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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации (оцени-

вания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по дисциплине «Программирование на языке С» на соответствие 

их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной программы 

высшего образования 38.03.05«Бизнес- информатика», профиль «Электронный 

бизнес». 

Оценочные материалы по дисциплине «Программирование на языке С» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания ком-

петенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; ти-

повые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материа-

лы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оце-

нивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям 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 со-

держание теоретической и практической составляющих дисциплины); 
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- 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 ФОРМИ-

РОВАНИЯ  

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управ-

ления 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 достиже-

ние стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и форму-

лировка ком-

петенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-1 З1- системы про-

граммирования на ал-

горитмическом языке 

высокого уровня;  

 

У1- использовать 

основные приемы 

и методы про-

граммирования 

для построения 

алгоритмов реше-

ния конкретных 

учебных задач; 

 

 В1- способностью 

решать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 
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ОПК-3 З1- основные   прие-

мы   алгоритмизации   

и программирования 

на языке высокого 

уровня;  

 

У1- записывать на 

одном из языков 

программирования 

алгоритм решения 

конкретной учеб-

ной задачи; 

 

 В1- способностью 

работать с ком-

пьютером, с ин-

формацией из 

различных источ-

ников, пользо-

ваться интернет 

источниками 

ПК-13 З1- принципы разра-

ботки программ; 

принципы автоном-

ной отладки и тести-

рования простых про-

грамм. 

 

У1- исполнять и 

производить от-

ладку программ на 

ЭВМ. 

 

 

 В1-Умеет проек-

тировать и стро-

ить работу пред-

приятия обеспе-

чивающую до-

стижение постав-

ленных целей. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Основные понятия и виды алгоритмов 

2 Введение. Основные понятия языка программирования С 

3 Стандартные  типы данных и выражения  языка С 

4 Переменные и константы в языке программирования С 

5 Программирование разветвляющихся алгоритмов  

6 Программирование циклических алгоритмов 

7 Обработка  массивов 

8 Работа с указателями в языке С 

9 Работа со строками в языке С 

10 Программирование с использованием функций 

11 Работа с файлами  

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 



6 
 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОПК-1 + + +         

ОПК-3    + + + +   +  

ПК-13        + +  + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации 

№ 

п/

п 

контролируе-

мые разделы, 

темы дисци-

плины 

код ком-

петенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), ха-

рактеризую-

щие этапы 

формирования 

компетенций 

наименование оценочных 

средств с указанием количе-

ства 

текущий 

контроль 

успеваемо-

сти 

промежуточ-

ная аттестация 

 

1 Основные по-

нятия и виды 

алгоритмов 

ОПК-1 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

 

Лаборатор-

ные работы 

Тестовые 

задания  

Контроль-

ные вопро-

сы по теме  

Экзаменаци-

онные вопросы 

№№ 1-4; 

 

 

2 Введение. Ос-

новные понятия 

языка програм-

мирования С 

ОПК-1 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

 

Лаборатор-

ные работы 

Тестовые 

задания  

Контроль-

ные вопро-

сы по теме  

Экзаменаци-

онные вопросы 

№5 

-Задача № 1-4; 

 

3 
Стандартные  

типы данных и 

выражения  

языка С 

ОПК-3 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

 

Тестовые 

задания  

 

Экзаменаци-

онные вопросы 

№№ 6-7; 

-Задача № 5; 

 

4 Переменные и ОПК-3 Знать: 3-1 Лаборатор- Экзаменаци-
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константы в 

языке програм-

мирования С 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

 

ные работы 

Тестовые 

задания  

 

онные вопросы 

№№ 8-13; 

-Задача № 6-7 

 

5 

Программиро-

вание разветв-

ляющихся алго-

ритмов  

ПК-13 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

 

Лаборатор-

ные работы 

Тестовые 

задания  

Контроль-

ные вопро-

сы по теме 

Экзаменаци-

онные вопросы 

№ 14; 

-Задача № 8-12 

 

6 

Программиро-

вание цикличе-

ских алгорит-

мов 

ПК-13 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

 

Лаборатор-

ные работы 

Тестовые 

задания  

Контроль-

ные вопро-

сы по теме 

Экзаменаци-

онные вопросы 

№№ 15-16; 

-Задача № 13-

20; 

 

 

7 Обработка мас-

сивов 

ОПК-3 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

 

Лаборатор-

ные работы 

Тестовые 

задания  

Контроль-

ные вопро-

сы по теме 

Экзаменаци-

онные вопросы 

№№ 17-22; 

Задача № 21-

23 

 

8 

Работа с указа-

телями в языке 

С  

ПК-13 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

 

Лаборатор-

ные работы 

Тестовые 

задания  

Экзаменаци-

онные вопросы 

№№ 23-30; 

-Задача № 24 

 

 

9 

Работа со стро-

ками в языке С 

ПК-13 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

 

Лаборатор-

ные работы 

Тестовые 

задания  

Контроль-

ные вопро-

сы по теме 

Экзаменаци-

онные вопросы 

№№ 31-34; 

-Задача № 25-

27 

10 

Программиро-

вание с исполь-

зованием функ-

ций 

ПК-13 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Лаборатор-

ные работы 

Тестовые 

задания  

Контроль-

ные вопро-

Экзаменаци-

онные вопросы 

№№ 35-37; 

-Задача № 28-

29; 
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сы по теме  

11 

Работа с файла-

ми  

ПК-13 Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

 

Лаборатор-

ные работы 

Тестовые 

задания  

Контроль-

ные вопро-

сы по теме 

Экзаменаци-

онные вопросы 

№№ 38-40; 

-Задача № 30 

 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТА-

ПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного сред-

ства 

характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организован-

ное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на те-

мы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на вы-

яснение объема знаний обучаю-

щегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, орга-

низованное как учебное занятие в 

виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

3. Доклад, сообще-

ние 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных ре-

зультатов решения определенной 

учебно-прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика докла-

дов,сообщений 
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ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов тео-

ретического анализа определен-

ной научной (учебно-

исследовательской) темы, где ав-

тор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собствен-

ные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных за-

даний, позволяющая автоматизи-

ровать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучаю-

щегося. 

Фонд тестовых за-

даний 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и вы-

полнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Поз-

воляет оценить умения обучаю-

щихся самостоятельно конструи-

ровать свои знания в процессе 

решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в ин-

формационном пространстве и 

уровень сформированности ана-

литических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающих-

ся. 

Темы групповых 

и/или индивидуаль-

ных проектов 

7 Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений при-

менять полученные знания для 

решения задач определенного ти-

па по теме или разделу 

комплект контроль-

ных заданий по ва-

риантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и прак-

тического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект лабора-

торных заданий 

9 Задача  Это средство   раскрытия  свя-

зи между данными  и искомым, 

задания по задачам  
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заданные условием задачи, на ос-

нове чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в 

том числе арифметические, и дать 

ответ  на вопрос задачи. 

