




1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методическое пособие для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» по разделам
«Язык программирования», «Основы объектно-ориентированного
программирования» реализует требования ФГОС к подготовке выпускников по
специальностям 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем.

Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» является
общепрофессиональной дисциплиной и в структуре основной
профессиональной образовательной программы по данной специальности
входит в профессиональный цикл.

Для закрепления теоретических знаний, навыков и умений рабочей
программой дисциплины предусматривается выполнение студентами
самостоятельной работы.

Разработанное учебно-методическое пособие содержит два блока заданий
по вариантам.

По каждому заданию студент предоставляет преподавателю программу ,
работающую.

Критерии оценки выполненных заданий студентами:
Оценка «5» (отлично) выставляется за полностью решенную задачу с

оформленной формой и программным кодом. Все компоненты на форме
используются по назначению, код программы написан оптимально, выбраны
соответствующие обработчики событий.

Оценка «4» (хорошо) выставляется за решенную задачу с некоторыми
недочетами: отсутствие или присутствие (лишних) компонентов, код не
оптимален, но результат соответствует истинному.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за частично решенную
задачу: нет конечного результата, но компоненты на форме выбраны
правильно; частичный вывод результата на форму.

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется за невыполненное или
неправильно выполненное задание.

Для проведения практических занятий студентам потребуется следующее
оборудование, программное обеспечение и материалы:

- персональный компьютер;
- программное обеспечение — Pascal АВС, NetBeans;
- методические указания к  практическим занятиям.
Техника безопасности при выполнении практических занятий соблюдается

в соответствии с инструкциями по охране труда и учебы №№9, 10, 45, 63.



Раздел «Язык программирования»
ВАРИАНТ 1

1. Циклы.
Начав тренировки, спортсмен в первый день пробежал 10 км. Каждый
следующий день он увеличивал дневную норму на 10 % от нормы
предыдущего дня. Какой суммарный путь пробежит спортсмен за 7 дней? за
15 дней? за 20 дней?

2. Двумерные массивы
Сформировать квадратную матрицу порядка n по заданному образцу

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

5 4 3 2 1

3. Строки.
Дана строка, содержащая текст. Провести частотный анализ текста, т.е.
указать (в %), сколько раз встречается та или иная буква.

4. Подпрограммы. Составить программу на Паскале, содержащую минимум
четыре подпрограммы.
Дан одномерный массив, выполнить следующие действия:
- найти max(a2, a4, …a2k)+min(a1, a3,…a2k-1);
- заменить нулями те числа, величина которых по модулю больше

максимального числа;
- найти среди элементов массива те, которые являются квадратами

некоторого числа m;
- найти первый максимальный элемент массива и заменить его нулем.

5. Создать запись, содержащую поля: фамилия, имя, дата рождения. Вывести на
экран список учеников, фамилии которых начинаются на букву А,  с
указанием имени и даты рождения; фамилию самого младшего из учеников.

6. Заполнить файл последовательного доступа f целыми числами,
полученными с помощью генератора случайных чисел. Получить в файле g те
компоненты файла f, которые являются четными.

7. Составить программу – тестирование по истории (10 вопросов; 4 варианта
ответов к каждому вопросу; выставление итоговой оценки с
рекомендациями). Тестовые задания должны выбираться из файла во время
работы программы.

8. Графика в Паскале.
- составить программу, отображающую на экране статичное изображение,

состоящее минимум из 30 объектов, созданных с использованием
минимум 5 цветов;

- составить программу на паскале, содержащую движение какого-либо
объекта по экрану.



ВАРИАНТ 2
1. Циклы.

Начав тренировки, спортсмен в первый день пробежал 10 км. Каждый
следующий день он увеличивал дневную норму на 10 % от нормы
предыдущего дня. Через сколько дней спортсмен будет пробегать в день
больше 20 км? больше 25 км? больше 40 км?

2. Двумерные массивы
Сформировать квадратную матрицу порядка n по заданному образцу

1 0 0 0 0 1

1 0 0 0 2 1

1 0 0 3 0 1

1 0 4 0 0 1

1 5 0 0 0 1

6 0 0 0 0 1

3. Строки.
Дана строка, содержащая текст на русском языке. Выбрать из него только те
символы, которые встречаются в нем только один раз, в том порядке, в
котором они встречаются в тексте.

4. Подпрограммы. Составить программу на Паскале, содержащую минимум
четыре подпрограммы. Дан одномерный массив, выполнить следующие
действия:
- найти первый максимальный элемент массива и заменить его нулем.
- заменить нулями те числа, величина которых по модулю больше

максимального числа;
- найти max(a2, a4, …a2k)+min(a1, a3,…a2k-1);
- найти среди элементов массива те, которые являются квадратами

некоторого числа m;
5. Записи. Из заданного списка спортсменов распечатать сведения о тех из них,

кто занимается плаванием, указать возраст, сколько лет занимаются спортом
и фамилию самого старшего.

6. Заполнить файл последовательного доступа f целыми числами,
полученными с помощью генератора случайных чисел. Определить сколько
процентов от общего числа элементов составляют положительные элементы
файла.

7. Составить программу – тестирование по информатике (10 вопросов; 4
варианта ответов к каждому вопросу; выставление итоговой оценки с
рекомендациями). Тестовые задания должны выбираться из файла во время
работы программы.

8. Графика в Паскале.
- составить программу, отображающую на экране статичное изображение,

состоящее минимум из 30 объектов, созданных с использованием
минимум 5 цветов;

- составить программу на паскале, содержащую движение какого-либо
объекта по экрану.



ВАРИАНТ 3
1. Циклы.

Начав тренировки, спортсмен  в первый день пробежал 10 км. Каждый
следующий день он увеличивал дневную норму на 10 % от нормы
предыдущего дня. Через сколько дней спортсмен пробежит суммарный путь
100 км? 300 км? 500 км?

2. Двумерные массивы
Сформировать квадратную матрицу порядка n по заданному образцу

6 0 0 0 0 1

0 5 0 0 2 0

0 0 4 3 0 0

0 0 4 3 0 0

0 5 0 0 2 0

6 0 0 0 0 1

3. Строки.
Дана строка символов, среди которых есть  двоеточие (:). Определить сколько
символов ему предшествует.

