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1. Паспорт комплекта оценочных средств  
1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
дисциплины ОП.06.Основы алгоритмизации и программирования. Аттестация 
проводится в форме экзамена. 

1.2. Проверяемые результаты обучения 

Код 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата 
 

У1 

 

Использовать языки 
программирования  

1) Создание программы на языке программирования 
ABC Pascal. 

 
У2 Cтроить логически 

правильные и 
эффективные программы 

1) Создание программы, отвечающей свойствам:  
a) Результативность 
b) Массовость 
c) Правильность 
d) Конечность 

2) Отсутствие излишних языковых конструкций. 
3) Простота алгоритма. 
4) Объяснение принципа работы алгоритма. 

 
З1 Общие принципы 

построения алгоритмов, 
основные 
алгоритмические 
конструкции 

1) Формулирование понятия «алгоритм». 
2) Перечисление свойств алгоритма с раскрытием 

их сути. 
3) Описание работы операторов ветвления, цикла.  
4) Описание назначения и правил использования: 

a) Типов и структур данных языка Pascal 
b) Конструкций языка Pascal 
c) Стандартных процедур и функций языка Pascal 

 
З2 Понятие системы 

программирования  
1) Формулирование понятия системы 

программирования. 
2) Перечисление основных компонентов любой 

системы программирования. 
3) Пояснить функции компонентов системы 

программирования 
 

З3 Основные элементы 
процедурного языка 
программирования, 
структуру программы, 
операторы и операции, 
управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, 
классы памяти 

1) Перечисление основных элементов процедурного 
языка программирования. 

2) Описание структуры программы на Pascal. 
3) Пояснение действий операторов и операций. 
4) Объяснение принципа работы управляющих 

структур. 
5) Описание строения структурированных типов 

данных. 
6) Описание строения файлов различных типов 

доступа. 
7) Перечисление и описание классов памяти. 



З4 Подпрограммы, 
составление библиотек 
подпрограмм 

1) Формулирование понятия подпрограммы. 
2) Объяснение различий процедуры и функции. 
3) Пояснение назначения библиотек подпрограмм. 

З5 Объектно-
ориентированная модель 
программирования, 
понятие классов и 
объектов, их свойств и 
методов 

1) Перечисление и пояснение базовых понятий 
ООП 

2) Формулирование понятия класса. 
3) Формулирование понятия объекта. 
4) Пояснение функций свойств. 
5) Пояснение функций методов. 

 
 

  



1.3. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 

Результаты 
освоения 

Основные показатели оценки результата  № 
задания  

З1 
З2 
З3 
З4 
З5 

 

1) Формулирование понятия «алгоритм». 
2) Перечисление свойств алгоритма с раскрытием их сути. 
3) Описание работы операторов ветвления, цикла.  
4) Описание назначения и правил использования: 

 Типов и структур данных языкаPascal 
 Конструкций языка Pascal 
 Стандартных процедур и функций языкаPascal 

5) Формулирование понятия системы программирования. 
6) Перечисление основных компонентов любой системы 

программирования. 
7) Пояснить функции компонентов системы 

программирования 
8) Перечисление основных элементов процедурного языка 

программирования. 
9) Описание структуры программы на Pascal. 
10) Пояснение действий операторов и операций. 
11) Объяснение принципа работы управляющих структур. 
12) Описание строения структурированных типов  данных. 
13) Описание строения файлов различных типов доступа. 
14) Перечисление и описание классов памяти. 
15) Формулирование понятия подпрограммы. 
16) Объяснение различий процедуры и функции. 
17) Пояснение назначения библиотек подпрограмм. 
18) Перечисление и пояснение базовых понятий ООП 
19) Формулирование понятия класса. 
20) Формулирование понятия объекта. 
21) Пояснение функций свойств. 
22) Пояснение функций методов. 

 

1 

У1 
У2 
З1 
З4 

1) Создание программы на языке программирования ABC 
Pascal. 

2) Создание программы отвечающей свойствам:  
a) Результативность 
b) Массовость 
c) Правильность 
d) Конечность 

3) Отсутствие излишних языковых конструкций. 
4) Простота алгоритма. 
5) Объяснение принципа работы выбранного алгоритма. 
6) Формулирование понятия «алгоритм». 
7) Перечисление свойств алгоритма с раскрытием их сути. 
8) Описание работы операторов ветвления, цикла.  
9) Описание назначения и правил использования: 
10) Типов и структур данных языкаPascal 
11) Конструкций языкаPascal 
12) Стандартных процедур и функций языкаPascal 
13) Формулирование понятия подпрограммы. 
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14) Объяснение различий процедуры и функции. 
15) Пояснение назначения библиотек подпрограмм. 
 

У1 
У2 
З1 
З3 

1) Создание программы на языке программирования ABC 
Pascal. 

2) Создание программы отвечающей свойствам:  
a) Результативность 
b) Массовость 
c) Правильность 
d) Конечность 

3) Отсутствие излишних языковых конструкций. 
4) Простота алгоритма. 
5) Объяснение принципа работы выбранного алгоритма. 
6) Формулирование понятия «алгоритм». 
7) Перечисление свойств алгоритма с раскрытием их сути. 
8) Описание работы операторов ветвления, цикла.  
9) Описание назначения и правил использования: 
10) Типов и структур данных языкаPascal 
11) Конструкций языкаPascal 
12) Стандартных процедур и функций языкаPascal 
13) Перечисление основных элементов процедурного языка 

программирования. 
14) Описание структуры программы на Pascal. 
15) Пояснение действий операторов и операций. 
16) Объяснение принципа работы управляющих структур. 
17) Описание строения структурированных типов  данных. 
18) Описание строения файлов различных типов доступа. 
19) Перечисление и описание классов памяти. 
 

3 

У1 
У2 
З5 

1) Создание программы на языке программирования ABC 
Pascal. 

2) Создание программы отвечающей свойствам:  
a) Результативность 
b) Массовость 
c) Правильность 
d) Конечность 

3) Отсутствие излишних языковых конструкций. 
4) Простота алгоритма. 
5) Объяснение принципа работы выбранного алгоритма 
6) Перечисление и пояснение базовых понятий ООП 
7) Формулирование понятия класса. 
8) Формулирование понятия объекта. 
9) Пояснение функций свойств. 
10) Пояснение функций методов. 
 

4 

 

 



2. Комплект оценочных средств. 
2.1. Задания для проведения экзамена. 

Задание (теоретическое) №1 

1. Термин «нисходящее структурное программирование» применяется, когда проектируемая 
программа  

a. разбивается на многоуровневую структуру модулей с началом программирования 
сверху  

b. состоит из операторов с нумерацией строк программы сверху-вниз 
c. разбивается на многоуровневую систему модулей, проектируемых снизу  
d. составляется из имеющихся структур нижнего уровня  

2. В схемах алгоритмов параллелограммом обозначается  
a. ввод/вывод данных без указания конкретных устройств  
b. ввод/вывод данных с указанием внешних устройств  
c. вывод данных на дисплей  
d. ввод данных с клавиатуры  

3. Структура программы в Турбо Паскале состоит из последовательности: 1) тела главной 
программы; 2) меток; 3) констант; 4) определения типов данных; 5) объявления процедур 
и функций; 6) вызова стандартных модулей; 7) описание переменных  

a. 6, 2, 3, 4, 7, 5, 1  
b. 6, 2, 5, 3, 4, 7, 1  
c. 6, 2, 3, 4, 7, 1, 5  
d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

4. Языком высокого уровня является  
a. язык Фортран  
b. язык макроассемблера  
c. шестнадцатиричный язык  
d. язык Ассемблера  

5. Разработке алгоритма предшествует  
a. постановка задачи, разработка математической модели, выбор метода решения  
b. постановка задачи, выбор метода решения, проектирование программы  
c. постановка задачи, разработка математической модели, проектирование программы  
d. постановка задачи, разработка математической модели  

6. Стиль программирования - это  
a. набор приемов, позволяющих получить легко читаемую, эффективную программу  
b. синтаксическая проверка программы на наличие ошибок  
c. использование объектно-ориентированного программирования  
d. массовое использование комментариев к каждому оператору программы  

7. В результате выполнения последовательности операторов x := 2; y := 0.04; z := sqrt(sqr(x))* 
sqrt(y); write(z); будут выведены значения  

a. 0.4  
b. 0  
c. 0.0064  
d. 0.0032  

8. При описании одномерного массива в программе необходимо указывать  
a. имя массива: array [ граничная пара] of тип элементов  
b. имя массива и диапазон изменения индексов  
c. имя массива: array [ размер массива] of тип элементов  
d. имя массива и сведения о типе элементов массива  

9. Значение Р, определяемое в ходе выполнения операторов p := 1; x := 2; for k := 0 to 2 do p := 
p * x; , равно  



a. 8  
b. 2  
c. 0  
d. 6  

10. Если описан тип TYPE stru = STRING [1..20] и переменная VAR s : stru, то длина 
переменной s  

a. динамически изменяется от 1 до 20  
b. равна 255  
c. равна 0  
d. равна 20  

11. Элемент записи может использоваться  
a. и в правой и в левой частях оператора присваивания  
b. в любых операторах, кроме оператора присваивания  
c. только в правой части оператора присваивания  
d. только в левой части оператора присваивания  

12. Для «дружественного» ввода значений одномерного массива используется цикл, телом 
которого является совокупность операторов  

a. Write ('Введите значение A[',i,']=');Readln (A[i])  
b. Write ('Введите значения A[,'i',]=');Readln (A[i])  
c. Write ('Введите значения A[',i, ]=');Read (A[i])  
d. Write ('Введите значения A[' i ']=');Readln (A[i])  

13. Для внесения в структуру записи вариантной части используется конструкция  
a. CASE выражение OF  
b. BEGIN ... END  
c. IF ... THEN  
d. WITH ... DO  

14. Элемент записи может использоваться  
a. и в правой и в левой частях оператора присваивания  
b. в любых операторах, кроме оператора присваивания  
c. только в правой части оператора присваивания  
d. только в левой части оператора присваивания  

15. В тех случаях, когда заранее известно, сколько раз должно повториться тело цикла, 
используются  

a. операторы for ... to ... do и for ... downto ... do  
b. операторы while ... do, repeat ... until, for ... to ... do  
c. оператор goto и оператор if ... then ... else  
d. операторы while ... do и repeat ... until  

16. При использовании меток в программе на Турбо Паскале  
a. все метки должны быть описаны  
b. метки, записанные с помощью идентификаторов, могут быть не описаны  
c. метки можно не описывать  
d. метки, записанные только с помощью цифр, могут быть не описаны 

17. Для «дружественного» ввода значений одномерного массива используется цикл, телом 
которого является совокупность операторов  

a. Write ('Введите значение A[',i,']=');Readln (A[i])  
b. Write ('Введите значения A[,'i',]=');Readln (A[i])  
c. Write ('Введите значения A[',i, ]=');Read (A[i])  

18. Свойства и обработчики событий компонентов задаются с помощью  
a. окна инспектора событий  
b. палитры компонентов  
c. главного меню среды разработки Delphi  
d. панели инструментов  

19. Программный продукт, который анализирует и выполняет предъявленную программу 
одновременно без разделения на две стадии (перевод и выполнение), называется  

a. интерпретатор  



b. компилятор  
c. ассемблер  
d. транслятор  

20. После выполнения команды New/Application главное окно интегрированной среды Delphi 
имеет имя  

a. Project1  
b. Class1  
c. Unit1  
d. Form1  

21. В результате компиляции и компоновки проекта создается исполняемый файл, для 
нормальной работы которого требуется  

a. тестирование и отладка  
b. объектные файлы модулей  
c. подключение файла конфигурации проекта, тестирование и отладка  
d. подключение файла ресурсов, тестирование и отладка  

22. Для внесения в структуру записи вариантной части используется конструкция  
a. CASE выражение OF  
b. BEGIN ... END  
c. IF ... THEN  
d. WITH ... DO  

23. В тех случаях, когда заранее известно, сколько раз должно повториться тело цикла, 
используются  

a. операторы for ... to ... do и for ... downto ... do  
b. операторы while ... do, repeat ... until, for ... to ... do  
c. оператор goto и оператор if ... then ... else  
d. операторы while ... do и repeat ... until  

24. Динамически распределяемая область памяти называется еще 
a. кучей  
b. мусором  
c. администратором кучи  
d. резервом  

25. Оператор конкатенации  
a. осуществляет объединение двух строк в одну  
b. преобразует число в строку символов  
c. преобразует строку символов в число  

26. Содержательная часть структуры подпрограммы совпадает со структурой основной 
программы, за исключением того, что  

a. в конце подпрограммы ставится 'End;', а в конце программы - 'End."  
b. недопустимо описание новых нестандартных типов данных  
c. в подпрограмме-функции недопустимо описание других функций  
d. в подпрограмме недопустимо описание других процедур  

27. Локальные переменные  
a. действуют только внутри процедуры  
b. действуют только внутри цикла  
c. не могут быть строковыми переменными  
d. не могут быть массивами  

28. Заголовок подпрограммы на Турбо Паскале  
a. можно не писать  
b. пишется обязательно заглавными буквами  
c. писать нужно обязательно  
d. необходимо писать с указанием стандартных процедур INPUT, OUTPUT  

29. Процедуры могут использовать глобальные переменные  
a. если они не описаны внутри процедуры как локальные  
b. если они не входят в список фактических параметров  
c. если они входят в список формальных параметров  



d. во всех случаях без ограничений  
30. Заголовок процедуры имеет вид: PROCEDURE PRIMER_SUMMA (I,J,K:Real;Var 

X,Y:Real); Корректный вызов процедуры - это  
a. PRIMER SUMMA (2.8,12,46.5,A,B)  
b. PRIMER_SUMMA (A1,A2,A3,1.2,3.9)  
c. PRIMER_SUMMA (X1,Y1,Z1;I1,J1)  

31. Полиморфизм –  
a. возможность замещения методов объекта-родителя одноименными методами объекта-

потомка  
b. объединение в одном объекте данных и методов их обработки  
c. способность объектов к расширению  
d. создание новых объектов на базе ранее определенных.  

32. Переменная типа класс называется  
a. объектом  
b. записью  
c. вариантом  
d. классом  

33. Метод становится виртуальным, когда за его определением в типе объекта ставится 
служебное слово  

a. Virtual  
b. Inherited  
c. Public  
d. Constructor  

34. Событие, возникающее при двойном нажатии кнопки мыши, - это  
a. OnDblClick  
b. OnClick  
c. OnEnter  
d. OnMouseMove  

35. Свойство процедурного типа, предназначенное для создания пользовательской реакции на 
то или иное входное воздействие, -  

a. событие  
b. функция  
c. обработчик события  
d. исключительная ситуация  

36. Инкапсуляция - это  
a. объединение в одном объекте данных и методов их обработки  
b. способность объектов к расширению  
c. возможность замещения методов объекта-родителя одноименными  
d. методами объекта-потомка  

 
 Задание (практическое) №2 

(с использованием подпрограмм) 

1. Треугольник задан координатами своих вершин. Вычислить его площадь. 

