
 





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 «Информатика и программирование» 

на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике». 

Оценочные материалы по дисциплине «Информатика и 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 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3  

способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2  
способность разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

ПК-8 
способность программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-7: способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

(З1) современные 

методики 

образования и 

самообразования;  

(З2) современные 

тенденции 

развития 

информатики и 

вычислительной 

техники, 

компьютерных 

технологий. 

(У1) формировать 

новые знания, 

умения;  

(У2) применять 

вычислительную 

технику для 

решения 

практических 

задач.  

(В1) методиками 

поиска, 

систематизации, 

анализа 

изучаемого 

материала, 

навыками работы с 

сетевыми 

образовательными 

ресурсами; (В2) 

методами, 

способами и 

средствами работы 

с компьютером с 



целью получения, 

хранения и 

переработки 

информации. 

ОПК-3: 

способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучны

х дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

(З1) основные 

ИКТ и 

программное 

обеспечение для 

решения 

прикладных задач; 

(З2) 

классификацию 

информационных 

систем, структуру, 

конфигурацию 

информационных 

систем, общую 

характеристику 

процесса 

проектирования 

информационных 

систем;  

(З3) структуру 

состав и свойства 

информационных 

процессов, систем 

и технологий, 

методы анализа 

информационных 

систем, модели 

представления 

проектных 

решений, 

конфигурации 

информационных 

систем; 

(З4) структуру, 

принципы 

реализации и 

(У1) использовать 

ИКТ в своей 

профессионально

й деятельности; 

(У2) использовать 

архитектурные и 

детализированные 

решения при 

проектировании 

систем; 

(У3) применять 

информационные 

технологии при 

проектировании 

информационных 

систем 

(В1) навыками 

использования 

программного 

обеспечения для 

решения 

прикладных задач; 

(В2) моделями и 

средствами 

разработки 

архитектуры 

информационных 

систем; 

(В3) методами и 

средствами 

представления 

данных и знаний о 

предметной 

области, методами 

и средствами 

анализа 

информационных 

систем, 

технологиями 

реализации, 

внедрения проекта 

информационной 

системы, 

методологией 

использования 

информационных 

технологий при 

создании 

информационных 

систем 



функционировани

я 

информационных 

технологий, 

используемых при 

создании 

информационных 

систем, базовые и 

прикладные 

информационные 

технологии, 

инструментальные 

средства 

информационных 

технологий. 

ПК-2: способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

(З1) базовые 

алгоритмы 

обработки 

информации, 

языки 

программирования 

высокого уровня;  

(З2) процесс 

подготовки и 

решения задач на 

ПЭВМ;  

 

(У1) 

разрабатывать 

алгоритмы 

решения;  

 

(В1) методами 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования

;  

 

ПК-8: способность 

программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

(З1) основные 

приемы 

алгоритмизации и 

программирования 

на языке высокого 

уровня;  

(З2) принципы 

разработки 

программ; 

принципы 

автономной 

отладки и 

(У1) 

программировать 

задачи обработки 

данных в 

предметной 

области;  

(У2) выполнять 

тестирование и 

отладку 

программ; 

оформлять 

программную 

(В1) моделями и 

средствами 

разработки 

архитектуры 

прикладных 

программных 

продуктов;  

(В2) методами и 

средствами 

анализа и оценки 

сложности 

алгоритмов, 



тестирования 

простых 

программ; 

документацию. технологиями 

программирования 

и тестирования 

программ. 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1. Информатика как наука и как вид практической деятельности 

2. Системы счисления. Позиционные системы счисления 

3. Логические основы информатики 

4. Состав, архитектура и функционирование ПЭВМ  

5. Представление информации в ПЭВМ  

6. Программное обеспечение ПЭВМ 

7. Телекоммуникационные технологии 

8. Алгоритмы и их свойства. Формализация понятия алгоритм 

9. Технологии и инструменты программирования 

10. Язык высокого уровня программирования PascalABC.NET 

 

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 

ОК-7 + + + + + + + + + + 

ОПК-3    + + + +   + 

ПК-2        +  + 

ПК-8           

 

 

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 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролируе

мой 

компетенци

и или ее 

части 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемо

сти 

промежуточн

ая аттестация 

1 Информатика как 

наука и как вид 

практической 

деятельности 

ОК-7 

 

ОК-7: 

Знать: З1 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

- устный 

опрос; 

- 

Лаборатор

ная 

работа; 

 

- 

Экзаменацио

нные вопросы 

№№ 1-2; 

- Тест. 

 

2 Системы 

счисления. 

Позиционные 

системы 

счисления 

ОК-7 

 

ОК-7: 

Знать: З1 

Уметь: У2 

Владеть: 

В1, В2 

 

- устный 

опрос; 

- 

Лаборатор

ная 

работа; 

 

- 

Экзаменацио

нные вопросы 

№ 3; 

- Тест. 

 

3 Логические 

основы 

информатики 

ОК-7 

 

ОК-7: 

Знать: З1 

Уметь: У1, 

У2 

Владеть: 

В1, В2 

 

- устный 

опрос; 

- 

Лаборатор

ная 

работа; 

 

- 

Экзаменацио

нные вопросы 

№№ 4-7; 

- Тест. 

 

4 Состав, 

архитектура и 

функционировани

е ПЭВМ  

ОК-7 

ОПК-3 

 

ОК-7: 

ОПК-3: 

Знать: З2, 

З3, З4 

Уметь: У1 

Владеть: В2 

- устный 

опрос; 

- 

Экзаменацио

нные вопросы 

№№ 8-13; 

- Тест. 

 

5 Представление 

информации в 

ПЭВМ  

ОК-7 

ОПК-3 

 

 

 

ОК-7: 

Знать: З1, 

З2 

Уметь: У1, 

У2 

Владеть: 

В1, В2 

- устный 

опрос; 

- 

Лаборатор

ная 

работа; 

 

- 

Экзаменацио

нные вопросы 

№№ 14-18; 

- Тест. 

 



ОПК-3: 

Знать: З1, 

З3 

Уметь: У1 

Владеть: В3 

6 Программное 

обеспечение 

ПЭВМ 

ОК-7 

ОПК-3 

 

 

ОК-7: 

Знать: З1, 

З2 

Уметь: У1, 

У2 

Владеть: 

В1, В2 

ОПК-3: 

Знать: З1, 

З3, З4 

Уметь: У1, 

У2, У3 

Владеть: 

В1, В3 

- устный 

опрос; 

- 

Лаборатор

ные 

работы; 

 

- 

Экзаменацио

нные вопросы 

№№ 19-33; 

- Тест. 

 

7 Телекоммуникаци

онные технологии 
ОК-7 

ОПК-3 

 

 

ОК-7: 

Знать: З2 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

ОПК-3: 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

 

- устный 

опрос; 

- 

Экзаменацио

нные вопросы 

№№ 34-38; 

- Тест. 

 

8 Алгоритмы и их 

свойства. 

Формализация 

понятия алгоритм 

ОК-7 

ПК-2 

ПК-8 

ОК-7: 

Знать: З1 

Уметь: У1, 

У2 

Владеть: 

В1, В2 

ПК-2: 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-8 

Знать: З1, 

З2 

 

- устный 

опрос; 

- 

Лаборатор

ная 

работа; 

 

- 

Экзаменацио

нные вопросы 

№№ 39-43; 

- Тест. 

 

9 Технологии и 

инструменты 

программирования 

ОК-7 

 

ОК-7: 

Знать: З1 

Уметь: У1, 

- устный 

опрос; 

 

- 

Экзаменацио

нные вопросы 



У2 

Владеть: 

В1, В2 

 

№№ 44-45; 

 

10 Язык высокого 

уровня 

программирования 

PascalABC.NET 

ОК-7 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-8 

 

ОК-7: 

Знать: З1 

Уметь: У1, 

У2 

Владеть: 

В1, В2, В3 

ОПК-3: 

Знать: З1, 

З2, З3, З4 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-2: 

Знать: З1, 

З2 

Уметь: У1, 

У2, У3 

Владеть: 

В1, В2, В3 

ПК-8: 

Знать: З1, 

З2 

Уметь: У1, 

У2 

Владеть: 

В1, В2 

 

- устный 

опрос; 

- 

Лаборатор

ные 

работы; 

 

- 

Экзаменацио

нные вопросы 

№№ 46-80; 

- Тест. 

 

 

 

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 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 



обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

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 

3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика 

докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 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 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 



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. 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема 

(проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

11 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;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

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 

1-2 балла Удовлетворительно 



вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

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 ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания 

1 

 



своей точки зрения; 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) 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, 

19-21 хорошо 



правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

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 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительно 

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 

 

 

Ж) 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 5 



рабочих материалов 

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 1. Информатика как наука и как вид практической деятельности 

 

Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Основные понятия информатики 

2. Информация и данные 

3. Виды информации  

4. Свойства информации 

5. Информационные процессы  

6. Роль информации в развитии общества 

7. Информационные потенциал общества 

 

Лабораторная работа 

Задание 1: «Алфавитный подход к измерению информации» 

1. Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может 

находиться в двух состояниях («включена» или «выключена»). Какое наименьшее 

количество лампочек должно находиться на табло чтобы с его помощью можно 

было передать 200 различных сигналов? 

2. В велокроссе участвуют 119 спортсменов. Специальное устройство 

регистрирует прохождение каждым из участников промежуточного финиша 

записывая его номер с использованием минимально возможного количества бит 

одинакового для каждого спортсмена. Каков информационный объем в битах 

сообщения, записанного устройством после того как промежуточный финиш 

прошли 70 велосипедистов? 

3. Репетиционный экзамен в школе сдают 125 человек. Каждому из них 

выделяют специальный номер. При регистрации участника для записи его номера 

используют минимально возможное количество бит одинаковое для каждого 

участника. Каков объем информации в битах, записанный устройством, после 

регистрации 60 участников? 

4. Для передачи секретного сообщения используют код состоящий из 

десятичных цифр. При этом все цифры кодируются одним и тем же (минимально 

возможным) количеством бит. Определите информационный объем в битах 

такого сообщения длиной в 150 символов. 



5. Для записи результатов детской игры «Зарница» используется таблица, в 

каждой клетке которой записано либо количество баллов полученных командой в 

соответствующем виде состязаний (1 2, 3) либо прочерк (если команда в этом 

виде соревнований не участвовала). В «Зарнице» соревнуются 30 команд в 10 

видах соревнований. Какое количество информации в битах содержит таблица? 

6. Световое табло состоит из лампочек Каждая лампочка может находиться 

в одном из трех состояний («включено», «выключено» или «мигает»). Какое 

наименьшее количество ламп должно находиться на табло, чтобы с его помощью 

можно было передать 27 различных сигналов? 

7. Азбука Морзе позволяет кодировать символы для радиосвязи, задавая 

комбинацию точек и тире. Сколько различных символов можно закодировать 

используя код Морзе длиной не менее пяти и не более шести сигналов? 

8. Вася и Петя передают друг другу сообщения, используя синий красный и 

зеленый фонарики Это они делают включая по одному фонарику на одинаково 

короткое время в некоторой последовательности. Количество вспышек в одном 

сообщении - 3 или 4. Между сообщениями - паузы Сколько различных сообщений 

могут передавать мальчики? 

9. Для передачи 300 различных сообщений используют 5 последовательных 

цветовых вспышек. Цветовые лампы включаются на одинаково короткое время в 

некоторой последовательности. Лампы скольких различных цветов должно 

использоваться при передаче (минимальное количество)? 

10. Для передачи 1000 различных сообщений используют 5 

последовательных цветовых вспышек. Цветовые лампы включаются на одинаково 

короткое время в некоторой последовательности. Лампы скольких различных 

цветов должно использоваться при передаче (минимальное количество)? 

11. Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. 

Результатом одного измерения является целое число от 0 до 100 процентов 

которое записывается при помощи минимального возможного количества бит. 

Станция сделала 80 измерений. Определите информационный объем в битах 

результатов измерения. 

12. Метеорологическая станция ведет наблюдение за направлением ветра. 

Результатом одного измерения является одно из восьми возможных направлений, 

которое записывается при помощи минимально возможного количества битов. 

Станция сделала 384 измерения. Каков информационный объем результатов 

наблюдений? Ответ укажите в байтах. 

13. Метеорологическая станция ведет наблюдение за направлением ветра. 

Результатом одного измерения является одно из восьми возможных направлений, 

которое записывается при помощи минимально возможного количества битов. 



Станция сделала 264 измерения. Каков информационный объем результатов 

наблюдений? Ответ укажите в байтах. 

14. Метеорологическая станция ведет наблюдение за направлением ветра. 

Результатом одного измерения является одно из восьми возможных направлений, 

которое записывается при помощи минимально возможного количества битов. 

Станция сделала 216 измерений. Каков информационный объем результатов 

наблюдений? Ответ укажите в байтах. 

15. Метеорологическая станция ведет наблюдение за направлением ветра. 

Результатом одного измерения является одно из восьми возможных направлений, 

которое записывается при помощи минимально возможного количества битов. 

Станция сделала 360 измерений. Каков информационный объем результатов 

наблюдений? Ответ укажите в байтах. 

16. Метеорологическая станция ведет наблюдение за направлением ветра. 

Результатом одного измерения является одно из восьми возможных направлений, 

которое записывается при помощи минимально возможного количества битов. 

Станция сделала 408 измерений. Каков информационный объем результатов 

наблюдений? Ответ укажите в байтах. 

17. Алфавит некоторого языка состоит из 4 символов. Оцените информаци-

онный объем сообщения в байтах длиной в 16 символов. 

18. Алфавит некоторого языка состоит из 7 символов. Оцените информаци-

онный объем сообщения в битах длиной в 21 символ. 

19. Алфавит некоторого языка состоит из 12 символов. Оцените информаци-

онный объем сообщения в байтах длиной в 64 символа. 

20. Алфавит некоторого языка состоит из 20 символов. Оцените информаци-

онный объем сообщения длиной в 40 символов. 

21. Алфавит некоторого языка состоит из 54 символов. Оцените информаци-

онный объем сообщения в байтах длиной в 120 символов. 

22. Информационный объем сообщения длиной в 64 символа составляет 24 

байта. Определите, из какого максимального количества символов может состоять 

алфавит языка, на котором написано данное сообщение. 

23. Информационный объем сообщения длиной в 24 символа составляет 12 

байт. Определите, из какого максимального количества символов может состоять 

алфавит языка, на котором написано данное сообщение. 

24. Информационный объем сообщения длиной в 144 символа составляет 36 

байт. Определите, из какого максимального количества символов может состоять 

алфавит языка, на котором написано данное сообщение. 

25. Информационный объем сообщения длиной в 120 символа составляет 75 

байт. Определите, из какого максимального количества символов может состоять 

алфавит языка, на котором написано данное сообщение. 



26. Информационный объем сообщения длиной в 204 символа составляет 51 

байт. Определите, из какого максимального количества символов может состоять 

алфавит языка, на котором написано данное сообщение. 

Задание 2: "Вероятностный подход к измерению информации" 

Замечание: если ответ в задаче получается не целый, то выберите 

следующее целое число (пример: если получается 2,16 бит, ответ: 3 бита). 

1. Загадали число от 1 до S. Какое количество информации в сообщении о 

том какое число загадано (в битах)? 

2. Бросили шестигранный игральный кубик. Какое количество информации 

в сообщении о том, какое число выпало на кубике? 

3. Загадали число от 1 до 100. Загадавший человек на все вопросы отвечает 

«Да» или «Нет». Какое наименьшее количество вопросов нужно задать чтобы 

гарантированно угадать число'5 

4. В озере плавает 12500 окуней. 25000 пескарей. 6250 карасей и 6250 щук 

Какое количество информации мы получим, когда поймаем какую-нибудь рыбу? 

Замечание: все «отдельные вероятности» должны давать в сумме 1. 

5. После экзамена по информатике объявляются оценки («2». «3». «4» или 

«5»). Какое количество информации несет сообщение об оценке учащегося А. 

который выучил лишь половину билетов и сообщение об оценке учащегося Б 

выучившего все билеты 5 

6. В княжестве есть только черные, белые и серые автомобили. Белых 

автомобилей 18. Сообщение о том, что в аварию попал черный автомобиль несет 

7 бит информации. Сообщение о том, что в аварию попал не серый автомобиль 

несет 5 бит информации. Сколько черных автомобилей в княжестве? 

7. Метеорологическая станция ведет наблюдение за температурой воздуха. 

Считается, что температура должна быть представлена целым числом. При этом 

она не может опускаться ниже минус 43 градусов и подниматься выше плюс 51 

градуса. Каждое значение температуры записывается при помощи минимально 

возможного количества битов. За некоторый период времени станция сделала 112 

измерений. Каков информационный объем результатов наблюдений? 

8. Метеорологическая станция ведет наблюдение за температурой воздуха. 

Считается, что температура должна быть представлена целым числом. При этом 

она не может опускаться ниже минус 14 градусов и подниматься выше плюс 18 

градусов. Каждое значение температуры записывается при помощи минимально 

возможного количества битов. За некоторый период времени станция сделала 144 

измерения. Каков информационный объем результатов наблюдений? 

9. Метеорологическая станция ведет наблюдение за температурой воздуха. 

Считается, что температура должна быть представлена целым числом. При этом 

она не может опускаться ниже минус 8 градусов и подниматься выше плюс 8 



градусов. Каждое значение температуры записывается при помощи минимально 

возможного количества битов. За некоторый период времени станция сделала 40 

измерений. Каков информационный объем результатов наблюдений? 

10. Метеорологическая станция ведет наблюдение за температурой воздуха. 

Считается, что температура должна быть представлена целым числом. При этом 

она не может опускаться ниже минус 28 градусов и подниматься выше плюс 36 

градусов. Каждое значение температуры записывается при помощи минимально 

возможного количества битов. За некоторый период времени станция сделала 168 

измерений. Каков информационный объем результатов наблюдений? 

11. Метеорологическая станция ведет наблюдение за температурой воздуха. 

Считается, что температура должна быть представлена целым числом. При этом 

она не может опускаться ниже минус 25 градусов и подниматься выше плюс 25 

градусов. Каждое значение температуры записывается при помощи минимально 

возможного количества битов. За некоторый период времени станция сделала 96 

измерений. Каков информационный объем результатов наблюдений? 

12. Обычный дорожный светофор без дополнительных секций подает шесть 

видов сигналов (непрерывные красный, желтый и зеленый, мигающие желтый и 

зеленый, красный и желтый одновременно). Электронное устройство управления 

светофором последовательно воспроизводит записанные сигналы. Подряд 

записано 96 сигналов светофора. Оцените данный информационный объем. 

13. Обычный дорожный светофор без дополнительных секций подает шесть 

видов сигналов (непрерывные красный, желтый и зеленый, мигающие желтый и 

зеленый, красный и желтый одновременно). Электронное устройство управления 

светофором последовательно воспроизводит записанные сигналы. Подряд 

записано 45 сигналов светофора. Оцените данный информационный объем. 

14. Обычный дорожный светофор без дополнительных секций подает шесть 

видов сигналов (непрерывные красный, желтый и зеленый, мигающие желтый и 

зеленый, красный и желтый одновременно). Электронное устройство управления 

светофором последовательно воспроизводит записанные сигналы. Подряд 

записано 72 сигнала светофора. Оцените данный информационный объем. 

15. Обычный дорожный светофор без дополнительных секций подает шесть 

видов сигналов (непрерывные красный, желтый и зеленый, мигающие желтый и 

зеленый, красный и желтый одновременно). Электронное устройство управления 

светофором последовательно воспроизводит записанные сигналы. Подряд 

записано 120 сигналов светофора. Оцените данный информационный объем. 

16. Обычный дорожный светофор без дополнительных секций подает шесть 

видов сигналов (непрерывные красный, желтый и зеленый, мигающие желтый и 

зеленый, красный и желтый одновременно). Электронное устройство управления 



светофором последовательно воспроизводит записанные сигналы. Подряд 

записано 144 сигнала светофора. Оцените данный информационный объем. 

17. Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может находить-

ся в трех состояниях: «включено», «выключено» или «мигает». Какое наименьшее 

количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с его помощью можно 

было передать 195 различных сигналов? 

18. Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может находить-

ся в трех состояниях: «включено», «выключено» или «мигает». Какое наименьшее 

количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с его помощью можно 

было передать 75 различных сигналов? 

19. Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может находить-

ся в трех состояниях: «включено», «выключено» или «мигает». Какое наименьшее 

количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с его помощью можно 

было передать 255 различных сигналов? 

20. Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может находить-

ся в двух состояниях: «включено» или «выключено». Какое наименьшее 

количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с его помощью можно 

было передать 196 различных сигналов? 

21. Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может находить-

ся в двух состояниях: «включено» или «выключено». Какое наименьшее 

количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с его помощью можно 

было передать 64 различных сигнала? 

22. Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может находить-

ся в трех состояниях: «включено», «выключено» или «мигает». Сколько 

различных сигналов можно передать при помощи такого табло, если на нем 6 

лампочек? 

23. Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может находить-

ся в трех состояниях: «включено», «выключено» или «мигает». Сколько 

различных сигналов можно передать при помощи такого табло, если на нем 5 

лампочек? 

24. Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может находить-

ся в трех состояниях: «включено», «выключено» или «мигает». Сколько 

различных сигналов можно передать при помощи такого табло, если на нем 4 

лампочки? 

25. Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может 

находиться в двух состояниях: «включено» или «выключено». Сколько различных 

сигналов можно передать при помощи такого табло, если на нем 7 лампочек? 



26. Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может 

находиться в двух состояниях: «включено» или «выключено». Сколько различных 

сигналов можно передать при помощи такого табло, если на нем 10 лампочек? 

Задание 3: «Единицы измерения количества информации» 

1. Сколько мегабайт информации содержит сообщение объемом 2
28

 бит? 

2. Сколько мегабайт информации содержит сообщение объемом 2
33

 бит? 

3. Сколько мегабайт информации содержит сообщение объемом 2
25

 бит? 

4. Сколько мегабайт информации содержит сообщение объемом 2
26

 бит? 

5. Сколько килобайт информации содержит сообщение объемом 2
17

 бит? 

6. Сколько битов информации содержит сообщение объемом в 8 мегабайт? 

7. Сколько битов информации содержит сообщение объемом в 11 мегабайт? 

