Реквизит  Шаблон  

Курс 

Группа 

Ф.И.О. 

Оценки 

 

Выдать полученный файл на печать. Подсчитать количество отличников в за-

данной группе. Результат отпечатать. 

 

12. Дан файл следующей структуры: 

Реквизит  Шаблон  

Название команды 

Количество побед 

Количество ничьих 

Количество поражений 

 

 Выдать на печать турнирную таблицу, рассортированную убыванию ко-

личества очков, при равенстве очков – по убыванию количества побед, а при 

равенстве побед – в произвольном порядке. 

 

13. Чемпионат мира по волейболу проходит в 3 городах. Из каждого города в 

пресс – центр поступает информация, имеющая следующий вид: 

Реквизит  Шаблон  

Страна 

Очки 

Количество выигранных 

партий  

Количество проигранный 

партий 
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 Требуется записать итоговую таблицу чемпионата, где команды должны 

быть расставлены в порядке уменьшения количества очков. Таблицу распеча-

тать. 

 

14. Составить программу расположения в алфавитном порядке списка фамилий, 

вводимого с клавиатуры. Всего вводится 30 фамилий каждая фамилия содер-

жит не более 200 символов. Исходный список и упорядоченный вывести на пе-

чать. 

 

15. Составить программу, которая упорядочивает список группы в алфавитном 

порядке. Максимальное число вводимых фамилий 30, максимальное число букв 

в фамилии 20.  

  

Время выполнения: 160  минут 

 

Лабораторная работа № 13 

Тема: Объявление класса. Открытые и закрытые члены класса. 

Цель: получить практические навыки реализации классов на С++. 

Задание к лабораторной работе:  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом лабораторной работы. 

2. Проверить свою подготовку по контрольным вопросам. 

3. Постановка задачи. Следует дать конкретную постановку, т.е. указать, 

какой класс должен быть реализован, какие должны быть в нем конструкторы, 

компоненты-функции и т.д. 

4. Определение пользовательского класса с комментариями. 

5. Реализация конструкторов и деструктора. 

6. Фрагмент программы, показывающий использование указателя на объ-

ект и указателя на функцию с объяснением. 

7. Листинг основной программы, в котором должно быть указано, в каком 

месте и какой конструктор или деструктор вызываются. 

8. Подготовить отчет по лабораторной работе. 

 

 

Варианты заданий. 

 

Описания членов - данных пользовательских классов 

1. СТУДЕНТ 

имя – char* 

курс – int  

пол – int(bool)  

2. ИЗДЕЛИЕ 

имя – char* 

шифр – char* 

количество – int 

3. АДРЕС  
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имя – char* 

улица – char* 

номер дома – int 

4. ЦЕХ 

имя – char* 

начальник – char* 

количество 

работающих – int 

5. СТРАНА 

имя – char* 

форма 

правления – char* 

площать – float 

6. СЛУЖАЩИЙ 

имя – char* 

возраст – int 

рабочий стаж – int  

7. БИБЛИОТЕКА 

имя – char* 

автор – char* 

стоимость – float 

8. ТОВАР 

имя – char* 

количество – int 

стоимость – float  

9. ПЕРСОНА 

имя – char* 

возраст – int 

пол – int(bool) 

10. ЖИВОТНОЕ 

имя – char* 

класс – char* 

средний вес – int 

11. КАДРЫ 

имя – char* 

номер цеха – int 

разряд – int 

12. ЭКЗАМЕН 

имя студента – char* 

дата – int 

оценка – int 

13. КВИТАНЦИЯ 

номер – int 

дата – int 

сумма – float 
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14. АВТОМОБИЛЬ 

марка – char* 

мощность – int 

стоимось – float  

15. КОРАБЛЬ 

имя – char* 

водоизмещение – int 

тип – char* 

 

Время выполнения: 80  минут 

 

Лабораторная работа № 14 

Тема: Наследование классов и полиморфизм. 

Цель. Получить навык создания классов с использованием принципа 

наследования и реализации полиморфного поведения классов. 

Задание к лабораторной работе:  
1. Ознакомиться с теоретическим материалом лабораторной работы. 

2. Проверить свою подготовку по контрольным вопросам. 

3. Составить блок-схему алгоритма и программу, согласно индивидуаль-

ного задания. 

4. Подготовить отчет по лабораторной работе. 

 

 Варианты заданий к лабораторной работе 

 

1. Определить объект файл с поддержкой операций создания, копиро-

вания, перемещения, удаления файла, наполнения содержимым. Унаследовать 

от него класс «Зашифрованный файл» с поддержкой функций шифрации – де-

шифрации содержимого. В программе продемонстрировать функциональность 

разработанных классов. 

2. Определить класс «Матрица» с возможностью динамического выде-

ления и освобождения памяти, наполнения матрицы, сохранения и чтения из 

файла. Унаследовать класс «Треугольная матрица‖ с приведением матрицы к 

треугольному виду (если возможно) автоматически при каждом изменении зна-

чении элемента матрицы. В программе продемонстрировать функциональность 

разработанных классов. 

3. Определить класс «Шахматная фигура» и унаследовать от него клас-

сы, соответствующие шахматным фигурам «Ферзь»,  «Пешка», «Конь». Задать 

позицию и определить список фигур, которые может убить некоторая выбран-

ная.  

4. Определить абстрактный класс Сurrency для работы с денежными 

суммами. Определить в нем методы перевода в рубли и вывода на экран. На его 

основе реализовать классы Dollar, Euro и Pound (фунт стерлингов) с возможно-

стью пересчета в центы и пенсы соответственно и указанием текущего курса.. 

Создать класс Purse (кошелек), содержащий массив объектов этих классов в 

динамической памяти. Предусмотреть возможность случайного наполнения 
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кошелька купюрами различного типа и подсчета общей суммы кошелька при 

изменении курса валют. В программе продемонстрировать функциональность 

разработанных классов. 

5. Определить абстрактный класс Function (функция) с виртуальными 

методами вычисления значения функции y = f(x) в заданной точке х и вывода 

результата на экран, поиска минимума и максимума функции на заданном ин-

тервале.. Унаследовать от класса Function классы Hiperbola и Parabola, 

Exponenta, в которых уточняется функция f(x) и задаются коэффициенты соот-

ветствующих функций. Продемонстрировать функциональные возможности 

этих классов (получением значений, вычислением максимума или минимума). 

6. Определить абстрактный класс Reservoir, описывающий емкость для 

жидкости. В свойствах задать тип хранящейся жидкости, ее стоимость за еди-

ницу объема,  объем резервуара, функцию расчета стоимости содержимого ем-

кости. Унаследовать от класса Reservoir классы Butt (бочка) и Canister (кани-

стра), для которых определить характеристики – геометрические размеры, уро-

вень наполненности, методы расчета емкости и объема хранящейся жидкости. 

Определить класс Warehouse (склад) как динамический массив из нескольких 

бочек и канистр разной наполненности бензином и керосином. Вычислить об-

щую стоимость всего хранящегося на складе топлива.  

7. Определить класс Строка таблицы, в котором можно задавать заго-

ловок столбца, количество элементов и набор целочисленных значений. Опре-

делить класс Таблица, в котором можно задать несколько столбцов и хранить 

некоторую числовую информации. Унаследовать от класса Таблица классы 

Таблица с автосуммированием, в котором последний столбец вычисляется как 

сумма элементов в остальных, и Таблица с автосортировкой, в котором содер-

жимое таблицы автоматически сортируются при изменении значения в задан-

ном столбце. Определить в программе объекты-таблицы и продемонстрировать 

их функционал. 

8. Определить класс Visualisation, предназначенный для визуализации 

таблично заданных данных. В нем определить таблицы, по которым будут 

строиться диаграммы, подпись к диаграмме, методы чтения данных/записи 

данных в файл. Унаследовать от класса Visualisation классы, соответствующие 

столбчатой диаграмме, графику, круговой диаграмме. В этих классах реализо-

вать методы, обеспечивающие графическое отображение соответствующей ви-

зуализации. С использованием определенных классов визуализировать данные 

из файла всеми тремя способами.  

9. Определить в программе класс Banner, описывающий текстовую 

строку в окне (содержимое строки, цвет, положение в окне). Определить ин-

терфейсы, задающие визуальные эффекты отображения баннера: бегущая стро-

ка, побуквенное проявление, изменение цвета. Задать несколько реализаций 

классов-строк с различным сочетанием интерфейсов и визуально отобразить их 

на экране. 

10. Определить абстрактный класс LogicalElement (элемент логической 

схемы) с набором свойств: идентификатор,  количество входов (до 3), иденти-

фикаторы присоединенных к нему элементов,  а также двоичные значения на 
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входах и выходе. Унаследовать от этого класса классы OrElement, AndElement, 

XorElement, реализующие соответствующую логическую функцию над значе-

ниями входа для формирования значения выхода. Создать класс LogicalSсheme 

(логическсая схема), содержащий массив объектов этих классов в динамиче-

ской памяти. В схеме задать связи выходов одних элементов со входами дру-

гих. Реализовать генерацию двоичных цифр на входах схемы и получение зна-

чения на выходе. 

11. Определить класс «Шахматная фигура» и унаследовать от него клас-

сы, соответствующие шахматным фигурам «Ферзь», «Король», «Ладья», «Пеш-

ка», «Конь», «Слон». Задать позицию на доске и определить, не стоит ли мат 

одному из королей. 

 

Время выполнения: 240  минут 

 

2.2.2 Пример выполнения задания лабораторной работы 

  

Создать блок-схему к программе и программу на языке программирова-

ния С++ для вычисления функции В,  которая  зависит  от трех переменных x, 

y, z. Ввод значений переменных сделать  с клавиатуры, если zxyxB  32 , 

где 3)( yxz   

Окно с программой  показано на рис. 1, а блок-схема к заданию на рис.2. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Окно программы  

 

 

Программный код решения примера: 
 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 
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#define _USE_MATH_DEFINES 

#include <math.h> 

#include <limits.h> 

#include <float.h> 

int main (void) 

{ 

double x,y,z,b; printf("\n 

Enter x = "); 

scanf_s("%lf", &x); 

printf("\n Enter y = "); 

scanf_s("%lf", &y); 

z=pow((x+y),3); 

printf("\nz= %1.2f", 

z); 

b=pow(x,2)+3*x*y+sqrt(z); 

printf("\n b = %lf ",b); 

printf("\n press any key"); 

_getc

h(); 

return 

0; 
} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 2 – Блок-схема  

 

В программу включена библиотека математических функций 
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math.h, в которой sqrt() – функция извлечения квадратного корня, 

pow(а, b) – функция возводит в степень bчисло по основанию а. Все 

эти функции воз- вращают результат типа double и вычисляют от чис-

ла (выражения) также типа double. 

Результат выполнения программы показан на рис. 2.4. 
 

 

Рисунок 3 – Окно вывода результата  

 

 2.2.3  Внеаудиторные самостоятельные работы 

 

Часть I  – Последовательные и условные алгоритмы 

Составьте алгоритм и напишите программу на языке С++  для решения 

следующих задач: 

В каждом варианте 5 задач. 

Вариант 1 

1. Даны длины ребер a, b, c прямоугольного параллелепипеда. Найти его 

объем V = a·b·c и площадь поверхности S = 2·(a·b + b·c + a·c). 

2. Дано двузначное число. Вывести число, полученное при перестановке 

цифр исходного числа. 

3. Ввести три числа, если сумма первого и второго больше 10, то вывести 

на экран сумму и произведение всех трех чисел. В противном случае вывести 

на экран наибольшее из первого и второго чисел. 

4. Единицы массы пронумерованы следующим образом: 1 — килограмм, 

2 — миллиграмм, 3 — грамм, 4 — тонна, 5 — центнер. Дан номер единицы 

массы (целое число в диапазоне 1–5) и масса тела в этих единицах (веществен-

ное число). Найти массу тела в килограммах. Использовать оператор switch. 

5. Вычислите и выведите на экран 
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Вариант 2 

1. Найти длину окружности L и площадь круга S заданного радиуса R: L = 

2·π·R, S = π·R
2
. В качестве значения π использовать 3.14. 

2. Дано трехзначное число. Используя одну операцию деления нацело, 

вывести первую цифру данного числа (сотни). 

3. Ввести три числа, если их сумма – четное число, то вывести на экран 

наименьшее из второго и третьего чисел. В противном случае вывести на экран 

сумму первого и второго и произведение всех трех чисел. 

4. Арифметические действия над числами пронумерованы следующим 

образом: 1 — сложение, 2 — вычитание, 3 — умножение, 4 — деление. Дан 

номер действия N (целое число в диапазоне 1–4) и вещественные числа A и B (В 

не равно 0). Выполнить над числами указанное действие и вы- 

вести результат. Использовать оператор switch. 

5. Вычислите и выведите на экран 
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Вариант 3 

1. Дано значение температуры T в градусах Фаренгейта. Определить зна-

чение этой же температуры в градусах Цельсия и в градуса Кельвина. Темпера-

тура по Фаренгейту TF и температура по Цельсию TC связаны соотношением: 

TC = (TF – 32)·5/9, а температура по Цельсию TC и температура по Кельвину 

TК: TК = TС + 273,15 

2. Дано трехзначное число. Вывести вначале его последнюю цифру (еди-

ницы), а затем — его среднюю цифру (десятки). 

3. Ввести три числа, если разность первого и второго окажется отрица-

тельным числом, то выбрать наибольшее из второго и третьего и вывести его на 

экран, иначе – вывести на экран квадраты всех введенных чисел. 

4. Дан номер месяца — целое число в диапазоне 1–12 (1 — январь, 2 — 

февраль и т. д.). Определить количество дней в этом месяце для невисокосного 

года. Использовать оператор switch. 

5. Вычислите и выведите на экран 


















0xесли        )),x(cos(

x10-если          ,|x|

xесли       ,

p

1

010

1012

2



 

 

Вариант 4 

1. Известно, что X кг шоколадных конфет стоит A рублей, а Y кг ирисок 

стоит B рублей, известно, что A>B. Определить, сколько стоит 1 кг шоколадных  
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конфет, 1 кг ирисок, а также во сколько раз шоколадные конфеты дороже ири-

сок. 

2. Дано двузначное число. Найти сумму и произведение его цифр.  

3. Известны три числа, требуется вычислить сумму их квадратов. Если 

полученное число – нечетное, то вывести его на экран. Иначе – вывести на 

экран наибольшее из первого и третьего чисел. 

4. Дано целое число в диапазоне 1–7. Вывести строку — название дня не-

дели, соответствующее данному числу (1 — «понедельник», 2 — «вторник» и т. 

д.). Использовать оператор switch. 

5. Вычислите и выведите на экран 
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Вариант 5 

1. Найти решение системы линейных уравнений вида  

A1·x + B1·y = C1, A2·x + B2·y = C2,  

заданной своими коэффициентами A1, B1, C1, A2, B2, C2, если известно, что 

данная система имеет единственное решение. Воспользоваться формулами  

x = (C1·B2 – C2·B1)/D, y = (A1·C2 – A2·C1)/D, где D = A1·B2 – A2·B1. 

2. Дано двузначное число. Вывести вначале его левую цифру (десятки), а 

затем — его правую цифру (единицы). Для нахождения десятков использовать 

операцию деления нацело, для нахождения единиц — операцию взятия остатка 

от деления. 

3. Даны три числа, если квадрат их суммы – четное число, то вывести на 

экран наименьшее из первого и третьего чисел, иначе – вычислить и вывести на 

экран сумму и произведение всех трех чисел. 

4. Дан номер месяца — целое число в диапазоне 1–12 (1 — январь, 2 — 

февраль и т. д.). Вывести название соответствующего времени года («зима», 

«весна», «лето», «осень»). Использовать оператор switch. 

5. Вычислите и выведите на экран 
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Вариант 6 

1. Дана длина ребра куба a. Найти объем куба V = a
3
 и площадь его по-

верхности S = 6·a
2
. 

2. Дано трехзначное число. Вывести число, полученное при прочтении 

исходного числа справа налево. 
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3. Даны целочисленные координаты точки на плоскости. Если точка сов-

падает с началом координат, то вывести 0. Если точка не совпадает с началом 

координат, но лежит на оси OX или OY, то вывести соответственно 1 или 2. Ес-

ли точка не лежит на координатных осях, то вывести 3. 

4. Единицы длины пронумерованы следующим образом: 1 — дециметр, 2 

— километр, 3 — метр, 4 — миллиметр, 5 — сантиметр. Дан номер единицы 

длины (целое число в диапазоне 1–5) и длина отрезка в этих единицах (веще-

ственное число). Найти длину отрезка в метрах. Использовать оператор switch. 

5. Вычислите и выведите на экран 
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Вариант 7 

1. Даны два числа, известно, что они не равны нулю. Найти сумму, раз-

ность, произведение и частное их квадратов. 

2. Дано трехзначное число. Найти сумму и произведение его цифр.  

3. На числовой оси расположены три точки: A, B, C. Определить, какая из 

двух последних точек (B или C) расположена ближе к A, и вывести эту точку и 

ее расстояние от точки A. 

4. Элементы окружности пронумерованы следующим образом: 1 — ради-

ус R, 2 — диаметр D = 2·R, 3 — длина L = 2·π·R, 4 — площадь круга S = π·R
2
. 

Дан номер одного из этих элементов и его значение. Вывести значения осталь-

ных элементов данной окружности (в том же порядке). В качестве значения π 

использовать 3.14. Использовать оператор switch. 

5. Вычислите и выведите на экран  
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Вариант 8 

1. Даны катеты прямоугольного треугольника a и b. Найти его гипотенузу 

c, периметр P  и площадь S: c = a
2
 + b

2
 , P = a + b + c, S= a·b/2 

2. Дано трехзначное число. В нем зачеркнули первую слева цифру и при-

писали ее справа. Вывести полученное число. 

3. Даны три переменные вещественного типа: A, B, C. Если их значения 

упорядочены по возрастанию, то удвоить их; в противном случае заменить зна-

чение каждой переменной на противоположное (с обратным знаком). Вывести 

новые значения переменных A, B, C. 

4. В восточном календаре годы носят названия животных: крысы, коровы, 

тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, овцы, обезьяны, курицы, собаки и свиньи. 
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По номеру года определить его название, если 1984 год — начало цикла: «год 

крысы». Использовать оператор switch. 

5. Вычислите и выведите на экран 
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Вариант 9 

1. Даны два круга с общим центром и радиусами R1 и R2 (R1 > R2). Найти 

площади этих кругов S1 и S2, а также площадь S3 кольца, внешний радиус ко-

торого равен R1, а внутренний радиус равен R2: 

S1 = π·(R1)
2
, S2 = π·(R2)

2
, S3 = S1 – S2. В качестве значения π использо-

вать 3.14. 

2. Дано трехзначное число. Вывести число, полученное при перестановке 

цифр сотен и десятков исходного числа (например, 123 перейдет в 213). 

3. Даны три числа. Найти среднее из них (то есть число, расположенное 

между наименьшим и наибольшим). 

4. Мастям игральных карт присвоены порядковые номера: 1 — пики, 2 — 

трефы, 3 — бубны, 4 — червы. Достоинству карт, старших десятки, присвоены 

номера: 11 — валет, 12 — дама, 13 — король, 14 — туз. Даны два целых числа: 

N — достоинство (6 ≤ N ≤ 14) и M — масть карты (1 ≤ M ≤ 4). Вывести название 

соответствующей карты вида «шестерка бубен», «дама червей», «туз треф» и т. 

п. Использовать оператор switch. 

5. Вычислите и выведите на экран 
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Вариант 10 

1. Дана площадь S круга. Найти его диаметр D и длину L окружности, 

ограничивающей этот круг, учитывая, что L = π·D, S = π·D
2
/4. В качестве значе-

ния π использовать 3.14. 

2. Дано целое число, большее 999. Используя одну операцию деления 

нацело и одну операцию взятия остатка от деления, найти цифру, соответству-

ющую разряду сотен в записи этого числа. 

3. Даны три целых числа, одно из которых отлично от двух других, рав-

ных между собой. Определить порядковый номер числа, отличного от осталь-

ных. 

4. Элементы равностороннего треугольника пронумерованы следующим 

образом: 1 — сторона a, 2 — радиус R1 вписанной окружности (R1 = a 
3
/ 6), 3 
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— радиус R2 описанной окружности (R2 = 2·R1), 4 — площадь S = a
2
 ·3/4. Дан 

номер одного из этих элементов и его значение. Вывести значения остальных 

элементов данного треугольника (в том же порядке). Использовать оператор 

switch. 

5. Вычислите и выведите на экран 
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w
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3
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Вариант 11 

1. Даны три точки A, B, C на числовой оси. Точка C расположена между 

точками A и B. Найти произведение длин отрезков AC и BC. 

2. С начала суток прошло N секунд (N — целое). Найти количество пол-

ных часов, прошедших с начала суток.  

3. Даны три числа. Найти сумму двух наибольших из них. 

4. Элементы равнобедренного прямоугольного треугольника пронумеро-

ваны следующим образом: 1 — катет a, 2 — гипотенуза c = a 
2
 , 3 — высота h, 

опущенная на гипотенузу (h = c/2), 4 — площадь S = c·h/2. Дан номер одного из 

этих элементов и его значение. Вывести значения остальных элементов данного 

треугольника (в том же порядке). Использовать оператор switch. 

5. Вычислите и выведите на экран 
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Вариант 12 

1. Даны координаты двух противоположных вершин прямоугольника: 

(x1, y1), (x2, y2). Стороны прямоугольника параллельны осям координат. Найти 

периметр и площадь данного прямоугольника. 

2. Даны целые положительные числа A и B (A > B). На отрезке длины A 

размещено максимально возможное количество отрезков длины B (без наложе-

ний). Используя операцию взятия остатка от деления нацело, найти длину неза-

нятой части отрезка A. 

3. Даны три числа, если сумма второго и третьего больше 100, то вывести 

наименьшее из всех трех чисел, иначе уменьшить каждое число на 10 и вывести 

их  квадраты. 

4. Робот может перемещаться в четырех направлениях («С» — север, «З» 

— запад, «Ю» — юг, «В» — восток) и принимать три цифровые команды: 0 — 

поворот налево, 1 — поворот направо, 2— продолжать движение. Дан символ N 

— исходное направление робота и целое число K — посланная ему команда. 
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Вывести направление робота после выполнения полученной команды. Исполь-

зовать оператор switch. 

5. Вычислите и выведите на экран 
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Вариант 13 

1. Даны три точки A, B, C на числовой оси. Найти длины отрезков AC и 

BC и их сумму. 

2. Дано трехзначное число. В нем зачеркнули первую справа цифру и 

приписали ее слева. Вывести полученное число. 

3. Ввести три целых числа, если наибольшее из них четное, то вывести 

квадраты этих чисел, иначе вывести сумму первого и второго. 

4. Даны два целых числа: D (день) и M (месяц), определяющие правиль-

ную дату не високосного года. Вывести значения D и M для даты, следующей 

за указанной. Использовать оператор switch. 

5. Вычислите и выведите на экран 
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Вариант 14 

1. Даны стороны прямоугольника a и b. Найти его площадь S = a·b и пе-

риметр P = 2·(a + b). 

2. Дни недели пронумерованы следующим образом: 0 — воскресенье, 1 

— понедельник, 2 — вторник, …, 6 — суббота. Дано целое число K, лежащее в 

диапазоне 1–365. Определить номер дня недели для K-го дня года, если извест-

но, что в этом году 1 января было понедельником. 

3. Ввести три числа, если наименьшее из них больше 10, то каждое число 

увеличить в два раза и вывести их, иначе вывести сумму и произведение исход-

ных чисел. 

4. Элементы правильного шестиугольника пронумерованы следующим 

образом:  

          1 — сторона t,  

2 — радиус R описанной окружности ( ),  

3 — радиус r вписанной окружности,  , 

4 — площадь S,    ,   ,  

5  — периметр Р,   
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Дан номер одного из этих элементов и его значение. Вывести значения 

остальных элементов данного треугольника (в том же порядке). Использовать 

оператор switch. 

5. Вычислите и выведите на экран 
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Часть II. – Условные и циклические алгоритмы 

 

Составьте алгоритм и напишите программу на языке С++  для решения 

следующих задач: 

В каждом варианте 5 задач. 

 

Вариант 1  (массивы не использовать) 

1. Известны координаты n точек плоскости (n задает пользователь). Вы-

вести сколько из них попали в заштрихованную область 

 
2. Дано целое число n. Вычислить  

      S = cos(1) + cos(1+2) + cos(1+2+3) + ... + cos(1+2+...+n) 

3. Вычислить и вывести 




















12n если ,
1

sin

12n если,
4

)1(
...

16

1

12

1

8

1

4

1
10

2n

n

n
f

n

 

n  считать известным.   

4. Дано число . Вычислить с точностью  

      
2)10(

)1(
...

2500

1

1600

1

900

1

400

1

100

1

n
S

n
  

5. Ввести n целых чисел. Число n запросить у пользователя  Вычислить и 

вывести 

а)   сумму чисел, заканчивающихся на 22 

б)   порядковые номера чисел, кратных 5 

в) сумму чисел, начинающихся на 7 

 

 

 

Вариант 2  (массивы не использовать) 
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1. Известны координаты n точек плоскости (n задает пользователь). Вы-

вести сколько из них попали в заштрихованную область 

 
2. Дано целое число n. Вычислить  

       S = sin
2
 (1) + sin

2
 (1+2) + sin

2
 (1+2+3) + ... + sin

2
 (1+2+...+n) 

3. Вычислить и вывести 






































8n если ,
)(

)1(
...

)5(

1

)4(

1

)3(

1

)2(

1

8n если,

22222

22

xnxxxx

хn

х
х

f
n

 

n, х  считать известными.   

4. Дано число . Вычислить с точностью  

      
n4

1
...

12

1

8

1

4

1
S   

5. Ввести n целых чисел. Число n запросить у пользователя  Вычислить и 

вывести 

а)   сумму чисел, заканчивающихся на 22 

б)   порядковые номера чисел, кратных 5 

в) сумму чисел, начинающихся на 44 

 

Вариант 3  (массивы не использовать) 

1. Известны координаты n точек плоскости (n задает пользователь). Вы-

вести сколько из них попали в заштрихованную область 

 
2. Дано целое число n. Вычислить  

      S = cos(2) + cos(2+4) + cos(2+4+6) + ... + cos(2+4+6+...+2n) 

3. Вычислить и вывести 

































15n если  cos(xn),5

51n если,
4sin

)1(
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16sin12sin8sin4sin

1

y

nx

y

x

y

x

y

x

y

x

y
xy

f

n

 

n, х, у  считать известными.   

4. Дано число . Вычислить с точностью  
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n

S
n

4

)1(
...

16

1

12

1

8

1

4

1
6


  

 

5. Ввести n целых чисел. Число n запросить у пользователя  Вычислить и 

вывести 

а) сумму четных чисел 

б) произведение чисел, начинающихся на 3 

в) порядковые номера чисел, заканчивающихся на 55 

 

Вариант 4  (массивы не использовать) 

1. Известны координаты n точек плоскости (n задает пользователь). Вы-

вести сколько из них попали в заштрихованную область 

 
2. Дано целое число n. Вычислить  

      S = sin(1) + sin(1+4) + sin(1+4+9) + ... + sin(1+4+...+n
2
) 

3. Вычислить и вывести 
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22222222 xnxxxxxx
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n, х  считать известными.   

4. Дано число . Вычислить с точностью  

      
2

)1(
...

25

1

16

1

9

1

4

1

n
S

n
  

5. Ввести n целых чисел (массивы не использовать). Вычислить и вывести 

а)   порядковые номера чисел, заканчивающихся на 2 

б)   произведение чисел, кратных 10 и 3  

в) общее количество чисел, начинающихся на 22 

 

Вариант 5  (массивы не использовать) 

1. Известны координаты n точек плоскости (n задает пользователь). Вы-

вести сколько из них попали в заштрихованную область 

 
2. Дано целое число n. Вычислить  
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      S = sin(1) + sin(1+2) + sin(1+2+3) + ... + sin(1+2+...+n) 

3. Вычислить и вывести 

















7n если ,
1

1

7n если,
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...
25

5cos

16

4cos

9

3cos

4

2cos
2

x

n

n
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n, х  считать известными.   

 

4. Дано число . Вычислить с точностью  

      
2)10(

1
...
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1
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1

900

1

400

1

100

1

n
S   

5. Ввести n целых чисел. Вычислить и вывести 

а)   произведение чисел, заканчивающихся на 1 или 9 

б)   количество чисел, начинающихся на 22 

в) произведение чисел, начинающихся на 10  

 

Вариант 6  (массивы не использовать) 

1. Известны координаты n точек плоскости (n задает пользователь). Вы-

вести сколько из них попали в заштрихованную область 

 
2. Дано целое число n. Вычислить  

      S = cos
2
(1) + cos

2
 (1+2) + cos

2
 (1+2+3) + ... + cos

2
 (1+2+...+n) 

n  считать известным.   

3. Вычислить и вывести 
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16941

10n если,
1

5

2

2
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y

x

y

x
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x
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f  n, х, y  

считать известными.   

4. С заданной точностью  вычислить  

      
2

cos)1(
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4cos
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3cos

4
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n

n
S

n
  

5. Ввести n целых чисел (массивы не использовать). Вычислить и вывести 

а)   сумму чисел, заканчивающихся на 3 и 4 

б)   произведение чисел, делящихся на 5 но не делящихся на 3 

в) количество чисел, начинающихся на 1  
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Вариант 7  (массивы не использовать) 

1. Известны координаты n точек плоскости (n задает пользователь). Вы-

вести сколько из них попали в заштрихованную область 

 
2. Дано целое число n. Вычислить  

      S = sin(1) + sin(1+3) + sin(1+3+5) + ... + sin(1+3+5+...+(2n+1)) 

3. Вычислить и вывести 
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n  считать известным.   

4. Дано число . Вычислить с точностью  

      
n

S
n
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1
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1

22

1
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1
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5. Ввести n целых чисел. Вычислить и вывести 

а) сумму чисел, заканчивающихся на 12 

б) произведение чисел, кратных трем 

в) порядковые номера чисел, начинающихся на 7 

 

 

Вариант 8  (массивы не использовать) 

1. Известны координаты n точек плоскости (n задает пользователь). Вы-

вести сколько из них попали в заштрихованную область 

 
2. Дано целое число n. Вычислить  

)nsin(...)2sin()1sin(

1
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)3sin()2sin()1sin(

1
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1
1S








  

3. Вычислить и вывести 
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n  считать известным.   
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4. Дано число . Вычислить с точностью  

      
3

1
...