2. Найти наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух 
натуральных чисел, если дана формула НОК(А,В)=А*В/НОД(А,В). 

3. Найти наибольший общий делитель четырех натуральных чисел.          

4. Найти наименьшее общее кратное трех натуральных чисел. 

5. Найти сумму большего и меньшего из трех чисел. 



6. Вычислить площадь правильного шестиугольника со стороной а, используя 
подпрограмму вычисления площади треугольника.  

7. На плоскости заданы координатами n точек. Определить между какими из пар 
заданных точек самое большое расстояние. (Координаты точек занести в массив.)   

8. В массиве найти второе по значению число (т.е. вывести на печать число, которое 
меньше максимального элемента массива, но больше всех других его элементов). 

9. Проверить, являются ли заданные три числа взаимно простыми.    

10. Вычислить сумму факториалов всех нечетных чисел от 1 до 9. 

11. Даны две дроби A/B и C/D (где А, В, С, D — натуральные числа). Разделить дробь 
на дробь и получить ответ в виде несократимой дроби.       

12. Дан массив D. Определить следующие суммы: D[1] + D[2] +  D[3]; D[3] + D[4] 
+ D[5]; D[4] + D[5] + D[6].  

13. Даны две дроби A/B и C/D (где А, В, С, D — натуральные числа). Умножить 
дробь на дробь и получить ответ в виде несократимой дроби.                                                             

14. Даны две дроби A/B и C/D (где А, В, С, D — натуральные числа). Вычесть из 
первой дроби вторую и получить ответ в виде несократимой дроби. 

15. Даны две дроби A/B и C/D (где А, В, С, D — натуральные числа). Сложить эти 
дроби и получить ответ в виде несократимой дроби. 

16. На плоскости заданы координатами n точек. Создать массив размером n(n - 1), 
элементами которого являются расстояния от каждой из точек до n - 1 других 
точек. 

17. Длины сторон четырехугольника заданы числами X, Y, Z, Т. Вычислить его 
площадь, если угол между сторонами длиной Х и Y прямой. 

18. Сформировать массив X(N), N-й член которого определяется формулой 
X(N)=1/N!. 

19. Вычислить сумму факториалов всех четных чисел в интервале от т до п. 

20. Заменить отрицательные элементы линейного массива их модулями, не используя 
стандартную функцию вычисления модуля. Определить число произведенных 
замен. 

21. Дан массив A(N). Сформировать массив В(М), элементами которого являются 
большие из двух рядом стоящих в массиве А чисел. Например, если массив А 
состоит из элементов 1, 3, 5, -2, 0, 4, 0, элементами массива В будут 3, 5, 4. 

22. Дан массив A(N), где N— четное число. Сформировать массив В(М), элементами 
которого являются средние арифметические соседних пар рядом стоящих в 
массиве А чисел. Например, если массив А состоит из элементов 1, 3, 5, -2, 0, 4, 0, 
3, элементами массива В будут числа 2; 1,5; 2; 1,5. 

23. Дано простое число. Проверить его простоту и подсказать ближайшее простое. 
Составить функцию, которая будет находить следующее за ним простое число. 

24. Составить функцию для нахождения наименьшего нечетного натурального 
делителя к<> 1 любого заданного натурального числа п. 

25. Определить, в каком из двух заданных чисел больше цифр. 

26. Заменить заданное натуральное число числом, получаемым из исходного записью 
его цифр в обратном порядке. Например: задано число 156, требуется получить 
651. 



27. Даны натуральные числа К и N. Сформировать массив А, элементами которого 
являются числа, сумма цифр которых равна К и которые не больше N. 

28. Даны три квадратных матрицы А, В, С п-го порядка. Вывести на печать матрицу, 
имеющую наименьшую норму. (Нормой матрицы называется максимальное из 
абсолютных значений ее элементов). 

29. Два натуральных числа называются дружественными, если каждое из них равно 
сумме всех делителей другого, кроме самого этого числа. Например, числа 220 и 
284. Найти все пары дружественных чисел, которые не больше заданного числа 
N. 

 
Задание (практическое) №3 

 
1. Создать текстовый файл с именем x.txt. В роли пользователя заполнить его 

отрывком любого литературного произведения (например, «У локоморья…»). 
При заполнении файла x.txt, каждую вторую строку записать в файл y.txt. 
Создайте третий файл z.txt, в который поместите сначала все строки файла x.txt, 
затем все строки файла y.txt. Подсчитайте число строк в полученном файле. 
Выведите на экран все самые длинные и самые короткие строки. 

2. Создать текстовый файл с произвольным именем. В роли пользователя заполнить 
его отрывком любого литературного произведения (например, «У локоморья…»). 
При записи в файл вставить между словами случайное количество пробелов (от 1 
до 3). Подсчитайте, сколько слов содержит этот файл. Все слова разделены 
пробелами, необязательно одиночными. Найдите все слова максимальной длины 
(и/или с максимальным количеством гласных букв). 

3. Создать два текстовых файла, состоящие из целых чисел, упорядоченных по 
возрастанию. Необходимо объединить их вместе таким образом, чтобы в 
полученном файле числа оказались также упорядоченными по возрастанию. 

4. Создать текстовый файл, состоящий из случайного числа строк (от 3 до 7) 
случайной длины (от 10 до 20) со случайными числами (от 0 до 100). Четные 
строки упорядочите по возрастанию. Найдите в файле строку, числа в которой 
упорядочены по возрастанию, и выведите ее на экран. Если таких строк 
несколько, то выведите все. 

5. Создать текстовый файл, состоящий из случайного числа строк (от 3 до 7) 
случайной длины (от 10 до 20) со случайными числами (от 0 до 100). Создайте 
программу для выравнивания его строк. Программа должна найти в файле строку 
максимальной длины и удлинить все строки с меньшей длиной путем вставки 
дополнительных пробелов между словами. Полученный текст запишите в новый 
файл. 

6. Создать текстовый файл, состоящий из случайного числа строк (от 3 до 7) с 
длиной до 80 символов со словами случайной длины (до 8). Слова - случайный 
набор кириллических символов. Задан текстовый файл из третьего задания. 
Считая, что длина одного слова не больше 15, определите: сколько в файле 
имеется слов, состоящих из одного, двух, трех и т. д. символов. 

7. Создать текстовый файл, состоящий из случайного числа строк (от 20 до 40) со 
словами случайной длины (до 8). Количество слов в любой строке случайно, но 
не более 20. Определите: сколько в файле имеется предложений, состоящих из 
одного, двух, трех и т. д. слов. 



8. Создать текстовый файл, состоящий из случайного числа строк (от 3 до 7), 
содержащих случайный набор кириллических символов (от 40 до 80). 
Определите, сколько раз в заданном файле встречается каждая буква алфавита. 

9. Создать текстовый файл, каждая строка которого двоичная запись случайного 
целого числа. Преобразуйте двоичную запись числа в десятичную. 

10. Создать типизированный файл случайных целых чисел. Упорядочить числа по 
возрастанию. На его основе создайте текстовый файл, в каждой строке которого 
необходимо записать число в десятичной системе счисления из исходного файла 
и соответствующее ему число в двоичной системе счисления. 

11. Создать типизированный файл случайных вещественных чисел. Упорядочить 
числа по возрастанию. Введите число с клавиатуры и поместите его в файл так, 
чтобы не нарушить упорядоченности (без создания дополнительного файла). 

12. Создать два типизированных файла случайных вещественных чисел. 
Упорядочить числа по возрастанию. Получите новый файл слиянием двух 
исходных файлов, так чтобы не нарушить упорядоченности. 

13. Создать типизированный файл случайных вещественных чисел. Упорядочить 
числа по возрастанию. Задайте с клавиатуры номер компонента N, с которым 
необходимо удалить К элементов файла. Выведите компоненты исходного и 
усеченного файлов. Дополнительный файл для решения задачи не использовать. 

14. Создать типизированный файл случайных вещественных чисел. Упорядочить 
числа по возрастанию. Задайте с клавиатуры номер компонента N, после которого 
необходимо вставить К элементов файла. Выведите компоненты исходного и 
дополненного файлов. 

15. Создать файл со сведениями о студенте, включающими фамилию, имя и перечень 
отметок (5 оценок), полученных им в сессию. Создайте отдельные 
типизированные файлы, собрав в них сведения об отличниках, успевающих и 
кандидатах на отчисление (это студенты, у которых есть хотя бы одна двойка). 

16. Создать типизированный файл случайных целых чисел со случайным числом 
знаков (от 2 до 4 знаков). Дописать в конце этого файла первую цифру каждого 
из составляющих его чисел в порядке их следования. 

17. Создать типизированный файл случайных положительных и отрицательных 
целых чисел. Заменить элементы файла абсолютными значениями и указать 
количество выполненных замен. 

18. Создать типизированный файл случайных вещественных чисел. Упорядочить 
числа по возрастанию. Заменить элементы в нем значениями, округленными до 
целых чисел. 

19. Создать два типизированных файла случайных вещественных чисел. Из файла a 
получить файл b, исключив повторные вхождения чисел и сохранив порядок их 
следования. 

20. Создать типизированный файл случайных целых чисел. Определить, какое число 
в заданном файле целочисленных величин встречается чаще других. 

21. Создать типизированный файл случайных целых чисел. Найти среди чисел с 
указанным количеством цифр минимальное. 

22. Создать типизированный файл случайных целых чисел. Упорядочить числа по 
возрастанию. Просуммировать числа этого файла, начинающиеся с указанной 
цифры. 



23. Создать типизированный файл случайных целых чисел. Определить, какое 
количество элементов заданного файла входит в указанный интервал. 

24. Создать типизированный файл случайных вещественных чисел. Упорядочить 
числа по возрастанию. Используя вещественные величины из файла как 
аргументы функции у = cos х, определить, какому аргументу соответствует 
наименьшее значение этой функции. 

25. Создать типизированный файл случайных вещественных чисел. Упорядочить 
числа по возрастанию. Переписать его элементы в два новых файла: в один — 
элементы, которые меньше среднего арифметического всех компонентов 
заданного файла, а в другой — которые больше. 

26. Создать типизированный файл случайных целых чисел. Сформировать из 
элементов данного файла матрицы второго порядка и указать среди них матрицу 
с наибольшим определителем. (Если для последней матрицы элементов файла 
недостает, дополнить матрицу нулями.) 

27. Создать типизированный файл случайных целых чисел. Упорядочить числа по 
возрастанию. Дописать в начале и конце этого файла по одному числу таким 
образом, чтобы упорядоченность сохранилась. 

28. Создать типизированный файл случайных целых чисел. Упорядочить числа по 
возрастанию. Вставить случайное число в случайное место файла, нарушающее 
упорядоченность. Найдите и удалите это число. 

29. Создать типизированный файл случайных положительных и отрицательных 
целых чисел. Сравнить в нем количество положительных и отрицательных чисел. 
Если положительных чисел больше, дописать в конце этого файла 1, если больше 
отрицательных чисел, дописать -1, а если их равное количество, дописать 0. 

 
 

Задание (практическое) №4 
 

1. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

2. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

3. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

4. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

5. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

6. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

7. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

8. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

9. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

10. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

11. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

12. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

13. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

14. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 



15. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

16. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

17. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

18. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

19. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

20. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

21. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

22. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

23. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

24. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

25. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

26. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

27. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

28. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

29. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

 
ВАРИАНТ 1 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Термин «нисходящее структурное 
программирование» применяется, 
когда проектируемая программа  

a. разбивается на многоуровневую 
систему модулей, проектируемых 
снизу  

b. состоит из операторов с 
нумерацией строк программы 
сверху-вниз 

c. разбивается на многоуровневую 
структуру модулей с началом 
программирования сверху   

d. составляется из имеющихся 
структур нижнего уровня  

2. В результате выполнения 
последовательности операторов x := 2; 
y := 0.04; z := sqrt(sqr(x))* sqrt(y); 
write(z); будут выведены значения  

a. 0.4  
b. 0  
c. 0.0064  
d. 0.0032  

3. Для внесения в структуру записи 
вариантной части используется 
конструкция  

a. BEGIN ... END   
b. CASE выражение OF  
c. IF ... THEN  
d. WITH ... DO  

4. Свойства и обработчики событий 
компонентов задаются с помощью  

a. главного меню среды разработки 
Delphi 

b. палитры компонентов  
c. окна инспектора событий  
d. панели инструментов  

5. Для внесения в структуру записи 
вариантной части используется 
конструкция  

a. CASE выражение OF  
b. BEGIN ... END  
c. IF ... THEN  
d. WITH ... DO  

6. Содержательная часть структуры 
подпрограммы совпадает со 
структурой основной программы, за 
исключением того, что  

a. в конце подпрограммы ставится 
'End;', а в конце программы - 
'End."  

b. недопустимо описание новых 
нестандартных типов данных  

c. в подпрограмме-функции 
недопустимо описание других 
функций  

d. в подпрограмме недопустимо 
описание других процедур  

7. Полиморфизм –  



a. возможность замещения методов 
объекта-родителя одноименными 
методами объекта-потомка  

b. объединение в одном объекте 
данных и методов их обработки  

c. способность объектов к 
расширению  

d. создание новых объектов на базе 
ранее определенных.  

8. В схемах алгоритмов 

параллелограммом
обозначается  

a. ввод данных с клавиатуры  
b. ввод/вывод данных с указанием 

внешних устройств  
c. вывод данных на дисплей  
d. ввод/вывод данных без указания 

конкретных устройств   

9. Элемент записи может использоваться  
a. в любых операторах, кроме 

оператора присваивания  
b. и в правой и в левой частях 

оператора присваивания   
c. только в правой части оператора 

присваивания  
d. только в левой части оператора 

присваивания  
10. В тех случаях, когда заранее известно, 

сколько раз должно повториться тело 
цикла, используются  

a. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do   

b. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do  

c. оператор goto и оператор if ... then 
... else  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

 
II. Треугольник задан координатами своих вершин. Вычислить его площадь. 

(Использовать подпрограмму). 