 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оцен-

ка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, мо-

жет обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и само-

стоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и пра-

вильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но до-

пускает 1-2 ошибки, которые сам же исправ-

ляет. 

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 фор-

мулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовле-

твори-

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, ис-

кажающие их смысл, беспорядочно и неуве-

ренно излагает материал; отмечаются такие 

недостатки в подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к успеш-

0 неудо-

влетво-

ритель-

но 
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ному овладению последующим материалом. 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВА-

НИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных отве-

тов 

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 пробле-

ма и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логич-

но изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскры-

та полностью, выдержан объѐм, соблю-

дены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на до-

полнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допу-

щены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; от-

сутствует логическая последователь-

ность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформ-

лении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частно-

сти: тема освещена лишь частично; до-

3 балла Удовлетворительно 
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пущены фактические ошибки в содер-

жании реферата или при ответе на до-

полнительные вопросы. 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные во-

просы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаружи-

вается существенное непонимание про-

блемы. 

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; нали-

чие схем, графическое выделение особо значимой ин-

формации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; од-

нако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашне-

го задания  достигнута не полностью; многочисленные 

ошибки снижают качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего зада-

ния не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количе-

ство 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукориз-

ненное знание основных понятий и по-

ложений, логически и лексически гра-

мотно изложенные, содержательные, ар-

гументированные и исчерпывающие от-

веты 

28-30 отлично 
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2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое зна-

ние основных понятий и положений по 

вопросам, структурированные, последо-

вательные, полные, правильные ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основ-

ных понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные 

ответ на вопросы. Наличие несуще-

ственных или технических ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хо-

рошее понимание сути вопросов, пра-

вильные ответы на вопросы, минималь-

ное количество неточностей, небрежное 

оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные зна-

ния, по сути верное понимание вопро-

сов, в целом правильные ответы на во-

просы, 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 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики из-

ложения 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 тех-

нических средств, в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 

п/п 

Критерии оценки максимальное 

количество бал-

лов 
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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 последовательно-

сти 

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, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Тема 1.Основные понятия и виды алгоритмов. 

Задание 1.Лабораторная работа №1. Линейные алгоритмы и операторы ввода-

вывода  

Задание 2.  Тест № 1 

1. Алгоритм — это: 

а) правила выполнения определенных действий; 

б) ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого набора 

команд; 
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в) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность 

действий, направленных на достижение поставленных целей; 

г) набор команд для компьютера; 

д) протокол вычислительной сети. 

2. Укажите наиболее полный перечень способов записи алгоритмов: 

а) словесный, графический, псевдокод, программный; 

б) словесный; 

в) графический, программный; 

г) словесный, программный; 

д) псевдокод. 

3. Суть такого свойства алгоритма как результативность заключается в 

том, что: 

а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на после-

довательность отдельных шагов); 

б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать лишь 

те команды, что входят в систему его команд; 

в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а неко-

торого класса задач данного типа; 

г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен прекратиться 

за конечное число шагов, приведя к определенному результату; 

д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не предусмотренные 

составителем алгоритма. 

4. Суть такого свойства алгоритма как массовость заключается в том, 

что: 

а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на после-

довательность отдельных шагов); 

б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать лишь 

те команды, что входят в систему его команд; 

в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а неко-

торого класса задач данного типа; 



16 
 

г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен прекратиться 

за конечное число шагов, приведя к определенному результату; 

д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не предусмотренные 

составителем алгоритма. 

5. Суть такого свойства алгоритма как дискретность заключается в том, 

что: 

а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на после-

довательность отдельных шагов); 

б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать лишь 

те команды, что входят в систему его команд; 

в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а неко-

торого класса задач данного типа; 

г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен прекратиться 

за конечное число шагов, приведя к определенному результату; 

д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не предусмотренные 

составителем алгоритма. 

6. Суть такого свойства алгоритма как понятность заключается в том, 

что: 

а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на после-

довательность отдельных шагов); 

б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать лишь 

те команды, что входят в систему его команд; 

в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а неко-

торого класса задач данного типа; 

г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен прекратиться 

за конечное число шагов, приведя к определенному результату; 

д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не предусмотренные 

составителем алгоритма. 

7. Суть такого свойства алгоритма как детерминируемость заключается 

в том, что: 
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а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на после-

довательность отдельных шагов); 

б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя можно использовать лишь 

те команды, что входят в систему его команд; 

в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а неко-

торого класса задач данного типа; 

г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен прекратиться 

за конечное число шагов, приведя к определенному результату; 

д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не предусмотренные 

составителем алгоритма. 

8. Алгоритм называется линейным: 

а) если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повто-

рение одних и тех же действий; 

б) если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 

в) если его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за 

другом независимо от каких-либо условий; 

г) если он представим в табличной форме; 

д) если он включает в себя вспомогательный алгоритм. 

9. Алгоритм называется циклическим: 

а) если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повто-

рение одних и тех же действий; 

б) если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 

в) если его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за 

другом независимо от каких-либо условий; 

г) если он представим в табличной форме; 

д) если он включает в себя вспомогательный алгоритм. 

10. Алгоритм включает в себя ветвление, если: 

а) если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повто-

рение одних и тех же действий; 

б) если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 
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в) если его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за 

другом независимо от каких-либо условий; 

г) если он представим в табличной форме; 

д) если он включает в себя вспомогательный алгоритм. 

11. Алгоритм решения некоторой подзадачи, выполняющийся обычно не-

однократно, называется: 

а) линейным; 

б) ветвящимся; 

в) циклическим; 

г) вспомогательным; 

д) вложенным. 

12. Вместо многоточия вставьте подходящий ответ для следующего утвер-

ждения: «От любого исполнителя не требуется...»: 

А. соблюдать последовательность действий; 

Б. умение точно выполнять команды; 

В. выполнять вспомогательные алгоритмы; 

Г. понимать смысл алгоритма. 

13. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что каждое действие и алго-

ритм в целом должны иметь возможность завершения, называется 

А. результативность; 

Б. массовость; 

В. дискретность; 

Г. конечность. 

14. Свойство алгоритма, заключающиеся в отсутствие ошибок, алгоритм 

должен приводить к правильному результату для всех допустимых входных 

значениях, называется 

А. дискретность; 

Б. результативность; 

В. массовость; 

Г. конечность. 
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15. Алгоритм включает в себя ветвление, если: 

А. он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение 

одних и тех же действий; 

Б. ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 

В. его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за дру-

гом независимо от каких-либо условий; 

Г. он представим в табличной форме. 

16. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что любое действие должно 

быть строго и недвусмысленно определено в каждом случае, называется... 

А. точность; 

Б. дискретность; 

В. конечность; 

Г. результативность. 

17. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что один и тот же алгоритм 

можно использовать с разными исходными данными, называется… 

А. дискретность; 

Б. конечность; 

В. результативность; 

Г. массовость. 

18. Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программиро-

вания, называется 

А. листингом; 

Б. протоколом алгоритма; 

В. программой; 

Г. исполнителем алгоритмов. 

19. Какой из документов является алгоритмом? 

а) Правила техники безопасности. 

б) Инструкция по получению денег в банкомате. 

в) Расписание уроков. 
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20. Какой из объектов может являться исполнителем? 

а)  Луна. 

б) Карта.  

в) Принтер.  

г) Книга 

 

Задание 3. Контрольные вопросы. 

1. Какие свойства алгоритмов вам известны? Объясните 

на примере разработанных вами алгоритмов суть 

этихпринципов. 

2. Каким образом описываются линейные и разветвляющиеся алгоритмы вы-

числительных процессов? 

3. В чем разница циклических вычислительных процессов с пред- и постусло-

вием? 

4. Как оформляется цикл с заранее известным количеством шагов? 

Тема 2.Введение. Основные понятия языка программирования Си. 

Задание 1.Лабораторная работа №1. Структура программы на языке Си. 

Задание 2.  Тест № 1 

Вопрос № 1 Дайте определение языка Си 

1. машинно-ориентированный язык низкого уровня с командами, не всегда соот-

ветствующими командам машины, который может обеспечить дополнительные 

возможности вроде макрокоманд 

2. Объектно-ориентированный язык программирования, разработанный компани-

ей SunMicrosystems 

3. Компилируемый статически типизированный язык программирования общего 

назначения 

Вопрос № 2 Какие особенности отсутствуют в языке Си 
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 1.Сопрограммы  

 2.Простая языковая база 

 3.Области действия имен 

Вопрос № 3 Сколько использует программа латинских букв 

1. 23 

2. 26 

 3.31 

Вопрос № 4 Что обозначает заголовочный файл 

 1.Функции ввода/вывода 

 2.Математическая функция 

 3.Операции со строками 

Вопрос № 5 В каких операциях используется два операнда? 

 1.Тернарные 

 2.Унарные 

 3.Бинарные 

Вопрос № 6 Укажите спецификатор "возврат на шаг" 

1. \b 

 2.\v 

 3.\n 

Вопрос № 7 Какой используется оператор, если в программе несколько условий? 

1.switch 

2.If 

3.case 

Вопрос № 8 Укажите модификатор, который задает статическую функцию 

 1.extern 

 2.void 

 3.static 

Вопрос № 9 С чего начинается программа? 
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 1.#include  

 2.includeirvine32.inc 

 3..data 

Вопрос № 10 Во что заключается тело функции? 

 1.В ковычки 

 2.В фигурные скобки 

 3.В квадратные скобки 

 

Вопрос № 11 Укажите директиву нестандартных функций работы с консолью 

 1.<conio.h> 

 2.<time.h> 

 3.<locale.h> 

Вопрос № 12 Что означает унарная операция "++" 

 1.Унарный плюс 

 2.Сложение 

 3.Увеличение на 1 

Вопрос № 13 Какая используется форматированная строка для вывода информа-

ции? 

 1.scanf 

 2.float 

 3.printf 

Вопрос № 14 Какое имя должна иметь главная функция программы? 

 1.void () 

 2.main () 

 3.voidmain() 

Вопрос № 15 Для чего используется язык Си? 

 1.Для разработки ОС, драйверов и прикладных программ 

 2.Для обработки байтового кода 

 3.Для представления в удобочитаемой форме программ, записанных в машин-

ном коде. 
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Вопрос № 16 Какого типа язык Си? 

 1.Интерпретируемого типа 

 2.Компилируемого типа 

 3.Интерпретируемого-компилируемого типа 

Вопрос № 17 Каким символом должен заканчиваться оператор? 

 1.Символом "двоеточие" - `:` 

 2.Символом "точка" - `.` 

 3.Символом "точка с запятой" - `;` 

Задание 3.Контрольные вопросы 

1. Назовите основные подсистемы системы программирования, с 

которыми вы работали в ходе выполнения лабораторнойработы. 

2. Что такое проект приложения, какие файлы входят в состав про-

екта кон- сольного приложения той системы программирования, которую вы 

использовали при вы- полнении лабораторнойработы? 

3. Опишите порядок создания приложения в выбранной системе 

программирования
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Тема 3. Стандартные типы данных и выражения языка Си. 

Задание 1.  Тест № 1 

Вопрос № 1 Какие из перечисленных типов данных относятся к целочисленным? 

a) sbyte 

b)  float 

c)  char 

d)  bool 

e) int 

Вопрос № 2 К какому типу данных из перечисленных относится тип с плавающей 

запятой? 

a) int 

b)  double 

c)  long 

d)  short 

e) float 

Вопрос № 3 Какой из перечисленных типов является десятичным? 

a) int 

b)  decimal 

c) long 

d)  sbyte 

Вопрос № 4 Выберитесимвольныйтипданных 

a) bool 

b)  ulong 

c)  ushot 

d)  char 

Вопрос № 5 Выберителогическийтипданных 

a) char 

b) bool 

Вопрос № 6 Выберите правильный способ инициализации переменной 
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a) inti = 10; 

b)  int x(10); 

c)  int x = 5, y = 10, z = 12;  

Вопрос № 7 Как правильно объявляется неявно типизированные переменные? 

a) float f = 15.7F;  

b) inti1 = 3, i2 = 4; 

c) varf = 0.34F; 

d) vard = 12.3;  

Вопрос № 8 В качестве инициализаторов переменных C# допускается ли динами-

ческая инициализация переменных с помощью любого выражения, действитель-

ного на момент объявления переменной? 

a) Да 

b) Нет 

Вопрос № 9 Для того чтобы получить данные, вводимые пользователем вручную 

(то есть с консоли), применяются команды 

a) Console.WriteLine(); 

b) Console.ReadLine(); 

c) Обе команды не подходят 

Вопрос № 10 Для того чтобы вывести на экран какое-либо сообщение, восполь-

зуйтесь процедурой? 

a) Console.ReadLine 

b)  Console.WriteLine 

c)  Console.Write 

d)  Console.Read 

Вопрос № 11 Выберите операторы отношения 

a) < 

b) > 

c) ! 

d) == 

e) && 
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f) ^ 

Вопрос № 12 Выберите логические операторы 

a) ! 

b)  && 

c)  != 

d)  ^ 

Вопрос № 13 Выберите оператор инкремента 

a) ++ 

b)  -- 

Вопрос № 14 Выберите оператор декремента 

a) ++ 

b) -- 

Вопрос № 15 В языке Си Шарп классом математических методов является 

a) класс - age. 

b) класс - Math. 

c) класс - string. 