4. Подпрограммы. Составить программу на Паскале, содержащую минимум
четыре подпрограммы.
Дан одномерный массив, выполнить следующие действия:
- найти сумму элементов, кратных данному К;
- создать массив из номеров нулевых элементов;
- выяснить, какое число встречается раньше положительное или

отрицательное;
- выяснить будет ли массив возрастающим.

5. Записи. Вычислить средний балл студентов в группе, если известны оценки
каждого студента по математике, физкультуре и русскому языку. Распечатать
список студентов, имеющих средний балл выше среднего в группе.

6. Записать в файл последовательного доступа N действительных чисел.
Вычислить произведение компонентов файла и вывести на экран.

7. Составить программу – тестирование по географии (10 вопросов; 4 варианта
ответов к каждому вопросу; выставление итоговой оценки с
рекомендациями). Тестовые задания должны выбираться из файла во время
работы программы.

8. Графика в Паскале.
- составить программу, отображающую на экране статичное изображение,

состоящее минимум из 30 объектов, созданных с использованием
минимум 5 цветов;

- составить программу на паскале, содержащую движение какого-либо
объекта по экрану.



ВАРИАНТ 4
1. Циклы.

Одноклеточная амеба каждые 3 часа делится на 2 клетки. Определить,
сколько клеток будет через 3, 6, 9, 12, ... 24 часа.

2. Двумерные массивы
Сформировать квадратную матрицу порядка n по заданному образцу

1*2 0 0 0 0 6

0 2*3 0 0 5 0

0 0 3*4 4 0 0

0 0 3 4*5 0 0

0 2 0 0 5*6 0

1 0 0 0 0 6*7

3. Строки.
Дана строка, содержащая текст, заканчивающаяся точкой. Вывести на экран
слова, содержащие три буквы.

4. Подпрограммы. Составить программу на Паскале, содержащую минимум
четыре подпрограммы.
Дан одномерный массив, выполнить следующие действия:
- создать массив из четных чисел массива, если таких чисел нет, то вывести

сообщение об этом;
- указать наименьшую длину числовой оси, содержащую все элементы

массива;
- заменить все элементы массива, больше заданного Z, этим числом,

подсчитать количество замен;
- определить количество элементов массива, расположенных пред первым

нулевым элементом.
5. Записи. Распечатать фамилии рабочих бригады, начинающихся с букв А и С,

с указанием их месячной зарплаты. Вывести на экран фамилию рабочего с
самой маленькой зарплатой.

6. Заполнить файл последовательного доступа f целыми числами, полученными
с помощью генератора случайных чисел. Получить в файле g все компоненты
файла f, которые делятся на m и не делятся на n.

7. Составить программу – тестирование по литературе (10 вопросов; 4
варианта ответов к каждому вопросу; выставление итоговой оценки с
рекомендациями). Тестовые задания должны выбираться из файла во время
работы программы.

8. Графика в Паскале.
- составить программу, отображающую на экране статичное изображение,

состоящее минимум из 30 объектов, созданных с использованием
минимум 5 цветов;

- составить программу на паскале, содержащую движение какого-либо
объекта по экрану.



ВАРИАНТ 5

1. Циклы.
Дано натуральное число n. Вычислить )11)...(

2
11)(

1
11( 222 n

+++

2. Двумерные массивы.
Сформировать квадратную матрицу порядка n по заданному образцу

1 1 1 1 1 1 1

1 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 1

1 1 1 1 1 1 1

3. Строки.
Дана строка. Преобразовать ее, удалить каждый символ * и повторить
каждый символ, отличный от *.

4. Подпрограммы. Составить программу на Паскале, содержащую минимум
четыре подпрограммы.
Дан одномерный массив, выполнить следующие действия:
- подсчитать, сколько в нем отрицательных элементов;
- вывести на печать только те числа, для которых выполняется ai≤i.
- поменять местами соседние элементы, стоящие на четных местах, с

элементами, стоящими на нечетных местах.
- подсчитать сколько элементов меньших 3.

5. Записи. Из ассортимента конфет выбрать те, стоимость которых от 30 до 55
рублей за 1 кг. Указать срок годности и номера магазинов, в которых они
имеются в продаже. Вывести на экран название конфет с самым большим
сроком годности.

6. Записать в файл последовательного доступа N произвольных натуральных
чисел. Переписать в другой файл последовательного доступа те элементы,
которые кратны K. Вывести полученный файл на экран.

7. Составить программу – тестирование по русскому языку (10 вопросов; 4
варианта ответов к каждому вопросу; выставление итоговой оценки с
рекомендациями). Тестовые задания должны выбираться из файла во время
работы программы.

8. Графика в Паскале.
- составить программу, отображающую на экране статичное изображение,

состоящее минимум из 30 объектов, созданных с использованием
минимум 5 цветов;

- составить программу на паскале, содержащую движение какого-либо
объекта по экрану.



 ВАРИАНТ 6

1. Циклы.
Дано натуральное число n. Вычислить

nsin...2sin1sin
1...

2sin1sin
1

1sin
1

+++
++

+
+

2. Двумерные массивы
Сформировать квадратную матрицу порядка n по заданному образцу

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 0

3 3 3 3 0 0

4 4 4 0 0 0

5 5 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0

3. Строки.
Дана строка. Определить, сколько раз входит в нее группа букв abc.

4. Подпрограммы. Составить программу на Паскале, содержащую минимум
четыре подпрограммы.
Дан одномерный массив, выполнить следующие действия:
- подсчитать, сколько в нем положительных элементов;
- поменять местами наибольший и наименьший элементы;
- вывести на печать все числа, включительно до первого нуля;
- определить наибольший элемент.

5. Записи. Распечатать список учеников музыкальной школы, которые учатся
играть на скрипке. Указать сколько лет они занимаются музыкой и
принимали ли участие в каких-либо конкурсах. Вывести на экран только тех,
кто участвовал в каких-либо конкурсах.

6. Заполнить файл последовательного доступа N действительными числами,
полученными с помощью датчика случайных чисел. Найти сумму
минимального и максимального элементов этого файла.

7. Составить программу – тестирование по биологии (10 вопросов; 4 варианта
ответов к каждому вопросу; выставление итоговой оценки с
рекомендациями). Тестовые задания должны выбираться из файла во время
работы программы.