125

1

64

1

27

1

8

1
1

n
S   

5. . Ввести n целых чисел. Вычислить и вывести 

а)   сумму чисел, начинающихся на 100 

б)   количество чисел, делящихся на 7 без остатка 

в)  порядковые номера чисел начинающихся на 11 

 

Вариант 9  (массивы не использовать) 

1. Известны координаты n точек плоскости (n задает пользователь). Вы-

вести сколько из них попали в заштрихованную область 

 
2. Дано целое число n. Вычислить  

      S = cos(1) + cos(1+4) + cos(1+4+9) + ... + cos(1+4+...+n
2
) 

3. Вычислить и вывести 
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4. Дано целое, положительное число х, и положительное число . С за-

данной точностью  вычислить       
3

1
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125

1
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1
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1

8

1

nххххх
хS














  

5. Ввести n целых чисел (массивы не использовать). Вычислить и вывести 

а)   сумму четных чисел 

б)   произведение чисел, состоящих из двух цифр 

в) порядковые номера чисел начинающихся на 2 

 

Вариант 10  (массивы не использовать) 

1. Известны координаты n точек плоскости (n задает пользователь). Вы-

вести сколько из них попали в заштрихованную область 

 
2. Дано целое число n. Вычислить  

 
)ncos(...)2cos()1cos(
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3. Вычислить и вывести 
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4
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nxxxxx

f ,  n, х  

считать известными.  

 

4. Дано число . Вычислить с точностью  

      
n
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1
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5. Ввести n целых чисел. Вычислить и вывести 

а)    порядковые номера чисел, заканчивающихся на 9 или 8 

б)   общее количество чисел, кратных 6 

в)   сумму чисел, начинающихся на 3 

 

Вариант 11  (массивы не использовать) 

1. Известны координаты n точек плоскости (n задает пользователь). Вы-

вести сколько из них попали в заштрихованную область 

 
2. Дано целое число n. Вычислить  

 
)n2sin(...)4sin()2sin(

1
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)6sin()4sin()2sin(

1
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1
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1
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3. Вычислить и вывести 














10n если ,

5sin

1

10n если,6sin...24sin18sin12sin6sin

2 n

n

f  

4. Дано целое число х. С заданной точностью  вычислить 

      
22222222
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5. Ввести n целых чисел (массивы не использовать). Вычислить и вывести 

а)    количество чисел кратных 5 

б)   сумму чисел, начинающихся на 7 

в) произведение чисел из трех цифр 

 

Вариант 12  (массивы не использовать) 

1. Известны координаты n точек плоскости (n задает пользователь). Вы-

вести сколько из них попали в заштрихованную область 



 60 

 
2. Дано целое число n. Вычислить  

    
)1n2cos(...)3cos()1cos(

1
...

)5cos()3cos()1cos(

1

)3cos()1cos(

1

)1cos(

1
1S








  

3. Вычислить и вывести 
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10n если,
1

5

2

2

n
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n  считать известным.  

4. С заданной точностью  вычислить     

xynxyxyxyxyxyxy
S






















7
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1
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1

7

1
 

    Считать целые положительные числа х и у известными. 

5. Ввести n целых чисел (массивы не использовать). Вычислить и вывести 

а)   сумму чисел, заканчивающихся на 1 

б)   порядковые номера чисел, кратных 9 

в) произведение чисел, начинающихся на 2 и 3 

 

Вариант 13  (массивы не использовать) 

1. Известны координаты n точек плоскости (n задает пользователь). Вы-

вести сколько из них попали в заштрихованную область 

 
2. Дано целое число n. Вычислить сумму (функции для возведения в сте-

пень не использовать) 

 

3. Вычислить и вывести 
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n, х  считать известными.   

4. Дано число . Даны целые числа х и у. Вычислить с точностью  
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5. Ввести n целых чисел (массивы не использовать). Вычислить и вывести 

а)   сумму чисел, заканчивающихся на 7 

б)  количество чисел, кратных 8 

в) произведение чисел, начинающихся на 13 

 

Вариант 14  (массивы не использовать) 

1. Известны координаты n точек плоскости (n задает пользователь). Вы-

вести сколько из них попали в заштрихованную область 

 
2. Дано целое число n. Вычислить  

  P = cos(7)cos(14)cos(21)cos(28) ... cos(7n) 

3. Вычислить и вывести 
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n, х, у  считать известными.   

4. Дано число  и число х. Вычислить с точностью  
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5. Ввести n целых чисел (массивы не использовать). Вычислить и вывести 

а)   сумму чисел, заканчивающихся на 15 

б)  количество чисел, кратных 3 и 5  

в) произведение чисел, начинающихся на 3 

 

Часть III. – Массивы. Функции. 

 

Составьте алгоритм и напишите программу на языке С++  для решения 

следующих задач: 

В каждом варианте 5 задач. 

 

Вариант 1 

1. Сформировать и вывести целочисленный массив размера N=30, содер-

жащий N первых положительных нечетных чисел: 1, 3, 5, … .   

2. Дан массив размера N и целые числа K и L (0 < K ≤ L ≤ N-1). Найти ко-

личество отрицательных среди всех элементов массива, кроме элементов с но-

мерами от K до L включительно.  

3. Определить функцию, вычисляющую величину F согласно следующей 

формуле: 
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Написать программу, позволяющую вычислить и вывести на экран значе-

ние выражения 

2F(a, b, c, x)+ 10.     a, b, c, x – известные действительные числа. 

4. Создать функцию, позволяющую вводить радиус шара. Создать функ-

цию, вычисляющую по известному радиусу объем шара и площадь соответ-

ствующей сферы. 

           S=4p R
2
 

Написать программу, в которой ввести данные о 70-ти шарах, вычислить 

их объемы и площади и вывести все объемы и площади, сумму максимального 

объема и минимальной площади, количество шаров с объемом менее 5.  

5. Дан массив размера N. Найти номера двух ближайших элементов из 

этого массива (то есть элементов с наименьшим модулем разности) и вывести 

эти номера в порядке возрастания.  

 

Вариант 2 

1. Сформировать и вывести целочисленный массив размера N=20, содер-

жащий степени двойки от первой до N-й:    2, 4, 8, 16, … .  

2. Дан целочисленный массив A размера 10. Вывести порядковый номер 

последнего из тех его элементов A
K
, которые удовлетворяют двойному нера-

венству A
0 
< A

K 
< A

9
. Если таких элементов нет, то вывести 0.  

3. Определить функцию, вычисляющую величину F согласно следующей 

формуле: 

 
Написать программу, позволяющую вычислить и вывести на экран значе-

ние выражения 

2F(a, b, c, x)+ 10.     a, b, c, x – известные действительные числа. 

4. Создать функцию, позволяющую ввести две стороны и угол между ни-

ми параллелограмма 

Создать функцию, вычисляющую по известным сторонам и углу между 

ними параллелограмма его площадь и периметр 
sinabS   
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Написать программу, в которой ввести и разместить в одномерных мас-

сивах данные о 30-ти параллелограммах, вычислить их площади и периметры и 

вывести наименьший из периметров, количество площадей больших 10, сумму 

периметра первого и площади последнего параллелограмма. 

5. Дан массив размера N. Найти два соседних элемента, сумма которых 

максимальна, и вывести эти элементы в порядке возрастания их индексов.  

 

Вариант 3 

1. Даны первый член A и разность D арифметической прогрессии. Сфор-

мировать и вывести массив размера N=20, содержащий N первых членов дан-

ной прогрессии:    A, A + D, A + 2·D, A + 3·D, … .  

Например, при А=2 и D=3 массив должен содержать: 2, 5, 8, 11, 14, …  

2. Дан массив размера N и целые числа K и L (0 < K ≤ L ≤ N-1). Найти ми-

нимальный среди всех элементов массива, кроме элементов с номерами от K до 

L включительно.  

3. Определить функцию, вычисляющую величину F согласно следующей 

формуле: 

 
Написать программу, позволяющую вычислить и вывести на экран значе-

ние выражения 

2F(a, b, c, x)+ 10.     a, b, c, x – известные действительные числа. 

4. Создать функцию, позволяющую ввести три ребра прямоугольного па-

раллелепипеда 

Создать функцию, вычисляющую по известным ребрам прямоугольного 

параллелепипеда его объем и площадь поверхности 

Написать программу, в которой ввести и разместить в двумерном массиве 

данные о 100 параллелепипедах. Вычислить их объемы и площади поверхности 

и вывести сумма тех объемов, что находятся в интервале [5, 24] и максималь-

ную из площадей 

5. Дан целочисленный массив размера N. Найти максимальное количество 

его одинаковых элементов.  

 

Вариант 4 

1. Сформировать и вывести целочисленный массив размера N=15, содер-

жащий N первых (по модулю) кратных пяти чисел с чередующимися обратны-

ми знаками:  

5, -10, 15, -20, 25, -30… .   
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2. Дан массив размера N и целые числа K и L (0 < K ≤ L ≤ N-1). Найти 

среднее арифметическое всех элементов массива, кроме элементов с номерами 

от K до L включительно.  

3. Определить функцию, вычисляющую величину F согласно следующей 

формуле: 

 
Написать программу, позволяющую вычислить и вывести на экран значе-

ние выражения 

2F(a, b, c, x)+ 10.     a, b, c, x – известные действительные числа. 

4. Создать функцию, позволяющую ввести координаты точки в простран-

стве. 

Создать функцию, вычисляющую по известным координатам расстояние 

от точки до начала координат 

Написать программу, в которой ввести и разместить в двумерном массиве 

данные о N точках (число N запросить у пользователя). Вычислить расстояния 

от них до т. (0,0,0) и вывести все эти расстояния, номер самой дальней точки, 

сумму расстояний для тех точек, у которых эти расстояния находятся в интер-

вале [7, 10). 

5. Дано число R и массив размера N. Найти два соседних элемента масси-

ва, сумма которых наиболее близка к числу R, и вывести эти элементы в поряд-

ке возрастания их индексов.  

 

Вариант 5 

1. Сформировать и вывести целочисленный массив размера N=15, содер-

жащий N первых элементов последовательности чисел Фибоначчи F
K
:  

F
1 

= 1, F
2 

= 1,  

F
K 

= F
K–2 

+ F
K–1

,   для  K = 3, 4, … .  

2. Дан массив A размера N. Найти максимальный элемент из его элемен-

тов с нечетными номерами: A
1
, A

3
, A

5
, … .  

3. Определить функцию, вычисляющую величину F согласно следующей 

формуле: 
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Написать программу, позволяющую вычислить и вывести на экран значе-

ние выражения 

2F(a, b, c, x)+ 10.     a, b, c, x – известные действительные числа. 

4. Создать функцию, позволяющую ввести внешний и внутренний радиу-

сы кольца 

Создать функцию, вычисляющую по известным радиусам площадь коль-

ца и длину его внешней и внутренней окружностей 

Написать программу, в которой ввести и разместить в одномерных мас-

сивах данные о 100 кольцах. Вычислить их площади и длины окружностей и 

вывести сумму длин всех окружностей, максимальную из площадей, количе-

ство окружностей, длиной больших 16. 

5. Дано число R и массив размера N. Найти два различных элемента мас-

сива, сумма которых наиболее близка к числу R, и вывести эти элементы в по-

рядке возрастания их индексов. 

 

Вариант 6 

1. Даны целые числа A и B. Сформировать и вывести целочисленный мас-

сив размера N=10, первый элемент которого равен A, второй равен B, а каждый 

последующий элемент равен сумме всех предыдущих.  

2. Дан массив размера N и целые числа K и L (0 ≤ K ≤ L ≤ N-1). Найти 

произведение элементов массива с номерами от K до L включительно.  

3. Определить функцию, вычисляющую величину F согласно следующей 

формуле: 

 
Написать программу, позволяющую вычислить и вывести на экран значе-

ние выражения 

2F(a, b, c, x)+ 10.     a, b, c, x – известные действительные числа. 

4. Создать функцию, позволяющую ввести два катета прямоугольного 

треугольника 

Создать функцию, вычисляющую по известным катетам площадь и пери-

метр прямоугольного треугольника 

Написать программу, в которой ввести и разместить в двумерном массиве 

данные о N треугольниках (число N запросить у пользователя). Вычислить их 

площади и периметры и вывести наибольший из периметров, сумму всех пло-

щадей, количество периметров из диапазона [5, 9]. 

5. Дан целочисленный массив размера N. Найти количество различных 

элементов в данном массиве.  
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Вариант 7 

1. Сформировать и вывести целочисленный массив размера N=20, содер-

жащий N первых положительных четных чисел: 2, 4, 6, … .   

2. Дан массив A ненулевых целых чисел размера 10. Вывести значение 

первого из тех его элементов A
K
, которые удовлетворяют неравенству A

K 
< A

9
. 

Если таких элементов нет, то вывести 0.  

3. Определить функцию, вычисляющую величину F согласно следующей 

формуле: 

 
Написать программу, позволяющую вычислить и вывести на экран значе-

ние выражения 

2F(a, b, c, x)+ 10.     a, b, c, x – известные действительные числа. 

4. Создать функцию, позволяющую ввести сторону и острый угол ромба. 

Создать функцию, вычисляющую по известным стороне и углу площадь 

ромба. 

Написать программу, в которой ввести и разместить в одномерных мас-

сивах данные о 10 ромбах. Вычислить их площади и вывести наименьшую их 

них, среднюю площадь, количество площадей из интервала [10, 20] 

5. Дан целочисленный массив размера N, содержащий ровно два одинако-

вых элемента. Найти номера одинаковых элементов и вывести эти номера в по-

рядке возрастания.  

 

Вариант 8 

1. Сформировать и вывести целочисленный массив размера N=30, каж-

дый элемент которого равен сумме цифр его индекса: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

1+0, 1+1, 1+2, 1+3, … .   

2. Дан массив размера N и целые числа K и L (0 < K ≤ L ≤ N-1). Найти 

сумму всех элементов массива, кроме элементов с номерами от K до L включи-

тельно.  

3. Определить функцию, вычисляющую величину F согласно следующей 

формуле: 

 
Написать программу, позволяющую вычислить и вывести на экран значе-

ние выражения 

2F(a, b, c, x)+ 10.     a, b, c, x – известные действительные числа. 
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4. Создать функцию, позволяющую ввести три ребра прямоугольного па-

раллелепипеда. 

Создать функцию, вычисляющую по известным ребрам площадь поверх-

ности прямоугольного параллелограмма. 

Написать программу, в которой ввести и разместить в одномерных мас-

сивах данные о 20 параллелограммах. Вычислить их площади. Вывести 

наименьшую из площадей, максимальный из объемов, количество фигур с 

площадью из интервала [5, 25], площадь ближайшую к 45 и номер соответ-

ствующего параллелограмма. 

5. Дано число R и массив A размера N. Найти элемент массива, который 

наиболее близок к числу R (то есть такой элемент A
K
, для которого величи-на 

|A
K 

– R| является минимальной).  

 

Вариант 9 

1. Сформировать и вывести целочисленный массив размера N=20, содер-

жащий N первых кратных трем чисел: 3, 6, 9, 12, … .   

2. Дан массив A размера N. Найти минимальный элемент из его элементов 

с четными номерами: A
0
,A

2
, A

4
, A

6
, … .  

3. Определить функцию, вычисляющую величину F согласно следующей 

формуле: 

 
Написать программу, позволяющую вычислить и вывести на экран значе-

ние выражения 

2F(a, b, c, x)+ 10.     a, b, c, x – известные действительные числа. 

4. Создать функцию, позволяющую ввести две стороны и угол между ни-

ми треугольника 

Создать функцию, вычисляющую по известным двум сторонам и углу 

площадь треугольника 

sinab
2

1
S   

Написать программу, в которой ввести и разместить в одномерных мас-

сивах данные о N треугольниках (число N запросить у пользователя). Вычис-

лить их площади и вывести наименьшую их них, среднюю площадь, количе-

ство площадей из интервала [10, 20] 

5. Дан целочисленный массив размера N, все элементы которого упорядо-

чены (по возрастанию или по убыванию). Найти количество отличных от пер-

вого и последнего в данном массиве.  

 

 



 68 

Вариант 10 

1. Дано целое число A. Сформировать и вывести целочисленный массив 

размера N=10, первый элемент которого равен A, а каждый последующий эле-

мент равен произведению А на индекс этого элемента.  

2. Дан массив размера N и целые числа K и L (0 ≤ K ≤ L ≤ N-1). Найти 

среднее арифметическое элементов массива с номерами от K до L включитель-

но.  

3. Определить функцию, вычисляющую величину F согласно следующей 

формуле: 

 
Написать программу, позволяющую вычислить и вывести на экран значе-

ние выражения 

2F(a, b, c, x)+ 10.     a, b, c, x – известные действительные числа. 

4. Создать функцию, позволяющую ввести высоту цилиндра и радиус 

круга в его основании 

Создать функцию, вычисляющую по известным радиусу и высоте объем 

цилиндра и площадь его боковой поверхности 
2

осн RS    Rh2Sбок     hSV осн      бокосн SS2S   

Написать программу, в которой ввести данные о 20 цилиндрах, вычис-

лить их объемы и площади боковой поверхности и вывести наименьший из 

объемов, сумму всех площадей и количество цилиндров с объемом менее 10.  

5. Дан массив размера N. Найти номера тех элементов массива, которые 

больше своего левого соседа, и количество таких элементов. Найденные номера 

выводить в порядке их убывания.  

 

Вариант 11 

1. Даны целые числа A и B. Сформировать и вывести целочисленный мас-

сив размера N=10, первый элемент которого равен A, второй равен А-B, а каж-

дый последующий элемент равен сумме двух его предыдущих элементов.  

2. Дан массив размера N и целые числа K и L (0 ≤ K ≤ L ≤ N-1). Найти 

максимальны элемент из элементов массива с номерами от K до L включитель-

но.  

3. Определить функцию, вычисляющую величину F согласно следующей 

формуле: 
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Написать программу, позволяющую вычислить и вывести на экран значе-

ние выражения 

2F(a, 2b, c, x)+ 10 – 5F(a, b, –c, x).     a, b, c, x – известные действительные 

числа. 

4. Создать функцию, позволяющую ввести сторону и высоту треугольни-

ка 

Создать функцию, вычисляющую по известным стороне и высоте пло-

щадь треугольника 

ah
2

1
S   

Написать программу, в которой ввести и разместить в двумерном массиве 

данные о 50-ти треугольниках. Вычислить их площади и вывести наибольшую 

из них, сумма всех площадей и ту из площадей, которая ближе к числу 37. 

5. Дан массив размера N. Найти номера тех элементов массива, которые 

больше своего правого соседа, и количество таких элементов. Найденные но-

мера выводить в порядке их возрастания.  

 

Вариант 12 

1. Даны первый член A и знаменатель Q геометрической прогрессии. 

Сформировать и вывести массив размера N=25, содержащий N первых членов 

данной прогрессии: A, A·D, A·D
2

, A·D
3

, … .  

Например, при А=2 и D=3 массив должен содержать: 2, 6, 18, 54, 162, …  

2. Дан массив размера N и целые числа K и L (0 ≤ K ≤ L ≤ N-1). Найти 

сумму элементов массива с номерами от K до L включительно.  

3. Определить функцию, вычисляющую величину F согласно следующей 

формуле: 

 
Написать программу, позволяющую вычислить и вывести на экран значе-

ние выражения 

2+10 F(a, b, 4c, –x).     a, b, c, x – известные действительные числа. 

 

4. Создать функцию, позволяющую ввести  две стороны прямоугольника 
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Создать функцию, вычисляющую по известным сторонам прямоугольни-

ка его площадь и периметр 

Написать программу, в которой ввести и разместить в одномерных мас-

сивах данные о N прямоугольниках (число N запросить у пользователя). Вы-

числить их площади и периметры и вывести максимальную площадь и все пе-

риметры. 

5. Дан массив ненулевых целых чисел размера N. Проверить, чередуются 

ли в нем положительные и отрицательные числа. Если чередуются, то вывести 

0, если нет, то вывести порядковый номер первого элемента, нарушающего за-

кономерность.  

 

Вариант 13 

1. Сформировать и вывести целочисленный массив размера N=30, каж-

дый элемент которого равен сумме цифр его индекса: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

1+0, 1+1, 1+2, 1+3, … .   

2. Дан массив размера N и целые числа K и L (0 < K ≤ L ≤ N-1). Найти 

сумму всех элементов массива, кроме элементов с номерами от K до L включи-

тельно.  

3. Определить функцию, вычисляющую величину F согласно следующей 

формуле: 

 
Написать программу, позволяющую вычислить и вывести на экран значе-

ние выражения 

2F(a, b, c, x)+ 10.     a, b, c, x – известные действительные числа. 

4. Создать функцию, позволяющую ввести три ребра прямоугольного па-

раллелепипеда. 

Создать функцию, вычисляющую по известным ребрам площадь поверх-

ности прямоугольного параллелограмма. 

Написать программу, в которой ввести и разместить в одномерных мас-

сивах данные о 10 параллелограммах. Вычислить их площади. Вывести 

наибольшую из площадей, минимальный из объемов, количество фигур с пло-

щадью из интервала [2, 15], площадь ближайшую к 18 и номер соответствую-

щего параллелограмма. 

5. Дано число R и массив A размера N. Найти элемент массива, который 

наиболее близок к числу R (то есть такой элемент A
K
, для которого величина |A

K 

– R| является минимальной).  
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Вариант 14 

1. Сформировать и вывести целочисленный массив размера N=15, содер-

жащий N первых (по модулю) кратных пяти чисел с чередующимися обратны-

ми знаками:  

-5, 10, -15, 20, -25, 30… .   

2. Дан массив размера N и целые числа K и L (0 < K ≤ L ≤ N-1). Найти 

среднее арифметическое всех положительных элементов массива, кроме эле-

ментов с номерами от K до L включительно.  

3. Определить функцию, вычисляющую величину F согласно следующей 

формуле: 

 
Написать программу, позволяющую вычислить и вывести на экран значе-

ние выражения 

2F(a, b, c, x)+ 10.     a, b, c, x – известные действительные числа. 

4. Создать функцию, позволяющую ввести координаты точки в простран-

стве. 

Создать функцию, вычисляющую по известным координатам расстояние 

от точки до начала координат 

Написать программу, в которой ввести и разместить в двумерном массиве 

данные о N точках (число N запросить у пользователя). Вычислить расстояния 

от них до т. (0,0,0) и вывести все эти расстояния, номер самой дальней точки, 

сумму расстояний для тех точек, у которых эти расстояния находятся в интер-

вале [5, 10). 

5. Дано число R и массив размера N. Найти два соседних элемента масси-

ва, сумма которых наиболее близка к числу R, и вывести эти элементы в поряд-

ке возрастания их индексов.  

 

Часть IV. – Матрицы. Строки. 

 

Составьте алгоритм и напишите программу на языке С++  для решения 

следующих задач: 

В каждом варианте 5 задач. 

 

Вариант 1 

1. Даны целые положительные числа M=6, N=3, число D и набор из M 

чисел. Сформировать матрицу размера MхN, у которой первый столбец совпа-

дает с исходным набором чисел, а элементы каждого следующего столбца рав-

ны сумме соответствующего элемента предыдущего столбца и числа D (в ре-

зультате каждая строка матрицы будет содержать элементы арифметической 

прогрессии).  
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2. Дана матрица размера MхN (M и N задает пользователь). В каждой 

строке матрицы найти и вывести  минимальный элемент.  

3. Дана матрица размера MхN. Поменять местами строки, содержащие 

минимальный и максимальный элементы матрицы.  

4. Дана квадратная матрица A порядка M=5. Найти среднее арифметиче-

ское элементов каждой ее диагонали, параллельной побочной (начиная с одно-

элементной диагонали A0,0).  

5. Ввести строку (с нуль-окончанием). Во введенной строке заменить все 

буквы ‗A‘ на ‗B‘, а все буквы  ‗B‘ на ‗A‘. Например: исходная строка   

"ABcAABBcc", итоговая строка "BAcBBAAcc" 

 

Вариант 2 

1. Даны целые положительные числа M=7 и N=4. Сформировать цело-

численную матрицу размера MхN, у которой все элементы J-го столбца имеют 

значение 5·J (J = 0, …, N-1).  

2. Дана матрица размера MхN (M и N задает пользователь). Для каждой 

строки матрицы с нечетным номером (1, 3, …) найти среднее арифметическое 

ее элементов. Условный оператор не использовать.  

3. Дана матрица размера MхN (M — четное число). Поменять местами 

верхнюю и нижнюю половины матрицы.  

4. Дана квадратная матрица порядка M=4. Обнулить элементы матрицы, 

лежащие ниже главной диагонали. Условный оператор не использовать.  

5. Ввести строку (с нуль-окончанием). Подсчитать наибольшее количе-

ство подряд идущих пробелов. 

 

Вариант 3 

1. Даны целые положительные числа M=6, N=3 и набор (массив) из M чи-

сел. Сформировать матрицу размера MхN, у которой в каждом столбце содер-

жатся все числа из исходного набора (в том же порядке).  

2. Дана матрица размера MхN (M и N задает пользователь). Для каждой 

строки матрицы найти и вывести сумму ее элементов.  

3. Дана матрица размера MхN. Преобразовать матрицу, поменяв местами 

минимальный и максимальный элемент в каждой строке.  

4. Дана квадратная матрица порядка M=6. Обнулить элементы матрицы, 

лежащие на главной диагонали и выше нее. Условный оператор не использо-

вать.  

5. Ввести строку (с нуль-окончанием). Написать программу, считываю-

щую строку длиной до 80 символов и заменяющую все четырехзнаковые по-

следовательности символов (слова из 4-х знаков, отделенные от соседних про-

белами) на слово ―love‖. 

 

Вариант 4 

1. Даны целые положительные числа M=5, N=3, число Q и набор из N чи-

сел. Сформировать матрицу размера MхN, у которой первая строка совпадает с 

исходным набором чисел, а элементы каждой следующей строки равны соот-
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ветствующему элементу предыдущей строки, умноженному на Q (в результате 

каждый столбец матрицы будет содержать элементы геометрической прогрес-

сии).  

2. Дана матрица размера MхN (M и N задает пользователь). В каждом 

столбце матрицы найти максимальный элемент.  

3. Дана матрица размера MхN. Поменять местами  1-ую по порядку стро-

ку и строку, содержащие минимальный элемент матрицы.  

4. Дана квадратная матрица A порядка M=4. Найти среднее арифметиче-

ское элементов ее побочной диагонали, то есть диагонали, содержащей следу-

ющие элементы:  

A
0,M-1

, A
1,M–2

, A
2,M–3

, …, A
M-1,0

.  

5. Ввести строку (с нуль-окончанием)., заменить в ней все буквосочета-

ния "min" на "max"  

 

Вариант 5 

1.Даны целые положительные числа M=5 и N=7. Сформировать целочис-

ленную матрицу размера M х N, у которой все элементы i-й строки имеют зна-

чение 10·i (i = 0, …, M-1).  

2. Дана матрица размера MхN  (M и N задает пользователь) и целое число 

K (0 ≤ K ≤ N-1). Найти сумму и произведение элементов K-го столбца данной 

матрицы.  

3. Дана квадратная матрица A порядка M. Поменять местами ее первый 

столбец и первую строку. 

4. Дана квадратная матрица A порядка M=5. Найти сумму элементов каж-

дой ее диагонали, параллельной главной (начиная с одноэлементной диагонали 

A
0,M-1

).  

5. Написать программу, считывающую две строки (с нуль-окончанием) 

длиной до 80 символов и выводящую число вхождений каждого из символов 

первой строки во вторую строку. Вывод организовать в следующем виде: сим-

вол – количество.  Например: а – 5 

с – 3 

+ – 1 

 … 

 

Вариант 6 

1. Даны целые положительные числа M=4, N=3 и набор из N чисел. 

Сформировать матрицу размера MхN, у которой в каждой строке содержатся 

все числа из исходного набора (в том же порядке).  

2. Дана матрица размера MхN (M и N задает пользователь). Для каждого 

столбца матрицы с четным номером (0, 2, 4, …) найти сумму его элементов. 

Условный оператор не использовать.  

3. Дана матрица размера MхN. Поменять местами столбцы, содержащие 

минимальный и максимальный элементы матрицы.  
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4. Дана квадратная матрица порядка M=5. Обнулить элементы матрицы, 

лежащие выше побочной диагонали. Условный оператор не использовать.  

5. Написать программу, вводящую строку (с нуль-окончанием) длиной до 

100 символов, удаляющую из нее все лишние пробелы (двойные, тройные,…) и 

выводящую полученную строку. 

 

Вариант 7 

1. Даны целые положительные числа M=6 и N=4. Сформировать цело-

численную матрицу размера MхN, у которой все элементы в верхней половине 

матрицы равны 1, а в нижней элементы каждого j-го столбца имеют значение 

2·j (j = 0, …, N-1).  

2. Дана матрица размера MхN  (M и N задает пользователь) и целое число 

K (0 ≤ K ≤ M-1). Найти сумму и произведение элементов K-й строки данной 

матрицы.  

3. Дана матрица размера MхN (N — четное число). Поменять местами ле-

вую и правую половины матрицы.  

4. Дана квадратная матрица порядка M=7. Обнулить элементы матрицы, 

лежащие одновременно выше главной диагонали и выше побочной диагонали. 

Условный оператор не использовать.  

5. Ввести строку (с нуль-окончанием). Удвоить каждый знак в строке. 

Например: исходная строка "abc", итоговая строка "aabbcc" 

 

Вариант 8 

1. Даны целые положительные числа M=5, N=4 и набор из N чисел. 

Сформировать матрицу размера MхN, у которой в каждой четной строке содер-

жатся все числа из исходного набора (в том же порядке), а в каждой нечетной 

строке все элементы нулевые.  

2. Дана матрица размера MхN (M и N задает пользователь). Для каждого 

столбца матрицы найти и вывести произведение его элементов.  

3. Дана матрица размера MхN. Поменять местами последний столбец и 

столбец, содержащие максимальный элемент матрицы.  

4. Дана квадратная матрица порядка M=6. Приравнять 1 элементы матри-

цы, лежащие на побочной диагонали и ниже нее. Условный оператор не ис-

пользовать.  

5. Ввести строку (с нуль-окончанием). Определить и вывести количество 

5-ти буквенных слов в строке (слова разделены одним пробелом) 

 

Вариант 9 

1. Дана квадратная матрица A порядка M=5. Начиная с элемента A
0,0

, вы-

вести ее элементы следующим образом («уголками»): все элементы первого 

столбца; элементы последней строки, кроме первого (уже выведенного) эле-

мента; оставшиеся элементы второго столбца; оставшиеся элементы предпо-

следней строки и т. д.; последним выводится элемент A
0,M-1

. 
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2. Дана матрица размера MхN. Найти максимальный среди минимальных 

элементов ее строк.  

3. Дана матрица размера MхN (M и N — четные числа, M и N задает 

пользователь). Поменять местами левую нижнюю и правую верхнюю четверти 

матрицы.  

4. Дана квадратная матрица порядка M=8. Обнулить элементы матрицы, 

лежащие одновременно выше главной диагонали и ниже побочной диагонали. 

Условный оператор не использовать.  

5. Написать программу, считывающую строку (с нуль-окончанием)  дли-

ной до 80 символов и выводящую число вхождений в нее каждого из ее симво-

лов. 

 

Вариант 10 

1. Дана матрица размера MхN, M=3, N=5,. Вывести ее элементы в следу-

ющем порядке: первый столбец сверху вниз, второй столбец снизу вверх, тре-

тий столбец сверху вниз, четвертый столбец снизу вверх и т. д.  