Вопрос № 16 Как правильно оформляется математически в Си Шарп, Sin? 

a) Math.Sin 

b) Math.Asin 

c) Asin.Math 

Вопрос № 17 КакправильнооформляетсяматематическивСиШарп, квадратныйко-

рень? 

a) Math.Asqrt 

b) Math.Sqrt 

c) Math.Abs 

d) Math.APow 

Вопрос № 18Сколько в классе Math имеется методом математических вычисле-

ний? 

a) 15 

b) 20 
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c) 25 

d) 30 

e) 18 

Вопрос № 19 Оператор использующий инкремент или декремент, правильно 

оформлен в варианте? 

a) x+=5; 

b)  x = x +1; 

Вопрос № 20 Укороченные логические операторы иногда оказываются более эф-

фективными? 

a) да 

b)  нет 

 

Тема 4. Переменные и константы в языке Си.  

Задание 1.Лабораторная работа №1. Линейные алгоритмы и операторы ввода-

вывода 

Задание 2.  Тест № 1 

1. Как написать следующее выражениена языке С «Переменной a присвоено 

значение b»?  

a) a==b  

b) a=b  

c) b=a  

d) a:=b 

2. Как написать следующее выражение «Если переменная index больше size то 

мы инкрементируем переменную count »?  

a) if (index>size) { count++; } 

b) if (index<size) { count--; }  

c) if (index>=size) { ++count; }  

d) if (index<size) { --count; }  
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3. Какой диапазон значений имеет тип int для 32-разрядных вычислительных 

систем: 

a) oт 0 до 255 

b) от -32768 до 32767 

c) от 0 до 65535 

d) от 0 до 4 294 967 295  

4. Какой размер в байтах имеет переменная вещественного типа float 

a) 2 

b) 4 

c) 8 

d) 10 

5. Объявление char *buf; соответствует 

a) созданию символьной переменной buf 

b) созданию строковой переменной buf 

c) созданию указателя buf на символьное значение 

d) созданию указателя buf на строку  

 

6. Что называется прототипом функции? 

a) описание функции, включая ее имя, тип возвращаемого значения, имена и 

типы параметров 

b) описание функции, включая ее имя, тип возвращаемого значения, типы па-

раметров 

c) имя функции и тип возвращаемого значения 

d) описание функции, включая ее имя, тип возвращаемого значения, имена и 

типы параметров, тело функции 

7. Как обозначается в языке С (С++) следующий режим работы с потоком - со-

здание нового файла для записи и чтения? 

a) a+ 

b) wb 

c) w+ 
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d) w+b 

 

8. Какая функция, описанная в заголовочном файле читает строку символов из 

файла? 

a) gets() 

b) fputs() 

c) fgets() 

d) fscanf() 

9. Какой размер массива M будет послевыполнения кода: 

charM[ ]="\nGoodlive" ? 

a) 10 

b) 8 

c) 9 

d) Не определен 

10. В каких случаях необходимо использовать оператор return в теле функции? 

a) Всегда 

b) если необходимо, чтобы функция вернула значение 

c) если необходимо обеспечить выход из функции в произвольном месте 

d) если указан тип возвращаемого значения, в том числе и void 

11. Какое ключевое слово языка С++ используется для описания структуриро-

ванного типа данных, все элементы которого в памяти начинаются с одного 

байта? 

a) struct 

b) union 

c) enum 

d) template  

12. Каким способом можно задать многострочный комментарий в языке С++ 

a) /*комментарии к программе*/ 

b) //комментарии к программе// 

c) //комментарии к программе 
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d) {комментарии к программе} 

 

13. Логическое выражение может возвращать результат типа 

a) integer 

b) boolean 

c) char 

d) logical 

14. Выберите правильный вариант записи на языке C формулы 0<x<10 

a) x>0, x<=10 

b) 0<x<=10 

c) x>0 AND x<=10 

d) (x>0) AND (x<10) 

15. Укажите правильный вариант записи условного оператора в языке C  

a) IF x>0 Do y:=sqrt (x) 

b) IF y:=sqrt (x) then x>0 

c) IF x>0 then y:=sqrt (x) 

d) IF (x>0) { y:=sqrt (x)} 

16. Выберите правильный вариант записи на языке C следующего условия: « x 

принадлежит диапазону [0;10)» 

a) x>=0; x<10    

b) 0<=x<10 

c) (x>0 AND (x<=10)   

d) (x>=0) AND (x<10) 

17. Укажите группу, содержащую последовательность правильно записанных 

на языке С знаков операций отношений 

a) ~ >, <, =, ?    

b) =, <>, ><, > 

c) =, >=, <=, !=  

d) ~ =>,=<, =, < 
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18. Тело какого цикла всегда будет выполнено хотя бы один раз, независимо от 

истинности условия: 

a) While 

b) DoWhile 

c) For 

d) Нет такого цикла в языке С 

19. В результате выполнения кода      

inti=2;      switch (i)      { case 1: i += 2;case 2: i *= 3; case 6: i /= 2;          

default:      ;     } 

a) переменная iпримет значение 6 

b) переменная i примет значение 3 

c) переменная i примет значение 2 

d) тело оператора switch не поменяет значение переменной  

20. Укажите директиву препроцессора, которую необходимо подключить для 

организации форматированного ввода-вывода данных: 

a) #include <iostream.h> 

b) #include <stdio.h> 

c) #include <math.h> 

d) #include<conio.h> 

Тема 5. Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Задание 1.Лабораторная работа №2. Условные операторы. 

Лабораторная работа № 3. Оператор множественного выбора switch. 

Задание 2.  Тест № 1 (ответы вписать) 

1. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента программы: 

  a = 10; 

if( a < 5 )  

    a = 5; 

ответ __________ 
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2. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента программы: 

  a = 10; 

if( a > 5 )  

    a = 12; 

ответ __________ 

3. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента программы: 

a = 10; 

  if ( a < 5 ) 

       a = a + 12; 

  else a = a - 7; 

ответ __________ 

4. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента программы: 

a = 10; 

  if ( a < 15 ) 

       a = a + 12; 

  else a = a - 7; 

ответ __________ 

5. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента программы: 

a = 10; 

  if ( a < 5 ) 

       a = a + 12; 

  else a = a - 7; 

  if ( a < 5 ) 

       a = a + 12; 

  else a = a - 7; 

ответ __________ 

6. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента программы: 
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a = 10; 

  if ( a > 5 ) 

       a = a + 12; 

  else a = a - 7; 

  if ( a > 5 ) 

       a = a + 12; 

  else a = a - 7; 

ответ __________ 

7. Определите значение переменной «a» после выполнения фрагмента программы: 

a = 10;  

  b = 3; 

  if ( a > b ) 

       b = b + 12; 

  else a = a - 7; 

  if ( a > b ) 

       a = a + 12; 

  else a = a - 7; 

ответ __________ 

Задание 3. Контрольные вопросы. 