III. Создать текстовый файл с именем x.txt. В роли пользователя заполнить его 
отрывком любого литературного произведения (например, «У локоморья…»). 
При заполнении файла x.txt, каждую вторую строку записать в файл y.txt. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 2 

 
I. Ответьте на вопросы теста 

1. В схемах алгоритмов 

параллелограммом
обозначается  

a. ввод/вывод данных без указания 
конкретных устройств  

b. ввод/вывод данных с указанием 
внешних устройств  

c. вывод данных на дисплей  
d. ввод данных с клавиатуры  

2. При описании одномерного массива в 
программе необходимо указывать  

a. имя массива и диапазон 
изменения индексов  

b. имя массива: array [ граничная 
пара] of тип элементов   

c. имя массива: array [ размер 
массива] of тип элементов  

d. имя массива и сведения о типе 
элементов массива  

3. Элемент записи может 
использоваться  

a. в любых операторах, кроме 
оператора присваивания  

b. и в правой и в левой частях 
оператора присваивания  

c. только в правой части оператора 
присваивания  

d. только в левой части оператора 
присваивания  

4. Программный продукт, который 
анализирует и выполняет 
предъявленную программу 
одновременно без разделения на две 
стадии (перевод и выполнение), 
называется  

a. интерпретатор  
b. компилятор  
c. ассемблер  
d. транслятор  

5. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  



a. операторы while ... do и repeat ... 
until  

b. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do  

c. оператор goto и оператор if ... 
then ... else  

d. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do   

6. Локальные переменные  
a. действуют только внутри 

процедуры  
b. действуют только внутри цикла  
c. не могут быть строковыми 

переменными  
d. не могут быть массивами  

7. Переменная типа класс называется  
a. записью  
b. объектом  
c. вариантом  
d. классом  

8. Значение Р, определяемое в ходе 
выполнения операторов p := 1; x := 2; 
for k := 0 to 2 do p := p * x; , равно  

a. 6  
b. 2  
c. 0  
d. 8  

9. После выполнения команды 
New/Application главное окно 
интегрированной среды Delphi имеет 
имя  

a.  Unit1  
b. Class1  
c. Project1 
d. Form1  

10. Заголовок подпрограммы на Турбо 
Паскале  

a. можно не писать  
b. пишется обязательно 

заглавными буквами  
c. писать нужно обязательно  
d. необходимо писать с указанием 

стандартных процедур INPUT, 
OUTPUT  

 

II. Найти наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух 
натуральных чисел, если дана формула НОК(А,В)=А*В/НОД(А,В). 
(Использовать подпрограмму). 

III. Создать текстовый файл с произвольным именем. В роли пользователя заполнить 
его отрывком любого литературного произведения (например, «У локоморья…»). 
При записи в файл вставить между словами случайное количество пробелов (от 1 
до 3). 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 3 

 
I. Ответьте на вопросы теста 

1. Структура программы в Турбо 
Паскале состоит из 
последовательности: 1) тела главной 
программы; 2) меток; 3) констант; 4) 
определения типов данных; 5) 
объявления процедур и функций; 6) 
вызова стандартных модулей; 7) 
описание переменных  

a. 6, 2, 5, 3, 4, 7, 1  
b. 6, 2, 3, 4, 7, 1, 5   
c. 6, 2, 3, 4, 7, 5, 1  
d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

2. Значение Р, определяемое в ходе 
выполнения операторов p := 1; x := 2; 
for k := 0 to 2 do p := p * x; , равно  

a. 8  
b. 2  

c. 0  
d. 6  

3. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a. оператор goto и оператор if ... 
then ... else   

b. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do  

c. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

4. После выполнения команды 
New/Application главное окно 



интегрированной среды Delphi имеет 
имя  

a. Class1  
b. Unit1  
c. Form  
d. Project11  

5. Динамически распределяемая 
область памяти называется еще 

a. кучей  
b. мусором  
c. администратором кучи  
d. резервом  

6. Заголовок подпрограммы на Турбо 
Паскале  

a. можно не писать  
b. пишется обязательно 

заглавными буквами  
c. писать нужно обязательно  
d. необходимо писать с указанием 

стандартных процедур INPUT, 
OUTPUT  

7. Метод становится виртуальным, 
когда за его определением в типе 
объекта ставится служебное слово  

a. Inherited  
b. Public  
c. Virtual  

d. Constructor  
8. Языком высокого уровня является  

a. язык макроассемблера   
b. язык Фортран  
c. шестнадцатиричный язык  
d. язык Ассемблера  

9. При использовании меток в 
программе на Турбо Паскале  

a. метки можно не описывать   
b. метки, записанные с помощью 

идентификаторов, могут быть не 
описаны  

c. все метки должны быть описаны  
d. метки, записанные только с 

помощью цифр, могут быть не 
описаны 

10. Оператор конкатенации  
a. осуществляет объединение двух 

строк в одну  
b. преобразует число в строку 

символов  
c. преобразует строку символов в 

число  
d. осуществляет поиск 

определенного фрагмента в 
строке

  
II. Найти наибольший общий делитель четырех натуральных чисел. (Использовать 

подпрограмму).          

III. Создать два текстовых файла, состоящие из целых чисел, упорядоченных по 
возрастанию. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 4 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Языком высокого уровня является  
a. язык макроассемблера   
b. язык Фортран  
c. шестнадцатиричный язык  
d. язык Ассемблера  

2. Если описан тип TYPE stru = 
STRING [1..20] и переменная VAR s : 
stru, то длина переменной s  

a. динамически изменяется от 1 до 
20  

b. равна 255  
c. равна 0  
d. равна 20  

3. При использовании меток в 
программе на Турбо Паскале  

a. метки, записанные только с 
помощью цифр, могут быть не 
описаны  

b. метки, записанные с помощью 
идентификаторов, могут быть не 
описаны  

c. метки можно не описывать  
d. все метки должны быть описаны  

4. В результате компиляции и 
компоновки проекта создается 
исполняемый файл, для нормальной 
работы которого требуется  

a. подключение файла ресурсов, 
тестирование и отладка   

b. объектные файлы модулей  
c. подключение файла 

конфигурации проекта, 
тестирование и отладка  

d. тестирование и отладка  
5. Оператор конкатенации  



a. преобразует число в строку 
символов  

b. осуществляет объединение двух 
строк в одну  

c. преобразует строку символов в 
число  

d. осуществляет поиск 
определенного фрагмента в 
строке  

6. Процедуры могут использовать 
глобальные переменные  

a. если они входят в список 
формальных параметров   

b. если они не входят в список 
фактических параметров  

c. если они не описаны внутри 
процедуры как локальные  

d. во всех случаях без 
ограничений  

7. Событие, возникающее при двойном 
нажатии кнопки мыши, - это  

a. OnClick  
b. OnDblClick   
c. OnEnter  
d. OnMouseMove  

8. Элемент записи может 
использоваться  

a. и в правой и в левой частях 
оператора присваивания  

b. в любых операторах, кроме 
оператора присваивания  

c. только в правой части оператора 
присваивания  

d. только в левой части оператора 
присваивания  

9. Свойства и обработчики событий 
компонентов задаются с помощью  

a. главного меню среды 
разработки Delphi   

b. палитры компонентов  
c. окна инспектора событий  
d. панели инструментов  

10. Заголовок процедуры имеет вид: 
PROCEDURE PRIMER_SUMMA 
(I,J,K:Real;Var X,Y:Real); 
Корректный вызов процедуры - это  

a. PRIMER SUMMA 
(2.8,12,46.5,A,B)  

b. PRIMER_SUMMA 
(A1,A2,A3,1.2,3.9)  

c. PRIMER_SUMMA 
(X1,Y1,Z1;I1,J1)  

d. PRIMER SUMMA 
(44,30,B5,X0,10) 

 
II. Найти наименьшее общее кратное трех натуральных чисел. (Использовать 

подпрограмму). 

III. Создать текстовый файл, состоящий из случайного числа строк (от 3 до 7) 
случайной длины (от 10 до 20) со случайными числами (от 0 до 100). Четные 
строки упорядочите по возрастанию. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 5 

 
I. Ответьте на вопросы теста 

1. Разработке алгоритма предшествует  
a. постановка задачи, разработка 

математической модели, 
проектирование программы   

b. постановка задачи, выбор 
метода решения, 
проектирование программы  

c. постановка задачи, разработка 
математической модели, выбор 
метода решения  

d. постановка задачи, разработка 
математической модели  

2. Стиль программирования - это  
a. набор приемов, позволяющих 

получить легко читаемую, 
эффективную программу  

b. синтаксическая проверка 
программы на наличие ошибок  

c. использование объектно-
ориентированного 
программирования  

d. массовое использование 
комментариев к каждому 
оператору программы  

3. Элемент записи может 
использоваться  

a. только в левой части оператора 
присваивания  

b. в любых операторах, кроме 
оператора присваивания  

c. только в правой части оператора 
присваивания  



d. и в правой и в левой частях 
оператора присваивания  

4. Для «дружественного» ввода 
значений одномерного массива 
используется цикл, телом которого 
является совокупность операторов  

a. Write ('Введите значение 
A[',i,']=');Readln (A[i])  

b. Write ('Введите значения 
A[,'i',]=');Readln (A[i])  

c. Write ('Введите значения A[',i, 
]=');Read (A[i])  

d. Write ('Введите значения A[' i 
']=');Readln (A[i])  

5. Свойства и обработчики событий 
компонентов задаются с помощью  

a. главного меню среды 
разработки Delphi   

b. палитры компонентов  
c. окна инспектора событий  
d. панели инструментов  

6. Для внесения в структуру записи 
вариантной части используется 
конструкция  

a. WITH ... DO  
b. BEGIN ... END  
c. IF ... THEN  
d. CASE выражение OF  

7. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do   

b. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do  

c. оператор goto и оператор if ... 
then ... else  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

8. Содержательная часть структуры 
подпрограммы совпадает со 
структурой основной программы, за 
исключением того, что  

a. в подпрограмме-функции 
недопустимо описание других 
функций   

b. недопустимо описание новых 
нестандартных типов данных  

c. в конце подпрограммы ставится 
'End;', а в конце программы - 
'End." 

d. в подпрограмме недопустимо 
описание других процедур  

9. Локальные переменные  
a. не могут быть массивами  
b. действуют только внутри цикла  
c. не могут быть строковыми 

переменными  
d. действуют только внутри 

процедуры  
10. Свойство процедурного типа, 

предназначенное для создания 
пользовательской реакции на то или 
иное входное воздействие, -  

a. функция  
b. событие  
c. обработчик события  
d. исключительная ситуация 

 
II. Найти сумму большего и меньшего из трех чисел. (Использовать подпрограмму). 

III. Создать текстовый файл, состоящий из случайного числа строк (от 3 до 7) 
случайной длины (от 10 до 20) со случайными числами (от 0 до 100). 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение.. 

ВАРИАНТ 6 

 
I. Ответьте на вопросы теста 

1. Стиль программирования - это  
a. использование объектно-

ориентированного 
программирования  

b. синтаксическая проверка 
программы на наличие ошибок  

c. набор приемов, позволяющих 
получить легко читаемую, 
эффективную программу   

d. массовое использование 
комментариев к каждому 
оператору программы  

2. Элемент записи может 
использоваться  

a. в любых операторах, кроме 
оператора присваивания   

b. и в правой и в левой частях 
оператора присваивания  



c. только в правой части оператора 
присваивания  

d. только в левой части оператора 
присваивания  

3. Для «дружественного» ввода 
значений одномерного массива 
используется цикл, телом которого 
является совокупность операторов  

a. Write ('Введите значение 
A[',i,']=');Readln (A[i])  

b. Write ('Введите значения 
A[,'i',]=');Readln (A[i])  

c. Write ('Введите значения A[',i, 
]=');Read (A[i])  

d. Write ('Введите значения A[' i 
']=');Readln (A[i])  

4. Для внесения в структуру записи 
вариантной части используется 
конструкция  

a. IF ... THEN  
b. BEGIN ... END  
c. CASE выражение OF  
d. WITH ... DO  

5. Программный продукт, который 
анализирует и выполняет 
предъявленную программу 
одновременно без разделения на две 
стадии (перевод и выполнение), 
называется  

a. компилятор   
b. интерпретатор  
c. ассемблер  
d. транслятор  

6. Динамически распределяемая 
область памяти называется еще 

a. мусором  
b. администратором кучи  
c. кучей  
d. резервом  

7. Оператор конкатенации  

a. осуществляет поиск 
определенного фрагмента в 
строке  

b. преобразует число в строку 
символов  

c. преобразует строку символов в 
число  

d. осуществляет объединение двух 
строк в одну  

8. Заголовок подпрограммы на Турбо 
Паскале  

a. можно не писать  
b. пишется обязательно 

заглавными буквами  
c. писать нужно обязательно  
d. необходимо писать с указанием 

стандартных процедур INPUT, 
OUTPUT  

9. Процедуры могут использовать 
глобальные переменные  

a. если они не описаны внутри 
процедуры как локальные  

b. если они не входят в список 
фактических параметров  

c. если они входят в список 
формальных параметров  

d. во всех случаях без 
ограничений  

10. Инкапсуляция - это  
a. создание новых объектов на 

базе ранее определенных     
b. способность объектов к 

расширению  
c. возможность замещения 

методов объекта-родителя 
одноименными методами 
объекта-потомка  

d. объединение в одном объекте 
данных и методов их обработки  

 
II. Вычислить площадь правильного шестиугольника со стороной а, используя 

подпрограмму вычисления площади треугольника.  

III. Создать текстовый файл, состоящий из случайного числа строк (от 3 до 7) с 
длиной до 80 символов со словами случайной длины (до 8). Слова - случайный 
набор кириллических символов. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 7 

 
I. Ответьте на вопросы теста 

1. Термин «нисходящее структурное 
программирование» применяется, 
когда проектируемая программа  

a. состоит из операторов с 
нумерацией строк программы 
сверху-вниз  



b. разбивается на многоуровневую 
структуру модулей с началом 
программирования сверху  

c. разбивается на многоуровневую 
систему модулей, 
проектируемых снизу  

d. составляется из имеющихся 
структур нижнего уровня  

2. В схемах алгоритмов 

параллелограммом
обозначается  

a. ввод данных с клавиатуры  
b. ввод/вывод данных с указанием 

внешних устройств  
c. вывод данных на дисплей  
d. ввод/вывод данных без указания 

конкретных устройств  
3. Для «дружественного» ввода 

значений одномерного массива 
используется цикл, телом которого 
является совокупность операторов  

a. Write ('Введите значения A[',i, 
]=');Read (A[i])  

b. Write ('Введите значения 
A[,'i',]=');Readln (A[i])  

c. Write ('Введите значение 
A[',i,']=');Readln (A[i])  

d. Write ('Введите значения A[' i 
']=');Readln (A[i])  

4. Элемент записи может 
использоваться  

a. в любых операторах, кроме 
оператора присваивания   

b. и в правой и в левой частях 
оператора присваивания  

c. только в правой части оператора 
присваивания  

d. только в левой части оператора 
присваивания  

5. После выполнения команды 
New/Application главное окно 
интегрированной среды Delphi имеет 
имя  

a. Class1  
b. Project1  
c. Unit1  
d. Form1  

6. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a. оператор goto и оператор if ... 
then ... else  

b. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do  

c. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

7. Динамически распределяемая 
область памяти называется еще 

a. резервом   
b. мусором  
c. администратором кучи  
d. кучей  

8. Заголовок процедуры имеет вид: 
PROCEDURE PRIMER_SUMMA 
(I,J,K:Real;Var X,Y:Real); 
Корректный вызов процедуры - это  

a. PRIMER_SUMMA 
(A1,A2,A3,1.2,3.9)  

b. PRIMER SUMMA 
(2.8,12,46.5,A,B)  

c. PRIMER_SUMMA 
(X1,Y1,Z1;I1,J1)  

d. PRIMER SUMMA 
(44,30,B5,X0,10)  

9. Локальные переменные  
a. действуют только внутри 

процедуры  
b. действуют только внутри цикла  
c. не могут быть строковыми 

переменными  
d. не могут быть массивами  

10. Полиморфизм –  
a. создание новых объектов на 

базе ранее определенных. 
b. объединение в одном объекте 

данных и методов их обработки  
c. способность объектов к 

расширению  
d. возможность замещения 

методов объекта-родителя 
одноименными методами 
объекта-потомка  

  
II. На плоскости заданы координатами n точек. Определить между какими из пар 

заданных точек самое большое расстояние.. (Использовать подпрограмму).   