2. Дана матрица размера MхN (M и N задает пользователь). Найти номер 

ее строки с наибольшей суммой элементов и вывести данный номер, а также 

значение наибольшей суммы.  

3. Дана матрица размера MхN. После последнего столбца, содержащего 

только отрицательные элементы, разместить столбец из нулей (заменить на 0 

все элементы этого столбца). Если требуемых столбцов нет, то вывести матри-

цу без изменений.  

4. Дана квадратная матрица A порядка M=6. Найти минимальный элемент 

для каждой ее диагонали, параллельной главной (начиная с одноэлементной 

диагонали A
0,M-1

).  

5. Ввести строку (с нуль-окончанием). После каждых n символов во вве-

денном тексте вставить символ ‗!‘ 

 

Вариант 11 

1. Даны целые положительные числа M=5, N=4 и набор из М чисел. 

Сформировать матрицу размера MхN, у которой в каждом четном столбце со-

держатся все числа из исходного набора в том же порядке, что в исходном 

наборе,  

а в каждом нечетном столбце числа стоят в обратном порядке и увеличены в 2 

раза.  

2. Дана матрица размера MхN. Найти минимальный среди максимальных 

элементов ее столбцов.  

3. Дана матрица размера MхN (M и N — четные числа, M и N задает 

пользователь). Поменять местами левую верхнюю и правую нижнюю четверти 

матрицы.   

4.  Дана квадратная матрица A порядка M=7. Зеркально отразить ее эле-

менты  относительно главной диагонали (при этом элементы главной диагонали 
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останутся на прежнем месте, элемент A0,1 поменяется местами с A1,0, элемент 

A0,2 — с A2,0 и т.д.). Вспомогательную матрицу не использовать. 

5. Ввести строку (с нуль-окончанием).  Подсчитать, сколько раз в задан-

ном слове встречается буквосочетание "аб" 

 

Вариант 12 

1. Дана матрица размера MхN, M=5, N=3,. Вывести ее элементы в следу-

ющем порядке: первая строка слева направо, вторая строка справа налево, тре-

тья строка слева направо, четвертая строка справа налево и т. д.  

2. Дана матрица размера MхN (M и N задает пользователь). Найти номер 

ее столбца с наименьшим произведением элементов и вывести данный номер, а 

также значение наименьшего произведения.  

3. Дана матрица размера MхN. Перед первым столбцом, содержащим 

только положительные элементы, вставить столбец из единиц (заменить на 1 

все элементы этого столбца). Если требуемых столбцов нет, то вывести матри-

цу без изменений.   

4. Дана квадратная матрица A порядка M=6. Найти сумму элементов каж-

дой ее диагонали, параллельной побочной (начиная с одноэлементной диагона-

ли A
0,0

).  

5. Ввести строку (с нуль-окончанием). Удалить из введенной строки все 

последовательности символов, заключенные в скобки, вместе со скобками. Вы-

вести полученную строку. 

 

Вариант 13 

1. Даны целые положительные числа M=6, N=3, число D и набор из M 

чисел. Сформировать матрицу размера MхN, у которой первый столбец совпа-

дает с исходным набором чисел, а элементы каждого следующего столбца рав-

ны сумме соответствующего элемента предыдущего столбца и числа D (в ре-

зультате каждая строка матрицы будет содержать элементы арифметической 

прогрессии).  

2. Дана матрица размера MхN (M и N задает пользователь). В каждой 

строке матрицы найти и вывести  минимальный элемент.  

3. Дана матрица размера MхN. Поменять местами строки, содержащие 

минимальный и максимальный элементы матрицы.  

4. Дана квадратная матрица A порядка M=5. Найти среднее арифметиче-

ское элементов каждой ее диагонали, параллельной побочной (начиная с одно-

элементной диагонали A0,0).  

5. Ввести строку (с нуль-окончанием), удалить из нее все последователь-

ности символов, совпавшие с другой, указанной пользователем строкой. 

 

Вариант 14 

1. Даны целые положительные числа M=7 и N=4. Сформировать цело-

численную матрицу размера MхN, у которой все элементы J-го столбца имеют 

значение 5·J (J = 0, …, N-1).  
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2. Дана матрица размера MхN (M и N задает пользователь). Для каждой 

строки матрицы с нечетным номером (1, 3, …) найти среднее арифметическое 

ее элементов. Условный оператор не использовать.  

3. Дана матрица размера MхN (M — четное число). Поменять местами 

верхнюю и нижнюю половины матрицы.  

4. Дана квадратная матрица порядка M=4. Обнулить элементы матрицы, 

лежащие ниже главной диагонали. Условный оператор не использовать.  

5. Ввести строку (с нуль-окончанием), удалить из нее все слова ―ku-ku‖ 

 

2.2.4 Темы рефератов 

 

1. Эволюция языков программирования 

2. Основные понятия алгоритмизации 

3. Составление блок-схем линейных и разветвляющихся алгоритмов. 

4. Составление блок-схем циклических алгоритмов. 

5. Логические основы алгоритмизации 

6. Составление таблиц истинности 

7. Языки и системы программирования 

8. Методы программирования 

9. Типы данных в языках программирования С++ 

10. Основные элементы языков С++ 

11. Операторы языка: присваивания, ввода-вывода, безусловного и 

условного переходов в языках программирования С++ 

12. Составление программ линейной структуры. Отладка программ в язы-

ках программирования С++ 

13. Составление программ разветвляющейся структуры в языках про-

граммирования С++ 

14. Циклические конструкции в языках программирования С++ 

15. Составление программ циклической структуры в языках программи-

рования С++ 

16. Массивы как структурированный тип данных в языках программиро-

вания С++ 

17. Динамические массивы в языках программирования С++ 

18. Формирование линейных массивов в языках программирования С++ 

19. Обработка одномерных массивов в языках программирования С++ 

20. Формирование двумерных массивов в языках программирования С++ 

21. Обработка двухмерных массивов в языках программирования С++ 

22. Сортировка массивов. Способы сортировки массивов в языках про-

граммирования С++ 

23. Структурированные типы данных: строки в языках программирования 

С++ 

24. Работа со строковыми переменными 

25. Структурированные типы данных: множества в языке программиро-

вания С++ 
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26. Работа с данными типа множество 

27. Структурированные типы данных: записи в языке программирования 

структуры в языке программирования С++ 

28. Формирование записей (структур). Операции над записями (структу-

рами) в языках программирования С++ 

29. Подпрограммы в языках программирования С++ 

30. Рекурсия в языках программирования С++ 

31. Объявление и определение процедур в языках программирования С++ 

32. Объявление и определение функций в языках программирования С++ 

33. Организация рекурсивных алгоритмов в языках программирования 

С++ 

34. Организация ввода-вывода данных. Работа с файлами в языках про-

граммирования С++ 

35. Файлы последовательного доступа в языках программирования С++ 

36. Файлы произвольного доступа в языках программирования С++ 

37. Организация файлов в языках программирования С++ 

38. Библиотеки подпрограмм в языках программирования С++ 

39. Программирование и инициализация модуля в языках программиро-

вания 

40. Технология создания программ. Кодирование и документирование 

программы. Проектирование и тестирование программы 

41. Динамические структуры данных: линейные списки, очереди, стеки, 

бинарные деревья в языке программирования С++ 

42. Основные принципы объектно-ориентированного программирования: 

наследование, полиморфизм, инкапсуляция 

 

 

2.2.5 Вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Понятие алгоритма. Алгоритм и его свойства (понятность, дискрет-

ность, определенность, результативность, массовость, эффективность). 

2. Формы представления алгоритма (словесная, графическая, псевдоко-

ды, программная). 

3. Разновидности структур алгоритмов. Алгоритмы линейной и раз-

ветвляющейся структуры. 

4. Разновидности структур алгоритмов. Алгоритмы циклической струк-

туры. 

5. Основы структурного программирования (функциональный блок, 

условная конструкция, блок обобщенного цикла). 

6. Основные принципы и методы структурного программирования 

(принцип абстракции, принцип формальности, принцип модульности, принцип 

иерархического упорядочения). 

7. Метод нисходящего проектирования. 

8. Метод восходящего проектирования. 

9. Классификация языков программирования. 
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10. Парадигмы программирования (процедурные (императивные) языки, 

аппликативные языки, языки логического программирования, объектно-

ориентированные языки). 

11. Назначение и состав систем программирования (исходный текст про-

граммы, объектный код, исполнимый код, редактор связей – компоновщик, от-

ладчик). Понятие транслятора, компилятора, интерпретатора. 

12. Пример программы на языке С++ (комментарии, заголовочные фай-

лы, функция, функция main(), инструкции программы). 

13. Лексемы языка С++ (ключевые слова, идентификаторы, литералы, 

операторы, знаки пунктуации). 

14. Простые собственные типы (bool, char, int, double), модификаторы 

short, long, signed, unsigned. Оператор sizeof. Заголовочные файлы limits.h и 

float.h.  

15. Тип void, перечислимые типы (enum). Типы «указатель на», «мас-

сив», «ссылки», структуры данных и классы. 

16. Объявления (спецификатор, базовый тип, объявляющая часть, ини-

циализатор) и определения. Назначение typedef.  

17. Понятие области видимости для имени. Блок, глобальные и локаль-

ные имена. 

18. Выражения в С++ (терпимая позиция языка по отношению к смеше-

нию типов и их автоматическому преобразованию, операторы сравнения, ра-

венства, логические операторы, условный оператор expr1?expr2:expr3). 

19. Выражения в С++ (битовые операторы ~ << & ^ | , операторы вызов 

функции, индексация массива, определения адреса, обращение по адресу, опе-

ратор «запятая», операторы присваивания, инкремента, декремента). 

20. Инкапсуляция. Модификаторы  доступа. 

21. Конструкторы. Деструкторы. 

22. Статические элементы класса. 

23. Дружественные функции и классы.  

24. Пространство имѐн. 

25. Наследование.  Производные и базовые классы. 

26. Перегрузка методов. 

27. Множественное наследование. 

28. Полиморфизм. 

29. Виртуальные функции. Раннее и позднее связывание. 

30. Абстрактные классы.  

31. Библиотека классов ввода/вывода С и С++. Потоки. 

32. Форматирование ввода/вывода. Манипуляторы. 

33. Файловый ввод/вывод. Чтение и запись в текстовые файлы. 

34. Стандартная библиотека шаблонов классов C++ .  

35. Алгоритмы стандартной библиотеки С++. 
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2.2.6 Контроль и оценивание уровня освоения МДК 01.01. Системное программирование 

Таблица 1 

Элемент учебной 

дисциплины 
Формы и методы контроля 

 

 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

 

 

Форма контроля Проверяемые 

ПК,У, 3 
Форма контроля Проверяемые 

ПК, У, 3 

МДК 01.01. Системное 
программирование 

  
дифференцированный зачет 

 

ПК1.1, ПК1.2,  

ПК1.5 

У1, У2, У3, У4,  

У5,  

З1, З2, З4, З3 

 

Тема 1.1. Разработка спе-

цификации на программ-

ный модуль 

Устный опрос  
Реферат 
Самостоятельная работа 

ПК1.1, ПК1.2,  

ПК1.5 

У1, У2, У3, У4,  

У5,  

З1, З2, З4, З3 
 

  

Тема 1.2. Введение в си-

стемное программирова-

ние 

Устный опрос 
 Лабораторная работа №1  
Лабораторная работа №2  
Реферат 
Самостоятельная работа 

ПК1.1, ПК1.2,  

ПК1.5 

У1, У2, У3, У4,  

У5,  

З1, З2, З4, З3 

 

  

Тема 1.3. Управляющие 

конструкции языка C++ 

Устный опрос 
 Лабораторная работа №3 
 Лабораторная работа №4  
Реферат 
Самостоятельная работа 

ПК1.1, ПК1.2,  

ПК1.5 

У1, У2, У3, У4,  

У5,  

З1, З2, З4, З3 
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Тема 1.4. Массивы и ука-

затели в языке C++. Стро-

ки в Си ++. 

Устный опрос 
 Лабораторная работа №5  
Лабораторная работа №6 
Лабораторная работа №7  
Лабораторная работа №8  
Лабораторная работа №9   
Самостоятельная работа 

ПК1.1, ПК1.2,  

ПК1.5 

У1, У2, У3, У4,  

У5,  

З1, З2, З4, З3 

 

  

Тема 1.5. Работа с функци-

ями в языке C++ 

Устный опрос 
 Лабораторная работа 10  
Лабораторная работа №11  
Самостоятельная работа 

ПК1.1, ПК1.2,  

ПК1.5 

У1, У2, У3, У4,  

У5,  

З1, З2, З4, З3 

 

  

Тема 1.6. Структуры и 

файлы в языке C++ 

Устный опрос 
 Лабораторная работа 12  
Самостоятельная работа 

ПК1.1, ПК1.2,  

ПК1.5 

У1, У2, У3, У4,  

У5,  

З1, З2, З4, З3 

 

  

Тема 1.7. Классы в языке 

C++ 

Устный опрос 
 Лабораторная работа 13  
Лабораторная работа №14  
Реферат 
Самостоятельная работа 

ПК1.1, ПК1.2,  

ПК1.5 

У1, У2, У3, У4,  

У5,  

З1, З2, З4, З3 
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2.3 Задания для оценивания уровня освоения  МДК.01.02 При-

кладное программирование 

 

2.3.1 Лабораторные работы 

 

Лабораторная работа № 1 

Тема: Среда программирования Delphi 

Цель: Познакомиться со средой разработки Delphi. Научиться создавать 

простейшие приложения. 

Задание к лабораторной работе:  

1. Запустите Delphi.  

2. Выберите команду File-Save Project As и в появившемся окне 

войдите в свою папку или создайте новую папку, введите имя со-

храняемого модуля (например MyPrоgram), а в следующем окне – 

имя сохраняемого проекта, т.е. будущей программы (например 

MyPrg). 

3. Закройте проект, выбрав команду File-Close All.  

4. Создайте новый проект приложения, выбрав команду File-New, а 

затем Application. 

5. Закройте новый проект без сохранения и выйдите из среды разра-

ботки. 

 

Время выполнения: 240 минут 

 

Лабораторная работа № 2 

Тема: Программирование линейных алгоритмов.   

Цель: научится создавать блок-схемы и программы линейного алго- 

ритма, записывать математические выражения на языке Delphi. 

Задание к лабораторной работе:  
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Проверить свою теоретическую подготовку по контрольным вопро-

сам. 

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

z=(x,y). Вид функции и входные данные приведенные в таблицы 1. Ввести 

программу в ЭВМ, вычислить значения функции.  

5. В соответствии с вариантом составить блок-схему алгоритма и про-

грамму, задав входные данные самостоятельно (Таблица 2). Ввести програм-

му в ЭВМ, выполнить вычисления. Сделать выводы. 

6. Оформить отчет по лабораторной работе. 
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Таблица 1 

  
Вар. f(x,y,z) (x,y) x y 

1 e
|x-y|

(tg
2
z)

x
 ysin 2 |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
y




  

y

2

ex

ysinx


 

0,12 -8,75 

11 
)5/yarcsin(

xy

z
3

2




 




ycos

x
2

 
1,58 3,42 

12 
)

xsin

y
z)(

x
yln( 2   2x2

)y/xsin(
 

-15,24 4,67 

13 
)x3 x(z 2y  

yxe

)x5(arctg


 
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 

16 

|x|lnz8

ey4
3

xsin22


 

10x

xyx




 

0,27 4,38 

17 

)x(tg1

zxxlny
22

2




 

1x

yxe 3x




 

6,35 7,32 

18 
|y|e )xsin/1x( 

 2sin(x+y) 3,91 -0,51 

19 

2/x2

2

e)xz(

)xyyln(





 
)xsin(

yx2
2

 

0,42 1,23 

20 

5/xzsin

yx
2

3





 xy4

)x2(cos
2

2





 

4,32 -0,54 
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21  
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3
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22

e
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0,83 2,38 

22 

 x/ztg3 |y||x|
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1
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23 4 zy2 x 

 ylnx
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24 

)zx/(yx
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23
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ytgxsin

x8y
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)xcosx(yx 2





 

ycos
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2


  

3,98 -1,63 

26 )3x(e
y
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-0,62 5,54 

27 
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2
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1x
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yex
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-4,58 2,32 

28 

xy

32

ezsin

)|z|xln(




 )ycos(
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-3,44 5,28 

29 

ysin6

zzy|x|

2

3





 

yxe
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5,48 2,25 

30 xsin22ey4  )yxln( 4 3
 

3,42 -1,45 

 

Таблица 2 

 
№  

варианта Условие 
Исходные 

данные 

1 Определить расстояние d между двумя точками на плоско-

сти. 

Х1, У1,  

Х2, У2 

2 Заданы 4 положительных числа. Вычислить их среднее 

арифметическое и среднее геометрическое. 

a, b, c, d 

3 Найти радиус окружности, описанной вокруг прямоугольни-

ка по формуле: 

R
a b c

p p a p b p c


  

* *

* *( ) *( ) *( )4
 , 

где р - полупериметр 

a, b, c 

4 Найти радиус круга, вписанного в треугольник со сторонами 

a, b, c по формуле: 

r
p a p b p c

p


  ( )*( )*( )

 , 

где р - полупериметр 

a, b, c 
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5 Определить площадь треугольника  по трем углам и высоте: 

S
h A

B C


2

2

*sin( )

*sin( ) *sin( )  

A, B, C, h 

6 Определить площадь треугольника  по заданной стороне и 

углам 

)sin(*2

)sin(*)sin(*2

A

CBa
S 

 

A, B, C, a 

 

7 
Вычислить площадь треугольника. 

 

8 
Вычислить площадь круга. 

 

9 
Вычислить площадь трапеции. 

 

10 
Вычислить площадь квадрата. 

 

11 
Вычислить объем куба. 

 

12 
Вычислить среднее арифметическое трех чисел. 

 

13 Вычислить сопротивление цепи: R1, R2, R3 

 

 

 

14 Вычислить сопротивление цепи:  

 

R1, R2, R3 

15 
Вычислить квадрат числа. 

 

16 
Вычислить периметр треугольника. 

 

17 
Вычислить периметр прямоугольника. 

 

18 В магазине продается костюмная ткань. Ее цена в руб. за кв. 

метр. Подсчитать стоимость куска этой ткани длиной Х м  

и шириной У м. 

Х, У, b 

19 Найти площадь ромба по стороне   и острому углу: 

S a 2 sin  , 

где а - сторона,  - угол 

а,  

20 В арифметической прогрессии известны 1-й член и разность. 

Найти 30-й член этой прогрессии и сумму первых 40 членов. 

а1, d 
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21 Найти координаты центра отрезка, заданного координатами 

его концов. 

Х1, У1,  

Х2, У2 

22 Найти сумму всех натуральных чисел от 1 до m используя 

формулу суммы членов арифметической прогрессии. 

 

23 
Вычислить квадрат разности двух чисел. 

 

24 
Вычислить квадрат суммы двух чисел. 

 

25 
Вычислить объем шара. 

 

26 
Вычислить длину средней линии трапеции. 

 

27 
Вычислить процент от заданного числа. 

 

28 
Вычислить куб разности двух чисел. 

 

29 
Вычислить объем цилиндра. 

 

30 
Вычислить объем конуса. 

 

 Время выполнения: 160  минут 

 
 

Лабораторная работа № 3 

Тема: Программирование разветвляющихся алгоритмов 

Цель: Научиться использовать компонентами для организации пере-

ключений (CheckBox, RadioGroup). Написать и отладить программу разветв-

ляющегося алгоритма 

Задание к лабораторной работе:  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Проверить свою теоретическую подготовку по контрольным вопро-

сам. 

3. В соответствии с вариантом составить блок-схему алгоритма и про-

грамму для вычисления функций z i y (табл.1). Ввести программу в ЭВМ, вы-

числить значение функции и проверить ее при помощи выбранных трех пар 

значений переменных X и Y.  

 

Таблица 1 

№ ва-

рианта 
Функция Условие № вари-

анта 
Функция Условие 

1 
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9 yx  

17 























xx

xax

x
x

y

9ln(

7

2

72
 

3.1x  

3.1x  

3.1x  



 87 

3 






 



0

3

)/()(

xy

yxyx

z
 

4,0/ yx  

4,0/ yx  

4,0/ yx  
18 

























1

(

)12(

2

x

bax

x
x

a

cbxax

y

 
2.1x  

2.1x  

2.1x  

4 










xy

yx

yx

z 3

/3
22

2  3xy  

3xy  

3xy  
19 
























)2lg(

82

)1(

62

bx

xbx

x
x

y

 
4.1x  

4.1x  

4.1x  

5 






 



xy

xy

yx

z

3

/3

 

4/

4/

4/







yx

yx

yx
 

20 

















62)2(

8.1

52cos5.1

x

tgaax

ax

y

 2x  

2x  

2x  

6 
















)/(1

)/()(

)/(1

yx

xyIyx

yx

z

 

yx

yx

yx






 

21 















)cos(

)sin(

)(

yx
yx

e

yxx

yxx

y

 yx   

yx   

yx   

7 












yx

xy

yx

z

2

5,0

22  

2

2

2







xy

xy

xy  
22 















)lg(

1

)lg(

xyxy

xyxy

y

 1xy  

1xy  

1xy  

8 
















6

)/(1

xy

yx

yx

z

 

4

4

4

3

3

3







yx

yx

yx  
23 


























2)cos(

1

)125(

txx

x
tx

tx

x

y

 
5.0x  

5.0x  

5.0x  

9 









23

1

x

yxz
 

1

1

1







yx

yx

yx  

24 

















)cos(2

)sin(2

xbax

bax

xbax

y

 1.0x  

1.0x  

1.0x  

10 










0

3

yx

xy

z

 

xy

xy

xy







3

3

3  

25 

























)12(

)(

3)cos(2

32)lg(

x

bax

axa

xx

y

 
1x  

1x  

1x  

11 






 


3

2

2

25

x

xy

xy

z

 

xy

xy

xy







2

2

2

2

2

2

 
26 











)(

)cos(

)sin(

xtg

x

x

y

 yx   

yx   

bx   

12 










x

yx

e

z

xy

5.0

3

3  

143

143

143







xy

xy

xy  

27 

















)cos(2

124

xa

bax

x

y

 7x  

7x  

7x  

13 
















yx

ex

yxtg

z y4

)(  

xy

xy

xy







32

32

32  
28 
















)3cos(

)cos(8

52

x

x

bx

y

 5.1x  

5.1x  

5.1x  

14 
















yx

yx

yx

z

25

3
3

 

yxx

yx

yx

23

23

23





  
29 





















732

5

)(2cos

x

x

xa

y

 2.4x  

2.4x  

2.4x  

15 














)ln(

)cos(
2y

yx

xxy

z

 

5

5

5







yx

yx

yx  
30 



















2

5.1

)sin(3

ax

x

xbx

y

 8.0x  

8.0x  

8.0x  

 



 88 

6. В соответствии с вариантом составить блок-схему алгоритма и про-

грамму для решения задачи (таблица 1) тремя способами, используя: 

1.Оператор if 

2. Конструкцияif–else 

3. Конструкция if–else if–elseif–...–else 

          4. Оператор switch   (задание 2). 

Задать входные данные так, чтобы выбор был из 4-7 альтернатив. Вве-

сти программу в ЭВМ, выполнить вычисления.  

7. Сделать выводы. 

8. Оформить отчет по лабораторной работе работы. 

 

Задание 2 

 

1 Ввести номер студента в списке. Вывести его фамилию. 

2 Имеются данные об автомобилях четырех моделей. Ввести номер мо-

дели и получить характеристики автомобиля: год выпуска и цену. 

3 Ввести номер поезда. Вывести название пункта назначения. 

4 Ввести первую букву названия страны. Вывести название ее столицы. 

5 Ввести номер дня недели. Вывести его название. 

6 Ввести номер автобуса. Вывести названия его конечных остановок. 

7 Ввести первую букву названия страны. Вывести название континента. 

8 Ввести номер месяца. Вывести название времени года. 

9 Ввести номер студента в списке. Вывести его имя. 

10 Ввести первую букву названия города. Вывести справку о численно-

сти населения на площадь города. 

11 Ввести номер месяца. Вывести название месяца и номер квартала. 

12 Ввести номер автобуса. Вывести количество остановок его маршру-

та. 

13 Ввести первую букву названия страны. Вывести население и количе-

ство городов этой страны. 

14 Ввести телефонный код города. Вывести его название. 

15 Ввести номер дня недели. Вывести количество пар в этот день. 

16 Есть данные о шести товаров. Ввести числовой код одного из них, 

получить справку о цене и количестве товара на складе. 

17 Ввести номер месяца. Вывести количество дней в нем. 

18 Ввести числовой код группы. Вывести полное название группы и ко-

личество студентов в ней. 

19 Ввести число из диапазона 0..5. Вывести его написания двух языках. 

20 Ввести номер поезда. Вывести справку о времени отправления. 

21 Ввести первую букву названия реки. Вывести справку о ее длину. 

22 Ввести числовой код созвездия. Вывести количество звезд в нем. 

23 Ввести номер дня недели. Вывести его название и количество пар. 

24 Ввести номер квартиры в доме. Вывести количество комнат и про-

живающих в ней. 

25 Ввести число из диапазона 5..9. Вывести его значение на трех языках. 
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26 Дано целое число в диапазоне 1 – 5. Вывести строку — словесное 

описание соответствующей оценки (1 — "плохо", 2 — "неудовлетворитель-

но", 3 — "удовлетворительно", 4 — "хорошо", 5 — "отлично").  

27 Написать алгоритм, который по номеру дня недели - целому числу от 

1 до 7 выдавать в качестве результата количество учебных занятий в группе в 

соответствующий день 

28 Вовочка, любитель стрелять из рогатки, 7 раз попадал в милицию. 

Ввести с клавиатуры целое положительное число – № попадания. Определить 

результат: 4,6,7 – милиционеры вставляли новое стекло, 2,5 – новое стекло 

вставлял папа Вовочки, 1, 3 – стекло не разбилось  

29 Напишите программу, которая по введенному числу из промежутка 

0..24, определяет время суток 

30 Ввести номер квартиры в доме. Вывести количество комнат и про-

живающих в ней. 

 

Время выполнения: 80  минут 

 

 

Лабораторная работа № 4 

Тема: Программирование циклических алгоритмов 

Цель: Изучить простейшие средства отладки в среде DELPHI. Научить-

ся программировать циклические алгоритмы 

Задание к лабораторной работе:  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Проверить свою теоретическую подготовку по контрольным вопро-

сам. 

3. В соответствии с вариантом составить блок-схему алгоритма и про-

грамму для вычисления значения выражения для z своего варианта (табл.1), 

если 







8

)(
i

ix

i xfa ,  )(
5

1 xfb
i

ix

i




  

где i - номер варианта, х - целое число. Выражения функций fi (x) и fi + 

1 (x) определить в табл. 2. 

Задачу решить тремя способами, используя операторы (задание 1 и 2): 

1. Оператор while 

2. Оператор for 

3. Оператор do–while 

4. Ввести программу в ЭВМ, вычислить значение, вывести и, a, b, z. 

Сделать выводы. 

5. Оформить отчет по лабораторной работе работы. 
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Таблица 1. Задание 1 

в
а

р
и

а
н

т
 

значение 

в
а

р
и

а
н

т
 

значение 

в
а

р
и

а
н

т
 

значение 

1 baz   11 baz 2  21 )( batgz   

2 abz   12 atgbz   22 baz 4ln   

3 abtgz  )(  13 )cos( baz   23 babz cos3   

4 
2)( baz   14 baz   24 beaz  4  

5 45  abz  15 bactgz  )2(  25 baz 25   

6 baz  )sin(  16 abez 3  26 baz 32   

7 )(abtgz   17 babz  4  27 baz  )sin( 2  

8 baz 32   18 baz  2  28 )(cos2 baz   

9 4

1

)( baz   19 )cos(12 baz   29 baz b   

10  abz  20 2baz   30 abaz   

 

 

 

Таблица 2. Задание 1 

і Функция fi(x) і Функция fi(x) і Функция fi(x) 

1 2sin3 2  xx  11 
24 xxtg   21 5lg  x  

2 
1

ln



X

ex  12 3 xx   22 
1

3 sin8.1



x

ex  

3 22 cos4 xx   13 xexx  23  23 xx lnsin3   

4 3 2 tgxx   14 23 sin xxx   24 tgxx 2sin  

5 
22 tgx  15 xx 4cos3   25 xx 43 cos  
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6   22 cos2 xxx   16 xtgx sin3   26 3log2 3

xx   

7 xx cos23 2   17 xxx 2

3 log  27   x
extgx  2sin  

8 xxx sin2 2   18   xexx 3sin  28   xx  3ln 2  

9 3 2sin xx   19 3 23 3 xtgx  29 
3lg xx   

10 tgxxx  32  20 xe
x

ln
1



 30 4 2sin x  

 

6. В соответствии с вариантом составить блок-схему алгоритма и про-

грамму для табулирования функции y = fi + 2 (x) на промежутке [0; i] с шагом 

h = 0.1*i, где i - номер варианта. Ввести программу в ЭВМ, выполнить вычис-

ления. Результаты вывести в виде таблицы пар чисел х, у. Выполнить задачу 

поиска данных (табл. 3). Если искомых данных нет, вывести об этом сообще-

ние. Сделать выводы. 

7. Оформить отчет по лабораторной работы. 

Таблица 3. Задание 2 
1  Вычислить суммы первого и последнего значений функции. 

2  Вычислить сумму и произведение всех значений функции у, для которых выполня-

ются неравенства y <-3.2, или y> 0. 

3  Вычислить произведение и количество всех значений функции у, для которых вы-

полняются неравенства y <3, или y> 0.4. 

4  Вычислить произведение значений аргумента (х), для которого достигаются мини-

мальное и максимальное значение функции у. 

5  Вычислить произведение всех отрицательных значений функции в и определить 

количество положительных. 

6  Вычислить количество отрицательных значений. Определить максимальное значе-

ние. 

7  Вычислить сумму положительных значений функции и количество отрицательных. 

8  Вычислить количество отрицательных и положительных значений функции. 

9  Вычислить сумму и количество положительных значений функции. 

10 10 Вычислить сумму квадратов всех положительных значений функции. Опреде-

лить для какого х функция принимает минимальное значение. 

11  Вычислить модуль разности максимального и первого значений у. 

12  Вычислить сумму всех значений функции, для которых выполняются неравенства y 

<1.2, или y> 4. Определить максимальное значение функции. 

13  Вычислить произведение положительных значений и количество отрицательных. 

14  Вычислить произведение отрицательных значений функции у. В какой точке (x) 

функция принимает максимальное значение. 
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15  Вычислить произведение всех значений функции, для которых выполняется нера-

венство 1 <y <3.1. Определить, для которого х функция принимает минимальное 

значение. 

16  Определить количество и произведение всех отрицательных значений функции. 

