
 
 





Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Программирование» 

на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 38.03.05 Бизнес-

информатика, профиль «Электронный бизнес». 

Оценочные материалы по дисциплине «Программирование» включают 

в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

-  

 

  



 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК  

ОПК-1 

 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3 

 

способностью работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из 

различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-1 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

З1- системы 

программирован

ия на 

алгоритмическом 

языке высокого 

уровня;  

 

У1- использовать 

основные 

приемы и методы 

программирован

ия для 

построения 

алгоритмов 

решения 

конкретных 

учебных задач; 

 

 

 В1- 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 



коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-3 
способностью 

работать с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

работать с 

информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

З1- основные   

приемы   

алгоритмизации   

и 

программирован

ия на языке 

высокого уровня;  

 

У1- записывать 

на одном из 

языков 

программирован

ия алгоритм 

решения 

конкретной 

учебной задачи; 

 

 В1- 

способностью 

работать с 

компьютером, с 

информацией из 

различных 

источников, 

пользоваться 

интернет 

источниками 

ПК-13 умение 

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и 

поддержку 

бизнес-процессов 

З1- принципы 

разработки 

программ; 

принципы 

автономной 

отладки и 

тестирования 

простых 

программ. 

 

У1- исполнять и 

производить 

отладку 

программ на 

ЭВМ. 

 

 

 В1-Умеет 

проектировать и 

строить работу 

предприятия 

обеспечивающу

ю достижение 

поставленных 

целей. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Решения задач на ЭВМ. Основные понятия алгоритмов 

2 Языки программирования и их назначение. Основные понятия 

языка программирования ВР. 

3 Простые типы данных языка BP. Совместимость типов 

4 Условные и безусловные конструкции языка BP 



5 Программирование циклических алгоритмов 

6 Структурированные типы данных языка BP. Массивы 

7 Записи, множества, работа с ними 

8 Обработка символов и строк 

9 Процедуры и функции, их использование в программах 

10 Организация ввода-вывода данных. Работа с файлами 

11 Код программы, данные, адреса 

12 Модули, структура модулей, особенности работы с модулями 

13 Графические возможности BP 

14 Методы проектирования программ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОПК-1 + + +            

ОПК-3    + + + +   +     

ПК-13        + +  + + + + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемы

е разделы, темы 

дисциплины 

код 

компетен

ции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

наименование оценочных 

средств с указанием 

количества 

текущий 

контроль 

успеваемос

ти 

промежуточн

ая аттестация 

 

1 Решения задач 

на ЭВМ. 

Основные 

понятия 

ОПК-1 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

  

Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 1-4; 

 

 



алгоритмов 

2 Языки 

программирова

ния и их 

назначение. 

Основные 

понятия языка 

программирова

ния ВР. 

ОПК-1 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

  

Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 5-7; 

-Задача № 28-

30 

 

3 
Простые типы 

данных языка 

BP. 

Совместимость 

типов 

ОПК-1 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

 

Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 8-9; 

-Задача № 25-

27; 

 

4 

Условные и 

безусловные 

конструкции 

языка BP 

ОПК-3 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

 

Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

Презентац

ии по 

темам 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 10-11; 

-Задача № 22-

24 

 

5 
Программирова

ние 

циклических 

алгоритмов 

ОПК-3 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

 

Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 11-13; 

-Задача 11 

5 (Раздел) 

Структурирова

нные типы 

данных языка 

BP. Массивы 

ОПК-3 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

 

Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 14-16; 

17-18; 19; 

-Задача № 9-

11;17-21; 12-

16 

 

6 
Процедуры и 

функции, их 

использование 

в программах 

ОПК-3 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

 

Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 20-22; 

 

7 Организация 

ввода-вывода 

данных. Работа 

ОПК-3 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Тестовые 

задания  

Лаборатор

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 23-26; 



с файлами  ные 

работы 

Задачи 

-Задача № 5-8 

8 
Код 

программы, 

данные, адреса 

ПК-13 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Тестовые 

задания  

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 27-30; 

 

9 

Модули, 

структура 

модулей, 

особенности 

работы с 

модулями 

ПК-13 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

 

Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

Презентац

ии по 

темам 

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 31-32; 

 

10 

Графические 

возможности 

BP 

ПК-13 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

 

Тестовые 

задания  

Лаборатор

ные 

работы 

Проекты  

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 33-37; 

-Задача № 1-4 

 

11 
Методы 

проектировани

я программ 

ПК-13 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Тестовые 

задания  

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 38,39 

 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 



объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 



6 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

7 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

8 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на 

основе чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в 

том числе арифметические, и дать 

ответ  на вопрос задачи. 

задания по задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

5 удовлет

ворител

ьно 



3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных 

ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована 

еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 



2 основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные 

вопросы. 

3 балла Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 



 

 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количес

тво 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических 

ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-18 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 7-9 неудовлетворительно 



ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

4-6 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема. Решения задач на ЭВМ. Основные понятия алгоритмов. 

Задание 1.Лабораторная работа №1. Работа с интегрированной средой BP. 

Цель работы: Приобретение навыков разработки простейшей программы в 

Pascal. 



Задачи: 

Научиться выполнять: 

1) редактирование и компиляцию программ; 

2) работу со справочной системой и главным меню среды BP; 

3) ввод и вывод данных; 

4) форматный вывод  данных. 

В результате выполнения лабораторной работы студент осваивает 

компетенции:ПК-2. 

 

Задание 2.   

Тест № 1.(Выбрать единственный верный вариант ответа; вписать 

ответ.) 

1. Язык программирования Pascal создал: 

1. Н. Вирт 
2. Б. Паскаль 

3. М. Фортран 

4. Правильных ответов нет 

2. Линейная структура построения программы подразумевает 

1. Неоднократное повторение отдельных частей программы 

2. Последовательное выполнение всех элементов программы 
3. Выполнение лишь нескольких, удовлетворяющих заданному 

условию частей программы 

4. Верного ответа нет 

3. Оператор присваивания имеет вид: 

1. = 

2. := 
3. =: 

4. Верного ответа нет 

4. Команда CLRSCR служит для 

1. ожидания нажатия клавиши 

2. ввода данных с экрана 

3. очистки экрана 
4. верного ответа нет 

5. раздел VAR служит 

1. Для описания используемых переменных 

2. Для описания величин 

3. Для описания выражений 

4. Верного ответа нет 

6. Переменные – это: 

1. величины, которые могут менять свое значение в процессе 

выполнения программы 

2. величины, которые не могут менять своего значения в процессе 

выполнения программы 



3. обозначают строки программы, на которые передается 

управление во время выполнение программы 

4. Верного ответа нет 

7. Правильная строковая запись выражения 

 

1. x-х***3/abs x + sin (x) 

2. x-x*x*x/abs (x) +sin (x) 

3. x-(x*x*x)/abs (x) +sin (x) 
4. Верного ответа нет 

2. целочисленное деление можно выразить следующей функцией: 

1. A mod B 

2. A div B 

3. Abs (A)*B 

4. Верного ответа нет 

3. математическое выражение х
2
-7х+6 можно записать: 

_________________________ 

10. выражение на паскале 

(abs(x)-abs(y))/(1 +abs(1/s)) можно записать: 

_________________________ 

11. раздел операторов начинается служебным словом: 

1. VAR 

2. INTEGER 

3. BEGIN 
4. Верного ответа нет 

12. ввод данных с клавиатуры осуществляется с помощью оператора: 

1. WRITE, WRITELN 

2. READ, READLN 
3. PROGRAM 

4. Верного ответа нет 

13. вывод данных на экран осуществляется с помощью оператора: 

1. WRITE, WRITELN 
2. READ, READLN 

3. PROGRAM 

4. Верного ответа нет 

14. чему будет равно значение переменной М в результате выполнения 

серии операторов N:=5; 

Y:=2; 



M:=N/5+3*Y*N 

___________________________________ 

15. тип переменных REAL это: 

1. целочисленный тип 

2. логический тип 

3. натуральный тип 

4. верного ответа нет 

Тема. Языки программирования и их назначение. Основные понятия 

языка программирования ВР. 

Задание 1. Лабораторная работа №2. Построение выражений в Pascal. 

Цель работы: Научиться строить выражения в Pascal. 

Задачи: 

Записать на языке Pascal выражения: 

1) y15

5,245,34 

; 

2) 4,316

12



х

; 

3)  40sin316у ; 

4) 15

24
25cos

y


. 

 

В результате выполнения лабораторной работы студент осваивает 

компетенции:ПК-2. 

Задание 2. Тест по теме. 

Блок А. Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

1. Переменные, используемые в программе, объявляются: 

a) в начале программы, после слова Program; 

b) в любом месте программы между begin и end; 

c) в начале программы, после слова var; 

d) в любом месте программы после оператора for. 

2. Какое из перечисленных слов озаглавливает раздел описания 

переменных: 

a) Type; 

b) Var; 

c) Const; 

d) Label. 



3. Какого раздела не существует в программе, написанной на языке 

Паскаль: 

a) Заголовка; 

b) Примечания; 

c) Описаний; 

d) Операторов. 

4. Стандартные типы данных: 

a) Целый; 

b) Интервальный; 

c) Символьный; 

d) Логический; 

e) Перечисляемый; 

5. Зарезервированное слово div обозначает операцию … 

a) левого сдвига; 

b) целочисленного деления; 

c) правого сдвига; 

d) нахождения остатка от деления. 

6. Установите соответствие между типами данных и их обозначениями 

 

1. символьный A. boolean 

2.логический B. integer 

3. целый C. real 

4. вещественный D. char 

 

a) 1A, 2D, 3B, 4C; 

b) 1D, 2B, 3C, 4A; 

c) 1C, 2A, 3D, 4B; 

d) 1D, 2A, 3B, 4C. 

 

7. Какие из перечисленных символов используются для указания 

комментарий в программах: 

a) (…..); 

b) […..]; 

c) {….}; 

d) <….>. 

8. Раздел VAR служит… 

a) Для описания используемых переменных; 

b) Для описания величин; 

c) Для описания выражений; 

d) Верного ответа нет. 

9. Переменные – это: 

a) величины, которые могут менять свое значение в процессе 

выполнения программы; 



b) величины, которые не могут менять своего значения в процессе 

выполнения программы; 

c) обозначают строки программы, на которые передается управление 

во время выполнение программы; 

d) Верного ответа нет. 

10. Определите переменную А с типом Integer … 

a) A:=6.96; 

b) A:=’Integer’; 

c) A:=true; 

d) A:=164; 

e) A:=’I’. 

11. Определите переменную В с типом Real 

a) B:=44; 

b) B:=’Royal’; 

c) B:=6.06; 

d) B:=false; 

e) B:=3084. 

12. Определите переменную Сс типом Srting 

a) C:=’Informatika’; 

b) C:=542; 

c) C:=0; 

d) C:=false; 

e) C:=16.3. 

13. Определите переменную D  с типом Char 

a) D:=’C’; 

b) D:=’Char’; 

c) D:=12; 

d) D:=754.3; 

e) D:=true. 

14. Определите переменную Е с типом Boolean 

a) E:=’Boolean’; 

b) E:=true; 

c) E:=163; 

d) E:=’B’; 

e) E:=16.05. 

15. Определите переменную F с типом Byte 

a) F:=100; 

b) F:=’Byte’; 

c) F:=false; 

d) F:=1080; 

e) F:=0.5. 

 

Блок B. Выбрать верные ответы на вопросы 16-26. 

 

16. Целочисленное деление можно выразить следующей функцией: 



a) A mod B; 

b) A  div  B; 

c) Abs (A)*B; 

d) Верного ответа нет. 

17. Найдите правильную запись на языке Pascalвыражения y15

5,245,34 

: 

a) 34.5+24.5/15y; 

b) (34.5+24.5)/15y; 

c) (34.5+24.5)15*y; 

d) (34.5+24.5)/(15*y); 

e) (34.5)+(24.5)/(15*y). 