1. Какие простые типы данных языка Си вызнаете? 

2. Как определить и инициализировать переменную в программе на языкеСи? 

3. Какие классы памяти объектов языка Си вы знаете? Чем они отличаются? 

Как присвоить тот или иной класс памяти объектупрограммы? 

4. Какие операторы для реализации разветвляющихся вычислительных про-

цессов в языке Си вызнаете? 

5. Расскажите, как работает оператор switch. 

Тема 6.Программирование циклических алгоритмов. 
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Задание 1.Лабораторная работа №4. Операторы циклической структуры. 

Лабораторная работа № 5. Оператор цикла с параметром. 

Лабораторная работа № 6. Вложенные циклы. 

Задание 2.  Тест № 1 

1. Какой служебный знак ставится после оператора case ? 

a) ; 

b) . 

c) : 

d) - 

2. Какое значение, по умолчанию, возвращает программа операционной системе в 

случае успешного завершения? 

a) -1 

b) 1 

c) Программа не возвращает значение. 

d) 0 

3. Циклспостусловием? 

a) for 

b)while 

c)do while 

4. Тело любого цикла выполняется до тех пор, пока его условие ... 

у цикла нет условия 

a) ложно 

b)истинно 

5. До каких пор будут выполняться операторы в теле цикла while (x < 100)? 

a)Пока х меньше или равен 100 

b) Пока х больше 100 

c) Пока х строго меньше 100 

d) Пока х равен 100 

6. Какой из следующих операторов - оператор сравнения двух переменных? 

a)== 
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b) = 

c)equal 

d) := 

7. Общийформатоператорамножественноговыбора - switch 

a)  

    switch (switch_expression) 

    { 

    case constant1, case constant2: statement1; [break;] 

    case constantN: statementN; [break;] 

    [default: statement N+l;] 

     } 

b) 

switch (switch_expression) 

   { 

    case constant1: statement1; [break;] 

    case constant2: statement2; [break;] 

    case constantN: statementN; [break;] 

    [else: statement N+l;] 

    } 

c)  

    switch (switch_expression) 

    { 

    case constant1: statement1; [break;] 

    case constant2: statement2; [break;] 

    case constantN: statementN; [break;] 

    [default: statement N+l;] 

    } 

8. Какой из ниже перечисленных операторов, не является циклом в С++? 

a)for 

b) repeatuntil 
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c) while 

d) dowhile 

9. Цикл с предусловием? 

a) for 

b) while 

c) dowhile 

10. Укажите правильную форму записи цикла dowhile 

a) 

    // форма записи оператора цикла dowhile: 

do // начало цикла dowhile 

    { 

    /*блок операторов*/; 

    } 

while {/*условие выполнения цикла*/} // конец цикла dowhile 

b ) 

    // форма записи оператора цикла dowhile: 

do // начало цикла dowhile 

    { 

    /*блок операторов*/; 

    } 

while (/*условие выполнения цикла*/) // конец цикла dowhile 

c) 

    // форма записи оператора цикла dowhile: 

do // начало цикла dowhile 

    { 

    /*блок операторов*/; 

    } 

while (/*условие выполнения цикла*/); // конец цикла dowhile 

11. Какой оператор не допускает перехода от одного константного выражения к 

другому? 
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a) Stop; 

b) точка с запятой 

c) break; 

d) end; 

12.Каждый оператор заканчивается… 

a)Endl; 

b) return 

c) точкой с запятой 

d)управляющей последовательностью 

13.Оператор … используется для принятия решений 

a)Cout 

b)If 

c)While 

d)For 

14.Условный оператор применяется для программирования: 

a) Сложных алгоритмов 

b)Линейных алгоритмов 

c)Ветвящихся алгоритмов 

d)Циклических алгоритмов 

15.Условная конструкция в С всегда записывается... после оператора if. 

a)в квадратных скобках 

 b)в фигурных скобках 

c)в круглых скобках 

d)без скобок 

 

Задание 3. Контрольные вопросы 

1. Какие операторы цикла языка Си вамизвестны? 

2. Чем отличаются операторы цикла с пред- ипостусловием? 

3. Чем оператор цикла for отличается от оператораwhile? 

4. Как сформулировать несколько условий продолжения/выхода изцикла? 
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5. Как принудительно завершить работу циклическогооператора? 

6. *Как можно организовать итерационный вычислительный процесс, не 

используя операторов цикла? 

Тема 7. Обработка массивов.  

Задание 1.Лабораторная работа №7. Массивы. 

Задание 2.  Тест № 1 

 

1. Какое свойство одномерных массивов позволяет узнать их количество элемен-

тов в массиве? 

- .Rank 

- .Size() 

- .Length 

- .Size 

- .Length() 

 

2. Вывести все элементы массива int [] a на экран можно: 

- Создав цикл для обхода элементов вида: foreach(int x in a) Console.Write("{0}," 

x); 

- Передав массив как параметр Console.Write(): Console.Write(a); 

- Вызвав метод массива: a.Console.Write(); 

3. Могут ли массивы языка C содержать разнотипные элементы? 

- Да 

- Нет 

- Да, если эти массивы составлены из элементов типа object 

4. Элементы массивов в языке C нумеруются с: 

- нуля 

- с заданного при объявлении массива индекса 

- единицы 

5. При попытке обращения к элементу массива с отрицательным индексом: 
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- Индекс будет взят по модулю 

- Произойдет исключительная ситуация "Индекс находится вне границ массива" 

(ArgumentOutOfRangeException) 

6. Даны два массива a[] и b[]. Что произойдет при операции b = a + a? 

- Ошибка, поскольку операция "+" над массивами не определена 

- В массив b[] будут помещены удвоенные значения элементов массива а[] 

7. Нужно объявить массив из 11 элементов типа int. Какоеизобъявленийверно? 

- int a [] = new int [11]; 

- int [] a = new int [11]; 

- int [] a = new int [10]; 

- int a [] = new int [10]; 

8. В каком из приведенных примеров правильно расчитывается сумма элементов 

массива int[] a? 

- int s = 1; for(inti=0; i<a.Length; i++) s=s+a[i]; 

- int s = 0; for(inti=0; i<a.Length; i++) s=s+a[i]; 

- int s = 1; for(inti=0; i<a.Length; i++) s=s+i; 

- int s = 0; for(inti=0; i<a.Length; i++) s=s+i; 

9. Даны два массива a[] и b[]. Что произойдет при присваивании b = a? 