8. Сколько байтов информации содержит сообщение объемом в 32 

мегабайта? 

9. Сколько байтов информации содержит сообщение объемом в 4 

гигабайта? 

10. Сколько битов информации содержит сообщение объемом в 8 гигабайт? 

11. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 2 500 000 бит/с. 

Через данное соединение передают файл размером 10 мегабайт. Определите 

время передачи файла в секундах.  

12. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 5 000 000 бит/с. 

Через данное соединение передают файл размером 1 гигабайт. Определите время 

передачи файла в минутах.  

13. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256 000 бит/с. 

Через данное соединение передают файл размером 3,5 мегабайта. Определите 

время передачи файла в секундах.  

14. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1 000 000 бит/с. 

Через данное соединение передают файл размером 100 мегабайт. Определите 

время передачи файла в минутах.  

15. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128 000 бит/с. 

Через данное соединение передают файл размером 8 мегабайт. Определите время 

передачи файла в секундах. 

16. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256 000 бит/с. 

Определите наибольший размер файла, который может быть передан через 

данное соединение за 10 минут.  

17. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128 000 бит/с. 

Определите наибольший размер файла, который может быть передан через 

данное соединение за 7 минут.  



18. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 512 000 бит/с. 

Определите наибольший размер файла, который может быть передан через 

данное соединение за 3 минуты.  

19. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1 000 000 бит/с. 

Определите наибольший размер файла, который может быть передан через 

данное соединение за 11 секунд.  

20. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 3 000 000 бит/с. 

Определите наибольший размер файла, который может быть передан через 

данное соединение за 9 секунд.  

 

Тема 2. Системы счисления. Позиционные системы счисления 

 

Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Виды систем счисления 

2. Основание позиционной системы счисления 

3. Перевод из одной системы счисления в другую 

4. Арифметические действия в СС 

 

Лабораторная работа 

1. Перевести число 0,200410 в восьмеричную систему счисления с точностью 

до пяти знаков. 

2. Перевести число 0,798210 в двоичную систему счисления с точностью до 

шести знаков. 

3. Перевести число 0,14110 в пятеричную систему счисления с точностью до 

пяти знаков. 

4. Перевести числа в троичную и пятеричную системы счисления, оставив 

четыре знака после запятой:  

 30,5 

 74,222 

5. Переведите свой возраст в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

6. Запишите в десятичной системе счисления следующие числа: 

 76889 

 432,15 

 1203 

 102,314 

7. Переведите двоичные числа:  

 101011011; 1111110011; 100000001110 в восьмеричную систему счисления.  

 11110111011; 101010101; 111111 в шестнадцатеричную систему счисления. 



 0,111011011; 0,000110101; 0,0101010111 - в восьмеричную систему 

счисления  

 0,00110011; 0,11100011101; 0,011011011 - в шестнадцатеричную систему 

счисления 

 101010,11101; 100010,011101; 1111000000,101 - в восьмеричную систему 

счисления  

 101111,01100; 100000111,001110; 101010,0010 - в шестнадцатеричную 

систему счисления  

8. Переведите восьмеричные числа в двоичную систему счисления: 

 0,635;  

 25,024  

 201,302       

9. Переведите шестнадцатеричные числа в двоичную систему счисления:  

 1АС7;  

 0,3С1;  

 F4A,СС; 

 CCAF;  

 0,AAA;  

 DDBB,A.  

10. Переведите числа из шестнадцатеричной системы счисления в восьме-

ричную: 

 А54;  

 21E,7F;  

 0,FD;  

 C25,F9;  

 12A;  

 0,ABCD.  

11. Переведите числа из восьмеричной системы счисления в шестнадцате-

ричную: 

 0,1234;  

 654,765;  

 0,7612;  

 333,222. 

12: Выполните сложение: 

1. 

2. 

3. 

4. 

1001001+10101  

101101+1101101  

1110101 + 1001101  

11000,11+11010,11  

1. 

2. 

3. 

4. 

1011011+1011011 

1010111+101100  

1110011+1011011  

1110110,11+1010111,11 



13: Сложите числа, а затем проверьте результаты, выполнив соответствующие 

десятичные сложения: 

1. 10111012 + 11101112 1. 378 + 758 1. А16 + F16 

2. 1011,1012 + 101,0112 2. 1658 + 378 2. 916 + C16 

3. 10112 + 112 + 111,12 3. 7,58 + 14,68 3. A,B16 + E,F16  

4. 10112 + 11,12 + 1112 4. 68 + 178 + 78 4. E16 + 916 + F16 

14: Перемножьте числа, а затем проверьте результаты, выполнив 

соответствующее десятичные умножения: 

1. 1011012·1012 1. 378·48 

2. 1111012·11,012 2. 168·78 

3. 1011,112·101,12 3. 7,58·1,68 

4. 1012·1111,0012 4. 6,258·7,128 

15: Выполните деление 

1. 

2. 

3. 

4. 

1000000:1110 

10111001101:110101 

1000111111:101111 

11101001000:111100 

1. 

2. 

3. 

4. 

11101001001:111101 

101011110101:110111 

101011110101:110111 

100011011100:110110 

 

Тема 3. Логические основы информатики 

 

Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Алгебра высказываний 

2. Составление логических формул 

3. Основные законы алгебры логики 

4. Составление таблицы истинности для логической формулы 

5. Построение коммутационных схем на основе алгебры логики 

 

Лабораторная работа  

1. Построить логическую схему функции           

2. Построить логическую схему функции               

3. Построить логическую схему функции и          

4. Построить логическую схему функции           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

5. Построить логическую схему функции          

6. Построить логическую схему функции                

7. Построить логическую схему функции          

8. Составить логическую функцию по логической схеме: 



 
9. Составить логическую функцию по логической схеме: 

 
 

10. Составить логическую функцию по логической схеме: 



 
11.  Составить логическую функцию по логической схеме: 

 
 

12.  Составить логическую функцию по логической схеме: 

 
13. Составить логическую функцию по логической схеме: 



 
 

14. Составить логическую функцию по логической схеме: 

 
15. Составить логическую функцию по логической схеме и построить для 

неё таблицу истинности. 



 
16. Составьте структурную формулу по заданной функциональной схеме: 

 

 
Постройте таблицу истинности для формулы. 

 

17. Составьте структурную формулу по заданной функциональной схеме: 



 
Постройте таблицу истинности для формулы. 

 

18. Составьте структурную формулу по заданной функциональной схеме: 

 
Постройте таблицу истинности для формулы. 

 

Тема 4. Состав, архитектура и функционирование ПЭВМ 

 

Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 



1. История развития вычислительной техники. 

2. Архитектура компьютеров: Гарвардская и Принстонская. 

3. Устройство и основные характеристик системной платы. 

4. Центральный процессор, организация и основные характеристики памяти 

компьютера. 

5. Устройства образующие внешнюю память. Устройства ввода и вывода. 

6. Классификация компьютеров и вычислительных систем. 

 

Тема 5. Представление информации в ПЭВМ 

 

Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Представление чисел в компьютере. 

2. Кодирование знаков (символов). 

3. Кодирование графической информации. 

4. Кодирования звуковой информации. 

 

Лабораторная работа 

Кодирование текстовой информации 

1. Считая, что каждый символ кодируется двумя байтами, оцените инфор-

мационный объем в битах следующего предложения: Один пуд - около 16,4 

килограмм. 

2. Считая, что каждый символ кодируется двумя байтами, оцените инфор-

мационный объем в битах следующего предложения: У семи нянек дитя без глаза. 

3. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информа-

ционный объем в битах следующего предложения: Один дюйм равен 2,54 

сантиметра. 

4. Считая, что каждый символ кодируется двумя байтами, оцените инфор-

мационный объем в битах следующего предложения: Коренное население 

Америки - индейцы. 

5. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информа-

ционный объем в битах следующего предложения: Информатика - наука об 

информации и информационных процессах. 

6. Информационный объем предложения: Одна морская миля равна 1852 

метра. составляет 280 бит. Определите, сколькими байтами кодируется один 

символ. 

7. Информационный объем предложения: Скорость в один узел равна 1,852 

км/ч. составляет 608 бит. Определите, сколькими байтами кодируется один 

символ. 

8. Информационный объем предложения: Кашу маслом не испортишь. 

составляет 50 байт. Определите, сколькими битами кодируется один символ. 



9. Информационный объем предложения: Третья информационная 

революция произошла в конце XIX века и была связана с изобретением 

электричества. составляет 103 байта. Определите, сколькими битами кодируется 

один символ. 

10. Информационный объем предложения: Один фут - около 30 

сантиметров. составляет 512 бит. Определите, сколькими байтами кодируется 

один символ. 

11. Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со ско-

ростью 28800 бит/с, чтобы передать 100 страниц текста в 40 строк по 60 символов 

каждая при условии, что каждый символ кодируется двумя байтами? Результат 

представьте целым числом. 

12. Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со ско-

ростью 33600 бит/с, чтобы передать 250 страниц текста в 45 строк по 63 символов 

каждая при условии, что каждый символ кодируется одним байтом? Результат 

представьте целым числом.  

13. Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со 

скоростью 14400 бит/с, чтобы передать 120 страниц текста в 30 строк по 45 сим-

волов каждая при условии, что каждый символ кодируется двумя байтами? 

Результат представьте целым числом.  

14. Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со 

скоростью 19200 бит/с, чтобы передать 150 страниц текста в 35 строк по 50 

символов каждая при условии, что каждый символ кодируется одним байтом? Ре-

зультат представьте целым числом.  

15. Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со 

скоростью 9600 бит/с, чтобы передать 70 страниц текста в 60 строк по 75 

символов каждая при условии, что каждый символ кодируется двумя байтами? 

Результат представьте целым числом.  

 

Кодирование изображений 

1. Определить требуемый объем видеопамяти для различных графических 

режимов экрана монитора, если известна глубина цвета на одну точку.  

Режим экрана 
Глубина цвета (бит на точку) 

4 8 16 24 32 

640 на 480      

800 на 600      

1024 на 768      

1280 на 1024      



2. Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое изображение 

имеет размер 10*10 точек. Какой объем памяти займет это изображение? 

3. Для хранения растрового изображения размером 128*128 пикселей отвели 

4 КБ памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре 

изображения.  

4. Сколько бит видеопамяти занимает информация об одном пикселе на ч/б 

экране (без полутонов)? 

5. Какой объем видеопамяти необходим для хранения четырех страниц 

изображения, если битовая глубина равна 24, а разрешающая способность 

дисплея - 800 х 600 пикселей?  

6. Определить объем видеопамяти компьютера, который необходим для 

реализации графического режима монитора High Color с разрешающей 

способностью 1024*768 точек и палитрой цветов из 65536 цветов.  

Режим High Color – это 16 бит на точку, то объем памяти можно найти, 

определив число точек на экране и умножив на глубину цвета, т.е. 16. 

7. В процессе преобразования растрового графического изображения 

количество цветов уменьшилось с 65536 до 16. Во сколько раз уменьшится объем 

занимаемой им памяти? 

8.  Достаточно ли видеопамяти объемом 256 Кбайт для работы монитора в 

режиме 640*480 и палитрой из 16 цветов?  

9. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для 

хранения любого растрового изображения размером 256*256 пикселей, если 

известно, что в изображении используется палитра из 2
16 

цветов. Саму палитру 

хранить не нужно.  

10. Сколько памяти нужно для хранения 32-цветного растрового 

графического изображения размером 64*256 точек? 

11. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 

скоростью 28800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 

640 х 480 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется тремя 

байтами?  

12. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 

скоростью 14400 бит/сек, чтобы передать цветное растровое изображение 

размером 800 х 600 пикселей, при условии, что в палитре 16 миллионов цветов?  

13. Современный монитор позволяет получать на экране 16777216 различных 

цветов. Сколько бит памяти занимает 1 пиксель?  

14. Каков минимальный объем памяти (в байтах), достаточный для хранения 

черно-белого растрового изображения размером 32*32 пикселя, если известно, 

что в изображении используется не более 16 градаций серого цвета. 



15. Монитор работает с 16 цветной палитрой в режиме 640*400 пикселей. 

Для кодирования изображения требуется 1250 Кбайт. Сколько страниц 

видеопамяти оно занимает?  

16. Страница видеопамяти составляет 16000 байтов. Дисплей работает в 

режиме 320*400 пикселей. Сколько цветов в палитре?  

17. Сканируется цветное изображение размером 10*10 см. Разрешающая 

способность сканера 600 dpi и глубина цвета 32 бита. Какой информационный 

объем будет иметь полученный графический файл.  

18. Объем видеопамяти равен 256 Кб. Количество используемых цветов -16. 

Вычислите варианты разрешающей способности дисплея. При условии, что число 

страниц изображения может быть равно 1, 2 или 4.  

19. Часть страниц многотомной энциклопедии является цветными 

изображениями в шестнадцати цветовой палитре и в формате 320*640 точек. 

Страницы, содержащие текст, имеют формат — 32 строки по 64 символа в строке. 

Сколько страниц книги можно сохранить на жестком магнитном диске объемом 

20 Мб, если каждая девятая страница энциклопедии — цветное изображение?  

20. Для хранения растрового изображения размером 160 * 128 пикселей отве-

ли 5 килобайт памяти. Каково максимально возможное количество цветов в 

палитре изображения? 

21. Для хранения растрового изображения размером 64 * 128 пикселей отве-

ли 3 килобайта памяти. Каково максимально возможное количество цветов в 

палитре изображения? 

22. Для хранения растрового изображения размером 64 * 32 пикселей отвели 

256 байт памяти. Каково максимально возможное количество цветов в палитре 

изображения? 

23. Для хранения растрового изображения размером 32 * 32 пикселей отвели 

512 байт памяти. Каково максимально возможное количество цветов в палитре 

изображения? 

24. Для хранения растрового изображения размером 64 * 64 пикселей отвели 

3 килобайта памяти. Каково максимально возможное количество цветов в палитре 

изображения? 

25. Какой объем памяти необходимо выделить под хранение растрового 

изображения размером 128 * 128 пикселей, если в палитре изображения 64 цвета? 

26. Какой объем памяти необходимо выделить под хранение растрового 

изображения размером 128 * 128 пикселей, если в палитре изображения 256 

цветов? 

27. Какой объем памяти необходимо выделить под хранение растрового 

изображения размером 640 * 480 пикселей, если в палитре изображения 16 

миллионов цветов? 



28. Какой объем памяти необходимо выделить под хранение растрового 

изображения размером 240 * 192 пикселей, если в палитре изображения 65 тысяч 

цветов? 

29. Какой объем памяти необходимо выделить под хранение растрового 

изображения размером 256 * 512 пикселей, если в палитре изображения 16 

цветов? 

30. Запишите код красного цвета в двоичном, шестнадцатеричном и 

десятичном представлении.  

31. Сколько цветов будет использоваться, если для каждого цвета пикселя 

взято 2 уровня градации яркости? 64 уровня яркости каждого цвета?  

32. Заполните таблицу цветов при 24-битной глубине цвета в 16-ричном 

представлении. 

33. На «маленьком мониторе» с растровой сеткой размером 10*10 имеется 

черно-белое изображение буквы «К». Представить содержимое видеопамяти в 

виде битовой матрицы, в которой строки и столбцы соответствуют строкам и 

столбцам растровой сетки.  

 
34. Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со 

скоростью 19200 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 

1024*768 пикселей при условии, что в палитре 65 тысяч цветов? Результат 

представьте целым числом.  

Х 



35. Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со ско-

ростью 14400 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 

800*600 пикселей при условии, что в палитре 256 цветов? Результат представьте 

целым числом.  

36. Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со ско-

ростью 33600 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 

640*480 пикселей при условии, что в палитре 16 млн цветов? Результат 

представьте целым числом.  

37. Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со ско-

ростью 9600 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 

1024*768 пикселей при условии, что в палитре 16 цветов? Результат представьте 

целым числом. 

38. Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со 

скоростью 24000 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 

1440*800 пикселей при условии, что в палитре 65 тысяч цветов? Результат 

представьте целым числом. 

Кодирование звуковой информации 

1. Определить размер (в байтах) цифрового аудиофайла, время звучания 

которого составляет 10 секунд при частоте дискретизации 22,05 кГц и разрешении 

8 бит. Файл сжатию не подвержен.   

2. Определить объем памяти для хранения цифрового аудиофайла, время 

звучания которого составляет две минуты при частоте дискретизации 44,1 кГц и 

разрешении 16 бит.   

3. В распоряжении пользователя имеется память объемом 2,6 Мб. 

Необходимо записать цифровой аудиофайл с длительностью звучания 1 минута. 

Какой должна быть частота дискретизации и разрядность?   

4. Объем свободной памяти на диске - 5,25 Мб, разрядность звуковой платы 

- 16. Какова длительность звучания цифрового аудиофайла, записанного с 

частотой дискретизации 22,05 кГц?   

5. Одна минута записи цифрового аудиофайла занимает на диске 1,3 Мб, 

разрядность звуковой платы - 8. С какой частотой дискретизации записан звук?   

6. Определите длительность звукового файла, который уместится на гибкой 

дискете 3,5”. Учтите, что для хранения данных на такой дискете выделяется 2847 

секторов объемом 512 байт. 

а) при низком качестве звука: моно, 8 бит, 8 кГц; 

б) при высоком качестве звука: стерео, 16 бит, 48 кГц.  

7. Какой объем памяти требуется для хранения цифрового аудиофайла с 

записью звука высокого качества при условии, что время звучания составляет 3 

минуты?  



8. Какой объем данных имеет моноаудиофайл, длительность звучания 

которого 1 секунда, при среднем качестве звука (16 бит, 24 кГц)?  

9. Рассчитайте объем стереоаудиофайла длительностью 20 секунд при 20-

битном кодировании и частоте дискредитации 44.1 кГц. Варианты: 44,1 Mb, 4.21 

Mb, 3,53 Mb.  

10. Запишите звуковой файл длительностью 30с с «глубиной» кодирования 8 

бит и частотой дискретизации 8 кГц. Вычислите его объем и сверьтесь с 

полученным на практике значением.  

11. Аналоговый звуковой сигнал был дискретизирован сначала с 

использованием 256 уровней интенсивности сигнала (качество звучания 

радиотрансляции), а затем с использованием 65536 уровней интенсивности 

сигнала (качество звучания аудио-CD). Во сколько раз различаются 

информационные объемы оцифрованного звука?  

12. Подсчитать объем файла с 10 минутной речью записанного с частотой 

дискретизации 11025 Гц при 4 разрядном кодировании  

13. Подсчитать время звучания звукового файла объемом 3.5 Мбайт 

содержащего стерео запись с частотой дискретизации 44100 Гц, 16-ти разрядном 

кодировании.  

Тема 6. Программное обеспечение ПЭВМ 

 

Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Классификация программного обеспечения по степени взаимодействия с 

аппаратной частью ПК 

2. Классификация программного обеспечения по виду лицензирования 

3. Классификация программного обеспечения по платформе назначения 

4. Классификация программного обеспечения по способу взаимодействия с 

пользователем 

5. Классификация программного обеспечения по отношению к сети 

6. Классификация программного обеспечения по способу установки 

7. Классификация программного обеспечения по целям разработки 

8. Классификация программного обеспечения по аппаратной платформе 
Классификация программного обеспечения по степени опасности 

9. Состав системного программного обеспечения  
10. Представление о структуре операционной системы 

11. Классификация операционных систем 

 

Лабораторная работа 1 

Задание 1.  

1. Запустите текстовый процессор MS Word. 

2. Установите нужный вид экрана – Разметка страницы (Вид/Разметка 

страницы). 



3. Установите параметры страницы (размер бумаги – А4; ориентация – 

книжная; поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см.), используя 

вкладку Разметка страницы. 

4. Установите межстрочный интервал – 1,5 см. 

5. Наберите текст по образцу. 

 

 
6. Для вышеизложенного текста примените следующее форматирование: 

 Заголовок – полужирный курсив с подчеркиванием, цвет красный, шрифт 

«Courier New», размер шрифта – 24. 

 Первый абзац: курсив с подчеркиванием, цвет синий, шрифт «Impact», 

размер шрифта – 20. 

 Второй абзац: полужирный курсив, цвет зеленый, шрифт «Batang», 

размер шрифта – 18.  

 Для текста третьего абзаца примените те же форматирования, что и 

для текста первого абзаца, используя виртуальную кнопку Формат по образцу  

 на вкладке Главная. (Виртуальная кнопка позволяет 

переносить параметры одного абзаца на другой, для этого устанавливают 

текстовый курсор в абзац-образец, щелкают по виртуальной кнопке, а потом 

выделяют абзац, который требует оформления.  

 Установите в тексте второго абзаца двойной межстрочный интервал. 

7. Перейдите на новую страницу, для выполнения следующего задания (Если 

в процессе набора текста в уже существующем документе нужно закончить 



текущую страницу и начать новую, то можно воспользоваться элементарным 

способом - вставлять пустые строки (нажимая клавишу Enter) пока не закончится 

место на текущей странице и не начнется новая. Это «морально устаревший» и не 

продуктивный метод - слишком много действий для такой простой операции. 

Лучше воспользоваться функцией вставки «разрыва страницы». 

Соответствующий пункт находится в меню на вкладке «Вставка», в самой первой 

его секции («Страницы»). Горячие клавиши, соответствующие этой операции: 

CTRL + Enter. 

 

Задание 2.  

1. На новой странице наберите текст по образцу. 

 
2. Скопируйте текст, а затем вставьте 5 раз. 

3. Для каждого фрагмента выполните свое задание (А…Е): 

А) Текст: шрифт «Times New Roman», черный, размер шрифта – 18; 

граница: рамка, черный цвет, толщина линии – 1; заливка: серый. 

Б) Текст: шрифт «Comic Sans MS», красный, размер шрифта – 14; граница: 

тень, синий цвет, толщина линии – 1; заливка: желтый. 

В) Текст: шрифт «Arial Black», зеленый, размер шрифта – 20; граница: 

другая, черный цвет, толщина линии – 4,5; заливка: по вашему усмотрению. 

Г) Текст: шрифт «Courier New» жирный, курсивный, красный, размер 

шрифта – 16; граница: объемная, линия тройная, красный цвет; заливка: 

голубой. 