18. Найдите правильную запись на языке Pascalвыражения 4,316

12



х

: 

a) 12x/16-3.4; 

b) 12*x/16-3.4; 

c) 12*(x/16-3.4); 

d) (12*x)/16-3.4; 

e) 12*x/(16-3.4). 

19. Найдите правильную запись на языке Pascalвыражения  40sin316у : 

a) sqr(16*y+3)-sin(40); 

b) sqrt(16*y+3)-sin(40*pi/180); 

c) sqr(16*y+3)-sin(40*pi/180); 

d) sqrt(16y+3)-sin(40*pi/180); 

e) sqr(16y+3)-sin(40). 

20. Найдите правильную запись на языке Pascalвыражения 15

24
25cos

y


: 

a) cos(25)+sqrt(24*y/15); 

b) cos(25*pi/180)+sqr(24*y/15); 

c) cos(25*pi/180)+sqrt(24*y/15); 

d) cos(25)+sqr(24y/15); 

e) cos(25*pi/180)+sqr(24y/15). 

21. Найдите правильную запись на языке Pascal выражения tg12: 

a) sin(12)/cos(12); 

b) sin(12*pi/180)/cos(12); 

c) sin/cos(12); 

d) cos(12*pi/180)/sin(12*pi/180); 

e) cos(12)/sin(12). 

22. Найдите правильную запись на языке Pascal выражения ctg5: 

a) sin(5)/cos(5); 

b) sin(5*pi/180)/cos(5); 

c) cos/sin(5); 

d) cos(5*pi/180)/sin(5*pi/180); 



e) cos(5)/sin(5). 

23. Определите результат выражения fruc(5.4)+trunc(20.5): 

a) 25.9; 

b) 21.4; 

c) 20.4; 

d) 25.5; 

e) 20.9. 

24. Определите результат выражения fruc(8.2)+round(30.7): 

a) 38.9; 

b) 30.9; 

c) 8.9; 

d) 31.2; 

e) 30.2. 

25. Запишите математической записью выражение языка Pascalabs(18-x)-

sqr(24): 

a) 
2418  x

; 

b) 
224)18(  x ; 

c) 22418  x ; 

d) 
24)18(  x

; 

e) 18-x-24*24. 

26. Запишите математической записью выражение языка 

Pascalsqr(15)+abs(13+y)…: 

a) 
y 1315

; 

b) )13(152 y ; 

c) y1315*15 ; 

d) 
y 13152

; 

e) 
 y 1315

. 

 

Шкала оценивания тестирования 

 

№ 

тестового 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

0,6 0,

6 

0,

6 

0,

6 

0,

6 

0,

6 

0,

6 

0,

6 

0,

6 

0,

6 

0,

6 

0,

6 

0,

6 

 



№ 

тестового 

задания 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

0,6 0,

6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Тема .Простые типы данных языка BP. Совместимость 

типов. 

Задание 1.Лабораторная работа №3.Условия. 

Цель работы: Приобретение навыков построения условных конструкций в 

Pascal. 

Задачи: 

1. Задана линейная таблица, состоящая из целых чисел. Определить есть 

ли в этой таблице хотя бы одно число кратное k. 

2. Даны n чисел. Определить является ли они взаимно простыми, т.е. 

имеют общий делитель отличный от единицы. 

3. Определить встречаются ли в разложении числа на простые множители 

одинаковые множители. 

4. Найти все простые делители натурального числа N. 

В результате выполнения лабораторной работы студент осваивает 

компетенции: ПК-2. 

Задание 2. Тест по теме.  

Блок А. Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

1. Условный оператор, содержащий  синтаксическую ошибку: 

a) IfB = 0 then Writeln('Деление на нуль невозможно.'); 

b) if a > b then max := a else max := b; 

c) if (a>b) and (b>0) then c:=a+b; 

d) if a < b then min := a; else min := b. 

2. Условный оператор применяется для программирования: 

a) Сложных алгоритмов; 

b) Линейных алгоритмов; 

c) Ветвящихся алгоритмов; 

d) Циклических алгоритмов. 

3. Ветвящийся алгоритм подразумевает: 

a) Неоднократное повторение отдельных частей программы; 

b) Последовательное выполнение всех элементов программы; 

c) Выполнение лишь нескольких, удовлетворяющих заданному 

условию частей программы; 



d) Верного ответа нет. 

4. Верно ли записан оператор выбора  

If<оператор 1>then<оператор 2 >else<оператор 3>: 

a) Верно; 

b) Неверно. 

5. Возможно ли неполное написание условного оператора: 

a) Возможно; 

b) Невозможно. 

6.  Оператор CASE служит для создания: 

a) Линейных алгоритмов; 

b) Ветвящихся алгоритмов; 

c) Циклических алгоритмов; 

d) Верного ответа нет. 

7. Верно ли записан оператор СASE 

case K of: 

a1: <оператор 1>; 

a2: <оператор 2>; 

… 

an: <оператор n> 

Else<оператор n+1> 

End; 

a) Верно; 

b) Неверно. 

8. Алгоритм включает в себя ветвление, если: 

a) если он составлен так, что его выполнение предполагает 

многократное повторение одних и тех же действий; 

b) если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных 

условий; 

c) если его команды выполняются в порядке их естественного 

следования друг за другом независимо от каких-либо условий. 

9. Служебное слово IF в условном операторе переводится как... 

a) ЕСЛИ; 

b) ТОГДА; 

c) ИНАЧЕ; 

d) ВВОД; 

e) УСЛОВИЕ. 

10. Служебное слово THEN в условном операторе переводится как... 

a) ЕСЛИ; 

b) ТОГДА; 

c) ИНАЧЕ; 

d) ВВОД; 

e) УСЛОВИЕ. 

11. Служебное слово ELSE в условном операторе переводится как... 

a) ЕСЛИ; 

b) ТОГДА; 



c) ИНАЧЕ; 

d) ВВОД; 

e) УСЛОВИЕ. 

12. Укажите правильный вариант использования условного оператора. 

a) IF <условие> THEN begin<серия операторов 1>end ELSE 

begin<серия операторов 2>end; 

b) IF <условие> THEN <серия операторов 1>; ELSE <серия 

операторов 2>; 

c) THEN begin<серия операторов 1>end IF 

<условие>ELSEbegin<серия операторов 2>end; 

d) THEN  <серия операторов 1> ELSE  <серия операторов 2>  IF 

<условие> ; 

e) IF <условие>THEN  <серия операторов 1>. 

13. Укажите правильный вариант использования неполного ветвления. 

a) IF <условие> THEN begin<серия операторов 1>end; 

b) THEN <серия операторов 1>; ELSE <серия операторов 2>; 

c) IF <условие>ELSEbegin<серия операторов 2>end; 

d) ELSE  <серия операторов 2>  IF <условие> ; 

e) THEN  <условие> IF <серия операторов 1>. 

14. Какое условие следует использовать для вычисления Y по формулам: 

Y = | X + 1 |, при X<1; 

Y= cos X, при X>=1; 

a) if X>=1 then Y:=cos(X) else Y:=abs(X+1); 

b) if X<1 then Y:=cos(X) else Y:=abs(X+1); 

c) if X>=1 then Y:=abs(X+1) else Y:=cos(X); 

d) if X>1 then Y:=cos(X) else Y:=abs(X+1); 

e) if X=1 then Y:=cos(X) else Y:=abs(X+1). 

15. Какое условие следует использовать для вычисления Y по формулам: 

Y=|X+15|, при X>0; 

Y=X-15, при X<=0; 

a) if X>0 then Y:=X+15 else Y:=X-15; 

b) if X>0 then Y:=X-15 else Y:=X+15; 

c) if X<0 then Y:=X+15 else Y:=X-15; 

d) if X<=0 then Y:=X+15 else Y:=X-15; 

e) if X<=0 then Y:=X+15. 

16. Какое условие следует использовать для вычисления Y по формулам: 

N=sin M, при M=0; 

Y=M+cos M, при M<>0; 

a) if M=0 then N:=sin(M) else Y:=M+cos(M); 

b) if M<>0 then N:=sin(M) else Y:=M+cos(M); 

c) if M=0 then N:=M+sin(M) else Y:=cos(M); 

d) if M<>0 then N:=sin(M)+cos(M) else Y:=M+cos(M); 

e) if M<>0 then N:=sin(M). 

17. Задача. Определить, является ли число А положительным. 

Какое условие можно использовать в этой задаче? 



a) А>=0; 

b) A>0; 

c) A=0; 

d) A<0; 

e) A<>0. 

18. Задача. Определить, делится ли целое число Т на 5 без остатка. 

Какое условие соответствует этой задаче? 

a) T mod 5=0; 

b) T=5; 

c) T/5=0; 

d) T div 2=5; 

e) T mod 2=5. 

19. Задача. Входит ли число А в диапазон значений (4 ; 10]. 

Какое составное условие нужно поставить в этой задаче? 

a) (A>4) and (A<=10); 

b) (A>=4) and (A<10); 

c) (A<4) and (A>=10); 

d) (A>4) or (A<=10); 

e) not (A>4) and not (A<=10). 

20. Задача. Входит ли число R в диапазон значений [-5 ; 0). 

Какое составное условие нужно поставить в этой задаче? 

a) (R>=-5) and (R<0); 

b) (R<=-5) and (R>0); 

c) (R>-5) and (R<=0); 

d) (R-5) and (R+0); 

e) (A>4) or (A<=10). 

 

Блок B. Определить результаты выполнения фрагментов программ в 

вопросах21-30: 

21. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы. Определите, какое 

значение переменной S будет напечатано в результате выполнения 

алгоритма. 

 
a) 12; 

b) 3; 

c) 4; 



d) 8. 

 

22. В результате выполнения фрагмента программы 

a:= 2; b:= 7; c:= -8; 

ifa + c>bthenc:= c + aelsec:= c – a; 

переменная c принимает значение: 

a) -6; 

b) -10; 

c) 5; 

d) -1. 

23. В результате выполнения фрагмента программы 

read(a, b); 

ifb<athenc:= belsec:= a; 

write(c); 

на печать будет выведено 

a) произведение чисел a и b, если а положительно, b отлично от 

нуля; 

b) меньшее из чисел a и b; 

c) сумма чисел a и b, если они оба положительны; 

d) большее из чисел a и b. 

24. Результатом выполнения фрагмента алгоритма  

… 

a:=7; 

b:=8; 

k:=5+a; 

if  a>b then k:=k*3 

else k:=k-3; 

writeln (k); 

  … 

будет следующее значение k: 

a) 7; 

b) 8; 

c) 9; 

d) Верного ответа нет. 

25. Что будет выведено на экран после выполнения фрагмента 

программы: 

begin 

a:=3; 

if a>3 then a:=5 else a:=1; 

writeln (a); 

end. 

a) 1; 

b) 3; 

c) 5; 

d) Ничего. 



26. Что будет выведено на экран после выполнения фрагмента 

программы: 

begin 

x:=0; 

if x<>5 then y:=10 else y:=0; 

writeln (y); 

end. 

a) 10; 

b) 5; 

c) 0; 

d) Ничего. 

27. Что будет выведено на экран после выполнения фрагмента 

программы: 

begin 

a:=1; b:=2; 

if (a>=1)  and (b>=2) then n:=a+b else n:=a-b; 

writeln (n); 

end. 

a) 3; 

b) -1; 

c) 1; 

d) 2; 

e) 0. 

28. Что будет выведено на экран после выполнения фрагмента 

программы: 

begin 

x:=0; y:=0; 

if (x=0)  or (y<>0) then n:=7 else n:=11; 

writeln (n); 

end. 

a) 7; 

b) 11; 

c) 0; 

d) 711. 