- Массива a[] будет поэлементно скопирован в массив b[]. Получится два массива 

с одинаковым содержимым 

- Массив b[] станет еще одной ссылкой на массив a[]. Значения элементов массива 

b[] будут потеряны 

10. Какой из приведенных вариантов кода гарантирует, что индекс i не выйдет за 

допустимые границы массива float [] A? 

- inti = int.Parse(Console.ReadLine()); 

i = i % A.Length; 

A[i] = A[i]*2;  

 

- inti = int.Parse(Console.ReadLine()); 
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if (i> A.Length-1) i = A.Length-1; 

A[i] = A[i]*2; 

 

Задание 3. Контрольные вопросы 

1. Дайте определениемассива? 

2. В каких случаях в программах необходимо использоватьмассивы?. 

3. Как определяется статический одномерный массив в языкеСи? 

4. Что такое динамический массив? Как он определяется в программах на 

языках Си и Си++? Сравните свойства динамического и статическогомасси-

вов. 

5. Как осуществляется начальная инициализация одномерного статического 

массива на языке Си? 

6.В чем состоит сортировка массива? Опишите принцип работы одного из ал-

горитмов сортировки (по заданию преподавателя). 

7.Каковы критерии эффективности работы алгоритмов сортировки? Что 

можно сказать об эффективности работы алгоритма сортировки «пузырь-

ком»? 

8.Что такое динамические массивы? В чем их достоинства по сравнению 

со статическим? Как выделяется память под динамические массивы? 

9. Как определяются статические двумерные массивы в языке Си? Как 

можно осуществить начальную инициализацию ихэлементов? 

10. Какие способы динамического выделения массивов в языках Си и Си++ 

Вы знаете? В чем ихособенности? 

Тема 8. Работа с указателями в языке С. 

Задание 1.Лабораторная работа №8. Указатели. 

Задание 2.  Тест № 1 
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1. Что хранит «Указатель»? 

2. Адрес объекта 

3. Содержание объекта 

4. Целочисленное число 

5. Вещественное число 

2. Указатель объявляется 

1. *ИмяОбъектатип; 

2. тип *ИмяОбъекта; 

3. тип ^ИмяОбъекта; 

4. ^ИмяОбъектатип; 

3. Для работы с указателями в Си определены N операции: 

1. 4 

2. 3 

3. 2   

4. 1 

4.Указатель на указатель хранит 

1. Сведение о указателе 

2. Адрес на указатель 

3. Адрес объекта хранивший указатель  

4.  Сведения объекта хранивший указатель 

5. Пустой указатель хранит: 

1. 0 

2. Ничего 

3. Error 

4. NULL 

6. Переменная типа int содержит диапазон: 

1. [−32768, +32767] 

2. [0, +32767] 

3. [-32768, 0] 

4. [-128,128] 
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7.Переменная логического типа: 

1. String; 

2. Real; 

3. Short; 

4. _Bool;  

8.Большинство базовых типов формируется при помощи: 

1. Вещественных типов 

2. Целочисленных типов 

3. Одного из четырѐх арифметических спецификаторов  

4. Логических типов 

9.Самый маленький тип в Си: 

1. Long 

2. Float 

3. Int 

4. Char 

10. Bool хранит: 

1. True, False 

2. Error,null 

3. -1,1 

4. Целое число 

11.Количество видов циклов в СИ: 

1. 1 

2. 2 

3. 3  

4. 4 

12.Цикл с предусловием: 

1. While 

2. Do while 

3. For  

4. If 
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13.Общая форма записи цикла for: 

1. For(inti=1,i<=k;i++) { код } 

2. (inti=1,i<=k;i++) { код }for 

3. (For inti=1,i<=k;i++) { код } 

4. (inti=1,i<=k;i++) for { код } 

14.Цикл for завершается: 

1. Когда условие становиться правдивым 

2. Когда условие становиться ложным  

3. Когда заканчивается код 

4. До прекращении работы программы  

15.Цикл с постусловием: 

1. For 

2. While 

3. Do while  

4. if 

Тема 9. Работа со строками в языке С. 

Задание 1. Лабораторная работа № 9. Работа со строками. 

Задание 2.  Тест № 1 (Ответы вписать) 

1. Что делает команда (x ^= y), (y ^= x), (x ^= y); ? 

2. x = 0; --x ? --x : ++x; Чему будет равен x ? 

3. y = 0; ++y ? y ++ : y--; Чему будет равен y ? 

4. Написать выражение, сравнивающее i-ые биты переменных a и b . 

5. Можно ли написать команду a ++= 3; ? 

6. Можно ли написать команду a =++ 3; ? 

7. Чему эквивалентно выражение a >>= a ? 

8. m = 3, --m + 2; Чему будет равно m ? 

9. Расставить скобки в соответствии с порядком группирования операций 

при вычислении выражения (float *)a[5] . 
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10. s - некоторый массив. Написать выражение, значение которого равно ко-

личеству элементов массива s . 

11. Какого типа значение выражения *(int *)(int)5.5 ? 

12. Чему равно значение выражения sizeof 2.5 + sizeof 2.5 ? 

13. Чему равно значение выражения sizeof 2 + sizeof 3 ? 

14. При каких значениях целой переменной a ~a равно !a ? 

15. При каких значениях целой переменной a ~~a равно !!a ? 

16. При каких значениях целой переменной a ~!a равно !~a ? 

17. Вычислить: 123 & 321 . 

18. Вычислить: 123 | 321 . 

19. Вычислить: 123 ^ 321 . 

20. Вычислить: ~123L . 

Задание 3. Контрольные вопросы 

1. Чем отличаются текстовый и двоичный потоки в языкеСи? 

2. Какие средства ввода-вывода текстовой информации в/из потока вызнае-

те? 

3. Как создать собственный поток в программе? Какие режимы доступа к 

потокам вамизвестны? 

4. Как определить конец текстовой строки вфайле? 

Тема 10. Программирование с использованием функций.  

Задание 1.Лабораторная работа №10. Функции в языке Си. 

Задание 2.  Тест № 1 

1. Что такое подпрограмма? 

A. Подпрограмма – это повторяющаяся группа операторов, оформ-

ленная в виде самостоятельной программной единицы. Она запи-

сывается однократно, а в соответствующих местах программы 

обеспечивается лишь обращение к ней по имени. 
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B. Подпрограмма – это независимая от основной программы  группа 

операторов, оформленная в виде самостоятельной программной 

единицы. Она записывается однократно, обращение к ней  из ос-

новной программы не происходит. 