8. Графика в Паскале.
- составить программу, отображающую на экране статичное изображение,

состоящее минимум из 30 объектов, созданных с использованием
минимум 5 цветов;

- составить программу на паскале, содержащую движение какого-либо
объекта по экрану.



ВАРИАНТ 7
1. Циклы.

Дано натуральное число n. Вычислить значения функции
12

23
3

2

-
+-

=
x

xxy ,

для х=1, 1.1, 1.2, ... , 1+0.1n
2. Двумерные массивы

Сформировать квадратную матрицу порядка n по заданному образцу
1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 0

0 0 1 1 0 0

0 0 1 1 0 0

0 1 1 1 1 0

1 1 1 1 1 1

3. Строки.
Дана строка. Подсчитать количество букв k в последнем ее слове.

4. Подпрограммы. Составить программу на Паскале, содержащую минимум
четыре подпрограммы.
Дан одномерный массив, выполнить следующие действия:
- подсчитать, сколько в нем нулевых элементов;
- напечатать элементы в виде двух параллельных столбцов (в первом

столбце – элементы, стоящие на нечётных местах, во втором – на чётных);
- указать те ее элементы, которые принадлежат отрезку [c, d]
- найти произведение только тех чисел, которые больше заданного числа m.

5. Записи. Среди работников данного предприятия найти тех, чья зарплата ниже
средней по предприятию, а также распечатать список тех, кто проработал на
предприятии более 10 лет, с указанием их фамилии, зарплаты, стажа работы и
должности.

6. Дан файл, содержащий текст на русском языке и некоторая буква.
Подсчитать, сколько слов начинается с данной буквы.

7. Составить программу – тестирование по физкультуре (10 вопросов; 4
варианта ответов к каждому вопросу; выставление итоговой оценки с
рекомендациями). Тестовые задания должны выбираться из файла во время
работы программы.

8. Графика в Паскале.
- составить программу, отображающую на экране статичное изображение,

состоящее минимум из 30 объектов, созданных с использованием
минимум 5 цветов;

- составить программу на паскале, содержащую движение какого-либо
объекта по экрану.



ВАРИАНТ 8
1. Циклы.

Определить объем цилиндра высотой Н=10 мм при изменении радиуса
основания R от 5 мм до 45 мм с шагом 5 мм.  (V=pR´Н)

2. Двумерные массивы
Сформировать квадратную матрицу порядка n по заданному образцу

10 10 10 10 10 10

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10 10

3. Строки.
Дана строка. Подсчитать самую длинную последовательность подряд идущих
букв а.

4. Подпрограммы. Составить программу на Паскале, содержащую минимум
четыре подпрограммы.
Дан одномерный массив, выполнить следующие действия:
- вычислить произведение отрицательных элементов Р1  произведение

положительных элементов Р2, сравнить модуль Р2 с модулем Р1, указать,
какое из произведений по модулю больше.

- найти произведение только тех чисел, которые больше заданного числа m.
- подсчитать, сколько в нем положительных элементов;
- поменять местами соседние элементы, стоящие на четных местах, с

элементами, стоящими на нечетных местах.
5. Записи. Распечатать фамилии тех студентов, которые не получили ни одной

тройки за прошедшую сессию. В каких группах они учатся и каков их
средний балл?

6. Записать в файл последовательного доступа N целых чисел, полученных с
помощью генератора случайных чисел. Подсчитать количество пар
противоположных чисел среди компонентов этого файла.

7. Составить программу – тестирование по математике (10 вопросов; 4
варианта ответов к каждому вопросу; выставление итоговой оценки с
рекомендациями). Тестовые задания должны выбираться из файла во время
работы программы.

8. Графика в Паскале.
- составить программу, отображающую на экране статичное изображение,

состоящее минимум из 30 объектов, созданных с использованием
минимум 5 цветов;

- составить программу на паскале, содержащую движение какого-либо
объекта по экрану.



ВАРИАНТ 9
1. Циклы.

В 1992 году население города составляло 850 тысяч человек. Составить
прогноз численности населения на 5 лет, если его прирост ожидается 1,8% в
год.

2. Двумерные массивы
Сформировать квадратную матрицу порядка n по заданному образцу

N 0 0 0 0 0

1 N 0 0 0 0

1 1 N 0 0 0

1 1 1 N 0 0

1 1 1 1 N 0

1 1 1 1 1 N

3. Строки.
Дана строка. Подсчитать, сколько различных символов встречаются в ней.
Вывести их на экран.

4. Подпрограммы. Составить программу на Паскале, содержащую минимум
четыре подпрограммы.
Дан одномерный массив, выполнить следующие действия:
- найти сумму элементов, кратных данному К;
- создать массив из номеров нулевых элементов;
- заменить все элементы массива, больше заданного Z, этим числом,

подсчитать количество замен;
- определить количество элементов массива, расположенных пред первым

нулевым элементом.
5. Записи. Распечатать фамилии детей данного детского сада, которые родились

в определенном месяце, указать их возраст и группу. Вывести список детей
по заданной группе.

6. Заполнить файл последовательного доступа f целыми числами, полученными
с помощью генератора случайных чисел. Из файла f получить файл g,
исключив повторные вхождения чисел. Вывести файл g на печать.

7. Составить программу – тестирование по операционным системам (10
вопросов; 4 варианта ответов к каждому вопросу; выставление итоговой
оценки с рекомендациями). Тестовые задания должны выбираться из файла
во время работы программы.

8. Графика в Паскале.
- составить программу, отображающую на экране статичное изображение,

состоящее минимум из 30 объектов, созданных с использованием
минимум 5 цветов;

- составить программу на паскале, содержащую движение какого-либо
объекта по экрану.



ВАРИАНТ 10
1. Циклы.

Вычислить площади каждого из 10 кругов по формуле S=pR. Радиус
меньшего круга равен 10 см. У каждого следующего радиус на 5 см больше
предыдущего.

2. Двумерные массивы
Сформировать квадратную матрицу порядка n по заданному образцу

1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 0

3 4 5 6 0 0

4 5 6 0 0 0

5 6 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0

3. Строки.
Имеется строка, содержащая буквы латинского алфавита и цифры. Вывести
на экран длину наибольшей последовательности цифр, идущих подряд.