29. Что будет выведено на экран после выполнения фрагмента 

программы: 

begin 

M:=5; 

If m>5 then y:=5+m else y:=100-m; 

Writeln (y); 

end. 

a) 95; 

b) 10; 

c) 5; 

d) 90. 



30. Что будет выведено на экран после выполнения фрагмента 

программы: 

begin 

a:=1;  

if (a=1)  then n:=a else n:=-a; 

writeln (t); 

end. 

a) 0; 

b) 1; 

c) -1; 

d) 2; 

e) -2. 

 

Шкала оценивания тестирования 

 

№ 

тестового 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

0,5 0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

 

№ 

тестового 

задания 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

0,5 0,

5 

0,

5 

0,

5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Тема .Условные и безусловные конструкции языка Pascal 

Вариант 1 

1. В приведенном заголовке процедуры укажите параметры - 

переменные: 

Procedure Sum (a,b: integer; Var c, d: integer; ); 

1. В приведенных фрагментах описания заголовков функций 

выберите правильные: 

1. Function Sum1 (a,b:Integer; Var c:integer): real; 

2. function Sum ( a: integer; Var c: integer); 

3. Function 2S (a, b): integer; 



4. Function SQ (a,c: real): integer; 

2. В приведенном списке выберите функции: 

1. Randomize 

2. Random 

3. Abs 

4. Round 

3. В приведенном списке выберите процедуры: 

1. Read 

2. Sqr 

3. Random 

4. Readln 

4. В приведенном заголовке процедуры укажите параметры - значения: 

Procedure kl (a,b: Integer; c: Real; Var k: String); 

1. Глобальными переменными называются 

1. переменные, которые описаны в самой программе, а 

используются только в процедуре 

2. переменные, которые описаны в самой программе, а 

используются как в программе, так и в процедуре 

3. переменные, которые описаны в процедуре и используются 

только в процедуре 

4. переменные, которые описаны в процедуре, а используются в 

программе 

2. Формальными параметрами называются: 

1. переменные, описанные внутри подпрограммы и используемые 

только внутри подпрограммы 

2. переменные, которые описаны в самой программе, а 

используются как в программе, так и в подпрограмме 

3. переменные, описанные в заголовке подпрограммы и 

используемые только внутри подпрограммы 

3. Определите, какие переменные в приведенном фрагменте программы 

локальные. 

Program Slon; 

Uses CRT; 



Varx,y : Integer; 

Procedure P (a,b : Integer); 

Var i : byte; 

Begin 

..... 

End; 

….. 

End. 

1. Что такое рекурсия?  

1. Объект, который частично определяется через другие 

неизвестные объекты, называется -  рекурсивным.  

2. Объект, который частично определяется через самого себя, 

называется - рекурсивным.  

3. Объект, который частично определяется через другие известные 

объекты, называется - рекурсивным.  

2. Укажите правильный формат заголовка процедуры: 

1. Procedure (); 

2. Procedure (); 

3. Procedure ():; 

4. Procedure ():; 

Вариант 2 

1. В приведенных фрагментах описания заголовков процедур 

выберите ошибочные: 

1. Procedure Sum1 (a,b:Integer; Var c:integer): real; 

2. Procedure S2m3; 

3. Procedure 2S (a: Real; b: integer); 

4. Procedure SQ (a,c: array[1..10] of real); 

1. В приведенном списке выберите процедуры: 

1. Abs 

2. Write 

3. Randomize 

4. Random 



1. В приведенном заголовке процедуры укажите параметры - значения: 

Procedure Sum (k,t: integer; Var c, d: integer; ); 

1. В приведенном списке выберите функции: 

1. Read 

2. Randomize 

3. Round 

4. Sqr 

1. Локальными переменными называются 

1. переменные, которые описаны в самой программе, а 

используются как в программе, так и в процедуре 

2. переменные, которые описаны в самой программе, а 

используются только в процедуре 

3. переменные, которые описаны в процедуре и используются 

только в процедуре 

4. переменные, которые описаны в процедуре, а используются в 

программе 

1. В приведенном заголовке процедуры укажите параметры переменные: 

Procedure kl (a,b: Integer; c: Real; Var k: String); 

1. Фактическими параметрами называются 

1. переменные, которые описаны в самой программе, а 

используются только в процедуре 

2. переменные (константы), которые задаются при вызове 

процедуры (функции) 

3. константы, которые описаны в самой программе 

1. Определите, какие переменные в приведенном фрагменте программы 

глобальные: 

Program Slon; 

Uses CRT; 

Var x: Integer; b: Real 

Procedure P (Vara : Integer); 

Vari : byte; 

Begin 

..... 



End; 

….. 

End. 

1. Укажите правильный формат заголовка функции: 

1. Function (); 

2. Function (); 

3. Function (): ; 

4. Function (): ; 

1. Каковы отличия функции от процедуры? 

1. Процедура может иметь несколько значений, а функция только 

одно (оно и будет ее результатом). Кроме того, в теле функции 

обязательно должен быть хотя бы один оператор присвоения, где 

в левой части стоит имя функции, а в правой еѐ значение. Иначе 

значение не будет определено.  

2. Функция может иметь несколько значений, а процедура только 

одно (оно и будет ее результатом). Кроме того, в теле процедуры 

обязательно должен быть хотя бы один оператор присвоения, где 

в левой части стоит имя процедуры, а в правой еѐ значение. 

Иначе значение не будет определено. 

3. Процедура может иметь только одно значение, как и функция. 

Кроме того, в теле процедуры обязательно должен быть хотя бы 

один оператор присвоения, где в левой части стоит имя 

процедуры, а в правой - еѐ значение. Иначе значение не будет 

определено. 

Ключ для теста по теме. 
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Тест по теме. 

1. Какие программы можно отнести к системному программному 

обеспечению: 

Варианты ответа: 

1. операционные системы; 

2. прикладные программы; 

3. игровые программы. 

2. Какие программы можно отнести к системному ПО: 

Варианты ответа: 

1. драйверы; 

2. текстовые редакторы; 

3. электронные таблицы; 

4. графические редакторы. 

3. Специфические особенности ПО как продукта: 

1. продажа по ценам ниже себестоимости (лицензирование); 

2. низкие материальные затраты при создании программ; 

3. возможность создание программ небольшие коллективом или даже 

одним человеком; 

4. разнообразие решаемых задач с помощью программных средств. 

4. Какие программы можно отнести к системному ПО: 

Варианты ответа: 

1. программа расчета заработной платы; 

2. электронные таблицы; 

3. СУБД (системы управления базами данных). 

5. Какие программы нельзя отнести к системному ПО: 

Варианты ответа: 



1. игровые программы; 

2. компиляторы языков программирования; 

3. операционные системы; 

4. системы управления базами данных. 

6. Какие программы можно отнести к прикладному программному 

обеспечению: 

Варианты ответа: 

1. электронные таблицы; 

2. таблицы решений; 

3. СУБД (системы управления базами данных). 

7. Какие программы можно отнести к прикладному ПО: 

Варианты ответа: 

1. программа расчета заработной платы; 

2. диспетчер программ; 

3. программа «Проводник» (Explorer). 

 

8. Какие программы нельзя отнести к прикладному ПО: 

Варианты ответа: 

1. компиляторы и (или) интерпретаторы; 

2. текстовые и (или) графические редакторы; 

3. электронные таблицы. 

9. Можно ли отнести операционную систему к программному обеспечению: 

Варианты ответа: 

1. да; 

2. нет. 

10. Можно ли отнести операционную систему к прикладному программному 

обеспечению: 

Варианты ответа: 

1. да; 
2. нет. 



11. Специфические особенности ПО как продукта: 

Варианты ответа: 

1. низкие затраты при дублировании; 

2. универсальность; 

3. простота эксплуатации; 

4. наличие поддержки (сопровождения) со стороны разработчика. 

12. Какие программы можно отнести к системному ПО: 

Варианты ответа: 

1. утилиты; 

2. экономические программы; 

3. статистические программы; 

4. мультимедийные программы. 

13. Этап, занимающий наибольшее время, в жизненном цикле программы: 

Варианты ответа: 

1. сопровождение; 

2. проектирование; 

3. тестирование; 

4. программирование; 

5. формулировка требований. 

14. Этап, занимающий наибольшее время, при разработке программы: 

Варианты ответа: 

1. тестирование; 

2. сопровождение; 

3. проектирование; 

4. программирование; 

5. формулировка требований. 

15. Первый этап в жизненном цикле программы: 

Варианты ответа: 

1. формулирование требований; 

2. анализ требований; 

3. проектирование; 

4. автономное тестирование; 

5. комплексное тестирование. 



16. Один из необязательных этапов жизненного цикла программы: 

Варианты ответа: 

1. оптимизация; 

2. проектирование; 

3. тестирование; 

4. программирование; 

5. анализ требований. 

17. Самый большой этап в жизненном цикле программы: 

Варианты ответа: 

1. эксплуатация; 

2. изучение предметной области; 

3. программирование; 

4. тестирование; 

5. корректировка ошибок. 

18. Какой этап выполняется раньше: 

Варианты ответа: 

1. отладка; 

2. тестирование. 

19. Какой этап выполняется раньше: 

Варианты ответа: 

1. отладка; 

2. оптимизация; 

3. программирование; 

4. тестирование. 

20. Что выполняется раньше: 

Варианты ответа: 

1. компиляция; 

2. отладка; 

3. компоновка; 

4. тестирование. 

 



Тема  5. Программирование циклических алгоритмов 

Задание 1.Лабораторная работа №4. Операторы циклов. 

Цель работы: Приобретение навыков программирования циклических 

конструкций. 

Задачи: 

1. Дано натуральное число n. Определить является лисумма цифр этого 

числа нечѐтной. 

2. Натуральное число из n цифр является числом Армстронга, т.е. сумма 

его цифр возведенная в n степень, равна самому числу 

(153=1*1*1+5*5*5+3*3*3). Получить все числа Армстронга для n=4 и 

n=3. 

3. Посчитать сумму цифр всех целых чисел 1 до n. 

4. Имеется n бактерий красного цвета. Через 1 такт времени красная 

бактерия меняется на зелѐную, затем через 1 такт времени делится на 

красную и зелѐную. Сколько будет всех бактерий через k тактов 

времени? 

5. Дано число n. Выбросить из него все единицы и пятѐрки, оставив 

порядок цифр. ПРИМЕР: 527012 преобразуется в 2702 

6. Найти все числа палиндромы в диапазоне от n до m которые при 

возведении в квадрат так же дают палиндром. 

В результате выполнения лабораторной работы студент осваивает 

компетенции:ПК-2. 

Задание 2. Презентация. 

Создать презентацию на одну из предложенных тем: 

1. История появления и развития языка Pascal. 

2. Ссылочные типы. Работа с указателями в Pascal. 

3. Использование динамических переменных в языке Pascal. 

4. Работа с окнами в текстовом режиме работы экрана. 

5. Программирование клавиатуры и звукового генератора. 

Задание 3. Тест по теме. 

Блок А. Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

1. Какой вид циклов используется, если известно количество повторений 

тела цикла: 

a) Счетный; 

b) С предусловием; 

c) С постусловием; 

d) Итерационный. 

2. Блок-схема какой базовой конструкции алгоритмического языка имеет 

следующий вид: 



 
 

a) Ветвление; 

b) Цикл с предусловием; 

c) Цикл с постусловием; 

d) Счетный цикл. 

3. Блок-схема какой базовой конструкции алгоритмического языка имеет 

следующий вид: 

 
 

a) Цикл с предусловием; 

b) Цикл с постусловием; 

c) Ветвление; 

d) Счетный цикл. 

4. Блок-схема какой базовой конструкции алгоритмического языка имеет 

следующий вид: 

 
 

a) Ветвление; 

b) Цикл с предусловием; 

Условие 

оператор 

Не

Д

Усл

оператор 

Нет 

Д

Оператор 

Усло
Да Не



c) Цикл с постусловием; 

d) Счетный цикл. 