C. Подпрограмма – это повторяющаяся группа операторов, оформ-

ленная в виде самостоятельной программной единицы и  запи-

санная в отдельный файл. 

2. Какие утверждения для подпрограмм верны? 

A. А. Они избавляют от необходимости многократно повторять в тексте 

программы аналогичные фрагменты, т. е. сократить объем программы. 

B. Б. Они улучшают структуру программы, облегчая понимание при раз-

боре. 

C. В. Они уменьшают вероятность появления ошибок, повышают устой-

чивость к ошибкам программирования и непредвиденным последстви-

ям при модификации. 

1) А и В. 

2) В и С. 

3) А, В и С. 

3. Какие параметры называются фактическими? 

A. Фактические параметры – это переменные, фиктивно присутствую-

щие в процедуре и определяющие тип и место подстановки фактиче-

ских параметров, над которыми производятся действия. 

B. Фактические параметры – это параметры, которые передаются проце-

дуре при обращении к ней. 

C. Фактические параметры – это параметры, которые присутствуют в 

процедуре. 

4. Какие параметры называются формальными? 

A. Формальные параметры – это переменные, фиктивно присут-

ствующие в процедуре и определяющие тип и место подстановки 

фактических параметров, над которыми производятся действия. 
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B. Формальные параметры – это параметры, которые передаются 

процедуре при обращении к ней. 

C. Формальные  параметры – это параметры, которые присутствуют 

в процедуре. 

5. Как связаны между собой формальные и фактические параметры? 

A. Число и тип формальных и фактических параметров совпадают с 

точностью до их следования. 

B. Число формальных и фактических параметров совпадают. 

C. Типы формальных и фактических параметров могут не совпадать. 

 

6. Какие переменные называются  глобальными? 

A. Глобальные переменные – это те переменные, которые объявле-

ны в описании основной части, и их могут использовать любые 

процедуры и функции данной программы. 

B. Переменные, описанные внутри подпрограммы, называются гло-

бальными, и они могут быть использованы только внутри данной 

подпрограммы. 

C. Переменные, описанные внутри подпрограммы, называются гло-

бальными, и они могут быть использованы как внутри данной 

подпрограммы, так и в основной программе. 

7. Какие переменные называются локальными? 

A. Локальные переменные – это те переменные, которые объявлены 

в описании основной части, и их  могут использовать любые 

процедуры и функции данной программы. 

B. Переменные, описанные внутри подпрограммы, называются ло-

кальными, и они могут быть использованы только внутри данной 

подпрограммы. 

C. Переменные, описанные внутри подпрограммы, называются ло-

кальными, и они могут быть использованы как внутри данной 

подпрограммы, так и в основной программе. 
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8. Что такое рекурсия? 

A. Объект, который частично определяется через  другие неизвест-

ные объекты, называется – рекурсивным. 

B. Объект, который частично определяется через самого себя, назы-

вается – рекурсивным. 

C. Объект, который частично определяется через  другие известные 

объекты, называется – рекурсивным. 

9. Как избавиться от бесконечного обращения подпрограммы к самой се-

бе? 

A. Требуется наличие некоторого условия (условного оператора) в 

тексте программы, по достижении которого дальнейшее обраще-

ние не происходит.  

B. Требуется наличие оператора цикла в тексте программы, по 

окончании которого дальнейшее обращение не происходит.  

 

10. Возможно ли задачи, явно не содержащие в себе рекурсию, свести к ре-

курсивной? 

A. Нет. 

B. Да. 

C. Задачи, не содержащие явно в себе рекурсию, невозможно све-

сти к рекурсивным. 

12. Как избавиться от бесконечного обращения подпрограммы к самой себе? 

1) Требуется наличие некоторого условия (условного оператора) в тексте 

программы, по достижении которого дальнейшее обращение не происходит. 

2) Требуется наличие оператора цикла в тексте программы, по окончании ко-

торого дальнейшее обращение не происходит. 

Правильный ответ – 1. 

13. Возможно ли задачи, явно не содержащие в себе рекурсию, свести к рекур-

сивной? 

1) Нет. 



48 
 

2) Да. 

3) Задачи, не содержащие явно в себе рекурсию, невозможно свести к рекур-

сивным. 

Правильный ответ – 2. 

 

Задание 3. Контрольные вопросы 

1. Как выглядит обобщенное определение функции на языкеСи? 

2. Что такое формальный параметр функции, фактический параметр 

функции, прототип функции, сигнатура функции, описаниефункции? 

3. Для чего дается описание функции в программе? Как оновыглядит? 

4. Какова роль умалчиваемых значений параметров функции? Какие 

ограничения на использование умалчиваемых значений налагает синтак-

сисязыка? 

5. Что такое передача параметров в функцию по значению? По адресу? По-

ссылке? 

6. Как передавать в функцию одномерные массивы? Двумерныемассивы? 

7. Перечислите основные преимущества использования функций впрограм-

ме. 

8. Как определяются и для чего используются указатели нафункции? 

Тема 11.Работа с файлами 

Задание 1.Лабораторная работа №11. Работа с файлами. 

1. Процедура открытия файла заключается в 

1)создании переменной типа FILE 

2)блокировке операций с файлом со стороны других приложений 

3)создании переменной типа FILEи связывании еѐ с конкретным файлом на диске 

2. Процедура открытия файла в языке С 

выполняется функцией  

1)assign( ); 

2)fopen( ); 
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3)openfile( ); 

3. С помощью функции fopen( ) можно открыть файл 

1)только на чтение 

2)только на запись 

3)на чтение и на запись 

4. С помощью функции fopen( ) можно открыть файл 

1)только в текстовом режиме 

2)только в двоичном режиме 

3)в двоичном или текстовом режиме 

5. Файловым указателем места называется 

1)переменная типа FILE* 

2)переменная,  содержащая  адрес  байта  в  файле,  начиная  с  которого  будет  

осуществляться операция чтения или записи 

3)переменная, ко 

торая будет записана в файл 

6.  Отличие  файла,  открытого  в  текстовом режиме,  от  файла,  открытого  

в  двоичном режиме, состоит в том, что 

1)для файла, открытого в текстовом режиме, становятся доступны специальные 

функции чтения и записи текста 

2)в файл, открытый  

в двоичном режиме, нельзя записать текст 

3)файл, открытый в двоичном режиме, может содержать только числа, файл,  

открытый в текстовом режиме, может содержать только текст 

7. В языке С программист может сам задавать положение файлового указа-

теля места. Это делается функцией 

1)setfile( ); 

2)fpointer( ); 

3)fseek( ); 

8. Функция fseek( ) может установить файловый указатель места  

1)только в начало файла; 
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2)только в конец файла; 

3)в любое место файла; 

9. Если программисту требуется записать в файл одномерный массив из 10 

целых чисел, то ему необходимо 

1)обязательно вызвать функцию fwrite( )10 раз, для каждого элемента массива; 

2)вызвать функцию fwrite( ) 1 раз, записав сразу весь массив; 

3)вызвать функцию fwrite (  )  

2 раза, записав сначала элементы массива, а затем значение указателя на массив; 

10. В результате выполнения программы 

FILE *f1; 

f1=fopen("data.txt", "rt"); 

1)файл data.txt будет открыт на чтение и запись в текстовом режиме 

2)файл data.txt будет открыт на чтение в текстовом режиме 

3)файл data.txt будет открыт на чтение в двоичном режиме 

 

Задание 2.  Тест № 1 

Задание 3. Контрольные вопросы 

1. Как осуществляется символьный ввод-вывод в библиотеке stdio? 