Д) Текст: шрифт «Tahoma» розовый, размер шрифта –16; граница: 

толщина – 2,25, цвет -  темно-зеленый; заливка: светло - зеленый. 

Е) Текст: шрифт «Mangal», темно - синий, размер шрифта - 16; граница: 

объемная, толщина – 6, цвет – красный; заливка: сиреневый. 

4. Перейдите на новую страницу, для выполнения следующего задания. 

 

Задание №3. 

1. На новой странице наберите текст по образцу. 

 



 
2. Для каждого абзаца вставьте буквицу (Вставка/Буквица/Параметры 

буквицы).  

- Для первого абзаца: Положение – В тексте, Шрифт по умолчанию, 

высота в строках: 2, расстояние до текста: 0,5.  

- Для второго абзаца: Положение – В тексте, Шрифт по умолчанию, 

высота в строках: 3, расстояние до текста: 0,5.  

- Для третьего абзаца: Положение – На поле, Шрифт по умолчанию, высота 

в строках: 2, расстояние до текста: 0,5. 

3. Перейдите на новую страницу, для выполнения следующего задания. 

 

Задание №4.   

1. На новой странице наберите текст по образцу, без маркеров сноски.  

 

 

 

 



 

 
2. Установить курсор в позиции вставки маркера сноски. 

3. Вызовите дополнительные параметры форматирования сносок (вкладка 

ССЫЛКИ).  

4. В открывшемся диалоговом окне задать позицию сноски (для 

расположения в конце страницы выберите сноски: внизу страницы, для 

расположения в конце документа выберите концевые сноски: в конце документа, 

нам необходимо в конце страницы) и способ нумерации. 

5. Перейдите на новую страницу, для выполнения следующего задания. 

 

Задание №5. 

1. Скопируйте текст (задание №1) и вставьте в данное задание. 

2. Выделите текст. Выберите пункт Другие колонки нажав на кнопку 

Колонки вкладки Разметка страницы.  

3. В окне Колонны задайте регулятором столбцы число 2. 



4. В группе Промежуток задайте 0,5 см. 

5. Отметьте пункт Разделитель и столбцы одинаковой ширины.  

6. Подтвердите выбранные параметры кнопкой ОК.  

7. Во вторую колонку вставьте текст с задания №3.  

8. Для текстов в колонках примените следующее форматирование: 

- Шрифт «Raavi», размер шрифта – 14, цвет на ваше усмотрение, 

межстрочный интервал – 1,15. 

 

Задание 6.  

1. Вставьте номера страниц внизу по центру (Вставка / Номер страницы / 

Внизу страницы). 

2. Измените нумерацию и формат номеров страниц (Вставка / Номер 

страницы / Формат номеров страниц… ): начать с: 3, формат номера: -1-, -2-, -3-. 

3. Измените верхний колонтитул (Вставка / Верхний колонтитул / Изменить 

верхний колонтитул). 

4. В верхнем колонтитуле по центру, в две строки, наберите следующий 

текст: «Лабораторно-практическая работа №8 «Создание, редактирование и 

форматирование документов в текстовом процессоре MS Word»». 

 

 

Лабораторная работа 2 

Задание №1.  

1. Создайте таблицу, внесите в нее данные по образцу. 

 

Ф.И.О. Дата рождения  

(ДД.ММ.ГГГГ) 

Шарапов П.Н. 12.09.1992 

Иванов С.Н. 23.11.1991 

Магомедов Р.Г. 07.12.1993 

Рамазанов И.Ш. 31.12.1991 

Алиев М.А. 11.11.1993 

Петров П.Н. 27.07.1992 

Саитова Г.Ш. 14.02.1991 

Макаров А.Г. 22.11.1993 

Сулейманов П.Н. 19.04.1993 

Булатов А.К. 01.02.1992 

 

2. Добавить столбец справа. Назвать столбец «Место рождения» и заполнить.  

3. В конец таблицы добавьте строку. Внесите свои данные. 



4. Выделите таблицу и примените стили (по вашему уморению) с помощью 

команды Стили таблиц … из вкладки Конструктор. 

5. Сохраните документ. 

6. Произведите предварительный просмотр. 

 

Задание №2.  

1. Создайте таблицу по образцу. Произведите вычисления и заполните 

данные показателей, применяя функцию Сумма.  

 

Объем продаж фирмы 

Товар 
МЕСЯЦЫ 

Итого 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Процессор 43 37 4 42 55 57  

Факс 25 21 2 3 29 3  

Модем 11 12 1 10 13 12  

Принтер 30 32 31 29 25 23  

Сканер 45 40 38 39 42 41  

Итого        

 

2. С помощью команды «Формула» пункта меню «Таблица» подсчитайте 

итоги по столбцам и строкам, для этого: 

 установите текстовый курсор в последнюю ячейку столбца Январь в 

строку Итого; 

 выберите команду Формула из вкладки Макет. 

 

Задание №3. Создайте таблицу. Произведите вычисления и заполните 

данные показателей, применяя Статистические функции (AVARAGE, MIN, 

MAX). 

Название фирмы Прибыль в 

2009 г 

Прибыль в 

2010г 

Фирма «Сириус» 12561,22 15625,65 

Фирма «Вирус» 5623,1 3002,23 

«Икарус» 152633,36 256314,36 

Биржа «Мастер» 13260,1 25631,63 

Фирма АС 167845,88 19875654,22 

Среднестатистическое значение   

Минимальное значение   

Максимальное значение   



 

Задание №4. Оформить документ, содержащий таблицу, по образцу. 

Произвести расчет штатной численности по каждой группе оплаты труда. 

Верхнюю часть документа оформите с использованием таблицы (тип линий – нет 

границ). Произведите расчет суммы по столбцам. Дату вставьте командой 

Вставка/Дата и время. 

 

 

 
Задание №5. Оформить таблицу анализа объема выпуска продукции по 

изделиям в соответствии с образцом. Произвести расчеты в таблице. Для 

изменения направления текста выделите группу ячеек и воспользуйтесь командой 

Макет/Направление текста. 

Номенклатурный 

номер 

Единицы 

измерения И
ю

л
ь 

 

2
0
1
5

 г
. 

А
в
гу

ст
 

2
0
1
5

 г
. 

С
ен

тя
б

р
ь 

2
0
1
5

 г
. 

124578 шт. 45782 57896 41963 

457892 шт. 78952 95824 85236 

598624 шт. 12457 46721 63852 

829262 шт. 36985 75841 74125 

164676 шт. 85924 72921 26292 



Итого: шт.    

 

Задание №6. Ниже представлена таблица с данными о среднем количестве 

регистраций новых автомобилей в неделю в разных городах. Создайте эту 

таблицу и на ее основе постройте диаграмму.  

 

Марки автомобилей 

Города Лада Волга Opel Мазда Ока BMW Мерседес УАЗ 

Москва 502 536 120 266 96 92 86 15 

Махачкала 206 312 62 104 83 68 51 61 

Саратов 314 428 71 92 75 32 22 13 

 
 

Задание №7. Создание формул. 

1. Создайте формулы по образцу, представленные ниже.  

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 
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e) 

 

2. Сохраните файл в своей папке.  

   

Задание №8. Создание фирменного бланка 

На фирменном бланке печатаются практически все документы компаний и 

это придает им уникальный фирменный стиль. В верхней части листа, выше 

первой строки, находится отдельная область — верхний колонтитул. На 

фирменном бланке здесь обычно размещают логотип компании или ее название. 

В нижнем колонтитуле, который находится после нижней строки текста, чаще 

всего указывают контактную информацию — телефон, адрес и веб-сайт 

компании. Иногда при создании фирменных бланков также используются 

подложки — фоновые изображения. Бланк используется часто, поэтому его 

лучше сохранить как шаблон. Создадим фирменный бланк компании 

«Ваше_имя&C
o
» (например, «Magomed&C

o
»). 

1. Создайте новый документ MS Word. 

2. Сохраните его как шаблон: Файл - Сохранить как – Обзор (в окне Со-

хранение документа выберите свою папку, в поле Имя файла введите 

название Бланк, в поле Тип файла должно стоять Шаблоны Word) - 

Сохранить. 

3. Оформите верхний колонтитул. Разместите в правом углу бланка 

название компании: ООО «Magomed&C
o
». Нажмите клавишу Enter и 

вставьте дату (кнопка Дата и Время), выберите формат дц/мм/гггг. 

Нажмите клавишу Enter и вставьте время (кнопка Дата и Время 

группы Текст), выберите формат чч.мм. В левый угол колонтитула 

поместите логотип: вкладка Вставка - группа Иллюстрации - кнопка 

Рисунок и поместите ее в колонтитул. Задайте для рисунка обтекание 

тестом: вкладка Работа с рисунками – Формат - группа Упорядочить 

- кнопка Обтекание текстом - выберите Вокруг рамки. Переместите 

логотип в верхний левый угол (поместите курсор в любую часть 

изображения и перетащите его в нужное место). 

4. Оформите нижний колонтитул: кнопка Перейти на нижний 

колонтитул. В левом углу внесите номер телефона — 0-000-000-00-00. В 

правом углу — адрес электронной почты (Magomed&Co@mail.ru) и адрес 

сайта (www.Magomed&Co.ru). 

5. Поместите на бланк подложку: вкладка Дизайн - группа Фон страницы - 

кнопка Подложка - выберите Настраиваемая подложка. Выберите 

кнопку Текст, в поле Текст подложки введите название компании 

(MAGOMED&Co). Нажмите кнопку ОК. 



6. Выполните сохранение изменений: нажмите на кнопку Сохранить на 

панели быстрого доступа. 

 

Лабораторная работа 3 

«Организация расчетов в табличном процессоре Microsoft Excel» 

Задание 1. Составить таблицу финансовой сводки за неделю по следующему 

образцу: 

 А B C D 

1 Финансовая сводка за неделю (тыс.руб.) 

2 Дни недели Доход Расход Финансовый  

результат 

3 Понедельник  3245,2 3628,77  

4 Вторник  4572,5 5320,65  

5 Среда  6251,66 5292,1  

6 Четверг  2125,2 3823,3  

7 Пятница  3895,6 3020,65  

8 Суббота  5675,78 4265,1  

9 Воскресенье 6050,6 4369,5  

10  

11 Ср. значение     

12 Мин. значение    

13 Макс. значение   

14 Итого  

 

Введите заголовок таблицы «Финансовая сводка за неделю (тыс. руб.)», 

начиная с ячейки А1. Проведите форматирование заголовка таблицы. Для этого 

выделите интервал ячеек от А1 до D1, объедините их кнопкой панели 

инструментов Объединить и поместить в центре или командой группы Параметры 

выравнивания/вкладка Выравнивание/отображение — Объединение ячеек). Задайте 

начертание шрифта — полужирное; цвет — по вашему усмотрению. 

Для оформления шапки таблицы выделите ячейки на третьей строке A3:D3 и 

создайте стиль для оформления. Для этого в группе Стили вкладки Главная 

выберите Создать стиль ячейки и в открывшемся окне Стиль наберите имя стиля 

«Шапка таблиц» и нажмите кнопку Формат. В открывшемся окне на вкладке 

Выравнивание задайте Переносить по словам и выберите горизонтальное и 

вертикальное выравнивание — по центру, на вкладке Число укажите формат — 

Текстовый. После этого нажмите кнопку ОК. 



На третьей строке введите названия колонок таблицы — «Дни недели», 

«Доход», «Расход», «Финансовый результат», далее заполните таблицу 

исходными данными согласно Заданию 1. 

Краткая справка. Для ввода дней недели наберите «Понедельник» и 

произведите автокопирование до «Воскресенья» (левой кнопкой мыши за маркер 

автозаполнения в правом нижнем углу ячейки). 

Произведите расчеты в графе «Финансовый результат» по следующей 

формуле: Финансовый результат = Доход - Расход, для этого в ячейке D4 

наберите знак = выделите ячейку В4, знак -, выделите ячейку С4 и нажмите 

клавишу Enter. 

Краткая справка. Введите расчетную формулу только для расчета по строке 

«Понедельник», далее произведите автокопирование формулы (так как в графе 

«Расход» нет незаполненных данными ячеек, можно производить 

автокопирование двойным щелчком мыши по маркеру автозаполнения в правом 

нижнем углу ячейки). 

Для ячеек с результатом расчетов задайте формат — «Денежный» с 

выделением отрицательных чисел красным цветом (Главная/Число/вкладка 

Число/формат — Денежный/ отрицательные числа — красные. Число десятичных 

знаков задайте равное 2). 

Обратите внимание, как изменился цвет отрицательных значений 

финансового результата на красный. 

Рассчитайте среднее значения Дохода и Расхода, пользуясь мастером 

функций (кнопка f x ) .  Функция «Среднее значение» (СРЗНАЧ) находится в 

разделе «Статистические». Для расчета функции СРЗНАЧ дохода установите 

курсор в соответствующей ячейке для расчета среднего значения (В11), запустите 

мастер функций. В качестве первого числа выделите группу ячеек с данными для 

расчета среднего значения — В3:В9. 

Аналогично рассчитайте «Среднее значение» расхода. 

Рассчитайте минимальные значения Дохода и Расхода, пользуясь мастером 

функций (кнопка f x ) .  Функция «Минимальное значение» (МИН) находится в 

разделе «Статистические». Для расчета функции МИН дохода установите курсор 

в соответствующей ячейке для расчета среднего значения (В12), запустите мастер 

функций. В качестве первого числа выделите группу ячеек с данными для расчета 

среднего значения — В3:В9. 

Аналогично рассчитайте «Минимальное значение» расхода. 

Рассчитайте максимальные значение Дохода и Расхода, пользуясь мастером 

функций (кнопка f x ) .  Функция «Максимальное значение» (МАКС) находится в 

разделе «Статистические». Для расчета функции МАКС дохода установите 

курсор в соответствующей ячейке для расчета среднего значения (В13), запустите 



мастер функций. В качестве первого числа выделите группу ячеек с данными для 

расчета среднего значения — В3:В9. 

Аналогично рассчитайте «Максимальное значение» расхода. 

В ячейке D14 выполните расчет общего финансового результата (сумма по 

столбцу «Финансовый результат»). Для выполнения автосуммы удобно 

пользоваться кнопкой Автосуммирования (Σ) на панели инструментов или функцией 

СУММ (). В качестве первого числа выделите группу ячеек с данными для 

расчета суммы — D4:D10. 

 

Задание 2. Подготовить таблицу по образцу. Обратить внимание на 

денежный формат в столбце Цена за 1 шт. 

 A B C D E F G H 

1 № Товар Цена за  

1 шт.  

Кол-

во 

Продано 

(шт.) 

Продано 

(руб.) 

Остаток 

(шт.) 

Остаток 

(руб.) 

2 1 Телевизор  29800 20 3    

3 2 DVD 5600 10 6    

4 3 Холодильник 42000 12 4    

5 4 Видеокамера  18600 5 1    

6 5 Микроскоп  79600 22 12    

7 6 Ноутбук 23500 17 8    

8 7 Планшет 19850 19 12    

9 8 Смартфон 21350 28 21    

1

0 

9 Компьютер 32450 14 7    

1

1 

1

0 

Сканер 4500 15 4    

1

2 

Итого    

 

 Для ячеек столбцов Цена за 1 шт., Продано (руб) и Остаток (руб) 

определите денежный формат. 

 В ячейку F2 внести формулу для расчета Продано (руб.).  

 С помощью маркера заполнения распространить формулу до ячейки F11.  

 В ячейку F12 для подсчета общей суммы выделите ячейки F2:F11 и 

нажмите кнопку Σ (автосумма). 

 Аналогично рассчитайте столбцы Остаток (шт.) и Остаток (руб.). 

 Для таблицы примените стили, по вашему усмотрению. 

 

Задание 3. Составить таблицу расчѐта заработной платы для сотрудников 

организации по следующему образцу: 
 A B C D E F G 

1 Расчет заработной платы 



2 

ФИО Должность 
Коэффициен

т 

Начисленна

я зарплата 

Преми

я 

Подоходны

й налог 

К 

выдач

е 

3  

4 Магадов 

М.А. 

Инженер 12.7     

5 Иванов М.Л. Лаборант 10.4     

6 Алиев С.П. Конструкто

р 

13.5     

7 Омарова Т.Р. Повар 13.1     

8 Азов И.Т. Технолог 9.5     

9 Рамазанов 

Т.Р. 

Водитель 9.3     

1

0 

 

1

1 

Всего  

начислено 

   

1

2 

Всего к 

выдаче 

  

1

3 

Минимальна

я заработная 

плата  

 10000 руб.  

1

4 

Процент  

начисляемой 

премии 

 15% 

1

5 

Процент  

подоходного 

налога 

 13% 

 

 Для вычисления зарплаты необходимо минимальную заработную плату 

умножить на коэффициент. Минимальная заработная плата является единой для 

всех сотрудников, поэтому ссылка на ячейку С13 должна быть абсолютной. В 

ячейку D4 ввести формулу: =C4*$С$13 и распространить ее вниз до ячейки D9 с 

помощью маркера заполнения.  

 Подсчитать для каждого работника премию 15% от начисляемой зарплаты. 

 Подсчитать для каждого работника сумму подоходного налога, который 

составляет 13% от начисляемой зарплаты. 

 Вычислить, сколько денег будет выдано на руки каждому сотруднику. 

 Выполнить расчет Всего начислено в ячейке D11. 

 Вычислить, расчет Всего к выдаче в ячейке G12. 

 Для заголовка и диапазона ячеек А13:С15 примените стили, по вашему 

усмотрению. 



Задание 4. Составить таблицу оплаты электроэнергии за год по образцу: 

 A B C 

1 Данные по расходу электроэнергии за 2015 год 

2  

3 Стоимость 1 кВт 2.06 руб. 

4  

5 Месяц Показания 

счетчика, кВт 

Оплата за месяц, 

руб. 

6  1132  

7 Январь 1230  

8 Февраль  1385  

9 Март  1538  

10 Апрель  1674  

11 Май  1825  

12 Июнь  1950  

13 Июль  2095  

14 Август  2200  

15 Сентябрь  2358  

16 Октябрь  2510  

17 Ноябрь  2668  

18 Декабрь  2756  

19 Всего за год  

 

 Чтобы рассчитать стоимость электроэнергии за месяц необходимо от 

текущего показания отнять предыдущее и умножить на стоимость (абсолютная 

ссылка). 

 

 

 

Задание 5. Заполнить таблицу, произвести расчеты, выделить минимальную 

и максимальную суммы покупки. 

Анализ продаж 

№ Наименование Цена, руб. Кол-во Сумма, руб. 

1 Туфли 820,00 150  

2 Сапоги 1 530,00 60  

3 Куртки 1 500,00 25  

4 Юбки 250,00 40  

5 Шарфы 125,00 80  

6 Зонты 80,00 50  



7 Перчатки 120,00 120  

8 Варежки 50,00 40  

   Всего:  

   

 Минимальная сумма покупки  

 Максимальная сумма покупки  

 

Используйте созданный стиль (Шапка таблиц). 

Формулы для расчета: 

 Сумма = Цена х Количество; 

 Всего = сумма значений колонки «Сумма». 
 

Задание 6. Заполнить ведомость учета брака, произвести расчеты, выделить 

минимальную, максимальную и среднюю суммы брака, а также средний процент 

брака. 

 

1 ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА БРАКА 

2 Месяц Ф.И.О. Табельный 

номер 

Процент 

брака 

Сумма 

зарплаты 

Сумма брака 

3 Январь Иванов 245 10% 3265  

4 Февраль Петров 289 8% 4568  

5 Март Сидоров 356 5% 4500  

6 Апрель Алиев 657 11% 6804  

7 Май Васин 568 9% 6759  

8 Июнь Борисова 849 12% 4673  

9 Июль Сорокин 409 21% 5677  

10 Август Федорова 386 46% 6836  

11 Сентябрь Титова 598 6% 3534  

12 Октябрь Пирогов 456 3% 5789  

13 Ноябрь Светов 239 2% 4673  

14 Декабрь Козлов 590 1% 6785  

15  

16  Максимальная сумма брака  

17 Минимальная сумма брака  

18 Средняя сумма брака  

19 Средний процент брака  

 

Формула для расчета: 

Сумма брака = Процент брака х Сумма зарплаты. 

Краткая справка. В колонке «Процент брака» установите процентный 

формат чисел. 



Лабораторная работа 4 

«Построение диаграмм в Microsoft Excel» 

 

Задание 1. На Листе 1 выполните ввод исходных данных по образцу. 

Вычислите остальные ячейки. Постройте гистограмму с группировкой Доходы.  

 A B C 

1 Месяц Доход Налог (12%) 

2 Январь 2343 р.  

3 Февраль 3234 р.  

4 Март 5432 р.  

5 Апрель 2156 р.  

6 Май 3454 р.  

7 Июнь 2346 р.  

8 Июль 2345 р.  

9 Август 5654 р.  

10 Сентябрь 5865 р.  

11 Октябрь 4565 р.  

12 Ноябрь 3945 р.  

13 Декабрь 3987 р.  

14 Итого   

 

Задание 2. На Листе 2 создайте таблицу по образцу. Введите исходные 

данные. Постройте объемную гистограмму с группировкой Динамика изменения численности населения 

России, отображающую изменение численности городского и сельского населения в разные годы.  

 A B C D 

1 Динамика изменения численности населения России 

2  Население, млн. чел. 

3 Годы Городское Сельское Всего 

4 1897 9.9 57.6 67.5 

5 1914 14.2 75.8 89.9 

6 1917 15.2 75.8 91 

7 1926 16.4 76.3 92.7 

8 1939 36.3 72.1 108.4 

9 1959 61.4 55.8 117.2 

10 1970 80.9 48.9 129.9 

11 1979 95.2 42.2 137.4 

12 1989 108.2 38.8 147 

13 1996 109.7 38.6 148.3 

14 2002 106.2 39.5 145.6 



15 2011 107.2 35.7 142.9 

 

Задание 3. На Листе 3 подготовить таблицу, отображающую химический 

состав земного шара. Постройте линейчатую с группировкой диаграмму. 
 А В 

1 Химический состав земного шара 

2 Элементы % 

3 Железо 25,6 

4 Кислород 34,6 

5 Кремний 17,8 

6 Магний  13,9 

7 Никель 1,4 

8 Кальций 1,6 

9 Сера  2 

10 Алюминий 1,4 

11 Прочие 1,7 

 

Задание 4. На Листе 4 подготовить таблицу, отображающую структуру 

пассажирооборота. 

