
 



 

1. Цели освоения дисциплины  

 

формирование знаний по: 

- понятиям алгоритма, свойствам алгоритмов, алгоритмам и ЭВМ; 

- общим принципам построения алгоритмов, основным алгоритмическим 

конструкциям;  

- понятиям системы программирования; 

            - методам построения алгоритмов;  

            - методам вычисления сложности работы алгоритмов; 

-  основным элементам процедурного языка программирования, структуре программы, 

оператора и операциям, управляющим структуры, структуре данных, файлам, классам 

памяти; 

-  подпрограмм, составлении библиотек программ;  

- объектно-ориентированной модели программирования, понятиям  классов и объектов, 

их свойств и методов; 

- средства для представления алгоритма; 

- сервисное программное обеспечение и основы алгоритмизации.  

 

формирование умений по: 

           - использованию языков программирования, построению логически правильных и 

эффективных программ;  

           - разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

           - определять сложность работы алгоритмов; 

           - построению алгоритмов согласно требованиям ГОСТ и ISO; 

           - выбору языка программирования согласно требованиям задачи. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина ОП.06 «Основы алгоритмизации и программирования» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)». 

Осваивается на втором курсе (4 семестр), третьем курсе (5 семестр). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы 

в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения. 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.  

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен  знать: 

- понятие алгоритма, свойства алгоритмов, алгоритмы и ЭВМ; 

- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции;  

- понятие системы программирования; 

- методы построения алгоритмов;  

- методы вычисления сложности работы алгоритмов; 

- основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы 

памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек программ; 

- объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и  

объектов, их свойств и методов; 

- средства для представления алгоритма; 

- сервисное программное обеспечение и основы алгоритмизации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

- определять сложность работы алгоритмов; 

- использовать языки программирования, строить логически правильные и 

эффективные программы; 

- построение алгоритмов согласно требованиям ГОСТ и ISO; 

- выбирать язык программирования согласно требованиям задачи.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины в часах 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 239 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 5 семестре. 

 

Разделы и темы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я

 Виды и часы 

аудиторной 

работы, их 

трудоемкость (в С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  Текущие формы 

контроля 



 

часах) 

Лек

ции 

Пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

Лаб

ора

тор

ные 

раб

оты 

Тема 1. Понятие алгоритма, 

свойства алгоритмов, 

алгоритмы и ЭВМ. 

Общие принципы 

построения 

алгоритмов, основные 

алгоритмические 

конструкции.  

Методы построения 

алгоритмов. 

Методы вычисления 

сложности работы 

алгоритмов. 

Средства для 

представления 

алгоритма. 

Сервисное 

программное 

обеспечение и основы 

алгоритмизации. 

 

4 1-3 14 18 0 20 

Тест 1 

Тест 2 

Контрольная работа 

1* 

Контрольная работа 

2* 

 

Тема 2. Понятие системы 

программирования. 

Основные элементы 

процедурного языка 

программирования, 

структура программы, 

операторы и 

операции, 

управляющие 

структуры, структуры 

данных, файлы, 

классы памяти 

4, 5 4-6 16 20 0 20 

Тест 1 

Тема 3. Подпрограммы, 

составление 

библиотек программ 

5 7-10 22 24 0 20 

Тест 2 

Тема 4. Объектно-

ориентированная 

модель 

программирования, 

понятие классов и 

объектов, их свойств 

и методов 

5 10-14 21 24 0 20 

Тест 2* 

Всего   73 86 0 80  



 

239 

 

* - контрольные точки 



 

4.2. Содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования 73     86     80  

Тема 1. 

Понятие алгоритма, 

свойства 

алгоритмов, 

алгоритмы и ЭВМ. 

Общие принципы 

построения 

алгоритмов, 

основные 

алгоритмические 

конструкции.  

Методы построения 

алгоритмов. 

Методы вычисления 

сложности работы 

алгоритмов. 

Средства для 

представления 

алгоритма. 

Сервисное 

программное 

обеспечение и 

основы 

алгоритмизации. 

 

Содержание учебного материала 52 

(16/16/20) 

1 Интуитивное (неформальное) понятие алгоритма. Необходимость в 

формализации понятия «алгоритм». Понятия – данные (значения), 

конструктивный объект. 

4 1 

2 Свойства алгоритма. Проверка выполнения свойств алгоритма на конкретном 

примере.  Основные алгоритмические конструкции. 

4 2 

3 Словесно-формульное описание алгоритма; графическое описание алгоритма – 

понятие схемы алгоритма, блока схемы, порядок расположения блоков в схеме, 

геометрические фигуры, изображающие операции разного вида – основные 

элементы блок-схем; алгоритмический способ описания алгоритмов. 

4 2 

4 Суть принципов построения алгоритмов на конкретном примере; правила 

построения  схемы алгоритма - «основные принципы алгоритмизации»; понятия 

укрупненной и подробной схем. 

4 2 

Практические занятия   

1 Построение алгоритмов согласно требованиям ГОСТ и ISO. 4 2 

2 Определять сложность работы алгоритмов. 4 2 

3 Построение блок схем циклических алгоритмов задач на последовательность . 4 2 

4 Решение задач по созданию блок-схем с использованием основных 

алгоритмических конструкций. 

4 2 

Самостоятельная работа   

1 Решение задач по созданию блок-схем с использованием основных 

алгоритмических конструкций (  Колдаев В. Д. Основы алгоритмизации и 

программирования: учебное пособие для среднего профессионального 

10 2 



 

образования / В. Д. Колдаев; под ред. проф. Л. Г. Гагариной. – Москва: ФОРУМ : 

ИНФРА–М, 2019. – 414 с; с. 269, тема 3.9) 

2 Подготовка конспекта в виде справочной таблицы  ( Колдаев В. Д. Основы 

алгоритмизации и программирования: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Д. Колдаев; под ред. проф. Л. Г. Гагариной. 

– Москва: ФОРУМ : ИНФРА–М, 2019. – 414 с; с. 5-31) 

10 2 

Тема 2.  

Понятие системы 

программирования. 

Основные элементы 

процедурного языка 

программирования, 

структура 

программы, 

операторы и 

операции, 

управляющие 

структуры, 

структуры данных, 

файлы, классы 

памяти 

Содержание учебного материала 56 

(12/20/24) 
 

1 Понятие системы программирования, что она включает. 2 2 

2 Программное обеспечение, его функции, классификация; исходный, объектный 

и загрузочный модули, связь этих понятий с компонентами системы 

программирования. 

2 2 

3 Операции, операторы, выражения. Оператор; выражение; операции – унарные, 

бинарные; приоритет операций; унарные одноместные операции; бинарные 

операции – аддитивные, мультипликативные, сдвиг, поразрядные, отношения, 

логические, присваивания, выбор компонентов структурного объекта, точка, 

запятая, скобки; условная трехместная операция; операция явного 

преобразования типа; преобразование типов – явное и неявное. 

4 2 

4 Структура и компоненты простой программы. Текст программы и 

препроцессор; ограничения препроцессорных директив; 

формат директивы препроцессора; этапы исходной программы и действия, 

выполняемые на каждом из них; назначение директивы include; структура 

программы; имя главной функции, ее параметры, тип возвращаемого 

результата, тело функции; особенность языка. 

4 2 

Практические занятия   

1 Использование в программах различных операций. 6 2 

2 Использование языков программирования, построение логически правильных и 

эффективных программ. 

8 2 

3 Выбор языка программирования согласно требованиям задачи. 6 2 

Самостоятельная работа   



 

1 Подготовка конспекта в виде справочной таблицы (  Канцедал С. А. 

Алгоритмизация и программирование : учебное пособие для среднего 

профессионального образования/ С. А. Канцедал. – Москва: ФОРУМ, 2020. – 

352 с; с. 200-250 ) 

12 2 

2 Выполнение компьютерного теста в обучающем режиме (  Канцедал С. А. 

Алгоритмизация и программирование : учебное пособие для среднего 

профессионального образования/ С. А. Канцедал. – Москва: ФОРУМ, 2020. – 

352 с; с. 200, тема 4.1 ) 

12 2 

Тема 3. 

Подпрограммы, 

составление 

библиотек программ 

Содержание учебного материала 66 

(22/28/16) 

 

1 Введение. 4 2 

2 Понятия: подпрограммы, библиотеки программ. 

 

6 2 

3 Составление библиотек программ. 

 

12 2 

Практические занятия   

1 Использование процедурного языка программирования для построения 

логически правильных и эффективных программ с использованием библиотеки 

подпрограмм. 

14 2 

2 Техника составления программы с использованием файловых переменных. 14 2 

Самостоятельная работа   

1 Ответить на контрольные вопросы (  Фризен И. Г. Основы алгоритмизации и 

программирования (среда PascalABC.Net): учебное пособие  для среднего 

профессионального образования/ И. Г. Фризен. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 

2020. – 392 с; с. 33, вопросы 1-3 ) 

16 2 

Тема 4. 