III. Создать текстовый файл, состоящий из случайного числа строк (от 20 до 40) со 
словами случайной длины (до 8). Количество слов в любой строке случайно, но 
не более 20. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 



ВАРИАНТ 8 

 
I. Ответьте на вопросы теста 

1. В схемах алгоритмов 

параллелограммом
обозначается  

a. вывод данных на дисплей  
b. ввод/вывод данных с указанием 

внешних устройств  
c. ввод/вывод данных без указания 

конкретных устройств  
d. ввод данных с клавиатуры  

2. В результате выполнения 
последовательности операторов x := 
2; y := 0.04; z := sqrt(sqr(x))* sqrt(y); 
write(z); будут выведены значения  

a. 0.4  
b. 0  
c. 0.0064  
d. 0.0032  

3. При описании одномерного массива в 
программе необходимо указывать  

a. имя массива и сведения о типе 
элементов массива  

b. имя массива и диапазон 
изменения индексов  

c. имя массива: array [ размер 
массива] of тип элементов  

d. имя массива: array [ граничная 
пара] of тип элементов  

4. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do   

b. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do  

c. оператор goto и оператор if ... 
then ... else  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

5. В результате компиляции и 
компоновки проекта создается 
исполняемый файл, для нормальной 
работы которого требуется  

a. подключение файла ресурсов, 
тестирование и отладка   

b. объектные файлы модулей  

c. подключение файла 
конфигурации проекта, 
тестирование и отладка  

d. тестирование и отладка  
6. Для внесения в структуру записи 

вариантной части используется 
конструкция  

a. IF ... THEN  
b. BEGIN ... END  
c. CASE выражение OF  
d. WITH ... DO  

7. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do  

b. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do  

c. оператор goto и оператор if ... 
then ... else  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

8. Содержательная часть структуры 
подпрограммы совпадает со 
структурой основной программы, за 
исключением того, что  

a. недопустимо описание новых 
нестандартных типов данных  

b. в конце подпрограммы ставится 
'End;', а в конце программы - 
'End."  

c. в подпрограмме-функции 
недопустимо описание других 
функций  

d. в подпрограмме недопустимо 
описание других процедур  

9. Локальные переменные  
a. не могут быть массивами 
b. действуют только внутри цикла  
c. не могут быть строковыми 

переменными  
d. действуют только внутри 

процедуры   
10. Переменная типа класс называется  

a. объектом  
b. записью  
c. вариантом  
d. классом 

 



II. В массиве найти второе по значению число (т.е. вывести на печать число, которое 
меньше максимального элемента массива, но больше всех других его элементов). 
(Использовать подпрограмму). 

III. Создать текстовый файл, состоящий из случайного числа строк (от 3 до 7), 
содержащих случайный набор кириллических символов (от 40 до 80). 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

 

ВАРИАНТ 9 

 
I. Ответьте на вопросы теста 

1. Структура программы в Турбо 
Паскале состоит из 
последовательности: 1) тела главной 
программы; 2) меток; 3) констант; 4) 
определения типов данных; 5) 
объявления процедур и функций; 6) 
вызова стандартных модулей; 7) 
описание переменных  

a. 6, 2, 3, 4, 7, 5, 1  
b. 6, 2, 5, 3, 4, 7, 1  
c. 6, 2, 3, 4, 7, 1, 5  
d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

2. Языком высокого уровня является  
a. язык макроассемблера   
b. язык Фортран  
c. шестнадцатиричный язык  
d. язык Ассемблера  

3. При описании одномерного массива в 
программе необходимо указывать  

a. имя массива: array [ размер 
массива] of тип элементов   

b. имя массива и диапазон 
изменения индексов  

c. имя массива: array [ граничная 
пара] of тип элементов  

d. имя массива и сведения о типе 
элементов массива  

4. При использовании меток в 
программе на Турбо Паскале  

a. метки можно не описывать   
b. метки, записанные с помощью 

идентификаторов, могут быть не 
описаны  

c. все метки должны быть описаны  
d. метки, записанные только с 

помощью цифр, могут быть не 
описаны 

5. Свойства и обработчики событий 
компонентов задаются с помощью  

a. панели инструментов   
b. палитры компонентов  

c. главного меню среды 
разработки Delphi  

d. окна инспектора событий  
6. Динамически распределяемая 

область памяти называется еще 
a. мусором   
b. кучей  
c. администратором кучи  
d. резервом  

7. Оператор конкатенации  
a. осуществляет поиск 

определенного фрагмента в 
строке  

b. преобразует число в строку 
символов  

c. преобразует строку символов в 
число  

d. осуществляет объединение двух 
строк в одну  

8. Заголовок подпрограммы на Турбо 
Паскале  

a. можно не писать  
b. пишется обязательно 

заглавными буквами  
c. писать нужно обязательно  
d. необходимо писать с указанием 

стандартных процедур INPUT, 
OUTPUT  

9. Процедуры могут использовать 
глобальные переменные  

a. если они не описаны внутри 
процедуры как локальные  

b. если они не входят в список 
фактических параметров  

c. если они входят в список 
формальных параметров  

d. во всех случаях без 
ограничений  

10. Метод становится виртуальным, 
когда за его определением в типе 
объекта ставится служебное слово  

a. Virtual  



b. Inherited  
c. Public  

d. Constructor 

 
II. Проверить, являются ли заданные три числа взаимно простыми. (Использовать 

подпрограмму).    

III. Создать текстовый файл, каждая строка которого двоичная запись случайного 
целого числа. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 10 

 
I. Ответьте на вопросы теста 

1. Языком высокого уровня является  
a. язык Ассемблера   
b. язык макроассемблера  
c. шестнадцатиричный язык  
d. язык Фортран  

2. Значение Р, определяемое в ходе 
выполнения операторов p := 1; x := 2; 
for k := 0 to 2 do p := p * x; , равно  

a. 8  
b. 2  
c. 0  
d. 6  

3. Если описан тип TYPE stru = 
STRING [1..20] и переменная VAR s : 
stru, то длина переменной s  

a. равна 255   
b. динамически изменяется от 1 до 

20  
c. равна 0  
d. равна 20  

4. Для «дружественного» ввода 
значений одномерного массива 
используется цикл, телом которого 
является совокупность операторов  

a. Write ('Введите значения 
A[,'i',]=');Readln (A[i])   

b. Write ('Введите значение 
A[',i,']=');Readln (A[i]) 

c. Write ('Введите значения A[',i, 
]=');Read (A[i])  

d. Write ('Введите значения A[' i 
']=');Readln (A[i])  

5. Программный продукт, который 
анализирует и выполняет 
предъявленную программу 
одновременно без разделения на две 
стадии (перевод и выполнение), 
называется  

a. интерпретатор  
b. компилятор  
c. ассемблер  
d. транслятор  

6. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do  

b. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do  

c. оператор goto и оператор if ... 
then ... else  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

7. Динамически распределяемая 
область памяти называется еще 

a. администратором кучи  
b. мусором  
c. кучей   
d. резервом  

8. Заголовок процедуры имеет вид: 
PROCEDURE PRIMER_SUMMA 
(I,J,K:Real;Var X,Y:Real); 
Корректный вызов процедуры - это  

a. PRIMER SUMMA 
(44,30,B5,X0,10)   

b. PRIMER_SUMMA 
(A1,A2,A3,1.2,3.9)  

c. PRIMER_SUMMA 
(X1,Y1,Z1;I1,J1)  

d. PRIMER SUMMA 
(2.8,12,46.5,A,B) 

9. Локальные переменные  
a. действуют только внутри 

процедуры  
b. действуют только внутри цикла  
c. не могут быть строковыми 

переменными  
d. не могут быть массивами  

10. Событие, возникающее при двойном 
нажатии кнопки мыши, - это  

a. OnClick   
b. OnDblClick  
c. OnEnter  



d. OnMouseMove  
II. Вычислить сумму факториалов всех нечетных чисел от 1 до 9. (Использовать 

подпрограмму). 

III. Создать типизированный файл случайных целых чисел. Упорядочить числа по 
возрастанию. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 11 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Разработке алгоритма предшествует  
a. постановка задачи, разработка 

математической модели, выбор 
метода решения  

b. постановка задачи, выбор 
метода решения, 
проектирование программы  

c. постановка задачи, разработка 
математической модели, 
проектирование программы  

d. постановка задачи, разработка 
математической модели  

2. Стиль программирования - это  
a. синтаксическая проверка 

программы на наличие ошибок  
b. набор приемов, позволяющих 

получить легко читаемую, 
эффективную программу  

c. использование объектно-
ориентированного 
программирования  

d. массовое использование 
комментариев к каждому 
оператору программы  

3. Если описан тип TYPE stru = 
STRING [1..20] и переменная VAR s : 
stru, то длина переменной s  

a. равна 20   
b. равна 255  
c. равна 0  
d. динамически изменяется от 1 до 

20  
4. Для внесения в структуру записи 

вариантной части используется 
конструкция  

a. WITH ... DO   
b. BEGIN ... END  
c. IF ... THEN  
d. CASE выражение OF  

5. После выполнения команды 
New/Application главное окно 
интегрированной среды Delphi имеет 
имя  

a. Class1   
b. Project1 

c. Unit1  
d. Form1  

6. Для внесения в структуру записи 
вариантной части используется 
конструкция  

a. WITH ... DO   
b. BEGIN ... END  
c. IF ... THEN  
d. CASE выражение OF  

7. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do  

b. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do  

c. оператор goto и оператор if ... 
then ... else  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

8. Содержательная часть структуры 
подпрограммы совпадает со 
структурой основной программы, за 
исключением того, что  

a. в подпрограмме-функции 
недопустимо описание других 
функций   

b. недопустимо описание новых 
нестандартных типов данных  

c. в конце подпрограммы ставится 
'End;', а в конце программы - 
'End." 

d. в подпрограмме недопустимо 
описание других процедур  

9. Локальные переменные  
a. действуют только внутри цикла  
b. действуют только внутри 

процедуры   
c. не могут быть строковыми 

переменными  
d. не могут быть массивами  

10. Свойство процедурного типа, 
предназначенное для создания 



пользовательской реакции на то или 
иное входное воздействие, -  

a. событие  
b. функция  

c. обработчик события  
d. исключительная ситуация 

 
II. Даны две дроби A/B и C/D (где А, В, С, D — натуральные числа). Разделить дробь 

на дробь и получить ответ в виде несократимой дроби. (Использовать 
подпрограмму).       

III. Создать типизированный файл случайных вещественных чисел. Упорядочить 
числа по возрастанию. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 12 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Стиль программирования - это  
a. массовое использование 

комментариев к каждому 
оператору программы   

b. синтаксическая проверка 
программы на наличие ошибок  

c. использование объектно-
ориентированного 
программирования  

d. набор приемов, позволяющих 
получить легко читаемую, 
эффективную программу  

2. Элемент записи может 
использоваться  

a. в любых операторах, кроме 
оператора присваивания  

b. и в правой и в левой частях 
оператора присваивания  

c. только в правой части оператора 
присваивания  

d. только в левой части оператора 
присваивания  

3. Для «дружественного» ввода 
значений одномерного массива 
используется цикл, телом которого 
является совокупность операторов  

a. Write ('Введите значение 
A[',i,']=');Readln (A[i])  

b. Write ('Введите значения 
A[,'i',]=');Readln (A[i])  

c. Write ('Введите значения A[',i, 
]=');Read (A[i])  

d. Write ('Введите значения A[' i 
']=');Readln (A[i])  

4. Элемент записи может 
использоваться  

a. только в правой части оператора 
присваивания   

b. в любых операторах, кроме 
оператора присваивания  

c. и в правой и в левой частях 
оператора присваивания  

d. только в левой части оператора 
присваивания  

5. В результате компиляции и 
компоновки проекта создается 
исполняемый файл, для нормальной 
работы которого требуется  

a. тестирование и отладка  
b. объектные файлы модулей  
c. подключение файла 

конфигурации проекта, 
тестирование и отладка  

d. подключение файла ресурсов, 
тестирование и отладка  

6. Динамически распределяемая 
область памяти называется еще 

a. мусором   
b. кучей  
c. администратором кучи  
d. резервом  

7. Оператор конкатенации  
a. осуществляет поиск 

определенного фрагмента в 
строке  

b. преобразует число в строку 
символов  

c. преобразует строку символов в 
число  

d. осуществляет объединение двух 
строк в одну  

8. Заголовок подпрограммы на Турбо 
Паскале  

a. можно не писать  
b. пишется обязательно 

заглавными буквами  
c. писать нужно обязательно  
d. необходимо писать с указанием 

стандартных процедур INPUT, 
OUTPUT  



9. Процедуры могут использовать 
глобальные переменные  

a. если они не описаны внутри 
процедуры как локальные  

b. если они не входят в список 
фактических параметров  

c. если они входят в список 
формальных параметров  

d. во всех случаях без 
ограничений  

10. Инкапсуляция - это  

a. создание новых объектов на 
базе ранее определенных      

b.    способность объектов к 
расширению  

c.    возможность замещения 
методов объекта-родителя 
одноименными методами 
объекта-потомка  

d.    объединение в одном объекте 
данных и методов их обработки 

 
II. Дан массив D. Определить следующие суммы: D[1] + D[2] +  D[3]; D[3] + D[4] 

+ D[5]; D[4] + D[5] + D[6]. (Использовать подпрограмму). 