Структура пассажирооборота транспорта Российской Федерации в 2010 году: 

железнодорожный — 33,2%; автомобильный — 33%; воздушный — 18,6%; 

морской – 0,7%; речной – 14,5% 

Построить трехмерную круговую диаграмму. 

 

Задание 5. На Листе 5 создать таблицу, отображающую структуру 

грузооборота.  

Структура грузооборота транспорта Российской Федерации в 2010 году: 

железнодорожный — 55%; автомобильный — 24%; воздушный – 15%; морской – 

5,3%; речной — 0,7%. 

Построить круговую диаграмму. 

 

Задание 6. На Листе 6 подготовить таблицу со следующими данными:  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАДЫ В СИДНЕЕ 2000 ГОДА 

Страна Золото Серебро Бронза 

Германия 14 17 15 

Италия 13 8 13 

Казахстан 3 4 0 

Канада 3 0 8 

Китай 28 16 15 

Россия 32 28 28 

США 39 25 33 

Украина 3 10 10 

Франция 13 14 11 



Чехия 2 3 3 

Шри-Ланка 0 0 1 

 Построить гистограмму, отображающую количество золотых, серебряных 

и бронзовых медалей, полученных спортсменами разных стран. 

 Добавить столбец, в котором подсчитать количество очков, полученных 

странами. За золотую медаль начисляется 3 очка, за серебряную — 2, за 

бронзовую — 1. 

 Построить круговую диаграмму по данным столбца Очки. 

 

Задание 7. На Листе 7 подготовить таблицу Океаны. 

Название Площадь, млн. км
2 

Тихий 179,7 

Атлантический 93,4 

Индийский 74,9 

Северный Ледовитый 13,0 

 Построить Кольцевую диаграмму. 

 Установить цвета: для Тихого океана — зеленый, Атлантического — 

желтый; Индийского — красный; Северного Ледовитого — синий. 

 Поместить легенду ниже области диаграммы. 

 Изменить размер шрифта легенды диаграммы, установив его равным 8. 

 

Задание 8. Построить график функции y = x
2
 на промежутке [-20; 20] с шагом 

h = 2. 

1. Перейдите на новый лист и дайте имя Задание 5_График. 

2. В ячейки А1 и В1 введите заголовки столбцов – X и Y соответственно. 

3. В столбец А, начиная с ячейки А2, введите значения независимой 

переменной. Для этого в ячейку А2 введите значение -20. 

Поместите курсор мыши на маркер автозаполнения и, нажав правую кнопку 

мыши и удерживая ее, протяните курсор до ячейки А22. Отпустите кнопку и в 

открывшемся контекстном меню выберите команду Прогрессия. В открывшемся 

диалоговом окне Прогрессия (рис. ниже) задайте следующие параметры: 

Расположение – по столбцам; 

Тип – арифметическая; 

Шаг – 2. 

Нажмите ОК. 



 
4. В ячейку В2 введите формулу =А2^2 или =А2*А2. С помощью маркера 

автозаполнения распространите эту формулу на диапазон В3:В22. 

5. На вкладке Вставка в группе Диаграммы нажмите кнопку График и 

выберите вид кривой. В области Работа с диаграммами перейдите на вкладку 

Конструктор и в группе Данные нажмите кнопку Выбрать данные. В 

открывшемся окне Выбор источника данных (рис. ниже) выполните следующие 

действия:  

 

 
 в поле Элементы легенды (ряды) нажмите кнопку Изменить и в 

открывшемся окне Изменение ряда в поле Имя ряда введите слово 

Парабола, а в поле Значения – диапазон ячеек В2:В22; нажмите ОК; 

 в поле Подписи горизонтальной оси (категории) нажмите кнопку 

Изменить и в открывшемся окне Подписи оси в поле Диапазон 

подписей оси введите диапазон А2:А22; нажмите ОК; 

 нажмите кнопку ОК в окне Выбор источника данных. 

6. Измените формулу в ячейке В2 на =2*А2^2 (или =2*А2*А2) и 

распространите ее на диапазон В3:В22. Проследите, как при этом изменился 

график функции. 



 

Задание 9. Постройте графики следующих функций: 

1) y = sinx на промежутке [-4; 4] с шагом h = 0,4; 

2) y = 1,2
x
 на промежутке [-5; 5] с шагом h = 0,5; 

3) y = x
3
 + x

2
 – 2x на промежутке [-3; 3] с шагом h = 0,4. 

В каждом случае отформатируйте координатные оси и сам график по своему 

усмотрению. 

 

Тема 7. Телекоммуникационные технологии 

 

Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Локальные сети и компоненты ЛВС 

2. Сетевые термины 

3. Беспроводные сети 

4. Классификация сервисов Интернет по типу обращения: интерактивные 

сервисы, сервисы прямого общения, сервисы отложенного общения. 

5. Поиск информации в интернете. 

 

Тема 8. Алгоритмы и их свойства. Формализация понятия алгоритм 

 

Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Этапы решения задач с помощью компьютера 

2. Свойства алгоритмов 

3. Формы записи алгоритмов 

4. Базовые алгоритмические структуры 

5. Понятие алгоритмических машин Поста и Тьюринга 

6. Алгоритмы сортировки и поиска 

 

Лабораторная работа 

Задание 1. Составьте алгоритмы решения следующих задач: 

 По заданным формулам составить вычислительные алгоритмы в виде 

таблиц: 
                               

24

2 DLD
S




 

(S – площадь боковой поверхности конуса, D – диаметр основания, L - 

образующая); 

                                    
LC

f
2

1
  

(f – частота собственных колебаний в контуре, L – индуктивность катушки, C 

– емкость конденсатора). 



 Дано значение x. Получить значения -2x+3x
2
–4x

3
 и 1+2x+3x

2
–4x

3 
. 

Позаботиться об экономии операций. 

 Дано значение a. Не используя никаких функций и никаких операций, 

кроме умножения, получить значение a
8
 за три операции и a

10
 за четыре операции. 

 Составить алгоритм для вычисления пути, пройденного лодкой, если ее 

скорость в стоячей воде v км/ч, скорость течения реки v1 км/ч, время движения по 

озеру t1 ч, а против течения реки – t2 ч. Использовать словесный способ записи 

алгоритма. 

 Составьте блок-схемы алгоритмов для задач № 1(а, б), 2, 3, 4 из задания № 

1. 

 Составьте блок-схему алгоритма для решения следующей задачи: 

пользуясь только двумя кувшинами емкостью 3 и 8 л, набрать 7 л воды. 

 Даны три действительных числа. Возвести в квадрат те из них, значения 

которых неотрицательны, и в четвертую степень – отрицательные. 

 Составьте блок-схему вычисления значения функций: 

 

если x > - 4 

 

если x  - 4 

 

 Составьте программу, заменяющую меньшее из двух данных чисел 

суммой, а большее – произведением этих чисел. 

 Составить блок-схему алгоритма вычисления площади треугольника 3-мя 

различными способами на выбор пользователя. 

 Составьте блок-схему алгоритма для решения следующей задачи: начав 

тренировки, спортсмен пробежал 10 км. Каждый день он увеличивал дневную 

норму на 10% нормы предыдущего дня. Какой суммарный путь пробежит 

спортсмен за 7 дней? 

 Составьте блок-схему алгоритма вычисления суммы квадратов первых n 

чисел натурального ряда. 
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Тема 9. Технологии и инструменты программирования 

 

Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Основные понятия и классификация языков программирования. 

2. История развития языков программирования. 

3. Концепция объектно-ориентированного программирования. 

4. Инструментальные средства и среды разработки ПО. 

5. Жизненный цикл ПО. 

 

Тема 10. Язык высокого уровня программирования PascalABC.NET 

 

Практическое занятие 1. 

«Структура и элементы языка программирования PascalABC.NET» 

Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Структура Pascal ABC.NET-программы. 

2. Раздел uses. 

3. Раздел описания меток. 

4. Раздел описания констант. 

5. Раздел описания типов данных. 

6. Раздел описания переменных. 

7. Раздел описания процедур и функций. 

8. Раздел операторов (блок). 

9. Комментарии. 

10. Алфавит и словарь языка Pascal ABC.NET. 

11. Идентификаторы. 

12. Арифметические выражения и операции. 

13. Выражения и операции отношения. 

14. Логические выражения и операции. 

15. Приоритет операций. 

 

Лабораторная работа 1. 

«Структура и элементы языка программирования Pascal» 

1. Три сопротивления R1, R2, R3 соединены параллельно. Найти 

сопротивление соединения. 

2. Определить время падения камня на поверхность земли с высоты h. 

3. Известна длина окружности. Найти площадь круга, ограниченного этой 

окружностью. 

4. Вычислить высоту треугольника, опущенную на сторону а, по известным 

значениям длин его сторон a, b, c. 

5. Вычислить объем цилиндра с радиусом основания r и высотой h. 



6. Определить расстояние, пройденное физическим телом за время t, если 

тело движется с постоянным ускорением а и имеет в начальный момент времени 

скорость V0. 

7. Вычислить площадь треугольника по формуле Герона, если заданы его 

стороны. 

8. Определить координаты вершины параболы y=ax
2
+bx+c (a<>0). 

Коэффициенты a, b, c заданы. 

9. По данным сторонам прямоугольника вычислить его периметр, площадь 

и длину диагонали. 

10. Даны два числа. Найти среднее арифметическое их квадратов и среднее 

арифметическое их модулей. 

11. Дана длина ребра куба. Найти площадь грани, площадь полной 

поверхности и объем этого куба. 

12. Найти длину окружности и площадь круга заданного радиуса R. 

13. Даны координаты трех вершин треугольника (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3). 

Найти его периметр и площадь. 

14. Дано целое четырехзначное число. Используя операции div и mod, найти 

сумму его цифр. 

15. Дано целое четырехзначное число. Используя операции div и mod, найти 

произведение его цифр. 

16. Скорость первого автомобиля V1 км/ч, второго — V2 км/ч, расстояние 

между ними S км. Определить расстояние между ними через T часов, если 

автомобили первоначально движутся навстречу друг другу. 

17. Скорость лодки в стоячей воде V км/ч, скорость течения реки U км/ч (U < 

V). Время движения лодки по озеру T1 ч, а по реке (против течения) — T2 ч. 

Определить путь S, пройденный лодкой. 

18. Дана сторона равностороннего треугольника. Найти площадь этого 

треугольника и радиусы вписанной и описанной окружностей. 

19. Известно количество жителей в государстве и площадь его территории. 

Определить плотность населения в этом государстве. 

20. Найти площадь кольца, внутренний радиус которого равен R1, а внешний 

радиус равен R2 (R1 < R2). 

 

Практическое занятие 2. 

«Типы данных: простые и строковые. Ввод-вывод данных» 

Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Перечень типов данных в Pascal ABC.NET. 

2. Простые типы данных. 

3. Строковый тип (string). 

4. Типизированные константы простых типов и типа String. 



5. Ввод-вывод данных.  

 

Лабораторная работа 2. 

«Типы данных: простые и строковые. Ввод-вывод данных» 

Типы данных: простые 

1) Создайте программу, вычисляющую периметр и площадь треугольника 

по введенным в диалоге длинам трех сторон, откомпилируйте ее и проверьте ее 

работу. 

2) Создайте программу, вычисляющую значение среднего 

арифметического трех натуральных чисел. 

3) Создайте программу, вычисляющую по введенному значению радиуса 

длину окружности и ее площадь. Для вычисления значения числа   3,141592... в 

Pascal используется стандартная функция с идентификатором PI. 

4) Создайте программу, вычисляющую периметр квадрата по указанному 

значению его площади. 

5) Создайте программу, вычисляющую скорость прямолинейного 

равномерного движения тела по указанным значениям перемещения и времени, в 

течение которого это перемещение совершено. 

6) Создайте программу подсчета размера платы за электроэнергию по 

введенным значениям расхода электроэнергии и тарифа (тариф — стоимость 1 

кВт/ч). 

 

Типы данных: строковые 

1) Напишите программу, подсчитывающую количество букв во введенном 

с клавиатуры слове. Ввод осуществляйте в цикле while do. Выход из программы 

— строка '999'. 

2) Напишите программу, подсчитывающую количество вхождений 

заданной буквы во введенную строку. 

3) Напишите программу, которая вводит строку и выводит ее, сокращая 

каждый раз на 1 символ до тех пор, пока в строке не останется 1 символ. 

4) Напишите программу, определяющую число слов в строке. Одно слово 

от другого отделяется одним пробелом. 

5) Напишите программу, определяющую, является ли введенное слово чис-

лом. 

6) Введите 2 целых числа. Преобразуйте числа в две строки, объедините их 

в одну строку и выведите на экран результат. 

7) Напишите программу, которая удаляет из введенной строки любой 

введенный с клавиатуры символ. Процесс удаления выделите в отдельную проце-

дуру DelChInString, строку и символ определите, как глобальные переменные. В 



результате должна получиться программа-модель работы одного из режимов 

любого текстового редактора. 

8) Напишите программу, удаляющую из введенной строки все пробелы. 

Для удаления реализуйте отдельную функцию NewSt и примените в ней оператор 

Repeat и функцию Pos. 

9) Напишите программу, сортирующую символы введенной с клавиатуры 

строки в порядке возрастания их номеров в ASCII-таблице. Например, если 

введено: 'СВА', в результате надо получить 'ABC'. 

10) Вычислите длину самого короткого слова в предложении из трех слов, 

разделенных пробелами. 

11) Выясните, какая из букв — первая или последняя — встречается в 

заданном слове чаще. 

12) Задано существительное первого склонения, оканчивающееся на «а». 

Напечатайте это слово во всех падежах. 

13) Сколько букв «у» в заданном слове стоит на четных местах? 

14) Замените в заданном слове все буквы «о» пробелами. 

15) В тексте, состоящем из латинских букв и заканчивающемся точкой, под-

считайте количество гласных букв. 

16) Даны два слова. Поменяйте местами буквы этих слов, занимающие 

одинаковые позиции. 

17) Заданы фамилия, имя и отчество учащегося, разделенные пробелами. 

Напечатайте его фамилию и инициалы. 

18) Вычеркните i-ю букву слова. 

19) Дан текст, в котором слова разделены пробелами: 

 подсчитайте число слов в тексте; 

 найдите самое длинное слово текста (длина текста 100 символов). 

20) Задан текст, состоящий из слов, разделенных одним или несколькими 

пробелами. Сформируйте новый текст, включив в него слова заданного, разде-

ленные только одним пробелом. 

21) Сложное слово состоит из двух частей одинаковой длины и 

соединительной гласной. Найдите обе части этого слова. 

22) Удалите из заданного слова все буквы, совпадающие с его последней 

буквой. 

23) Удалите из слова X те буквы, которые встречаются в слове Z. 

24) Подсчитайте число различных букв в слове. 

25) Напишите программу подсчета числа включений в текст заданного 

фрагмента (цепочки символов). Например, в тексте «банан упал на барабан» 

фрагмент «ба» встречается 3 раза. 



26) Напишите программу, которая по числу, меньшему 1000, написанному 

арабскими цифрами, формирует его название. 

27) Напишите программу, которая по названию числа, меньшего 1000, напи-

санному на русском (английском) языке, формирует его цифровую запись. 

28) Даны два слова. Напишите программу, определяющую, можно или нет 

из букв слова А составить слово В. 

29) Напишите программу перевода строки строчных русских букв в 

прописные. 

30) Напишите программу, вычеркивающую каждую третью букву слова X. 

31) Напишите программу подсчета числа одинаковых букв, стоящих на 

одних и тех же позициях в словах X и У. 

32) Напишите программу, выясняющую, на гласную или согласную букву 

оканчивается слово X. 

33) Напишите программу вычисления суммы позиций, на которых в слове X 

стоят буквы «в» и «п». 

34) Напишите программу шифрования текстового сообщения. Можно 

использовать следующий способ шифрования: шифровальщик задает ключ шиф-

ровки — целое число, который определяет количество позиций смещения букв 

русского алфавита. Например: ключ = 3, тогда в тексте буква «а» заменяется 

буквой «г» и т. д. Используются все буквы русского алфавита, «е» считается 

дважды. 

 

Ввод-вывод данных: 

1) Создайте программу, которая, используя процедуру Writeln, изображает 

на экране домик: 

         * 

     *      * 

 *              * 

*********** 

*                 * 

*                 * 

*********** 

2) Создайте программу, которая выводит на экран компьютера заставку, 

аналогичную следующей: 

********************************* 

*                     Программа                     * 

*           вычисления суммы чисел       * 

*                    Автор: ФИО                    * 

********************************* 



3) Напишите программу, которая вводит значения трех переменных, А, В, С, 

типа word и выводит их сумму. Каждое значение следует вводить с отдельной 

строки. Результат также помещается на отдельную строку. При составлении 

программы обеспечьте приглашение к вводу данных. 

4) Напишите программу, которая вводит значения четырех переменных, А, 

В, С, D, типа integer и выводит их сумму. Пару значений А и В следует вводить 

на одной строке, С и D — на другой. Результат следует вывести на отдельную 

строку и курсор оставить на той же строке. 

5) Напишите программу, которая вводит значения двух переменных, А и В, 

типа integer с приглашениями к вводу каждой переменной и выводит их разность. 

Результат ввода и результат расчета требуется выводить на экран и параллельно 

на печать. Приглашение и ввод каждого значения следует произвести в 

отдельных строках. Вывод сопроводите пояснением. 

6) Напишите программу ввода значений А, В, С в одной строке и выведите 

результат вычисления выражения А·(В/3,14) + (С·3) в отдельной строке. 

7) Напишите программу ввода значений R, Y в одной строке и выведите ре-

зультат вычисления выражения R · Y
2
 + (У/5) в той же строке. 

8) Напишите программу вычисления площади прямоугольного 

треугольника, значения катетов которого А и В вводятся с клавиатуры. Результат 

требуется вывести в следующем виде: «Для значений катетов 4 и 6 площадь пря-

моугольного треугольника равна 12». 

9) Напишите программу вычисления идеального веса человека по формуле: 

[Идеальный вес] = [Рост в см] - 100. Значение роста вводится с клавиатуры. 

Результат требуется вывести в следующем виде: «Идеальный вес человека ростом 

165 см равен 65 кг». 

10) Напишите программу получения следующей формы: 

 

**************************************** 

* А * В * А+В * А-В * А/В * 

*************************************  

                                             6     2       8          4       3.0 

************************************* 

 

11) Вы положили деньги в банк на срочный депозит на три месяца из расчета 

60 % годовых. Напишите программу, которая вычислит причитающуюся вам 

через три месяца сумму. 

12) Розничная цена мужского костюма составляет Р [руб.]. Торговая скидка в 

пользу магазина составляет Т [%] от розничной цены. Создайте программу 

определения оптовой цены костюма. 



13) Создайте программу расчета масс соли и воды, требующихся для 

приготовления раствора массой m [г] с массовой долей w [%]. 

14) Создайте программу исследования положительного вещественного числа 

А, в которой определялись бы значения следующих величин: целая часть, дробная 

часть, значение арифметического квадратного корня, остаток от деления на 5. 

15) Создайте программу, определяющую, сколько времени в минутах 

затратит школьник на дорогу от школы до стадиона, если известна длина этого 

расстояния s и средняя скорость движения школьника v [км/ч]? Значения s и v 

вводятся с клавиатуры. 

16) Создайте программу, вычисляющую, сколько процентов от А + В - С при-

ходится: 

 на А; 

 на В; 

 на С. 

 

Практическое занятие 3. 

«Операторы в PascalABC.NET» 

Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. оператор присваивания (:=) 

2. оператор безусловного перехода (goto) 

3. оператор вызова процедуры 

4. пустой оператор 

5. операторы += и -= 

6. оператор raise 

6. составной оператор (begin…end) 

7. Условный оператор (if) 

8. Оператор выбора (case) 

9. Счетный цикл (оператор for) 

10. Оператор цикла foreach 

11. Цикл с предпроверкой условия (while) 

12. Цикл с постпроверкой условия (repeat) 

13. Управление циклическими операторами (break, continue) 

14. оператор with 

15. оператор exit 

16. оператор try ... Except 

17. оператор try ... Finally 

18. оператор lock  

 

Лабораторная работа 3. 

«Операторы» 

1) Создайте программу определения стоимости набора конфет, в который 

входят следующие сорта: 



Наименование Количество, г Цена, руб. 

Красная шапочка 500 k 

Воронежские 100 b 

Алые паруса 200 а 

Чародейка 250 v 

 

2) Даны круг и квадрат. Создайте программу, определяющую по 

введенным значениям длин стороны квадрата и радиуса круга, верно ли 

утверждение «Круг вписан в квадрат». (Используйте логическую величину 

REZULT, принимающую значение True, если утверждение истинно, и значение 

False, если утверждение ложно.) 

3) Создайте программу вычисления суммы цифр введенного с клавиатуры 

трехзначного натурального числа. Например: сумма цифр числа 128 равна 11, 

сумма цифр числа 345 равна 12. 

4) Создайте программу, вычисляющую по введенному значению текущего 

времени (часов, минут, секунд) угол (в градусах) между положением часовой 

стрелки в начале суток и ее положением в текущее время. Например, если 

текущее время составляет 3 ч 30 мин 00 с, то этот угол составит 105°. 

5) Напишите программу-модель анализа работы пожарного датчика в 

помещении, которая выводит сообщение «Пожароопасная ситуация», если тем-

пература (в нашей модели она будет вводиться с клавиатуры) в комнате 

превысила 60 °С. 

6) Создайте программу, которая печатает заключение о том, какое из двух 

введенных целых чисел больше. 

7) Рис расфасован в два пакета. Вес первого — m [кг], второго — n [кг]. 

Создайте программу, определяющую: 

 какой пакет тяжелее — первый или второй; 

 вес более тяжелого пакета. 

8) Создайте программу, проверяющую, верно ли утверждение, что 

введенное целое число является четным. 

9) Создайте программу, проверяющую, верно ли утверждение, что 

введенное целое число делится без остатка на 3. 

10) Напишите программу, которая анализирует возраст человека и относит 

его к одной из четырех групп: дошкольник, ученик, работник, пенсионер. Возраст 

вводится с клавиатуры. 