4. Подпрограммы. Составить программу на Паскале, содержащую минимум
четыре подпрограммы. Дан одномерный массив, выполнить следующие
действия:
- выяснить, какое число встречается раньше положительное или

отрицательное;
- выяснить будет ли массив возрастающим.
- создать массив из четных чисел массива, если таких чисел нет, то вывести

сообщение об этом;
- указать наименьшую длину числовой оси, содержащую все элементы

массива.
5. Записи. Распечатать список преподавателей математики и информатики,

указать их стаж работы и недельную нагрузку. Вывести фамилию
преподавателя, который имеет самую большую недельную нагрузку и
фамилию преподавателя, который работает дольше всех.

6. Записать в файле последовательного доступа N натуральных чисел: a1, a2, …an
(числа, полученные с помощью датчика случайных чисел). Сформировать
новый файл последовательного доступа, элементами которого являются числа
a1* a2, a2 * a3, a3 * a4, … , an-1 * an.

7. Составить программу – тестирование по бухгалтерскому учету (10
вопросов; 4 варианта ответов к каждому вопросу; выставление итоговой
оценки с рекомендациями). Тестовые задания должны выбираться из файла
во время работы программы.

8. Графика в Паскале.
- составить программу, отображающую на экране статичное изображение,

состоящее минимум из 30 объектов, созданных с использованием минимум 5 цветов;
- составить программу на паскале, содержащую движение какого-либо объекта по

экрану.



ВАРИАНТ 11

1. Циклы.
Вычислить периметры каждого из 12 равносторонних треугольника, сторона
первого треугольника 3 см, у каждого следующего на 2 см больше.

2. Двумерные массивы
Сформировать квадратную матрицу порядка n по заданному образцу

1 0 0 0 0 6

0 2 0 0 5 0

0 0 3 4 0 0

0 0 3 4 0 0

0 2 0 0 5 0

1 0 0 0 0 6

3. Строки.
Дана строка. Указать те слова, которые содержат хотя бы одну букву k.

4. Подпрограммы. Составить программу на Паскале, содержащую минимум
четыре подпрограммы.
Дан одномерный массив, выполнить следующие действия:
- определить, сколько среди них чисел, меньших к;
- вычислить сумму элементов массива, порядковые номера которых

совпадают со значением этого элемента;
- определить, сколько процентов от всего количества элементов составляют

нечетные элементы;
- сколько раз введенное с клавиатуры число встречается в массиве.

5. Записи. Распечатать анкетные данные студентов, участвовавших в олимпиаде
по информатике и заработавших не менее 30 баллов. Определить, кто занял
второе место. По введенному имени определить, сколько баллов набрал
ученик.

6. Записать файл f последовательного доступа N натуральных чисел. Получить
в другом файле последовательного доступа все компоненты файла f, кроме
тех, которые кратны К. Вывести полученный файл на экран.

7. Составить программу – тестирование по английскому языку (10 вопросов; 4
варианта ответов к каждому вопросу; выставление итоговой оценки с
рекомендациями). Тестовые задания должны выбираться из файла во время
работы программы.

8. Графика в Паскале.
- составить программу, отображающую на экране статичное изображение,

состоящее минимум из 30 объектов, созданных с использованием
минимум 5 цветов;

- составить программу на паскале, содержащую движение какого-либо
объекта по экрану.



 ВАРИАНТ 12
1. Циклы.

Вычислить периметры каждого из 11 квадратов, сторона первого квадрата 6
см, у каждого следующего на 3 см больше.

2. Двумерные массивы
Сформировать квадратную матрицу порядка n по заданному образцу

5 0 0 0 0 0

5 5 0 0 0 0

5 5 5 0 0 0

5 5 5 5 0 0

5 5 5 5 5 0

5 5 5 5 5 5

3. Строки.
Дано число n≤1000. Записать это число словами. Например, дано число 235,
должно получиться «двести тридцать пять».

4. Подпрограммы. Составить программу на Паскале, содержащую минимум
четыре подпрограммы.
Дан одномерный массив, выполнить следующие действия:
- заменить все его элементы, большие данного Z этим числом, подсчитать

количество замен.
- указать те его элементы, которые принадлежат отрезку (c,d)
- вывести на печать только те числа, для которых ai≥i
- вывести элементы массива в одну строку через запятую, получить для

массива среднее арифметическое.
5. Записи. Распечатать фамилии тех учеников класса, которые являются

ударниками и отличниками по итогам года. Также указать насколько их
средний балл отличается от среднего балла класса.

6. Заполнить файл f целыми числами, полученными с помощью генератора
случайных чисел. Найти количество удвоенных нечетных чисел среди
компонентов файла.

7. Составить программу – тестирование по информационным технологиям (10
вопросов; 4 варианта ответов к каждому вопросу; выставление итоговой
оценки с рекомендациями). Тестовые задания должны выбираться из файла
во время работы программы.

8. Графика в Паскале.
- составить программу, отображающую на экране статичное изображение,

состоящее минимум из 30 объектов, созданных с использованием
минимум 5 цветов;

- составить программу на паскале, содержащую движение какого-либо
объекта по экрану.



 ВАРИАНТ 13

1. Циклы.
Вычислить сумму первых n элементов ряда 1+4+7+10+…

2. Двумерные массивы
Сформировать квадратную матрицу 10х10 по заданному образцу

1 2 3 … 9 10

0 1 2 … 8 9

0 0 1 … 7 8

… … … … … …

0 0 0 … 0 1

3. Строки.
Дано число, записанное в словесной форме. Вывести его на экран в виде
цифр. Например, дано «двадцать восемь», на экране должно появиться «28».

4. Подпрограммы. Составить программу на Паскале, содержащую минимум
четыре подпрограммы.
Дан одномерный массив, выполнить следующие действия:
- определить, сколько среди элементов чисел, равных к;
- определить, сколько процентов от общего числа элементов составляют

положительные элементы;
- создать массив с помощью генератора случайных чисел и определить

среднее арифметическое;
- определить количество ненулевых элементов.

5. Записи. По сведениям об учениках класса определить среднюю массу
мальчиков и средний рост девочек. Кто из учеников класса  самый высокий?