5. В операторе цикла с предусловием тело цикла … 

a) обязательно выполняется более 1 раза; 

b) выполняется по крайней мере 1 раз; 

c) может не выполниться вообще; 

d) выполняется строго определенное число раз. 

6. В операторе цикла с постусловием тело цикла … 

a) обязательно выполняется более 1 раза; 

b) выполняется по крайней мере 1 раз; 

c) может не выполниться вообще; 

d) выполняется строго определенное число раз. 

7. В операторе цикла с параметром тело цикла … 

a) обязательно выполняется более 1 раза; 

b) выполняется по крайней мере 1 раз; 

c) может не выполниться вообще; 

d) выполняется строго определенное число раз. 

8. Установить соответствие … 

 

Оператор цикла  

1. с постусловием A. for i:= 1 to N do … 

2. с предусловием B. repeat … until 

3. с параметром C. while … do 

  

a) 1A, 2B, 3C 

b) 3A, 2B, 1C 

c) 1B, 2A, 3C 

d) 1B, 2C, 3A 

9. Алгоритм, в котором команда или серия команд повторяется называется 

… 

a) Циклическим; 

b) Линейным; 

c) Разветвляющимся. 

10. Укажите процесс, который демонстрирует работу циклического 

алгоритма: 

a) Движение часовой стрелки; 

b) Движение поезда от начальной до конечной остановки; 

c) Направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – ничего не 

найдешь. 

11. Цикл с предусловием: 

a) Repeat; 

b) While; 

c) For. 



12. Цикл изображенный на блок схеме: 

 
 

a) While; 

b) Repeat; 

c) For. 

13. Параметр цикла For может получить значения… 

a) 1,2,3,4,5; 

b) 2,4,6,8,10; 

c) 1,3,5,7,9. 

14. Требуется подсчитать сумму натуральных чисел от 5 до 125. Выберите 

верное условие для цикла While: 

a) i>125; 

b) i<125; 

c) i<=125. 

15. Сколько раз будет выполняться цикл Fori:=7 to 12 do…; 

a) 5 раз; 

b) 6 раз; 

c) 4 раза. 

16. Сколько раз исполнится цикл: 

i:=4; 

while i<10 do i:=i+3; 

a) 2 раза; 

b) 3 раза; 

c) 4 раза. 

17. Сколько раз исполнится следующий цикл: 

i:=21; 

Repeat 

i:=i-5 

Untili>21 

a) 1; 

b) 21; 

c) Бесконечное количество раз. 

18. Цикл с постусловием: 

a) Repeat; 

b) While; 



c) For. 

19. Какой цикл изображен на блок схеме: 

 
a) Repeat; 

b) For; 

c) While. 

20. Параметр цикла For может получить значения… 

a) 9,7,5,3,1; 

b) 7,6,5,4,3,2,1; 

c) 10,8,6,4,2. 

21. Требуется подсчитать сумму натуральных чисел от 2 до 22. Какое 

условие верно в цикле While: 

a) i<23; 

b) i>22; 

c) i>=22. 

22. Сколько раз будет выполняться цикл Fori:=4 to 8 do…; 

a) 5 раз; 

b) 6 раз; 

c) 4 раза. 

23. Сколько раз исполнится цикл: 

i:=6; 

while i<18 do i:=i+3; 

a) 2 раза; 

b) 3 раза; 

c) 4 раза; 

d) 5 раз. 

24. Сколько раз исполнится следующий цикл: 

i:=12; 

Repeat 

i:=i-2 

Untili>4; 

a) 1; 

b) 5; 

c) Бесконечное количество раз. 



25. Структурированная программа – это программа, составленная из 

фиксированного множества базовых конструкций. Количество таких 

конструкций в языке Паскаль равно: 

a) 3; 

b) 4; 

c) 5; 

d) 6; 

e) 7. 

 

Блок B. Разобрать фрагменты программы и ответить на вопросы 26-35: 

26. Установить правильную последовательность строк для фрагмента 

программы, в котором вычисляется сумма   : 

1    s:=s + n; 

2    begin 

3    writeln(s);  

4    fori:= 1 to 9 do 

5    n:= (i + 1)/(i*i); 

6    s:= 0; n:= 0;  

7    end; 

a) 2145673; 

b) 2645317; 

c) 6425173; 

d) 2645137. 

27. Фрагментпрограммы 

s:= a[0]; 

for i:= 1 to 9 do if a[i] > s then s:= a[i]; 

вычисляет … 

a) максимальный элемент в массиве из 9 элементов; 

b) минимальный элемент в массиве из 10 элементов; 

c) максимальный элемент в массиве из 10 элементов; 

d) минимальный элемент в массиве из 9 элементов. 

28. Фрагментпрограммы … 

s:= a[9]; 

for i:= 8 downto 0 do if a[i] < s then s:= a[i]; 

вычисляет … 

a) максимальный элемент в массиве из 9 элементов; 

b) минимальный элемент в массиве из 10 элементов; 

c) максимальный элемент в массиве из 10 элементов; 

d) минимальный элемент в массиве из 9 элементов. 

29. Значение переменной S после выполнения следующего фрагмента 

программы на Паскале будет равно: 

S := 1; 



Forn:=1 to 3 doS:=S*n; 

Write(S); 

a) 2; 

b) 3; 

c) 4; 

d) 6. 

30. Чему будет равна переменная sum после выполнения фрагмента 

программы: 

sum:=0; 

fori:=5 to 8 do 

sum:=sum+i; 

a) 18; 

b) 13; 

c) 26. 

31. Чему будет равна переменная sum после выполнения фрагмента 

программы: 

i:=10; 

sum:=0; 

Whilei>5 dobegin 

sum:=sum+i/5; 

i:=i-5 

end; 

a) 2; 

b) 3; 

c) 30. 

32. Чему будет равна переменная sum после выполнения фрагмента 

программы: 

sum:=0; 

i:=1; 

Repeat 

Sum:=sum+3; 

i:=i-1 

Untili>11; 

a) 3; 

b) Цикл бесконечный; 

c) 6. 

33. Чему будет равна переменная sum после выполнения фрагмента 

программы: 

sum:=0; 

fori:=7 to 9 do 

sum:=sum+i; 

a) 15; 

b) 24; 

c) 16. 



34. Чему будет равна переменная sum после выполнения фрагмента 

программы: 

i:=15; 

sum:=0; 

Whilei>5 dobegin 

sum:=sum+i/5; 

i:=i-5 

end; 

a) 5; 

b) 6; 

c) 30. 

35. Чему будет равна переменная sum после выполнения фрагмента 

программы: 

sum:=0; 

i:=3; 

Repeat 

Sum:=sum+3; 

i:=i+2 

Untili>11; 

a) 12; 

b) Цикл бесконечный; 

c) 15. 

 

Шкала оценивания тестирования 
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Тема . Структурированные типы данных языка BP. Массивы. 



Задание 1.Тест по теме. 

Блок А. Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

1. Массив – это: 

a) Ограниченная упорядоченная совокупность однотипных величин; 

b) Ограниченная совокупность различных элементов; 

c) Совокупность ограниченного числа логически связанных компонент, 

принадлежащих к разным типам. 

2. К структурированным типам относятся … 

1) вещественный;     

2) файл;               

3) множество; 

4) символьный;        

5) диапазон;            

6) целый. 

  

3. Установите соответствие между типами данных и обозначающими их 

зарезервированными словами: 

 

1. строковый A. array 

2. массив B. set 

3. запись C. string 

4. множество D. record 

a) 1C, 2B, 3A, 4D; 

b) 1C, 2A, 3D, 4B; 

c) 1C, 2D, 3A, 4B; 

d) 1D, 2A, 3B, 4C. 

4. Массив – это… 

a) большой объем информации; 

b) совокупность строк и столбцов; 

c) упорядоченная по номерам совокупность значений объединенных 

общим именем и типом; 

d) числовые величины, объединенные общим именем, начинающимся с 

латинской буквы; 

e) разнотипные величины, имеющие общее имя. 

5. Как правильно заполнить массив K случайными числами от 0 до 40: 

a) randomize; for i:=1 to N do K[i]:=random(20); 

b) for i:=1 to N do K[i]:=random(40); 

c) randomize; for i:=1 to N do K[i]:=random(40); 

d) randomize; for i:=1 to N do K[i]:=random(20)+40; 

e) for i:=1 to N do K[i]:=random(20)-40. 

6. Размерностью массива называется 

a) количество элементов в массиве; 

b) идентификатор массива; 

c) значения элементов в массиве; 



d) количество байтов в массиве; 

e) обозначение массива в таблице символов. 

7. Индекс – это… 

a) признак числового массива; 

b) размерность массива; 

c) порядковый номер элемента в массиве; 

d) номер максимального элемента; 

e) максимальный элемент массива. 

8. Укажите правильное описание одномерного массива 

a) var a: array [1..10] of  integer; 

b) var a = array [1..10] of  integer; 

c) var a: array [1, 10] of  integer; 

d) var a: array [1…10] of  integer; 

e) var a: array [1..10] as integer. 

9. Ввод массиваDс клавиатуры: 

a) for i:=1 to N do write( D[i]:4) ; 

b) for i:=1 to N do readln( D[N]); 

c) for i:=1 to N do writeln( D[i]); 

d) for i:=1 to N do read (D[1,2,3,..,N]); 

e) for i:=1 to N do readln (D[i]). 

10. Вывод массива E в строку: 

a) for i:=1 to N do write( E[i]:4) ; 

b) for i:=1 to N do readln( E[1..N]); 

c) for i:=1 to N do writeln( E[i]); 

d) for i:=1 to N do read (E[1,2,3,..,N]); 

e) for i:=1 to N do readln (E[i]). 

11. Вывод массива E в столбец: 

a) for i:=1 to N do write( E[i]:4) ; 

b) for i:=1 to N do readln( E[1..N]); 

c) for i:=1 to N do writeln( E[i]); 

d) for i:=1 to N do read (E[1,2,3,..,N]); 

e) for i:=1 to N do readln (E[i]). 

12. Сколько элементов содержится в массиве  varc: array [‘k’.. ‘q’] ofinteger; 

a) 8; 

b) 9; 

c) 10; 

d) 7; 

e) 3. 

13. Массив – это… 

a) упорядоченная по номерам совокупность значений объединенных 

общим именем и типом; 

b) совокупность строк и столбцов; 

c) большой объем информации; 

d) числовые величины, объединенные общим именем, начинающимся с 

латинской буквы; 



e) разнотипные величины, имеющие общее имя. 

14. Выберите все верные утверждения. 

Количество элементов, входящих в множество … 

1) равно 256; 

2) может меняться от 0 до 256; 

3) не превосходит 255; 

4) может быть равно нулю. 

15. Выберите правильное описание множества 

a) <имя типа> = setof<базовый тип>; 

b) <имя типа> :setof<базовый тип>; 

c) <имя типа> = set<1..N>of<базовый тип>; 

d) <имя типа> = set<базовый тип>of<1..N>. 

16. Функция concat(s1, s2) выполняет … 

a) сравнение строк s1 и s2; 

b) удаление подстроки s1 из строки s2; 

c) сцепление строк s1 и s2; 

d) замену строки s1 на строку s2. 

17. Функцияcopy(st, N, M) … 

a) удаляет из строки st N символов, начиная с символа с номером M; 

b) копирует из строки st N символов, начиная с символа с номером M; 

c) вставляет в строку st N символов, начиная с позиции с номером M; 

d) меняет местами в строке st символы с номерами N и M. 

18. Процедураdelete(st, N, M) … 

a) удаляет из строки st N символов, начиная с символа с номером M; 

b) копирует из строки st N символов, начиная с символа с номером M; 

c) вставляет в строку st N символов, начиная с позиции с номером M; 

d) меняет местами в строке st символы с номерами N и M. 