III. Создать два типизированных файла случайных вещественных чисел. 
Упорядочить числа по возрастанию. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 13 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Термин «нисходящее структурное 
программирование» применяется, 
когда проектируемая программа  

a. разбивается на многоуровневую 
систему модулей, 
проектируемых снизу   

b. состоит из операторов с 
нумерацией строк программы 
сверху-вниз 

c. разбивается на многоуровневую 
структуру модулей с началом 
программирования сверху  

d. составляется из имеющихся 
структур нижнего уровня  

2. В схемах алгоритмов 

параллелограммом
обозначается  

a. ввод/вывод данных без указания 
конкретных устройств  

b. ввод/вывод данных с указанием 
внешних устройств  

c. вывод данных на дисплей  
d. ввод данных с клавиатуры  

3. Для «дружественного» ввода 
значений одномерного массива 
используется цикл, телом которого 
является совокупность операторов  

a. Write ('Введите значения A[',i, 
]=');Read (A[i])  

b. Write ('Введите значения 
A[,'i',]=');Readln (A[i])  

c. Write ('Введите значение 
A[',i,']=');Readln (A[i])  

d. Write ('Введите значения A[' i 
']=');Readln (A[i])  

4. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do   

b. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do  

c. оператор goto и оператор if ... 
then ... else  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

5. Свойства и обработчики событий 
компонентов задаются с помощью  

a. окна инспектора событий  
b. палитры компонентов  
c. главного меню среды 

разработки Delphi  
d. панели инструментов  

6. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a. оператор goto и оператор if ... 
then ... else   

b. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do  

c. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  



7. Динамически распределяемая 
область памяти называется еще 

a. кучей  
b. мусором  
c. администратором кучи  
d. резервом  

8. Заголовок процедуры имеет вид: 
PROCEDURE PRIMER_SUMMA 
(I,J,K:Real;Var X,Y:Real); 
Корректный вызов процедуры - это  

a. PRIMER SUMMA 
(2.8,12,46.5,A,B)  

b. PRIMER_SUMMA 
(A1,A2,A3,1.2,3.9)  

c. PRIMER_SUMMA 
(X1,Y1,Z1;I1,J1)  

d. PRIMER SUMMA 
(44,30,B5,X0,10)  

9. Локальные переменные  

a. не могут быть строковыми 
переменными   

b. действуют только внутри цикла  
c. действуют только внутри 

процедуры  
d. не могут быть массивами  

10. Полиморфизм –  
a. объединение в одном объекте 

данных и методов их 
обработки   

b. возможность замещения 
методов объекта-родителя 
одноименными методами 
объекта-потомка  

c. способность объектов к 
расширению  

d. создание новых объектов на 
базе ранее определенных.  

II. Даны две дроби A/B и C/D (где А, В, С, D — натуральные числа). Умножить 
дробь на дробь и получить ответ в виде несократимой дроби. (Использовать 
подпрограмму).                                                             

III. Создать типизированный файл случайных вещественных чисел. Упорядочить 
числа по возрастанию. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 14 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. В схемах алгоритмов 

параллелограммом
обозначается  

a. вывод данных на дисплей  
b. ввод/вывод данных с указанием 

внешних устройств  
c. ввод/вывод данных без указания 

конкретных устройств  
d. ввод данных с клавиатуры  

2. В результате выполнения 
последовательности операторов x := 
2; y := 0.04; z := sqrt(sqr(x))* sqrt(y); 
write(z); будут выведены значения  

a. 0.4  
b. 0  
c. 0.0064  
d. 0.0032  

3. При описании одномерного массива в 
программе необходимо указывать  

a. имя массива: array [ размер 
массива] of тип элементов   

b. имя массива и диапазон 
изменения индексов  

c. имя массива: array [ граничная 
пара] of тип элементов  

d. имя массива и сведения о типе 
элементов массива  

4. При использовании меток в 
программе на Турбо Паскале  

a. метки можно не описывать   
b. метки, записанные с помощью 

идентификаторов, могут быть не 
описаны  

c. все метки должны быть описаны  
d. метки, записанные только с 

помощью цифр, могут быть не 
описаны 

5. Программный продукт, который 
анализирует и выполняет 
предъявленную программу 
одновременно без разделения на две 
стадии (перевод и выполнение), 
называется  

a. компилятор   
b. интерпретатор  
c. ассемблер  
d. транслятор  

6. Для внесения в структуру записи 
вариантной части используется 
конструкция  

a. BEGIN ... END  



b. CASE выражение OF   
c. IF ... THEN  
d. WITH ... DO  

7. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do  

b. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do  

c. оператор goto и оператор if ... 
then ... else  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

8. Содержательная часть структуры 
подпрограммы совпадает со 
структурой основной программы, за 
исключением того, что  

a. в подпрограмме-функции 
недопустимо описание других 
функций   

b. недопустимо описание новых 
нестандартных типов данных  

c. в конце подпрограммы ставится 
'End;', а в конце программы - 
'End." 

d. в подпрограмме недопустимо 
описание других процедур  

9. Локальные переменные  
a. не могут быть массивами  
b. действуют только внутри цикла  
c. не могут быть строковыми 

переменными  
d. действуют только внутри 

процедуры  
10. Переменная типа класс называется  

a. записью   
b. объектом  
c. вариантом  
d. классом  

 

II. Даны две дроби A/B и C/D (где А, В, С, D — натуральные числа). Вычесть из 
первой дроби вторую и получить ответ в виде несократимой дроби. (Использовать 
подпрограмму). 

III. Создать типизированный файл случайных вещественных чисел. Упорядочить 
числа по возрастанию. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 15 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Структура программы в Турбо 
Паскале состоит из 
последовательности: 1) тела главной 
программы; 2) меток; 3) констант; 4) 
определения типов данных; 5) 
объявления процедур и функций; 6) 
вызова стандартных модулей; 7) 
описание переменных  

a. 6, 2, 3, 4, 7, 5, 1  
b. 6, 2, 5, 3, 4, 7, 1  
c. 6, 2, 3, 4, 7, 1, 5  
d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

2. Языком высокого уровня является  
a. язык Фортран  
b. язык макроассемблера  
c. шестнадцатиричный язык  
d. язык Ассемблера  

3. При описании одномерного массива в 
программе необходимо указывать  

a. имя массива и диапазон 
изменения индексов  

b. имя массива: array [ размер 
массива] of тип элементов  

c. имя массива: array [ граничная 
пара] of тип элементов  

d. имя массива и сведения о типе 
элементов массива  

4. Для «дружественного» ввода 
значений одномерного массива 
используется цикл, телом которого 
является совокупность операторов  

a. Write ('Введите значения A[',i, 
]=');Read (A[i])  

b. Write ('Введите значения 
A[,'i',]=');Readln (A[i])  

c. Write ('Введите значение 
A[',i,']=');Readln (A[i])  

d. Write ('Введите значения A[' i 
']=');Readln (A[i])  

5. После выполнения команды 
New/Application главное окно 



интегрированной среды Delphi имеет 
имя  

a. Project1  
b. Class1  
c. Unit1  
d. Form1  

6. Динамически распределяемая 
область памяти называется еще 

a. резервом   
b. мусором  
c. администратором кучи  
d. кучей  

7. Оператор конкатенации  
a. преобразует число в строку 

символов   
b. осуществляет объединение двух 

строк в одну  
c. преобразует строку символов в 

число  
d. осуществляет поиск 

определенного фрагмента в 
строке  

8. Заголовок подпрограммы на Турбо 
Паскале  

a. можно не писать  
b. пишется обязательно 

заглавными буквами  
c. писать нужно обязательно  
d. необходимо писать с указанием 

стандартных процедур INPUT, 
OUTPUT  

9. Процедуры могут использовать 
глобальные переменные  

a. если они не описаны внутри 
процедуры как локальные  

b. если они не входят в список 
фактических параметров  

c. если они входят в список 
формальных параметров  

d. во всех случаях без 
ограничений  

10. Метод становится виртуальным, 
когда за его определением в типе 
объекта ставится служебное слово  

a. Virtual  
b. Inherited  
c. Public  
d. Constructor  

 

II. Даны две дроби A/B и C/D (где А, В, С, D — натуральные числа). Сложить эти 
дроби и получить ответ в виде несократимой дроби. (Использовать 
подпрограмму). 

III. Создать файл со сведениями о студенте, включающими фамилию, имя и перечень 
отметок (5 оценок), полученных им в сессию. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 16 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Языком высокого уровня является  
a. шестнадцатиричный язык   
b. язык макроассемблера  
c. язык Фортран  
d. язык Ассемблера  

2. Значение Р, определяемое в ходе 
выполнения операторов p := 1; x := 2; 
for k := 0 to 2 do p := p * x; , равно  

a. 8  
b. 2  
c. 0  
d. 6  

3. Если описан тип TYPE stru = 
STRING [1..20] и переменная VAR s : 
stru, то длина переменной s  

a. равна 0  
b. равна 255  
c. динамически изменяется от 1 до 

20  

d. равна 20  
4. Для внесения в структуру записи 

вариантной части используется 
конструкция  

a. CASE выражение OF  
b. BEGIN ... END  
c. IF ... THEN  
d. WITH ... DO  

5. В результате компиляции и 
компоновки проекта создается 
исполняемый файл, для нормальной 
работы которого требуется  

a. подключение файла 
конфигурации проекта, 
тестирование и отладка   

b. объектные файлы модулей  
c. тестирование и отладка  
d. подключение файла ресурсов, 

тестирование и отладка  



6. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do  

b. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do   

c. оператор goto и оператор if ... 
then ... else  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

7. Динамически распределяемая 
область памяти называется еще 

a. мусором  
b. кучей  
c. администратором кучи  
d. резервом  

8. Заголовок процедуры имеет вид: 
PROCEDURE PRIMER_SUMMA 
(I,J,K:Real;Var X,Y:Real); 
Корректный вызов процедуры - это  

a. PRIMER SUMMA 
(2.8,12,46.5,A,B)  

b. PRIMER_SUMMA 
(A1,A2,A3,1.2,3.9)  

c. PRIMER_SUMMA 
(X1,Y1,Z1;I1,J1)  

d. PRIMER SUMMA 
(44,30,B5,X0,10)  

9. Локальные переменные  
a. не могут быть массивами   
b. действуют только внутри цикла  
c. не могут быть строковыми 

переменными  
d. действуют только внутри 

процедуры  
10. Событие, возникающее при двойном 

нажатии кнопки мыши, - это  
a. OnDblClick  
b. OnClick  
c. OnEnter  
d. OnMouseMove 

 
II. На плоскости заданы координатами n точек. Создать массив размером n(n - 1), 

элементами которого являются расстояния от каждой из точек до n - 1 других 
точек. (Использовать подпрограмму). 

III. Создать типизированный файл случайных целых чисел со случайным числом 
знаков (от 2 до 4 знаков). 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 17 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Разработке алгоритма предшествует  
a. постановка задачи, разработка 

математической модели  
b. постановка задачи, выбор 

метода решения, 
проектирование программы  

c. постановка задачи, разработка 
математической модели, 
проектирование программы  

d. постановка задачи, разработка 
математической модели, выбор 
метода решения   

2. Стиль программирования - это  
a. набор приемов, позволяющих 

получить легко читаемую, 
эффективную программу  

b. синтаксическая проверка 
программы на наличие ошибок  

c. использование объектно-
ориентированного 
программирования  

d. массовое использование 
комментариев к каждому 
оператору программы  

3. Если описан тип TYPE stru = 
STRING [1..20] и переменная VAR s : 
stru, то длина переменной s  

a. равна 0  
b. равна 255  
c. динамически изменяется от 1 до 

20  
d. равна 20  

4. Элемент записи может 
использоваться  

a. и в правой и в левой частях 
оператора присваивания  

b. в любых операторах, кроме 
оператора присваивания  

c. только в правой части оператора 
присваивания  

d. только в левой части оператора 
присваивания  



5. Свойства и обработчики событий 
компонентов задаются с помощью  

a. палитры компонентов   
b. окна инспектора событий  
c. главного меню среды 

разработки Delphi  
d. панели инструментов  

6. Для внесения в структуру записи 
вариантной части используется 
конструкция  

a. IF ... THEN   
b. BEGIN ... END  
c. CASE выражение OF  
d. WITH ... DO  

7. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a. оператор goto и оператор if ... 
then ... else  

b. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do  

c. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do   

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

8. Содержательная часть структуры 
подпрограммы совпадает со 

структурой основной программы, за 
исключением того, что  

a. в подпрограмме недопустимо 
описание других процедур   

b. недопустимо описание новых 
нестандартных типов данных  

c. в подпрограмме-функции 
недопустимо описание других 
функций  

d. в конце подпрограммы ставится 
'End;', а в конце программы - 
'End." 

9. Локальные переменные  
a. действуют только внутри 

цикла   
b. действуют только внутри 

процедуры  
c. не могут быть строковыми 

переменными  
d. не могут быть массивами  

10. Свойство процедурного типа, 
предназначенное для создания 
пользовательской реакции на то или 
иное входное воздействие, -  

a. обработчик события   
b. функция  
c. событие  
d. исключительная ситуация

  
II. Длины сторон четырехугольника заданы числами X, Y, Z, Т. Вычислить его 

площадь, если угол между сторонами длиной Х и Y прямой. (Использовать 
подпрограмму). 

III. Создать типизированный файл случайных положительных и отрицательных 
целых чисел. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 18 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Стиль программирования - это  
a. использование объектно-

ориентированного 
программирования  

b. синтаксическая проверка 
программы на наличие ошибок  

c. набор приемов, позволяющих 
получить легко читаемую, 
эффективную программу   

d. массовое использование 
комментариев к каждому 
оператору программы  

2. Элемент записи может 
использоваться  

a. только в правой части оператора 
присваивания  

b. в любых операторах, кроме 
оператора присваивания  

c. и в правой и в левой частях 
оператора присваивания   

d. только в левой части оператора 
присваивания  

3. Для «дружественного» ввода 
значений одномерного массива 
используется цикл, телом которого 
является совокупность операторов  

a. Write ('Введите значение 
A[',i,']=');Readln (A[i])  

b. Write ('Введите значения 
A[,'i',]=');Readln (A[i])  

c. Write ('Введите значения A[',i, 
]=');Read (A[i])  



d. Write ('Введите значения A[' i 
']=');Readln (A[i])  

4. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a.  операторы while ... do и repeat ... 
until  

b. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do  

c. оператор goto и оператор if ... 
then ... else  

d. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do  

5. Программный продукт, который 
анализирует и выполняет 
предъявленную программу 
одновременно без разделения на две 
стадии (перевод и выполнение), 
называется  

a. интерпретатор  
b. компилятор  
c. ассемблер  
d. транслятор  

6. Динамически распределяемая 
область памяти называется еще 

a. резервом   
b. мусором  
c. администратором кучи  
d. кучей  

7. Оператор конкатенации  
a. преобразует число в строку 

символов   
b. осуществляет объединение двух 

строк в одну  

c. преобразует строку символов в 
число  

d. осуществляет поиск 
определенного фрагмента в 
строке  

8. Заголовок подпрограммы на Турбо 
Паскале  

a. можно не писать  
b. пишется обязательно 

заглавными буквами  
c. писать нужно обязательно  
d. необходимо писать с указанием 

стандартных процедур INPUT, 
OUTPUT  

9. Процедуры могут использовать 
глобальные переменные  

a. если они не описаны внутри 
процедуры как локальные  

b. если они не входят в список 
фактических параметров  

c. если они входят в список 
формальных параметров  

d. во всех случаях без 
ограничений  

10. Инкапсуляция - это  
a.    объединение в одном объекте 

данных и методов их обработки  
b.    способность объектов к 

расширению  
c.    возможность замещения 

методов объекта-родителя 
одноименными методами 
объекта-потомка  

d.    создание новых объектов на 
базе ранее определенных 

 
II. Сформировать массив X(N), N-й член которого определяется формулой 

X(N)=1/N!. (Использовать подпрограмму). 