17 Вычислить сумму квадратов и произведение всех значений функции, для которых 

выполняется неравенство -2.41 <y <5. 

18 Вычислить модуль произведения максимального и минимального значений. 

19 Вычислить среднее арифметическое всех отрицательных значений функции. 

20 Вычислить сумму кубов всех положительных значений и их количество. 

21 Найти среднее арифметическое тех значений функции, для которых выполняются 

неравенства y <0, или y> 1. 

22 Найти минимальное значение функции, а также определить значение аргумента, для 

которого оно достигается. 

23 Вычислить сумму и количество значений функции, для которых выполняется нера-

венство 0 <y <1. 

24 Вычислить количество и произведение тех значений функции, для которых выпол-

няется неравенство 1.3 <y <5. 

25 Каких значений функции больше: положительных или отрицательных? 

 

Время выполнения: 160  минут 

 

 

Лабораторная работа № 5 

Тема: Использование нескольких форм в приложении 

Цель: Научиться создавать приложения состоящие из нескольких форм 

Задание к лабораторной работе: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Проверить свою теоретическую подготовку по контрольным вопро-

сам. 

3. В соответствии с вариантом составить проект, решив задание 1 и 2  

лабораторной работы №4 используя многоформовый проект   
 

Время выполнения: 80  минут 

 

Лабораторная работа № 6 

Тема: Одномерные массивы 

Цель: Познакомиться с понятием массив и правилами его объявления. 

Познакомиться с понятием многомерные массивы. Познакомиться с операци-

ями над массивами. Создать приложение, в котором наглядно выполняются 

различные операции с одномерными массивами. Обеспечить выбор операции 

над массивом с помощью компонента MainMenu. 

Задание к лабораторной работе: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом работы. 
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2. Проверить свою теоретическую подготовку по контрольным вопросам. 

3. Составить программу для обработки (таблица 1) массива из 15 чисел x = 

(0.01; -27.3; 0; 1.25; -371; 0.5; -0.1; 1.2; -5; -172.3; 19783; -2.7; 43.51; 0 - 0.02) 

при а = 2 и b = -3 согласно варианту приведенным в таблице.  

4. Выполнить задание из таблицы 2. 

5.В отчет включить текст программы, блок-схема алгоритма, реакцию ЭВМ. 

6. Сделать выводы. 

 

Таблица 1. Варианты заданий 

 

Вариант Содержание задания 

1 
Вычислить произведение элементов массива и напечатать номера элементов 

массива, не равны нулю и больше а 

2 
Найти сумму элементов массива, больших b, и напечатать номера этих эле-

ментов 

3 Найти наименьшее и наибольшее числа массива и их номера 

4 Вычислить произведение элементов массива, больших b, и их количество 

5 
Подсчитать количество элементов массива, меньших а с четными номерами 

6 
Вычислить произведение и напечатать номера элементов, не равны нулю и 

меньше b 

7 
Подсчитать количество и напечатать номера элементов, которые больше b, с 

нечетными номерами 

8 
Вычислить сумму и количество отрицательных элементов, которые больше b 

и меньше а 

9 Вычислить произведение и количество отрицательных элементов массива 

10 
Вычислить сумму и количество элементов, которые больше а с нечетными 

номерами 

11 Вычислить сумму и количество отрицательных элементов, больших а 

12 
Вычислить произведение и количество элементов, не равны нулю и больше b 

13 
Вычислить сумму, количество положительных элементов, меньших а и напе-

чатать номера этих элементов 

14 
Вычислить сумму, количество положительных элементов, не равны нулю, 

больших b и меньших а 

15 
Вычислить сумму и напечатать номера элементов, не равны нулю, больших b 

и меньших а 

16 
Найти наименьший элемент массива и его номер среди чисел, больших b и 

меньших а 

17 
Вычислить произведение и количество элементов, меньших b, с четными но-

мерами 

18 
Вычислить произведение и напечатать номера элементов, не равны нулю, 

больших b и меньших а 

19 Вычислить сумму и количество элементов, больших b и меньших а 

20 Вычислить произведение и количество элементов массива, меньших  b, с чет-
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ными номерами 

21 
Подсчитать количество элементов массива, меньших а, больших b, с четными 

номерами 

22 
Вычислить сумму, количество положительных элементов, больших b, с чет-

ными номерами 

23 
Найти наибольший элемент массива и его номер среди чисел, больших b и 

меньших а 

24 
Вычислить произведение и напечатать номера элементов, не равны нулю, 

больше  а 

25 
Подсчитать количество и напечатать номера элементов, меньших а с нечет-

ными номерами 

26 
Найти наименьший элемент и его номер среди чисел, превышающих число 

1.29 и меньших числа 16.55 

27 
Вычислить сумму и напечатать номера элементов, находящихся на отрезке 

(3.58, 41.2] 

28 
Найти наибольший элемент массива и его номер среди чисел, больших b и 

меньших числа 50.2 

29 
Найти произведение и напечатать номера элементов, которые находятся на 

отрезке [5.1, 30.4] 

30 

Вычислить количество элементов массива с нечетными номерами, на отрезке 

[5.1, 32.4] 

 

 

Таблица 2 - Задания на лабораторную работу 
 

№ Создание 

исходного 

массива 

Хранение 

исходного 

массива 

Числовые  

характеристики 

Получение 

 нового  

массива 

Вывод 

нового 

массива 

0 Random TEdit Размах элементов (max-

min) 

Удаление четных 

элементов из мас-

сива 

TMemo 

1 InputBox TMemo Разность сумм элемен-

тов в четных и нечетных 

позициях 

Оборот массива TEdit 

2 Random TEdit Определение позиций 

четных элементов 

Вставка элемента в 

заданную позицию 

TLabel 

3 InputBox TLabel Определение позиций 

элементов, которые 

меньше среднего ариф-

метического 

Удаление заданно-

го элемента из мас-

сива 

Show 

Message 

4 Random TMemo Разность сумм четных и 

нечетных элементов 

Заданное число 

циклических сдви-

гов влево 

Show 

Message 

5 InputBox TLabel Количество четных и 

нечетных элементов 

Вставка    суммы 

элементов в начало 

массива 

TMemo 
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6 Random TMemo Средние арифметиче-

ские четных и нечетных 

Элементов 

Заданное число 

циклических сдви-

гов вправо 

TEdit 

7 InputBox TMemo Поиск позиции задан-

ного элемента 

Вставка среднего 

арифметического 

значения в середи-

ну массива 

TLabel 

8 Random TLabel Количество элементов 

больше и меньше сред-

него 

Вначале нечетные, 

затем четные 

Show 

Message 

9 InputBox TEdit Сумма элементов боль-

ше и меньше среднего 

Минимальный в 

начало, макси-

мальный в конец 

TMemo 

 

Время выполнения: 240  минут 
 

 

Лабораторная работа № 7 

Тема: Методы сортировки массивов 

Цель: Познакомиться с понятием сортировки массивов. Познакомиться 

с сортировкой массива посредством выбора. Познакомиться с сортировкой 

обменом (метод пузырька). Познакомиться с сортировкой массива методом 

вставки. Познакомиться с операцией - вставка элемента в отсортирован-

ный массив. Создать приложение, в котором наглядно выполняется сорти-

ровка одномерного массива различными методами, а также вставка элемента 

в отсортированный массив. Обеспечить выбор операции над массивом с   по-

мощью   компонента   MainMenu.       Используя   знакомые   уже компоненты   

Memo   или   Edit      осуществить   возможность   обмена данными между мас-

сивом и экраном. 

Задание к лабораторной работе: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом работы. 

2. Проверить свою теоретическую подготовку по контрольным вопросам. 

4. Выполнить задание из таблицы 1 тремя методами сортировки, каждый раз 

прибавляя к номеру варианта 1 (например у Вас вариант 11, тогда метод 

вставкой – 1, обменом – 2, выбором – 3. Или вариант 5, тогда метод вставкой – 

5, обменом – 6, выбором – 7) 

5.В отчет включить текст программы, блок-схема алгоритма, реакцию ЭВМ. 

6. Сделать выводы. 
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Таблица 1 - Задания на лабораторную работу 
 

№ Создание 

исходного 

массива 

Хране 

ние 

масс. 

Тип дан-

ных мас-

сива 

1-й уровень 

сортировки 

2-й уровень 

сортировки 

Метод 

сортиров 
ки 

0 InputBox TMemo String По длине 

строки на воз-

растание 

По алфави-
ту 

Вставкой 

1 Random Tedit ±Real Отрицатель-

ные, затем по-

ложительн. 

На убыва-

ние 

Обменом 

2 InputBox Tmemo String По длине 

строки на 

убывание 

По алфави-
ту 

Выбором 

3 Random Tedit ±Real Положитель-

ные, затем от-

рицател. 

На возрас-

тание 

Вставкой 

4 InputBox Tmemo String По длине 

строки на 

убывание 

С конца 

алфавита 

Обменом 

5 Random Tedit ±Real По абсолют-

ной величине 

Положи-

тельные, за-

тем отрица-

тел. 

Выбором 

6 InputBox Tmemo String По длине 
строки на воз-

растание 

С конца 

алфавита 

Вставкой 

7 Random Tedit ±Real Вначале 

большие 1 

затем мень-

шие 

На возрас-

тание 

Обменом 

8 InputBox TMemo String Слова с 

цифрами в 

конец 

По алфави-
ту 

Выбором 

9 Random TEdit ±Real Вначале мень-

шие 1 затем 

большие 

На убыва-

ние 

Вставкой 

 

Время выполнения: 240  минут 

 

Лабораторная работа № 8 

Тема: Работа с двумерными массивами (матрицами) 

Цель: Познакомиться со способами описания матриц в Object Pascal. 

Освоить алгоритмы тотальной и выборочной обработки элементов  
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матриц. Освоить алгоритмы простейших преобразований матриц. Освоить ал-

горитмы сортировки матриц. Познакомиться с процедурным типом данных 

Задание к лабораторной работе: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом работы. 

2. Проверить свою теоретическую подготовку по контрольным вопро-

сам. 

3. Разработать схему алгоритма и программу обработки двухмерного 

массива для вариантов задачи в соответствии с таблицей 1. 

Указания:  

в программе предусмотреть вывод двухмерного массива и результатов 

решения; 

сопроводить комментарием результат, который выводится; 

числовые значения начального двухмерного массива определяются с 

табл.3; 

Наименование и размер первоначального двухмерного массива взять из 

табл. 2, в которой: 

М - количество строк в исходном массиве; 

N - количество столбцов в первоначальном массиве; 

I - начальный номер строки для выборки значений элементов табл. 3. 

J - начальный номер столбца для выборки значений элементов табл. 3 

4. Сделать выводы. 

 

Таблица 1. Варианты задания 

 

В
а
р

и
а
н

т
 

Содержание задания 

1 
Для каждого столбца двумерного массива Z вычислить произведение элементов, 

не равных нулю 

2 
Определить количество элементов, равных нулю в каждой строке двумерного мас-

сива G 

3 
Определить количество положительных элементов в каждом столбце двумерного 

массива X 

4 
Определить номера столбцов двумерного массива C, содержащие положительные 

элементы 

5 
Вычислить сумму положительных элементов двумерного массива А 

6 
Для каждой строки двумерного массива D вычислить сумму элементов столбцов с 

четными номерами 

7 
Определите количество элементов, не равны нулю, в каждом столбце  двумерного 

массива B  

8 
Определить количество отрицательных элементов в каждом столбце двумерного 

массива B 
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9 Определить наибольший элемент в каждом столбце двумерного массива E  

10 
Вычислить сумму отрицательных элементов для каждой строки двумерного мас-

сива F  

11 
Преобразовать двумерный массив G, поделив значения элементов каждой строки 

на значение первого элемента этой строки 

12 
Определить количество положительных элементов каждой строки двумерного 

массива P 

13 
Найти наибольший элемент и его индексы в двумерном массиве H 

14 
Определить количество отрицательных элементов каждой строки двумерного мас-

сива C 

15 
Вычислить сумму положительных элементов двумерного массива D 

16 
Преобразовать двумерный массив Z, поделив значения элементов каждого столбца 

на значение первого элемента этого столбца 

17 
Вычислить сумму положительных элементов каждой строки двумерного массива 

A 

18 Определить наименьший элемент каждого столбца двумерного массива E 

19 Вычислить сумму положительных элементов двумерного массива D 

20 
В каждом столбце двумерного массива Q определить номера строк, имеющих  ну-

левые элементы 

21 
Вычислить сумму элементов нечетных строк для каждого столбца двумерного 

массива F 

22 Найти наибольший элемент каждой строки двумерного  массива T 

23 Вычислить сумму отрицательных элементов двумерного массива R 

24 
Определить номера столбцов двумерного массива Y, которые имеют нулевые эле-

менты  

25 
Вычислить сумму отрицательных элементов каждого столбца двумерного массива 

Y 

26 
Для каждого столбца двумерного массива H определить номера строк, имеющих 

отрицательные элементы  

27 Найти наименьший элемент каждой строки двумерного  массива X 

28 Найти количество отрицательных элементов каждой строки двумерного массива T 

29 Найти наименьший элемент и его индексы двумерного массива P 

30 
Для каждого столбца двумерного массива Q определить номера строк, которые 

имеют положительные элементы 

 

 Таблица 2. Наименование и размер двухмерного массива 

Вариант 
Наименование мас-

сива 
M N I J 

1 A 4 4 1 1 

2 B 6 4 1 5 

3 C 4 5 3 6 

4 D 5 4 2 2 

5 E 4 3 2 8 

6 F 4 6 3 1 

7 G 6 5 1 2 
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8 Y 4 5 2 1 

9 H 3 5 1 1 

10 Q 6 3 1 6 

11 R 5 4 2 7 

12 T 4 3 1 8 

13 X 6 5 1 3 

14 Y 4 4 2 4 

15 Z 4 3 1 1 

16 A 3 4 2 1 

17 B 6 3 1 8 

18 C 3 6 1 5 

19 D 4 8 3 3 

20 I 6 3 1 3 

21 F 4 6 3 5 

22 G 4 4 3 4 

23 H 5 3 2 1 

24 P 5 4 2 3 

25 Q 5 6 1 2 

26 R 4 5 1 6 

27 T 5 5 2 6 

28 X 3 7 1 3 

29 Y 6 4 1 7 

30 Z 6 4 1 4 

 

Таблица  3. Значения элементов двумерного массива 

Номер 

строки 

Номер столбца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8.4 6.3 2 -5.4 0 -4.4 0 5.2 -1.5 2.8 

2 5.4 3.2 -8.6 1.5 6.9 0 2.8 -12 4 1.5 

3 -7.8 -2.4 8.4 0 16 15 0 0 -3.2 -4 

4 -1.5 6,8 -1.3 10.5 0 0 1.8 4.2 -1.8 -3.5 

5 0 2.6 10.5 0.8 26 0 0 -6 0 -2 

6 4.9 16 0 26 -4.5 3.5 -3 0 4.9 8.6 

 
  Таблица 4 Задачи на перестановку элементов матрицы 

Вариант Задание по обработке 

0 Поменять местами наибольший и наименьший элементы матрицы. 

1 Перевернуть квадратную матрицу вдоль второй диагонали 

2 Перевернуть матрицу вдоль горизонтальной оси. 

3 Перевернуть матрицу вдоль вертикальной оси. 

4 Поменять местами элементы главной и вспомогательной диагонали 

матрицы. 

5 Поменять местами элементы вертикальной и горизонтальной оси 

квадратной матрицы с нечетным размером. 
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6 Перевернуть задом - наперед элементы главной диагонали 

квадратной матрицы 

7 Перевернуть задом - наперед элементы второй диагонали 

квадратной матрицы 

8 Сдвинуть элементы по кромке квадратной матрицы так, чтобы 

первая строка стала последним столбцом, последний столбец -

нижней строкой в обратном порядке, нижняя строка - первым 

столбцом и перевернутый первый столбец - первой строкой. 

9 Удалить заданные столбец и строку матрицы 

 

  Таблица 5. Задачи на сортировку матриц 

Вариант Маршрут сортировки 

 Уголком, сверху - вниз - налево, от начала главной диагонали. 

0 Уголком, сверху - вниз - налево, с конца главной диагонали. 

1 Уголком, слева - направо - вверх, от начала главной диагонали. 

2 Уголком, слева - направо - вверх, с конца главной диагонали. 

3 Уголком, снизу - верх - направо, от начала главной диагонали. 

4 Уголком, снизу - верх - направо, с конца главной диагонали. 

5 Уголком, справа - налево - вниз, от начала главной диагонали. 

6 Уголком, справа - налево - вниз, с конца главной диагонали. 

7 Уголком, слева - направо - вниз, от начала второй диагонали 

8 Уголком, сверху - вниз - направо, с конца второй диагонали 

9 Уголком, слева - направо - вниз, с конца второй диагонали 

 

Время выполнения: 160  минут 
 

 

 Лабораторная работа № 9 

Тема: Работа с записями 

Цель: Познакомиться со способами описания записей в Object Pascal. 

Освоить алгоритмы обработки записей. 

Задание к лабораторной работе: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом работы. 

2. В лабораторной работе следует создать проект, в соответствии с 

требованиями варианта из таблицы 1. 

3. Номер варианта выбирается по последней цифре номера зачетной 

книжки.  

4. Обработку записей следует проводить в массиве.  

5. Компоненты TStringGrid использовать только для считывания запи-

сей и вывода результатов. 
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Таблица 1 - Задания для самостоятельной работы 

№ Содержание записей проекта и требования к обработке 

0 Номер комнаты в общежитии, жилая площадь, число жильцов, наличие балкона. 

Сортировка выбором по номеру комнаты. Комплексная сортировка по наличию бал-

кона + по площади, приходящейся на одного жильца. Выборка   комнат,    где   пло-

щадь   на   одного   жильца   меньше санитарной нормы. Подсчет количества жильцов 

в общежитии. 

1 Номер   корпуса,   номер   аудитории,   количества   мест,   наличие экрана. Ком-

плексная сортировка вставкой по номеру корпуса + номер аудитории. Ком-

плексная сортировка по наличию экрана + количество мест. Выборка аудиторий с 

ТСО с числом мест не менее заданного. Подсчет общего количества мест в заданном 

корпусе. 

2 Фамилия  спортсмена,  результат на   100-метровке, результат по прыжкам в длину, 

результат по прыжкам в высоту. Сортировка   обменом   по   каждому   виду   и   опре-

деление   места спортсмена в данном виде. Сортировка по сумме мест во всех видах. 

3 Дата (в виде строки символов гг-мм-дд), температура воздуха днем, атмосферное дав-

ление, влажность. Сортировка   выбором   по   дате.    Комплексная   сортировка   по 

температуре + по давлению + по влажности. Определение     среднего     арифметиче-

ского     для     температуры заданного месяца. Вывод   дней   месяца,   когда   темпе-

ратура   превышала   среднее значение. 

4 Фамилия больного, номер палаты, температура, давление, пульс. Сортировка встав-

кой по фамилии.  Комплексная сортировка по палате + по температуре + по давле-

нию + по частоте пульса. Подсчет числа больных с температурой выше заданной. Вы-

вод списка больных с давлением выше допустимого. 

5 Группа, фамилия старосты, количество контрактников, количество бюджетников. 

Сортировка  обменом  по  группам.   Комплексная  сортировка по общему количе-

ству студентов в группе + по количеству бюджетников. Вывод перечня групп с общим 

количеством студентов. Подсчет общего количества контрактников и бюджетников. 
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6 Номер комнаты в общежитии, количество компьютеров, наличие холодильника, ко-

личество жильцов. 

Сортировка обменом по номеру комнаты. Комплексная сортировка по количеству 

жильцов J, + по наличию холодильника I + по количеству компьютеров. 

Выборка комнат, где на каждого жильца не менее 1-го компьютера. 

Подсчет общего числа компьютеров и холодильников. 

7 Фамилия работника, оклад, надбавка в целых %, премия. 

Сортировка выбором по фамилии. Комплексная сортировка по суммарной выплате 

+ по фамилиям. 

Выборка лиц, у которых суммарная выплата выше заданного значения. 

Подсчет общей суммы выплат. 

 

8 Фамилия   студента,   дата   (в   виде   строки   символов   гг-мм-дд), расходы на зав-

трак, обед, ужин в студенческой столовой. 

Комплексная сортировка вставкой по дате  I + по фамилии. Комплексная сор-

тировка по фамилии j + по сумме расходов за день. 

Выборка данных о ежедневных суммарных расходах, для студента. 

Подсчет суммарных расходов студента за месяц. 

9 Фамилия студента, группа, контракт или бюджет, средний балл. 

Комплексная сортировка обменом по группе I + по фамилии. Комплексная сортиров-

ка по полю контракт или бюджет + по среднему баллу. 

Выборка студентов, у которых средний балл ниже заданного. 

Вычисление среднего балла для заданной группы. 

 

Время выполнения: 160  минут 

 

 

Лабораторная работа № 10 

Тема: Работа с типизированными файлами 

Цель: Ознакомиться   с   принципами   организации   записей   и   хра-

нением информации в типизированных файлах. Познакомиться  со  способа-

ми  описания типизированных  файлов  в Object Pascal. Познакомиться со 

стандартными процедурами и функциями, которые обеспечивают работу с 

типизированными файлами. Освоить алгоритмы обработки типизированных 

файлов. 

Задание к лабораторной работе: 

В лабораторной работе следует создать проект по обработке файла, 

который содержит записи, соответствующие варианту задания в предыдущей 

лабораторной работе №9 из таблицы 1. Номер варианта выбирается по 

последней цифре номера зачетной книжки. 

Создаваемый проект должен обеспечить: 

- Отображение записей файла в StringGrid. 

- Добавление группы записей из StringGrid к файлу. 
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- Сохранение файла под другим именем 

- Поиск записи по значению одного из полей. 

- Удаление из файла записи, соответствующей заданному значе-

нию 

одного из полей. 

- Получение какой-нибудь интегральной оценки для всех записей 

или 

группы записей. 

- Сортировку файла по какому-нибудь признаку. 

- Поиск записи в упорядоченном файле. 

- Вставку записи в упорядоченный файл. 

- Удаление записи из упорядоченного файла. 

Обработку записей следует проводить в файле, а компоненты TString-

Grid использовать только для считывания записей из файла и вывода резуль-

татов. 

 

Время выполнения: 160  минут 
 

 

Лабораторная работа № 11 

Тема: Работа с текстовыми файлами 

Цель: Познакомиться   с   понятием   текстового   файла   и   особенно-

стями хранения информации в таких файлах. Познакомиться   с       правилами   

объявления   текстовых   файлов   и стандартными процедурами и функциями 

по работе с ними. Создание проекта,  в  котором  осуществляется работа с 

текстовым файлом,    предназначенным    для   хранения    данных    о    погоде    

и выполнением необходимых операций с этими данными. 

Задание к лабораторной работе: 

В качестве заданий для самостоятельной работы студент должен 

выполнить задания из ранее выполненных работ, используя в качестве 

источника исходных данных текстовый файл и выводя результаты тоже в 

текстовый файл. 

Для удобства просмотра исходных данных и результатов обработки 

следует использовать компоненты ТМето. 

Следует решить такие задачи в соответствии со своими вариантами: 

- Табулирование значений функции аналогично работе № 4. 

- Получение нового массива по варианту работы № 6. 

- Сортировку массива по варианту работы № 7. 

- Задачи на перестановку элементов матрицы по варианту работы № 

8. 

- Выборка записей по варианту работы №  9 

 

Время выполнения: 160  минут 
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Лабораторная работа № 12 

Тема: Обработка графической информации. 

Цель: Изучить возможности  работы с графическими объектами в Del-

phi  

Задание к лабораторной работе: 

1. В соответствии варианта, составить программу для построения гео-

метрического объекта, представленный на рис. 1. Номера вариантов указаны в 

правом нижнем углу геометрических объектов. 

2. Для выполнения домашнего задания необходимо задаться координа-

тами фрагментов или рисунка. 

3. Программу следует дополнить операторами, которые обеспечивают 

перемещение отдельных элементов рисунков или изменение характера изоб-

ражения. Например, экран телевизору меняет свой цвет. 

4. Сделать выводы по лабораторной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1 – варианты заданий 

 

 Время выполнения: 160  минут 

 

Лабораторная работа № 13 
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Тема: Построение графиков функции. 

Цель: Получение навыков программирования алгоритмов с арифмети-

ческим циклом для построения графиков функций и реализации этих алго-

ритмов в Delphi. 

Задание к лабораторной работе: 

1. Подготовьте миллиметровую бумагу. График функции должен быть в 

отчете. 

2. Без ЭВМ, на миллиметровой бумаге, по точкам согласно данным 

вариантов из таблицы 1, постройте график функции  

 

 

                    f1(m) , для     m<   

 

 f(n)=           f2(m)  , для     m   

 

                    f3(m) , для m   

 

m [a, b] 

3. Составьте схему алгоритма и напишите программу построения 

графика заданной функции без автоматического масштабирования. График 

функции n = f (m) для m [A, B] должен занимать всю площадь формы. 

4. Создать визуальный проект и построить кардиоиду в центре окна по 

заданному параметрическому представлению:  

  
  

Таблица 1. Варианты заданий для построения графиков функции 

 

Вариант f1(m) f2(m) )(3 mf      A B 

1 2m 2 -1 3m+5 m
2
-9 5 8 4 10 

2 3m+7 2m
2
-13 2m

2
-4 2 4 0 6 

3 2m
2
+5 2m+7 2m

2
-3 4 6 0 8 

4 2m
2
-6 m

2
+7 m-2 3 4 1 5 

5 2m+3 m
2
+5 m-7 4 6 3 9 

6 2m
2
-1 2m+1 2m

2
 3 4 1 6 

7 2m
2
-5 2m

2
+7 m+10 4 6 3 9 

8 m+8 m
2
+1 m

2
-5 3 4 1 6 

9 2m-7 10m+3 2m
2
-1 2 4 1 6 

10 2m-4 2m-7 m
2
+1 5 6 3 8 

11 2m
2
+6 2m-5 2m-3

 
2 4 0 7 
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12 2m+6 3m
2
+9 2m

2
-7 3 6 1 7 

13 3m-3 m
2
+3 m

2
+2 4 6 3 9 

14 2m
2
+1 3m

2
-1 2m-3 5 8 2 10 

15 m-2 2m
2
+5 m+5 2 4 1 6 

16 2m
2
-7 5m-3 2m+2 4 6 1 7 

17 3m
2
+4 4m

2
-1 m

2
-3 2 6 0 9 

18 2m-2 4m+7 m+6 3 4 2 5 

19 2m
2
+6 3m+3 2m-4 4 6 2 9 

20 m+3 2m
2
-7 m

2
-2 2 4 1 6 

21 3m-3 8m-3 m
2
-7 3 4 2 8 

22 2m
2
+2 m

2
-5 2m

2
+2 4 6 1 10 

23 3m
2
-2 2m

2
+7 m+5 5 6 3 7 

24 3m-4 6m
2
+1 2m

2
-4 4 6 3 9 

25 m
2
-6 4m-3 m

2
+3 2 4 0 6 

26 2m
2
+3 m

2
-3 m+7 5 8 4 9 

27 3m+6 6m
2
-1 2m+1 3 6 2 7 

28 2m
2
-5 3m-5 2m

2
-6 2 4 0 7 

29 2m
2
-4 3m+7 m

2
-4 5 6 2 8 

30 2m
2
+7 2m+11 m-4 3 6 2 10 

 

Время выполнения: 160  минут 

 

 

 

Лабораторная работа № 13 

Тема: Динамический рисунок с использованием графических 

примитивов. 

Цель: показать возможности создания движущихся графических объек-

тов и простых мультипликационных изображений средствами языка Паскаль 

на примерах решения задач, развить логическое мышление, творческие спо-

собности поддерживать стремление к усвоению новых знаний. 

Задание к лабораторной работе: 

 

 1. Согласно варианту, составить схему алгоритма программ для постро-

ения на форме движущегося закрашенного объекта, который представлен в 

таблице №1.  

2. Цветом объекта и экрана задаться самостоятельно.  

3. Сделать выводы о проделанной работе. 

 

 

 

 

 

Таблица 1.  Варианты заданий 
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№ варианта Объект Траектория движения 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

По диагонали с верхнего левого угла 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

По диагонали из нижнего левого угла 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

По диагонали с верхнего правого угла 

 

4 

 

 

 

 

 

По диагонали из нижнего правого угла 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали слева направо 

 

 

6 

 

 

 

 

 

По горизонтали с право на левая 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

По вертикали сверху в низ 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

По вертикали снизу в верх 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали слева направо 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали с право на левая 
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11 

 

 

 

 

 

 

По вертикали сверху в низ 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

По вертикали снизу в верх 

 

13 

 

 

 

 

По диагонали с верхнего левого угла 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

По диагонали из нижнего правого угла 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

По вертикали снизу вверх 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали слева направо 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

По вертикали снизу в верх 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали слева направо 

 

19 

 

 

 

 

 

По диагонали с верхнего левого угла 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вертикали сверху в низ 
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21 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали слева направо 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

По вертикали снизу в вверх 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали слева направо 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

По вертикали сверху в низ 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

По вертикали сверху в низ 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали с право на лево 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

По диагонали из нижнего левого угла 

 

 

 

28 

 

 

 

По диагонали с верхнего левого угла 

 

29 

 

 

 

 

 

 

По диагонали с верхнего левого угла 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

По диагонали из нижнего левого угла 

 

Время выполнения: 160  минут 
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Лабораторная работа № 14 

Тема: Мультимедиа-возможности Delphi.  

Цель: является получение студентами базовых навыков программиро-

вания приложений с графическим интерфейсом пользователя. Задачами лабо-

раторной работы являются знакомство студентов с интегрированной средой 

разработки и создания приложений с анимированными изображениями. 

Задание к лабораторной работе: 

1. В программе Macromedia Flash создайте следующую анимацию:  

 прыгающего зайца; 

 летящую птицу; 

 танцующую балерину; 

 взлетающую ракету; 

 плывущего человека; 

 бегущего от левой до правой границы монитора человека; 

 плывущий по волнам парусник; 

 летающую тарелку; 

 ребенка, катающегося на самокате; 

 плывущую рыбу; 

 прыгающую лягушку; 

 падающую звезду; 

 парашютиста, спускающего с парашютом; 

 чѐрного кота, перебегающего дорогу; 

 светофор; 

 Загорающиеся по очереди лампы гирлянды; 

 Летящего дракона; 

 Движущийся гоночный автомобиль; 

 Кошку, подкрадывающуюся к мышке; 

 Белку, прыгающую с одного дерева на другое. 

 

2.В Delphi создайте универсальный мультимедиа проигрыватель, с по-

мощью которого воспроизведите созданную в Задании 1 анимацию.  

3. Сделать выводы по лабораторной работе. 

 

Время выполнения: 800  минут 

 

Лабораторная работа № 14 

Тема: Размещение компонентов для создания базы данных. 