11) Создайте программу, определяющую, входит ли введенная цифра в 

десятичную запись введенного трехзначного числа, и печатающую сообщение о 

том, входит ли эта цифра в запись числа или нет. 



12) Создайте программу, определяющую, лежит ли точка с указанными 

координатами X, У на окружности радиусом R с центром в начале координат. 

13) Создайте программу, определяющую, пройдет ли график функции у = 5
2
 - 

7х + 2 через заданную точку с координатами (а, b). 

14) К финалу конкурса лучшего по профессии «Специалист электронного 

офиса» были допущены трое: Иванов, Магомедов, Алиев. Соревнования прохо-

дили в три тура. Иванов в первом туре набрал m1, баллов, во втором — n1,  в 

третьем — p1. Петров — соответственно — m2, n2, p2. Сидоров — m3, n3, p3. Создайте 

программу, определяющую, сколько баллов набрал победитель. 

15) Создайте программу, которая по трем введенным числам определит, 

могут ли эти числа быть длинами сторон треугольника, и если да, то каков будет 

тип полученного треугольника с данными длинами сторон (прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный). 

16) Квадраты при игре в крестики-нолики пронумерованы, как показано на 

рисунке. Заданы номера трех квадратов, N1, N2, N3, причем N1< N2< N3. 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

 

17) Проверьте, лежат ли квадраты:  

 на одной диагонали; 

 на одной вертикали; 

 на одной горизонтали. 

18) Напишите программу-фильтр, которая при нажатии любых клавиш 

выводит на экран только буквы и цифры, указывая при этом, что именно выво-

дится, буква или цифра. 

19) Напишите программу, которая по паролю будет определять степень 

доступа сотрудника к секретной информации в базе данных. Доступ к базе имеют 

только шесть человек, разделенных на три группы по степени доступа. Они 

имеют следующие пароли: 

 9583, 1747 — доступны модули базы А, Б, С; 

 3331, 7922 — доступны модули базы Б, С; 

 9455, 8997 — доступен модуль базы С. 



20) Создайте программу, реализующую пример применения компьютера в 

книжном магазине. Компьютер запрашивает стоимость книг, сумму денег, вне-

сенную покупателем; если сдачи не требуется, печатает на экране: «Спасибо»; 

если денег внесено больше, то печатает: «Возьмите сдачу» и указывает сумму 

сдачи; если денег недостаточно, то печатает соответствующее сообщение и 

указывает размер недостающей суммы. 

21) В компьютер поступают результаты трех спортсменов, показанные на 

соревнованиях по плаванию. Создайте программу, которая выбирает лучший 

результат и выводит его на экран с сообщением, что это результат победителя 

заплыва. 

22) Создайте программу, которая по введенному k — числу грибов — 

печатает фразу «Мы нашли в лесу k грибов», причем согласовывает окончание 

слова «гриб» с числом k. (Количество грибов может быть любым целым числом: 

1, 3, 34, 127 и т. п. Окончание фразы определяется значением последней цифры.) 

23) Создайте программу, которая для введенного целого числа k (от 1 до 99) 

напечатает фразу «Мне k лет», где k — введенное число, заменяя в нужных 

случаях слово «лет» словом «год» или «года». (Например, при k = 70 — «Мне 70 

лет», при k = 15 — «Мне 15 лет», при k = 23 — «Мне 23 года» и т. п.) 

24) Создайте программу для вычисления числа дней в месяце, если даны но-

мер месяца N — целое число от 1 до 12, целое число А, равное 1 для високосного 

года и 0 — в противном случае. 

25) Создайте программу, которая вычисляет сумму чисел от 1 до N. 

Значение N (N должно быть меньше 100) вводится с клавиатуры. 

26) Напишите программу печати таблицы перевода расстояний из дюймов в 

сантиметры (1 дюйм = 2,5 см) для значений длин от 1 до 20 дюймов. 

27) Используя цикл while, напишите программу вывода всех четных чисел 

от 2 до 100 включительно. 

28) Создайте и произведите отладку программы, вычисляющей сумму 

квадратов чисел от 1 до введенного целого числа п. 

29) Используя цикл while, напишите программу определения суммы всех 

нечетных чисел от 1 до 99 включительно. 

30) Используя цикл while, напишите программу определения идеального 

веса для взрослых людей по формуле: Идеальный вес = рост - 100. Выход из 

цикла — значение роста 250. 

31) Используя цикл repeat, напишите программу-фильтр, которая вводит 

любые символы, но комментирует только буквы русского алфавита. Завершение 

работы программы — по нажатию буквы «Я». 

32) Используя цикл repeat, напишите программу, которая требует ввод 

пароля, например, числа 111, и, если пароль правильный, заполняет все строки эк-



рана сообщением «Молодец!!!». Если после пятой попытки пароль неверен, 

выйти из программы. 

33) Создайте программу получения в порядке убывания всех делителей дан-

ного числа. 

34) Создайте программу определения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел. 

35) Создайте программу определения наименьшего общего кратного двух 

натуральных чисел. 

36) Создайте программу, подсчитывающую количество цифр введенного 

целого неотрицательного числа. (Можно использовать операцию целочисленного 

деления для последовательного уменьшения числа на один разряд.) 

37) Создайте и произведите отладку программы, определяющей 

максимальное из всех введенных чисел. (Пусть признаком конца ввода чисел 

служит число 0.) 

38) Найдите наибольшее и наименьшее значения функции y=3x
2
 + x - 4, 

если в заданном интервале [a, b] х изменяется с шагом 0,1. 

39) Вычислите сумму квадратов N четных натуральных чисел. 

40) Вычислите: 

 1 + 2 + 4 + 8 + ... + 2
10

; 

 (1 + 2) (1 + 2 + 3) ... (1 + 2 + ... + 10). 

41) В бригаде, работающей на уборке сена, имеется N косилок. Первая из 

них работала m часов, а каждая следующая на 10 минут больше, чем предыдущая. 

Сколько часов проработала вся бригада? 

 

Практическое занятие 4. 

«Массивы» 

Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Статистические массивы. 

2. Динамические массивы. 

3. Операции над массивами. 

4. Операции над элементами массива. 

5. Сортировка массивов. 

6. Бинарный поиск в упорядоченных массивах. 

7. Константы-массивы. 

 

Лабораторная работа 4. 

«Массивы» 

1) Введите с клавиатуры в массив X пять целочисленных значений, 

выведите их в одну строку через запятую; получите среднее арифметическое 

массива. 



2) Введите с клавиатуры пять целочисленных элементов массива X. 

Выведите на экран значения корней и квадратов для каждого из элементов 

массива. 

3) Создайте массив из пяти фамилий и выведите их на экран в столбик, 

начиная с последней. 

4) Создайте массив из пяти фамилий и выведите на экран те из них, 

которые начинаются с определенной буквы, которая вводится с клавиатуры. 

5) Дан одномерный массив. Вставьте в него элемент L в позицию К. 

6) Введите с клавиатуры целочисленные элементы матрицы 3x3,  выведите 

исходную матрицу на экран. Умножьте каждый элемент матрицы на 3 и выведите 

результат на экран. 

7) Создайте двухмерный массив (20 х 15) целых чисел и найдите сумму 

всех его нечетных элементов. 

8) Введите с клавиатуры целочисленные элементы матрицы 3 х 3 и 

вычислите сумму элементов каждого столбца. 

9) Создайте матрицу 5x5 ,  значение каждого элемента которой равно 

сумме номера строки и столбца, на пересечении которых он находится, и вычис-

лите сумму элементов каждой строки. 

10) Создайте массив из 15 целочисленных элементов и определите среди 

них минимальный. 

11) Создайте двухмерный массив X, имеющий четыре строки и три столбца, 

и найдите в нем максимальный по абсолютному значению элемент, а также 

укажите номера строки и столбца, содержащих этот элемент. Максимальный по 

абсолютному значению элемент равен 8, он находится во 2-й строке 3-го столбца. 

2 1 3 

-4 0 8 

7 5 1 

-3 1 0 

12) Введите массив (не более 20 элементов) и определите, есть ли в нем эле-

менты с одинаковыми значениями. 

13) Напишите программу анализа значений температуры больного за сутки: 

определите минимальное и максимальное значения, а также среднее ариф-

метическое. Замеры температуры проводятся шесть раз, и результаты вводятся с 

клавиатуры в массив Т. 

14) Дана матрица А, имеющая N строк и N столбцов. Сформируйте два одно-

мерных массива. В один запишите четные, а в другой — нечетные элементы 

матрицы. Выведите на экран все массивы. 

15) Создайте двухмерный массив вещественных чисел, имеющий 10 строк и 

15 столбцов, выведите его на экран. Затем разделите каждый элемент массива на 



среднее арифметическое значение элементов строки, в которой они расположены, 

и результат выведите на экран. 

16) Создайте матрицу из 15 строк и 15 столбцов. Вычислите произведение 

суммы элементов главной диагонали на сумму элементов 1-й строки. 

17) Сожмите одномерный массив, удалив элементы, предшествующие 

минимальному элементу. 

18) Найдите в одномерном массиве два элемента, сумма которых 

максимальна, затем удалите все элементы, предшествующие тому элементу, у 

которого больше индекс. 

19) Вычислите сумму элементов двухмерного массива, индексы которых 

составляют в сумме заданное число К. 

20) Создайте массив «шахматная доска». 

21) Создайте одномерный массив, элементами которого являются суммы 

положительных элементов строк матрицы. 

22) Найдите сумму элементов столбца и строки массива, на пересечении 

которых находится максимальный элемент. 

23) Найдите сумму элементов массива, расположенных ниже главной 

диагонали, произведение не равных нулю элементов, расположенных выше глав-

ной диагонали, и количество элементов в главной диагонали, попадающих в 

интервал [-1; 1]. 

24) Найдите сумму минимальных элементов главной и побочной 

диагоналей. 

25) Найдите длину наибольшего отрезка, соединяющего две точки с 

координатами, заданными таблицей F(2, N) .  

26) Заданы координаты 40 точек на плоскости. Найдите расстояние до 

точки, наиболее удаленной от начала координат. 

27) Задан список областных центров России. Присвойте переменной t назва-

ние города из максимального числа букв. 

28) Сечение крыши имеет форму полукруга с радиусом R [м]. Требуется 

сформировать таблицу, содержащую длины опор, устанавливаемых через каждые 

R/5 м. 

29) Таблица содержит 100 номеров выигрышных билетов. Проверьте, 

является ли билет с номером N выигрышным. 

30) С 8 до 20 ч температура воздуха измерялась ежечасно. Известно, что в 

течение этого времени температура понижалась. Определите, в котором часу 

была впервые отмечена отрицательная температура. 

31) В поликлинику поступили сведения о проживающих на обслуживаемой 

улице в виде таблиц, каждая из которых содержит номер дома, общее число 

жильцов дома, число детей и число пенсионеров. Всего поступили три такие 



таблицы. Требуется сформировать одну линейную таблицу, содержащую 

сведения о трех домах. 

32) Дан список учеников класса и оценки каждого из учеников за 

выполнение двух контрольных работ. Требуется: 

a) подсчитать число учеников, выполнивших первую работу на 5; 

b) подсчитать число учеников, выполнивших хотя бы одну работу на 5; 

c) подсчитать число учеников, выполнивших обе работы на 5; 

d) подсчитать число учеников, выполнивших вторую работу на 4 и 5; 

e) подсчитать число учеников, выполнивших обе работы на 4 и 5; 

f) найти число учеников, выполнивших обе работы на 5, число 

учеников, выполнивших обе работы на 4, и число учеников, не выполнивших 

обе работы; 

g) найти число учеников, написавших хотя бы одну работу на 5, и число 

учеников, не написавших хотя бы одну работу; 

h) вывести список учеников, выполнивших первую работу на 5; 

i) вывести список учеников, не выполнивших ни одной работы; 10) 

вывести список учеников, не выполнивших хотя бы одну работу. 

33) В расписании движения поездов по станции Северная указаны номера 

поездов, пункты следования, время прибытия и отправления, направления 

следования (южное, северное, западное, восточное). Сколько поездов следует в 

каждом из направлений? 

34) Дан список футбольных команд Российской премьер-лиги и количество 

очков, набранных каждой командой в чемпионате России. Известно, что нет 

команд, имеющих равное число очков. Какая из команд стала чемпионом? 

Составьте список команд, набравших более 15 очков. 

35) Дана таблица названий товаров, выпускаемых заводом. Определите, 

повторяется ли в этой таблице название первого товара, и, если повторяется, 

удалите название первого товара из таблицы. 

36) Дан список фамилий брокеров товарной биржи из N человек. Поменяйте 

местами фамилии брокеров: первого и последнего, второго и предпоследнего, 

третьего от начала и третьего от конца и т. д. 

37) Даны две таблицы. Одна содержит наименования услуг, выполняемых в 

доме быта, а другая — расценки за эти услуги. Удалите из обеих таблиц все, что 

предшествует услуге, цена которой составляет Р [руб]. 

38) Объедините две линейные таблицы А и В в новую таблицу С, поставив 

элементы таблицы А на нечетные места, а элементы таблицы В — на четные. 

39) В линейном массиве найдите максимальный элемент. Вставьте 

порядковый номер максимального элемента после самого элемента, передвинув 

все оставшиеся элементы на одну позицию вправо. 



40) В линейном массиве найдите индексы тех двух элементов, сумма 

которых максимальна среди сумм всевозможных пар. Удалите все элементы 

массива, предшествующие тому элементу, индекс которого является наибольшим 

из двух найденных. Преобразованный массив выведите на экран. 

41) В квадратной таблице поменяйте местами элементы строки и столбца, 

на пересечении которых находится минимальный из положительных элементов. 

42) Наименьший элемент каждой строки прямоугольной таблицы, начиная 

со второй, замените наибольшим элементом предшествующей строки. 

43) Даны две таблицы из N слов различной длины. Упорядочите слова по 

возрастанию их длин. 

44) Даны стоимости различных деталей, выпускаемых мастерской, и их 

названия. Отсортируйте их по стоимости и по алфавиту. 

45) Задана таблица из N чисел. Сколько треугольников можно составить из 

этих чисел? Найдите треугольник с максимальной площадью. 

 

 

Практическое занятие 5. 

«Множества и записи» 

Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Описание типа «множество». 

2. Операции над множествами. 

3. Константы-множества. 

4. Описание типа «запись». 

5. Записи с вариантами. 

6. Константы-записи. 

7. Кортежи. 

 

Лабораторная работа 5. 

«Множества и записи» 

1. Опишите множества М1(1...10) и М2(20...30). 

2. Опишите множества R и L, содержащие русские и латинские 

буквы. 

3. Опишите множество Рr(1...20) и поместите в него все простые 

числа в диапазоне 1...20. 

4. Опишите множество Alf('а'...'я') и поместите в него гласные 

буквы. 

5. Опишите множества М1(1, 2) и М2(2, 1). Сравните множества 

М1 и М2 на равенство. 

6. Опишите множества М1('а', 'b') и М2 ('b', 'а', 'с'). Сравните два 

этих множества на неравенство. 



7. Опишите множества M1('a', 'b', 'с') и М2('а', 'с'). Сравните два 

этих множества с использованием операции >=. 

8. Опишите множества M1(1, 2, 3) и М2(1, 2, 3, 4). Сравните два 

этих множества с использованием операции <=. 

9. Опишите множества М1(1, 2) и М2(5, 6). Получите 

результирующее множество М3 = M1 + М2. Определите, содержится 

ли в М3 элемент 7. 

10. Опишите множества М1(1, 2, 3, 4) и M2(3, 4, 1). Получите 

результирующее множество М3 = M1 - М2. Определите, содержится ли 

в М3 элемент 2. 

11. Опишите множества М,(1, 2, 3) и М2(1, 4, 2, 5). Получите 

результирующее множество М3 = М, • М2. Определите, содержатся ли 

в М3 элементы 1 и 2. 

12. Опишите множества R и L, содержащие русские и 

латинские буквы. В цикле вводите русские и латинские буквы и 

выводите соответствующее сообщение. Выход из цикла — 

введенная буква Z. 

13. Опишите множество Pr(1...20) и поместите в него все 

простые числа в диапазоне 1...20. В цикле организуйте ввод чисел в 

диапазоне 1...20 и определите, простые они или нет. Выход из цикла 

— введенное значение 99. 

14. Имеется множество Lat('a'...'z'). Придумайте простейший 

способ для вывода на печать его содержимого. 

15. Напишите программу вычисления суммы мест, на которых в 

слове X стоят гласные буквы. 

16. Опишите запись с именем типа Karta, содержащую 

следующие поля: 

 номер измерения (тип integer); 

 значение (тип real). 

Переменную, определяющую запись, назовите Z. 

17. Опишите запись с именем типа Doc, содержащую 

следующие поля: 

 номер строки документа (тип integer); 

 текст строки (тип string). 

Переменную, определяющую запись, назовите S. 

18. Опишите запись с именем типа Tovar, содержащую 

следующую информацию о хранящемся на складе товаре: 

 код товара (тип integer); 



 наименование товара (тип string); 

 цену (тип real). 

Переменную, определяющую запись, назовите Tov. 

19. Опишите запись с именем типа Graf, содержащую данные, 

необходимые для построения графика из 40 точек: 

 название графика (тип string); 

 40 значений (тип integer).  

Переменную, определяющую запись, назовите X. 

20. Опишите запись с именем типа Baza, содержащую 

следующую информацию для школьной базы данных: 

 личный номер ученика (тип integer); 

 фамилия, имя, отчество (тип string); 

 год рождения (тип integer); 

 адрес (тип string). 

Переменную, определяющую запись, назовите Inf. 

21. Опишите запись с именем типа Systema, содержащую 

следующую информацию о планетах Солнечной системы: 

 порядковый номер планеты (тип integer); 

 название планеты (тип string); 

 объем (real); 

 диаметр (real); 

 удаленность от Земли (real). 

Переменную, определяющую запись, назовите Planeta. 

22. Опишите запись с именем типа Sport, содержащую 

следующую информацию о лучших спортивных достижениях школы 

по легкой атлетике: 

 вид спорта (тип string); 

 фамилия рекордсмена (тип string); 

 дата установления рекорда (запись Dat, состоящая из полей 

Day, Month, Year); 

 сообщение о результате (real).  

Переменную, определяющую запись, назовите Rec. 

23. Опишите запись с именем типа Geometr, содержащую 

следующую информацию об оценках по геометрии учеников класса: 

 фамилия, имя, отчество (тип string); 

 оценки за девять месяцев (не более 20 оценок в месяц).  

Переменную, определяющую запись, назовите Dig. 



24. Опишите запись с именем типа Rasp, содержащую 

следующую информацию о движении электропоездов: 

 направление (тип string); 

 время отправления электропоездов (тип real).  

Переменную, определяющую запись, назовите R. 

25. Опишите запись с именем типа Post, содержащую 

следующую информацию в почтовой базе данных о подписчиках на 

газеты и журналы: 

 фамилия, имя, отчество (тип string); 

 адрес (тип string). 

 10 строк с названиями газет и журналов.  

Переменную, определяющую запись, назовите G. 

26. Опишите запись с именем типа Воln, содержащую 

следующую информацию в больничной базе данных о стационарных 

больных: 

 фамилия, имя, отчество (тип string); 

 возраст (тип integer); 

 адрес (тип string); 

 дата поступления (тип string); 

 диагноз (тип string); 

 фамилия, имя, отчество лечащего врача (тип string).  

Переменную, определяющую запись, назовите В. 

27. Опишите запись с именем типа Tovar, содержащую 

следующую информацию о хранящемся на складе товаре: 

 код товара (тип integer); 

 наименование товара (тип string); 

 цена (тип real). 

Переменную, определяющую запись, назовите Tov. Без помощи 

with присвойте значение (10, 'туфли женские', 45200.00) полям 

одной из записей. 

28. Опишите запись с именем типа Data, содержащую 

следующую информацию о средней температуре в хранилище за 30 

дней: 

 номер месяца (тип integer); 

 температура (тип real). 



Переменную, определяющую запись, назовите Zamer. Без 

помощи with присвойте записи начальное значение: месяц — ' июль' 

и температура для первого дня — 9.5. 

29. Опишите запись с именем типа Graf, содержащую данные, 

необходимые для построения графика из 40 точек: 

 название графика (тип string); 

 40 значений (тип integer). 

Переменную, определяющую запись, назовите X. С помощью 

with присвойте полям записи следующие значения: название 

графика 'Y:=f(T)', значения первых трех точек: 5, 7, 9. 

30. Опишите запись с именем типа Post, содержащую 

информацию в почтовой базе данных о подписчиках на газеты и 

журналы: 

 фамилия, имя, отчество (тип string); 

 адрес (тип string). 

 10 строк с названиями газет и журналов. 

Переменную, определяющую запись, назовите 6. С помощью 

with присвойте следующие значения полям: Алиев И.В.', 

'г.Махачкала, ул.Горького, 5', 'Новое Дело', 'Спорт'. 

31. Напишите программу, описывающую массив записей — 

телефонный справочник одноклассников — и обеспечивающую ввод 

данных, поиск номера телефона по фамилии, подсчет и вывод 

списка всех абонентов по критерию «увлечение компьютерными 

играми». В записи о каждом однокласснике содержатся следующие 

сведения: фамилия, имя, телефон, хобби. 

32. Напишите программу, описывающую таблицу химических 

элементов, отображая следующую информацию: название, 

символическое обозначение, масса атома, заряд атомного ядра, 

список основных химических свойств. Программа должна 

выполнять вывод данных о химическом элементе по указанному 

символическому обозначению, находить элемент с самой большой 

массой, с самым маленьким зарядом ядра. 

33. Напишите программу, описывающую массив записей о 

жильцах дома, отображая следующую информацию о каждом из 

них: номер квартиры, фамилия, имя, возраст, для лиц старше 18 лет 

в зависимости от рода занятий (учеба, работа, пенсия) — место 

учебы, место работы и трудовой стаж, для пенсионеров — год 

выхода на пенсию. Программа должна обеспечивать ввод данных, 



поиск квартиры с максимальным числом жильцов, поиск самого 

младшего и самого старшего жильца, поиск студентов, пенсионеров. 

 

Практическое занятие 6.  

«Процедуры и функции» 

Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Описание процедур и функций. 