6. Заполнить файл f натуральными числами, полученными с помощью
генератора случайных чисел. Найти количество квадратов нечетных чисел
среди компонентов.

7. Составить программу – тестирование по теории вероятностей (10 вопросов;
4 варианта ответов к каждому вопросу; выставление итоговой оценки с
рекомендациями). Тестовые задания должны выбираться из файла во время
работы программы.

8. Графика в Паскале.
- составить программу, отображающую на экране статичное изображение,

состоящее минимум из 30 объектов, созданных с использованием
минимум 5 цветов;

- составить программу на паскале, содержащую движение какого-либо
объекта по экрану.



ВАРИАНТ 14

1. Циклы.
Дано число n. Вычислить 2222 )...1(...)321()21(1 n+++++++++

2. Двумерные массивы
Сформировать квадратную матрицу порядка N по заданному образцу

1 0 0 0 0 1

0 1 0 0 1 0

0 0 1 1 0 0

0 0 2 2 0 0

0 2 0 0 2 0

2 0 0 0 0 2

3. Строки.
Дано число 0<n<1. Записать словами (в числе после запятой два знака).

4. Подпрограммы. Составить программу на Паскале, содержащую минимум
четыре подпрограммы.
Дан одномерный массив, выполнить следующие действия:
- определить, сколько среди них чисел, больших К;
- вычислить среднее арифметическое ненулевых элементов;
- поменять местами наибольший и наименьший элементы;
- вывести элементы массива в одну строку через запятую, получить для

массива среднее арифметическое.
5. Записи. Даны результаты переписи населения. Напечатать фамилии, имена и

подсчитать общее число жителей родившихся после 1990 года. Определить
сколько человек имеют заданное имя.

6. Записать в файл последовательного доступа N действительных чисел. Найти
разность первого и последнего компонентов файла.

7. Составить программу – тестирование по программированию на Delphi (10
вопросов; 4 варианта ответов к каждому вопросу; выставление итоговой
оценки с рекомендациями). Тестовые задания должны выбираться из файла
во время работы программы.

8. Графика в Паскале.
- составить программу, отображающую на экране статичное изображение,

состоящее минимум из 30 объектов, созданных с использованием
минимум 5 цветов;

- составить программу на паскале, содержащую движение какого-либо
объекта по экрану.



ВАРИАНТ 15

1. Циклы. Дано натуральное число n. Вычислить значения функции

12
23

3

2

-
+-

=
x

xxy
,

      для х=1, 1.1, 1.2, ... , 1+0.1n
2. Двумерные массивы

Сформировать квадратную матрицу порядка n по заданному образцу
1 0 0 0 0 1

1 1 0 0 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 0 0 1 1

1 0 0 0 0 1

3. Строки. Дана строка. Подсчитать количество букв k в последнем ее слове.
4. Подпрограммы. Составить программу на Паскале, содержащую минимум

четыре подпрограммы.
     Дан одномерный массив, выполнить следующие действия:

- подсчитать, сколько в нем нулевых элементов;
- напечатать элементы в виде двух параллельных столбцов (в первом

столбце – элементы, стоящие на нечётных местах, во втором – на чётных);
- указать те ее элементы, которые принадлежат отрезку [c, d]
- найти произведение только тех чисел, которые больше заданного числа m.

5. Среди работников данного предприятия найти тех, чья зарплата ниже средней
по предприятию, а также распечатать список тех, кто проработал на
предприятии более 10 лет, с указанием их фамилии, зарплаты, стажа работы и
должности.

6. Дан файл, содержащий текст на русском языке и некоторая буква.
Подсчитать, сколько слов начинается с данной буквы.

7. Составить программу – тестирование по программированию на Паскале (10
вопросов; 4 варианта ответов к каждому вопросу; выставление итоговой
оценки с рекомендациями). Тестовые задания должны выбираться из файла
во время работы программы.

8. Графика в Паскале.
- составить программу, отображающую на экране статичное изображение,

состоящее минимум из 30 объектов, созданных с использованием
минимум 5 цветов;

- составить программу на паскале, содержащую движение какого-либо
объекта по экрану.



Раздел «Основы объектно-ориентированного программирования»
ВАРИАНТ 1

Тема 1. ООП. Работа с визуальными компонентами
1.1. Разработать программу, осуществляющую ввод координаты трех точек

на плоскости о выводящее сообщение, какая из них ближе к началу координат.
1.2. Разработать интерфейс и создать приложение определяющее стоимость

покупки в компьютерном салоне, если данные прейскуранта представлены в
списке.

Тема 2. Работа с массивами
2.1  Создать приложение, которое предоставляет пользователю ввести размер

одномерного массива, сам массив формируется случайным образом и выводится на
экран, и определяющий наименьший отрицательный элемент.

2.2  Создать приложение, осуществляющее ввод запасов по N видам топлива в
каждом из М районов, минимально-допустимое значение по каждому виду топлива.
Рассчитать и отобразить запасы каждого вида топлива для каждого района , запасы
каждого вида топлива на все районы. В каких районах запас того или иного топлива
меньше минимально-допустимого.

2.3 На складе хранятся комплектующие для компьютерной техники. Сведения
о них хранятся в специальной ведомости: наименование, оптовая цена, гарантия,
масса. Вывести на экран данные о самом тяжелом устройстве; список
комплектующих с указанием всех данных, не дороже указанной суммы.

Тема 3. Обработка строк и файлов
3.1 Создать приложение, которое выполняет операции с текстовым файлом :

открывает текстовый файл, изменяет его, удаляет последовательность в скобках,
сохраняет файл по указанию пользователя.

3.2 Предложение вводится с клавиатуры, подсчитать количество слов,
начинающихся с согласной буквы.

Тема 4. Работа с графикой
4.1. Создать приложение, которое демонстрирует движение не менее двух

объектов по форме. Картинка должна содержать определенный сюжет
(использовать фон, фоновые рисунки).

Тема 5. Работа с меню, использование нескольких форм, подключение модулей
5.1 Создать программу-тестирование по математической логике (10 вопросов

3-4 варианта ответов). По итогу выставляется общая оценка с рекомендацией.