Объектно-

ориентированная 

модель 

программирования, 

понятие классов и 

Содержание учебного материала 65 
(20/25/20) 

 

1 Основные понятия и определения: понятия: объектно-ориентированное 

программирование; принципы управления сложностью проекта: декомпозиция 

(алгоритмическая и объектно-ориентированная), иерархическое упорядочение 

объектов; объект, его свойства и методы; инкапсуляция и полиморфизм, 

4 2 



 

 

объектов, их свойств 

и методов 

наследование и переопределения 

2 Наследование, правила наследования: понятия: правила наследования 

дочерними типами информационных полей и методов их родительских типов; 

привила вызова наследуемых методов; статические методы 

4 2 

3 Виртуальные и динамические методы: понятия: виртуальные и динамические 

методы; ранняя и поздняя связь; конструкторы; отличие виртуальных и 

динамических методов 

6 2 

4 Динамические объекты. Совместимость объектных типов: понятия: 

динамические объекты; деструкторы; совместимость между экземплярами 

объектов; совместимость между указателями на экземпляры объектов  

6 2 

Практические занятия   

1 Работа с интерфейсом среды программирования Delphi. 6 2 

2 Создание и использование форм. 10 2 

3 Создание простого проекта. Запуск программ на выполнение. 9 2 

Самостоятельная работа   

1 Подготовка конспекта в виде справочной таблицы (  Голицына О. Л. Основы 

алгоритмизации и программирования: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. Л. Голицына, И. И. Попов. – 4–е изд., испр. 

и доп. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020. – 431 с; с. 181-232 ) 

20 2 

  Всего 239  



 

 
4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  

 

№ Раздел дисциплины Виды самостоятельной работы 
Трудоем

кость (в 

часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования 

1. Понятие алгоритма, 

свойства алгоритмов, 

алгоритмы и ЭВМ. 

Общие принципы 

построения 

алгоритмов, основные 

алгоритмические 

конструкции.  

Методы построения 

алгоритмов. 

Методы вычисления 

сложности работы 

алгоритмов. Средства 

для представления 

алгоритма. 

Сервисное 

программное 

обеспечение и основы 

алгоритмизации. 

 

Решение задач по созданию 

блок-схем с использованием 

основных алгоритмических 

конструкций (  Колдаев В. Д. 

Основы алгоритмизации и 

программирования: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / В. Д. Колдаев; 

под ред. проф. Л. Г. 

Гагариной. – Москва: ФОРУМ 

: ИНФРА–М, 2019. – 414 с; с. 

269, тема 3.9) 

10 

Тест 1 

Тест 2 
Проверка 

выполненных заданий 
 

Подготовка конспекта в виде 

справочной таблицы  ( 

Колдаев В. Д. Основы 

алгоритмизации и 

программирования: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / В. Д. Колдаев; 

под ред. проф. Л. Г. 

Гагариной. – Москва: ФОРУМ 

: ИНФРА–М, 2019. – 414 с; с. 

5-31) 

10 

2. Понятие системы 

программирования. 

Основные элементы 

процедурного языка 

программирования, 

структура программы, 

операторы и 

операции, 

управляющие 

структуры, структуры 

данных, файлы, 

классы памяти 

Подготовка конспекта в виде 

справочной таблицы (  

Канцедал С. А. 

Алгоритмизация и 

программирование : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования/ С. А. Канцедал. – 

Москва: ФОРУМ, 2020. – 352 

с; с. 200-250 ) 

12 

Тест 1 
Проверка 

выполненных заданий 
 



 

Выполнение компьютерного 

теста в обучающем режиме (  

Канцедал С. А. 

Алгоритмизация и 

программирование : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования/ С. А. Канцедал. – 

Москва: ФОРУМ, 2020. – 352 

с; с. 200, тема 4.1 ) 

12 

3. Подпрограммы, 

составление 

библиотек программ 

Ответить на контрольные 

вопросы (  Фризен И. Г. 

Основы алгоритмизации и 

программирования (среда 

PascalABC.Net): учебное 

пособие  для среднего 

профессионального 

образования/ И. Г. Фризен. – 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 

2020. – 392 с; с. 33, вопросы 1-

3 ) 

16 

Тест 2 
Проверка 

выполненных заданий 
 

4. Объектно-

ориентированная 

модель 

программирования, 

понятие классов и 

объектов, их свойств 

и методов 

Подготовка конспекта в виде 

справочной таблицы (  
Голицына О. Л. Основы 

алгоритмизации и 

программирования: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / О. Л. Голицына, 

И. И. Попов. – 4–е изд., испр. 

и доп. – Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА–М, 2020. – 431 с; с. 

181-232 ) 

 

20 

Тест 2 
Проверка 

выполненных заданий 
 

ИТОГО 80  

 
5. Образовательные технологии 

 

Освоение дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» предполагает 

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием 

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

работа в малых группах, решение кейсов (анализ реальных проблемных ситуаций, имевших 

место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов 

лучших решений), проблемное обучение (стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы). Выполнение 

заданий требует использования не только учебников и пособий, но и информации, 

содержащейся в Интернете. 

На лекциях и практических занятиях используются:  

          - информационная и презентационная лекция; 

- тематические опросы; 

- решение  задач;  



 

- коллективное выполнение заданий в подгруппах для обобщения тематического 

теоретического материала в схемах, таблицах; 

- выполнение практических заданий с использованием Интегрированной среды 

программирования Dev-C++ 5.11. 

 

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 

Номер 

темы 

Наименование темы Форма проведения 

занятия 

Объем в 

часах 

Тема 1 Понятие алгоритма, свойства 

алгоритмов, алгоритмы и 

ЭВМ. 

Общие принципы построения 

алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции.  

Методы построения 

алгоритмов. 

Методы вычисления 

сложности работы алгоритмов 

Бинарная лекция 

(лекция–диалог) 
10 

Тема 2 Понятие системы 

программирования. 

Основные элементы 

процедурного языка 

программирования, структура 

программы, операторы и 

операции, управляющие 

структуры, структуры данных, 

файлы, классы памяти 

Мозговой штурм (мозговая 

атака) 

12 

Тема 3 Подпрограммы, составление 

библиотек программ 

Кейс-задача (проблемная 

ситуация) 

14 

Тема 4 Объектно-ориентированная 

модель программирования, 

понятие классов и объектов, их 

свойств и методов 

Бинарная лекция 

(лекция–диалог) 
16 

Всего по дисциплине 52 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Тест 1 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, 

ПК 2.2; ПК 2.3) 

Пример вопросов теста: 
1. Дополните предложение. (Впишите недостающие слова через пробел).  

Алгоритм – это … или способ решения задачи, записанный по определенным …, 

обеспечивающим … его понимания и механического исполнения при всех значениях 

исходных данных (из некоторого множества значений) 

 



 

2. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Что из перечисленного не относится к свойствам алгоритма 

а. дискретность 

б. понятность 

в. определенность 

г. совместимость 

д. детерминированность 

е. результативность 

ж. конечность 

з. массовость 

 

3. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Укажите свойство алгоритма:   

Алгоритм должен состоять из отдельных действий, которые выполняются 

последовательно друг за другом – это … алгоритма 

а. детерминированность  

б. дискретность  

в. определенность  

г. результативность  

д. массовость  

 

 

Контрольная работа 1 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 

1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3) 

Пример заданий: 

Задание 1: Вычислить значение функции Z при одном значении Х, используя укрупненную 

схему 

Z = Y² + Х², где  

Y = |x| + 2            если x <3 

       x² - a              если х = 3 

       x – b              если 3 < x < 10 

       c²                   если 10 ≤ х 

Задание 2: Составить алгоритм решения задачи и построить блок схему  алгоритма, 

используя типовую схему «Пока». Дано целое положительное число n, найти сумму 

последних m цифр. 

Задание 3: Даны число n, последовательность a1...an. Выяснить какое число встречается в 

последовательности раньше - положительное или отрицательное. Если все элементы 

последовательности равны нулю, то сообщить об этом. 

 

 

Тест 2 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, 

ПК 2.2; ПК 2.3) 

Пример вопросов теста: 

 

1. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

При построении схемы алгоритма задачи необходимо предусмотреть:  

а. какие величины являются исходными для задачи 

б. выдачу   результата  или сообщения об его отсутствии  

в. какой этап решения задачи является основным (главным)  



 

г. переход к блоку   останов 

д. какие величины являются неизвестными для задачи 

 

2. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

При построении схемы алгоритма задачи (или согласно принципам алгоритмизации) 

необходимо  указать: 

а. кто является исполнителем алгоритма 

б. стрелками порядок выполнения этапов. 

в. какой этап решения задачи является основным (главным) 

 

3. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Согласно правилам построения схемы алгоритма задачи метод ее решения разбивается 

на этапы … 

а. известные исполнителю 

б. понятные исполнителю 

в. с учетом возможностей ЭВМ 

 

 

Контрольная работа 2 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 

1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3) 

Пример заданий: 

Задание 1: Вывести на экран максимальное значение двух целых переменных A  и B, 

используя условную трехместную операцию. 