2. Механизм передачи параметров. 

3. Параметры-массивы и параметры-строки. 

4. Процедурные типы. 

5. Нетипизированные параметры-переменные. 

6. Рекурсия и опережающее описание. 

 

Лабораторная работа 6. 

«Процедуры и функции» 

Задача 1. Написать функцию, которая возвращает среднее арифметическое 

двух переданных ей аргументов (параметров). 

Задача 2. Описать процедуру нахождения по заданной длине стороны 

треугольника и величинам двух прилежащих углов длин остальных сторон 

треугольника и величины третьего угла. 

Задача 3. Описать функцию вычисления f(x) по формуле: f(x)= x^2 при -

2<=x<2; x^2+4x+5 при x>=2; 4 при x<-2. Используя эту функцию для n заданных 

чисел, вычислить f(x). Среди вычисленных значений найти наибольшее. 

Задача 4. Написать функцию, генерирующую случайные числа. 

Задача 5. Написать функцию для обмена значений двух переменных.  

От пользователя требуется ввод двух чисел. Эти значения должны быть 

присвоены двум переменным, причем значение первой должно быть меньше 

второй. Конечно, можно предупредить об этом пользователя, но возможно ему 

удобней будет и не знать о требованиях программы. В коде программы можно 

реализовать процедуру, производящую обмен значений двух переменных, и 

вызывать ее после каждого очередного ввода пользователя. 

Задача 6. Составить программу вычисления данного выражения: y = (x6*(x-

5)3) / (2*x+1)5. Возведение выражений в степень с натуральным показателем 

оформить в виде функции, как нахождение произведения одинаковых 

множителей. Не использовать стандартной математической функции вычисления 

степени. 

Задача 7. Найти наименьшее общее кратное (НОК) пар целых 

положительных чисел через наибольший общий делитель (НОД) по формуле lcm 

= ab / gcd(a; b), где lcm - НОК, gcd - НОД, a и b - числа. 

В основной ветке программы запрашиваются два числа, которые передаются 

в функцию, вычисляющую и возвращающую НОК. В самой функции переменная, 



которой присваивается произведение переданных значений, имеет тип longint, т.к. 

диапазона ни integer, ни даже word может быть недостаточно. Произведение 

следует найти до того, как будет найден НОД, т.к. в процессе его вычисления 

значения переменных-чисел уменьшается. НОД содержится в одной переменной-

числе, но поскольку вторая в любом случае содержит 0, и мы не знаем, какая что 

именно содержит, то проще их сложить. 

Задача 8. Число представленное в шестнадцатеричной системе счисления 

перевести в десятичную систему счисления. Алгоритм аналогичен переводу 

двоичного числа, за исключением того, что цифры обозначенные буквами от A до 

F следует заменить цифрами от 10 до 15. 

Задача 9. Написать функции для вычисления площадей кругов, 

прямоугольников и треугольников.  

Задача 10. Написать процедуру, вычисляющую корни квадратного 

уравнения. 

 

Практическое занятие 7. 

«Файлы» 

Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Средства обработки файлов 

2. Текстовые файлы 

3. Использование буфера ввода-вывода 

4. Типизированные файлы 

5. Нетипизированные файлы 

6. Подпрограммы для работы с файлами через файловые переменные 

 

Лабораторная работа 7. 

«Файлы» 

1. Напишите программу, создающую файл, состоящий из 10 значений типа 

integer. Прочитайте файл и вычислите сумму его элементов. Тип record не 

используйте. 

2. Напишите программу, создающую файл, состоящий из неопределенного 

количества значений типа integer. Для ввода используйте цикл, выход из цикла — 

значение 999. После записи выведите файл на экран и уничтожьте файл. Тип 

record не используйте. 

3. Напишите программу, создающую файл, состоящий из 10 значений типа 

integer. Прочитайте файл и определите, есть ли в нем введенное с клавиатуры 

значение. Тип record не используйте. 

4. Напишите программу, которая создает файл из элементов типа Char с 

помощью цикла while. Признак выхода из цикла — буква «z». Скопируйте со-

зданный файл в другой файл и выведите его на экран. 



5. Напишите программу, создающую файл, состоящий из пяти значений 

типа real. Тип record не используйте. Выведите файл на экран. В цикле while..do 

расширьте файл за счет добавления новых значений. Выход из цикла — 999. 

После расширения выведите файл на экран. 

6. Напишите программу, создающую файл, состоящий из N значений типа 

integer. Прочитайте файл и выведите только четные элементы. Тип record не 

используйте. 

7. Создайте файл, компоненты которого являются целыми числами. 

Напишите программу, перезаписывающую компоненты файла в обратном 

порядке (без создания нового файла). 

8. Дан файл f, компоненты которого являются целыми числами. Напишите 

программу, записывающую в файл q все компоненты файла f, делящиеся на 5 и 

принадлежащие интервалу [С, D]. 

9. Напишите программу, которая создает файл, компоненты которого 

имеют следующую структуру: 

 табельный номер; 

 фамилия, имя, отчество; 

 оклад. 

Введите в файл данные о пяти работниках, выведите в другой файл данные о 

работнике, имеющем максимальный оклад. 

10. Напишите программу, создающую файл из элементов типа Char с 

помощью цикла while. Признак выхода из цикла — буква «z». Присвойте файлу 

новое имя D2.DOC и выведите его содержимое на экран. 

11. Напишите программу, создающую и выводящую на экран файл 

ZARPL.DAT, компоненты которого имеют следующую структуру: 

 табельный номер; 

 фамилия, имя, отчество; 

 сумма зарплаты. 

Выход из ввода — табельный номер, равный 999. Выведите на экран табель-

ные номера, фамилию, имя, отчество и зарплату тех работников, у которых 

зарплата превышает 100 000,00 руб. Используйте оператор with. 

12. Напишите программу, создающую и выводящую на экран файл 

AVANS.DAT, компоненты которого имеют следующую структуру: 

 табельный номер; 

 аванс. 

Выход из ввода — табельный номер, равный 999. Получите ведомость сле-

дующей структуры: 

Табельный номер Аванс  



1 100,00 

2 200,00 

Итого: 300,00 

13. Напишите программу, которая создает файл RANDOM1.DAT, 

состоящий из 50 случайных чисел типа integer в диапазоне 0...200. После 

создания выведите элементы файла на экран. 

14. Напишите программу, создающую файл RANDOM2.DAT, состоящий из 

100 случайных чисел типа integer в диапазоне 0...300. Исследуйте получившийся 

файл с целью обнаружения в нем простых чисел 23, 31, 37, 41, 53, 107, 127, 151, 

197. В конце программы уничтожьте созданный файл. 

15. Напишите программу, создающую файл F1.DTA из 10 элементов типа 

integer. Выведите его на экран. Удалите последние пять элементов и выведите со-

держимое файла на экран. 

16. Напишите программу, создающую файл OLD.T из элементов типа char 

с помощью цикла repeat. Признак выхода из цикла — символ !. Присвойте файлу 

новое имя NEW.T и выведите его содержимое на экран. 

17. Напишите программу, создающую файл из 20 компонентов 1, 2, ..., 20 

типа integer с помощью for без ввода с клавиатуры. Выведите файл на экран. 

Дайте компоненту номер 15 новое значение — 99 и снова выведите файл на 

экран, затем уничтожьте его. 

18. Напишите программу, считывающую текст из файла, заменяющую в нем 

все буквы «о» на «а» и записывающую файл на диск. 

19. Напишите программу, создающую файл со следующими записями о 

владельцах автомототранспорта: марка автомобиля, номер регистрации в ГИБДД, 

дата постановки на учет, фамилия, имя, отчество владельца, домашний адрес 

(область, город, район, улица, дом, квартира) — и обеспечивающую 

обслуживание данного файла: запись, изменение и удаление данных, а также 

поиск данных по регистрационному номеру. 

20. Напишите программу, считывающую с диска файл, в котором записана 

некоторая последовательность символов, и переписывающую эти символы в 

другой-файл, исключая символы, расположенные между скобками (,). Сами 

скобки тоже исключаются. Предполагается, что внутри каждой пары скобок нет 

других скобок. 

21. Напишите программу, построчно выводящую содержимое текстового 

файла на экран и на печать. 

22. Имеется текстовый файл. Напишите программу переформатирования 

этого файла с разбиением на строки так, чтобы каждая строка оканчивалась 

точкой или содержала ровно 60 символов, если среди них нет точки. 



23. Имеется файл из целых чисел. Напишите программу упорядочения 

файла по неубыванию. 

24. Напишите программу, создающую файл таблицы значений функций 

sin(x) и tg(x) на отрезке [0, 3] с шагом 0,01. Значения х следует записывать с од-

ной цифрой в дробной части, значения функции sin(x) — с пятью, а значения tg(x) 

— в экспоненциальной форме. 

25. Дан файл D, содержащий даты. Каждая дата — это число, месяц и год. 

Следует найти и записать в файл D1 год с наименьшим номером и самую поз-

днюю дату, а в файл D2 — все весенние даты. 

26. Напишите программу, создающую файл, в котором содержатся сведения 

об игрушках: указывается название игрушки, ее стоимость и возрастные границы 

(например, игрушка может предназначаться для детей от двух до пяти лет). 

Программа должна выполнять изменение данных и поиск по следующим 

критериям: 

 названия игрушек, цена которых не превышает 4000 руб. и которые под-

ходят детям до четырех лет; 

 цена и название самой дорогой игрушки; 

 названия игрушек, которые подходят детям как четырех лет, так и 

десяти лет. 

27. Напишите программу, создающую на диске файл с ведомостью 

успеваемости учащихся класса, в котором будет записана следующая 

информация: фамилии, имена учащихся, название предмета, оценки за две 

контрольные работы по трем предметам. Программа должна обеспечивать ввод, 

редактирование данных и вывод списков учащихся: 

 выполнивших первую работу по всем предметам на 5; 

 выполнивших хотя бы одну работу на 5; 

 выполнивших обе работы хотя бы по одному предмету на 5; 

 выполнивших все работы на 4 и 5; 

 выполнивших две работы на 4 и 5; 

 выполнивших все работы на 3. 

Выведите на экран: число учеников, выполнивших обе работы на 4; не вы-

полнивших ни одной работы. 

28. Напишите программу, записывающую в файл закодированный текст, 

считывающую его и выполняющую дешифрование, если известен код шифро-

вания — число, указывающее смещение букв в алфавите (например, код 3 

означает, что вместо буквы «а» в зашифрованном тексте стоит буква «в»). 

Дешифрованный текст следует записать в другой файл. 



29. Напишите программу, записывающую в файл одномерный массив 

случайных целых чисел, а затем считывающую его с диска и выполняющую 

запись четных элементов массива в другой файл. 

30. Напишите программу, создающую файл записей — телефонный 

справочник одноклассников. Программа должна обеспечивать ввод данных, поиск 

номера телефона по фамилии, подсчет и вывод списка всех абонентов по кри-

терию «увлечение компьютерными играми». В записи о каждом однокласснике 

содержатся следующие сведения: фамилия, имя, телефон, хобби. 

31. Напишите программу, создающую файл данных о химических 

элементах, отображая следующую информацию: название, символическое 

обозначение, масса атома, заряд атомного ядра, список основных химических 

свойств. Программа должна выводить данные о химическом элементе по 

указанному символическому обозначению, находить элемент с самой большой 

массой, с самым маленьким зарядом ядра. 

32. Напишите программу, создающую файл данных о жильцах дома, 

отображая в нем следующую информацию о каждом: номер квартиры, фамилия, 

имя, возраст; для лиц старше 18 лет в зависимости от рода занятий (учеба, работа, 

пенсия) — место учебы, место работы и трудовой стаж, для пенсионеров - год 

выхода на пенсию. Программа должна обеспечивать ввод данных, поиск 

квартиры с максимальным числом жильцов, поиск самого молодого и самого 

пожилого жильца, поиск студентов, пенсионеров. 

 

Лабораторная работа 8. 

«Графика» 

1. Написать программу, которая вычерчивает на экране домик. 

2. Написать программу, которая выводит на экран флаг Олимпийских игр. 

Изображение флага приведено ниже (одной клетке соответствует пять пикселов). 

3. Написать программу, которая вычерчивает на экране кораблик. 

4. Написать программу, которая вычерчивает на экране ракету. 

5. Написать программу, которая, используя метод базовой точки, выводит 

на экран изображение кораблика. 

6. Написать программу, которая вычерчивает на экране узор из 100 

окружностей случайного диаметра и цвета. 

7. Написать программу, которая вычерчивает на экране ломанную линию, 

состоящую из 200 звеньев, окрашенных в разные цвета, выбираемые случайным 

образом, причем координаты звеньев тоже выбираются случайно. 

8. Написать программу, которая выводит на экран контур пятиконечной 

звезды. 

9. Написать программу, которая выводит на экран пятиконечную звезду. 



10. Написать программу, которая вычерчивает на экране шестиугольник. 

11. Написать программу, которая рисует на экране Государственный флаг 

России. 

12. Написать программу, которая рисует на экране веселую рожицу желтого 

цвета. 

13. Написать программу, которая рисует на экране грустную рожицу. 

14. Написать программу, которая выводит на экран узор, изображенный 

ниже. 

15. Написать программу, которая выводит на экран изображенный ниже узор. 

Окружности должны быть разного цвета (см. таблицу кодировки цветов). 

16. Написать программу, которая выводит изображенный ниже узор. 

17. Написать программу, которая выводит изображенный ниже узор. 

18. Написать программу, которая выводит на экран изображение шахматной 

доски. 

19. Написать программу, которая рисует на экране флажок красного цвета. 

20. Написать программу, которая рисует на экране паровоз (используйте 

метод базовой точки). 

21. Написать программу, которая рисует на экране автомобиль. Инструкции, 

обеспечивающие вычерчивание колеса автомобиля, оформите как процедуру. 

22. Написать программу, которая выводит на экран оцифрованную 

координатную сетку. 

23. Написать программу, которая выводит на экран точечный график 

функции у = 0,5п:2 + 4х — 3. Диапазон изменения аргумента — от —15 до 5, шаг 

аргумента — 0,1. График вывести на фоне координатных осей, точка пересечения 

которых должна находиться в центре экрана. 

24. Написать процедуру, которая рисует на экране кораблик. В качестве 

параметров процедура должна получать координаты базовой точки и цвет, 

которым следует рисовать. Используя эту процедуру, напишите программу, 

которая выводит на экран движущийся кораблик. 

25. Написать программу, которая рисует окружность, движущуюся по 

экрану. 

26. Написать программу, которая выводит на экран гистограмму 

успеваемости учеников класса, например, по итогам контрольной работы. 

Исходные данные следует ввести в алфавитно-цифровом режиме работы. 

Рекомендуемый вид экрана во время работы программы приведен ниже. На 

первом рисунке экран показан во время ввода исходных данных, на втором 

приведен вид диаграммы на экране. 

27. Написать программу, которая выводит круговую диаграмму, 

отражающую товарооборот (в процентах) книжного магазина. Исходные данные 



(объем продаж в рублях по категориям: книги, журналы, открытки и канцтовары) 

вводятся во время работы программы. Пример диаграммы приведен ниже. 

28. Написать программу, которая выводит на экран изображение 

работающего светофора. Рекомендуемый вид светофора и алгоритм его работы 

приведены ниже. 

29. Написать программу, которая выводит на экран изображение идущих 

часов, имеющих секундную и минутную стрелки. 

30. Написать программу, которая выводит на экран график функции у — 2 

Sin(x) е*/5. 

31. Написать функцию, которая в графическом режиме вводит с клавиатуры 

дробное число. Набираемые пользователем символы (знак "минус", цифры и 

точка должны появляться на экране в зависимости от текущего положения точки 

вывода. Во время ожидания очередного символа на экране должен мигать курсор. 

Требуется, чтобы функция обеспечивала пользователю возможность простейшего 

редактирования — удаление последнего введенного символа (при помощи 

клавиши <BackSpace>). 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

I семестр 

1. Основные понятия информатики. Информация и данные. Виды 

информации. Свойства информации 

2. Информационные процессы. Роль информации в развитии общества. 

Информационные потенциал общества. 

3. Виды систем счисления. Основание позиционной системы счисления. 

Перевод из одной системы счисления в другую. Арифметические действия в СС. 

4. Основные понятия алгебры высказываний, операции над логическими 

высказываниями и составление логических формул 

5. Основные законы алгебры логики 

6. Составление таблицы истинности для логической формулы 

7. Построение коммутационных схем на основе алгебры логики 

8. История развития вычислительной техники. 

9. Архитектура компьютеров: Гарвардская и Принстонская. 

10. Устройство и основные характеристик системной платы. 

11. Центральный процессор, организация и основные характеристики памяти 

компьютера. 

12. Устройства образующие внешнюю память. Устройства ввода и вывода. 

13. Классификация компьютеров и вычислительных систем. 

14. Представление чисел в компьютере. 

15. Кодирование знаков (символов). 

16. Кодирование графической информации. 



17. Определение цветовой модели. Цветовая модель RGB, CMYK, LAB, HSB. 

18. Кодирования звуковой информации. 

19. Классификация программного обеспечения по степени взаимодействия с 

аппаратной частью ПК. 

20. Классификация программного обеспечения по виду лицензирования. 

21. Классификация программного обеспечения по платформе назначения. 

22. Классификация программного обеспечения по способу взаимодействия с 

пользователем. 

23. Классификация программного обеспечения по отношению к сети. 

24. Классификация программного обеспечения по способу установки. 

25. Классификация программного обеспечения по целям разработки. 

26. Классификация программного обеспечения по аппаратной платформе. 

27. Классификация программного обеспечения по степени опасности. 

28. Состав системного программного обеспечения.  
29. Представление о структуре операционной системы. 

30. Классификация операционных систем. 

31. Структура файловой системы Windows. 

32. Системы обработки текстов. 

33. Основные элементы и возможности табличного процессора Excel. 

34. Локальные сети и компоненты ЛВС 

35. Сетевые термины 

36. Беспроводные сети 

37. Классификация сервисов Интернет по типу обращения: интерактивные 

сервисы, сервисы прямого общения, сервисы отложенного общения. 

38. Поиск информации в интернете. 

39. Этапы решения задач с помощью компьютера. 

40. Свойства алгоритмов. Формы записи алгоритмов. 

41. Базовые алгоритмические структуры. 

42. Понятие алгоритмических машин Поста и Тьюринга. 

43. Алгоритмы сортировки и поиска. 

 

II семестр 

44. Классификация языков программирования. 

45. Основные понятия алгоритмических языков программирования. 

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

комментарии). 

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

описания переменных. 

48. Типы данных в языке Pascal. Порядковые типы данных. 

49. Типы данных в языке Pascal. Вещественные типы данных. 

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

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

примеры.  



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

53. Счетный оператор цикла FOR. Общий вид, способ выполнения, примеры. 

54. Оператор цикла типа REPEAT. Общий вид, способ выполнения, примеры. 

55. Оператор цикла типа WHILE. Общий вид, способ выполнения, примеры. 

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

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

массива. 

58. Методы сортировки одномерных массивов. 

59. Двумерные массивы. Типовые алгоритмы обработки матриц. 

60. Множества. Описание множеств, операции и процедуры, применяемые к 

множествам, примеры. 

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

62. Строки. Описание строк, процедуры и функции для работы со строками, 

примеры. 

63. Подпрограммы. Использование подпрограмм, общая структура процедур 

и функций, примеры. 

64. Параметры подпрограмм. Фактические и формальные параметры, 

параметры-переменные и параметры-значения, примеры. 

65. Рекурсивные процедуры и функции. Примеры. 

66. Понятие файлов. Доступ к файлам. Процедуры и функции для работы с 

файлами. 

67. Типизированные файлы. Процедуры и функции для работы с 

типизированными файлами, примеры. 

68. Нетипизированные файлы. Процедуры и функции для работы с 

нетипизированными файлами, примеры. 

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

файлами, примеры. 

70. Распределение памяти при выполнении программ. Система адресации 

памяти. 

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

примеры. 

72. Динамические переменные. Создание и удаление динамических 

переменных, примеры. 

73. Пользовательские модули. Структура, компиляция. 

74. Стандартные модули Pascal. Краткая характеристика. Пример 

использования стандартного модуля (CRT, GRAPH). 

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

цветом выводимого текста. 



76. Графический режим экрана. Инициализация графического режима и 

возврат в текстовый. 

77. Работа с окнами в графическом режиме 

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

79. Рисование простейших фигур в графическом режиме. Заливка замкнутых 

областей. 

80. Отображение строк и числовой информации в графическом режиме 

экрана, примеры. 

 

 

 

ТЕСТ К ЭКЗАМЕНУ 

I семестр 

1) Информатика – наука, изучающая … 

a) ЭВМ, алгоритмы, программы; 

b) структуру, свойства информации, системы ее актуализации; 

c) компьютерные сети и системы; 

d) программирование, компьютерные системы, Интернет. 

2) Наиболее полно предмет информатики отражен в пункте: 

a) информационные ресурсы, методы и технологии; 

b) ресурсы общества; 

c) информационные и компьютерные системы; 

d) знания и информация. 

3) Информатика – это:  

a) междисциплинарная наука; 

b) раздел математики; 

c) техническая наука; 

d) раздел теории алгоритмов и их исполнителей. 

4) Информатика имеет три основные ветви: 

a) brainware, hardware, software; 

b) hardware, software, techware; 

c) hardware, software, netware; 

d) hardware, software, compware; 

5) Информационные процессы изучались и использовались: 

a) с древнейших времен; 

b) с начала XVIII в.; 

c) с начала XIX в.; 

d) с момента появления первых ЭВМ. 

6) Термин «информатика» образован соединением двух слов: 

a) информация и статика; 



b) информация и автоматика; 

c) информация и математика; 

d) информация и энергетика. 

7) В основные функции информатики как науки входит: 

a) разработка методов изучения информационных процессов; 

b) разработка моделей информационных процессов; 

c) построение технологий применения (актуализации) знаний; 

d) все перечисленное в пунктах a, b, c. 