III. Создать типизированный файл случайных вещественных чисел. Упорядочить 
числа по возрастанию. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 19 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Термин «нисходящее структурное 
программирование» применяется, 
когда проектируемая программа  

a. разбивается на многоуровневую 
систему модулей, 
проектируемых снизу   

b. состоит из операторов с 
нумерацией строк программы 
сверху-вниз 

c. разбивается на многоуровневую 
структуру модулей с началом 
программирования сверху  

d. составляется из имеющихся 
структур нижнего уровня  

2. В схемах алгоритмов 

параллелограммом
обозначается  



a. ввод/вывод данных с указанием 
внешних устройств  

b. ввод/вывод данных без указания 
конкретных устройств   

c. вывод данных на дисплей  
d. ввод данных с клавиатуры  

3. Для «дружественного» ввода 
значений одномерного массива 
используется цикл, телом которого 
является совокупность операторов  

a. Write ('Введите значения 
A[,'i',]=');Readln (A[i])   

b. Write ('Введите значение 
A[',i,']=');Readln (A[i]) 

c. Write ('Введите значения A[',i, 
]=');Read (A[i])  

d. Write ('Введите значения A[' i 
']=');Readln (A[i])  

4. При использовании меток в 
программе на Турбо Паскале  

a. метки можно не описывать   
b. метки, записанные с помощью 

идентификаторов, могут быть не 
описаны  

c. все метки должны быть описаны  
d. метки, записанные только с 

помощью цифр, могут быть не 
описаны 

5. После выполнения команды 
New/Application главное окно 
интегрированной среды Delphi имеет 
имя  

a. Form1   
b. Class1  
c. Unit1  
d. Project1 

6. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do  

b. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do  

c. оператор goto и оператор if ... 
then ... else  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

7. Динамически распределяемая 
область памяти называется еще 

a. администратором кучи   
b. мусором  
c. кучей  
d. резервом  

8. Заголовок процедуры имеет вид: 
PROCEDURE PRIMER_SUMMA 
(I,J,K:Real;Var X,Y:Real); 
Корректный вызов процедуры - это  

a. PRIMER SUMMA 
(2.8,12,46.5,A,B)  

b. PRIMER_SUMMA 
(A1,A2,A3,1.2,3.9)  

c. PRIMER_SUMMA 
(X1,Y1,Z1;I1,J1)  

d. PRIMER SUMMA 
(44,30,B5,X0,10)  

9. Локальные переменные  
a. не могут быть массивами  
b. действуют только внутри цикла  
c. не могут быть строковыми 

переменными  
d. действуют только внутри 

процедуры  
10. Полиморфизм –  

a. объединение в одном объекте 
данных и методов их 
обработки   

b. возможность замещения 
методов объекта-родителя 
одноименными методами 
объекта-потомка  

c. способность объектов к 
расширению  

d. создание новых объектов на 
базе ранее определенных. 

 
II. Вычислить сумму факториалов всех четных чисел в интервале от т до п. 

(Использовать подпрограмму). 

III. Создать два типизированных файла случайных вещественных чисел. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 20 

I. Ответьте на вопросы теста 



1. В схемах алгоритмов 

параллелограммом
обозначается  

a. вывод данных на дисплей   
b. ввод/вывод данных с указанием 

внешних устройств  
c. ввод/вывод данных без указания 

конкретных устройств  
d. ввод данных с клавиатуры  

2. В результате выполнения 
последовательности операторов x := 
2; y := 0.04; z := sqrt(sqr(x))* sqrt(y); 
write(z); будут выведены значения  

a. 0.4  
b. 0  
c. 0.0064  
d. 0.0032  

3. При описании одномерного массива в 
программе необходимо указывать  

a. имя массива: array [ граничная 
пара] of тип элементов  

b. имя массива и диапазон 
изменения индексов  

c. имя массива: array [ размер 
массива] of тип элементов  

d. имя массива и сведения о типе 
элементов массива  

4. Для «дружественного» ввода 
значений одномерного массива 
используется цикл, телом которого 
является совокупность операторов  

a. Write ('Введите значения A[' i 
']=');Readln (A[i])   

b. Write ('Введите значения 
A[,'i',]=');Readln (A[i])  

c. Write ('Введите значения A[',i, 
]=');Read (A[i])  

d. Write ('Введите значение 
A[',i,']=');Readln (A[i]) 

5. В результате компиляции и 
компоновки проекта создается 
исполняемый файл, для нормальной 
работы которого требуется  

a. подключение файла 
конфигурации проекта, 
тестирование и отладка   

b. объектные файлы модулей  

c. тестирование и отладка  
d. подключение файла ресурсов, 

тестирование и отладка  
6. Для внесения в структуру записи 

вариантной части используется 
конструкция  

a. BEGIN ... END   
b. CASE выражение OF  
c. IF ... THEN  
d. WITH ... DO  

7. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a. оператор goto и оператор if ... 
then ... else   

b. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do  

c. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

8. Содержательная часть структуры 
подпрограммы совпадает со 
структурой основной программы, за 
исключением того, что  

a. в подпрограмме недопустимо 
описание других процедур   

b. недопустимо описание новых 
нестандартных типов данных  

c. в подпрограмме-функции 
недопустимо описание других 
функций  

d. в конце подпрограммы ставится 
'End;', а в конце программы - 
'End." 

9. Локальные переменные  
a. действуют только внутри цикла  
b. действуют только внутри 

процедуры   
c. не могут быть строковыми 

переменными  
d. не могут быть массивами  

10. Переменная типа класс называется  
a. вариантом   
b. записью  
c. объектом  
d. классом  

 

II. Заменить отрицательные элементы линейного массива их модулями, не используя 
стандартную функцию вычисления модуля. Определить число произведенных 
замен. (Использовать подпрограмму). 

III. Создать типизированный файл случайных целых чисел. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 



ВАРИАНТ 21 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Структура программы в Турбо 
Паскале состоит из 
последовательности: 1) тела главной 
программы; 2) меток; 3) констант; 4) 
определения типов данных; 5) 
объявления процедур и функций; 6) 
вызова стандартных модулей; 7) 
описание переменных  

a. 6, 2, 3, 4, 7, 1, 5   
b. 6, 2, 5, 3, 4, 7, 1  
c. 6, 2, 3, 4, 7, 5, 1  
d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

2. Языком высокого уровня является  
a. язык Ассемблера   
b. язык макроассемблера  
c. шестнадцатиричный язык  
d. язык Фортран  

3. При описании одномерного массива в 
программе необходимо указывать  

a. имя массива и диапазон 
изменения индексов   

b. имя массива: array [ граничная 
пара] of тип элементов  

c. имя массива: array [ размер 
массива] of тип элементов  

d. имя массива и сведения о типе 
элементов массива  

4. Для внесения в структуру записи 
вариантной части используется 
конструкция  

a. CASE выражение OF  
b. BEGIN ... END  
c. IF ... THEN  
d. WITH ... DO  

5. Свойства и обработчики событий 
компонентов задаются с помощью  

a. палитры компонентов   
b. окна инспектора событий  
c. главного меню среды 

разработки Delphi  
d. панели инструментов  

6. Динамически распределяемая 
область памяти называется еще 

a. мусором   
b. кучей  
c. администратором кучи  
d. резервом  

7. Оператор конкатенации  
a. осуществляет объединение двух 

строк в одну  
b. преобразует число в строку 

символов  
c. преобразует строку символов в 

число  
d. осуществляет поиск 

определенного фрагмента в 
строке  

8. Заголовок подпрограммы на Турбо 
Паскале  

a. можно не писать  
b. пишется обязательно 

заглавными буквами  
c. писать нужно обязательно  
d. необходимо писать с указанием 

стандартных процедур INPUT, 
OUTPUT  

9. Процедуры могут использовать 
глобальные переменные  

a. во всех случаях без 
ограничений   

b. если они не входят в список 
фактических параметров  

c. если они входят в список 
формальных параметров  

d. если они не описаны внутри 
процедуры как локальные  

10. Метод становится виртуальным, 
когда за его определением в типе 
объекта ставится служебное слово  

a. Inherited  
b. Public  
c. Virtual  
d. Constructor  

 

II. Дан массив A(N). Сформировать массив В(М), элементами которого являются 
большие из двух рядом стоящих в массиве А чисел. Например, если массив А 
состоит из элементов 1, 3, 5, -2, 0, 4, 0, элементами массива В будут 3, 5, 4. 
(Использовать подпрограмму). 

III. Создать типизированный файл случайных целых чисел. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

 



ВАРИАНТ 22 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Языком высокого уровня является  
a. язык макроассемблера   
b. язык Фортран  
c. шестнадцатиричный язык  
d. язык Ассемблера  

2. Значение Р, определяемое в ходе 
выполнения операторов p := 1; x := 2; 
for k := 0 to 2 do p := p * x; , равно  

a. 6  
b. 2  
c. 0  
d. 8  

3. Если описан тип TYPE stru = 
STRING [1..20] и переменная VAR s : 
stru, то длина переменной s  

a. равна 255   
b. динамически изменяется от 1 до 

20  
c. равна 0  
d. равна 20  

4. Элемент записи может 
использоваться  

a. и в правой и в левой частях 
оператора присваивания  

b. в любых операторах, кроме 
оператора присваивания  

c. только в правой части оператора 
присваивания  

d. только в левой части оператора 
присваивания  

5. Программный продукт, который 
анализирует и выполняет 
предъявленную программу 
одновременно без разделения на две 
стадии (перевод и выполнение), 
называется  

a. компилятор   
b. интерпретатор  
c. ассемблер  
d. транслятор  

6. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 

повториться тело цикла, 
используются  

a. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do 

b. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do   

c. оператор goto и оператор if ... 
then ... else  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

7. Динамически распределяемая 
область памяти называется еще 

a. администратором кучи   
b. мусором  
c. кучей  
d. резервом  

8. Заголовок процедуры имеет вид: 
PROCEDURE PRIMER_SUMMA 
(I,J,K:Real;Var X,Y:Real); 
Корректный вызов процедуры - это  

a. PRIMER SUMMA 
(2.8,12,46.5,A,B)  

b. PRIMER_SUMMA 
(A1,A2,A3,1.2,3.9)  

c. PRIMER_SUMMA 
(X1,Y1,Z1;I1,J1)  

d. PRIMER SUMMA 
(44,30,B5,X0,10)  

9. Локальные переменные  
a. не могут быть массивами   
b. действуют только внутри цикла  
c. не могут быть строковыми 

переменными  
d. действуют только внутри 

процедуры  
10. Событие, возникающее при двойном 

нажатии кнопки мыши, - это  
a. OnMouseMove  
b. OnClick  
c. OnEnter  
d. OnDblClick 

 
II. Дан массив A(N), где N— четное число. Сформировать массив В(М), элементами 

которого являются средние арифметические соседних пар рядом стоящих в 
массиве А чисел. Например, если массив А состоит из элементов 1, 3, 5, -2, 0, 4, 0, 
3, элементами массива В будут числа 2; 1,5; 2; 1,5. (Использовать подпрограмму). 

III. Создать типизированный файл случайных целых чисел. Упорядочить числа по 
возрастанию. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

 



ВАРИАНТ 23 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Разработке алгоритма предшествует  
a. постановка задачи, выбор 

метода решения, 
проектирование программы  

b. постановка задачи, разработка 
математической модели, выбор 
метода решения   

c. постановка задачи, разработка 
математической модели, 
проектирование программы  

d. постановка задачи, разработка 
математической модели  

2. Стиль программирования - это  
a. использование объектно-

ориентированного 
программирования   

b. синтаксическая проверка 
программы на наличие ошибок  

c. набор приемов, позволяющих 
получить легко читаемую, 
эффективную программу  

d. массовое использование 
комментариев к каждому 
оператору программы  

3. Если описан тип TYPE stru = 
STRING [1..20] и переменная VAR s : 
stru, то длина переменной s  

a. равна 255   
b. динамически изменяется от 1 до 

20  
c. равна 0  
d. равна 20  

4. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do  

b. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do  

c. оператор goto и оператор if ... 
then ... else  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

5. После выполнения команды 
New/Application главное окно 
интегрированной среды Delphi имеет 
имя  

a. Project1  
b. Class1  

c. Unit1  
d. Form1  

6. Для внесения в структуру записи 
вариантной части используется 
конструкция  

a. BEGIN ... END   
b. CASE выражение OF  
c. IF ... THEN  
d. WITH ... DO  

7. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a. операторы while ... do и repeat ... 
until  

b. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do  

c. оператор goto и оператор if ... 
then ... else  

d. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do   

8. Содержательная часть структуры 
подпрограммы совпадает со 
структурой основной программы, за 
исключением того, что  

a. в конце подпрограммы ставится 
'End;', а в конце программы - 
'End."  

b. недопустимо описание новых 
нестандартных типов данных  

c. в подпрограмме-функции 
недопустимо описание других 
функций  

d. в подпрограмме недопустимо 
описание других процедур  

9. Локальные переменные  
a. не могут быть массивами   
b. действуют только внутри цикла  
c. не могут быть строковыми 

переменными  
d. действуют только внутри 

процедуры  
10. Свойство процедурного типа, 

предназначенное для создания 
пользовательской реакции на то или 
иное входное воздействие, -  

a. обработчик события   
b. функция  
c. событие  
d. исключительная ситуация  

II. Задать простое число. Составить функцию, которая будет находить следующее за 
ним простое число. (Использовать подпрограмму). 