Задание 2: Ввести числа: целое, длинное целое, с плавающей точкой, с плавающей точкой 

двойной точности, символ и слово через пробелы. Вывести на экран каждое значение в новой 

строке с комментарием. Все числа со знаком в поле шириной 15 символов, а вещественные с 

4-мя знаками после запятой. Вывести на экран количество считанных и количество 

выведенных символов. 

Задание 3: Для переменных А и В вывести на экран результаты поразрядной конъюнкции, 

дизъюнкции, поразрядной исключающей дизъюнкции. Каждый вывод в новой строке в поле 

шириной 10 символов с выравниванием по правому краю. Обеспечить выход из программы по 

нажатию клавиши ESC. 

 

6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Вопросы к экзамену 

1) Алфавит,  лексемы языка программирования С++ (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

2) Понятие комментария, его обозначение (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

3) Основные типы данных (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 

1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

4) Производные типы данных (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 

1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

5) Переменная как объект (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 

1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

6) Определение переменной, ее начальная инициализация (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 



 

7) Определение константного значения (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

8) Литеральные константы – понятие, их отличие от переменных (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

9) Именованные константы – определение (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

10) Понятие выражения, операнда, оператора (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

11) Понятие унарной, бинарной операции (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

12) Унарные (одноместные операции) - символ и название операции (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

13) Группы, на которые делятся бинарные (двуместные) операции (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

14) Бинарные (двуместные) операции: аддитивные, мультипликативные, сдвиг  (ОК 1; ОК 

2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

15) Бинарные (двуместные) операции: поразрядные (битовые), отношения (сравнения), 

логические (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; 

ПК 2.3). 

16) Бинарные (двуместные) операции: присваивания, выбор компонентов структурного 

объекта, запятая (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 

2.2; ПК 2.3). 

17) Бинарная (двуместная) операция: скобки. Условная трехместная операция – формат, 

выполнение (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; 

ПК 2.3). 

18) Правила неявного преобразования типов (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

19) Явное приведение типов – форма преобразования, привести примеры (ОК 1; ОК 2; ОК 

3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3) . 

20) Текст программы, составленной на языке программирования С++ (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

21) Назначение препроцессорных директив, определений и описаний, их размещение в 

тексте программы (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 

2.2; ПК 2.3). 

22) Оформление программы на языке С++, расширение файла (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

23) Формат директивы препроцессора, ограничения препроцессорных директив  (ОК 1; ОК 

2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

24) Этапы обработки исходной программы, подготовленной на языке С++ (ОК 1; ОК 2; ОК 

3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3) . 

25) Действия, выполняемые на этапах препроцессорного преобразования, компиляции, 

компоновки текста программы, их результат (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

26) Назначение директивы препроцессора #include, ее формат (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

27) Общая структура программы (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

28) Устройства потокового ввода cin и потокового вывода cout (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

29) Форматирование вводной и выводной информации (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 

6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 



 

30) Наименования манипуляторов  и  флагов форматирования: setfill(), setw(), setprecision(),  

endl, hex, setiosflags()(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, 

ПК 2.2; ПК 2.3). 

31) Синтаксис применения манипуляторов в программах (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

32) Форматная строка функций scanf() и printf()(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

33) Синтаксис и порядок работы операторов ветвления if…else, switch (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

34) Синтаксис и порядок работы циклов for, while (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

35) Синтаксис и порядок работы операторов перехода goto, continue, break (ОК 1; ОК 2; ОК 

3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3) . 

36) Определение массива. Форма определения массива в общем виде (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

37) Нумерация элементов массива (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

38) Определение многомерного массива.  Форма описания многомерного массива в общем 

виде (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

39) Вывод многомерного массива на экран в виде таблицы (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

40) Что приводит к изменению значения адреса на величину sizeof(type) (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

41) Как осуществляется доступ к элементам массива (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

42) Описание массива указателей (с пояснениями) (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

43) В каких случаях можно использовать массивы указателей (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

44) Определение динамического массива. Общая форма описания динамического массива 

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

45) Операция new -  что позволяет выполнить, чего не позволяет выполнить. Ее результат  

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

46) Операция, используемая для освобождения памяти (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 

6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

47) Расположение динамических массивов в оперативной памяти (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

48) Функции выделения динамической памяти (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

49) Функции удаления динамической памяти (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

50) Особенности динамических массивов (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

51) Что позволяет обойти ограничение на размерность многомерного динамического 

массива (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 

2.3). 

52) Пользовательские функции, как производный тип данных. Определение функции (ОК 

1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

53) Каким образом осуществляется вызов функции на выполнение (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 



 

54) Изменяют ли значения фактических параметров вызывающей функции операции над 

формальными параметрами в теле вызванной функции (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

55) Как используется вызов функции, не возвращающей в точку вызова ничего (ОК 1; ОК 

2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

56) Какой класс памяти присваивается по умолчанию всем функциям (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

57) Можно ли объявить прототип неглавной функции внутри главной (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

58) Каким образом определяется соответствие между формальными  и фактическими 

параметрами (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; 

ПК 2.3). 

59) Каким образом могут быть определены строки в качестве формальных  параметров  

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

60) В каких случаях можно разместить вызов функции в выражении (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

61) Каким образом можно влиять на объекты вызывающей функции из пользовательской 

функции (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 

2.3). 

 

Практические задания к экзамену 

 

1. Вычислить и вывести на экран все элементы последовательности   1+SQR(1), 

1+SQR(2),..1+SQR(I-1), которые меньше некоторого числа B   ( b - запрашивается с 

клавиатуры) и их количество (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; 

ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

2. Даны целые числа a, n, x1...xn (n>0). Определить, каким по счету (индекс) идет в 

последовательности x1...xn  член, равный а.  Если такого члена нет, то ответом должно быть 

число 10 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 

2.3). 

3. Даны натуральное число n, целые числа  a1...an. Выяснить, какое число встречается в 

последовательности a1...an раньше - положительное или отрицательное. Если  все члены 

последовательности равны нулю, то сообщить об этом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

4. Даны число n, последовательность чисел a1...an. Найти наибольшее из нечетных и 

количество четных чисел, входящих в последовательность a1...an, если в последовательности 

нет либо четных, либо нечетных чисел, то вывести сообщение об этом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

5. Даны число n, последовательность чисел a1...an. Найти номер первого четного члена 

последовательности. Если четных членов  нет, то ответом должно быть число 10 (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

6. Даны натуральные числа n, a1...an. Определить количество членов  

последовательности a1...an, имеющих четные порядковые номера и являющихся  нечетными  

числами. Если условие не выполняются вывести сообщение об этом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

7. Написать программу, которая выводит введенную строку в обратном порядке, причем 

каждое слово с новой строки. Вывод оформить в телеграфном стиле, т.е. каждая буква 

появляется с некоторой задержкой. Для  этого использовать функцию  delay(N), где N–время 

задержки (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 

2.3). 

8. Ввести строку. Получить все символы, расположенные после первого двоеточия 

(:)(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 



 

9. Ввести предложение. Посчитать количество букв "а" в первом слове (ОК 1; ОК 2; ОК 

3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3) . 

10. В заданной строке удалить все цифры. Если цифр в строке не было введено, то 

вывести сообщение об этом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; 

ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

11. В заданной строке в первой половине строки все точки заменить символом ~ (ОК 1; 

ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

12. В заданной строке заменить слово «ребенок» на слово «дитя». Подсчитать, насколько 

укоротилась строка (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, 

ПК 2.2; ПК 2.3). 

13. Составить программу, определяющую и выводящую на экран значение и индексы 

первого максимального элемента двумерного массива размером MxN. Значения М и N 

вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся 

в диапазоне от -9 до 9 включительно. Во время поиска массив просматривается построчно 

сверху вниз, а в каждой из строк - слева направо (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

14. Составить программу, определяющую и выводящую на экран значение и индексы 

последнего минимального элемента двумерного массива размером MxN; Значения М и N 

вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся 

в диапазоне от -9 до 9 включительно. Во время поиска массив просматривается по столбцам 

слева направо, а в каждой из строк -сверху вниз (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

15. Составить программу, изменяющую знак элементов двумерного массива размером 

MxN, кратных числу К, на противоположный. Значения К, М и N вводятся с клавиатуры, 

2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся в диапазоне от -9 до 9 

включительно (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 

2.2; ПК 2.3). 