8) Как называют информацию, отражающую истинное положение дел? 

a) полезной 

b) достоверной 

c) полной 

d) объективной 

9) Как называют информацию, достаточную для решения поставленной 

задачи? 

a) полной 

b) актуальной 

c) объективной 

d) эргономичной 

10) Информацию, не зависящую от личного мнения кого-либо, можно 

назвать: 

a) полной 

b) актуальной 

c) объективной 

d) эргономичной 

11) Информация, соответствующая запросам потребителя – это: 

a) защищенная информация 

b) достоверная информация 

c) эргономичная информация 

d) полезная информация 

12) Актуальность информации означает: 

a) важность для настоящего времени 

b) независимость от чьего-либо мнения 

c) удобство формы или объема 

d) возможность ее получения данным потребителем 

13) Доступность информации означает: 

a) важность для настоящего времени 

b) независимость от чьего-либо мнения 

c) удобство формы или объема 



d) возможность ее получения данным потребителем 

14) Защищенность информации означает: 

a) невозможность несанкционированного использования или изменения 

b) независимость от чьего-либо мнения 

c) удобство формы или объема 

d) возможность ее получения данным потребителем 

15) Эргономичность информации означает: 

a) невозможность несанкционированного использования или изменения 

b) независимость от чьего-либо мнения 

c) удобство формы или объема 

d) возможность ее получения данным потребителем 

16) Сообщение о том, что произошло одно из четырех равновероятных 

событий, несет информации: 

a) 1 бит 

b) 2 бит 

c) 3 бит 

d) 4 бит 

e) 5 бит 

17) Сообщение о том, что произошло одно из двух равновероятных событий, 

несет информации: 

a) 1 бит 

b) 2 бит 

c) 3 бит 

d) 4 бит 

e) 5 бит 

18) Сообщение о том, что произошло одно из 16 равновероятных событий, 

несет информации: 

a) 1 бит 

b) 2 бит 

c) 3 бит 

d) 4 бит 

e) 5 бит 

19) Неопределенность знаний о событии – это: 

a) неинформативное сообщение 

b) количество возможных результатов события 

c) новые сведения 

d) понятные сведения 

20) Сообщение информативно, если оно: 

a) пополняет знания человека 



b) содержит новые сведения 

c) содержит новые и понятные сведения 

21) Какой объем информации содержит страница текста, набранного с 

помощью компьютера, на которой 50 строк по 80 символов? (1 Кбайт ≈ 1000 

байт) 

a) 400 байт 

b) 4 Кбайт 

c) 3200 бит 

d) 40 Кбит 

22) Какой объем информации содержит учебник, набранный с помощью 

компьютера, если в нем 400 страниц, на которых 40 строк по 50 символов? (1 

Кбайт ≈ 1000 байт) 

a) 80000байт 

b) 800 Кбит 

c) 160 Кбайт 

d) 800 Кбайт 

e) 8 Мбайт 

23) Значение цифры не зависит от ее положения в числе в: 

a. позиционных системах счисления 

b. непозиционных системах счисления 

24) Десятичная система счисления –  

a. позиционная 

b. непозиционная 

25) Число, записанное в римской системе счисления CDX, равно: 

a. 610 

b. 510 

c. 590 

d. 410 

26) Выбрать правильную запись числа 21310 в развернутой форме: 

a. 2∙10
2
+1∙10

1
+3∙10

0 

b. 3∙10
2
+1∙10

1
+2∙10

0 

c. 2∙10
3
+1∙10

2
+3∙10

1 

d. 2∙2
2
+1∙2

1
+3∙2

0 

27) Перевести число 1100012 в десятичную систему счисления: 

a. 49 

b. 50 

c. 25 

d. 51 

28) Перевести число 101,12 в десятичную систему счисления: 



a. 5,5 

b. 5,2 

c. 6,5 

d. 6,2 

29) Перевести число 1328 в десятичную систему счисления: 

a. 80 

b. 90 

c. 45 

d. 19 

30) Перевести число 10111012 в восьмеричную систему счисления: 

a. 140 

b. 531 

c. 135 

d. 26 

31) Вся информация может обрабатываться компьютером, если она 

представлена: 

a) в двоичной знаковой системе 

b) в десятичной знаковой системе 

c) в виде символов и чисел 

d) только в виде символов латинского алфавита 

32) Данные – это: 

a) информация, которая обрабатывается компьютером в двоичном 

компьютерном коде 

b) последовательность команд, которую выполняет компьютер в 

процессе обработки данных 

c) числовая и текстовая информация 

d) звуковая и графическая информация 

33) Программа – это: 

a) информация, которая обрабатывается компьютером в двоичном 

компьютерном коде 

b) последовательность команд, которую выполняет компьютер в 

процессе обработки данных 

c) числовая и текстовая информация 

d) звуковая и графическая информация 

34) Обрабатывает данные в соответствии с заданной программой: 

a) процессор 

b) устройства ввода 

c) оперативная память 

d) устройства вывода 



35) В процессе обработки программа и данные должны быть загружены: 

a) в оперативную память 

b) в постоянную память 

c) в долговременную память 

36) Количество битов, воспринимаемое микропроцессором как единое целое 

– это: 

a) разрядность процессора 

b) тактовая частота 

c) объем внутренней памяти компьютера 

d) производительность компьютера 

37) Количество тактов в секунду – это: 

a) разрядность процессора 

b) тактовая частота 

c) объем внутренней памяти компьютера 

d) производительность компьютера 

38) Программа тестирования, настройки необходимых параметров 

используемого в данном компьютере оборудования и загрузки операционной 

системы находится: 

a) в оперативной памяти 

b) в постоянной памяти 

c) в долговременной памяти 

39) Для долговременного хранения информации используется: 

a) внешняя память 

b) оперативная память 

c) постоянная память 

40) В дискетах и винчестерах используется: 

a. магнитный принцип записи и считывания информации 

b. оптический принцип записи и считывания информации 

41) В лазерном диске используется: 

a. магнитный принцип записи и считывания информации 

b. оптический принцип записи и считывания информации 

42) Диски для однократной записи: 

a. CD-ROM и DVD-ROM 

b. CD-R и DVD-R 

c. CD-RW и DVD-RW 

43) Диски для многократной записи: 

a. CD-ROM и DVD-ROM 

b. CD-R и DVD-R 

c. CD-RW и DVD-RW 



44) Диски только для чтения: 

a. CD-ROM и DVD-ROM 

b. CD-R и DVD-R 

c. CD-RW и DVD-RW 

45) Энергонезависимый тип памяти, позволяющий записывать и хранить 

данные в микросхемах: 

a. винчестер 

b. дискета 

c. лазерный диск 

d. flash-память 

46) К устройствам ввода информации относятся: 

a. клавиатура 

b. монитор 

c. мышь 

d. сканер 

e. модем 

47) К устройствам вывода относятся: 

a. монитор 

b. сканер 

c. мышь 

d. модем 

e. принтер 

48) Устройство, способное считывать графическую информацию и 

переводить ее в цифровую форму – это: 

a. монитор 

b. сканер 

c. мышь 

d. модем 

e. принтер 

49) Устройства, позволяющие получать видеоизображение и фотоснимки 

непосредственно в цифровом (компьютерном) формате – это: 

a. монитор 

b. сканер 

c. мышь 

d. цифровые камеры 

e. принтер 

50) Устройство для вывода на экран текстовой и графической информации: 

a. монитор 

b. сканер 



c. мышь 

d. модем 

e. принтер 

51) Устройство для вывода на бумагу текстовой и графической информации: 

a. монитор 

b. сканер 

c. мышь 

d. модем 

e. принтер 

52) Устройство для ввода в компьютер числовой и текстовой информации: 

a. монитор 

b. сканер 

c. клавиатура 

d. модем 

e. принтер 

53) Для подключения компьютера к локальной сети используют: 

a. сетевую карту 

b. модем 

c. джойстик 

d. сенсорную панель 

e. графический планшет 

54) Для подключения компьютера к телефонной линии для передачи и 

приема информации на далекое расстояние используют: 

a. сетевую карту 

b. модем 

c. джойстик 

d. сенсорную панель 

e. графический планшет 

55) Программы, предназначенные для эксплуатации и технического 

обслуживания ЭВМ: 

a. системные 

b. системы программирования 

c. прикладные 

56) Операционные системы - это … программы: 

a. системные 

b. системы программирования 

c. прикладные 

57) Драйверы устройств - это … программы: 

a. системные 



b. системы программирования 

c. прикладные 

58) Антивирусные программы - это … программы: 

a. системные 

b. системы программирования 

c. прикладные 

59) Программы, которые пользователь использует для решения различных 

задач, не прибегая к программированию: 

a. системные 

b. системы программирования 

c. прикладные 

60) Текстовые редакторы - это … программы: 

a. системные 

b. системы программирования 

c. прикладные 

61) Графические редакторы - это … программы: 

a. системные 

b. системы программирования 

c. прикладные 

62) Электронные таблицы - это … программы: 

a. системные 

b. системы программирования 

c. прикладные 

63) Системы управления базами данных - это … программы:  

a. системные 

b. системы программирования 

c. прикладные 

64) Программы, предназначенные для разработки и эксплуатации других 

программ: 

a. системные 

b. системы программирования 

c. прикладные 

65) К программам специального назначения не относятся: 

a. бухгалтерские программы 

b. экспертные системы 

c. системы автоматизированного проектирования 

d. текстовые редакторы 

66) Программа, управляющая работой  устройства: 

a. текстовый редактор 



b. электронная таблица 

c. драйвер 

d. антивирусная программа 

67) Приложение выгружается из оперативной памяти и прекращает свою 

работу, если: 

a. запустить другое приложение 

b. свернуть окно приложения 

c. закрыть окно приложения 

d. переключиться в другое окно 

68) Панель задач служит для: 

a. переключения между запущенными приложениями; 

b. завершения работы Windows 

c. обмена данными между приложениями 

d. просмотра каталогов 

69) Найдите неверный пункт. 

  Активное окно: 

a. не меняет своих размеров 

b. располагается поверх других окон 

c. заголовок выделен ярким цветом 

70) В каком варианте представления выводится диалоговое окно? 

a. значок 

b. в любом варианте 

c. нормальном 

d. полноэкранном  

71) Файл – это: 

a. единица измерения информации 

b. программа или данные на диске, имеющие имя 

c. программа в оперативной памяти 

d. текст, распечатанный на принтере 

72) Поименованная совокупность файлов и подкаталогов – это: 

a. файл 

b. папка 

c. ярлык 

d. программа 

73) Файл, содержащий ссылку на представляемый объект:  

a. документ 

b. папка 

c. ярлык 

d. приложение 



74) В каком варианте представления можно перемещать окно и изменять его 

размеры? 

a. в полноэкранном 

b. в нормальном 

c. в свернутом в значок 

75) Меню, которое появляется при нажатии на кнопку Пуск: 

a. главное меню 

b. контекстное меню 

c. основное меню 

d. системное меню 

76) Меню для данного объекта появляется при щелчке на правую кнопку: 

a. главное меню 

b. контекстное меню 

c. основное меню 

d. системное меню 

77) Устройство с логическим именем А: называется: 

a. гибкий диск (дискета) 

b. винчестер 

c. папка Мой компьютер 

d. папка Корзина 

e. компакт-диск 

78) Задано полное имя файла С:\DOC\proba.txt. Назовите имя папки, в 

котором находится файл proba.txt. 

a. txt 

b. proba.txt 

c. DOC 

d. C:\DOC\proba.txt 

79) Файл рисунок.bmp находится в папке 1 курс, которая вложена в папку 

Мои рисунки на диске С:. Назовите полное имя файла: 

a. С:\Мои рисунки\1 курс\рисунок.bmp 

b. Мои рисунки\1 курс\рисунок.bmp 

c. С:\Мои рисунки\1 курс\ 

d. С:\1 курс\Мои рисунки\рисунок.bmp 

80) Собственное имя файла: 

a. задает пользователь 

b. задается программой автоматически 

81) Расширение: 

a. задает пользователь 

b. задается программой автоматически 



82) Одноуровневая файловая система: 

a. каталог представляет линейную последовательность имен файлов 

b. система вложенных папок 

83) Многоуровневая файловая система: 

a. каталог представляет линейную последовательность имен файлов 

b. система вложенных папок 

84) Файл рисунок.bmp находится в папке 9 класс, которая вложена в папку 

Мои рисунки на диске С:. Назовите расширение файла: 

a. С:\Мои рисунки\9 класс\рисунок.bmp 

b. Мои рисунки\9 класс\рисунок.bmp 

c. рисунок 

d. bmp 

85) Текст занимает 0,25 Кбайт памяти компьютера. Сколько символов 

содержит этот текст?  

a) 256 

b) 32 

c) 250 

d) 250000 

86) Текст занимает полных 5 страниц. На каждой странице размещается 30 

строк по 70 символов в строке. Какой объем оперативной памяти займет этот 

текст? 

a) 10500 байт 

b) 1325 байт 

c) 10500 Кбайт 

d) 2100 байт 

87) Свободный объем оперативной памяти компьютера 640 Кбайт. Сколько 

страниц книги поместится в ней, если на странице 32 строки по 64 символа в 

строке? 

a) 320 

b) 32 

c) ни одной страницы 

d) 1310720 

88) Международный стандарт Unicode отводит на один символ: 

a) 1 байт 

b) 2 байта 

c) 256 байт 

d) 65536 байт 

89) В качестве международного стандарта принята кодовая таблица: 

a) ASCII 



b) СР1251 

c) MS-DOS 

d) КОИ8-Р 

90) Абзац – это: 

a. фрагмент текста, заканчивающийся нажатием на клавишу Enter 

b. текст, начинающийся с отступа 

c. текст, начинающийся несколькими пробелами 

d. одна строка текста 

91) Для сохранения нового документа нужно выбрать команду: 

a. Файл – Сохранить… 

b. Файл – Сохранить как… 

c. можно выбрать любую из команд Файл – Сохранить или Файл – 

Сохранить как… 

92) Чтобы сохранить документ под другим именем или в другом месте, нужно 

выбрать команду: 

a. Файл – Сохранить… 

b. Файл – Сохранить как… 

c. можно выбрать любую из команд Файл – Сохранить или Файл – 

Сохранить как… 

93) К операциям форматирования абзаца относятся: 

a. выравнивание, межстрочный интервал, задание отступа 

b. начертание, размер, цвет, тип шрифта 

c. удаление символов 

d. копирование фрагментов текста 

94) К операциям форматирования символов относятся: 

a. выравнивание, межстрочный интервал, задание отступа 

b. начертание, размер, цвет, тип шрифта 

c. удаление символов 

d. копирование фрагментов текста 

95) Какие команды заносят фрагмент текста в буфер? 

a. вырезать, копировать 

b. вырезать 

c. копировать 

d. вставить 

e. удалить 

96) Пробел ставится: 

a. с двух сторон от знака препинания 

b. перед знаком препинания 

c. после знака препинания 



97) В какой из строк ошибочное оформление многоточия? 

a. каждый… Первое слово. 

b. Победа!.. 

c. Который час..? 

d. Ошибок нет 

98) При использовании кавычек: 

a. их выделяют пробелами 

b. пишут без пробелов 

c. после них ставят пробел 

d. пишут слитно со словом, которое они заключают 

99) Если знак черточка выделен пробелами, то он используется: 

a. как дефис 

b. как знак переноса 

c. для обозначения прямой речи 

d. как тире 

100) Шрифт без засечек называется: 

a. рубленый 

b. пропорциональный 

c. моноширинный 

d. растровый 

e. векторный 

101) Для форматирования абзаца нужно выбрать команду: 

a. Формат – Абзац… 

b. Формат – Шрифт … 

c. Вставка – Символ… 

d. Вид – Разметка страницы 

e. Файл – Параметры страницы… 

102) Для форматирования шрифта нужно выбрать команду: 

a. Формат – Абзац… 

b. Формат – Шрифт … 

c. Вставка – Символ… 

d. Вид – Разметка страницы 

e. Файл – Параметры страницы… 

103) Пространственная дискретизация – это: 

a) преобразование графической информации из аналоговой формы в 

дискретную 

b) преобразование графической информации из дискретной формы в 

аналоговую 

104) Разрешающая способность изображения – это: 



a) количество точек по горизонтали 

b) количество точек по вертикали 

c) количество точек на единицу длины 

105) В палитре 32 цвета. Чему равна глубина цвета? 

a) 1 бит 

b) 2 бита 

c) 3 бита 

d) 4 бита 

e) 5 битов 

106) Сколько в палитре цветов, если глубина цвета равна 1 бит? 

a) 2 цвета 

b) 4 цвета 

c) 8 цветов 

d) 16 цветов 

e) 32 цвета 

107) Цветное изображение с палитрой из 8 цветов имеет размер 100х200 

точек. Какой информационный объем имеет изображение? 

a) 7500 байт 

b) 160000 бит 

c) 160000 байт 

d) 60000 байт 

108) Каков объем фотографии размером 7 см на 8 см, если каждая точка 

окрашена в один из 4 цветов, а разрешающая способность 20 точек на 1 см 

длины? 

a) 5600 байт 

b) 44800 байт 

c) 2240 бит 

d) 11200 байт 

109) Электронная таблица – это: 

a. приложение, хранящее и обрабатывающее данные в прямоугольных 

таблицах и предназначенное для автоматизации расчетов 

b. программные средства, осуществляющие поиск информации 

c. приложение, предназначенное для сбора, хранения, обработки и 

передачи информации 

d. приложение, предназначенное для набора и печати таблиц 

110) Независимые поля: 

a. содержат исходные данные для расчетов 

b. вычисляются через значения других столбцов 

111) Дана таблица: 



Фамилия имя 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Ф
и

зи
к
а 

С
о

ч
и

н
ен

и
е 

Сумма баллов Средний балл 

1 2 3 4 5 6 

Магомедов Али 5 4 3 12 4,0 

Алиев Камал 4 5 4 13 4,3 

Иванов Олег 4 5 4 13 4,3 

Рамазанова Патя 3 5 5 13 4,3 

Гасанов Амир 3 2 0 5 1,7 

Определите, какие столбцы будут вычисляемыми: 

a. 5, 6 

b. 2, 3, 4 

c. 1, 2, 3, 4 

d. нет вычисляемых столбцов 

112) Документ в электронной таблице называется: 

a. рабочая книга 

b. рабочий лист 

c. таблица 

d. ячейка 

113) Рабочая книга состоит из: 

a. строк и столбцов 

b. рабочих листов 

c. таблиц 

d. ячеек 

114) В электронной таблице буквами A, B, … обозначаются: 

a. строки 

b. столбцы 

c. ячейки 

d. нет таких обозначений 

115) В электронной таблице числами 1, 2, … обозначаются: 

a. строки 

b. столбцы 

c. ячейки 

d. нет таких обозначений 

116) В электронной таблице А1, В4 – это обозначения: 

a. строк 



b. столбцов 

c. ячеек 

d. нет таких обозначений 

117) Данные в электронных таблицах – это  только: 

a. текст, число и формула 

b. текст и число 

c. формула 

d. число и формула 

118) Какие данные не могут находиться в ячейке: 

a. формула 

b. лист 

c. текст 

d. число 

119) В ячейку введены символы А1+В1. Как Excel воспримет эту 

информацию? 

a. ошибка 

b. формула 

c. текст 

d. число 

120) В ячейку введены символы =А1+Б1. Как Excel воспримет эту 

информацию? 

a. ошибка 

b. формула 

c. текст 

d. число 

121) В ячейку введены символы =В3*С3. Как Excel воспримет эту 

информацию? 

a. ошибка 

b. формула 

c. текст 

d. число 

122) Числовая константа 300 000 может быть записана в виде: 

a. 0,3Е+7 

b. 30,0Е+5 

c. 3,0Е+6 

d. 3,0Е+5 

123) Числовая константа 0,00045 может быть записана в виде: 

a. 4,5Е-4 

b. 4,5Е-5 



c. 4,5Е-3 

d. 4,5Е-2 

124) Какая формула содержит ошибку? 

a. =Н9*3 

b. =S6*1,609/S4 

c. =7A1+1 

d. =1/(1-F3*2+F5/3) 

e. нет ошибок 

125) Какая формула содержит ошибку? 

a. =2(А1+В1) 

b. =N45*N46 

c. =F15^2 

d. =(A1+B1)/(A2+B2) 

e. нет ошибок 

126) Дано математическое выражение: 
 125

5

x

x
. Как запишется эта формула в 

электронной таблице, если значение x хранится в ячейке А1? 

a. =5А1/(25*(А1+1)) 

b. =5*А1/(25*А1+1) 

c. =5*А1/(25*(А1+1)) 

d. =(5*А1)/25*(А1+1) 

127) Дана формула =В1/С1*С2. Ей соответствует математическое выражение: 

a) 1) 
21

1

СС

В


 

b) 2) 
1

21

С

СВ 
 

c) 3) 
2

11

С

СВ 
 

d) 4) 2:
1

1
С

С

В
 

128) Адрес какой ячейки является относительным? 

a) 3S 

b) F$9 

c) D4 

d) $B$7 

129) Адрес какой ячейки является абсолютным? 

a) $A:$3 

b) $F$3 

c) $8$D 

d) A6 



130) В каком адресе не может меняться номер строки при копировании? 

a) F17 

b) D$9 

c) $A15 

d) 13B 

131) Сколько ячеек содержит выделенная область А2:С4? 

a) 8 

b) 6 

c) 7 

d) 9 

132) В ячейки D5, D6, E5, E6 введены соответственно числа: 8, 3, 5, 2. В 

ячейке G3 введена формула =СУММ(D5:E6). Какое число будет в ячейке G3? 

a) 16 

b) 4 

c) 24 

d) 18 

133) В ячейку Е4 введена формула =$C2+D3. Содержимое Е4 скопировали в 

ячейку G4. Какая формула будет в G4? 

a) =$C2+D3 

b) =C3+$F3 

c) =$C2+F3 

d) =$C2+E3 

134) В ячейку D3 введена формула =В1*С2. Содержимое D3 скопировали в 

ячейку D7. Какая формула будет в D7? 

a) =В4*С6 

b) =В5*С6 

c) =В4*С5 

d) =В6*С7 

135) В ячейки С4, С5, D4, D5 введены соответственно числа: 5, 3, 4, 8. В 

ячейке Е9 введена формула =СРЗНАЧ(С4:D5). Какое число будет в ячейке 

Е9? 