2. Что такое текущий указатель потока? Какую роль он играет? Как 

узнать/изменить позициюуказателя? 

3. Для чего предназначен макрос feof? Приведите пример егоиспользова-

ния.. 

4. Каким образом можно идентифицировать ошибки при работе спото-

ком? 

5. Проведите сравнительный анализ возможностей вывода массива 

структур с использованием функций fwrite и fprintf. 

6. Какие средства ввода-вывода предоставляет программисту язык Си? 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
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№ Тематика рефератов 

1.  Реализация алгоритмов на языке С 

2.  Динамическое распределение памяти 

3.  Адресная арифметика 

4.  Использование функций в языке С 

5.  Работа с файлами в языке С 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ 

1. Алгоритмы: определение,свойства. 

2. Жизненный цикл программногообеспечения. 

3. Обзор языков программирования. 

4. Способы описанияалгоритмов. 

5. Структура программы на языкеСи. 

6. Типы данных в языке Си. Определение простых переменных впрограмме. 

7. Классы памяти объектов языкаСи. 

8. Арифметические операции языкаСи. 

9. Логические операции языкаСи 

10. Операции присваивания, сложного присваивания, понятие леводопу-

стимого выражения. 

11. Операции языка Си: приведения типа, условная, перечисления, взятияраз-

мера. 

12. Приоритеты операций языкаСи. 

13. Операторы языка Си: выражение, составной,пустой. 

14. Операторы языка Си: условный,оператор-переключатель. 

15. Операторы циклов в языкеСи. 

16. Оператор продолжения, операторзавершения. 

17. Одномерные массивы в Си: определение, способыинициализации. 

18. Типовые операции с одномерными массивами: поиск минимума, сумма-
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элементов 

19. Двумерные массивы в языке Си: определение, способыинициализации. 

20. Сортировка одномерного массива методом «пузырька». 

21. Сортировка одномерного массива методомвыбора. 

22. Сортировка одномерного массива методомвставки. 

23. Указатели: назначение, определение,инициализация. 

24. Динамическое выделениепамяти. 

25. Арифметические операции с указателями. 

26. Функции ввода-вывода в С. 

27. Связь массивов и указателей. 

28. Динамическое выделение памяти под одномерныемассивы. 

29. Динамическое выделение памяти под двумерныемассивы. 

30. Универсальный метод выделения динамической памяти под двумерные-

массивы. 

31. Строки в языке Си: определение, инициализация, кодированиесимволов. 

32. Терминатор строки, его роль при работе состроками. 

33. Функции для работы со строками языка Си: взятие размера, объедине-

ния и копирования строк. 

34. Функции для работы со строками языка Си: сравнение строк, поискпод-

строки. 

35. Структурный тип данных: определение типа и переменных, инициали-

зация структур. 

36. Указатели на структуры. Динамическое выделение памяти подструктуры. 

37. Вложенные структуры, массивы структур. Динамическое выделение 

памяти под массивы структур. 

38. Объединения: определение, отличие от структур,назначение. 

39. Вариативные структуры: обобщенное определение, преимущества, 

примеры использования. 

40. Перечислимый тип данных: определение, назначение, пример использова-

ния. 
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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 по-

рядке. 

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. Со-

ставить программу которая подсчитывает количество четных чисел в файле. 

Размер файла не известен. 

8. На диске с имеется типизированный файл, элементами которого являются ве-

щественные 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 про-

грамму нахождения ее n - го члена. Вычисления n – го члена прогрессии офор-

мить виде рекурсивной функции. 

12. Дан текст,  получите его перевертыш. 

13. Из строки Магомедов Магомед Магомедович сформировать строку вида Ма-

гомедова – 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. 
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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 веще-

ственных 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 



 


1
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  с заданной точностью . 

23. Вычислить значение суммы: 
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24. Составить программу которая для заданного натурального числа n вычисля-

ет произведение 
2 n   где ,

1
1

3

1
1

2

1
1

222
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25. Составить программу нахождения значения функции, используя оператор 

Case. 














случаяхвостальных

xесли
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Y

,3

6,2

1,1

 

26. Составить программу нахождения значения функции:

2

2
ln

cos33
x

xx

tgx
S 




. 

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

ющейся 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 пер-

вых натуральных чисел. 

30. Составить программу решения квадратного уравнения ax
2
+bx+c=0. 
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисци-

плине 

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, во-

просами и другими видами применения знаний, при-

чем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал различной 

литературы, правильно обосновывает принятое не-

стандартное решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических за-

дач по формированию общепрофессиональных ком-

петенций. 

75 - 84 «хорошо» 

/ зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу изла-

гает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-

ские положения при решении практических вопро-

сов и задач, владеет необходимыми навыками и при-

емами их выполнения, а также имеет достаточно 

полное представление о значимости знаний по дис-

циплине. 

51 – 74 «удовле-

тво-

рительно» 

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении про-

граммного материала, испытывает сложности при 

выполнении практических работ и затрудняется свя-

зать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудо-

влетвори-

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-

денту, который не знает значительной части про-



56 
 

тельно»/ 

не зачтено 

граммного материала, неуверенно отвечает, допуска-

ет 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, ХАРАКТЕРИЗУЮ-

ЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием 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 практиче-

ские и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посто-

ронних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора по учебной работе не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в соот-

ветствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподава-

телем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному 

подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 
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 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 за-

писи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдает-

ся экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам эк-

заменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнитель-

ные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на прак-

тических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обу-

чающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестаци-

онных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в пись-

менной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в за-

чѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответствен-

ный 
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выдача вопро-

сов для проме-

жуточной атте-

стации 

1 неделя се-

местра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий пре-

подаватель 

консультации последняя не-

деля семест-

ра/период сес-

сии 

на групповой консульта-

ции 

ведущий пре-

подаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сес-

сии 

устно ведущий пре-

подаватель, ко-

миссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий пре-

подаватель, ко-

миссия 

 