Цель: Ознакомить с утилитой DatabaseDesktop. Усвоить процесс созда-

ния и редактирования таблиц с помощью DatabaseDesktop. Изучить начальные 

этапы создания приложения для работы с базами данных в среде Delphi: озна-

комить с компонентами доступа к БД: TTable, TDataSource; ознакомить с 

компонентами управления БД: TDBGrid, TDBNavigator. Усвоить ввод и ре-

дактирование текста. 
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Задание к лабораторной работе: 

С использованием СУБД MS  Access создать многотабличную базу дан-

ных для задания своего варианта. База данных должна содержать указанное в 

задании количество таблиц, форм для заполнения этих таблиц и три запроса 

(данные для запросов должны браться из разных таблиц). Также должно быть 

задано ключевое поле, по которому связанны таблицы. Задание выполняется 

поэтапно, согласно заданий лабораторных работ. 

Варианты заданий 

Вариант 1. Создать БД «Студенты_ФИО», содержащую сведения о приве-

денных в таблице студентах. БД организовать в виде 4 таблиц: «ФИО», 

«Курс», «Специальность_факультет», «Дисциплина». Каждая таблица должна 

содержать не менее 4-х полей с различными типами данных. Недостающие 

данные необходимо придумать самим. 
Фамилия Курс Специальность Дисциплина Факультет 

Иванов  1 МЕНЕДЖМЕНТ ЭКОНОМИКА ЭН 

Кулик 2 экономист ЭКОНОМИКА ЭН 

Панченко 3 ИНЖЕНЕР МАТЕМАТИКА ЭН 

Шестак 4 ТЕПЛОВИК МАТЕМАТИКА ЭН 

Марчук 1 ХИМИК ХИМИЯ ХТ 

Мединцева 2 МАШИНОСТРОИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА МАК 

Жук 3 ПЕДАГОГ ПЕДАГОГИКА ЭН 
Ус 4 ЭЛЕКТРИК электротехника МФ 

Изя 2 СВАРЩИК ТИТО ЭМ 

Определить: 

а) фамилии студентов, которые учатся на 3 курсе; 

б) фамилии студентов, которые учатся на ЭН факультете и изучают экономи-

ку; 

в) фамилии, начинающиеся на букву «М» или «И», обучающиеся на бюджет-

ной основе. 

 

Вариант 2. Создать БД «Программа_передач_ФИО», содержащую сведения, 

приведенные в таблице. Данные организовать в виде 4 таблиц: «Программа», 

«Время», «Продолжительность», «Передача». Каждая таблица должна содер-

жать не менее 4-х полей с различными типами данных. Недостающие данные 

необходимо придумать самим. 
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Название 
Время 

трансляции 

Продолжи-

тельность, 

мин. 

Канал 
Передача 

(фильм) 

Фамилия ве-

дущего (ре-

жиссера) 

Новости 8:00 15 ОРТ передача Доренко 

Хит-час 8:00 60 Фаворит передача Кузьмина 

Милагрос 17:00 50 Симон фильм Гарциа 

Критическое состояние 20:10 70 УТ-2 фильм Резанов 

Вести 13:00 10 РТР передача Вегнер 

Муз. калейдоскоп 11:00 20 А\ТВК передача Савчук 

Сияние 20:00 60 ICTV фильм Спилберг 

Погода 6:00 5 УТ-1 передача Бурая 

Викна-Бизнес 8:00 20 СТБ передача Аркушенко 

Репортер 14:00 20 Фора передача Марченко 

 

Определить: 

а) все передачи, продолжительностью 20 минут. 

б) все программы, которые будут транслироваться в 8:00 и 20:00; 

в) все фильмы, которые будут транслироваться после 18:00, или передачи - 

после 19:00. 

 

Вариант 3.  Создать БД «Энциклопедия_кошек_ФИО», содержащую сведе-

ния, приведенные в таблице. Данные организовать в виде 4 таблиц: «Порода», 

«Признаки», «Характер», «Кошки». Каждая таблица должна содержать не ме-

нее 4-х полей с различными типами данных. Недостающие данные необходи-

мо придумать самим. 

 

Название по-

роды 

Проис-

хожде-

ние 

Длина шерсти Глаза Вос-

произ-

водство 

Характер 

Балийская Америка Длинношерстные голубые 4 Дружелюбные, нежные 

Бирманская Бирма Длинношерстные голубые 4 Дружелюбные, послуш-

ные 

Колор пойнт Англия Длинношерстные голубые 3 Нежные, умная 

Енотовидная Америка Длинношерстные желтые 3 Дружелюбные, нежные 

Турецкая  Англия Длинношерстные желтые 4 Спокойные, послушные 

Абиссинская Англия Короткошерстные зеленые, 

желтые 

4 Нежные, умные 

Бомбейская Америка Короткошерстные желтые 4 Спокойные, послушные 

Британская Англия Короткошерстные желтые 4 Нежные, дружелюбные 

Британская 

голубая 

Франция Короткошерстные желтые 3 Нежная, послушная 

Египетская 

Мау 

Египет Короткошерстные зеленые, 

желтые 

4 Дружелюбная, умная 
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Определить: 

 

а) породы кошек, родина которых Америка, имеющих желтые глаза; 

б) породы кошек с дружелюбным характером и короткошерстных; 

в) породы кошек короткошерстных или с воспроизводством в одном помете 4 

котенка. 

 

Вариант 4. Создать БД «Сорта_роз_ФИО», содержащую сведения, приведен-

ные в таблице. Данные организовать в виде 3 таблиц: «Сорта роз», «Имя ори-

гинатора», «Данные цветка». Каждая таблица должна содержать не менее 4-х 

полей с различными типами данных. Недостающие данные необходимо при-

думать самим. 

Сорт розы 
Имя оригина-

тора 

Год выве-

дения 
Цвет цветка Размер цветка 

Аю-Даг Клименко 1950 Красный 12 

Артек Костецкий 1939 Темно-красный 10 

Алые Паруса Сумков 1958 Ало-красный 11 

Большая Любовь Клименко 1959 Темно-красный 10 

Василиса Прекрас-

ная 
Клименко 1955 Ярко-малиновый 10 

Весенний Аромат Клименко 1955 Темно-карминный 12 

Весенняя Мелодия Клименко 1957 Розовый 12 

Веснянка Костецкий 1941 Белый 19 

Весеннее Утро Юзьвяк 1960 Светло-розовый 8 

Роза Новичков Новичков 1945 Оранжево-желтый 10 

Ракета Штанько 1952 Розовый 14 

 

Определить: 

а) сорта роз, фамилия оригинатора которых Клименко и цвет цветка красных 

оттенков; 

б) сорта роз, выведенных в 1959 или в 1955; 

в) сорта роз, размер цветка которых больше 10 и оригинатором которых явля-

ется Костецкий. 

 

Вариант 5. Создать БД «Оружие_ФИО», содержащую сведения, приведенные 

в таблице. Данные организовать в виде 5 таблиц: «Тип оружия», «Страна про-

изводитель», «Прицел оружия», «Используемая страна», «Характеристика». 

Каждая таблица должна содержать не менее 4-х полей с различными типами 

данных. Недостающие данные необходимо придумать самим. 

 
Тип Вид 

оружия 

Страна 

произво-

дитель 

Ка-

либр, 

мм 

Масса, 

кг 

Прицел Ёмкость 

магазина 

В каких 

странах ис-

пользуется 

Стерлинг Пистолет Англия 9 2,2 Оптический 10 Великобри-

тания, США 
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Тип Вид 

оружия 

Страна 

произво-

дитель 

Ка-

либр, 

мм 

Масса, 

кг 

Прицел Ёмкость 

магазина 

В каких 

странах ис-

пользуется 

Беретта Пистолет Италия 9 0,78 Открытый 8 Италия, Еги-

пет 

Винторез Винтовка Россия 9 2,85 Ночной 10 Россия 

СВУ – АС Автомат Россия 7,62 5,5 Оптический 20 Россия 

Мадсен Пулемет Дания 12,7 28 Диоптический 50 Дания 

Миними Пулемет Бельгия 5,56 6,56 Диоптический 100 Бельгия 

Панцер-

фуст 

Гранатомет Германия 60 12 Оптический 1 Германия 

Армскор Гранатомет ЮАР 40 5.3 Коллиматор-

ный 

1 ЮАР, Изра-

иль 

Определить: 

а) типы всех пистолетов; 

б) все оружие, выпущенное в России или Англии с оптическим прицелом; 

в) все оружие с ѐмкостью магазина меньше 30 патронов, калибром больше 

8 мм, массой меньше 5 кг.  

Вариант 6. Создать БД «Песни_ФИО», содержащую сведения, приведенные в 

таблице. Данные организовать в виде 4 таблиц: «Группы», «Страна», «Стиль 

музыки» и «Песни». Каждая таблица должна содержать не менее 4-х полей с 

различными типами данных. Недостающие данные необходимо придумать 

самим. 
Группы Страна Кол-во 

человек 

Название  

альбома 

Хит Стиль 

музыки 

Тату Россия 2 Полчаса Нас не догонят Поп 

Руки вверх Россия 3 Без тормозов Студент Поп 

Дискотека Авария Россия 4 Марафон Труба зовет Поп 

Вопли Водоплясова Украина 4 Весна Весна Рок 

ABBA Швеция 4 Money Money Диско 

EAST-17 Англия 4 Steam Let if rain Поп 

Сектор Газа Россия 5 Гуляй мужик Бомж Рок 

Мальчишник Россия 3 Кегли Хит Поп 

Prodigy Англия 4 Music for suid 

generation 

Voodoo people Rave 

Music instraktor Германия 3 Electro city Super sonik Electro 

Определить: 

а) все группы, количество человек в которых – 4 или 5; 

б) российскую группу, у которой количество человек – 4; 

в) все российские группы, которые работают в стиле Поп или Рок. 

Вариант 7. Создать БД «Спортсмены_ФИО», содержащую сведения, приве-

денные в таблице. Данные организовать в виде 3 таблиц: «Спортсмены», 

«Тренер», «Общая таблица». Каждая таблица должна содержать не менее 4-х 

полей с различными типами данных. Недостающие данные необходимо при-

думать самим. 
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Фамилия Клуб Город Вес Тренер 
Год рож-

дения 
Разряд Место  

Алексеев Колос Харьков 69 Медведев 1985 2 3 

Гусев Динамо Счастье 72 Петров 1982 4 4 

Лебедь Спартак Луганск 70 Чудовский 1985 3 1 

Сергиенко Авангард Луцк 73 Зубов 1984 1 2 

Иванов Пионер Львов 68 Загарулько 1981 4 1 

Бондаренко Форвард Стаханов 79 Петухов 1985 1 1 

Конев Динамо Счастье 89 Петров 1985 3 1 

Ребров Форвард Стаханов 63 Петухов 1981 4 1 

Кучев Спартак Луганск 90 Чудовский 1981 1 2 

Ткаченко Авангард Луцк 93 Зубов 1982 2 2 

Определить: 

а) фамилии и вес спортсменов, имеющих 4 разряд; 

б) спортсменов, которые заняли 1 и 2 места, вывести их фамилии и откуда 

приехали; 

в) спортсменов, год рождения которых 1981 или которые занимаются в клубе 

Форвард, а также их тренера.  

Вариант 8. Создать БД «Сведения о друзьях_ФИО», содержащую сведенья, 

приведенные в таблице. Данные организовать в виде 5 таблиц: «Друзья», «Те-

лефон», «Знак зодиака», «Должность», «Место жительства». Каждая таблица 

должна содержать не менее 4-х полей с различными типами данных. Недо-

стающие данные необходимо придумать самим. 

Фамилия Имя Телефон 
Знак 

зодиака 
Должность 

Место 

проживания 

Крук Валя 5-24-87 Овен студент 
пгт Липовая 

Долина 

Жерлицына Алена 9-10-50 Водолей студент пгт Троицкое 

Купальная Света 5-87-11 Лев школьница 
пгт Липовая 

Долина 

Кузема Витя 22-34-12 Овен студент Харьков 

Стасив Аня 67-43-76 Дева студент Харьков 

Понамаренко Оксана 53-21-45 Весы школьница Харьков 

Седова Оля 35-42-18 Рыбы студент Москва 

Старцев Вова 15-13-44 Дева студент Сумы 

Несторенко Лена 25-25-25 Водолей студент 
пгт В. Писарев-

ка 

Шевченко Саша 22-34-12 овен студент Харьков 

Определить: 

а) друзей, проживающих в пгт Липовая Долина; 

б) студентов, проживающих в Харькове, и их номера телефонов; 

в) друзей, которые имеют знак зодиака «Овен» или учатся в школе. 

Вариант 9. Создать БД «Работник_ФИО», содержащую сведения, приведен-

ные в таблице. Данные организовываются в виде четырех таблиц: «Специфи-

кация», «Сотрудники», «Квалификация» и «Список». Каждая таблица должна 

содержать не менее 4-х полей с различными типами данных. Недостающие 

данные необходимо придумать самим. 
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Профессия Сезонность Место  

работы 

Фамилия Возраст Стаж Оклад 

Маляр нет стройка Ионов 42 4 250 

Каменщик да стройка Ларионов 20 1 100 

Комбайнер да поле Шинд 37 10 400 

Конструктор нет завод Рома 45 30 300 

Учитель нет школа Голь 50 20 250 

Библиотекарь нет школа Соляник 53 10 200 

Экскаваторщик да стройка Гур 60 40 500 

Врач нет больница Сотник 30 10 200 

Психолог нет больница Сыч 23 1 250 

Определить: 

а) работников, старше 30 лет; 

б) работников, имеющих оклад более 250 грн. и имеющих стаж роботы более 

10 лет; 

в) работников, имеющих сезонные роботы или работающих на стройке. 

Вариант 10. Создать БД «Товары_ФИО», содержащую сведения,  приведен-

ные в таблице. Данные организовать в виде 4-х таблиц: ―Товар‖, ‖Страна‖, 

―Цена‖, ―Ведомость‖. Каждая таблица должна содержать не менее 4-х полей с 

различными типами данных. Недостающие данные необходимо придумать 

самим. 
Товар Привоз Фирма Страна Город Цена 

Бананы 60 Авек Зимбабве Гонолулу 6 

Мясо 120 Колхозник Россия Воронеж 15 

Колбаса 70 Фараон Белоруссия Минск 25 

Хлеб 100 Кулиничи Украина Харьков 2 

Рыба 200 Морячок Украина Севастополь 14 

Соя 60 Колхозник Россия Белгород 10 

Сосиски 60 Авек Россия Воронеж 8 

Рыба 110 Фараон Молдова Кишинев 13 

Картофель 300 Колхозник Украина Полтава 1 

Картофель 250 Авек Россия Ростов 2 

Определить: 

а) все данные о фирме ―Колхозник‖; 

б) все, что продает Украина, объемом больше 150кг; 

в) все, что продает Воронеж или Украина по цене не выше 14. 

Вариант 11. Создать БД «Товары_ФИО», содержащую сведения, приведен-

ные в таблице. Данные оформить в виде пяти таблиц: «Продукты», «Фирмы», 

«Цвета», «Страны-производители» и «Товары». Каждая таблица должна со-

держать не менее 4-х полей с различными типами данных. Недостающие дан-

ные необходимо придумать самим. 
Продукт Название Код Цена Фирма Цвет Страна 

Губная помада Азалия 009 18.50 Нина Омск Розовый Россия 

Губная помада Савана 025 19.50 Avon Astor Красный Франция 

Карандаш для 

ногтей 

Белая ночь 506 17.50 Oriflame Белый Франция 

Карандаш для 

глаз 

Бархат 094 16.00 Ruby Rose Черный США 
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Продукт Название Код Цена Фирма Цвет Страна 

Тени Звездная 

пыль 

277 31.00 Max Factor Ruby 

Rose 

Золотой США 

Тушь Восточная 

ночь 

664 21.50 Oriflame Черный Франция 

Румяна Розовая па-

стила 

861 31.00 Astor Розовый Франция 

Карандаш для 

губ  

Роза 688 12.00 Омск Нина Розовый Россия 

Лак для ногтей Сиреневая 

дымка 

214 15.00 Ruby Rose Сиреневый США 

Губная помада Фуксия 143 32.50 Astor Oriflame Красный Франция 

Определить: 

а) товары производства США фирмы Ruby Rose; 

б) товары производства Франции дороже 20р; 

в) код губной помады красного или розового цвета. 

Вариант 12. Создать БД «Экзаменатора_ФИО», содержащую сведения, при-

веденные в таблице. Данные организовать в виде 4 таблиц: «Фамилия экзаме-

натора», «Предмет», «Класс», «Расписание». Каждая таблица должна содер-

жать не менее 4-х полей с различными типами данных. Недостающие данные 

необходимо придумать самим. 

 

Код распи-

сания 

Фамилии Предметы Класс Стаж Рабочие дни 

1 Евченко В.И. геометрия 9-б 30 Понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница 

2 Райзер А.В. география 10-а 20 вторник, среда 

3 Землина В.И биология 10-б 25 понедельник, пятница 

4 Попов В.Ф. труды 11-б 25 понедельник, пятница 

5 Вепрецкий Н.В. физкультура 11-б 15 Вторник 

6 Эдигер А.И. пение 8-а 15 Вторник 

7 Эдигер Т.Ф. английский 11-а 15 Среда 

8 Сопелка Н.В. история 10-б 20 Понедельник, вторник, среда 

9 Бондаренко Е.С. рисование 8-б 20 вторник, среда 

10 Матенко В.Ф. алгебра 9-а 30 вторник, четверг 

 

Определить: 

а) фамилии учителей, которые преподают в 11-б, а также их рабочие дни и 

предметы; 

б) фамилии учителей, преподающих во вторник и имеющих стаж работы 15 

лет; 

в) классы и учителей, ведущих в них биологию или работающих во вторник. 

 

Вариант 13. Создать базу данных «Магазин_ФИО», содержащую сведения, 

приведенные в таблице. Данные организовать в виде 4 таблиц: «Одежда», 

«Цена», «Страна», «Магазин». Каждая таблица должна содержать не менее 4-



 118 

х полей с различными типами данных. Недостающие данные необходимо 

придумать самим. 

 
Одежда Размер Цвет Цена Дата Страна 

Свитер 44 Синий 60 2000 Россия 

Джинсы 30 Синий 85 2001 США 

Футболка 49 Белый 38 2002 Украина 

Колготы 3 Черный 5 2000 Польша 

Кроссовки 49 Белый 90 2000 Сирия 

Костюмы 50 Черный 100 1999 Белоруссия 

Шляпы 30 Черный 82 2001 Китай 

Платки 30 Синий 30 2002 Пруссия 

Блузки 44 Красный 45 1999 Индия 

Юбки 49 красный 50 2002 Англия 

Определить: 

а) изделия, изготовленные в 2000 г. В России; 

б) изделия 30 размера, стоимость которых от 80 гр. до 100; 

в) изделия синего цвета или произведенные в Англии. 

 

Вариант 14. Создать БД «Учебная программа_ФИО», содержащую сведения, 

приведенные в таблице. Данные организовать в виде 4 таблиц: «ФИО препо-

давателя», «Итоговый контроль», «Дисциплина», «Расписание». Каждая таб-

лица должна содержать не менее 4-х полей с различными типами данных. 

Недостающие данные необходимо придумать самим. 

 
Ф.И.О. препода-

вателя 

Итог. 

контр. 

Должность Дисциплина Часы 

лк. 

Часы 

пз 

Тарасюк А.П. зачет доцент Станки и промышленные 

роботы 

28 16 

Сероштанов И.П. экзамен доцент Способы метрологическо-

го обеспечения 

50 20 

Шматков Е.В. экзамен профессор Методика профессиональ-

ного обучения 

28 18 

Васильева И.Г. зачет доцент Основы права 26 8 

Смирнов И.П. зачет доцент Основы сертификации 

продукции 

32 12 

Бакуменко О.О. зачет доцент Политология 22 18 

Макаренко О.А. зачет старший пре-

подаватель 

Проф. педагогика 14 16 

Трищ Р.М. Курс. 

проект 

доцент Статистические методы 

контроля качества 

--- 18 

Малицкий И.Ф. экзамен доцент Технол. машиностроения 34 20 

Определить: 

а) дисциплины, у которых итоговым контролем будет зачет; 

б) дисциплины, которые преподают доценты и у которых количество часов 

практик равно 18; 
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в) все «основные» дисциплины (основными дисциплинами считаются такие 

дисциплины, у которых итоговым контролем будет экзамен или у которых  

количество часов занятий превышает 45 часов). 

Вариант 15. Создать БД «Знаки зодиака_ФИО», содержащую сведения, при-

веденные в таблице. Данные организовать в виде 4 таблиц: «Знак зодиака», 

«Стихия», «Камень-талисман», «Знаки». Каждая таблица должна содержать 

не менее 4-х полей с различными типами данных. Недостающие данные необ-

ходимо придумать самим. 

 
Знак 

зодиака 

Число Месяц Стихия Камень-талисман Значение 

Овен 21-20 март-апрель земля аквамарин мужество 

Дева 24-23 август-сентябрь воздух хризолит счастье в се-

мейной жизни 

Рак 22-22 июнь-июль вода жемчуг здоровье 

Скорпион 23-22 октябрь-ноябрь вода опал благородный надежда 

Водолей 21-19 январь-февраль вода гранат красный  мудрость 

Лев 23-23 июль-август огонь рубин благополучие 

Рыбы 20-20 февраль-март вода аметист доброта 

Весы 24-22 сентябрь-октябрь воздух сапфир постоянство 

Стрелец 23-21 ноябрь-декабрь огонь топаз желтый верность, доб-

рота 

Телец 21-20 апрель-май земля алмаз невинность 

Определить: 

а) все знаки, у которых стихия вода и  которые захватывают месяц февраль; 

б) все знаки, которые начинаются или заканчиваются 22 числа; 

в) все знаки которые символизируют доброту и мудрость. 

 

Вариант 16. Создать БД «Фильмы_ФИО», содержащую сведения, приведен-

ные в таблице. Данные организовать в виде 5 таблиц: «Жанр», «Режиссер», 

«Страна», «Год» и «Фильмы». Каждая таблица должна содержать не менее 4-х 

полей с различными типами данных. Недостающие данные необходимо при-

думать самим. 

Название Жанр Режиссер 
Страна 

выпуска 

Год вы-

пуска 
Касса 

―Матрица‖ фантастика Спилберг США 1999 20 тыс. 

―Ванильное небо‖ мелодрама Набоков Индия 2000 19 тыс. 

―Кейт и Лео‖ комедия Питтерсон США 2001 31 тыс. 

―Сибирский цирюльник‖ мелодрама Михалков Россия 2000 27 тыс. 

―Игры разума‖ боевик Бессон США 2002 29 тыс. 

―Полицейская академия‖ комедия Спилберг США 1997 40 тыс. 

―Мумия‖ ужас Спилберг США 2002 34 тыс. 

―13 призраков‖ ужас Питтерсон США 2000 19 тыс. 

Определить: 

а) фильмы, выпущенные в США; 

б) Фильмы, чья касса  20тыс. или 30тыс.; 

в) фильмы режиссера Спилберга, выпущенные в 2002 г. 
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Вариант 17. Создать БД «Вузы_ФИО», содержащую сведения, приведенные в 

таблице. Данные организовать в виде 4 таблиц: «Город», «Кол-во факульте-

тов», «Кол-во студентов», «Вузы». Каждая таблица должна содержать не ме-

нее 4-х полей с различными типами данных. Недостающие данные необходи-

мо придумать самим. 

Название 

вуза 
Город 

Телефон 

приемной 

комиссии 

Количество 

факультетов 

Фамилия 

ректора 

Количество 

студентов 

ЗГУ Запорожье 21-67-54 9 Зборовский 12000 

КПИ Киев 451-45-89 23 Хомюк 55000 

УИПА Харьков 17-56-89 7 Артюх 6000 

ХАДИ Харьков 38-67-83 15 Лопань 7900 

ДГУ Днепропетровск 45-92-90 12 Здор 14500 

ОПИ Одесса 52-74-33 8 Шклярук 8400 

ЛИВД Луганск 49-62-11 5 Довбуш 3000 

КГУ Киев 295-51-70 17 Голубев 16780 

УГУ Днепропетровск 27-61-58 12 Иванов 13400 

ХГУ Харьков 39-55-19 8 Петров 7650 

Определить: 

а) все вузы города Харькова и их телефоны; 

б) вузы, в которых количество факультетов больше 10 и количество студентов 

меньше 25000; 

в) вузы города Киева или те, в которых количество студентов больше 15000. 

Вариант 18. Создать БД «Продукция_ФИО», содержащую сведения, приве-

денные в таблице. Данные организовать в виде 4 таблиц: «Количество», «Бал-

лы», «Цена», «Продукты». Каждая таблица должна содержать не менее 4-х 

полей с различными типами данных. Недостающие данные необходимо при-

думать самим. 
Продукт Код Количество Баллы Опт. цена Розн. цена 

Экстракт жизни 1 1 30 36 44 

Драже с морковью 123 50 50 60 72 

Лактусан 139 20 100 120 144 

Мумие 151 10 30 36 44 

Морская капуста 18 1 60 72 87 

Хорошее зрение 152 5 20 24 29 

Миликар 148 10 65 78 94 

Крем для рук 4 1 50 60 72 

Крем для тела 111 1 35 42 51 

Крем для век 11 2 40 48 58 

Определить: 

а) товары, у которых розничная цена больше 60; 

б) товары, у которых количество продукции равно 1 и оптовая цена меньше 

40; 

в) товары, у которых баллы больше 50 или розничная цена больше 70. 
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Вариант 19. Создать таблицу «Электропоезда_ФИО», содержащую сведе-

ния, приведенные в таблице. Данные организовать в виде 5 таблиц: «Ско-

рость», «Технические характеристики», «Число мест», «Длина поезда», «По-

езда». Каждая таблица должна содержать не менее 4-х полей с различными 

типами данных. Недостающие данные необходимо придумать самим. 

 
Серия элек-

тропоезда 

Номинальное 

напряжение 
Мощность Скорость 

Часовая 

скорость 

Число 

мест 

Длина 

поезда 

ЭР1 3 4000 71,5 130 1050 201,5 

ЭР22м 3 1920 72 130 988 200,5 

ЭР2Р 3 4200 72,5 130 1584 202 

ЭР200 5 10320 160 200 816 372,42 

ЭР29 25 1920 74 120 0 264,9 

ЭР9П 26 3640 71 130 1050 201,8 

ЭР12 4 3999 72,3 140 1584 201,5 

ЭР9Е 26 3640 73 131 1051 200 

ЭР9М 24 3640 71 130 1585 203 

ЭР22В 3 1920 72 130 988 200,5 

Определить: 

а) поезда, количество мест у которых меньше 900; 

б) все поезда, номинальное напряжение которых равно 3 и мощность, которых 

равна 3640; 

в) все поезда, длина которых превышает 250 или меньше 200,5 и их скорость. 

 

Вариант 20. Создать БД «Монеты_ФИО», содержащую сведения, приведен-

ные в таблице. Данные организовать в виде 4 таблиц: «Страна», «Материал», 

«Год выпуска», «Монеты». Каждая таблица должна содержать не менее 4-х 

полей с различными типами данных. Недостающие данные необходимо при-

думать самим. 
Название монеты Страна Материал Год вы-

пуска 

Правление Стои-

мость 

Талер Рим Серебро 1663 Максимильян Генрих 30 

Червонец Россия Золото 1738 Анна Иоанновна 80 

Грош Польша Медь 1834 Николай I 10 

Шиллинг Швеция Биллон 1844 Кристина Августа Ваза 25 

Копейка Россия Медь 1704 Петр I 20 

Драйпелькер Рим Биллон 1614 Вольфганг Георг 35 

Пенни Шотландия Медь 1632 Карл I 43 

Скилинг Дания Серебро 1608 Христиан IV 65 

Денарий Венгрия Серебро 1578 Фердинанд I 50 

Четырехгрошовик Литва Серебро 1569 Сигизмунд II Август 70 

Определить: 

а) монеты, выпущенные в России; 

б) монеты, выпущенные до 1700 года или стоимостью более 50; 

в) серебреные монеты, выпущенные в период с 1500 по 1600 г.  

Время выполнения: 80  минут 

Лабораторная работа № 15 
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Тема: Создание SQL-запросов в Delphi 

Цель: Научиться создавать SQL-запросы к базам данных в среде про-

граммирования Delphi, используякомпонент ADOQuery. 

Задание к лабораторной работе: 

1. Усовершенствуйте проект своего варианта задания к лабораторной 

№14, организуя выбор информации из БД с помощью заданного и клиентско-

го SQL-запросов. 

2.  Создайтепять SQL-запросов для своей базы данных. 

 

Время выполнения: 160  минут 

 

 

 Лабораторная работа № 16 

Тема: Разработка приложения работы с базой данных по индивидуаль-

ному заданию. 

Цель: Научиться создавать многотабличную базу данных. 

Задание к лабораторной работе: 

1. Усовершенствуйте проект своего варианта задания к лабораторной 

№14.   

Время выполнения: 160  минут 

 

2.3.2 Пример выполнения задания лабораторной работы 

Ввести три числа – x, y, z. Вычислить по усмотрению u = sin(x), или u = 

cos(x), или u = tg(x). Найти по желанию максимальное из  трех числе: 

max(u,y,z), или max(|u|,|y|,|z|). 

 

Создадим форму, примерно следующего вида: 
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Изменим следующие свойства компонентов: 

Компонент Свойство Значение Новое 

значение 

Форма Form1 Name Form1 frmMain 

Кнопка Button1 Name Button1 btnStart 

Многострочный редактор 
Memo1 

Name Memo1 mmResult 

CheckBox CheckBox1 Name CheckBox1 chbMax-

ABS 

CheckBox CheckBox1 Caption CheckBox1 maxabs 

RadioGroup RadioGroup1 Name RadioGroup1 rgUx 

RadioGroup RadioGroup1 Caption RadioGroup1 U(x) 

RadioGroup RadioGroup1 Items <пусто> cos(x) 

sin(x) 

tg(x) 

 

Для того, чтобы изменить свойство Items компонента RadioGroup, необ-

ходимо дважды щелкнуть в строке рядом с названием свойства Items мышью. 

Появится строчный редактор списка заголовков кнопок. Наберем три строки с 

именами: в первой строке – cos(x), во второй – sin(x), в третьей – tg(x), 

нажмем Ok. 

После этого на форме внутри окаймления появится три кнопки-

переключателя с введенными надписями. 

 

Создание процедур-обработчиков событий 

1. Создайте процедуру-обработчик создания формы. Для этого выделите 

форму, перейдите в инспектор объектов, выберите закладку Events. Найдите 

событие OnCreate, нажмите два раза мышкой по правой части события. В тек-

сте модуля появится заготовка процедуры-обработчика события. Приведите 

ее к следующему виду: 

procedure TfrmMain.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 
  edX.Text := '0,1'; 

  edY.Text := '0,356'; 

  edZ.Text := '0'; 

  mmResult.Clear; 

  mmResult.Lines.Add('Результаты ст. гр. 920201 Петрова И.И'); 

end; 

 

2. При нажатии на кнопку программа должна производить необходимые 

вычисления, для этого создайте процедуру обработчик нажатия на кнопку (см. 