a) 20 

b) 5 

c) 13 

d) 4 

136) Форма мышления, которая выделяет существенные признаки предмета 

или класса предметов, отличающие его от других – это: 

a) понятие 

b) суждение 



c) умозаключение 

137) Некоторое повествовательное предложение, которое может быть 

истинным или ложным – это: 

a) понятие 

b) суждение 

c) умозаключение 

138) Прием мышления, позволяющий на основе одного или нескольких 

суждений-посылок получить новое суждение (знание или вывод) – это: 

a) понятие 

b) суждение 

c) умозаключение 

139) Определите, истинно или ложно составное суждение: «Число 36 делится 

на 6 и на 8»: 

a) истинно 

b) ложно 

c) нельзя определить истинность или ложность 

140) Определите, истинно или ложно составное суждение: «Число 36 делится 

на 6 или на 8»: 

a) истинно 

b) ложно 

c) нельзя определить истинность или ложность 

141) Какая роль связки ИЛИ в суждении: «Ночью будет холодно или сыро»? 

a) объединяющая 

b) разделяющая 

142) Какая роль связки ИЛИ в суждении: «Мы приедем в субботу или в 

воскресенье»? 

a) объединяющая 

b) разделяющая 

143) Составное суждение со связкой ИЛИ считается истинным, если: 

a) истинно хотя бы одно из составляющих суждений 

b) одновременно истинны составляющие суждения 

144) Составное суждение со связкой И считается истинным, если: 

a) истинно хотя бы одно из составляющих суждений 

b) одновременно истинны составляющие суждения 

145) Присоединение частицы НЕ к высказыванию – это: 

a) дизъюнкция 

b) конъюнкция 

c) импликация 

d) эквивалентность 



e) инверсия 

146) Соединение двух простых высказываний А и В в одно составное с 

помощью союза И – это: 

a) дизъюнкция 

b) конъюнкция 

c) импликация 

d) эквивалентность 

e) инверсия 

147) Операция дизъюнкция называется иначе: 

a) логическое умножение 

b) логическое сложение 

c) логическое следование 

d) логическое равенство 

e) логическое отрицание 

148) Операция импликация называется иначе: 

a) логическое умножение 

b) логическое сложение 

c) логическое следование 

d) логическое равенство 

e) логическое отрицание 

149) Эквивалентность – это: 

a) соединение двух простых высказываний в одно составное с помощью 

союза И 

b) соединение двух простых высказываний в одно составное с помощью 

союза ИЛИ 

c) соединение двух высказываний в одно с помощью оборота речи «Если 

…, то…» 

d) соединение двух высказываний в одно с помощью оборота речи 

«…тогда и только тогда, когда …» 

e) присоединение частицы НЕ к высказыванию 

150) Составное высказывание, образованное с помощью операции 

импликации: 

a) ложно тогда и только тогда, когда из истинной предпосылки следует 

ложный вывод 

b) истинно тогда и только тогда, когда из истинной предпосылки следует 

ложный вывод 

c) истинно тогда и только тогда, когда оба высказывания одновременно 

либо ложны, либо истинны 

d) истинно, когда хотя бы одно высказывание истинно 



e) истинно тогда и только тогда, когда составляющие высказывания 

одновременно истинны 

151) Составное высказывание, образованное с помощью операции 

эквивалентности: 

a) ложно тогда и только тогда, когда из истинной предпосылки следует 

ложный вывод 

b) истинно тогда и только тогда, когда из истинной предпосылки следует 

ложный вывод 

c) истинно тогда и только тогда, когда оба высказывания одновременно 

либо ложны, либо истинны 

d) истинно, когда хотя бы одно высказывание истинно 

e) истинно тогда и только тогда, когда составляющие высказывания 

одновременно истинны 

152) Какой логической операции соответствует таблица истинности? 

А В А?В 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

a) дизъюнкция 

b) конъюнкция 

c) эквивалентность 

d) инверсия 

e) импликация 

153) Какой логической операции соответствует таблица истинности? 

А В А?В 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

a) дизъюнкция 

b) конъюнкция 

c) эквивалентность 

d) инверсия 

e) импликация 

154) Какой логической операции соответствует таблица истинности? 

А В А?В 

0 0 1 



0 1 1 

1 0 0 

1 1 1 

a) дизъюнкция 

b) конъюнкция 

c) эквивалентность 

d) инверсия 

e) импликация 

155) Какой логической операции соответствует таблица истинности? 

А В А?В 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

a) дизъюнкция 

b) конъюнкция 

c) эквивалентность 

d) инверсия 

e) импликация 

156) Какой логической операции соответствует таблица истинности? 

А ? 

0 1 

1 0 

a) дизъюнкция 

b) конъюнкция 

c) эквивалентность 

d) инверсия 

e) импликация 

157) Даны высказывания: 

А – «Петя едет в автобусе» 

В – «Петя читает книгу» 

С – «Петя насвистывает» 

Какое высказывание соответствует логическому выражению CBA && ? 

a) Петя, не насвистывая, едет в автобусе и читает книгу 

b) Петя, насвистывая, едет в автобусе или читает книгу 

c) Петя едет в автобусе, читая книгу, или насвистывает 

d) Петя едет в автобусе или, не насвистывая, читает книгу 

158) Даны высказывания: 

А – «Петя едет в автобусе» 



В – «Петя читает книгу» 

С – «Петя насвистывает» 

Какое высказывание соответствует логическому выражению  CBA & ? 

a) Петя, не насвистывая, едет в автобусе и читает книгу 

b) Петя, насвистывая, едет в автобусе или читает книгу 

c) Петя едет в автобусе, читая книгу, или насвистывает 

d) Петя едет в автобусе или, не насвистывая, читает книгу 

159) Даны высказывания:  

А – «Иванов здоров» 

В – «Иванов богат» 

Какая формула соответствует высказыванию: «Если Иванов здоров и богат, 

то он здоров»? 

a)   ABA &  

b)   BBA   

c)  BAA &  

d)   BAB &  

160) Даны высказывания: 

А – «Х – положительное число 

В – «Y – положительное число» 

Какая формула соответствует высказыванию «Хотя бы одно из чисел X и Y 

положительно»? 

a) ВА  

b) ВА&  

c) ВА  

d) А ~ В  

161) Даны высказывания: 

А – «X>0» 

В – «X≤3» 

Какая формула соответствует высказыванию «0<X≤3»? 

a) BA&  

b) BA  

c) BA  

d) А ~ В  

162) Логическое выражение AA & равносильно: 

a) 0 

b) 1 

c) A 

d) A  



163) Упростить логическое выражение    BABA &&  . 

a) A  

b) B  

c) B 

d) A 

164) Отрицанием высказывания CBA & будет высказывание: 

a) CBCA &&   

b) CACB &&   

c) CACB &&   

d) CBCA &&   

165) Логическое выражение AA равносильно: 

a) 1 

b) 0 

c) A 

d) A  

166) Упростить логическое выражение    BABA &&  . 

a) A  

b) B  

c) B 

d) A 

167) Отрицанием высказывания CBA & будет высказывание: 

a) CBCA &&   

b) ACB &  

c) CACB &&   

d) CBCA &&   

168) Логическое выражение A равносильно: 

a) 1 

b) 0 

c) A 

d) A  

169) Упростить логическое выражение    BABA  & . 

a) 1) A  

b) 2) B  

c) B 

d) A 

170) Отрицанием высказывания CBA & будет высказывание: 

a) 1) CBA   

b) 2) CBCA &&   



c) 3) CACB &&   

d) 4) CBCA &&   

171) Логическое выражение A&A равносильно: 

a) 0 

b) 1 

c) A 

d) A
2
 

172) Логическое выражение AA равносильно: 

a) 0 

b) 1 

c) A 

d) 2A 

173) Выберите равенства, относящиеся к переместительному закону: 

a) ABBA   

b) ABBA &&   

c)    CBACBA   

d)    CBACBA &&&&   

e)      CBCACBA &&&   

f)      CBCACBA  &&  

174) Выберите равенства, относящиеся к сочетательному закону: 

a) ABBA   

b) ABBA &&   

c)    CBACBA   

d)    CBACBA &&&&   

e)      CBCACBA &&&   

f)      CBCACBA  &&  

175) Выберите равенства, относящиеся к распределительному закону: 

a) ABBA   

b) ABBA &&   

c)    CBACBA   

d)    CBACBA &&&&   

e)      CBCACBA &&&   

f)      CBCACBA  &&  

176) Логическое выражение 1A равносильно: 

a) 0 

b) 1 

c) A 

d) A  



177) Логическое выражение 0A равносильно: 

a) 0 

b) 1 

c) A 

d) A  

178) Логическое выражение 1&A равносильно: 

a) 0 

b) 1 

c) A 

d) A  

179) Логическое выражение 0&A равносильно: 

a. 0 

b. 1 

c. A 

d. A  

180) Алгоритм — это: 

a) правила выполнения определенных действий; 

b) ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого 

набора команд; 

c) понятное и точное предписание исполнителю совершить 

последовательность действий, направленных на достижение поставленных 

целей; 

d) набор команд для компьютера; 

e) протокол вычислительной сети. 

181) Алгоритм называется линейным, если: 

a) он составлен так, что его выполнение предполагает многократное 

повторение одних и тех же действий; 

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

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

другом независимо от каких-либо условий; 

d) он представим в табличной форме; 

e) он включает в себя вспомогательный алгоритм. 

182) Алгоритм называется циклическим, если: 

a) он составлен так, что его выполнение предполагает многократное 

повторение одних и тех же действий; 

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

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

другом независимо от каких-либо условий; 

d) он представим в табличной форме; 



e) он включает в себя вспомогательный алгоритм. 

183) Алгоритм включает в себя ветвление, если: 

a) он составлен так, что его выполнение предполагает многократное 

повторение одних и тех же действий; 

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

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

другом независимо от каких-либо условий; 

d) он представим в табличной форме; 

e) он включает в себя вспомогательный алгоритм. 

184) Свойством алгоритма является: 

a) результативность; 

b) цикличность; 

c) возможность изменения последовательности выполнения команд; 

d) возможность выполнения алгоритма в обратном порядке; 

e) простота при записи на языках программирования. 

185) Вместо многоточия вставьте подходящий ответ для следующего 

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

a) соблюдать последовательность действий; 

b) понимать смысл алгоритма; 

c) формально выполнять команды алгоритма; 

d) умение точно выполнять команды; 

e) выполнять вспомогательные алгоритмы. 

186) Выберите верное представление арифметического выражения  
    

   
 на 

алгоритмическом языке: 

a) X+2*Y/3*X*Y; 

b) (X+2Y)/3XY; 

c) (X+2Y)/(3XY); 

d) (X+2*Y)/(3*X*Y); 

e) (X+2*Y)/3*X*Y. 

187) Определите значения S и i после выполнения фрагмента алгоритма: 

S:=0; i:= -3; А:=0; 

пока i  < 2  

нц 
если i < 0 

то А: = i * i  

иначе А: = i - 1 

все 

S: = S + A: i: = i + 1  

кц 



 

a) S = 0, i = - 3; 

b) S= 13, i = 2; 

c) S = 14, i = 2; 

d) S = 10, i = 2; 

e) S = 13, i = 1. 

188) Задан одномерный массив (таблица) x[1..N]. 

Фрагмент алгоритма:  

s:=0  

нц 

для к от 1 до N  

если (к = 1) или (s > х[к])  

то s: = х[к]  

все  

кц 

определяет: 

a) минимальный элемент массива; 

b) сумму отрицательных элементов массива; 

c) количество отрицательных элементов массива; 

d) индекс последнего отрицательного элемента массива; 

e) максимальный элемент массива. 

189) Выберите программу, записанную на алгоритмическом языке, 

соответствующую следующей блок-схеме: (U1, U2 — некоторые условия, S1, 

S2, S3 — некоторые операторы): 

a) S1; Если U1 то Если U2 то S2 все; все; S3; 

b) S1; Пока U1 повторять Если U2 то S2 иначе S3 все; кц; 

c) S1; Пока Если U1 то повторять Если U2 то S2 кв иначе S3 все; кц; 

d) S1; Если U1 то Если U2 то S2 иначе S3; все; кц; 

e) SI; Пока U1 повторять Если U2 то S2 все; кц; S3. 



 

190) Для построения алгоритма вычисления суммы положительных 

элементов таблицы A[1..N] нужно записать блоки: 

A нц для k  B нц для i 

C от 1 до N D от N до 1 

E если (0>a[i]) F если (0<a[k]) 

G то s:=a[k]+s H все кц 

I то s:=s+a[i] J s:=0 

 

в следующем порядке: 

a) ACFGH; 

b) BCFIH; 

c) JACFGH; 

d) BDFIH; 

e) JADEGH. 

 

ТЕСТ 

II семестр 

1. Что из ниже перечисленного не входит в набор основных символов 

Турбо Паскаля? 

a) латинские строчные и прописные буквы 

b) служебные слова 



c) десять цифр 

d) русские строчные и прописные буквы 

e) знак подчеркивание 

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

Паскаль? 

a) Заголовка 

b) Примечания 

c) Описаний 

d) Операторов  

3. Какие из типов относятся к стандартным? 

a) Целый   

b) Интервальный  

c) Символьный 

d) Логический 

e) Перечисляемый 

4. 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; 

5. Определить истинность составного высказывания: "(2 х 2 = 4 или 3 х 3 

= 10) и (2 х 2 = 5 или 3 х 3 = 9)" 

a) Ложно 

b) Истинно 

c) не ложно и не истинно 

d) не истинно 

6. Какой оператор не относится к группе операторов ввода-вывода языка 

Паскаль ? 

a) Read(A1,A2,...AK); 

b) WriteLn(A1,A2,...AK); 

c) PrintLn; 

d) ReadLn;  

7. Какой оператор определяет равенство двух значений? 

a) = 

b) = = 

c) =: 

d) :=  

8. Зарезервированное слово div обозначает операцию 

a) левого сдвига 

b) целочисленного деления 

c) правого сдвига 

d) нахождения остатка от деления 

9. 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 

10. В каком из условных операторов допущена синтаксическая ошибка? 

a) if B = 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. 

11. В результате выполнения фрагмента программы 

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

if a + c > b then c:= c + a else c:= c – a; 

переменная c принимает значение: 

a) -6 

b) -10 

c) 5 

d) -1 

12. В результате выполнения фрагмента программы 

read(a, b); 

if b < a then c:= b else c:= 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 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

16. 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 

17. Какие файловые типы данных поддерживает Турбо Паскаль? 

a) Текстовые 

b) Графические  

c) Компонентные 

d) Системные 

e) Бестиповые 

f) Архивные 

18. Установить правильную последовательность строк для фрагмента 

программы, в котором вычисляется сумма   .  

1    s:= s + n; 

2    begin  

3    writeln(s);  

4    for i:= 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 

19. Что такое массив? 

a) Ограниченная упорядоченная совокупность однотипных величин 

b) Ограниченная совокупность различных элементов 

c) Совокупность ограниченного числа логически связанных компонент, 

принадлежащих к разным типам 

20. К структурированным типам относятся 

1) вещественный        2) файл                 3) множество 

4) символьный            5) диапазон           6) целый 

a) 2, 3, 5 

b) 1, 6 

c) 3, 5 



d) 2, 3 

21. 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 

22. 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 

a) 1 

b) 3,4 

c) 2,4 

d) 3 

23. Укажите номера строк, в которых правильно описаны массивы 

1   a, b: array [-2..8] of integer; 

2   m: array [20..1] of char; 

3   day: array [1..’n’] of char; 

4   ch: array [‘A’..’T’] of byte; 

5   letter: array [‘m’..’b’] of integer; 

6   ord: array [‘b’..’m’] of real; 

a) 1, 3, 5 

b) 1, 4, 6 

c) 1, 2 

d) 4, 6 

24. Фрагмент программы 

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 

25. Фрагмент программы 

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 

26. Выберите правильное описание множества 

a) <имя типа> = set of <базовый тип>; 

b) <имя типа> : set of <базовый тип>; 

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

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

27. 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 

28. Установите соответствие между типами файлов и их описанием 

 

1. типизированный A. st: file 

2. текстовый B. st: file of … 

3. нетипизированный C. st: text 

a) 1C, 2A, 3B 

b) 1B, 2C, 3A 

c) 1A, 2C, 3B 

d) 1C, 2B, 3A 

29. 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 

30. Процедура reset инициирует файл 

a) только для чтения 

b) для записи информации 

c) для чтения и записи 

31. Процедура append инициирует файл 

a) только для чтения 

b) для записи информации 

c) для чтения и записи 

32. Задана процедура 

var 

   c, d: integer; 

procedure P(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 

33. Задана процедура 

procedure Q(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 

34. В результате выполнения следующего фрагмента программы 

function Z(x, y: real):real; 

   begin 

     if x > y then Z:= (x – y)*x else Z:= x*y; 

   end; 

… 

writeln(Z(2, 3)); 

на экран будет выведен результат: 

a) -1 

b) 6 

c) -2 

d) 4 

35. Заголовок модуля начинается со слова: 

a) Uses 

b) Unit 

c) Program 

d) Module 

36. В какой части модуля содержится описание объявленных 

подпрограмм: 

a) Исполняемой 

b) Инициирующей 

c) Интерфейсной 

37. Какой часть модуля начинается зарезервированным словом 

IMPLEMENTATION: 



a) Исполняемая 

b) Интерфейсная 

c) Инициирующая 

38. Подключение модуля в программе осуществляется с помощью 

зарезервированного слова: 

a) Unit 

b) User 

c) Uses 

d) On 

39. Управление текстовым режимом работы экрана осуществляет модуль: 

a) DOS 

b) Text 

c) CRT 

d) GRAPH 

40. Какая процедура позволяет изменить цвет выводимого текста в 

текстовом режиме работы экрана: 

a) SetColor 

b) GetColor 

c) TextColor 

d) Color 

41. 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 

42. Сколько цветов доступно в текстовом режиме работы экрана: 

a) 15 

b) 32 

c) 16 

d) 10 

43. Какое из ниже перечисленных выражений не может быть 

выражением-константой? 

a) Ord('Z') - Ord('A') + 1 

b)  ['0'..'9'] 

c) Blink + Red * 16 + func(White) 

d) 80 - Length(Error) div 2 

e) (Max - Min) div 2  

44. Какое значение переменной S будет напечатано после выполнения 

фрагмента программы на Паскале? 

S := 1; 

For n:=1 to 3 do S:=S*n; 

Write(S); 

a) 2 

b) 3 

c) 4 



d) 6. 

45. Структурированная программа – это программа, составленная из 

фиксированного множества базовых конструкций. Сколько таких 

конструкций в языке Паскаль? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

e) 7 

46. Какая из процедур не работает с динамической областью памяти в 

Паскале? 

a) New 

b) Dispose 

c) AllocMem 

d) FreeMem 

e) Release 

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

функций для управления графическим режимом работы экрана: 

a) DOS 

b) Text 

c) CRT 

d) GRAPH 

48. Процедура перевода экрана в графический режим работы 

называется: 

a) Инсталляция графического режима 

b) Инициализация графического режима 

c) Идентификация графического режима 

49. Перевод экрана из текстового режима в графический осуществляется 

процедурой: 

a) Install 

b) InitGraph 

c) GraphMode 

d) SetGraph 

50. 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 

51. Очистка экрана в графическом режиме осуществляется процедурой: 

a) Clear 

b) ClrScr 

c) ClearDevice 

d) ClearViewPort 



52. Установка цвета выводимых линий в графическом режиме работы 

экрана осуществляется процедурой: 

a) SetColor 

b) GetColor 

c) TextColor 

d) SetBkColor 

53. Для установки стиля выводимых линий используется процедура: 

a) Setstyle 

b) SetLine 

c) SetLineStyle 

54. Заполнение замкнутых областей экрана осуществляется процедурой: 

a) SetFillStyle 

b) FloodFill 

c) Brush 

55. Какая процедура строит линию из точки текущего положения 

указателя в точку с заданными координатами: 

a) Line 

b) LineTo 

c) MoveTo 

d) LineRel 

56. Для вывода текста в графическом режиме используется процедура: 

a) OutTextXY 

b) OutText 

c) Text 

d) TextXY 

57. Установка шрифта в графическом режиме работы осуществляется 

процедурой: 

a) Font 

b) SetTextStyle 

c) SetFont 

d) SetStyle 

58. Какая из перечисленных процедур прорисовывает в графическом 

режиме окружность с заданным радиусом и координатами центра: 

a) Rectangle 

b) Ellipse 

c) Circle 

d) Arc 

59. Какая из перечисленных процедур прорисовывает в графическом 

режиме прямоугольник: 

a) Rectangle 

b) Ellipse 

c) Circle 

d) Arc 

60. Какая из перечисленных процедур прорисовывает в графическом 

режиме дугу из начального угла к конечному: 



a) Rectangle 

b) Ellipse 

c) Circle 

d) Arc 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

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»  

 

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»  

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» 

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 ПРОЕКТОВ 

 

1. Компьютерные вирусы. Методы и средства защиты от вирусов. 

2. Объектно-ориентированное программирование в среде Турбо Паскаль. 

3. Современные методы и средства создания программного обеспечения. 

4. Архитектура и функциональные возможности операционной системы 

Windows 10. 

5. Архитектура современных центральных процессоров. 

6. Общие принципы работы утилит для сжатия данных. 

7. Оценка современных средств хранения и передачи информации. 

8. Устройство системной платы, назначение и принципы работы ее 

составных частей. 

9. Статистическая обработка данных в электронных таблицах. 

10. Устройство внутренней памяти компьютера. 

11. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013. 

12. Облачные сервисы. 

13. Операционные системы на основе свободного программного 

обеспечения. 

14. Языки программирование искусственного интеллекта. 

15. Мультимедийные технологии. 

16. Высокоуровневые языки программирования. 

17. Возможности среды Pascalabc.net в формировании графических 

изображений. 

18. Сканеры и программное обеспечение распознавания символов. 

19. Возможности обеспечения безопасности в ОС MS Windows. 



20. Сравнительный анализ интерфейсных и функциональных возможностей 

файловых менеджеров. 

21. Анализ данных средствами MS Excel 

22. Автоматизация работы в Microsoft Word. 

23. Исследование подсистемы безопасности операционной системы Linux. 

24. Сетевые возможности ОС MS Windows. 

 

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

й 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 
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/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