19. Процедураinsert(st1, st2, N) … 

a) находит первое вхождение N символов подстроки st1 в строке st2 и 

возвращает номер позиции первого символа; 

b) находит подстроку st1 в строке st2 и удаляет первые N символов из st1; 

c) находит подстроку st1 в строке st2 и перемещает начало st1 в позицию 

N; 

d) вставляет подстроку st1 в строку st2, начиная с позиции с номером N. 

20. Максимальное количество элементов в множестве равно: 

a) 100; 

b) 255; 

c) 256; 

d) 1000. 

21. Какие файловые типы данных поддерживает Турбо Паскаль? 

a) Текстовые; 

b) Графические; 

c) Компонентные; 

d) Системные; 

e) Бестиповые; 



f) Архивные. 

22. Установите соответствие между типами файлов и их описанием … 

 

1. типизированный A. st: file of … 

2. текстовый B. st: text 

3. нетипизированный C. st: file 

23. Процедура assign … 

a) присваивает имя создаваемому логическому файлу; 

b) изменяет имя объявленной ранее файловой переменной; 

c) открывает физический файл для записи заданной информации; 

d) связывает объявленную файловую переменную с именем физического 

файла. 

24. Процедура reset инициирует файл … 

a) только для чтения; 

b) для записи информации; 

c) для чтения и записи. 

25. Процедура append инициирует файл … 

a) только для чтения; 

b) для записи информации; 

c) для чтения и записи. 

26. Какая строка соответствует описанию файла: 

a) Add ( F, 'C:\pascal\file.pas' ); 

b) File Open ( F, 'C:\pascal\file.pas' ); 

c) Append ( F, 'C:\pascal\file.pas' ); 

d) File ( F, 'C:\pascal\file.pas' ); 

e) Assign ( F, 'C:\pascal\file.pas' ). 

27. В отличие записи в файл от добавления? Выберите верный ответ: 

a) При записи файл создается, а при добавлении нет; 

b) Ничем; 

c) При записи идет обращение к подпрограмме, а при добавлении нет; 

d) При записи файл создается или стирает предыдущие записи, а при 

добавлении только создается или добавляет; 

e) Запись идет с начала строки, а добавление с конца первой строки. 

28. Каким оператором файл открывается для чтения: 

a) ReadLn; 

b) Read; 

c) Reset; 

d) ReadKey; 

e) Record. 

29. При работе с файлами обязательно надо описать … 

a) Константы; 

b) Файловую переменную; 

c) Строковую переменную; 

d) Подпрограмму; 



e) Функцию. 

30. Какой из  операторов открывает файл для записи: 

a) Rewrite; 

b) Open; 

c) Output; 

d) Write; 

e) WriteLn. 

31. Что является типом файловой переменной ( в разделе описания ): 

a) DOUBLE; 

b) STRING; 

c) TEXT; 

d) BOOLEAN; 

e) INTEGER. 

32. Какой из операторов открывает файл для добавления: 

a) Delay; 

b) Append; 

c) Debug; 

d) Add; 

e) Rewrite. 

33. Какая строка должна быть при закрытии файла: 

a) Closetext; 

b) End; 

c) Writeln; 

d) Eof; 

e) Сlose(F). 

 

Тема . Записи, множества, работа с ними 

Задание 1.Лабораторная работа №5. Записи и множества. 

Цель работы: Научиться использовать в программах записи и 

множества. 

Задачи: 

1. На олимпиаде по информатике на школьников заполнялись анкеты: 

фамилия, номер школы, класс, занятое место.  

Напечатать:  

1) списки школ, занявших призовые места;  

2) какая из школ заняла больше всех призовых мест;  

3) списки учеников занявших первое место, указать их класс. 

2. Дана непустая последовательность слов из строчных русских букв; 

между соседними словами - запятая, за последним словом - точка. 

Напечатать в алфавитном порядке: все согласные буквы, которые не входят в 

каждое слово. 



3. Дан список студентов группы с соответствующими отметками по 

предмету. С клавиатуры вводится фамилия и отметка. Описать процедуру, 

которая в зависимости от отметки даѐт количественную оценку работы. 

Например: отлично - Петров; 

плохо - Михайлов и т.д. 

4. Рациональное число задано в виде записи с двумя полями: 

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

числитель: integer;  

знаменатель: integer;............ 

 Определить есть ли среди n рациональных чисел равные. 

В результате выполнения лабораторной работы студент осваивает 

компетенции:ПК-2. 

Тест по теме. 

1. Отношение задано неравенством: x+3y≤0, тогда данному отношению 

принадлежит следующая пара чисел… 

-(0;0) 

-(2;2) 

-(1;3) 

-(-1;1) 

2.Отношение «иметь общий делитель, отличный от единицы» выполняется 

для пары … 

- (7, 27) - (6, 9) - (3, 19) - (5, 16) 

3.Отношение задано неравенством: 2x+y≤0, тогда данному отношению 

принадлежит следующая пара чисел … 

-(1;5) 

-(1;1) 

-(-1;1) 

-(5;-5) 

4. Отношение задано неравенством: x-3y>0,тогда данному отношению 

принадлежит следующая пара чисел… 

-(5;2) 

-(1;1) 

-(5;1) 

-(0;0) 

5.Отношение задано неравенством: x+2y≥0, тогда данному отношению 

принадлежит следующая пара чисел … 

-(3;1) 

-(1;-1) 



-(3;-2) 

-(-3;1) 

6.Отношение задано неравенством: 2x+3y<0, тогда данному отношению 

принадлежит следующая пара чисел … 

-(1;1) 

-(-5;5) 

-(-5;1) 

-(0;0) 

7.Отношение задано неравенством: 3x-2y≤0,тогда данному отношению 

принадлежит следующая пара чисел… 

-(1;-2) 

-(0;-2) 

-(2;0) 

-(1;2) 

Тема . Обработка символов и строк 

Задание 1.Лабораторная работа №6. Строки. 

Цель работы: Научиться работать со строковыми переменными в 

Pascal. 

Задачи: 

1. Дана строка слов разделенных пробелом, в конце строки точка. 

Поменять местами два центральных слова, если их количество четно. 

2. Определить можно ли из символов входящих в строку а, составить 

строку с.  

3. Найти и заменить определѐнный символ в строке введѐнной с 

клавиатуры. Программа должна запрашивать заменяемый и 

заменяющий символы, а также подтверждение каждой замены 

символа с сообщением его номера в строке. 

4. Определить самое короткое и самое длинное слово в строке 

введѐнной с клавиатуры. 

В результате выполнения лабораторной работы студент осваивает 

компетенции:ПК-2. 

Тема .  Процедуры и функции, их использование в 

программах  

Задание 1.Лабораторная работа №7.Подпрограммы. 

Цель работы: Получить навыки применения пользовательских процедур и 

функций в решении различных задач. 

Задачи: 



1. Написать программу, которая состоит из 2х частей. В основной 

программе ввести элементы одномерного массива [1..5]. В функции 

найти максимальный элемент массива. Результат вывести в основную 

программу. 

2. Составить программу из 2х частей. В основной ввести элементы 

двумерного массива [1..3,1..7]. В процедуре подсчитать сумму 

положительных и сумму отрицательных элементов массива. Результат 

вывести в основную программу. 

3. Написать функцию, заменяющую подстроку, которая начинается с 

первого вхождения в строку s открывающей квадратной скобки и 

заканчивается соответствующей ей закрывающей квадратной скобкой, на 

строку s1, и возвращающую подстроку, заключенную между скобками в 

качестве своего значения. 

4. Используя функцию, найти максимальную цифру в записи данного 

натурального числа. 

В результате выполнения лабораторной работы студент осваивает 

компетенции:ПК-2. 

 

Задание 2. Тест по теме. 

Блок А. Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

1. Назначение подпрограмм: 

a) Облегчение работы ЭВМ; 

b) Разделение программы на отдельные, легко проверяемые 

фрагменты; 

c) Разделение на части использующие строковые и другие 

переменные; 

d) Запись данных в файлы; 

e) Чтение данных из файлов. 

2. Чем отличается обращение к процедуре и функции: 

a) К процедуре можно обратиться только 1 раз, а к функции сколько 

угодно; 

b) К функции можно обратиться только 1 раз, а к процедуре сколько 

угодно; 

c) обращение к функции - самостоятельный оператор обращение к 

процедуре - обычно составная часть выражения; 

d) обращение к процедуре - самостоятельный оператор обращение к 

функции - обычно составная часть выражения; 

e) ничем. 

3. В чем отличие процедуры от функции при описании: 

a) У функции должен обязательно быть указан ее тип; 

b) У процедуры должен обязательно быть указан ее тип; 

c) Разные языки программирования; 

d) Работа с разными типами переменных; 

e) Отличий нет. 

4. При описании процедуры ей соответствует оператор … 



a) PROCEDURA; 

b) PROCEDYRE; 

c) PROSEDURA; 

d) PROCEDURE; 

e) PROSCEDURE. 

5. Глобальные переменные - это … 

a) Переменные написанные заглавными буквами; 

b) Переменные написанные строчными буквами; 

c) Переменные, описанные в главной программе; 

d) Переменные имеющие тип GLOBAL; 

e) Переменные, описанные внутри подпрограммы. 

6. Подпрограммы описываются: 

a) В любом месте программы; 

b) В начале программы после оператора BEGIN; 

c) В начале программы до оператора BEGIN; 

d) До оператора USES CRT; 

e) В конце программы после оператора END. 

8. В чем отличие локальных и глобальных переменных? 

a) Глобальная переменная не видима в главной программе. 

Локальная переменная видна отовсюду; 

b) Локальная переменная не видима в главной программе. 

Глобальная переменная видна отовсюду; 

c) Они должны быть обязательно разных типов; 

d) Глобальные переменные записываются заглавными буквами, а 

локальные строчными; 

e) Глобальные переменные нельзя изменить в подпрограмме, а 

локальные можно. 

9. При описании функции ей соответствует оператор … 

a) FUNKTION; 

b) FANCTION; 

c) FUNCSIA; 

d) FUNKCION; 

e) FUNCTION. 

10. Подпрограмма – это ... 

a) Это часть программы, оформленная в виде отдельной 

конструкции и снабженная именем; 

b) Любая часть программы; 

c) Верхняя часть программы; 

d) Часть программы от начала до слова BEGIN; 

e) Это часть программы, имеющая операторы ввода – вывода. 

11. Как производится вызов подпрограммы – функции: 

a) Указание ее переменных; 

b) Указание ее типа; 

c) Указание имени и параметров; 

d) Указание ее имени; 



e) FUNKCIYA ... . 

12. Локальные переменные - это … 

a) Переменные написанные строчными буквами; 

b) Переменные написанные заглавными буквами; 

c) Переменные, описанные в главной программе; 

d) Переменные имеющие тип LOCAL; 

e) Переменные, описанные внутри подпрограммы. 

13. Как производится вызов подпрограммы – процедуры: 

a) Указание ее типа; 

b) Указание ее имени; 

c) Указание ее переменных; 

d) PROCEDURA ... . 

e) Указание имени и параметров 

14. Программа, предназначенная для решения какой-то конкретной 

частной задачи и к которой обращаются из другой программы 

называется 

a) Модуль; 

b) Функция; 

c) Подпрограмма; 

d) нет правильного ответа. 

15. Заголовок подпрограммы-функции начинается со слова ... 

a) Procedure; 

b) Function; 

c) Program; 

d) нет правильного ответа. 

16. Заголовок подпрограммы-процедуры начинается со слова ... 

a) Program; 

b) Function; 

c) Procedure; 

d) нет правильного ответа. 

17. Какой вид подпрограммы применяют, если в результате получается 

несколько величин? 

a) подпрограмму-функцию; 

b) подпрограмму-процедуру; 

c) нельзя использовать подпрограмму; 

d) и подпрограмму-функцию и подпрограмму-процедуру. 