лабораторная работа №1). Измените текст процедуры следующим образом: 

procedure TfrmMain.btnStartClick(Sender: TObject); 

var x,y,z,u,ma: extended; 
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begin 

// Ввод исходных данных и их вывод в окно Memo1 

  x:= StrToFloat(edX.Text); 

  mmResult.Lines.Add('x='+edX.Text); 

  y:= StrToFloat(edY.Text); 

  mmResult.Lines.Add('y='+edY.Text); 

  z:= StrToFloat(edZ.Text); 

  mmResult.Lines.Add('z='+edZ.Text); 

// Проверка номера нажатой кнопки и выбор соответствующей ей 

функции 

  case rgUx.ItemIndex of 

    0: u:=cos(x); 

    1: u:=sin(x); 

    2: u:=sin(x)/cos(x); 

  end; 

  mmResult.Lines.Add('u='+FloatToStr(u)); 

// Проверка состояния кнопки CheckBox1 

  if chbMaxABS.Checked then begin 

    u:=abs(u); 

    y:=abs(y); 

    z:=abs(z); 

  end; 

// Нахождение максимального из трех чисел 

  if u>y then ma:=u else ma:=y; 

  if z>ma then ma:=z; 

  if chbMaxABS.Checked then 

    mmResult.Lines.Add('maxabs='+FloatToStrF(ma,ffFixed,8,2)) 

  else 
    mmResult.Lines.Add('max='+FloatToStrF(ma,ffGeneral,8,2)) 

end; 

Запустите программу и проверьте еѐ работоспособность. 

 

 

 2.3.3  Внеаудиторные самостоятельные работы 

 

Линейные программы 

1. Написать программу, вычисляющую частное от деления двух це-

лых чисел. 

2. Даны два числа. Написать программу, определяющую среднее 

арифметическое этих чисел.  

3. Написать программу, которая суммирует произвольное количество 

целых чисел. 

4. Написать программу, которая определяет площадь прямоугольни-

ка со сторонами a и b.  
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5. Написать программу, которая определяет периметр прямоугольни-

ка со сторонами a и b.  

6. Написать программу, которая определяет произведение двух от-

рицательных чисел.  

7. Даны катеты прямоугольного треугольника. Написать программу, 

вычисляющую гипотенузу.  

8. Даны основания и высота трапеции. Написать программу, вычис-

ляющую ее площадь. 

9. Написать программу, определяющую площадь прямоугольного 

параллелепипеда.  

10. Написать программу, определяющую площадь поверхности 

круглого конуса. 

 

Компоненты delphi 
1. Создать форму для тестирования знаний студента. 

2. Создать форму Телефонного справочника. 

3. Создать форму продажи авиабилетов. 

4. Создать форму для магазина бытовой химии. 

5. Создать форму для салона красоты 

6. Создать форму Калькулятор. 

7. Создать форму для книжного магазина. 

8. Создать форму для деканата. 

9. Создать форму для учета успеваемости студентов. 

10. Создать форму Электронный журнал. 

 

Элементы языка программирования высокого уровня 

1. Напишите программу вычисления высот треугольника р=(a+b+c)/2, 

S=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)). 

2. Написать программу «Угадай число». Программа загадывает число от 

1 до 1000 с помощью генератора случайных чисел (randomize), пользователю 

дается 10 попыток чтобы отгадать число (программа указывает больше или 

меньше введенное пользователем число, чем задуманное). 

3. Написать программу тестирования знаний пользователя (5 вопросов) 

с выставлением соответствующей оценки. 

4. Написать программу, вычисляющую значения переменной: 
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5. Написать программу, вычисляющую значения переменных: 
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значения b и m задаются. 

6. Написать программу, вычисляющую значения переменных: 
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значения k и a задаются. 

7. Заданы три стороны треугольника a, b и с. Определить является ли 

этот треугольник прямоугольным, и какая сторона служит гипотенузой. 

8. Создать программу, вычисляющую проценты от введенного пользо-

вателем числа. 

9. Написать программу, которая во введенной с клавиатуры строке пе-

ред символами "!" вставит подстроку "Лето". 

10. Написать программу, вычисляющую значения переменных: 
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значения a вводится с клавиатуры. 

 

Типы данных delphi 

1. Вычислить частное от деления двух целых чисел и вывести сообще-

ние об ошибке в случае попытки делить на 0. 

2. Написать программу – калькулятор с оператором switch. Пользова-

тель вводит два числа и знак операции (+, -, *, /). 

3. Напишите программу, которая по введенному десятичному числу вы-

водит символ, код которого равен этому числу. Программа заканчивает рабо-

ту, если введенное число равно единице. 

4. Написать программу, которая выполняет посимвольный вывод сооб-

щения. 

5. Написать программу решения квадратного уравнения. Необходимо 

реализовать проверку исходных данных и в случае, если коэффициент при 

второй степени неизвестного равен 0, выводить соответствующее сообщение. 

6. Напишите программу вычисления длины окружности S=2Pi*r. 

7. Напишите программу вычисления площадь треугольника S=1/2*b*h. 

8. Напишите программу вычисления объема шара V=4/3*Pi*r 3 . 

9. Напишите программу вычисления площади трапеции S=(a+b)/2 * h. 

10. Напишите программу вычисления объема цилиндра V=Pi*r 2 *H. 

 

Процедуры и функции 

1. Напишите программу, реализующую функцию обмена значений пе-

ременных. 

2. Решение квадратного уравнения. Использовать собственную проце-

дуру и вывод справочной информации. 

3. Пересчет веса из фунтов в килограммы. Написать соответствующую 

процедуру, использовать компонент ListBox. 

4. Написать программу, используя функцию, которая проверяет, явля-

ется ли введенное пользователем число простым. 



 127 

5. Написать программу с функцией вычисления стоимости телефонного 

разговора. Исходные данные: стоимость минуты разговора, город, длитель-

ность переговоров.  

6. Написать программу, используя функцию, которая проверяет, явля-

ется ли введенный пользователем год високосным. 

7. Написать программу, используя функцию, которая показывает дату 

завтрашнего дня. 

8. Написать программу, используя функцию, которая показывает дату 

вчерашнего дня. 

9. Написать программу, используя функцию, которая осуществляет по-

символьный вывод сообщения. 

10. Написать программу, используя функцию, которая вычисляет объем 

тетраэдра по длине его ребра. 

 

Программирование алгоритмов циклической структуры 

1. Напишите таблицу умножения с циклом for. 

2. Решить уравнение 0,25 x
3
 + x – 1,25 = 0;      x € [0,2]    методом итера-

ций с использованием цикла for. 

3. Вывести на экран все простые числа, не превосходящие заданное чис-

ло М, кроме единицы и самого себя. 

4. Заданы величины a, b, c. Упорядочить их по возрастанию  (a<b<c). 

5. Вычислить  сумму первых К натуральных чисел.    S = 1+2+…+K 

6. Заданы числа a,b,c. Определить сколько из них равных. 

7.  Найти множители целых чисел в диапазоне от 2 до 10. 

8. Написать программу, определяющую високосный год. Год вводится с 

клавиатуры. (Високосный год делится на 4 без остатка. Если год делится на 

100, то он будет високосным только если он делится на 400 без остатка). 

9. Написать программу, используя оператор switch. Программа должна 

осуществлять преобразование дюймов в сантиметры  и сантиметров в дюймы. 

Пользователь указывает единицы измерения  (i  для дюймов и c для сантимет-

ров). 

10. Заданы величины a, b, c. Упорядочить их по убыванию  (a>b>c). 

 

 2.3.4 Темы рефератов 

 

1. Программы и программное обеспечение 

2. Логические команды. Команды логических операций. 

3. Логические команды. Команды сравнения. 

4. Логические команды. Команды сдвигов. 

5. Организация подпрограмм. Передача параметров в подпрограммы. 

6. Организация макрокоманд. Передача параметров в макрокоманды 

7. Элементы интерфейса программы 

8. Технология ввода кода программы 

9. Перечислите этапы алгоритма сохранения и запуска проекта 
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10. Сформулируйте назначение вкладок «Свойства», «События» 

11. Назовите основные свойства компонентов «LABEL», « BUTTON» 

12. Назначение целочисленных типов данных 

13. Назначение вещественного типа данных 

14. Назначение денежного типа данных 

15. Назначение вариантного типа данных 

16. Назначение символьного типа данных 

17. Назначение интервального типа данных 

18. Назначение перечисляемого типа данных 

19. Основные стандартные математические функции 

20. Основные свойства компоненты «EDIT» 

21. Формат записи составного оператора 

22. Формат записи условного оператора 

23. Форма записи оператора варианта 

24. Свойства компоненты «TListBox» 

25. Назначение компоненты TComboBox. 

26. Режимы работы компоненты «Поле со списком». 

27. Назначение компоненты TСheckBox. 

28. Назначение стандартных панелей сообщений. 

29. Назначение компоненты TScrollBar и ее свойства 

30. Назначение компоненты TPanel и ее свойства 

 

2.3.5 Примерные темы курсовых работ 

1. Разработка средствами Delphi дидактического иллюстративного 

материала для решения задачи по аналитической геометрии. Составления 

уравнения касательной к окружности с центром в начале координат по вве-

денной точке. 

2. Разработка средствами Delphi дидактического иллюстративного 

материала для решения задачи по аналитической геометрии. Определение 

расстояния между точкой и прямой 

3. Разработка средствами Delphi дидактического иллюстративного 

материала для решения задачи по аналитической геометрии. Определение в 

какой четвертые находится введена точка 

4. Справочная система по дисциплине «Информатика и компьютерная 

техника» 

5. Справочная система для выполнения комплексной контрольной ра-

боты по дисциплины «Информатика и компьютерная техника» (направление 

подготовки "Сварочное производство") 

6. Разработка средствами Delphi дидактического иллюстративного 

материала для решения задачи по аналитической геометрии. Построение 

окружности, проходящей через заданную точку и которая прикасается обеих 

координатных осей 
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7. Описание компонентов TPopupMenu и TShape. 

8. Разработка проекта -  построения графика функции 

9. Разработка средствами Delphi дидактического иллюстративного 

материала для решения задачи по аналитической геометрии. Построить 

окружность, проходящую через заданную точку и которая касается обеих ко-

ординатных осей 

10. Разработка средствами Delphi иллюстративного материала для 

движения квадрата по траектории с вращением 

11. Разработка средствами Delphi иллюстративного материала, кото-

рый напоминает мозаику 

12. Справочная система по дисциплине «Прикладное программирова-

ние» 

13. Справочная система по дисциплине «Информатика и компьютерная 

техника» (раздел Паскаль) 

14. Разработка средствами Delphi иллюстративного материала «Часы с 

будильником» 

15. Создание приложения с использованием компонентов TSpeedButton 

(страница Additional) и TTabbedNotebook (страница Win 3.1) 

16. Разработка средствами Delphi дидактического иллюстративного 

материала для решения задачи по аналитической геометрии. Определение 

расстояния между двумя введенными точками на прямой линии. 

17. Разработка средствами Delphi дидактического иллюстративного 

материала для решения задачи по аналитической геометрии. Распределение 

введенного отрезка в данном отношении 

18. Справочная система по дисциплине «СУБД» (раздел лекции) 

19. Разработка средствами Delphi дидактического иллюстративного 

материала для решения задачи по аналитической геометрии. Нахождение 

площади квадрата по его известным  противоположным вершинам 

20. Приложение для преобразования черно-белых рисунков в побайто-

вые символы 

21. Справочная система по дисциплине «СУБД» (раздел практика) 

22. Справочная система по дисциплине «Компьютерная графика» (раз-

дел практика) 

23. Разработка средствами Delphi дидактического иллюстративного 

материала для решения задачи по аналитической геометрии. Построение пря-

мой по ее уравнению 

24. Разработка средствами Delphi дидактического иллюстративного 

материала для решения задачи по аналитической геометрии. Нахождение ко-
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ординат точек симметричных относительно начала координат заданным точ-

кам 

25. Справочник по операторам TURBO PASCAL 

26. Разработка средствами Delphi дидактического иллюстративного 

материала для решения задачи по аналитической геометрии. Определение, 

есть ли среди внутренних углов треугольника построенного по введенным 

вершинам тупой угол 

27.  Приложение для статистического анализа результата 

 

2.3.6  Экзаменационные билеты 

Билет №1 

1. Графические возможности (карандаш, кисть, вывод текста) 

2. Расход бензина. Вы собрались на дачу? А столько же денег нужно 

потратить на бензин, чтобы доехать до дачи? А обратно? Решите данную 

проблему с помощью Delphi? Приложение должно рассчитывает расход 

бензина при введѐнных коэффициентах. В данной программе используются 

компоненты: 4 label, 3 Edit, 1 Button, 1 CheckBox.  

3. Написать программу, которая выводит таблицу квадратов     первых 

десяти целых положительных чисел. (Цикл For) 

Билет №2 

1. Этапы разработки программы 

2. Проценты. Программа рассчитывает процент по вкладу в банк. Вы 

можете получить как простые проценты, так и сложные. Выбор расчѐта 

процентов осуществляется в компоненте GroupBox.  

3. Написать программу, которая выводит таблицу степеней тройки (от 

нулевой до десятой).  

Билет №3 

1. Язык программирования Delphi. Тип данных (Целый тип, 

Вещественный тип, Символьный тип, Строковый тип, Логический тип). 

Переменная 

2. Закон Ома. Программист должен знать физику? Необходимо сделать 

программу которая будет использовать все физические формулы для поиска 

нужного нам результата. Например: нам нужно узнать ток в цепи, а 

программа запрашивает: "введите напряжение и сопротивление".  

3. Написать   процедуру,   вычисляющую   сумму   и   среднее 

арифметическое последовательности положительных чисел, которые вводятся 

с клавиатуры. 
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Билет №4 

1. Условие (Инструкция if, Инструкция case) 

2. Калькулятор. Создайте калькулятор с двумя полями Edit для ввода 

числе, операциями +, -, /, *. 

3. Написать программу,  которая  проверяет,  находится ли в массиве 

введенное с клавиатуры число. Массив должен вводится во время работы 

программы. 

Билет №5 

1. Консольное приложение (Инструкции write и writeln, Инструкции read 

и readln, Создание консольного приложения) 

2. Скорость бега. Вычислить скорость бега при известном расстоянии и 

времени бега.  

3. Написать процедуру, которая определяет максимальное число из 

введенной с клавиатуры последовательности положительных чисел (длина 

последовательности не ограничена).  

Билет №6 

1. Символы и строки, операции над ними 

2. Скорость ветра. Создать проект перевода скорости ветра из метров в 

секунду, в километры в час. Очень простой код. 

3. Написать функцию вычисления площади треугольника, если известна 

длина основания и высота.  

Билет №7 

1. Циклы (Инструкция for, while, repeat) 

2. Сопротивление в цепи. Написать программу, которая вычисляет 

сопротивление электрической цепи, состоящей из 2-х сопротивлений. 

Сопротивления могут быть соединены параллельно или последовательно. 

Если результат превышает 1000 Ом, то результат должен быть выведен в 

килоомах. 

3. Написать программу, которая вычисляет, сколько раз введенное с 

клавиатуры число встречается в массиве. 

Билет №8 

1. Условие (Инструкция if, Инструкция case) 

2. Фунты в килограммы. Написать программу, которая пересчитывает 

массу из фунтов в килограммы (1 фунт = 409,5 грамм). Программа должна 

быть спроектирована таким образом, чтобы кнопка Пересчет была доступна 

только в том случае, если пользователь ввел исходные данные. 

3. Написать процедуру, которая "задумывает" число в диапазоне от 1 до 

10 и предлагает пользователю угадать число за 5 попыток.  

Билет №9 

1. Ввод данных 

2. Пароход. Создать проект движения корабля по форме. Используя 

/E:/Галя/Делфи%20для%20начинающих/Экзамен/Glava%204/Index1.htm
/E:/Галя/Делфи%20для%20начинающих/Экзамен/Glava%204/Index2.htm
/E:/Галя/Делфи%20для%20начинающих/Экзамен/Glava%204/Index3.htm
/E:/Галя/Делфи%20для%20начинающих/Экзамен/Glava%204/Index3.htm
/E:/Галя/Делфи%20для%20начинающих/Экзамен/Glava%204/Index4.htm
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метод базовой точки.  

3. Написать функцию, которая выводит таблицу кубов нескольких 

целых положительных чисел.  

Билет №10 

1. Вывод результатов (Вывод в окно сообщения, Вывод в поле 

диалогового окна) 

2. Сетка. Напишите программу, которая на поверхности формы выводит 

изображение координатной сетки.  

3. Написать программу, которая определяет количество студентов в 

группе, чей рост превышает средний. 

 

Билет №11 

1. Битовые образы 

2. Консоль. Запросить свое имя и вывести фразу «Твое имя …» в кон-

сольном приложении. 

3. Вычислить значение выражения с помощью оператора выбора 
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Билет №12 

1. Компонент Animate 

2. Форма. Создать приложение, в котором при щелчке по форме, форма 

меняет цвет на голубой или цвет лаймы. При закрытии формы выводит 

сообщение «Конец работе». 

3. Составьте программы вычисления: 

 

Билет №13 

1. Объявление массива. Вывод массива.  

2. Графика. Дом, который построил Джек. Создать приложение, 

которое при нажатии на кнопку выводит домик на форме. 
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3. Написать   программу,   вычисляющую   сумму   и   среднее арифметиче-

ское последовательности положительных чисел, которые вводятся с клавиату-

ры. (Цикл Whil или Repeat) 

Билет №14 

1. Ввод массива. Использование компонента StringGrid 

2. Перекрутка. Создать бегущий ролик чисел от 0 до 100 с помощью 

компонента ScroollBar. 

3. Написать программу, которая вычисляет среднее арифметическое 

вводимой с клавиатуры последовательности дробных чисел. Количество 

чисел должно задаваться во время работы программы. (Цикл For) 

Билет №15 

1. Компонент MediaPlayer 

2. Олимпийский флаг. Напишите программу, которая на поверхности 

формы рисует олимпийский флаг.  

3. Написать программу, которая вычисляет факториал числа, 

введенного  с  клавиатуры.   (Факториалом  числа п  называется 

произведение целых чисел от 1 до п. Например, факториал числа 1 равен 1, а 

числа 8 — 40320.) 

Билет №16 

1. Функции преобразования 

2. Таймер. Напишите программу «Таймер». 

3. Написать программу, которая определяет максимальное число из 

введенной с клавиатуры последовательности положительных чисел (длина 

последовательности не ограничена). (Цикл Whil или Repeat) 

Билет №17 

1. Ввод массива. Использование компонента Memo 

2. Флаг. Написать программу, которая выводит на форму флаг 

Российской Федерации. 

3. Вычислить значение выражения с помощью оператора ветвления 
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Билет №18 

1. Графические примитивы (линия, ломаная линия, окружность, дуга, 

прямоугольник, многоугольник, сектор) 

2. Фоновый рисунок. Напишите программу, диалоговое окно которой 

имеет фоновый рисунок, загружаемый из файла. Если размер рисунка меньше 

размера окна, то фоновый рисунок должен быть составлен по принципу ка-

фельной плитки. 
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3. Найти  среднее  арифметическое  целых  чисел  от  5  до  161 с помо-

щью цикла с предусловием 

Билет №19 

 

1. Реализация цикла с предусловием 

2. Найти  сумму  ряда  S=1+ ...
1

...
9

1

4

1
2


n
с помощью цикла с посту-

словием 

3. Подключите на форме мультимедийный проигрыватель и запустите 

видеофайл 

Билет № 20 

 

1. Разработка пользовательского интерфейса программ 

2. Разработайте программу, состоящую из трех форм. Разместите тексто-

вое поле и настройте картинку 

3. Написать программу для перевода введенного веса товара в граммах 

тонны и килограммы 

Билет № 21 

 

1. Использование мультимедийных возможностей в Delphi 

2. Разработайте программу, состоящую из трех форм. Создайте главное 

меню программы 

3. Написать программу для перевода введенного расстояния в сантиметрах 

в километры и метры 

Билет № 22 

1. Проектирование многооконных приложений в Delphi. Организация 

взаимодействия форм. 

2. Создайте и подключите базу данных в Delphi 

3. Составьте программы вычисления: 

 
 

Билет № 23 

 

1. Программирование баз данных в Delphi 

2.Вычислить значение выражения с помощью оператора выбора 

W=
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3. Составьте программы вычисления: 

 

 

Билет № 24 

 

1. SQL запросы в БД в Delphi 

2. Вычислить значение функции 













zx                     

12

z
1

zx    x         sin2y 2

A  

3. Написать программу, которая "задумывает" число в диапазоне от 1 до 

10 и предлагает пользователю угадать число за 5 попыток. (Цикл Whil или 

Repeat) 

 

Билет № 25 

1. Объявление строки, понятие строковой константы. Операции со строками 

2. Вычислить значение функции 
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3. Написать процедуру, которая определяет максимальное число из вве-

денной с клавиатуры последовательности положительных чисел (длина после-

довательности не ограничена).  

 
 

2.3.7 Тестирование Прикладное программирование 

 

1. Delphi – это… 

1) Язык программирования низкого уровня 

2) Система объектно-ориентированного визуального 

программирования 

3) Программа обработки видео 

4) Программа для перевода кода программы на язык машинных ко-

дов. 

2. RAD – это… 

1) Программа записи видео 

2) Средство модульного программирования 

3) Среда быстрой разработки приложений 

3. Язык программирования Delphi 

1) Object Pascal 

2) Java 
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3) C# 

4. IDE – это… 

1) История развития Delphi 

2) Приложение, разрабатываемое программистом 

3) Интегрированная среда разработки 

5. IDEне включает в себя: (несколько вариантов ответа) 

1) Редактор кода 

2) Высокопроизводительный компилятор в машинный код 

3) Объектно-ориентированную модель компонент 

4) Эффекты и переходы 

5) Визуальное построение приложений 

6) Сопровождение ПП 

7) Средство для построения баз данных 

6. Объектно-ориентированная программа - … 

1) Программирование, основанное на объектах 

2) Совокупность объектов и способов их взаимодействия 

3) Структура среды программирования 

7. Установить соответствие 

1) Объект a) Атрибуты (основные характери-

стики), которые описывают особенности 

объекта (цвет, ширина, положение и т.д.) 

2) Событие b) Совокупность данных (компонен-

тов) и методов работы с ними 

3) Свойство c) Отклик на внешнее воздействие 

1 – b, 2 – c, 3 - a 

8. Дополнить предложение. Основным окном разрабатываемого приложе-

ния является …  

1) Код 

2) Форма 

3) Библиотека 

4) Объект 

9. Дополнить предложение. Коды для стандартных окон диалога и кнопок 

в системе Delphi получены от … 

1) Компилятора 

2) С++ 

3) Windows 

10. Названия процедур на определенное событие: 

1) Компоненты 

2) Обработчики событий 

3) Редактор кода 
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11. Назначение главного меню: 

1) Осуществление функций управления при разработке про-

грамм 

2) Сопровождение программных продуктов 

3) Автоматизирует процесс тестирования программ 

12. Назначение панели инструментов: 

1) Обработка событий 

2) Меню команд быстрого доступа к командам, содер-жащее 

набор кнопок, функции которых эквивалентны наиболее ча-

сто употреб-ляемым командам Главного меню 

3) Построение баз данных 

13. Назначение палитры компонентов: 

1) содержит пиктограммы, которые представляют компоненты 

VCL , которые можно включить в приложение 

2) Подделка подписей 

3) Управление Paint 

14. Дополнить предложение. Главное окно управляет окнами … (несколько 

вариантов ответа) 

1) Инспектор объектов 

2) Язык ассемблера 

3) Редактора кода 

4) Проектировщика форм 

5) Трансляции программы 

15. Заготовка разрабатываемого приложения - … 

1) Компилятор 

2) Свойство 

3) Окно проектировщика форм 

4) Главное окно 

16. Действия которые нельзя выполнить с помощью проектировщика форм 

1) Добавить компоненты в форму 

2) Сменить язык программирования 

3) Модифицировать форму и еѐ компоненты 

4) Связать обработчики событий компонента с программой на Ob-

jectPascal, содержащейся в редакторе кода 

5) Документирование программы 

17. Дополнить предложение. Инспектор объектов позволяет … (несколько 

вариантов ответа) 

1) Устанавливать свойства объектов 

2) Изменять структуру программного кода 
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3) Изменять наследование классов объектов 

4) Назначать методы обработки событий 

18. Дополнить предложение. Инспектор объектов состоит из … (несколько 

вариантов ответа) 

1) Unit – программного модуля 

2) Properties – списка свойств,  

3) Events – списка событий. 

4) Begin...end. 

19. Окно содержащее текст программы на языке ObjectPascal, связанный с 

каждой формой в приложении: 

1) Окно компилятора 

2) Окно редактора кода 

3) Окно проектировщика 

4) Главное окно 

20. Задание метки текста из редактора ввода: 

1) Memo1.Caption := Edit1.Text; 

2) Label1. Caption := Edit1.Text; 

3) Form1. Caption := Edit1.Text; 

21. Обнуление строки ввода: 

1) Edit1.Text :=’’; 

2) Edit1.Text := TMemo; 

3) Edit1.Text :=‘Закругляемся‘ 

22. Передача фокуса ввода на редактор ввода 

1) Label1.SetFocus; 

2) Edit1.Add; 

3) Edit1.SetFocus; 

23. Открыть файл проекта Project1 можно, нажав: 

1) CTRL+F4 

2) CTRL+ALT+F10 

3) CTRL+F12 

4) ALT+F12 

24. Для обозначения комментария не используются: 

1) (*комментарий*) 

2) \комментарий/ 

3) {комментарий} 

4) //комментарий 

25. Зарезервированное слово, объявляющее блок подключаемых к проекту 

модулей: 

1) Program 
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2) Begin..end 

3) Uses 

4) Forms 

26. Дополнить предложение. Объект Application определяет … 

1) Свойства и методы программы-приложения для Windows 

2) Отображение размещения формы 

3) Перемещение по программному коду 

27. Метод Application.Run: 

1) Создает окно формы, регистрирует входящие в него компоненты 

2) Подключает автоматический цикл обработки сообщений 

Windows к приложению 

3) Выполняет подпрограммы раздела инициализации модулей при-

ложения в случае их наличия 

28. Контейнер, содержащий все элементы программы: 

1) Unit1 

2) Form1 

3) Edit1 

4) Memo1 

29. Дополнить предложение. Свойство Position определяет … 

1) Размещение и размер формы 

2) Подключение модулей 

3) Цвет шрифта 

30. poDesigned: 

1) Форма выводится в центр экрана 

2) Windows автоматически определяет начальную позицию и разме-

ры формы 

3) Форма отображается в той позиции и с теми размерами, кото-

рые были установлены при еѐ конструировании 

31. Определяет способ выравнивания компонента внутри контейнера: 

1) Свойство Position 

2) Свойство Align 

3) Свойство Memo 

4) СвойствоScrollBars 

32. alClient: 

1) Компонент занимает всю поверхность контейнера 

2) Выравнивание не используется 

3) Компонент помещается в нижнюю часть контейнера 

33. alCustom: 

1) Компонент помещается в верхнюю часть контейнера 
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2)  Компонент помещается в нижнюю часть контейнера 

3) Размеры и положение компонента устанавливаются разработ-

чиком 

34. Объект Memo1 - … 

1) Однострочный редактор 

2) Многострочный редактор, содержащий несколько строк тек-

ста 

3) Текстовая надпись 

35. Свойство ScrollBars: 

1) Задает в поле редактирования полосы прокрутки 

2) Определяет способ выравнивания компонента внутри контейнера 

3) Задает имя объекта 

36. Функциональная кнопка с изображением устанавливается из: 

1) Палитра компонентов ->Standart -> Button 

2) Палитра компонентов ->Standart ->  Label 

3) Палитра компонентов ->Additional ->BitBtn 

37. Дополнить предложение. За стиль оформления внешней и внутренней 

рамок отвечают свойства … (несколько вариантов ответа) 

1) Align 

2) BevelOuter 

3) BevelInner 

4) ssBoth 

5) Caption 

38. Установить соответствие 

1) bvLowered a) Компонент помещается в нижнюю часть 

контейнера 

2) poScreenCenter b) Есть обе полосы прокрутки 

3) bvNone c) Рамка вдавлена 

4) alBottom d) Форма выводится в центре экрана, еѐ 

высота и ширина не изменяются 

5) ssBoth e) Рамка отсутствует 

1 –с, 2- d, 3 – e, 4 – a, 5 -b 

39. VСL – это… 

1) Приложение Delphi 

2) Алгоритмизация решения задачи 

3) Библиотека визуальных компонентов 

4) Характеристики объектов 

40. Дополнить предложение. Компоненты, которые видны на форме, как во 

время создания приложения, так и во время работы приложения назы-

ваются … 
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1) Визуальными 

2) Реальными 

3) Невизуальными 

4) Основными 

41. К невизуальным компонентам относят: 

1) Кнопки, метки, списки блоков 

2) Таймеры, компоненты для работы с базами данных, списки 

изображений 

3) Библиотеки, звуки, коды 

42. Установить соответствие: 

1) Standart a) Обеспечивает доступ к 32-битным элементам 

Windows 

2) Additional  b) Компоненты, реализующие интерфейс с пользова-

телем и процесс управления данными для БД 

3) Win32 c) Включает стандартные компоненты, обеспечива-

ющие некоторые функции интерфейса пользова-

теля 

4) System d) Специализированные компоненты, организующие 

доступ к БД 

5) DataAc-

cess 

e) Набор компонентов для доступа к системным ре-

сурсам (OLE, DDE) 

6) DataCon-

trol 

f) Дополнительные интерфейсные компоненты для 

красочного оформления приложения 

1) – с,  2) – f,  3) – a,  4) – e,  5) – d,  6) – b; 

43. Дополнить предложение. Имя компонента состоит из… (несколько 

вариантов ответа) 

1) Названия компонента 

2) Заготовки компонента 

3) Порядкового номера компонента 

4) Произвольного значения ItemIndex 

44. Дополнить предложение. Свойства Height и Width показывают… 

1) Какое действие должен выполнить программист 

2) Размеры компонента 

3) Исполняемый блок программы 

45. Дополнить предложение. Проект Delphi представляет собой… 

1) Набор программных единиц – модулей 

2) Основной интерфейсный элемент в Delphi 

3) Атрибуты (основные характеристики), которые описывают осо-

бенности объекта 

46. Модуль – это… 
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1) Средство для создания, изменения исходных файлов, которые со-