ВАРИАНТ 2

Тема 1. ООП. Работа с визуальными компонентами
1.1 Разработать интерфейс и приложение определяющее, принадлежит ли

заданная точка с координатами (х, у) квадрату со стороной А, нижняя левая граница
которого расположена в начале координат; кольцу с центром в начале координат, с
внутренним радиусом R1 и внешним радиусом R2. Фигура выбирается
пользователем в программе.

1.2 Создать приложение, осуществляющее вывод стоимости обеда клиента в
столовой, если блюда выбираются из списка и учащимся предоставляется скидка в
размере 10%, а педагогам -5%.

Тема 2. Работа с массивами
2.1 Создать приложение, которое предоставляет пользователю ввести размер

одномерного массива, сам массив формируется случайным образом и выводится на
экран, и определяющий наибольший отрицательный элемент.

2.2. Создать приложение, которое предоставляет возможность ввода данных по
итоговым оценкам группы. На основе сведений об отметках учеников группы за
аттестацию:

1) вычислить средние баллы по каждому предмету;
2) определить группу из трех слабых учеников.
2.3 Создать запись, содержащую информацию об обувной продукции :

название, цена, цвет, материал. Вывести на экран список с указанием наименования
и цены для заданного цвета; данные по самой дешевой паре.

Тема 3. Работа по обработке строк и файлов
3.1 Создать приложение, которое выполняет операции с текстовым файлом :

открывает текстовый файл, изменяет его, удаляет последовательность в скобках,
сохраняет файл по указанию пользователя.

3.2 Предложение вводится с клавиатуры, подсчитать количество слов,
начинающихся с гласной буквы.

Тема 4. Работа с графикой
4.1 Создать приложение, которое демонстрирует движение не менее двух

объектов. Картинка должна содержать определенный сюжет (использовать фон,
фоновые рисунки).

Тема 5. Работа с меню, использование нескольких форм, подключение модулей
5.1 Создать программу-тестирование по архитектуре ЭВМ (10 вопросов 3-4

варианта ответов). По итогу выставляется общая оценка с рекомендацией.



 ВАРИАНТ 3

Тема 1. ООП. Работа с визуальными компонентами
1.1. Разработать интерфейс и приложение определяющее, принадлежит ли

заданная точка с координатами (х, у):
а) квадрату со стороной А, нижняя левая граница которого расположена в

начале координат;
б) кольцу с центром в начале координат, с внутренним радиусом R1 и

внешним радиусом R2.
Фигура выбирается пользователем в программе.
1.2. Создать приложение, осуществляющее доход по вкладу. Программа

должна обеспечить расчет простых и сложных процентов. Простые проценты
начисляются в конце срока вклада, сложные - ежемесячно и прибавляются к
первоначальной сумме вклада и в следующем месяце проценты начисляются на
новую сумму. Обеспечить ввод суммы вклада, срок (в днях) процентной
ставки.)

Тема 2. Работа с массивами
2.1 Создать приложение, которое предоставляет пользователю ввести размер

одномерного массива, сам массив формируется случайным образом, и
определяющий сумму положительных элементов, сумму нечетных элементов.

2.2 Разработайте приложение и интерфейс программы, если задан список
участников соревнований по плаванию и их результаты (все результаты различны)
и расположите результаты и фамилии участников в соответствии с занятым местом .

2.3 Создать запись, содержащую поля: название телепрограммы, ведущий,
канал, сколько лет в эфире. Вывести на экран все данные по передачам для
заданного канала; название самой старой передачи.

Тема 3. Работа по обработке строк и файлов.
3.1 Создать приложение, которое выполняет операции с текстовым файлом:

открывает текстовый файл, изменяет его, удаляет последовательность после
двоеточия, сохраняет файл по указанию пользователя.

3.2 Предложение вводится с клавиатуры, подсчитать количество гласных и
согласных букв.

Тема 4. Работа с графикой.
4.1 Создать приложение, которое демонстрирует движение не менее двух

объектов. Картинка должна содержать определенный сюжет (использовать фон,
фоновые рисунки).

Тема 5. Работа с меню, использование нескольких форм, подключение модулей
5.1 Создать программу-тестирование по информационным технологиям( 10

вопросов 3-4 варианта ответов). По итогу выставляется общая оценка с
рекомендацией



ВАРИАНТ 4

Тема 1. ООП. Работа с визуальными компонентами
1.1. Разработать программу, которая определяла бы по прейскуранту, можно

ли подобрать клиенту магазина велосипед, стоимость которого не превышает
имеющуюся у покупателя сумму. Прейскурант приводится в списке.

1.2. Создание простого приложения с элементами выбора (начальное и
конечное значение цикла, процент увеличения вводятся с клавиатуры при
выполнении программы)

Начав тренировки, спортсмен в первый день пробежал 7 км. Каждый
следующий день он увеличивал дневную норму на 12 % от нормы предыдущего дня.
Какой суммарный путь пробежит спортсмен за 7 дней? за 15 дней? за 20 дней?

Тема 2. Работа с массивами
2.1. Создать приложение для следующей задачи: в соревнованиях по

фигурному катанию N судей выставляют оценку спортсмену, затем из объявленных
оценок удаляют одну самую высокую и самую минимальную, из оставшихся
оценок определяют среднее арифметическое, являющееся
зачетной оценкой. По заданным оценка определить и вывести зачетную оценку.

2.2. Разработайте приложение и интерфейс программы, если известен
расход по N видам горючего из каждого из М автохозяйств. Определить для
каждого хозяйства вид горючего с наибольшим и наименьшим расходом .

2.3 Создать запись, содержащую поля: название фильма, фамилия режиссера,
бюджет фильма, год выхода в прокат.  Вывести на экран все данные по самому
дорогому фильму; список фильмов заданного режиссера.

Тема 3. Работа по обработке строк и файлов
3.1 Создать приложение, которое выполняет операции с текстовым файлом :

открывает текстовый файл, изменяет его, удаляет последовательность после
двоеточия, сохраняет файл по указанию пользователя.

3.2 Предложение вводится с клавиатуры, удалить все цифры из предложения.

Тема 4. Работа с графикой
4.1 Создать приложение, которое демонстрирует движение не менее двух

объектов. Картинка должна содержать определенный сюжет (использовать фон,
фоновые рисунки).