18. Подпрограмма-функция возвращает в основную программу … 

a) единственное значение; 

b) несколько значений; 

c) 0 значений; 

d) все варианты правильные; 

19. Величины, описанные в подпрограмме называют … 

a) Глобальные; 

b) Формальные; 

c) Фактические; 



d) Локальные. 

20. Параметры, описанные в заголовке подпрограммы называют 

a) Глобальными; 

b) Формальными; 

c) Фактическими; 

d) Локальными. 

21. Фактические параметры записываются  

a) послеvar; 

b) в заголовке подпрограммы-функции; 

c) в заголовке подпрограммы-процедуры; 

d) в команде вызова подпрограммы. 

22. Определите, какой заголовок подпрограммы-функции записан 

правильно: 

a) funtion nod(x,y:integer):integer; 

b) function nod(x,y); 

c) function nod(x,y:integer):integer; 

d) function nod(x,y:integer). 

23. Определите как обозначено значение функции в следующем 

заголовке 

funсtionnok(x,y:integer):real; 

a) X; 

b) Nok; 

c) Y; 

d) Real. 

24. Определите тип значения функции в следующем заголовке 

functionnok(x,y:integer):real; 

a) Integer; 

b) Real. 

25. Определите какие величины являются результатом работы 

подпрограммы в следующем заголовке 

procedurekvadr(a,b,c:real; var x1,x2:real; var y:string); 

a) x1, x2; 

b) y; 

c) a, b, c; 

d) x1, x2, y. 

26. Какое из следующих описаний переменных является ошибочным? 

a) Operator: (plus, minus, times);  

b) Matrix: array[1.10,1.10] of Real; 

c) Done,Error: boolean; 

d) I,J,K: integer. 

 

Блок B. Разобрать следующий код программы и ответить на вопросы 27 – 29. 

27. Задана процедура 

var 

c, d: integer; 



procedureP(x, y:integer); 

begin 

y:= x + 1; 

end; 

В результате обращения: 

c:= 2; d:= 0; P(sqr(c) + c, d); writeln(d); 

на экран будет выведен результат: 

a) 7; 

b) 0; 

c) 5; 

d) 3. 

28. Задана процедура 

procedureQ(x, y: real); 

begin 

y:= x*x – 2; 

end; 

В результате обращения: 

a:= 2; b:= 0; Q(a*2, b); write(b) 

на экран будет выведен результат: 

a) 14; 

b) 2; 

c) 0; 

d) 16. 

29. В результате выполнения следующего фрагмента программы 

functionZ(x, y: real):real; 

begin 

ifx>ythenZ:= (x – y)*xelseZ:= x*y; 

end; 

… 

writeln(Z(2, 3)); 

на экран будет выведен результат: 

a) -1; 

b) 6; 

c) -2; 

d) 4. 

 

Тема . Организация ввода-вывода данных. Работа с файлами 

Задание 1.Лабораторная работа №8. Работа с файлами. 

 

Цель работы: Получить навыки работы с типизированными и 

бестиповыми файлами в Pascal. 

Задачи: 



1. На диске с имеется типизированный файл «Numbers» с целыми 

числами. Составить программу которая подсчитывает количество 

четных чисел в файле. Размер файла не известен. 

2. На диске с имеется типизированный файл, элементами которого 

являются вещественные числа. Найти разность седьмого и третьего 

элемента файла. 

3. Составить программу, создающую из файла копию, но записанную 

задом наперѐд. 

4. Составить программу, удаляющую в файле текст после первой точки. 

В результате выполнения лабораторной работы студент осваивает 

компетенции:ПК-2. 

Задание 2. Задачи для самостоятельного решения. 

1. Создайте текстовый файл на диске, заполненный N целыми числами, 

записанными через пробел. 

а) Выведите на экран сумму этих чисел, среднее арифметическое и 

произведение; 

б) то же вывести в файл в отдельные строки. 

 

2. Дан файл, заполненный целыми числами через пробел. Вывести в 

новый файл все: 

 а)  четные числа;  

б) числа, делящиеся на 3 и не делящиеся на 7.  

 

3. Имеется текстовый файл, состоящий из n строк, записанных в 

столбик. Переписать его строки в другой файл. Порядок строк во 

втором файле должен:  

а) совпадать с порядком строк в заданном файле;  

 б) быть обратным по отношению к порядку строк в заданном файле.  

 

4. Имеется текстовый файл, состоящий из n строк, записанных в 

столбик. Все четные строки этого файла записать во второй файл, а 

нечетные — в третий файл. Порядок следования строк сохраняется.  

Задание3. Тест по теме. 

Вопрос № 1 Какой оператор устанавливает связь между именем файла в 

программе (файловой переменной ) и физическим именем файла, принятым в 

ОС. 

 REWRITE 

 ASSIGN 



 RESET 

 CLOSE 

Вопрос № 2 При работе с файлами обязательно надо описать: 

 подпрограмму 

 файловую переменную 

 массивы 

 строковую переменную 

Вопрос № 3 Как объявляются текстовые файлы в программе? 

 char 

 text 

 doc 

 string 

Вопрос № 4 Каким оператором файл открывается для записи? 

 rewrite 

 assign 

 reset 

 close 

Вопрос № 5 Выбери условие "конец файла" 

 ifeof(f) then ... 

 if eoln(f) then ... 

 if filepos(f) > 0 then ...  

 if ioresult = 0 then ... 

Вопрос № 6 Выбериусловие "конецстроки" 

 ifeof(f) then ... 

 if eoln(f) then ... 

 iffilepos(f) > 0 then ... 

 ifioresult = 0 then ... 

Вопрос № 7 Каким оператором файл открывается для чтения? 



 close 

 rewrite 

 assing 

 reset 

Вопрос № 8 Какие файловые типы данных поддерживает Паскаль? 

 типизированные 

 системные 

 графические 

 архивные 

 нетипизированные 

 текстовые 

Вопрос № 9 Каким оператором открывается файл для добавления записи? 

 rewrite 

 close 

 append 

 assign 

Вопрос 10. Каким оператором закрывается файл? 

 reset 

 assing 

 close 

 rewrite 

Тема . Код программы, данные, адреса. 

 

Задание1. Тест по теме. 

1. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента 

программы: 

a := 10; b := 5; 

if not (a < 5) then a := 5; 

2. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента 

программы: 



a := 10; b := 5; 

if (a > 5) and (a < b) then  

a := a - 5; 

. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента 

программы: 

a := 10; b := 5; 

if (a > 1) or (a < b) then  

a := a - 5; 

if (a > 1) and (a = b) then  

 a := a - 5; 

4. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента 

программы: 

a := 10; b := 5; 

  if (a > 1) and (a < b) then  

    a := a - 5; 

  if (a > 1) and (a = b) then  

    a := a - 5;  

5. Какую логическую операцию нужно добавить в программу вместо 

многоточия, чтобы значение переменной «a» после выполнения фрагмента 

программы стало равно 17? 

a := 10; b := 5; 

  if (a > 1) ... (a < b) then  

    a := a - 7 

  else 

    a := a + 7;  

6. Какую логическую операцию нужно добавить в программу вместо 

многоточия, чтобы значение переменной «a» после выполнения фрагмента 

программы стало равно 3? 

a := 10; b := 5; 

  if (a < 1) ... (a > b) then  

    a := a - 7 

  else 

    a := a + 7;  

7. Какую логическую операцию нужно добавить в программу вместо 

многоточия, чтобы значение переменной «a» после выполнения фрагмента 

программы стало равно 15? 

a := 10; b := 5; 

if (a < 1) ... (a > b) then  

a := a – 5 



else 

a := a + 5; 

Тема . Модули, структура модулей, особенности работы с модулями  

Задание 1.Лабораторная работа №9.Создание модулей подпрограмм. 

Цель работы: Научиться создавать и использовать модули в программах. 

Задачи: 

Реализовать в виде модуля набор подпрограмм для выполнения следующих 

операций над комплексными числами: 

1) сложение; 

2) вычитание; 

3) умножение; 

4) деление; 

5) модуль комплексного числа; 

6) возведение комплексного числа в степень n (n- натуральное) 

7) Комплексное число представить следующим типом: 

TypeComplex=Record 

R:Real; 

M:Real; 

End; 

Используя этот модуль, решить следующие задачи: 

1) Дан массив А-массив комплексных чисел. Получить массив С, 

элементами которого будет модули сумм рядом стоящих 

комплексных чисел; 

2) Дан массив A[M]-массив комплексных чисел .Получить матрицу B 

[N,M] каждая строка которой получается возведением в степень, 

равную номеру этой строки, данного массива А. 

В результате выполнения лабораторной работы студент 

осваивает компетенции: ПК-2. 

Задание 2. Презентация. 

Создать презентацию на одну из предложенных тем: 

1. Работа с окнами в текстовом режиме работы экрана. 

2. Программирование клавиатуры и звукового генератора. 

3. Работа с фрагментами изображения средствами языка 

Pascal. 

4. Обращение к функциям ОС. 

5. Поддержка процедур обработки прерываний в Pascal. 

В результате создания и защиты презентации студент осваивает 

компетенции: ПК-2. 

Задание 3. Тест по теме. 

Блок А. Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

http://deti.utinet.ru/U2Site/BigCard/show/1017598.html


1. Модуль, содержащий обширный набор типов, констант, процедур и 

функций для управления графическим режимом работы экрана: 

a) DOS; 

b) Text; 

c) CRT; 

d) GRAPH; 

e) System; 

f) Turbo. 

2. Модуль, содержащий процедуры и функции для работы в 

графическом режиме: 

a) DOS; 

b) Text; 

c) CRT; 

d) GRAPH; 

e) System; 

f) Turbo. 

3. Модуль, содержащий процедуры и функции, предназначенные для 

работы с операционной системой: 

a) DOS; 

b) Text; 

c) CRT; 

d) GRAPH; 

e) System; 

f) Turbo. 

4. Какое расширениеt имеют модули, Создаваемые пользователем: 

a) Bak; 

b) Pas; 

c) Tpu; 

d) Exe. 

5. Какой  раздел модуля содержит объявления всех глобальных 

объектов модуля: 

a) Uses; 

b) Interface; 

c) Implementation; 

d) Begin  End. 

6. Данная структура  

 Unit< имя >; 

 Interface 

  { интерфейсная часть } 

 Implementation 

  { исполнительная часть } 

 Begin 

  { раздел инициализации } 

 End. 

представляет собой … 



a) структуру модуля;  

b) структуру процедуры;  

c) структуру внешнего модуля;  

d) структуру функции. 

7. Заголовок модуля начинается со слова: 

a) Uses; 

b) Unit; 

c) Program; 

d) Module. 

8. Какой  раздел модуля содержит описания подпрограмм, 

объявленных ранее: 

a) Uses; 

b) Interface; 

c) Implementation; 

d) Begin  End. 

9. Какой  раздел модуля содержит исполняемые операторы: 

a) Uses; 

b) Interface; 

c) Implementation; 

d) Begin  End. 

10. Укажите верный вариант подключения модулю в языке Pascal: 

a) Add имя_модуля; 

b) Uses имя_модуля; 

c) Include имя_модуля; 

d) Unit имя_модуля. 

11. В какой части модуля содержится описание объявленных 

подпрограмм: 

a) Исполняемой; 

b) Инициирующей; 

c) Интерфейсной. 

12. Какая часть модуля начинается зарезервированным словом 

IMPLEMENTATION: 

a) Исполняемая; 

b) Интерфейсная; 

c) Инициирующая. 

13. Подключение модуля в программе осуществляется с помощью 

зарезервированного слова: 

a) Unit; 

b) User; 

c) Uses; 

d) On. 

14. Управление текстовым режимом работы экрана осуществляет модуль: 

a) DOS; 

b) Text; 

c) CRT; 



d) GRAPH. 