держат написанную на языке программирования программу 

2) Автономно компилируемая программная единица, включаю-

щая в себя различные компоненты раздела описаний (типы, 

константы, переменные, процедуры и функции) и, возможно 

некоторые исполняемые операторы инициирующей части 

3) Набор инструментов, которые используются для преобразования 

символов 

47. Установить соответствие 

1) Файл проекта a) (.pas) соответствующий файл модуль для 

хранения кода 

2) Файл модуля b) (.res) содержит пиктограмму и прочие ре-

сурсы 

3) Файл формы c) (.dpr) текстовый файл используется для 

хранения информации о формах и моду-

лях, содержит операторы инициализации 

и запуска программы на выполнение 

4) Файл опций 

проекта 

d) (.dfm) двоичный файл, который создается 

для хранения информации о ваших фор-

мах и фреймах 

5) Файл ресурсов e) (.cfg)хранит установки проекта 

6) Файл 

конфигурации 

проекта 

f) (.dof) хранит установки опций проекта 

1) – с,  2) – а,  3) – d,  4) – f,  5) – b,  6) - e 

 

48. Заполнить схему: 

 
1) 1 – файл формы (DFM); 2 – файл проекта (DPR) 

2) 1 – файл проекта (DPR); 2 – файл формы (DFM) 

3) 1 – файл формы (DPR); 2 – файл проекта (DFM) 

1 1 

2 
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4) 1 – файл проекта (DFM); 2 – файл формы (DPR) 

49. Дополнить предложение. Набор всех файлов, необходимых для созда-

ния приложения, называется… 

1) Модулем 

2) Проектом 

3) Задачей 

4) Формой 

50. Файлы описания форм – это… 

1) Отклики на внешнее воздействие 

2) Файлы подключающие все используемые программные модули 

3) Текстовые файлы с расширением DFM, в котором сохраняют-

ся значения свойств формы и ее компонентов 

51. Содержимое dfm-файла вызывается: 

1) Контекстное меню формы ->ViewasText 

2) Контекстное редактора кода ->ViewasForm 

3) File -> Save as… 

52. Дополнить предложение. При сборке приложения описание из DFM-

файла помещается в… 

1) Файл модуля 

2) Область ресурсов 

3) Область установок проекта 

53. Программный модуль (Unit) содержит: 

1) Все относящиеся к форме объявления и методы обработки со-

бытий, написанные на языке ObjectPascal 

2) Заготовку, макет одного из окон разрабатываемого приложения 

3) Пиктограммы, которые представляют компоненты VCL , которые 

можно включить в приложение 

54. Дополнить предложение. Имя модуля должно совпадать с… 

1) Приложением Windows 

2) Спецификацией задачи 

3) Объектом в Delphi 

4) Именем файла при сохранении File->Saveas… 

55. Интерфейсная секция модуля (interface) содержит: (несколько вариантов 

ответа) 

1) Список стандартных модулей библиотеки VCL 

2) Раздел описания типов 

3) Компилятор 

4) Раздел описания переменных (объявление собственно объекта 

формы) 
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5) Инспектор объектов и проектировщик форм 

56. Дополнить предложение. Класс формы объявляется в разделе… 

1) Type 

2) Uses 

3) Project 

4) Var 

57. Дополнить предложение. В описании класса форм помещенные на фор-

му компоненты представлены… 

1) Границами формы 

2) Полями формы 

3) Индексами формы 

58. Published – это… 

1) Атрибут видимости, позволяющий работать с компонентами и 

методами обработки событий на визуальном уровне 

2) Директива препроцессора 

3) Текст программы на языке ObjectPascal 

59. Пустые секции, в которых можно размещать любые вспомогательные 

поля, методы и свойства: (несколько вариантов ответа) 

1) Private 

2) Uses 

3) Var 

4) Public 

5) Program 

60. Объявление объекта формы: 

1) unit Unit1; 

2) type TForm1 = class(TForm) 

3) var Form1: TForm1; 

61. implementation – это… 

1) Тип данных Delphi 

2) Племя в Южной Африке 

3) Раздел реализации объявлений интерфейса 

62. Подключение файла описания формы: 

1) {$R *.dfm} 

2) {$R *.pas} 

3) {R *.dpr} 

63. Дополнить предложение. После подключения файла описания формы 

следует… 

1) Раздел описания типов 

2) Атрибут видимости 
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3) Описание размеров используемых компонентов 

4) Реализация методов обработки событий 

64. Установить метод обработки события Button1Click: (несколько вариан-

тов ответа) 

1) Двойной щелчок по компоненту Button1 на форме 

2) Выделить Button1 ->Events ->OnClick 

3) Выделить BitBtn1 ->Events ->OnClick 

65. Программный файл проекта – это… 

1) Программист 

2) Главная часть приложения, с которой начинается выполнение 

программы и которая обеспечивает инициализацию других 

модулей  

3) Пустая секция 

66. К комментариям не относятся: (несколько вариантов ответа) 

1) Program 

2) {Form1} 

3) {$R *.res} 

4) //выполнение команды 

67. Дополнить предложение. Сочетание end со следующей за ней точкой 

называется… 

1) Терминалом программной единицы 

2) Терминатором программной единицы 

3) Андроидом программной единицы 

68. Содержимое DPR-файла вызывается: (несколько вариантов ответа) 

1) Ctrl+alt 

2) File -> New->Application 

3) Project->ViewSource 

4) Ctrl+F12 

69. Дополнить предложение. Зарезервированное слово uses сообщает ком-

пилятору о… 

1) Модулях, которые должны рассматриваться как необъемле-

мые части программы и которые содержаться в других фай-

лах 

2) Начале работы приложения 

3) Ошибках, которые могут возникнуть при компилировании 

70. Модуль Forms – это… 

1) Дополнительный модуль, содержащий неиспользуемые 

компоненты 

2) Модуль для построения более красочного приложения  
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3) Обязательный для всех программ модуль, который содержит 

определение объекта Application 

71. Запись {$R *.res} означает: 

1) Комментарий, указывающий программисту где искать ресурсы 

2) Директиву, подключающую к результирующему выполняе-

мому файлу ресурсы 

3) Директиву, подключающую к результирующему выполняемому 

файлу форму 

72. Установить соответствие: 

1) Application.Initialize a) загружает и инициализирует форму 

2) Applica-

tion.CreateForm 

b) активизирует форму и начинает вы-

полнение приложения 

3) Application.Run c) подготавливает приложение к работе 

1 – c;  2 – a;  3 – b 

73. Включение множественного выбора элементов компонента ListBox1 

1) ListBox2.MultiSelect:=false; 

2) ListBox1.MultiSelect:=true; 

3) ListBox1.MultiSelect:=false; 

4) ListBox1.Checked:=true; 

74. Запись ListBox1.Selected[3]:=true означает что: 

1) Необходимо установить три дополнительных элемента 

2) Необходимо удалить три лишних элемента 

3) Выделен четвертый элемент в компоненте 

4) Выделен третий элемент в компоненте 

75. Простейшая функция вывода на экран текстовых сообщений: 

1) ListBox1.Items.Add(); 

2) ShowMessage(); 

3) Case…of; 

4) CheckBox1.Checked:=true; 

76. Полная очистка списка: 

1) ListBox1.Clear; 

2) ListBox1.Items.Add(); 

3) RadioGroup1.ItemIndex:=0; 

77. Снятие «флажка» компонента CheckBox1 

1) ListBox1.Checked:=true; 

2) CheckBox1.Checked:=false; 

3) CheckBox1.Checked:=true; 

4) CheckBox1.Caption :=‘Снять флажок‘; 

78. Свойство Align=AllBottom: 
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1) Компонент перемещается в центр формы 

2) Компонент перемещается в верхнюю часть контейнера 

3) Компонент перемещается в нижнюю часть контейнера и его 

ширина становится равной ширине контейнера 

79. Объект ComboBox - … 

1) Многострочный редактор 

2) Комбинированный список 

3) Функциональная кнопка 

80. Установка в ComboBox1 первой строки массива Item: 

1) ItemIndex=0 

2) ItemIndex=-1 

3) ItemIndex=1 

4) ItemIndex=356 

81. Объект RadioGroup - … 

1) Команда «Авторадио» 

2) Панель группы радиокнопок 

3) Метка 

82. Дополнить предложение. Компонент-флажок, который используется для 

обозначения включения или отключения какой либо опции, называет-

ся… 

1) RadioGroup 

2) Функциональная кнопка 

3) CheckBox 

4) ListBox 
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2.3.8 Контроль и оценивание уровня освоения МДК 01.02. Прикладное программирование 

 

 

Элемент учебной 

дисциплины 
Формы и методы контроля 

 

 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

 

 

Форма контроля Проверяемые 

ПК,У, 3 
Форма контроля Проверяемые 

ПК, У, 3 

МДК.01.02 Прикладное 

программирование 
 

ПК1.3, ПК1.4,  

ПК1.6, 

У1, У2, У3, У4,  

У5,  

З1, З2, З4, З3 

 

Экзамен 

ПК1.3, ПК1.4,  

ПК1.6, 

У1, У2, У3, У4,  

У5,  

З1, З2, З4, З3 
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Тема 2.1. Организация 

разработки прикладного 

программного обеспече-

ния. Основы прикладного 

программирования с ис-

пользованием среды Del-

phi. 

Устный опрос 
 Лабораторная работа №1  
Лабораторная работа №2 
Лабораторная работа №3  
Лабораторная работа №4  
Лабораторная работа №5 
Лабораторная работа №6   
Лабораторная работа №7   
Лабораторная работа №8   
Лабораторная работа №9   
Лабораторная работа №10   
Лабораторная работа №11  
Реферат 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

ПК1.3, ПК1.4,  

ПК1.6, 

У1, У2, У3, У4,  

У5,  

З1, З2, З4, З3 

 

  

Тема 2.2. Разработка гра-

фических и мультимедий-

ных приложений. 

Устный опрос 
 Лабораторная работа №12  
Лабораторная работа №13 
Лабораторная работа №14 
 Реферат 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

ПК1.3, ПК1.4,  

ПК1.6, 

У1, У2, У3, У4,  

У5,  

З1, З2, З4, З3 

 

  

Тема 2.3. Разработка при-

ложений для работы с ба-

зами данных 

Устный опрос 
 Лабораторная работа №15  
Лабораторная работа №16 
Реферат 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

ПК1.3, ПК1.4,  

ПК1.6, 

У1, У2, У3, У4,  

У5,  

З1, З2, З4, З3 
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Выполнение курсового 

проекта 
Предоставление пояснительной за-

писки и программного продукта 

ПК1.3, ПК1.4,  

ПК1.6, 

У1, У2, У3, У4,  

У5,  

З1, З2, З4, З3 
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2.3.9 Критерии оценивания теоретической части 

 

При оценке ответа используется традиционная форма оценивания по пя-

тибалльной шкале каждого вопроса и выставляется среднее значение в итоге 

за экзамен. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической по-

следовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкрет-

ными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопро-

сов,  сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов экзаменатора. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопро-

сов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию Экзаме-

натора. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логиче-

ского и информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второсте-

пенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию экзаме-

натора. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточ-

ные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затрудне-

ния или допущены ошибки в определении понятий, использовании термино-

логии, чертежах и выкладках, исправленные после нескольких наводящих во-

просов экзаменатора; 

- студент не справился с применением теории в новой ситуации при вы-

полнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме, 
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- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность основных умений и навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терми-

нологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов экзаменатора. 

- студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учеб-

ного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу. 

 

Критерии оценивания практической части  

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требу-

емое представление результата работы; 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недо-

статочное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но сту-

дент владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значи-

тельная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- работа показала полное отсутствие у студентов обязательных знаний и 

навыков работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

3 Оценивание уровня учебных достижений по учебной и производ-

ственной практике 

 

3.1Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценивания по учебной и (или) производственной практике обяза-

тельно являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и «уметь». 
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3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения 

программы профессионального модуля на практике 

 

3.2.1. Учебная практика 

 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

профессиональные 

компетенции 

общие ком-

петенции 

практиче-

ский опыт, 

умения Язык программирова-

ния Си. Написание ли-

нейных операторов. Про-

граммирование циклов и 

операторов ветвления. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 

Написание пользова-

тельских функций на 

языке Си. Обработка 

строк. 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ОК 1. 

ОК 3. 

ОК 5. 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 
Изучение этапов напи-

сания программ 

ПК 1.1 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 6. 

 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 

Язык программирова-

ния C++. Элементы язы-

ка. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 

Язык программирова-

ния C++. Линейные про-

граммы 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ОК 2. 

ОК 6. 

ОК 7 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 
Язык программирова-

ния C++. Программиро-

вание ветвлений 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

ОК 3. 

ОК 1. 

ОК 9. 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 
Язык программирова-

ния C++. Программиро-

вание циклов. 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ОК 1. 

ОК 3. 

ОК 5. 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 Язык программирова-

ния C++. Массивы. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ОК 1. 

ОК 3. 

ОК 5. 

ОК 9. 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 
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Язык программирова-

ния C++. Функции 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 8. 

ОК 7. 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 
Язык программирова-

ния C++. Обработка 

символьных строк 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 5 

ОК 7 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 
Программирование в 

среде BorlandDelphi. 

Линейные алгоритмы 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.6 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4 

ОК 7 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 
Разветвляющиеся ал-

горитмы 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 5 

ОК 8 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 
Циклические алгорит-

мы 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ОК 1. 

ОК 4. 

ОК 5 

ОК 7 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 
Массивы ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 6 

ОК 7 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 
Вспомогательные ал-

горитмы 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 5 

ОК 7 

ОК 8 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 

Графика. ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 5 

ОК 6 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 
Строки. ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 5 

ОК 7 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 
Записи. ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4 

ОК 5 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 
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Файлы. ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3 

ОК 6 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 

 

 

3.2.2. Производственная практика 

 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

 

 

профессиональные 

компетенции 

общие компе-

тенции 

практический 

опыт, умения 

Разработка специфика-

ции на программный 

модуль 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ОК 1. 

ОК 3. 

ОК 5. 

ОК 9. 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 

Введение в системное 

программирование 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 8. 

ОК 7. 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 

Управляющие кон-

струкции языка 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 5 

ОК 7 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 

Массивы и указатели 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.6 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4 

ОК 7 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 

Строки 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 5 

ОК 8 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 

Работа с функциями 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ОК 1. 

ОК 4. 

ОК 5 

ОК 7 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 

Структуры и файлы 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 6 

ОК 7 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 Классы 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 5 

ОК 7 

ОК 8 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 
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Динамически подклю-

чаемые библиотеки 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 5 

ОК 6 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 

Управление безопасно-

стью в Windows 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 5 

ОК 7 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 

Выявление не автома-

тизированного процесса 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4 

ОК 5 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 

Составление специфи-

кации программного 

продукта 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3 

ОК 6 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 

Разработка кода про-

граммного продукта 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

ОК 3. 

ОК 1. 

ОК 9. 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 Разработка кода про-

граммного продукта 

Оптимизация про-

граммного модуля 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ОК 1. 

ОК 3. 

ОК 5. 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 

Отладка программных 

модулей 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ОК 1. 

ОК 3. 

ОК 5. 

ОК 9. 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 

Тестирование про-

граммных модулей 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 8. 

ОК 7. 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 3 

ПО 4 

 
 

 

3.3. Критерии оценивания учебной и производственной практики 

 
Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Студент демонстрирует отличные практические умения. Задание выпол-

нено правильно. Возможны незначительные неточности, которые сту-

дент может исправить самостоятельно при указании на них членами ко-

миссии. 

«4» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание выполнено 

правильно. Возможны неточности, влияющие на ответ по существу во-
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проса (не более 1-2), которые студент может исправить при указании на 

них комиссии. Допускает незначительные ошибки. 

«3» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание выполнено, 

однако присутствуют грубые ошибки. Влияющие на ответ по существу 

вопроса, которые студент может исправить по наводящим вопросам чле-

нов комиссии. Допускает значительные ошибки  

«2» 

 

Студент демонстрирует отсутствие системных знаний в области прове-

ряемых компетенций. Слабо владеет техническими терминами. В вы-

полненном задании студента присутствует большое количество техниче-

ских неточностей, которые студент не может исправить даже по наво-

дящим вопросам. Не справляется с решением задания на ЭВМ 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для квалификационного 

экзамена 

 

4.1. Общие положения 

 

Квалификационный экзамен  предназначен  для  контроля  и оценки  

результатов освоения профессионального  модуля ПМ.01 Разработка про-

граммных модулей программного обеспечения компьютерных систем по спе-

циальности  09.02.03    Программирование в компьютерных системах 

Квалификационный  экзамен носит комплексный практикоориентирован-

ный характер. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профес-

сиональной деятельности освоен/не освоен». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей 

для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого 

проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 

оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается ре-

шение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии проти-

воречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении разных 

видов работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

 

4.2. Задания для экзаменующихся 

 

Тесты приложение 1, 2 

 

Билет №1 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++. Объявить переменные с помощью кото-

рых можно будет посчитать общую сумму покупки нескольких товаров. 

Например плитки шоколада, кофе и пакеты молока. 

   4. Язык программирования Delphi. Сообщество роботов живет по следу-

ющим законам: один раз в год они объединяются в полностью укомплекто-
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ванные группы по 3 или 5 роботов (причем число групп из 3 роботов - мак-

симально возможное). За год группа из 3 роботов собирает 5, а группа из 5 - 

9 новых собратьев. Каждый робот живет 3 года после сборки. Известно 

начальное количество роботов (К>7), все они только что собраны. Опреде-

лить, сколько роботов будет через N лет. 

 

Билет №2 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++. Объявить три переменные типа int и 

присвоить первой числовое значение, вторая переменная равна первой пере-

менной увеличенной на 3, а третья переменная равна сумме первых двух. 

4. Язык программирования Delphi. Суточный рацион коровы составляет a 

кг сена, b  кг силоса и c кг комбикорма. В хозяйстве, содержащем стадо из k  

голов, осталось x центнеров сена, y тонн силоса и z мешков комбикорма по 50 

кг. Сколько еще дней хозяйство сможет кормить коров по полному рациону.  

 

 
Билет №3 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++. Объявить переменные, для подсчета 

общего количества предметов для сервировки стола. Например чашки, такое 

же количество блюдец и ложек. 
4. Язык программирования Delphi. Предприниматель, начав дело, взял 

кредит размером k рублей под p процентов годовых и вложил его в свое дело. 

По прогнозам, его дело должно давать прибыль r  рублей в год. Сможет ли он 

накопить сумму, достаточную для погашения кредита, и если да, то через 

сколько лет?  

 

 

Билет №4 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++. Создайте 4 переменные с разными ти-

пами данных и предложите пользователю ввести в них значения. После ввода, 

отобразите их на экране. 
4. Язык программирования Delphi. Дано два целых положительных чис-

ла: a и b. Требуется написать программу, которая находит цифру, на которую 

оканчивается число a^b. 
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Билет №5 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++. Создайте 5 переменных типа char, пред-

ложите  пользователю ввести слово из пяти букв и покажите эти символы (слово) 

на экран.  

4. Язык программирования Delphi. Из одного порта в другой необходимо пе-

ревезти 15 различных грузов. Грузоподъемность судна, на котором будет проходить пере-

возка, 50 тонн. Грузы пронумерованы, и информация о массах грузов хранится в массиве 

М(15). Определить, сколько рейсов необходимо сделать судну, если грузы неделимы и мо-

гут перевозиться только подряд в порядке их нумерации. (Предполагается, что масса от-

дельного груза не превышает 50 тонн).  

  

Билет №6 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++. Пользователь должен ввести 2 числа. 

Вам надо показать на экран произведение этих чисел, сумму и разницу.  По-

кажите так же среднее арифметическое этих введенных чисел. 
4. Язык программирования Delphi. Коммерсант, имея стартовый капитал 

k рублей, занялся торговлей, которая ежемесячно увеличивает капитал на p%. 

Через сколько лет он накопит сумму s, достаточную для покупки собственно-

го магазина?  

 
 

Билет №7 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++. Дано четырехзначное число (к примеру 

5678), вывести на экран  в обратном порядке цифры из которых это число со-

стоит. То есть мы должны увидеть на экране 8765. Подсказка: чтобы взять из 

числа отдельные цифры, надо применять  деление по модулю на 10. 
4. Язык программирования Delphi. Число Цукермана – натуральное чис-

ло, которое делится на произведение своих цифр, например: 175 делится на 

1·7·5=35. Составить программу, которая выводит на экран все трехзначные 

числа Цукермана.  

 
 

Билет №8 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++. Пользователь вводит сумму депозита и 

количество месяцев хранения денег в банке. Необходимо провести расчет и 
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показать на экран прибыль с депозита в месяц,  за весь срок депозита, и об-

щую сумму к выплате в конце срока.  Валюта пусть будет – доллар США. 

Процентная ставка – 5% годовых.  Формула  расчета  процентов  в  месяц    –   

                   СуммаДепозита * (ПроцентнаяСтавка / 100)  / ДнейВГоду * 

ДнейВМесяце. 
4. Язык программирования Delphi. На конференцию приехало N  чело-

век. Для их перевоза выделили автомобили вместимостью К и М человек (без 

водителя). К гостинице автомобили подаются в таком порядке: сначала вме-

стимостью К человек, потом – М человек и так далее. В автомобиле можно 

перевозить не более максимально допустимого количества пассажиров. 

Определить, сколько необходимо автомобилей для перевозки всех делегатов 

конференции. 

 

 

Билет №9 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++. Составить расписание на неделю. 

Пользователь вводит порядковый номер дня недели и у него на экране отоб-

ражается, то, что запланировано на этот день. 
4. Язык программирования Delphi. Имеется четыре коробки спичек и в 

каждой из них по 15 спичек. Номер коробки, из которой берется очередная 

спичка, выбирается случайно. Сколько спичек будет сожжено, прежде чем 

одна из коробок опустеет? Составить программу. 

 
 

Билет №10 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++.  

4. Язык программирования Delphi.  
 

 

Билет №11 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++. Пользователь вводит число от 1 до 

9999 (сумму выдачи в банкомате). Необходимо вывести на экран словами 

введенную сумму и в конце написать название валюты с правильным оконча-

нием. Например: 7431 – семь тысяч четыреста тридцать один доллар, 2149 – 

две тысячи сто сорок девять долларов, 15 – пятнадцать долларов, 3 – три дол-
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лара. Для решения этой задачи вам необходимо будет применять оператор % 

(остаток от деления).  

4. Язык программирования Delphi. Дано число типа byte. Проверить, яв-

ляется ли палиндромом его двоичное представление с учетом того, что сохра-

нены старшие нули. Пример таких чисел: 102 (т. к. 102 = 0110 01102, а это па-

линдром), 129 (129 = 1000 00012) и т. д. 

  

Билет №12 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++.  

4. Язык программирования Delphi.  
 

Билет №13 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++. Пользователь вводит порядковый но-

мер пальца руки. Необходимо показать его название на экран. 
4. Язык программирования Delphi. Даны два натуральных числа. Найти 

их наименьшее общее кратное. 

Примечание: наименьшим общим кратным двух чисел m и n называется 

наименьшее натуральное число, которое делится на m и n. Обозначение: 

НОК(m, n) 

 
 

Билет №14 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++. Написать программу, которая будет 

показывать на экран квадрат числа,  введенного пользователем. Пользователь 

должен сам решать –  выйти из программы или продолжить ввод. (Подсказка 

– необходимо запустить бесконечный цикл, в котором предусмотреть его пре-

рывание, при наступлении определѐнного условия). 

4. Язык программирования Delphi. Дана последовательность символов 

длины n (n >= 1). Проверить баланс круглых скобок в этом выражении. 

Например, при вводе выражения (())() программа должна сообщить о пра-

вильности расстановки скобок, а при вводе выражения ((()) – о неправильно-

сти. 

Примечание: сбалансированной скобочной записью называется сим-

вольное выражение, в котором каждой открывающей скобке соответствует за-

крывающая скобка правее и наоборот, каждой закрывающей скобке соответ-

ствует открывающая скобка левее. 
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Билет №15 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++. В спортзал ежедневно приходит какое-

то количество посетителей. Необходимо предложить пользователю ввести та-

кие данные: сколько человек посетило спортзал за день, ввести возраст каж-

дого посетителя и в итоге показать возраст самого старшего и самого молодо-

го из них, а так же посчитать средний возраст посетителей. 

4. Язык программирования Delphi. Сколько существует упорядоченных 

пар натуральных чисел а и b, для которых известны их наибольший общий 

делитель d и их наименьшее общее кратное m?  

 
 

Билет №16 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++. На складе имеется определѐнное коли-

чество ящиков с яблоками (в нашем примере 15). Когда подъезжает машина 

для погрузки, попросить пользователя ввести, сколько ящиков загрузить в 

первую машину,  во вторую и так далее, пока не закончатся ящики с яблока-

ми. Предусмотреть тот случай, когда пользователь введѐт количество ящиков 

больше, чем есть на складе. 

4. Язык программирования Delphi. Правительство гарантирует, что ин-

фляция в новом году составит р% в месяц. Какого роста цен за год можно 

ожидать? Составить программу решения задачи.  

 
 

Билет №17 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++. Организовать беспрерывный  ввод чи-

сел с клавиатуры, пока пользователь не введѐт 0. После ввода нуля, показать 

на экран количество чисел, которые были введены, их общую сумму и сред-

нее арифметическое. Подсказка: необходимо объявить переменную-счетчик, 

которая будет считать количество введенных чисел, и переменную, которая 

будет накапливать общую сумму чисел. 
4. Язык программирования Delphi. Факультету выделен стипендиаль-

ный фонд в размере f рублей в месяц. Результаты сессии таковы:  «отлични-

ков»,  «хорошистов»,  «троечников». Повышенная стипендия (для отлич-

ников) составляет  рублей, обычная -  рублей;  задолжники стипендии ли-
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шаются. Составить программу, определяющую сколько студентов каждой ка-

тегории могут получать стипендию и каков будет остаток фонда на матери-

альную помощь малоимущим студентам?  

 
 

 

Билет №18 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++.  

4. Язык программирования Delphi.  
 

Билет №19 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++.  

4. Язык программирования Delphi.  
 

 

Билет № 20 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++. Необходимо суммировать все  нечѐт-

ные целые числа в диапазоне, который введѐт пользователь с клавиатуры. 
4. Язык программирования Delphi. N коробок стоят по кругу. В i-ой ко-

робке j змей. Каждую минуту змеи переползают в соседнюю коробку (из i-ой 

в i+1-ую), а из N-ой – в первую. Составить программу, определяющую коли-

чество змей в каждой коробке через  М минут.  

 
 

Билет № 21 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++. Нарисовать равнобедренный треуголь-

ник из символов ^. Высоту выбирает пользователь. Например: высота = 5, на 

экране 

4. Язык программирования Delphi. У Вас имеется в наличии 2000 руб-

лей. Вам необходимо купить в общей сложности 200 предметов по следую-

щим ценам: фломастеры - 20 рублей за упаковку, тетради общие - 10 рублей 

за штуку, стержни - 1,5 рубля за штуку. Вы должны потратить все деньги.  
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Билет № 22 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++. Объявить двумерный массив, запол-

нить целыми числами и показать на экран.  

4. Язык программирования Delphi.  Имеется N точек, расположенных в 

произвольном порядке на плоскости. Найти две точки, расстояние между 

которыми наименьшее. 

 
 

 

Билет № 23 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++.  

4. Язык программирования Delphi.  
 

 

Билет № 24 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++. Объявить двумерный массив и запол-

нить его построчно с клавиатуры. После заполнения – показать заполненную 

матрицу на экран и посчитать сумму элементов отдельно в каждом столбце и 

каждой строке. 

4. Язык программирования Delphi. В книге N страниц. Составить про-

грамму подсчета количества десятичных цифр, требуемых для нумерации 

всех страниц книги. Нумерация проводится от 1 и далее.  

Билет № 25 

1. Тест С++ 

2. Тест Delphi 

3. Язык программирования С++. Заполнить двумерный массив случай-

ными  числами от 10  до 100. Посчитать сумму элементов отдельно в каждой 

строке и определить номер строки,  в которой эта сумма максимальна. 

4. Язык программирования Delphi. Король Флатландии решил вырубить 

некоторые деревья, растущие перед его дворцом. Деревья перед дворцом ко-

роля посажены в ряд, всего там растет  N деревьев, расстояния между сосед-

ними деревьями одинаковы.  

После вырубки перед дворцом должно остаться M деревьев, и расстоя-

ния между соседними деревьями должны быть одинаковыми. Помогите коро-

лю выяснить, сколько существует способов вырубки деревьев.  
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Требуется написать программу, которая по заданным числам N и M 

определит, сколько существует способов вырубки некоторых из N деревьев 

так, чтобы после вырубки осталось M деревьев и соседние деревья находи-

лись на равном расстоянии друг от друга. 

 
 

4.3. Критерии оценивания 

 

Уровень учеб-

ных достижений 

Показатели оценки результата 

«5»  студентполно раскрыл содержание материала в объеме, преду-

смотренном программой и учебником; 

  изложил материал грамотным языком в определенной логиче-

ской последовательности, точно используя математическую и специ-

ализированную терминологию и символику; 

  правильно выполнил чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации при выполне-

нии практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов,  сформированность и устойчивость используемых при от-

вете умений и навыков; 

  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов экзаменатора. 

 возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по заме-

чанию экзаменатора. 

 студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на 

ЭВМ; 

  работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы. 

«4» ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логи-

ческого и информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержа-

ния ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто-

ростепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по за-

мечанию экзаменатора. 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках постав-

ленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее опти-

мальные подходы к решению поставленной задачи. 
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«3» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы уме-

ния, достаточные для дальнейшего усвоения программного материа-

ла, имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, чертежах и выкладках, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов экзаменатора; 

- студент не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязатель-

ного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков; 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

студент владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми 

для решения поставленной задачи. 

 

«2» - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов экзаменатора. 

- студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу; 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не 

владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на 

ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- работа показала полное отсутствие у студентов обязательных зна-

ний и навыков работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

 
 

 

4.4 Информационное обеспечение  

 

Основные источники: 

1. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: учебник 

для студ. учреждений СПО / И.Г.Семакин, А.П.Шестаков. – 3-е изд., - М.: Из-

дательский дом «Академия», 2012. – 400с. Допущено Министерством образо-

вания и науки РФ в качестве учебника для студентов образовательных учре-

ждений среднего профессионального образования. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

2. Голицына О.Л. Языки программирования: Учебное пособие / О.Л. 

Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2015. - 400 с. Допущено Министерством образования и науки РФ 

в качестве учебника для студентов образовательных учреждений среднего 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976
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профессионального образования - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

3. Программирование на языке С++: Учебное пособие / Т.И. Немцова, 

С.Ю. Голова, А.И. Терентьев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16 + CD-ROM. - (Проф. обр.). (п, cd 

rom) ISBN 978-5-8199-0492-3- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

 

Дополнительные источники: 

1. Хэвиленд, Кейт. Системное программирование в UNIX [Электронный 

ресурс] / Кейт Хэвиленд, Дайна Грэй, Бен Салама; Пер. с англ. - М.: ДМК 

Пресс, 2007. - 368 с., ил. - (Серия «Для программистов»). - ISBN 5-94074-008-

1. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

2. Коробко, И. В. Справочник системного администратора по програм-

мированию Windows [Электронный ресурс] / И. В. Коробко. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2009. - 576 с.: ил. - (Системный администратор) - ISBN 978-5-9775-

0296-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

3. Роман, С. Программирование в Win32 API на Visual Basic [Электрон-

ный ресурс] / С. Роман; Пер. с англ. - М.: ДМК Пресс, 2007. - 480 с.: ил. - (Се-

рия «Для программистов»). - ISBN 5-94074-102-9. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

4. Комиссарова, В. Программирование драйверов для Windows [Элек-

тронный ресурс] . - СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 256 с.: ил. - (Профессио-

нальное программирование) - ISBN 978-5-9775-0023-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

5. Программирование и основы алгоритмизации: Для инженерных спе-

циальностей технических университетов и вузов. /А.Г. Аузяк, Ю.А. Богомо-

лов, А.И. Маликов, Б.А. Старостин. Казань: Изд-во Казанского национального 

исследовательского технического ун-та - КАИ, 2013, 153 с. 

6. Полубенцева, М.И. С/С++. Процедурное программирование [Элек-

тронный ресурс] / М.И. Полубенцева. - СПб.: БХВ-Петербург, 2008. - 414 с.: 

ил. - (Внесерийная). - ISBN 978-5-9775-0145-3. 

7. Шлее, М. Qt4.5. Профессиональное программирование на C++ / Макс 

Шлее. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 882 с. — (В подлиннике). - ISBN 

978-5-9775-0398-3. 

8. Шилдт, Герберт. C++:базовый курс, 3-е издание. : Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2010.   – 624с.: ил. – Парал. тит. англ. 

9. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. Прак-

тикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. Проф. Образования/ А.В. 

Рудаков, Г.Н. Федорова.-2-ое изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия»; 

2011.192с. 

10. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учеб-

ник для студ. проф. образования / А.В. Рудаков.- 6-е изд., испр.- М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2011.-208с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976
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Ресурсы INTERNET 

1. Сервер информационных технологий [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.citforum.ru/.  

2. Учебный Центр Микроинформ. Учебный центр по компьютерным 

технологиям [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.microinform.ru/. 

3. Центр свободного программного обеспечения в образовании [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fosscenter.ru/. 

4. INTUIT.ru: Интернет университет информационных технологий – 

дистанционное образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/  

5. Домашняя страница продуктов Microsoft Office – Microsoft Office 

Online [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://office.microsoft.com/ru-

ru/products/  

6. [Электронный ресурс]/(http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php).  

7. [Электронный ресурс]/(http://artishev.com/texnologii/setevaya-os.html). 

8. [Электронный ресурс]/(http://inoblogger.ru/2010/03/31/operacionnaya-

sistemanterneta/). 

9. [Электронный ресурс]/(http://www.tver.mesi.ru/e-lib/res/648/14/1.html).   

10. [Электронный ресурс]/ http://learnpascal.ru. 

11. [Электронный ресурс]/ www.pas1.ru. 

12. Система федеральных образовательных порталов Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс]-режим 

допуска: http.//www.ict.edu.ru (2011-2016)  

 

http://learnpascal.ru/
http://www.pas1.ru/
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Приложение 1 

 

Тест:  Программирования на С++ 

  

Вариант 1. 

1. Укажите пример объявления констант 

a) var a:integer;  b) const int a=343.5;  c)al:=0.5;  d)const int 

a=543, 

e:boolean   a=56;       d:=345;      c=567; 

 

2. Какова структура оператора множественного выбора 

a) case <ключ_выбора> of <список_выбора> [else <операторы>] end; 

b) if (<условие>) <оператор1>;else<оператор2>; 

c) switch (выражение)  

{case константное_авражение1:список_операторов1; 

 case константное_авражение2:список_операторов2; 

default: опрераторы; 

} 

d) while (выражение) оператор; 

 

3. Арифметическая функция pow вычисляет 

a) модуль аргумента; 

b) дробную часть числа; 

c) квадратный корень числа; 

d) степень числа; 

 

 

4. Выберите оператор цикла с постусловием  

a) do оператор while (условие); 

b) if (<условие>) <оператор1>;else<оператор2>; 

c) while (выражение) оператор; 

d) for (инициализация; выражение; модификация) 

e) case <ключ_выбора> of <список_выбора> [else <операторы>] end; 

 

5. Найдите значение выражения 37 % 5 

a) 14 b) -14  c) 3  d) 2   

 

6. Определите результат выполнения программы 

#include <iostream.h> 

int main() 

{int a=81, b=36; 

while (a!=b) 

if ( a>b) a-=b; else b-=a; 

cout<<a; 

return 0;} 

a) 81          b) 9  c) 36  d) 45   
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7. Определите результат выполнения программы 

#include <iostream.h> 

int main() 

{int n; 

cin>>n; 

switch (n%17) 

{case 0: n=0; break; 

case 1,6: n=-n; break; 

case 2,3,5: n*=2; break; 

case 4: n*=5; break;} 

cout<<n; 

return 0; 

} 

При условии, что n=36 

a) -36          b) 108  c) 72  d) 0   

 

 

 

8. Определите результат выполнения программы 

#include <iostream.h> 

int main() 

{int n=6, a=2, y=1, i; 

for (i=1;i<=n; i++) y*=a; 

cout<<y; 

return 0; 

} 

a) 10          b) 64  c) 32  d) 0   

 

9. Определите результат выполнения программы 

#include <iostream.h> 

int main() 

{const int n=5; 

float s=0,y; 

for (int i=1;i<=n; i++){ y*=i*i; s+=y;} 

cout<<‖сумма s=‖<<s; 

return 0; 

} 

a) Сумма s= 25         b) 55 c) Сумма s= 55  d) Сумма s= 30   

 

10. Определите результат выполнения программы 

#include <iostream.h> 

int main() 

{int n=4521, s=0; 

do 

{s+=n%10; 

n/=10;} 

while (n!=0); 
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cout<<‖s=‖<<s; 

return 0; 

} 

a) 12         b) 4521 c)  s= 4521  d) s= 12   

 

Вариант 2. 

1. Укажите пример описания переменных 

a) int a;  b) const int a=343.5;  c)al:=0.5;  d)const int a=543, 

bool b;   a=56;       d:=345;      c=567; 

 

2. Выберите оператор цикла с постусловием 

a) case <ключ_выбора> of <список_выбора> [else <операторы>] end; 

b) do оператор while (условие); 

c) if (<условие>) <оператор1>;else<оператор2>; 

d) while (выражение) оператор; 

e) for (инициализация; выражение; модификация); 

 

3. Какова структура оператора множественного выбора 

e) case <ключ_выбора> of <список_выбора> [else <операторы>] end; 

f) if (<условие>) <оператор1>;else<оператор2>; 

g) while (выражение) оператор; 

h) switch (выражение)  

{case константное_авражение1:список_операторов1; 

 case константное_авражение2:список_операторов2; 

default: опрераторы; 

} 

i) for (инициализация; выражение; модификация) 

 

 4. Укажите пример описания констант 

a) int a;  b) const  float a=3.5,  c)al:=0.5;  d)const int a=5.43, 

bool b;   int b=56;      d:=345;      c=567; 

 

5. Операция % возвращает 

a) модуль аргумента   b) дробную часть от числа c)целую часть при делении 

  d) остаток от деления     e) следующее число 

 

6. Определите результат выполнения программы 

#include <iostream.h> 

int main() 

{int n=382, s=0; 

do 

{s+=n%10; 

n/=10;} 

while (n!=0); 

cout<<‖s=‖<<s; 

return 0; 

} 
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a) 13         b) 382       c)  s= 382  d) s= 13 e) Программа содержит ошибку 

 

7. Определите результат выполнения программы 

#include <iostream.h> 

int main() 

{int k=7, s=1; 

for (int i=1; i<=k; i++) s*=i; 

cout<<s; 

return 0; 

} 

a) 720          b) 1040  c) 5040 d) s=1040 e) 120 

8. Определите результат выполнения программы 

#include <iostream.h> 

int main() 

{int a[10],i,s=0; 

for (int i=0;i<=9; i++) cin>>a[i]; 

for (int i=0;i<=9; i++) 

if ((i%2==0) && (a[i]>0)) s+=a[i]; 

cout<<s; 

return 0; 

} 

При следующих исходных данных: массив целых чисел 7; -2; 8; 3; 6; 10; 12; 2; 9; 11 

a) 42          b) -2  c) 66  d) 24  e) 35 

 

9. Определите результат выполнения программы 

#include <iostream.h> 

int main() 

{int n; 

cin>>n; 

switch (n%17) 

{case 0: n=0; break; 

case 1,6: n=-n; break; 

case 2,3,5: n*=2; break; 

case 4: n*=5; break;} 

cout<<n; 

return 0; 

} 

При условии, что n=36 

a) -36          b) 108  c) 72  d) 0  e) 180 

 

10. Определите результат выполнения программы 

#include <iostream.h> 

int main() 

{int a=34, b=12; 

while (a!=b) 

if ( a>b) a-=b; else b-=a; 

cout<<a; 
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return 0;} 

a) 2          b) 6  c) 12  d) 34  e) 46 

 

Вариант 3. 

 

1. Что такое функция?  

 

a) Некоторая часть программы, содержащая описание переменных и констант основ-

ной программы 

b) Некоторая часть программы, имеющая собственное имя и которая может вы-

зываться из основной программы  
c) Некоторая часть программы, содержащая вредоносный код, и блокирует опреде-

ленные действия системы  

d) Некоторая часть программы, в которой происходит начальная инициализация всех 

полей структур, массивов, переменных. 

 

 

2. Что такое массив?  

 

a) Именованный набор переменных имеющих различные типы данных, и располага-

ющихся в одной памяти  

b) Именованный набор переменных и функций, которые располагаются в одной обла-

сти памяти  

c) Именованный набор переменных имеющий один тип данных, и располагаю-

щихся в одной области памяти  
d) Именованный набор переменных имеющих символьный тип данных, и располага-

ющихся в одной области памяти 

 

 

3. Как написать следующее выражение на языке С «Переменной a присвоено значе-

ние b»?  

 

a) a==b  

b) a=b  

c) b=a  

d) a:=b 

 

 

4. Как написать следующее выражение «Второму элементу массива Myarray присво-

ено значение пяти »?  

 

a) int [1] Myarray=«пять»  

b) int Myarray [1] = 5 

c) int Myarray [2] = «пять» 

d) int Myarray [2] = 5 

 

 



 174 

5. Как написать следующее выражение «Если переменная index больше size то мы 

инкрементируем переменную count »?  

 

a) if (index>size) { count++; }  
b) if (index<size) { count--; }  

c) if (index>=size) { ++count; }  

d) if (index<size) { --count; }  

 

 

 

6. Какой диапазон значений имеет тип int для 32-разрядных вычислительных систем: 

 

a) oт 0 до 255 

b) от -32768 до 32767 

c) от 0 до 65535 

d) от 0 до 4 294 967 295  

 

 

7. Какой размер в байтах имеет переменная вещественного типа float 

 

a) 2 

b) 4 

c) 8 

d) 10 

 

8. Дан массив int L[3][3] = { { 2, 3, 4 }, { 3, 4, 8 }, { 1, 0, 9 } };. Чему будет равно зна-

чение элемента этого массива L[1][2] 

 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 8  

  

9. Объявление char *buf; соответствует 

 

a) созданию символьной переменной buf 

b) созданию строковой переменной buf 

c) созданию указателя buf на символьное значение 

d) созданию указателя buf на строку  

 

 

10. Что называется прототипом функции? 

 

a) описание функции, включая ее имя, тип возвращаемого значения, имена и типы 

параметров 

b) описание функции, включая ее имя, тип возвращаемого значения, типы параметров 

c) имя функции и тип возвращаемого значения 
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d) описание функции, включая ее имя, тип возвращаемого значения, имена и типы 

параметров, тело функции 

 

Вариант 4. 

 

 

1. Как обозначается в языке С (С++) следующий режим работы с потоком - создание 

нового файла для записи и чтения? 

 

a) a+ 

b) wb 

c) w+ 

d) w+b 

 

 

2. Какая функция, описанная в заголовочном файле читает строку символов из фай-

ла? 

 

a) gets() 

b) fputs() 

c) fgets() 

d) fscanf() 

 

 

3. Какой размер массива M будет после выполнения кода: 

char M[ ]="\nGoodlive" ? 

 

a) 10 

b) 8 

c) 9 

d) Не определен 

 

4. В каких случаях необходимо использовать оператор return в теле функции? 

 

a) Всегда 

b) если необходимо, чтобы функция вернула значение 

c) если необходимо обеспечить выход из функции в произвольном месте 

d) если указан тип возвращаемого значения, в том числе и void 

 

 

5. При открытии файла выполняется следующее действие: 

 

a) физический файл связывается с логическим (файловой переменной) 

b) устанавливается тип файла (текстовый или бинарный) 

c) устанавливается вид (режим) использования файла 

d) функцией открытия файла возвращается результат (ошибка) 
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6. Какое ключевое слово языка С++ используется для описания структурированного 

типа данных, все элементы которого в памяти начинаются с одного байта? 

 

a) struct 

b) union 

c) enum 

d) template  

 

 

7. Каким способом можно задать многострочный комментарий в языке С++ 

 

a) /*комментарии к программе*/ 

b) //комментарии к программе// 

c) //комментарии к программе 

d) {комментарии к программе} 

 

 

8. Логическое выражение может возвращать результат типа 

 

a) integer 

b) boolean 

c) char 

d) logical 

 

9. Выберите правильный вариант записи на языке C формулы 0<x<10 

 

a) x>0, x<=10 

b) 0<x<=10 

c) x>0 AND x<=10 

d) (x>0) AND (x<10) 

 

 

10 кажите правильный вариант записи условного оператора в языке C  

 

b) IF x>0 Do y:=sqrt (x) 

c) IF y:=sqrt (x) then x>0 

d) IF x>0 then y:=sqrt (x) 

e) IF (x>0) { y:=sqrt (x)} 
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Приложение 2 

 

Тест:  Программирования на Delphi 

 

Вариант 1 

1. Delphi – это 

1) язык программирования высокого уровня, в основе которого лежит язык Pascal; 

2) среда быстрой разработки, в которой в качестве языка программирования ис-

пользуется язык Visual Basic; 

3) среда быстрой разработки, в которой в качестве языка программирования ис-

пользуется язык Delphi. 

 

2. Окна Delphi: 

1) окно стартовой формы, окно редактора свойств объектов, окно просмотра спис-

ка объектов, окно редактора кода, главное окно; 

2) окно стартовой формы, окно редактора списка объектов, окно просмотра 

свойств объектов, окно редактора кода, главное окно; 

3) окно стартовой формы, окно редактора свойств объектов, окно просмотра спис-

ка объектов, окно редактора кода, главное меню. 

 

3. Элемент Button находится на вкладке: 

1) Additional; 

2) Standard; 

3) Win32. 

 

4. Поле редактирования – … 

1) Label; 

2) Caption; 

3) Edit. 

 

5. Свойство компонента Label AutoSize – … 

1) признак того, что размер поля определяется его содержимым; 

2) признак того, что размер поля меняется автоматически; 

3) признак того, что размер поля не определяется его содержимым. 

 

6. Приложение сохраняется следующим образом (выберите оптимальный вари-

ант):   

1) File – Save as… –  Создаем папку – Сохраняем; 

2) File – Save as… –  Save Project as…; 

3) File – Save as… –  Создаем папку – Сохраняем модуль – Save Project as… –  В ту 

же папку сохраняем проект; 

4) File –  Save Project as… 

 

7. Задача: «Вычислить сумму первых N натуральных чисел». Выберите верную 

процедуру для решения этой задачи (на нумерацию компонентов не обращать внимания): 

1) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

     var 
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       N, s, i : integer;   

     begin 

       writeln (‗Введите N‘);  

       readln(N); 

       S:=0; 

       For i:=1 to N do s:=s+i; 

       Writeln(‗Сумма первых ‘, N, ‗ чисел равна ‘, s); 

     end; 

2) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

     var 

       N, s, i : integer;   

     begin 

       N := StrToInt(Edit1.Text);  

       S:=0; 

       For i:=1 to N do s:=s+i; 

       Label2.Text := ‗Сумма равна ‘+ IntToStr(s); 

     end; 

3) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

     var 

       N, s, i : integer;   

     begin 

       N := StrToInt(Edit1.Text);  

       S:=0; 

       For i:=1 to N do s:=s+i; 

       Label2.Caption := ‗Результат‘+ IntToStr(s); 

     end; 

 

8. Составить программу, которая вычисляет сумму нечетных чисел отрезка [a,b]. 

 

 

Вариант 2 

1. Язык Delphi —  

1) строго типизированный объектно-ориентированный язык, в основе которого 

лежит язык Pascal; 

2) строго типизированный объектно-ориентированный язык, в основе которого 

лежит язык Object Pascal; 

3) строго типизированный объектно-ориентированный язык, в основе которого 

лежит язык Visual Basic. 

 

2. Окно Object Inspector  —  

1) окно просмотра списка объектов;  

2) окно редактора свойств объектов; 

3) это не окно Delphi. 
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3. Элемент Edit находится на вкладке: 

1) Additional; 

2) Standard; 

3) Win32. 

 

4. Поле вывода текста (поле статического текста) – … 

1) Label; 

2) Caption; 

3) Edit. 

 

5.  Чтобы поменять цвет кнопки Button  

1) нужно  в окне Object Inspector  выбрать свойство Color и из появившегося 

списка выбрать цвет; 

2) нужно  в окне Object Inspector  (на вкладке Properties) выбрать свойство 

Color и из появившегося списка выбрать цвет; 

3) цвет кнопки невозможно поменять. 

 

6. Приложение сохраняется следующим образом (выберите оптимальный ва-

риант):   

1) File – Save as… –  Создаем папку – Сохраняем; 

2) File – Save as… –  Создаем папку – Сохраняем модуль – Save Project as… –  

В ту же папку сохраняем проект; 

3) File – Save as… –  Save Project as…; 

4) File –  Save Project as… 

 

7. Задача: «Вычислить сумму первых N натуральных чисел». Выберите вер-

ную процедуру для решения этой задачи (на нумерацию компонентов не обращать 

внимания): 

1) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

     var 

       N, s, i : integer;   

     begin 

       N := StrToInt(Edit1.Text);  

       S:=0; 

       For i:=1 to N do s:=s+i; 

       Label2.Caption := ‗Результат‘+ IntToStr(s); 

     end; 

2) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

     var 

       N, s, i : integer;   

     begin 

       writeln (‗Введите N‘);  

       readln(N); 

       S:=0; 
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       For i:=1 to N do s:=s+i; 

       Writeln(‗Сумма первых ‘, N, ‗ чисел равна ‘, s); 

     end; 

3) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

     var 

       N, s, i : integer;   

     begin 

       N := StrToInt(Edit1.Text);  

       S:=0; 

       For i:=1 to N do s:=s+i; 

       Label2.Text := ‗Сумма равна ‘+ IntToStr(s); 

     end; 

 

8. Составить программу, которая вычисляет произведение четных чисел от-

резка [a,b]. 

 

 

Вариант 3 

1. В основе систем быстрой разработки (RAD-систем, Rapid Application 

Development — среда быстрой разработки приложений)  лежит  

1) объектно-ориентированное программирование; 

2) технология визуального проектирования и событийного программирова-

ния; 

3) технология визуального проектирования и  объектно-ориентированного 

программирования. 

 

2. Как называется окно, в котором отображаются возможные события и 

свойства объекта?  

1) Object Inspector;  

2) Object TreeView; 

3) Form1; 

4) Unit1. 

 

3.  Элемент Label находится на вкладке: 

1) Additional; 

2) Standard; 

3) Win32. 

 

4. Поле редактирования – … 

1) Label; 

2) Caption; 

3) Edit. 

 

5. Свойство компонента Label Wordwrap – … 
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1) признак того, что размер поля определяется его содержимым; 

2) признак того, что слова, которые не помещаются в текущей строке, не 

отображаются; 

3) признак того, что слова, которые не помещаются в текущей строке, автома-

тически переносятся на следующую строку. 

 

6. Приложение сохраняется следующим образом (выберите оптимальный ва-

риант):   

1) File – Save as… –  Создаем папку – Сохраняем модуль – Save Project as… –  

В ту же папку сохраняем проект; 

2) File – Save as… –  Создаем папку – Сохраняем; 

3) File – Save as… –  Save Project as…; 

4) File –  Save Project as… 

 

7. Задача: «Вычислить сумму первых N натуральных чисел». Выберите вер-

ную процедуру для решения этой задачи (на нумерацию компонентов не обращать 

внимания): 

1) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

     var 

       N, s, i : integer;   

     begin 

       writeln (‗Введите N‘); readln(N); 

       S:=0; 

       For i:=1 to N do s:=s+i; 

       Writeln(‗Сумма первых ‘, N, ‗ чисел равна ‘, s); 

     end; 

2) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

     var 

       N, s, i : integer;   

     begin 

       N := StrToInt(Edit1.Text);  

       S:=0; 

       For i:=1 to N do s:=s+i; 

       Label2.Caption := ‗Результат‘+ IntToStr(s); 

     end; 

3) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

     var 

       N, s, i : integer;   

     begin 

       N := StrToInt(Edit1.Text);  

       S:=0; 

       For i:=1 to N do s:=s+i; 

       Label2.Text := ‗Сумма равна ‘+ IntToStr(s); 

     end; 
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8. Составить программу, которая вычисляет количество четных чисел отрез-

ка [a,b]. 

 

Вариант №4 

 

 

1. Функция Copy(St, Poz, N) возвращает  

1. N символов строки St, начиная с позиции Poz;  

2. Poz символов строки St, начиная с позиции N;  

3. Poz символов строки N, начиная с позиции St;  

4. (Poz – N) символов строки St;  

5. Количество символов в строке St;  

  

2. Функция Pos(St1, St) возвращает  

1. позицию символа, с которого начинается вхождение строки St1 в строку St;  

2. общее количество символов в двух строках  

3. строку, полученную объединением двух указанных строк;  

4. строку, в которой все пробелы удалены;  

5. позицию последнего символа строки St;  

 

3. Функция Trim(St)  

1. удаляет в строке St все начальные пробелы  

2. удаляет в строке St все концевые пробелы  

3. преобразовывает все символы строки St в строчный регистр;  

4. преобразовывает все символы строки St в заглавный регистр;  

5. удаляет в строке St все концевые и начальные пробелы  

 

 

4. Функция StrToInt(St)  

1. переводит целое число в строку St;  

2. переводит строку St в целое число;  

3. заменяет все символы строки St числами;  

4. определяет является ли строка St целым числом;  

5. определяет количество символов в строке St.  

 

 

5. Функция IntToStr  

1. переводит целое число в строку St;  

2. переводит строку St в целое число;  

3. заменяет все символы строки St числами;  

4. определяет является ли строка St целым числом;  

5. определяет количество символов в строке St.  
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6. Функция FloatToStr  

1. переводит число в строку St;  

2. переводит строку St в целое число;  

3. заменяет все символы строки St числами;  

4. определяет является ли строка St целым числом;  

5. определяет количество символов в строке St.  

 

 

7. Функция Eof(f) возвращает значение true в случае, если  

1. достигнуто начало файла  

2. достигнут конец файла  

3. файл успешно открыт  

4. файл успешно закрыт  

5. произведена операция чтения из файла  

 

 

8. Процедура Insert(St1, St, Poz)  

1. определяет входит ли строка St1 в строку St с позиции Poz;  

2. вставляет строку St1 в строку St, начиная с позиции Poz;  

3. определяет входит ли строка St в строку St1 с позиции Poz;  

4. заменяет значение строки St1 значением строки St;  

5. заменяет значение строки St значением строки St1;  

  

 

Вариант №5 

 

1. Процедура Str(X, St)  

1. переводит строку St в число X;  

2. переводит число X в строку St;  

3. объединяет две строки;  

4. вырезает X символов из строки St;  

5. приводит переменные X и St к одному типу.  

 

 

2. Процедура CloseFile(f)  

1. открывает файл, с которым связана переменная f;  

2. перемещает файл, с которым связана переменная f;  

3. закрывает файл, с которым связана переменная f;  

4. удаляет файл, с которым связана переменная f;  

5. переименовывает файл, с которым связана переменная f.  

 

 

3. Оператор Close;  
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1. закрывает Delphi;  

2. удаляет кнопку с экрана;  

3. закрывает активную форму;  

4. сворачивает активную форму;  

5. закрывает открытый текстовый файл.  

 

 

4. Процедура Append(f);  

1. подготавливает текстовый файл для добавления текста в конец файла;  

2. подготавливает текстовый файл для добавления текста в начало файла;  

3. открывает существующий файл;  

4. объединяет два файла в один;  

5. считывает строку из текстового файла.  

 

 

5. Процедура AssignFile(f, FileName);  

1. открывает существующий файл с именем FileName;  

2. создает новый файл с именем FileName;  

3. связывает файловую переменную f с файлом FileName;  

4. закрывает файл, с которым связана переменная f;  

5. записывает в файл FileName значение переменной f.  

 

 

6. Процедура Reset(f);  

1. открывает существующий файл, с которым связана переменная f;  

2. создает новый файл с именем FileName;  

3. связывает файловую переменную f с файлом FileName;  

4. закрывает файл, с которым связана переменная f;  

5. записывает в файл значение переменной f.  

 

 

7. Процедура Rewrite(f);  

1. открывает существующий файл, с которым связана переменная f;  

2. создает новый файл, с которым связана переменная f, и открывает его;  

3. связывает файловую переменную f с файлом FileName;  

4. закрывает файл, с которым связана переменная f;  

5. записывает в файл значение переменной f.  

  

8. Свойство Visible определяет  

1. положение объекта в окне формы  

2. координаты правого верхнего угла объекта  

3. возможность перетаскивания объекта мышью  

4. видимость объекта на экране  

5. имя объекта  
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Вариант № 6 

 

1. Какое свойство объекта Label автоматически определяет размеры, для раз-

мещения своего содержимого  

1. Enabled  

2. Caption  

3. AutoSize  

4. Name  

5. Top  

 

2. Для объекта свойство Width определяет  

1. возможность изменения ширины объекта  

2. вертикальный размер объекта в пикселах  

3. горизонтальный размер объекта в пикселах  

4. диагональный размер объекта в пикселах  

5. возможность изменения высоты объекта  

  

3. Свойство Top определяет  

1. высоту объекта относительно активного окна  

2. вертикальную координату левого верхнего угла объекта  

3. горизонтальную координату левого верхнего угла объекта  

4. ширину объекта в пикселях  

5. размещается ли объект поверх остальных объектов  

  

4. Свойство Left определяет  

1. высоту объекта относительно активного окна  

2. вертикальную координату левого верхнего угла объекта  

3. горизонтальную координату левого верхнего угла объекта  

4. ширину объекта в пикселях  

5. размещается ли объект  

6. размещается ли объект слева от всех остальных объектов  

  

5. Свойство Height определяет  

1. высоту объекта в пикселах  

2. вертикальную координату левого верхнего угла объекта  

3. горизонтальную координату левого верхнего угла объекта  

4. ширину объекта в пикселях  

5. размещается ли объект слева от всех остальных объектов  

  

6. Для объекта Edit свойство Text определяет  
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1. текстовую строку пароля  

2. текстовую подсказку к объекту при наведении указателя мыши  

3. имя объекта  

4. текстовую строку, связанную с объектом Edit  

5. текстовую строку заголовка формы  

  

7. Свойство Hint определяет  

1. текстовую строку пароля  

2. текстовую подсказку к объекту при наведении указателя мыши  

3. имя объекта  

4. текстовую строку, связанную с объектом Edit  

5. текстовую строку заголовка формы  

  

8. Свойство Color для объекта определяет  

1. цвет шрифта  

2. цвет линий  

3. цвет фона  

4. цвет курсора  

5. цвет указателя мыши  

  

Вариант №7 

 

  

1. Объект Label используется для  

1. ввода текста с клавиатуры  

2. прорисовки фигур на форме  

3. отображения текста в форме  

4. редактирования текста  

5. удаления объектов  

 

 

2. Для редактирования и ввода текста можно использовать объект  

1. MediaPlayer  

2. Edit  

3. Button  

4. CheckBox  

5. RadioButton  

 

3. Объект TButton1 виден на экране, но не реагирует на действия клавиатуры 

и мыши. Какое из указанных свойств надо изменить, чтобы объект реагировал на 

события клавиатуры и мыши  

1. Visible  

2. ReadOnly  

3. Width  
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4. Align  

5. Enabled  

 

 

4. Многострочный текст можно разместить на форме с помощью объекта  

1. CheckBox  

2. RadioButton  

3. Edit  

4. Memo  

5. Label   

 

 

6. Объект RadioButton предназначен  

1. для ввода и редактирования текста  

2. для установки нескольких переключателей одновременно  

3. для установки только одного переключателя  

4. для размещения изображения на форме  

5. для удаления объекта  

 

 

7. Выпадающий список в Delphi можно организовать с помощью объекта  

1. ListBox  

2. ComboBox  

3. DBGrid  

4. Timer  

5. MediaPlayer  

  

8. Список с прокруткой в Delphi можно организовать с помощью объекта  

1. ListBox  

2. ComboBox  

3. DBGrid  

4. Timer  

5. MediaPlayer  

  

 

Вариант № 8 

 

1. Свойство Caption объекта Form определяет  

1. цвет фона формы  

2. имя формы  

3. строку заголовка формы  

4. ширину и высоту формы  

5. способ размещения формы на экране  
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2. Для того, чтобы форма при запуске была развернута на весь экран надо в 

свойстве WindowState установить значение  

1. true  

2. false  

3. wsNormal  

4. wsMinimized  

5. wsMaximized  

  

3. Для задания промежутка времени в объекте Timer используется свойство  

1. Enabled  

2. Name  

3. Interval  

4. Tag  

5. OnTimer  

 

 

4. Для того, чтобы установить курсор на объект Edit1 надо указать следую-

щий метод  

1. Edit1.Cursor;  

2. Edit1.SetFocus;  

3. Edit1.Clear;  

4. Edit1.SelectAll;  

5. Edit1.Add.  

 

5. Метод Form1.Hide аналогичен строке  

1. Form1.Caption:='Hide';  

2. Form1.Top:=0;  

3. Form1.Left:=0;  

4. Form1.Visible:=false;  

5. Form1.Visible:=true;  

 

 

6. Чтобы добавить строку St1 в объект Memo надо воспользоваться методом  

1. Memo1.Lines.Clear(St);  

2. Memo1.Lines.Show(St);  

3. Memo1.Lines.Add(St);  

4. Memo1.Lines.Hide(St);  

5. Memo1.Lines.Items(St);  

 

7. Чтобы очистить содержимое объекта Memo надо воспользоваться методом  

1. Memo1.Clear;  

2. Memo1.Show;  

3. Memo1.Add(St);  

4. Memo1.Hide;  
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5. Memo1.Items;  

 

8. Чтобы скрыть объект надо воспользоваться методом  

1. Clear;  

2. Show;  

3. Add;  

4. Hide;  

5. Items;  