16. Составить программу, изменяющую знак элементов двумерного массива размером 

MxN, равных по модулю числу К, на противоположный. Значения К, М и N вводятся с 

клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся в 

диапазоне от -9 до 9 включительно (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

17. Составить программу, определяющую и выводящую на экран сумму и количество 

элементов двумерного массива размером MxN, кратных числу К. Значения К, М и N вводятся 

с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся в 

диапазоне от -9 до 9 включительно (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

18. Составить программу, определяющую и выводящую на экран сумму и количество 

элементов двумерного массива размером MxN, равных по модулю числу К. Значения К, М и 

N вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, 

находящиеся в диапазоне от -9 до 9 включительно (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

19. Составить программу, определяющую и выводящую на экран номер (номера) строки 

(строк) двумерного массива размером MxN с максимальной суммой элементов. Значения М и 

N вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, 

находящиеся в диапазоне от -9 до 9 включительно (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

20. Составить программу, определяющую и выводящую на экран номер (номера) столбца 

(столбцов) двумерного массива размером MxN с минимальной суммой элементов. Значения 

М и N вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, 

находящиеся в диапазоне от -9 до 9 включительно (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 



 

21. Создать список работников предприятия (количество запрашивается с клавиатуры), 

содержащий: фамилию, стаж работы и заработную плату. Вывести этот список в виде 

таблицы. Получить список тех, у кого заработная плата ниже прожиточного минимума (4000 

рублей), если таких нет, то вывести сообщение об этом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

22. Создать список владельцев автомашин (количество запрашивается с клавиатуры), 

содержащий: фамилию, марку машины и номер. Вывести этот список в виде таблицы. По 

введенной марке машины получить список владельцев автомашин с указанием номера и их 

количество. Если таких нет, то вывести сообщение об этом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

23. Создать телефонный справочник, (количество абонентов запрашивается с 

клавиатуры),  содержащий: фамилию, номер телефона, домашний адрес. Вывести этот список 

в виде таблицы. По введенной фамилии получить список, содержащий номер телефона 

абонента и его адрес. Если таких нет, то вывести сообщение об этом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

24. Создать список владельцев автомашин (количество запрашивается с клавиатуры), 

содержащий: фамилию, марку машины и номер. Вывести этот список в виде таблицы. По 

введенной фамилии владельца получить марку машины с указанием номера и их количество. 

Если таких нет, то вывести сообщение об этом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

25. Создать список работников предприятия (количество запрашивается с клавиатуры), 

содержащий: фамилию, стаж работы и заработную плату. Вывести этот список в виде 

таблицы. По введенному стажу работы получить список  работников предприятия, 

удовлетворяющих этому условию и их количество.  Если таких нет, то вывести сообщение об 

этом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3) . 

26. Создать список  лекарственных препаратов, находящихся в аптеке, (количество 

наименований препаратов запрашивается с клавиатуры),  содержащий: название препарата, 

цену и количество в наличии. Вывести этот список в виде таблицы. Получить список 

препаратов и их количество в наличии, цена которых удовлетворяет некоторому диапазону 

цен.  Диапазон запрашивается с клавиатуры (нижняя граница и верхняя). Если таких нет, то 

вывести сообщение об этом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; 

ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

27. Составить  процедуру,  позволяющую  определить позицию самого первого 

вхождения  в заданную строку какого-либо символа из второй заданной строки. Результатом 

работы процедуры должна быть -1, если первая строка не содержит ни одного символа, 

принадлежащего и второй заданной строке (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

28. Составить функцию, заменяющую в исходной строке символов все единицы нулями и 

все нули единицами. Замена должна выполняться, начиная с заданной позиции (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

29. Составить функцию, позволяющую определить позицию самого первого вхождения 

заданного символа в исходную строку. Если строка не содержит символа, результатом работы 

процедуры должна быть -1 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; 

ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

30. С использованием процедур или функций вычислить сумму элементов   с 1 по 12-ый и 

с 8 по 15-ый одномерного массива, состоящего из 15 элементов. Вывести на экран 

произведение этих сумм и значения этих сумм (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

31. Составить процедуру результатом работы, которой является истинное значение, если 

символ, заданный при обращении к процедуре,- буква, и ложное значение в противном случае 

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

 



 

 

 

 

 

7 Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

 

Шифр 

компет

енции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Оценочные 

средства 
 

Критерии оценивания результатов обучения 

(баллы) 

2 3 4 5 

ОК 1 

Знать общие 

принципы 

построения 

алгоритмов, 

основные 

алгоритмическ

ие конструкции  

 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь 

разрабатывать 

алгоритмы для 

конкретных 

задач 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

ОК 2 

 

Знать общие 

принципы 

построения 

алгоритмов, 

основные 

алгоритмическ

ие конструкции  

 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь 

разрабатывать 

алгоритмы для 

конкретных 

задач 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 



 

экзамену 1-

31 

ОК 3 

Знать общие 

принципы 

построения 

алгоритмов, 

основные 

алгоритмическ

ие конструкции  

 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь 

разрабатывать 

алгоритмы для 

конкретных 

задач 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

ОК 4 

Знать общие 

принципы 

построения 

алгоритмов, 

основные 

алгоритмическ

ие конструкции  

 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь 

разрабатывать 

алгоритмы для 

конкретных 

задач 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

ОК 5 

Знать 

структурную 

методологию 

разработки 

программ 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 



 

31 

Уметь 

использовать 

языки 

программирова

ния 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

ОК 6 

Знать 

структурную 

методологию 

разработки 

программ 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь 

использовать 

языки 

программирова

ния 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

ОК 7 

Знать 

структурную 

методологию 

разработки 

программ 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь 

использовать 

языки 

программирова

ния 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 



 

ОК 8 

Знать 

объектно-

ориентированн

ую 

методологию 

разработки 

программ 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь строить 

логически 

правильные и 

эффективные 

программы 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

ОК 9 

Знать 

структурную, 

модульную и 

объектно-

ориентированн

ую 

методологию 

разработки 

программ 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь строить 

логически 

правильные и 

эффективные 

программы 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

ПК 1.2 

Знать общие 

принципы 

построения 

алгоритмов, 

основные 

алгоритмическ

ие конструкции 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь Тест 1-2, Не умеет  Демонстри Умеет Демонстрир



 

разрабатывать 

алгоритмы для 

конкретных 

задач 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

ует высокий 

уровень 

умений 

ПК 1.3 

Знать основные 

элементы 

процедурного 

языка 

программирова

ния, структуру 

программы, 

операторы и 

операции, 

управляющие 

структуры, 

структуры 

данных, файлы 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь 

использовать 

языки 

программирова

ния, строить 

логически 

правильные и 

эффективные 

программы 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

ПК 2.2 

Знать основные 

правила 

написания 

программы на 

языке 

программирова

ния Dev-C++ в 

соответствии с 

синтаксисом 

языка 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь 

определять и 

устранять 

логические и 

фатальные 

ошибки для 

получения 

работоспособн

ого 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 



 

программного 

продукта при 

различных 

значениях 

вводимых 

данных 

31 

ПК 2.3 

Знать 

подпрограммы, 

составление 

библиотек 

программ; 

объектно-

ориентированн

ую модель 

программирова

ния, классы 

памяти, их 

свойства и 

методы 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

Уметь 

применять 

модульную и 

объектно-

ориентированн

ую 

методологию 

при разработке 

программ 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-

61, 

практически

е задания к 

экзамену 1-

31 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

 
 

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины  

 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении 

выдвинутых в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать 

внимание на проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать 

информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки 

вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании 

постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов 

решения поставленных проблем. 

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:  

- постановка проблемы; 

- варианты решения; 

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. 

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную 

аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. 

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в 

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.   

При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, изучавшийся 

ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам). 



 

Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения, применяемых 

способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками. 

Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими.  

Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме экзамена. При 

подготовке к экзамену необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на 

источники, которые разбирались на занятиях в течение семестра. В каждом билете экзамена 

содержатся два вопроса – теоретический и практическое задание.  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1. Основная литература 

1. Алгоритмизация и программирование : учеб. пособие / C.А. Канцедал. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/938923  

2. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке С++: 

учеб. пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. Терентьев ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 512 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/918098 

3. Программирование на С++/С# в Visual Studio .NET 2003: Пособие / Понамарев 

В.А. - СПб:БХВ-Петербург, 2015. - 340 с. ISBN 978-5-9775-1224-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/939605 

4. Введение в программирование на языке Visual C# : учеб. пособие / С.Р. Гуриков. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 447 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/752394 

 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Программирование графики на С++. Теория и примеры : учеб. пособие / В.И. 

Корнеев, Л.Г. Гагарина, М.В. Корнеева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 517 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование). — www.dx.doi.org/10.12737/23113. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/562914 

2. Программирование на С++ с погружением: практические задания и примеры кода - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 80 с.: 60x90 1/16 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/563294 

 

 
 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

Освоение дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения: 

 

Основы алгоритмизации и программирования Перечень аудиторий: 

кабинет программирования и баз данных, 

лаборатория инструментальных средств 

разработки. 