15.  Интерфейсная часть содержит … 

a) объявления всех глобальных объектов модуля; 

b) описание подпрограмм; 

c) исполняемые операторы; 

d) заголовки подпрограмм. 

16. Исполняемая часть содержит … 

a) объявления всех глобальных объектов модуля; 

b) описание подпрограмм; 

c) исполняемые операторы; 

d) заголовки подпрограмм. 

17. Инициирующая часть содержит … 

a) объявления всех глобальных объектов модуля; 

b) описание подпрограмм; 

c) исполняемые операторы; 

d) заголовки подпрограмм. 

18. Подпрограммы описываются: 

a) В любом месте программы; 

b) В начале программы после оператора BEGIN; 

c) В начале программы до оператора BEGIN; 

d) До оператора USES CRT; 

e) В конце программы после оператора END. 

19. Определите, какой заголовок подпрограммы-функции записан 

правильно: 

a) funtion nod(x,y:integer):integer; 

b) functionnod(x,y); 

c) function nod(x,y:integer):integer; 

d) function nod(x,y:integer). 

20. Определите как обозначено значение функции в следующем заголовке 

funсtionnok (x,y:integer):real; 

a) X; 

b) Nok; 

c) Y; 

d) Real. 

21. Определите тип значения функции в следующем заголовке 

functionnok(x,y:integer):real; 

a) Integer; 

b) Real. 

22. Определите какие величины являются результатом работы 

подпрограммы в следующем заголовке 

procedurekvadr (a,b,c:real; var x1,x2:real; var y:string); 

a) x1, x2; 

b) y; 

c) a, b, c; 

d) x1, x2, y. 



 

Блок B. Ответить на вопросы 23 – 25. 

23. Задана процедура 

var 

c, d: integer; 

procedureP(x, y:integer); 

begin 

y:= x + 1; 

end; 

В результате обращения: 

c:= 2; d:= 0; P(sqr(c) + c, d); writeln(d); 

на экран будет выведен результат: 

a) 7; 

b) 0; 

c) 5; 

d) 3. 

24. Задана процедура 

procedureQ(x, y: real); 

begin 

y:= x*x – 2; 

end; 

В результате обращения: 

a:= 2; b:= 0; Q(a*2, b); write(b) 

на экран будет выведен результат: 

a) 14; 

b) 2; 

c) 0; 

d) 16. 

25. В результате выполнения следующего фрагмента программы 

functionZ(x, y: real):real; 

begin 

ifx>ythenZ:= (x – y)*xelseZ:= x*y; 

end; 

… 

writeln(Z(2, 3)); 

на экран будет выведен результат: 

a) -1; 

b) 6; 

c) -2; 

d) 4. 

 

Шкала оценивания тестирования 

 

№ тестового 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

0,6 
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№ тестового 

задания 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

0,6 0,6 0,6 
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Тема . Графические возможности BP  

Задание 1.Лабораторная работа №10. Графические возможности Pascal. 

Цель работы: Получить навыки работы с графическим режимом Pascal, 

научиться использовать процедуры и функции модуля Graph. 

Задачи: 

1. Войдя в графический режим, определить ширину и высоту графического 

окна в пикселях. Вывести ее на экран, не выходя из графического 

режима. 

2. Нарисовать окружности радиусом 20 пикселов (а) в центре графического 

окна, (б) по углам окна. 

3. С помощью процедур рисования линий нарисовать квадрат со стороной 

200 пикселов так, чтобы он отображался по центру окна. 

4. Создать процедуру, рисующую квадрат заданной величины по центру 

окна. 

5. Отобразить в графическом окне 1000 точек (а) со случайными 

координатами, (б) со случайными координатами и лежащими внутри 

квадрата из предыдущей задачи. 

6.  Нарисовать домик, над которым светит солнышко. Солнышко имеет 

лучики, солнышко движется по небу: картинка рисуется процедурой, 

параметрами которой является координаты солнышка. 

7. Нарисуйте график функции . Параметрами процедуры должны 

быть интервал значений t, амплитуда a, частота  и количество точек, 

выводимых на график. 

В результате выполнения лабораторной работы студент осваивает 

компетенции:ПК-2. 



Задание 2. Проект. 

Создать проекты на следующие темы: 

1. Модули в Pascal. 

2. Графические возможности языка Pascal. 

3. Строки в Pascal. 

4. Подпрограммы. 

5. Рекурсивные процедуры и функции. 

 

Задание 3. Тест по теме. 

Блок А. Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

1. Какая процедура позволяет изменить цвет выводимого текста в 

текстовом режиме работы экрана: 

a) SetColor; 

b) GetColor; 

c) TextColor; 

d) Color. 

2. В текстовом режиме экран состоит из: 

a)  20 строк по 80 символов; 

b) 20 строк по 60 символов; 

c) 25 строк по 80 символов; 

d) 40 строк по 80 символов. 

3. Сколько цветов доступно в текстовом режиме работы экрана: 

a) 15; 

b) 32; 

c) 16; 

d) 10. 

4. Процедура перевода экрана в графический режим работы называется: 

a) Инсталляция графического режима; 

b) Инициализация графического режима; 

c) Идентификация графического режима. 

5. Перевод экрана из текстового режима в графический осуществляется 

процедурой: 

a) Install; 

b) InitGraph; 

c) GraphMode; 

d) SetGraph. 

6. В графическом режиме экран рассматривается как дискретный набор 

точек, снабженный системой координат. Начало системы координат 

располагается: 

a) В центре экрана; 

b) В верхнем левом углу экрана; 

c) В нижнем левом углу экрана; 

d) В верхнем правом углу экрана. 

7. Очистка экрана в графическом режиме осуществляется процедурой: 

a) Clear; 



b) ClrScr; 

c) ClearDevice; 

d) ClearViewPort. 

8. Установка цвета выводимых линий в графическом режиме работы 

экрана осуществляется процедурой: 

a) SetColor; 

b) GetColor; 

c) TextColor; 

d) SetBkColor. 

9. Для установки стиля выводимых линий используется процедура: 

a) Setstyle; 

b) SetLine; 

c) SetLineStyle. 

10. Заполнение замкнутых областей экрана осуществляется процедурой: 

a) SetFillStyle; 

b) FloodFill; 

c) Brush. 

11. Какая процедура строит линию из точки текущего положения 

указателя в точку с заданными координатами: 

a) Line; 

b) LineTo; 

c) MoveTo; 

d) LineRel. 

12. Для вывода текста в графическом режиме используется процедура: 

a) OutTextXY; 

b) OutText; 

c) Text; 

d) TextXY. 

13. Установка шрифта в графическом режиме работы осуществляется 

процедурой: 

a) Font; 

b) SetTextStyle; 

c) SetFont; 

d) SetStyle. 

14. Какая из перечисленных процедур прорисовывает в графическом 

режиме окружность с заданным радиусом и координатами центра: 

a) Rectangle; 

b) Ellipse; 

c) Circle; 

d) Arc. 

15. Какая из перечисленных процедур прорисовывает в графическом 

режиме прямоугольник: 

a) Rectangle; 

b) Ellipse; 

c) Circle; 



d) Arc. 

16. Какая из перечисленных процедур прорисовывает в графическом 

режиме дугу из начального угла к конечному: 

a) Rectangle; 

b) Ellipse; 

c) Circle; 

d) Arc. 

17. Какой из данных стандартных модулей относится к графическому: 

a) CRT; 

b) Graph; 

c) SYSTEM; 

d) DOS. 

18. Какая процедура рисует точку в (X,Y): 

a) Arc; 

b) Bar; 

c) Line; 

d) PutPixel. 

19. Рисует окружность, используя (X,Y) как центр, процедура…: 

a) Ellipse; 

b) Circle; 

c) Arc; 

d) Bar. 

20. Функция GetColor…: 

a) Возвращает текущий фоновый цвет; 

b) Возвращает текущий цвет; 

c) Возвращает максимальный цвет; 

d) Возвращает цвет точки. 

21. Найди правильную запись: 

a) Line(10,20,10);    

b) Line(10,20,10,20);  

c) Line(10,20,20;30);  

d) Line (10,20,20,30). 

22. ПроцедураOutTextXY(x,y,st)- …  

a) устанавливает шрифт f, его направление d и размер s ; 

b) выводит на экран прямуюst с позиции (x,y); 

c) выводит на экран строку st с позиции (x,y); 

d) выводит на экран рисунок st с позиции (x,y). 

23. Инициализирует графическую систему и устанавливает устройство в  

графический режим – процедура… 

a) InitGraph; 

b) CloseGraph; 

c) SetColor; 

d) OutText. 

24. Какая процедура рисует линию от (X1,Y1)  к (X2,Y2): 

a) Arc; 



b) Bar; 

c) Line; 

d) PutPixel. 

25. Рисует прямоугольник, используя текущие цвет и тип линии – 

процедура…: 

a) Ellipse; 

b) Rectangle; 

c) Arc; 

d) Bar. 

26. Функция GetBkColor…: 

a) Возвращает текущий фоновый цвет; 

b) Возвращает текущий цвет; 

c) Возвращает максимальный цвет; 

d) Возвращает цвет точки. 

27. Найди правильную запись: 

a) Ellipse(200,150,360,100,40);  

b) Ellipse(200,150,0,360,100,40);  

c) Ellipse(200,150,0,360,100;40);  

d) Elipse(200,150,0,360,100,40). 

28. ПроцедураSetTextStyle(f,d,s):  

a) устанавливает шрифт f, его направление d и размер s ; 

b) выводит на экран строку st с позиции (x,y); 

c) выводит на экран график st с позиции (x,y); 

d) устанавливает фигуру f, его направление d и размер s. 

 

Блок B. Разобрать следующий код программы и ответить на вопросы 29 

– 34. 

29. Фигуру, изображенную на рисунке, описывает фрагмент программы: 

 

 
a) SetColor(4); 

Circle(300,240,100); 

FloodFill(300,240,2) 

b) SetColor(4); 

X 

240 

Y 

R 

50 

300 



Circle(300,240,50); 

FloodFill(300,240,2) 

c) SetColor(0); 

Circle(300,240,50); 

FloodFill(300,240,4) 

d) SetColor(4); 

Circle(300,240,50); 

FloodFill(100,240,8) 

30.  Фигуру, изображенную на рисунке, описывает фрагмент программы: 

 

 
a) SetColor(4); 

Line(300,240,50,100); 

b) SetColor(8); 

Circle(300,240,50); 

FloodFill(300,240,8)   

c) SetColor(1); 

Line(50,100,150,20); 

d) SetColor(4); 

Circle(300,240,50); 

FloodFill(300,240,4) 

31. Какая фигура получится, если набрать программу: 

USES Graph; 

Var x, grDriver, grMode:integer; 

Begin 

grDriver:=Detect;                

initGraph(grDriver,grMode,’C:\BP\BGI’); 

SetColor(1); 

Sector(200,240;90,180,70,50); 

Readln; 

CloseGraph 

End. 

X 

Y 

50 150 
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20 



a)  

b)  

c)  

d)  -верный 

 

32. Фигуру, изображенную на рисунке, описывает фрагмент программы: 
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a)  SetColor(0); 

Rectangle(50,70,300,250); 

FloodFill(250,200,2) 

b) SetColor(4); 

Circle(300,250,50); 

FloodFill(300,250,4) 

c) SetColor(0); 

Circle(300,250,50,70); 

FloodFill(300,250,3) 

d) SetColor(4); 

Rectangle (300,250,50); 

FloodFill(300,250,4) 

33. Фигуру, изображенную на рисунке, описывает фрагмент программы: 

 
a)   SetColor(4); 

Ellipse (300,240,50); 

FloodFill(300,200,8) 

b) SetColor(4); 

Ellipse (300,240,0,360,50); 

FloodFill(240,300,5) 

c) SetColor(1); 

Ellipse (300,240,0,360,160,80); 

FloodFill(300,240,4) 

d) SetColor(4); 

Circle(300,240,80); 

FloodFill(300,240,1) 

34. Какая фигура получится, если набрать программу: 

USES Graph; 

Var x, grDriver, grMode:integer; 

Begin 

grDriver:=Detect;                

initGraph(grDriver,grMode,’C:\BP\BGI’); 

SetColor(4); 

Arc(200,240;90,270,100); 

Readln; 
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CloseGraph 

End. 

a)  

b)  

c)  

d)  
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Тема. Методы проектирования программ 

1. Что выполняется раньше: 

Варианты ответа: 

1. проектирование; 
2. программирование; 

3. отладка; 



4. тестирование. 