III. Создать типизированный файл случайных целых чисел. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 24 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Стиль программирования - это  
a. массовое использование 

комментариев к каждому 
оператору программы  

b. синтаксическая проверка 
программы на наличие ошибок  

c. использование объектно-
ориентированного 
программирования  

d. набор приемов, позволяющих 
получить легко читаемую, 
эффективную программу   

2. Элемент записи может 
использоваться  

a. в любых операторах, кроме 
оператора присваивания  

b. и в правой и в левой частях 
оператора присваивания  

c. только в правой части оператора 
присваивания  

d. только в левой части оператора 
присваивания  

3. Для «дружественного» ввода 
значений одномерного массива 
используется цикл, телом которого 
является совокупность операторов  

a. Write ('Введите значения 
A[,'i',]=');Readln (A[i])   

b. Write ('Введите значение 
A[',i,']=');Readln (A[i]) 

c. Write ('Введите значения A[',i, 
]=');Read (A[i])  

d. Write ('Введите значения A[' i 
']=');Readln (A[i])  

4. При использовании меток в 
программе на Турбо Паскале  

a. метки, записанные только с 
помощью цифр, могут быть не 
описаны  

b. метки, записанные с помощью 
идентификаторов, могут быть не 
описаны  

c. метки можно не описывать  
d. все метки должны быть описаны  

5. В результате компиляции и 
компоновки проекта создается 
исполняемый файл, для нормальной 
работы которого требуется  

a. тестирование и отладка  
b. объектные файлы модулей  

c. подключение файла 
конфигурации проекта, 
тестирование и отладка  

d. подключение файла ресурсов, 
тестирование и отладка  

6. Динамически распределяемая 
область памяти называется еще 

a. кучей  
b. мусором  
c. администратором кучи  
d. резервом  

7. Оператор конкатенации  
a. преобразует строку символов в 

число   
b. преобразует число в строку 

символов  
c. осуществляет объединение двух 

строк в одну  
d. осуществляет поиск 

определенного фрагмента в 
строке  

8. Заголовок подпрограммы на Турбо 
Паскале  

a. можно не писать  
b. пишется обязательно 

заглавными буквами  
c. писать нужно обязательно  
d. необходимо писать с указанием 

стандартных процедур INPUT, 
OUTPUT  

9. Процедуры могут использовать 
глобальные переменные  

a. если они не описаны внутри 
процедуры как локальные  

b. если они не входят в список 
фактических параметров  

c. если они входят в список 
формальных параметров  

d. во всех случаях без 
ограничений  

10. Инкапсуляция - это  
a. возможность замещения 

методов объекта-родителя 
одноименными методами 
объекта-потомка   

b. способность объектов к 
расширению  

c.    объединение в одном объекте 
данных и методов их 
обработки    



d.  создание новых объектов на 
базе ранее определенных 
 

II. Составить функцию для нахождения наименьшего нечетного натурального 
делителя к<> 1 любого заданного натурального числа п. 

III. Создать типизированный файл случайных вещественных чисел. Упорядочить 
числа по возрастанию. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 25 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Термин «нисходящее структурное 
программирование» применяется, 
когда проектируемая программа  

a. разбивается на многоуровневую 
систему модулей, 
проектируемых снизу   

b. состоит из операторов с 
нумерацией строк программы 
сверху-вниз 

c. разбивается на многоуровневую 
структуру модулей с началом 
программирования сверху  

d. составляется из имеющихся 
структур нижнего уровня  

2. В схемах алгоритмов 

параллелограммом
обозначается  

a. ввод/вывод данных с указанием 
внешних устройств   

b. ввод/вывод данных без указания 
конкретных устройств  

c. вывод данных на дисплей  
d. ввод данных с клавиатуры  

3. Для «дружественного» ввода 
значений одномерного массива 
используется цикл, телом которого 
является совокупность операторов  

a. Write ('Введите значения A[' i 
']=');Readln (A[i])  

b. Write ('Введите значения 
A[,'i',]=');Readln (A[i])  

c. Write ('Введите значения A[',i, 
]=');Read (A[i])  

d. Write ('Введите значение 
A[',i,']=');Readln (A[i])  

4. Если описан тип TYPE stru = 
STRING [1..20] и переменная VAR s : 
stru, то длина переменной s  

a. равна 255   

b. динамически изменяется от 1 до 
20  

c. равна 0  
d. равна 20  

5. Свойства и обработчики событий 
компонентов задаются с помощью  

a. панели инструментов  
b. палитры компонентов  
c. главного меню среды 

разработки Delphi  
d. окна инспектора событий   

6. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do  

b. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do  

c. оператор goto и оператор if ... 
then ... else  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

7. Динамически распределяемая 
область памяти называется еще 

a. мусором   
b. кучей  
c. администратором кучи  
d. резервом  

8. Заголовок процедуры имеет вид: 
PROCEDURE PRIMER_SUMMA 
(I,J,K:Real;Var X,Y:Real); 
Корректный вызов процедуры - это  

a. PRIMER SUMMA 
(44,30,B5,X0,10)  

b. PRIMER_SUMMA 
(A1,A2,A3,1.2,3.9)  

c. PRIMER_SUMMA 
(X1,Y1,Z1;I1,J1)  

d. PRIMER SUMMA 
(2.8,12,46.5,A,B)  

9. Локальные переменные  



a. не могут быть строковыми 
переменными  

b. действуют только внутри цикла  
c. действуют только внутри 

процедуры  
d. не могут быть массивами  

10. Полиморфизм –  
a. возможность замещения 

методов объекта-родителя 

одноименными методами 
объекта-потомка  

b. объединение в одном объекте 
данных и методов их обработки  

c. способность объектов к 
расширению  

d. создание новых объектов на 
базе ранее определенных.

  
II. Написать процедуру перемножения двух многочленов, заданных массивами 

коэффициентов, результатом которой является многочлен, заданный массивом 
коэффициентов. 
Определить, в каком из двух заданных чисел больше цифр. 

III. Создать типизированный файл случайных вещественных чисел. Упорядочить 
числа по возрастанию. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 26 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. В схемах алгоритмов 

параллелограммом
обозначается  

a. вывод данных на дисплей  
b. ввод/вывод данных с указанием 

внешних устройств  
c. ввод/вывод данных без указания 

конкретных устройств  
d. ввод данных с клавиатуры  

2. В результате выполнения 
последовательности операторов x := 
2; y := 0.04; z := sqrt(sqr(x))* sqrt(y); 
write(z); будут выведены значения  

a. 0.4  
b. 0  
c. 0.0064  
d. 0.0032  

3. При описании одномерного массива в 
программе необходимо указывать  

a. имя массива: array [ размер 
массива] of тип элементов   

b. имя массива и диапазон 
изменения индексов  

c. имя массива: array [ граничная 
пара] of тип элементов  

d. имя массива и сведения о типе 
элементов массива  

4. Для внесения в структуру записи 
вариантной части используется 
конструкция  

a. WITH ... DO  
b. BEGIN ... END  

c. IF ... THEN  
d. CASE выражение OF  

5. Программный продукт, который 
анализирует и выполняет 
предъявленную программу 
одновременно без разделения на две 
стадии (перевод и выполнение), 
называется  

a. интерпретатор  
b. компилятор  
c. ассемблер  
d. транслятор  

6. Для внесения в структуру записи 
вариантной части используется 
конструкция  

a. IF ... THEN   
b. BEGIN ... END  
c. CASE выражение OF   
d. WITH ... DO  

7. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do  

b. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do  

c. оператор goto и оператор if ... 
then ... else  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

8. Содержательная часть структуры 
подпрограммы совпадает со 



структурой основной программы, за 
исключением того, что  

a. в подпрограмме-функции 
недопустимо описание других 
функций  

b. недопустимо описание новых 
нестандартных типов данных  

c. в конце подпрограммы ставится 
'End;', а в конце программы - 
'End."   

d. в подпрограмме недопустимо 
описание других процедур  

9. Локальные переменные  

a. действуют только внутри 
процедуры  

b. действуют только внутри цикла  
c. не могут быть строковыми 

переменными  
d. не могут быть массивами  

10. Переменная типа класс называется  
a. классом  
b. записью  
c. вариантом  
d. объектом 

  
II. Заменить заданное натуральное число числом, получаемым из исходного записью 

его цифр в обратном порядке. Например: задано число 156, требуется получить 
651. (Использовать подпрограмму). 

III. Создать типизированный файл случайных целых чисел. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 27 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Структура программы в Турбо 
Паскале состоит из 
последовательности: 1) тела главной 
программы; 2) меток; 3) констант; 4) 
определения типов данных; 5) 
объявления процедур и функций; 6) 
вызова стандартных модулей; 7) 
описание переменных  

a. 6, 2, 3, 4, 7, 5, 1  
b. 6, 2, 5, 3, 4, 7, 1  
c. 6, 2, 3, 4, 7, 1, 5  
d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

2. Языком высокого уровня является  
a. язык макроассемблера  
b. язык Фортран 

шестнадцатиричный язык  
c. язык Ассемблера  

3. При описании одномерного массива в 
программе необходимо указывать  

a. имя массива: array [ граничная 
пара] of тип элементов  

b. имя массива и диапазон 
изменения индексов  

c. имя массива: array [ размер 
массива] of тип элементов  

d. имя массива и сведения о типе 
элементов массива  

4. Элемент записи может 
использоваться  

a. только в левой части оператора 
присваивания  

b. в любых операторах, кроме 
оператора присваивания  

c. только в правой части оператора 
присваивания  

d. и в правой и в левой частях 
оператора присваивания   

5. После выполнения команды 
New/Application главное окно 
интегрированной среды Delphi имеет 
имя  

a. Class1  
b. Project1  
c. Unit1  
d. Form1  

6. Динамически распределяемая 
область памяти называется еще 

a. мусором   
b. кучей  
c. администратором кучи  
d. резервом  

7. Оператор конкатенации  
a. преобразует строку символов в 

число  
b.  преобразует число в строку 

символов  
c. осуществляет объединение двух 

строк в одну  
d. осуществляет поиск 

определенного фрагмента в 
строке  

8. Заголовок подпрограммы на Турбо 
Паскале  



a. можно не писать  
b. пишется обязательно 

заглавными буквами  
c. писать нужно обязательно  
d. необходимо писать с указанием 

стандартных процедур INPUT, 
OUTPUT  

9. Процедуры могут использовать 
глобальные переменные  

a. если они не описаны внутри 
процедуры как локальные  

b. если они не входят в список 
фактических параметров  

c. если они входят в список 
формальных параметров  

d. во всех случаях без 
ограничений  

10. Метод становится виртуальным, 
когда за его определением в типе 
объекта ставится служебное слово  

a. Public   
b. Inherited  
c. Virtual  
d. Constructor 

 
II. Даны натуральные числа К и N. Сформировать массив А, элементами которого 

являются числа, сумма цифр которых равна К и которые не больше N. 
(Использовать подпрограмму). 

III. Создать типизированный файл случайных целых чисел. Упорядочить числа по 
возрастанию. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение.. 

ВАРИАНТ 28 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Языком высокого уровня является  
a. язык Ассемблера   
b. язык макроассемблера  
c. шестнадцатиричный язык  
d. язык Фортран  

2. Значение Р, определяемое в ходе 
выполнения операторов p := 1; x := 2; 
for k := 0 to 2 do p := p * x; , равно  

a. 8  
b. 2  
c. 0  
d. 6  

3. Если описан тип TYPE stru = 
STRING [1..20] и переменная VAR s : 
stru, то длина переменной s  

a.  равна 255  
b. динамически изменяется от 1 до 

20  
c. равна 0  
d. равна 20  

4. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do  

b. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do  

c. оператор goto и оператор if ... 
then ... else  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

5. В результате компиляции и 
компоновки проекта создается 
исполняемый файл, для нормальной 
работы которого требуется  

a. объектные файлы модулей  
b. тестирование и отладка  
c. подключение файла 

конфигурации проекта, 
тестирование и отладка  

d. подключение файла ресурсов, 
тестирование и отладка  

6. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 
повториться тело цикла, 
используются  

a. оператор goto и оператор if ... 
then ... else   

b. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do  

c. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

7. Динамически распределяемая 
область памяти называется еще 

a. резервом   
b. мусором  
c. администратором кучи  
d. кучей  



8. Заголовок процедуры имеет вид: 
PROCEDURE PRIMER_SUMMA 
(I,J,K:Real;Var X,Y:Real); 
Корректный вызов процедуры - это  

a. PRIMER SUMMA 
(2.8,12,46.5,A,B)  

b. PRIMER_SUMMA 
(A1,A2,A3,1.2,3.9)  

c. PRIMER_SUMMA 
(X1,Y1,Z1;I1,J1)  

d. PRIMER SUMMA 
(44,30,B5,X0,10)  

9. Локальные переменные  

a.  не могут быть строковыми 
переменными  

b. действуют только внутри цикла  
c. действуют только внутри 

процедуры  
d. не могут быть массивами  

10. Событие, возникающее при двойном 
нажатии кнопки мыши, - это  

a. OnEnter   
b. OnClick  
c. OnDblClick  
d. OnMouseMove  

 

II. Даны три квадратных матрицы А, В, С п-го порядка. Вывести на печать матрицу, 
имеющую наименьшую норму. (Нормой матрицы называется максимальное из 
абсолютных значений ее элементов). (Использовать подпрограмму). 

III. Создать типизированный файл случайных целых чисел. Упорядочить числа по 
возрастанию. Вставить случайное число в случайное место файла, нарушающее 
упорядоченность. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 

ВАРИАНТ 29 

I. Ответьте на вопросы теста 

1. Разработке алгоритма предшествует  
a. постановка задачи, разработка 

математической модели   
b. постановка задачи, выбор 

метода решения, 
проектирование программы  

c. постановка задачи, разработка 
математической модели, 
проектирование программы  

d. постановка задачи, разработка 
математической модели, выбор 
метода решения  

2. Стиль программирования - это  
a. набор приемов, позволяющих 

получить легко читаемую, 
эффективную программу  

b. синтаксическая проверка 
программы на наличие ошибок  

c. использование объектно-
ориентированного 
программирования  

d. массовое использование 
комментариев к каждому 
оператору программы  

3. Если описан тип TYPE stru = 
STRING [1..20] и переменная VAR s : 
stru, то длина переменной s  

a. равна 0 
b. равна 255  

c. динамически изменяется от 1 до 
20   

d. равна 20  
4. При использовании меток в 

программе на Турбо Паскале  
a. метки можно не описывать   
b. метки, записанные с помощью 

идентификаторов, могут быть не 
описаны  

c. все метки должны быть описаны  
d. метки, записанные только с 

помощью цифр, могут быть не 
описаны 

5. Свойства и обработчики событий 
компонентов задаются с помощью  

a.  панели инструментов  
b. палитры компонентов  
c. главного меню среды 

разработки Delphi  
d. окна инспектора событий  

6. Для внесения в структуру записи 
вариантной части используется 
конструкция  

a. BEGIN ... END   
b. CASE выражение OF  
c. IF ... THEN  
d. WITH ... DO  

7. В тех случаях, когда заранее 
известно, сколько раз должно 



повториться тело цикла, 
используются  

a. операторы for ... to ... do и for ... 
downto ... do  

b. операторы while ... do, repeat ... 
until, for ... to ... do  

c. оператор goto и оператор if ... 
then ... else  

d. операторы while ... do и repeat ... 
until  

8. Содержательная часть структуры 
подпрограммы совпадает со 
структурой основной программы, за 
исключением того, что  

a. в конце подпрограммы ставится 
'End;', а в конце программы - 
'End."  

b. недопустимо описание новых 
нестандартных типов данных  

c. в подпрограмме-функции 
недопустимо описание других 
функций  

d. в подпрограмме недопустимо 
описание других процедур  

9. Локальные переменные  
a. действуют только внутри 

цикла   
b. действуют только внутри 

процедуры  
c. не могут быть строковыми 

переменными  
d. не могут быть массивами  

10. Свойство процедурного типа, 
предназначенное для создания 
пользовательской реакции на то или 
иное входное воздействие, -  

a. обработчик события   
b. функция  
c. событие  
d. исключительная ситуация

 

II. Два натуральных числа называются дружественными, если каждое из них равно 
сумме всех делителей другого, кроме самого этого числа. Например, числа 220 и 
284. Найти все пары дружественных чисел, которые не больше заданного числа 
N. (Использовать подпрограмму). 