– помещение для проведения лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

http://znanium.com/catalog/product/918098
http://znanium.com/catalog/product/752394
http://znanium.com/catalog/product/562914


 

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели; 

Компьютер Athlon; 

Компьютер Athlon;  

Проектор  NECNP400;  

Коммутатор D-LinkDES-1026G;  

Экран настенный 213х213;  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 

90970904ZZE1409  

1С:Предпр.8 Комплект для обучения в 

высших и средних УЗ  

Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 

15.02.2012  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019  

Mozilla Firefox (свободно распространяемая). 

 

-помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры Intel  Core2Duo  с доступом в 

Интернет и ЭИОС КФУ; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 

90970904ZZE1409  

AdobeAcrobatReader (свободно 

распространяемая) 

MozillaFirefox (свободнораспространяемая),  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с 

продлениями,   

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних УЗ технологического 

профиля Регистрационный номер  10399005,  

Chrome (свободно распространяемая), IIS 8.0 

express(свободно распространяемая), 

MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 

(для образовательных учреждений),  

SiemensNX8.5 Договор № 0.1.1.159-12/290/13 

от 29.07.2013. 

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 



 

учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и 

научным периодическим изданиям. 

 

11. Методы обучения для  обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, 

оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии 

базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих 

преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих формы 

(укрупненный текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого 

стола, конференции, метод мозгового штурма. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

09.02.04 «Информационные системы (в экономике)». 

 

Автор: Малинина Л.А.  
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Паспорт  

фонда оценочных средств по дисциплине 

ОП 06. Основы алгоритмизации и программирования 
(наименование дисциплины) 

 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования компетенции  Оценочные  

средства 

ОК 01 Понимать сущность и 

социальную 

значимость  своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции  

Уметь разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-61, 

практические 

задания к 

экзамену 1-31 

ОК 02 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Знать общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции  

Уметь разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-61, 

практические 

задания к 

экзамену 1-31 

ОК 03 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Знать общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции  

Уметь разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-61, 

практические 

задания к 

экзамену 1-31 

ОК 04 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции  

Уметь разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-61, 

практические 

задания к 

экзамену 1-31 



 

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать структурную методологию 

разработки программ 

Уметь использовать языки 

программирования 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-61, 

практические 

задания к 

экзамену 1-31 

ОК 06 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Знать структурную методологию 

разработки программ 

Уметь использовать языки 

программирования 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-61, 

практические 

задания к 

экзамену 1-31 

ОК 07 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Знать структурную методологию 

разработки программ 

Уметь использовать языки 

программирования 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-61, 

практические 

задания к 

экзамену 1-31 

ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Знать объектно-ориентированную 

методологию разработки программ 

Уметь строить логически правильные и 

эффективные программы 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-61, 

практические 

задания к 

экзамену 1-31 

ОК 09 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать структурную, модульную и 

объектно-ориентированную методологию 

разработки программ 

Уметь строить логически правильные и 

эффективные программы 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-61, 

практические 

задания к 

экзамену 1-31 



 

ПК 1.2 Взаимодействовать со 

специалистами 

смежного профиля 

при разработке 

методов, средств и 

технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности. 

Знать общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции 

Уметь разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-61, 

практические 

задания к 

экзамену 1-31 

ПК 1.3 Производить 

модификацию 

отдельных модулей 

информационной 

системы в 

соответствии с 

рабочим заданием, 

документировать 

произведенные 

изменения. 

Знать основные элементы процедурного 

языка программирования, структуру 

программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры 

данных, файлы 

Уметь использовать языки 

программирования, строить логически 

правильные и эффективные программы 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-61, 

практические 

задания к 

экзамену 1-31 

ПК 2.2 Программировать в 

соответствии с 

требованиями 

технического задания. 

Знать основные правила написания 

программы на языке программирования 

Dev-C++ в соответствии с синтаксисом 

языка 

Уметь определять и устранять логические 

и фатальные ошибки для получения 

работоспособного программного продукта 

при различных значениях вводимых 

данных 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-61, 

практические 

задания к 

экзамену 1-31 

ПК 2.3 Применять методики 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений. 

Знать подпрограммы, составление 

библиотек программ; объектно-

ориентированную модель 

программирования, классы памяти, их 

свойства и методы 

Уметь применять модульную и объектно-

ориентированную методологию при 

разработке программ 

Тест 1-2, 

Контрольная 

работа 1-2, 

Вопросы к 

экзамену 1-61, 

практические 

задания к 

экзамену 1-31 
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Инженерно-экономический колледж 
(наименование кафедры) 

 
Тема 1. Интуитивное определение алгоритма. Исполнитель алгоритмов. 

Алгоритмы и ЭВМ. Виды алгоритмов. Способы описания алгоритмов. 

 
Комплект вопросов для теста 1 

по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» 

 

Вопросы компьютерного тестирования 

4. Дополните предложение. (Впишите недостающие слова через пробел).  

Алгоритм – это … или способ решения задачи, записанный по определенным …, 

обеспечивающим … его понимания и механического исполнения при всех значениях 

исходных данных (из некоторого множества значений) 

Ответ: метод правилам однозначность 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

5. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Что из перечисленного не относится к свойствам алгоритма 

и. дискретность 

к. понятность 

л. определенность 

м. совместимость 

н. детерминированность 

о. результативность 

п. конечность 

р. массовость 

Ответ: б, г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

6. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Укажите свойство алгоритма:   

Алгоритм должен состоять из отдельных действий, которые выполняются 

последовательно друг за другом – это … алгоритма 

е. детерминированность  

ж. дискретность  

з. определенность  

и. результативность  

к. массовость  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



 

 

7. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Укажите свойство алгоритма:  

Многократное применение одного алгоритма к одному и тому же набору исходных 

данных всегда дает один и тот же результат – это … алгоритма 

а. детерминированность  

б. дискретность  

в. определенность  

г. результативность  

д. массовость  

Ответ: a, в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

8. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Укажите свойство алгоритма:  

Алгоритм не должен допускать неоднозначности толкования действий для 

исполнителя – это … алгоритма 

а. определенность  

б. результативность  

в. формальность  

г. дискретность  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

9. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Укажите свойство алгоритма:  

Работа алгоритма должна завершаться за определенное число шагов, при этом задача 

должна быть решена – это … алгоритма 

а. массовость  

б. результативность  

в. конечность  

г. определенность  

Ответ: б, в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

10. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Укажите свойство алгоритма:  

Определенный алгоритм должен быть применим ко всем однотипным задачам – это … 

алгоритма 

а. детерминированность  

б. определенность  

в. массовость  

г. результативность  

Ответ: в 



 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

11. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Укажите, какие операции может выполнять ЭВМ (возможности  ЭВМ):  

а. вводить данные с клавиатуры 

б. считывать данные с клавиатуры 

в. производить вычисления по определенным формулам  

г. вычислять  и одновременно проверять правильность вычислений 

д. сравнивать значения двух арифметических или текстовых величин  

е. прерывать процесс решения задачи 

ж. переходить от одного этапа решения задачи к другому 

з. печатать на бумаге или выводить на экран монитора результат решения 

задачи 

Ответ: б, в, д, ж, з 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

12. Установите соответствие 

Сопоставьте названию операции из левого столбца выполняемое ею действие из 

правого столбца. Ответ ввести по образцу: цифра-буква без лишних пробелов 

1. Ввод а) Вывод на экран монитора результата решения задачи 

2. Присвоить б) Считывание данных с любого устройства ввода  

3. Сравнить в) Переход от одного этапа решения задачи к другому 

4. Переход г) Сравнение значений двух арифметических или текстовых величин 

5. Вывод д) Вычисление по определенным формулам 

Ответ: 1-б 2-д 3-г 4-в 5-а  

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

13. Установите соответствие 

Установите соответствие между определением и термином. Ответ ввести по образцу: 

цифра–буква (без лишних пробелов) 

1. Алгоритмы, предназначенные для решения определенных 

прикладных задач 

а) рекурсивные 

2. Алгоритмы, вызывающие сами себя до тех пор, пока не будет 

достигнуто некоторое условие возвращения 

б) прикладные 

3. Алгоритмы, предназначенные для вычислительных машин, 

способных выполнять несколько операций одновременно 

в) быстрые 

4. Область вычислительной математики, которая изучает алгоритмы 

вычисления заданной функции с заданной точностью с 

использованием как можно меньшего числа битовых операций 

г) параллельные 

Ответ: 1-б 2-а 3-г 4-в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

14. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Прикладные, рекурсивные, параллельные, быстрые – все перечисленное это … 

а. типы алгоритмов 

б. алгоритмические структуры 



 

в. способы описания алгоритмов 

г. виды алгоритмов 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

15. Дополните предложение. (Впишите недостающее слово).  