2. В стадии разработки программы не входит: 

Варианты ответа: 

1. автоматизация программирования; 
2. постановка задачи; 

3. составление спецификаций; 

4. эскизный проект; 

5. тестирование. 

3. Самый важный критерий качества программы: 

Варианты ответа: 

1. работоспособность; 
2. надежность; 

3. эффективность; 

4. быстродействие; 

5. простота эксплуатации. 

4. Способы оценки качества: 

Варианты ответа: 

1. сравнение с аналогами; 
2. наличие документации; 

3. оптимизация программы; 

4. структурирование алгоритма. 

5. Существует ли связь между эффективностью и оптимизацией программы: 

Варианты ответа: 

1. да; 
2. нет. 

6. Наиболее важный критерий качества: 

Варианты ответа: 

1. надежность; 
2. быстродействие; 

3. удобство в эксплуатации; 

4. удобный интерфейс; 

5. эффективность. 



7. Способы оценки надежности: 

Варианты ответа: 

1. тестирование; 
2. сравнение с аналогами; 

3. трассировка; 

4. оптимизация. 

8. Повышает ли качество программ оптимизация: 

Варианты ответа: 

1. да; 
2. нет. 

9. Существует ли связь между надежностью и быстродействием: 

Варианты ответа: 

1. нет: 
2. да. 

10. В каких единицах можно измерить надежность: 

Варианты ответа: 

1. отказов/час; 
2. км/час; 

3. Кбайт/сек; 

4. операций/сек. 

11. В каких единицах можно измерить быстродействие: 

Варианты ответа: 

1. отказов/час; 

2. км/час; 

3. Кбайт/сек; 

4. операций/сек. 

12. Что относится к этапу программирования: 

Варианты ответа: 

1. написание кода программы; 
2. B) разработка интерфейса; 



3. C) работоспособность; 

4. анализ требований. 

13. Последовательность этапов программирования: 

Варианты ответа: 

1. компилирование, компоновка, отладка; 
2. B) компоновка, отладка, компилирование; 

3. отладка, компилирование, компоновка; 

4. компилирование, отладка, компоновка. 

14) Инструментальные средства программирования: 

Варианты ответа: 

1. компиляторы, интерпретаторы; 
2. СУБД (системы управления базами данных); 

3. BIOS (базовая система ввода-вывода); 

4. ОС (операционные системы). 

15. На языке программирования составляется: 

Варианты ответа: 

1. исходный код; 
2. исполняемый код; 

3. объектный код; 

4. алгоритм. 

16. Правила, которым должна следовать программа это: 

Варианты ответа: 

1. алгоритм; 
2. структура; 

3. спецификация; 

4. состав информации. 

17. Можно ли внутри цикла поместить еще один цикл: 

Варианты ответа: 

1. да; 
2. нет. 

18. Можно ли внутри условного оператора поместить еще одно условие: 



Варианты ответа: 

1. да; 
2. нет. 

19. Можно ли одно большое (длинное) выражение разбить на несколько 

выраженийp: 

Варианты ответа: 

1. да; 
2. нет. 

20. Если имеется стандартная функция, нужно ли писать собственную: 

Варианты ответа: 

1. нет; 
2. да. 

21. Доступ, при котором записи файла читаются в физической 

последовательности, называется: 

Варианты ответа: 

1. последовательным; 

2. прямым; 

3. простым; 

4. основным. 

22. Доступ, при котором записи файла обрабатываются в произвольной 

последовательности, называется: 

Варианты ответа: 

1. прямым; 
2. последовательным; 

3. простым; 

4. основным. 

23. Методы программирования (укажите НЕ верный ответ): 

Варианты ответа: 

1. логическое; 
2. структурное; 

3. модульное. 



24. Что выполняется раньше: 

Варианты ответа: 

1. разработка алгоритма; 
2. выбор языка программирования; 

3. написание исходного кода; 

4. компиляция. 

25. Можно ли переменным присваивать произвольные идентификаторы: 

Варианты ответа: 

1. да; 
2. нет. 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

№ Тематика рефератов План 

1.  Шифрование текста методом 

Цезаря вPascal. 

1. Введение. 

2. Применение метода Цезаря в 

шифровании текста. 

3. Реализация метода Цезаря в Pascal. 

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

2.  Перевод чисел в двоичную 

систему счисления. 

 

1. Введение. 

2. Методы перевода чисел в двоичную 

систему счисления. 

3. Программная реализация перевода в 

двоичную систему счисления. 

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

3.  Типизированные файлы в 

Pascal. 

 

1. Введение. 

2. Типы файловых переменных в Pascal. 

3. Применение типизированных файлов. 

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

4.  Рекурсивные процедуры и 

функции. 

 

1. Введение 

2. Подпрограммы в Pascal. Параметры. 

3. Применение рекурсий в программах. 

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

5.  Построение диаграмм в 

Pascal. 

 

1. Введение. 

2. Обзор графических 

возможностейPascal.  



3. Использование рисования 

геометрических фигур вPascalдля 

построения диаграмм. 

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Классификация языков программирования. 

2. Основные понятия алгоритмических языков программирования. 

3. Алфавит языка Паскаль (используемые символы, служебные слова, 

комментарии). 

4. Структура программы на языке Pascal. Объекты, указываемые в блоке 

описания переменных. 

5. Типы данных в языке BP. Порядковые типы данных. 

6. Типы данных в языке BP. Вещественные типы данных. 

7. Ввод/вывод данных в языке Паскаль. Форматный вывод данных. 

8. Условный и составной операторы. Общий вид, способ выполнения, 

примеры.  

9. Оператор выбора CASE. Общий вид, способ выполнения, примеры. 

10. Счетный оператор цикла FOR. Общий вид, способ выполнения, 

примеры. 

11. Оператор цикла типа REPEAT. Общий вид, способ выполнения, 

примеры. 

12. Оператор цикла типа WHILE. Общий вид, способ выполнения, 

примеры. 

13. Понятие циклов. Вложенные циклы. Процедуры управления циклами. 

14. Описание массивов. Ввод и вывод массивов. Обращение к элементу 

массива. 

15. Методы сортировки одномерных массивов. 

16. Двумерные массивы. Типовые алгоритмы обработки матриц. 

17. Множества. Описание множеств, операции и процедуры, применяемые 

к множествам, примеры. 

18. Записи. Описание, понятие полей записи, примеры. 

19. Строки. Описание строк, процедуры и функции для работы со 

строками, примеры. 

20. Подпрограммы. Использование подпрограмм, общая структура 

процедур и функций, примеры. 

21. Параметры подпрограмм. Фактические и формальные параметры, 

параметры-переменные и параметры-значения, примеры. 

22. Рекурсивные процедуры и функции. Примеры. 

23. Понятие файлов. Доступ к файлам. Процедуры и функции для работы 

с файлами. 



24. Типизированные файлы. Процедуры и функции для работы с 

типизированными файлами, примеры. 

25. Нетипизированные файлы. Процедуры и функции для работы с 

нетипизированными файлами, примеры. 

26. Текстовые файлы. Процедуры и функции для работы с текстовыми 

файлами, примеры. 

27. Распределение памяти при выполнении программ. Система адресации 

памяти. 

28. Указатели. Виды указателей, описание, операции с указателями, 

примеры. 

29. Динамические переменные. Создание и удаление динамических 

переменных, примеры. 

30. Пользовательские модули. Структура, компиляция. 

31. Стандартные модули BP. Краткая характеристика. Пример 

использования стандартного модуля( crt, graph). 

32. Текстовый режим экрана. Работа с окнами, управление курсором и 

цветом выводимого текста. 

33. Графический режим экрана. Инициализация графического режима и 

возврат в текстовый. 

34. Работа с окнами в графическом режиме 

35. Рисование линий и точек в графическом режиме, примеры. 

36. Рисование простейших фигур в графическом режиме. Заливка 

замкнутых областей. 

37. Отображение строк и числовой информации в графическом режиме 

экрана, примеры. 

38. Обращение к функциям ОС. Использование прерываний 

39. Методы проектирования программ. 

 

Задачи к экзамену: 

1. Реализовать движение окружности по прямой. 

2. Построить линейный график функции sin
2
x+sinx на промежутке  [-5,5] 

с шагом 0,5. 

3. Изобразить герб Олимпийского движения – пять разноцветных колец. 

4. Построить круговую диаграмму по 4 введенным с клавиатуры 

значениям. 

5. Дан текстовый файл с:/f. Записать в файл g компоненты файла f в 

обратном порядке. 

6. Дан текстовый файл с:/Text.txt, содержащий 20 строк. Составить 

программу, которая записывает каждую его строку в массив в 

исходном порядке. 

7. На диске с имеется типизированный файл «Numbers» с целыми 

числами. Составить программу которая подсчитывает количество 

четных чисел в файле. Размер файла не известен. 



8. На диске с имеется типизированный файл, элементами которого 

являются вещественные числа. Найти разность седьмого и третьего 

элемента файла. 

9. Описать функцию Stepen(x,n)  от вещественного x и целого n, 

вычисляющую величину x
n
 , и использовать еѐ для вычисления b=3,5 

k
+ (a+5)

3
. 

10.  Составить программу нахождения минимального элемента массива. 

Поиск минимального элемента оформить в виде функции. 

11. Даны первый член и знаменатель геометрической прогрессии. 

Составить программу нахождения ее n - го члена. Вычисления n – го 

члена прогрессии оформить виде рекурсивной функции. 

12. Дан текст,  получите его перевертыш. 

13. Из строки Магомедов Магомед Магомедович сформировать строку 

вида Магомедова – родственница Магомеда Магомедовича. 

14. Составить программу, которая подсчитывает количество букв «а» в 

заданной строке. 

15. Составить программу, которая для заданной строки, содержащей один 

символ «:», подсчитывает количество символов до двоеточия и после 

него. 

16. Составить программу замены всех символов двоеточия на точку с 

запятой в заданной строке. Посчитать количество замен. 

17. Найти сумму каждой строки матрицы А(5x5). 

18. Посчитать и вывести на экран количество отрицательных, 

положительных и нулевых элементов массива. 

19. Составить программу нахождения произведения элементов массива 

вещественных чисел(1..10)  с нечетными номерами. 

20. Составить программу нахождения суммы четных элементов 

целочисленного массива(1..10). 

21. Найдите среднее арифметическое  всех нечетных чисел массива. 

22. Найти сумму сходящегося ряда 
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24. Составить программу которая для заданного натурального числа n 

вычисляет произведение 
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25. Составить программу нахождения значения функции, используя 

оператор Case. 
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26. Составить программу нахождения значения функции: 

2

2
ln

cos33
x

xx

tgx
S 




. 

27. Составить программу табулирования функции xxY cos4,01 2  , 

изменяющейся на интервале [-1;1,5] с шагом 0,25. 

28. Составить программу, выводящую на экран наименьшее из трех 

чисел. 

29. Написать программу, вычисляющую сумму и среднее арифметическое 

50 первых натуральных чисел. 

30. Составить программу решения квадратного уравнения ax
2
+bx+c=0. 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 



выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно» 

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/ не 

зачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 

(не предусмотрено) 

 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 



практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственны
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вопросов для 
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