Тема 5. Работа с меню, использование нескольких форм, подключение модулей
5.1 Создать программу-тестирование по программированию на языке Паскаль

(10 вопросов 3-4 варианта ответов). По итогу выставляется общая оценка с
рекомендацией



ВАРИАНТ 5

Тема 1. ООП. Работа с визуальными компонентами
1.1. Разработать программу: идет k-я секунда суток. Определить полных

часов и полных минут прошло к тому времени от начала суток.
1.2. Определить размер заработной платы сотрудника, если известен оклад,

процент надбавки и % вычета вводится с клавиатуры. От суммы оклада и надбавки
или вычета вычисляется подоходный налог в сумме 13 %, пенсионный налог-1%.
Если у сотрудника имеются дети, то ему предоставляется вычет по подоходному
налогу в размере 400 руб. на каждого ребенка и 300 рублей на него самого.

Тема 2. Работа с массивами
2.1. Создать приложение для реализации задачи: учитель объявляет

результаты контрольной работы, осуществить ввод оценок по группе и определить
процентное отношение выставленных 5, 4, 3, 2?

2.2. Разработайте приложение и интерфейс программы, если известны
сведения о ежедневном пробеге на тренировке спортсменов команды  (15 человек).
Определить и вывести среднесуточный и общий пробег каждого спортсмена за  20
дней.

2.3 Создать запись, содержащую поля: название книги, автор, год издания,
количество страниц. Вывести на экран все книги для заданного автора; определить
название книги с наибольшим количеством страниц с указанием автора и года
издания.

Тема 3. Работа по обработке строк и файлов.
3.1 Создать приложение, которое выполняет операции с текстовым файлом:

открывает текстовый файл, изменяет его, удаляет последовательность после
двоеточия, сохраняет файл по указанию пользователя.

3.2 Предложение вводится с клавиатуры подсчитать, сколько слов в
предложении.

Тема 4. Работа с графикой
4.1 Создать приложение, которое демонстрирует движение не менее двух

объектов. Картинка должна содержать определенный сюжет (использовать фон,
фоновые рисунки).

Тема 5. Работа с меню, использование нескольких форм, подключение модулей
5.1 Создать программу-тестирование по географии (10 вопросов 3-4 варианта

ответов). По итогу выставляется общая оценка с рекомендацией.



ВАРИАНТ 6

Тема 1. ООП. Работа с визуальными компонентами
1.1. Разработать программу, определяющую стоимость покупки в мебельном

магазине. Прейскурант и стоимость каждого товара выбирается из списка. При
покупке 3 товаров клиенту предоставляется скидка в 10 %. При осуществлении
доставки стоимость возрастает на 100 рублей.

1.2. Разработать интерфейс и приложение определяющее впишется ли
квадрат со стороной А в окружность радиуса  R. Радиус и сторона вводится с
клавиатуры.

Тема 2. Работа с массивами
2.1 Создать приложение, которое предоставляет пользователю ввести

одномерный массив чисел и определяющий сумму элементов, больших заданного
числа и определяющее каких элементов больше (отрицательных или
положительных)?

2.2 Разработайте приложение и интерфейс программы: заполнить квадратную
матрицу порядка N по следующему правилу: элементы четных строк совпадают с
удвоенным произведением своих индексов, а элементы нечетных строк- с модулем
разности своих индексов

2.3 Создать запись, содержащую поля: марка машины, цвет, год выпуска, цена.
Вывести на экран марки машин с указанием цвета и года выпуска , имеющие
стоимость не более указанного числа.

Тема 3. Работа по обработке строк и файлов.
3.1 Создать приложение, которое выполняет операции с текстовым файлом:

открывает текстовый файл, изменяет его, удаляет последовательность,
заключенную в [], сохраняет файл по указанию пользователя.

3.2 Предложение вводится с клавиатуры подсчитать, сколько раз встречается
заданная буква в предложении. Буква и предложение вводятся.

Тема 4. Работа с графикой
4.1 Создать приложение, которое демонстрирует движение не менее двух

объектов. Картинка должна содержать определенный сюжет (использовать фон,
фоновые рисунки).

Тема 5. Работа с меню, использование нескольких форм, подключение модулей
5.1 Создать программу-тестирование по периферийным устройствам

компьютера (10 вопросов 3-4 варианта ответов). По итогу выставляется общая
оценка с рекомендацией.



ВАРИАНТ 7

Тема 1. ООП. Работа с визуальными компонентами
1.1 Разработать программу, определяющую стоимость покупки в книжном

магазине. Прейскурант и стоимость каждого товара выбирается из списка. Если
общая стоимость покупки больше 300 рублей , то клиенту предоставляется скидка в
5 %.

1.2. Разработать приложение вычисляющее значение функции у=(4х3-х2+5х-
2)/(2х3-5). Для х: 1,1; 1,2 ....х*0,1n. Число n вводится с клавиатуры.

Тема 2. Работа с массивами
2.1 Создать приложение, которое предоставляет пользователю ввести

одномерный массив чисел и определяющий, сколько в нем элементов, больших
заданного числа и определяющее наименьший и наибольший элемент четных
элементов массива.

2.2 Разработайте приложение и интерфейс программы: заполнить квадратную
матрицу порядка N по следующему правилу: элементы четных строк совпадают с
удвоенным произведением своих индексов, а элементы нечетных строк- с модулем
разности своих индексов.

2.3 Создать запись, содержащую поля: наименование, цена, материал,
количество на складе. Вывести на экран перечень товаров, имеющихся на складе в
алфавитном прядке, с указанием цены и материала. Вывести на экран самый
дешевый материал.

Тема 3. Работа по обработке строк и файлов.
3.1 Создать приложение, которое выполняет операции с текстовым файлом :

открывает текстовый файл, изменяет его, удаляет последовательность заключенную
в {}, сохраняет файл по указанию пользователя.

3.2 Предложение вводится с клавиатуры подсчитать, сколько раз встречается
заданная буква в предложении. Буква и предложение вводятся.

Тема 4. Работа с графикой
4.1 Создать приложение, которое демонстрирует движение не менее двух

объектов. Картинка должна содержать определенный сюжет (использовать фон,
фоновые рисунки).