Метод определения функции через еѐ предыдущие и ранее определенные значения, а 

так же способ организации вычислений, при котором функция вызывает сама себя с 

другим аргументом – … 

Ответ: Рекурсия 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

16. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Процесс систематического составления алгоритмов для решения поставленных 

прикладных задач – … 

а. программирование 

б. алгоритмизация 

в. рекурсия 

г. предписание 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

17. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Текстовая форма записи алгоритма; запись алгоритма в виде блок-схемы; запись 

алгоритма на алгоритмическом языке; представление алгоритма в виде машины 

Тьюринга или машины Поста – все перечисленное это … 

а. виды алгоритмов 

б. способы описания алгоритмов 

в. алгоритмические структуры 

г. типы алгоритмов 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

18. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Композиция или следование;  

альтернатива или развилка (ветвление); 

итерация (цикл с предусловием, с постусловием);  

функция (подпрограмма) – все перечисленное это … 

а. виды алгоритмов 

б. способы описания алгоритмов 

в. алгоритмические структуры 

г. типы алгоритмов 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



 

 

19. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Описание алгоритма с помощью слов и формул – это … 

а. алгоритмический способ описания алгоритма  

б. словесно-формульное описание алгоритма 

в. графическое описание алгоритма 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

20. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Запись алгоритма в виде блок-схемы – это … 

а. алгоритмический способ описания алгоритма  

б. словесно-формульное описание алгоритма 

в. графическое описание алгоритма 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

21. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Запись алгоритма, на каком – либо алгоритмическом языке – это … 

а. алгоритмический способ описания алгоритма  

б. словесно-формульное описание алгоритма 

в. графическое описание алгоритма 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

22. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая алгоритмическая структура представлена на рисунке 

 
а. альтернатива или развилка 

б. сокращенная форма альтернативы 

в. сокращенная форма выбора 

г. полная форма выбора 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

23. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая алгоритмическая структура представлена на рисунке 



 

       
а. сокращенная форма альтернативы 

б. альтернатива или развилка 

в. полная форма выбора 

г. сокращенная форма выбора 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

24. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая алгоритмическая структура представлена на рисунке 

 
а. сокращенная форма альтернативы 

б. альтернатива или развилка 

в. полная форма выбора 

г. сокращенная форма выбора 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

25. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая алгоритмическая структура представлена на рисунке 

 

 
а. сокращенная форма альтернативы 

б. альтернатива или развилка 

в. полная форма выбора 

г. сокращенная форма выбора 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 



 

26. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая алгоритмическая структура представлена на рисунке 

 
а. цикл с постусловием 

б. цикл с предусловием 

в. арифметический цикл 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

27. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая алгоритмическая структура представлена на рисунке 

 
а. цикл с постусловием 

б. цикл с предусловием 

в. арифметический цикл 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

28. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая алгоритмическая структура представлена на рисунке 

 
а. цикл с постусловием 

б. цикл с предусловием 

в. арифметический цикл 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

29. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Функциональная, предикатная, объединяющая или слияния – это … 

а. виды алгоритмов 



 

б. типы вершин 

в. алгоритмические структуры 

г. типы алгоритмов 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом , 

неправильное – 0 баллов. 

 

30. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая из вершин имеет один вход и один выход  

а. предикатная 

б. функциональная 

в. объединяющая 

г. слияния 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

31. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая из вершин имеет один вход и два выхода 

а. предикатная 

б. функциональная 

в. объединяющая 

г. слияния 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

32. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая из вершин обеспечивает передачу управления от одного из двух входов к выходу  

а. объединяющая 

б. функциональная 

в. предикатная 

г. слияния 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

33. Приведите в соответствие графическое изображение вершины и ее название. Ответ 

ввести по образцу: буква–цифра (если названий несколько, укажите через запятую без 

лишних пробелов) 

 
1. слияния 

2. предикатная 



 

3. объединяющая 

4. функциональная 

Ответ: а-4 б-2 в-1,3 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

34. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Система связанных геометрических фигур – это … 

а. программа 

б. схема алгоритма 

в. структурная схема решения задачи 

г. функциональная схема задачи 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

35. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Фигура, обозначающая один этап процесса решения задачи – это … 

а. схема алгоритма 

б. блок схемы алгоритма 

в. структурная схема решения задачи 

г. функциональная схема задачи 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

36. Дополните предложение. (Впишите недостающее слово).  

Порядок выполнения этапов в схеме алгоритма указывается … , соединяющими блоки  

Ответ: стрелками  

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

37. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

В схеме алгоритма блоки стараются размещать … в порядке их выполнения  

а. сверху вниз 

б. снизу вверх 

в. слева направо 

г. справа налево 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

38. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Операции разного вида изображаются в схеме алгоритма различными … 

а. символами 

б. геометрическими фигурами 

в. знаками 

г. линиями 



 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

39. Установите соответствие 

Установите соответствие между графическим изображением элемента (блока) схемы 

алгоритма и соответствующей ему операции. Ответ ввести по образцу: цифра -буква 

(без лишних пробелов) 

 
а) ввод 

б) вычислить 

в) переход 

г) вывод 

д) условный переход 

Ответ: 1-б 2-а 3-г 4-д 5-в  

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

 

 

 

40. Дополните предложение. (Впишите недостающие слова через пробел).  

Схема 1 имеет название – …, а схема 2 – …   

 
Ответ: начало останов 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

 2 3 4 5 

Сумма баллов 

теста 

студент 

выполнил 

менее 0-59% и 

набрал 0-22 

баллов. 

студент 

выполнил 60-

75% и набрал 

23 -28 баллов. 

студент 

выполнил 76-

90% и набрал 

29-33 баллов. 

91-100% и 

набрал 34-37 

баллов. 

 

 

Критерии оценки 

 

Индекс 
компете
нции 

Результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворител
ьно» 

«неудовлетво
рительно» 

ОК 01 Знать общие 
принципы 
построения 
алгоритмов, 
основные 
алгоритмические 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов,   
алгоритмов 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 



 

конструкции  
 

решения задач 
по теме 
«Интуитивное 

определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 

Способы 
описания 
алгоритмов» 

решения задач 
по теме 
«Интуитивное 

определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 

Способы 
описания 
алгоритмов» 

алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 

алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

«Интуитивно
е определение 
алгоритма. 

Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 

алгоритмов» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь 

разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 

Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Интуитивное 

определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 

описания 
алгоритмов». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 

допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Интуитивное 
определение 

алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 

алгоритмов». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 

задач по теме 
«Интуитивно
е определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 

алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

ОК 02 Знать общие 
принципы 
построения 
алгоритмов, 
основные 
алгоритмические 
конструкции  
 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Интуитивно
е определение 

алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 



 

алгоритмов. 
Способы 
описания 

алгоритмов» 

алгоритмов. 
Способы 
описания 

алгоритмов» 

ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 

описания 
алгоритмов» 

описания 
алгоритмов» 
Допускает 

грубые 
ошибки. 

Уметь 
разрабатывать 

алгоритмы для 
конкретных задач 

Демонстрирует 
высокий уровень 

умений при 
решении задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 

Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 

Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 

алгоритмов». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 

алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов». 

Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру

ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Интуитивно

е определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 

Способы 
описания 
алгоритмов» 

ОК 03 Знать общие 
принципы 

построения 
алгоритмов, 
основные 
алгоритмические 
конструкции  
 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Интуитивное 

определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 

описания 
алгоритмов» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Интуитивное 

определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 

описания 
алгоритмов» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 

Способы 
описания 
алгоритмов» 

Не знает 
понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Интуитивно
е определение 
алгоритма. 

Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь 

разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений при 
решении задач 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 

Не умеет.  

Демонстриру
ет частичные 
умения, 



 

по теме 
«Интуитивное 
определение 

алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 

описания 
алгоритмов» 

базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 

алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

при решении 
задач по теме 
«Интуитивное 

определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 

Способы 
описания 
алгоритмов». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

допуская 
грубые 
ошибки при 

решении 
задач по теме 
«Интуитивно
е определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 

Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

ОК 04 Знать общие 
принципы 
построения 
алгоритмов, 
основные 
алгоритмические 
конструкции  

 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 

ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 

ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 

Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Интуитивно

е определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 

Способы 
описания 
алгоритмов» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь 
разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Интуитивное 

определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 

задач по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 

«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 

ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Интуитивно
е определение 
алгоритма. 
Исполнитель 



 

Способы 
описания 
алгоритмов» 

ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 

описания 
алгоритмов». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 

допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

алгоритмов. 
Способы 
описания 

алгоритмов». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 

алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

ОК 05 Знать структурную 

методологию 
разработки 
программ 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 

Способы 
описания 
алгоритмов» 

Знает 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 

Способы 
описания 
алгоритмов» 

Демонстрирует 

частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 

алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Не знает 

понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Интуитивно
е определение 

алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 

алгоритмов» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь использовать 
языки 
программирования 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 

алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 

алгоритмов» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 

Способы 
описания 
алгоритмов». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Интуитивное 

определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 

описания 
алгоритмов». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 

решении 
задач по теме 
«Интуитивно
е определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 

ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 



 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 
недочета. 

ошибок и 3 
недочетов. 