III. Создать типизированный файл случайных положительных и отрицательных 
целых чисел. 

IV. Выполнить задачу из второго задания как оконное приложение. 
 

2.2. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание № 1 Общие принципы построения алгоритмов. Основные алгоритмические 
конструкции 

Результа 
ты 

освоения 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Критерии оценки результата Оценка 



З1 
З2 
З3 
З4 
З5 
  

1) Формулирование 
понятия 
«алгоритм». 

2) Перечисление 
свойств алгоритма с 
раскрытием их 
сути. 

3) Описание работы 
операторов 
ветвления, цикла.  

4) Описание 
назначения и 
правил 
использования: 

 Типов и структур 
данных языка Pascal 

 Конструкций языка 
Pascal 

 Стандартных 
процедур и 
функций языка 
Pascal 

5) Формулирование 
понятия системы 
программирования. 

6) Перечисление 
основных 
компонентов любой 
системы 
программирования. 

7) Пояснить функции 
компонентов 
системы 
программирования 

8) Перечисление 
основных 
элементов 
процедурного языка 
программирования. 

9) Описание 
структуры 
программы на 
Pascal. 

10) Пояснение 
действий 
операторов и 
операций. 

11) Объяснение 
принципа работы 
управляющих 
структур. 

Оценка «5» - полностью 
раскрыто содержание  
теоретического вопроса. При 
ответе использована 
терминология и символика 
учебной дисциплины При 
ответе студент демонстрирует 
свободное оперирование 
программным учебным 
материалом различной степени 
сложности. При ответе на 
дополнительные вопросы 
чувствуется умение развивать 
систему теоретических знаний 
на основе самостоятельной 
работы. 

Оценка «4» - студент 
показывает свободное владение 
программным учебным 
материалом различной степени 
сложности, отличное знание   
фактов и зависимостей, а также 
творчески использует  знания. 
Однако, допускается один 
недочёт, который легко 
устраняется самим отвечающим 

Оценка «3» - студент владеет 
программным учебным 
материалом  с ошибками, либо 
фрагментарно формулирует 
основные понятия учебной 
дисциплины. При ответе на 
дополнительные вопросы, 
демонстрируется 
воспроизведение требуемого 
программного материала с 
несущественными ошибками, 
применение имеющихся знаний 
в знакомой ситуации по 
образцу, либо с помощью 
экзаменатора, верное 
использование терминов и 
чертежей. 

Оценка «2» - фрагментарные 
знания в рамках учебной 
программы. Наличие грубых 
ошибок в ответе. 
Неспособность осознать связь 
теоретического материала с 
примерами и задачами. 
Усвоены лишь отдельные 

 



12) Описание строения 
структурированных 
типов  данных. 

13) Описание строения 
файлов различных 
типов доступа. 

14) Перечисление и 
описание классов 
памяти. 

15) Формулирование 
понятия 
подпрограммы. 

16) Объяснение 
различий 
процедуры и 
функции. 

17) Пояснение 
назначения 
библиотек 
подпрограмм. 

18) Перечисление и 
пояснение базовых 
понятий ООП 

19) Формулирование 
понятия класса. 

20) Формулирование 
понятия объекта. 

21) Пояснение функций 
свойств. 

22) Пояснение функций 
методов. 

понятия и факты программного 
материала. Наличие грубых 
ошибок в ответе. 

Задание № 2. Составление базовых алгоритмов обработки данных с использованием 
подпрограмм. 
                             
Результа 

ты 
освоения 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Критерии оценки результата Оценка 



У1 

У2 

З1 

З4 

1) Создание 
программы на 
языке 
программирования 
ABC Pascal. 

2) Создание 
программы 
отвечающей 
свойствам:  

a) Результативность 
b) Массовость 
c) Правильность 
d) Конечность 

3) Отсутствие 
излишних 
языковых 
конструкций. 

4) Простота 
алгоритма. 

5) Объяснение 
принципа работы 
выбранного 
алгоритма. 

6) Формулирование 
понятия 
«алгоритм». 

7) Перечисление 
свойств алгоритма с 
раскрытием их 
сути. 

8) Описание работы 
операторов 
ветвления, цикла.  

9) Описание 
назначения и 
правил 
использования: 

10) Типов и структур 
данных языкаPascal 

11) Конструкций 
языкаPascal 

12) Стандартных 
процедур и 
функций 
языкаPascal 

13) Формулирование 
понятия 
подпрограммы. 

14) Объяснение 
различий 
процедуры и 
функции. 

Оценка«5». Задание выполнено 
безукоризненно. Решение 
характеризуется краткостью, 
обоснованностью, 
рациональностью. 
Использованы стандартные и 
нестандартные подходы к 
решению задачи. При решении 
задачи студентом 
демонстрируется высокая 
техника выполнения операций и 
обоснования выбранного 
способа решения.  
Оценка «4». При решении 
задачи студентом 
демонстрируется высокая 
техника выполнения операций и 
обоснования выбранного 
способа решения. При 
безукоризненном ответе 
допускается вычислительная 
ошибка или другой небольшой 
недочёт, не влияющий на 
конечный результат, который 
легко исправляются 
отвечающим. 
Оценка «3». При решении 
задачи выявляется умение 
применять теоретические 
знания для решения 
стандартной задачи, однако 
имеются ошибки либо недочёты 
на вычислительном этапе 
оформления решения 
Оценка «2». Неумение решать 
простейшие типовые задачи. 
Неспособность осознать связь 
теоретического материала с 
заданием. 

 



15) Пояснение 
назначения 
библиотек 
подпрограмм. 

 
Задание № 3.  Работа с файлами 

Результа 
ты 

освоения 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Критерии оценки результата Оценка 



 У1 

У2 

З1 

З3 

1) Создание 
программы на 
языке 
программирования 
ABC Pascal. 

2) Создание 
программы, 
отвечающей 
свойствам:  

a) Результативност
ь 

b) Массовость 
c) Правильность 
d) Конечность 

3) Отсутствие 
излишних 
языковых 
конструкций. 

4) Простота 
алгоритма. 

5) Объяснение 
принципа работы 
выбранного 
алгоритма. 

6) Формулирование 
понятия 
«алгоритм». 

7) Перечисление 
свойств алгоритма с 
раскрытием их 
сути. 

8) Описание работы 
операторов 
ветвления, цикла.  

9) Описание 
назначения и 
правил 
использования: 

10) Типов и структур 
данных языкаPascal 

11) Конструкций 
языкаPascal 

12) Стандартных 
процедур и 
функций 
языкаPascal 

13) Перечисление 
основных 
элементов 
процедурного языка 
программирования. 

Оценка «5». Задание выполнено 
безукоризненно. Решение 
характеризуется краткостью, 
обоснованностью, 
рациональностью. Студентом 
уверенно демонстрируется 
элементы учебной дисциплины. 
Оценка «4». При выполнении 
задания допускаются 
единичные недочёты, 
исправляемые студентом по 
замечанию экзаменатора. 
Студент в процессе решения 
задачи демонстрирует хорошие 
знания фактов и зависимостей, 
правильное, но возможно не 
всегда рациональное 
использование методов 
нахождения решения задания, 
достаточное владение 
методикой оформления 
результатов выполненного 
задания. 
Оценка «3». При решении 
задания выявляется умение 
применять теоретические 
знания для решения 
стандартной многошаговой 
задачи, однако имеются ошибки 
либо недочёты на 
промежуточном этапе 
оформления решения. 
Оценка «2». Неумение решать 
простейшие типовые задачи. 

 



14) Описание 
структуры 
программы на 
Pascal. 

15) Пояснение 
действий 
операторов и 
операций. 

16) Объяснение 
принципа работы 
управляющих 
структур. 

17) Описание строения 
структурированных 
типов  данных. 

18) Описание строения 
файлов различных 
типов доступа. 

19) Перечисление и 
описание классов 
памяти. 

 
Задание № 4. Работа в Delphi 
Результа 

ты 
освоения 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Критерии оценки результата Оценка 



У3 1) Создание проекта в 
среде 
программирования 
Delphi. 

2) Создание 
программы, 
отвечающей 
свойствам:  

a) Результативност
ь 

b) Массовость 
c) Правильность 
d) Конечность 

3) Отсутствие 
излишних 
языковых 
конструкций. 

4) Простота 
алгоритма. 

5) Объяснение 
принципа работы 
выбранного 
алгоритма 

6) Перечисление и 
пояснение базовых 
понятий ООП 

7) Формулирование 
понятия класса. 

8) Формулирование 
понятия объекта. 

9) Пояснение функций 
свойств. 

10) Пояснение функций 
методов 
. 

Оценка«5» Задание выполнено 
безукоризненно. Решение 
характеризуются краткостью. 
Рационально использованы 
методы решения задания. 
Студент демонстрирует 
грамотное применение 
программного учебного 
материала различной степени 
сложности. 
Оценка «4». При решении 
задания студентом 
демонстрируется высокая 
техника выполнения задания, 
обоснования выбранного 
способа решения. При 
безукоризненном ответе 
допускается незначительная 
ошибка или другой небольшой 
недочёт, не влияющий на 
конечный результат, который 
легко исправляются 
отвечающим. 
Оценка «3» При выполнении 
задания студентом допускаются 
3-4 недочёта, исправляемые 
студентом по замечанию 
экзаменатора. Студент в 
процессе решения задач 
демонстрирует 
удовлетворительные навыки 
решения задания, правильное, 
но не рациональное 
использование этих знаний, 
недостаточно владеет 
методикой оформления 
результатов выполненной 
работы. 
Оценка «2» Студент имеет 
фрагментарные знания в рамках 
учебной программы. Наличие 
грубых ошибок в ответе.  Не 
умеет решать простейшие 
типовые задачи. 

 

 

2.3. Оценочный лист 

                                     

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



ОП.06. Основы алгоритмизации и программирования. 

ФИО ____________________________________________________________ 

Обучающийся студент на III курсе по специальности СПО  

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Вариант № ____ 

   ЗАДАНИЕ №1                                                             

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки результата  Оценка 

З1 
З2 
З3 
З4 
З5 

1) Формулирование понятия «алгоритм». 
2) Перечисление свойств алгоритма с раскрытием их сути. 
3) Описание работы операторов ветвления, цикла.  
4) Описание назначения и правил использования: 

 Типов и структур данных языка Pascal 
 Конструкций языка Pascal 
 Стандартных процедур и функций языка Pascal 

5) Формулирование понятия системы программирования. 
6) Перечисление основных компонентов любой системы 

программирования. 
7) Пояснить функции компонентов системы 

программирования 
8) Перечисление основных элементов процедурного языка 

программирования. 
9) Описание структуры программы на Pascal. 
10) Пояснение действий операторов и операций. 
11) Объяснение принципа работы управляющих структур. 
12) Описание строения структурированных типов  данных. 
13) Описание строения файлов различных типов доступа. 
14) Перечисление и описание классов памяти. 
15) Формулирование понятия подпрограммы. 
16) Объяснение различий процедуры и функции. 
17) Пояснение назначения библиотек подпрограмм. 
18) Перечисление и пояснение базовых понятий ООП 
19) Формулирование понятия класса. 
20) Формулирование понятия объекта. 
21) Пояснение функций свойств. 
22) Пояснение функций методов. 

 

Итоговая оценка  
ЗАДАНИЕ №2 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки результата  Оценка 



У1 
У2 
З1 
З4 

1) Создание программы на языке программирования ABC 
Pascal. 

2) Создание программы отвечающей свойствам:  
a) Результативность 
b) Массовость 
c) Правильность 
d) Конечность 

3) Отсутствие излишних языковых конструкций. 
4) Простота алгоритма. 
5) Объяснение принципа работы выбранного алгоритма. 
6) Формулирование понятия «алгоритм». 
7) Перечисление свойств алгоритма с раскрытием их сути. 
8) Описание работы операторов ветвления, цикла.  
9) Описание назначения и правил использования: 
10) Типов и структур данных языкаPascal 
11) Конструкций языкаPascal 
12) Стандартных процедур и функций языкаPascal 
13) Формулирование понятия подпрограммы. 
14) Объяснение различий процедуры и функции. 
15) Пояснение назначения библиотек подпрограмм. 

 

Итоговая оценка  
ЗАДАНИЕ №3 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки результата  Оценка 

У1 
У2 
З1 
З3 

1) Создание программы на языке программирования ABC 
Pascal. 

2) Создание программы отвечающей свойствам:  
a) Результативность 
b) Массовость 
c) Правильность 
d) Конечность 

3) Отсутствие излишних языковых конструкций. 
4) Простота алгоритма. 
5) Объяснение принципа работы выбранного алгоритма. 
6) Формулирование понятия «алгоритм». 
7) Перечисление свойств алгоритма с раскрытием их сути. 
8) Описание работы операторов ветвления, цикла.  
9) Описание назначения и правил использования: 
10) Типов и структур данных языкаPascal 
11) Конструкций языкаPascal 
12) Стандартных процедур и функций языкаPascal 
13) Перечисление основных элементов процедурного языка 

программирования. 
14) Описание структуры программы на Pascal. 
15) Пояснение действий операторов и операций. 
16) Объяснение принципа работы управляющих структур. 
17) Описание строения структурированных типов  данных. 
18) Описание строения файлов различных типов доступа. 
19) Перечисление и описание классов памяти. 
 

 



Итоговая оценка  
ЗАДАНИЕ №4 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки результата  Оценка 

У1 
У2 
З5  

1) Создание проекта в среде программирования Delphi. 
2) Создание программы отвечающей свойствам:  

a) Результативность 
b) Массовость 
c) Правильность 
d) Конечность 

3) Отсутствие излишних языковых конструкций. 
4) Простота алгоритма. 
5) Объяснение принципа работы выбранного алгоритма 
6) Перечисление и пояснение базовых понятий ООП 
7) Формулирование понятия класса. 
8) Формулирование понятия объекта. 
9) Пояснение функций свойств. 
10) Пояснение функций методов 
 

 

Итоговая оценка  
 

Дисциплина освоена с оценкой______________________________________ 

«______» ____________ 20__г.             

Подпись экзаменатора ____________________________________________ 