Тема 5. Работа с меню, использование нескольких форм, подключение модулей
5.1 Создать программу-тестирование по математике (10 вопросов 3-4 варианта

ответов). По итогу выставляется общая оценка с рекомендацией.
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Тема 1. ООП. Работа с визуальными компонентами
1.1 Разработать программу, осуществляющую расчет покупки товара в

магазине игрушек, если прейскурант задан в списке. При присутствии ребенка в
магазине (покупатель) предоставляется скидка 5%.

1.2 Создать приложение, которое выводит таблицу значений функции Y(x) =
sin(x) и ее разложения в ряд S(x)=x-x3/3!+…+(-1)n*x2n+1/(2n+1)!  Для значений х от
хn =0,1 до хk =1 c  h=(xk-xn)/10 n=16. Близость значений Y(x) и S(x) свидетельствуют
о правильности вычислений.

Тема 2. Работа с массивами
2.1 Создать приложение, которое предоставляет пользователю ввести

одномерный массив чисел и выполняющий следующие действия : первый
максимальный элемент заменяется квадратом этого числа; определяющего сумму
четных и нечетных элементов чисел массива.

2.2 Разработайте приложение и интерфейс программы: пользователь вводит
двумерный массив A(N,N), перепишите элементы ее главной диагонали в
одномерный массив Y(N) и разделите на максимальный элемент главной диагонали.

2.3 Создать запись, содержащую поля: название группы, название альбома, год
выхода альбома, количество песен. Вывести на экран список групп в алфавитном
порядке с названиями альбомов, вышедших после 2000 года. Вывести на экран
название альбома с наибольшим количеством песен с указанием группы .

Тема 3. Работа по обработке строк и файлов
3.1 Создать приложение, которое выполняет операции с текстовым файлом :

открывает текстовый файл, изменяет его, удаляет последовательность заключенную
в кавычки, сохраняет файл по указанию пользователя.

3.2 Предложение вводится с клавиатуры подсчитать, сколько знаков
препинания в предложении.

Тема 4. Работа с графикой
4.1 Создать приложение, которое демонстрирует движение не менее двух

объектов. Картинка должна содержать определенный сюжет (использовать фон,
фоновые рисунки).

Тема 5. Работа с меню, использование нескольких форм, подключение модулей
5.1 Создать программу-тестирование по информатике (10 вопросов 3-4

варианта ответов). По итогу выставляется общая оценка с рекомендацией.
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Тема 1. ООП. Работа с визуальными компонентами.
1.1 Определить, пройдет ли кирпич с ребрами а, b, с в прямоугольное

отверстие со сторонами х и у. Просовывать кирпич следует только так, чтобы
каждое из его ребер было параллельно или перпендикулярно каждой из сторон
отверстия

1.2 Создать приложение для  вычисления произведения элементов ряда
)11)(

)1(
11)...(

3
11)(

2
11( 2222 nn

+
-

+++ , если число n вводится с клавиатуры.

Тема 2. Работа с массивами
2.1 Создать приложение, которое предоставляет пользователю ввести

одномерный массив чисел и выполняющий следующие действия : подсчитать,
сколько в нем нулевых элементов, создать массив, в котором поменять соседние
элементы, стоящие на четных местах с элементами, стоящими на нечетных местах.

2.2 Разработайте приложение и интерфейс программы: пользователь вводит
двумерный массив A(N,N), перепишите элементы ее главной диагонали в
одномерный массив Y(N) и разделите на минимальный элемент массива.

2.3 Запись содержит сведения о служащих: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, образование, домашний адрес профессия. Определить имена людей с
высшим образованием. Выдать данные о служащем, который имеет ту или иную
профессию.

Тема 3. Работа по обработке строк и файлов
3.1 Создать приложение, которое выполняет операции с текстовым файлом:

открывает текстовый файл, изменяет его, удаляет последовательность
заключенную в кавычки, сохраняет файл по указанию пользователя.

3.2 Предложение вводится с клавиатуры подсчитать, сколько знаков
препинания в предложении.

Тема 4. Работа с графикой
4.1 Создать приложение, которое демонстрирует движение не менее двух

объектов. Картинка должна содержать определенный сюжет (использовать фон,
фоновые рисунки).

Тема 5. Работа с меню, использование нескольких форм, подключение модулей
5.1 Создать программу-тестирование по истории (10 вопросов 3-4 варианта

ответов). По итогу выставляется общая оценка с рекомендацией.
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Тема 1. ООП. Работа с визуальными компонентами.
1.1 Разработать приложение, осуществляющее ввод 5-ти значений и

нахождение математического ожидания или среднеквадратического отклонения или
дисперсии при нажатии командной кнопки, а также выдачу результата.

1.2 Написать программу, которая выводит таблицу значений функции у= -2,4х2

+ 5х – 3 в диапазоне от –2 до 2 с шагом 0,5.

Тема 2. Работа с массивами
2.1 Создать приложение, которое предоставляет пользователю ввести

одномерный массив чисел и выполняющий следующие действия : подсчитать,
сколько в нем отрицательных и положительных элементов , создать массив
отрицательных чисел массива.

2.2 Разработайте приложение и интерфейс программы: пользователь вводит
двумерный массив A(N,N), перепишите элементы ее главной диагонали в
одномерный массив Y(N) и разделите на минимальный элемент массива.

2.3 На аптечном складе хранятся лекарства. Сведения о лекарствах содержатся
в специальной ведомости: наименование, количество, цена, срок хранения (в
месяцах). Выяснить у какого препарата самый маленький срок хранения, а у какого
самый большой; сколько препаратов хранится на складе; сколько стоят все
препараты, хранящиеся на складе.

Тема 3. Работа по обработке строк и файлов
3.1 Создать приложение, которое выполняет операции с текстовым файлом:

открывает текстовый файл, изменяет его, удаляет  последовательность заключенную
в () и сохраняет файл по указанию пользователя.

3.2 Предложение вводится с клавиатуры подсчитать, сколько гласных и сколько
негласных букв в предложении.

Тема 4. Работа с графикой
4.1 Создать приложение, которое демонстрирует движение не менее двух

объектов. Картинка должна содержать определенный сюжет (использовать фон,
фоновые рисунки).

Тема 5. Работа с меню, использование нескольких форм, подключение модулей
5.1 Создать программу-тестирование по физике (10 вопросов 3-4 варианта

ответов). Но итогу выставляется общая оценка с рекомендацией.
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