ОК 06 Знать структурную 
методологию 

разработки 
программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 

алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 

описания 
алгоритмов» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 

алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 

описания 
алгоритмов» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Интуитивное 

определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 

Способы 
описания 
алгоритмов» 

Не знает 
понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Интуитивно
е определение 
алгоритма. 
Исполнитель 

алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь использовать 
языки 

программирования 

Демонстрирует 
высокий уровень 

умений при 
решении задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 

алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Интуитивное 
определение 

алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 

описания 
алгоритмов». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 

Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 

алгоритмов». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру

ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 

«Интуитивно
е определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 

алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

ОК 07 Знать структурную 

методологию 
разработки 
программ 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 

Знает 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

Демонстрирует 

частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 

Не знает 

понятия, 
термины, 
алгоритмы 



 

терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 

ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

термины, 
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 

ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

понятий, 
терминов, 
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 

Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

решения 
задач по теме 
«Интуитивно

е определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 

Способы 
описания 
алгоритмов» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь использовать 
языки 
программирования 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Интуитивное 

определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 

описания 
алгоритмов» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 

задач по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 

алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  

при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 

«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 

Способы 
описания 
алгоритмов». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 

ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Интуитивно
е определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 

Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

ОК 08 Знать объектно-
ориентированную 
методологию 
разработки 
программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 

«Интуитивно
е определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 



 

Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 

Способы 
описания 
алгоритмов» 

Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 

Способы 
описания 
алгоритмов» 

алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 

алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

алгоритмов. 
Способы 
описания 

алгоритмов» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь строить 
логически 
правильные и 
эффективные 
программы 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 

Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 

алгоритмов» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Интуитивное 

определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 

Способы 
описания 
алгоритмов». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 

допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Интуитивное 
определение 

алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 

описания 
алгоритмов». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 

задач по теме 
«Интуитивно
е определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 

ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

ОК 09 Знать структурную, 
модульную и 
объектно-
ориентированную 
методологию 
разработки 
программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 

алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 

алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 

ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Интуитивно

е определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 

описания 
алгоритмов» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 



 

Уметь строить 
логически 
правильные и 

эффективные 
программы 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 

решении задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 

Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 

Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов». 

Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 

алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов». 
Ход решения 

правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 

умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Интуитивно

е определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 

описания 
алгоритмов» 

ПК 1.2 Знать общие 
принципы 
построения 
алгоритмов, 
основные 
алгоритмические 
конструкции 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 

ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 

ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 

Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Интуитивно

е определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 

Способы 
описания 
алгоритмов» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь 
разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Интуитивное 

определение 
алгоритма. 
Исполнитель 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 

задач по теме 
«Интуитивное 
определение 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 

«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 

ошибки при 
решении 
задач по теме 



 

алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 

алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 

Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов». 
Решение  

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 

ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

«Интуитивно
е определение 
алгоритма. 

Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 

алгоритмов» 

ПК 1.3 Знать основные 
элементы 
процедурного языка 
программирования, 

структуру 
программы, 
операторы и 
операции, 
управляющие 
структуры, 
структуры данных, 
файлы 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 

алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 

алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 

понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 

Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 

алгоритмов» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения 
задач по теме 
«Интуитивно
е определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 

ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 
Допускает 
грубые 

ошибки. 

Уметь использовать 
языки 
программирования, 

строить логически 
правильные и 
эффективные 
программы 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 

решении задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 

ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 

алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов». 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 

Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов». 
Ход решения 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 

умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Интуитивно
е определение 

алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 



 

Решение  
выполнено 
полностью, но  

при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

описания 
алгоритмов» 

ПК 2.2 Знать основные 
правила написания 
программы на 
языке 
программирования 
Dev-C++ в 

соответствии с 
синтаксисом языка 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 

Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 

Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 

алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 

«Интуитивно
е определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 

алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь определять и 
устранять 
логические и 
фатальные ошибки 
для получения 

работоспособного 
программного 
продукта при 
различных 
значениях 
вводимых данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 

«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 

алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 

Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов». 
Решение  
выполнено 

полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 

задач по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 

ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 

грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Интуитивно
е определение 
алгоритма. 

Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 



 

ПК 2.3 Знать 
подпрограммы, 
составление 

библиотек 
программ; 
объектно-
ориентированную 
модель 
программирования, 
классы памяти, их 

свойства и методы 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 

алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 

алгоритмов» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 

понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 

алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 

алгоритмов» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 

грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Интуитивное 

определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 

описания 
алгоритмов» 

Не знает 
понятия, 
термины, 

алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Интуитивно
е определение 
алгоритма. 
Исполнитель 

алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 
Допускает 

грубые 
ошибки. 

Уметь применять 
модульную и 

объектно-
ориентированную 
методологию при 
разработке 
программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 

умений при 
решении задач 
по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 

Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов» 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 

Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 

алгоритмов». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Интуитивное 
определение 
алгоритма. 
Исполнитель 

алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 
Способы 
описания 
алгоритмов». 

Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру

ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Интуитивно

е определение 
алгоритма. 
Исполнитель 
алгоритмов. 
Алгоритмы и 
ЭВМ. Виды 
алгоритмов. 

Способы 
описания 
алгоритмов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего  образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 
(наименование кафедры) 

 
Тема 2. Основные принципы алгоритмизации; Основные алгоритмические 

конструкции и алгоритмы, реализующие их. 

 
Комплект заданий для теста 2 

по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» 

 

Вопросы компьютерного тестирования 

4. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

При построении схемы алгоритма задачи необходимо предусмотреть:  

е. какие величины являются исходными для задачи 

ж. выдачу   результата  или сообщения об его отсутствии  

з. какой этап решения задачи является основным (главным)  

и. переход к блоку   останов 

к. какие величины являются неизвестными для задачи 

Ответ: б, г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

5. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

При построении схемы алгоритма задачи (или согласно принципам алгоритмизации) 

необходимо  указать: 

г. кто является исполнителем алгоритма 

д. стрелками порядок выполнения этапов. 

е. какой этап решения задачи является основным (главным)  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

6. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Согласно правилам построения схемы алгоритма задачи метод ее решения разбивается 

на этапы … 

г. известные исполнителю 

д. понятные исполнителю 

е. с учетом возможностей ЭВМ 

Ответ: в 



 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

7. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Порядок выполнения крупных этапов решения задачи (подзадач) указывает … схема 

алгоритма 

а. подробная 

б. укрупненная 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

8. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Совмещение схем отдельных подзадач – это … схема алгоритма. 

а. подробная 

б. укрупненная 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

9. Установите соответствие. 

Установите соответствие между алгоритмической структурой и алгоритмом, с 

помощью которого она реализуется. Ответ ввести по образцу: цифра -буква (без 

лишних пробелов) 

Алгоритмическая структура Алгоритм 

1. «Композиция или следование» а) циклический 

2. «Альтернатива или развилка (ветвление)» б) линейный 

3. «Итерация» в) вспомогательный 

4. «Функция (подпрограмма)» г) разветвляющийся 

 

Ответ: 1-б 2-г 3-а 4-в  

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

10. Дополните предложение. (Впишите недостающее слово)  

Линейным называется алгоритм, в котором все этапы решения задачи выполняются 

строго …   

Ответ: последовательно  

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

11. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Алгоритм, в котором все этапы решения задачи выполняются строго последовательно, 

называется  … алгоритмом 

а. вспомогательным 

б. линейным 

в. разветвляющимся 

г. циклическим 

Ответ: б 



 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

12. Дополните предложение. (Впишите недостающие слова через пробел) 

Разветвляющимся называется такой алгоритм, в котором выбирается … из … 

возможных путей (вариантов) вычислительного процесса. 

Ответ: один нескольких 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

13. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Алгоритм, в котором выбирается один из нескольких возможных путей (вариантов) 

вычислительного процесса называется … алгоритмом 

а. вспомогательным 

б. линейным 

в. разветвляющимся 

г. циклическим 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

14. Дополните предложение. (Впишите недостающее слово)  

Ветвь алгоритма – это каждый из возможных путей (вариантов) … алгоритма  

Ответ: разветвляющегося 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

15. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Признаком разветвляющегося алгоритма является: 

а. наличие операции проверки  условия 

б. наличие операции «Сравнить» 

в. наличие операции «Вычислить» 

г. наличие логического блока 

д. наличие операции «Переход» 

Ответ: а, б, г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

16. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие существуют виды условий 

а. простые 

б. сложные 

в. составные 

г. комбинированные 

Ответ: а, в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

17. Дополните предложение. (Впишите недостающее слово)  



 

Чтобы добиться однообразия структуры разветвляющихся алгоритмов, их следует 

приводить к … схеме 

Ответ: типовой  

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

18. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Выражение, составленное из 2-х арифметических или текстовых величин, связанных 

одним из знаков: >,<,=, <>, >=,<= – это … условие 

а. простое 

б. сложное 

в. составное 

г. комбинированное 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

19. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Совокупность связанных между собой простых условий (отношений) – это … условие 

а. простое 

б. сложное 

в. составное 

г. комбинированное 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

20. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для обозначения составных условий в алгоритме используют символы «и», «или», 

«не», знаки …, позволяющих из простых условий создать составные 

а. арифметических операций 

б. логических операций 

в. операций отношения 

г. поразрядных битовых операций 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

21. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Что из перечисленного позволяет из простых условий создавать составные условия 

а. символы «и», «или», «не» 

б. знаки отношений 

в. знаки логических операций 

г. знаки арифметических операций 

Ответ: а, в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 



 

22. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Реализация составных условий при составлении алгоритмов задач 

а. составное условие рассматривается как «единое и неделимое» и в схеме 

изображается одним логическим блоком 

б. прямоугольник 

в. каждое отношение составного условия изображается отдельным логическим 

блоком 

г. ромб с простым условием 

Ответ: а, в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

23. Дополните предложение. (Впишите недостающее слово)  

Простые и составные условия называют в теории алгоритмов … выражениями или 

отношениями 

Ответ: логическими  

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

24. Дополните предложение. (Впишите недостающие слова через пробел)  

Циклическим называется алгоритм, в котором получение результата обеспечивается ... 

выполнением одних и тех же … 

Ответ: многократным операций 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

25. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Алгоритм, в котором получение результата обеспечивается многократным 

выполнением одних и тех операций называется … алгоритмом 

а. линейным 

б. разветвляющимся 

в. циклическим 

г. вспомогательным 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

26. Расположите в правильной последовательности. 

Перечислите через запятую (без лишних пробелов) в хронологическом порядке (сверху 

вниз) назначение основных блоков схемы «До»:   

 1. логический блок - условие окончания цикла 

 2. начальные присваивания 

 3. изменение аргументов 

 4. рабочий блок - вычисление результатов 

Ответ: 2,4,3,1 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

27. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 



 

Назначение логического блока в типовой схеме цикла «До» – … 

а. условие окончания цикла 

б. условие продолжения цикла 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

28. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Цикл  «До» завершает работу … 

а. когда условие становится ложным 

б. когда условие становится истинным 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

29. Установите соответствие. 

Установите соответствие между названием и циклом. Ответ ввести по образцу: цифра -

буква 

Название  Схема 

1. с предусловием а) цикл «До» 

2. с послесловием (постусловием) б) цикл «Пока» 

Ответ: 1-б 2-а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

30. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Цикл «До» носит название – с послесловием (постусловием), так как проверка  условия 

1) … цикла  находится 2) …  рабочего  блока  (блока вычислений) цикла 

а. 1) окончания 

б. 1) продолжения 

в. 2)до 

г. 2)после 

Ответ: а, г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

31. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какой из циклов работает пока условие ложно 

а. Цикл «До» 

б. Цикл «Пока» 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

32. Расположите в правильной последовательности. 

Перечислите через запятую (без лишних пробелов) в хронологическом порядке (сверху 

вниз) назначение основных блоков схемы «Пока» 

 1. изменение аргументов 

 2. логический блок - условие продолжения цикла 



 

 3. начальные присваивания 

 4. рабочий блок - вычисление результатов 

Ответ: 3,2,4,1 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

33. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Назначение логического блока в типовой схеме цикла «Пока» – … 

а. условие окончания цикла 

б. условие продолжения цикла 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

34. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Цикл  «Пока» завершает работу …    

а. когда условие становится ложным 

б. когда условие становится истинным 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

35. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Цикл «Пока» носит название - с предусловием, так как проверка условия 1) … цикла  

находится 2) …рабочего  блока  (блока вычислений) цикла  

а.1) окончания 

б.1) продолжения 

в.2) до 

г.2) после 

Ответ: б, в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом , 

неправильное – 0 баллов. 

 

36. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какой из циклов работает пока условие истинно 

а. Цикл «До» 

б. Цикл «Пока» 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

37. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

На типовой схеме циклического алгоритма блоки задающие диапазон изменения 

аргументов: 

а. начальные присваивания 

б. рабочий блок 

в. изменение аргументов 



 

г. логический блок 

Ответ: а, г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

38. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

На типовой схеме циклического алгоритма блок, где вычисляются новые значения 

аргументов – …  

а. начальные присваивания 

б. рабочий блок 

в. изменение аргументов 

г. логический блок 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

39. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

На типовой схеме циклического алгоритма блок, где вычисляются новые значения 

результатов рабочих операций – … 

а. начальные присваивания 

б. рабочий блок 

в. изменение аргументов 

г. логический блок 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

40. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

В блоке проверки условия окончания (повторения) цикла, чаще всего сравнивается 1) 

… значение переменной с ее  2) … значением.  

а.1) начальное 

б.1) текущее 

в.2) текущим 

г.2) предельным 

Ответ: б, г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

41. Дополните предложение. (Впишите недостающие слова через пробел)  

Любой циклический алгоритм определяется тремя наборами … и одним … 

(отношением, логическим выражением). 

Ответ: формул условием 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

42. Укажите цифрой (1 или 2) какая из предложенных схем носит название Цикл «До» 

 



 

  
Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

43. Укажите цифрой (1 или 2) какая из предложенных схем носит название Цикл «Пока»  

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

44. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Указан порядок действий: 

1) Выявить исходные данные, результаты, назначить им имена  

2) Выбрать метод решения задачи 

3) Разбить метод решения задачи на этапы (с учетом возможностей ЭВМ)  

4) Изобразить каждый этап в виде соответствующего блока схемы алгоритма и указать 

стрелками порядок  их выполнения 

5) В полученной схеме предусмотреть выдачу результатов или сообщения об их отсутствии, 

обеспечить возможность перехода после выполнения любой операции  к блоку «останов»  

Эти действия определяют … 

а. основные принципы алгоритмизации 

б. правила описания метода решения 

в. суть построения циклического алгоритма  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

45. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Указан порядок действий: 

1) Вывести три набора формул (рабочие формулы, законы изменения переменных, формулы 

для вычисления начальных значения переменных)  и условие окончания (повторения) цикла  

2) Изобразить типовую схему алгоритма и разместить в ней все указанные формулы и 

условие. 

Эти действия определяют … 

а. основные принципы алгоритмизации 

б. правила описания метода решения 

в. суть построения циклического алгоритма 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

 2 3 4 5 

Сумма баллов студент студент студент 91-100% и 



 

теста выполнил 

менее 0-59% и 

набрал 0-25 

баллов. 

выполнил 60-

75% и набрал 

26 -32 баллов. 

выполнил 76-

90% и набрал 

33-38 баллов. 

набрал 39-42 

баллов. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

 

Индекс 
компете
нции 

Результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворител

ьно» 

«неудовлетво

рительно» 

ОК 01 Знать общие 
принципы 
построения 
алгоритмов, 
основные 
алгоритмические 

конструкции  
 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов,   
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 

и алгоритмы, 
реализующие 
их» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь 
разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 

задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их». Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 

ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 

алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 



 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

недочетов. 

ОК 02 Знать общие 
принципы 
построения 
алгоритмов, 

основные 
алгоритмические 
конструкции  
 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 

понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 

конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь 
разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 

задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 

грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац

ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 

ОК 03 Знать общие 
принципы 
построения 
алгоритмов, 
основные 
алгоритмические 
конструкции  

 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Основные 
принципы 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Основные 
принципы 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Основные 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 



 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

алгоритмичес
кие 
конструкции 

и алгоритмы, 
реализующие 
их» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь 
разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 

задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их». Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 

ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 

алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 

ОК 04 Знать общие 

принципы 
построения 
алгоритмов, 
основные 
алгоритмические 
конструкции  
 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их» 

Знает 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их» 

Демонстрирует 

частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их» 

Не знает 

понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь 

разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений при 
решении задач 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 

Не умеет.  

Демонстриру
ет частичные 
умения, 



 

по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их». Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 
недочета. 

при решении 
задач по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

допуская 
грубые 
ошибки при 

решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес

кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 

ОК 05 Знать структурную 
методологию 

разработки 
программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их» 

Не знает 
понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 

алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 
Допускает 

грубые 
ошибки. 

Уметь использовать 
языки 

программирования 

Демонстрирует 
высокий уровень 

умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Решение  
выполнено 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Ход 
решения 
правилен, но 

Не умеет.  
Демонстриру

ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 



 

полностью, но  
при правильном 
ходе решения 

допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

допущено не 
более 2 
негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

реализующие 
их» 

ОК 06 Знать структурную 
методологию 
разработки 
программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 

их» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь использовать 

языки 
программирования 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их». Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Ход 

решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  

Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 

задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 

конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 

ОК 07 Знать структурную 
методологию 
разработки 

программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
алгоритмов 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 

понятия, 
термины, 
алгоритмы 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 

грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

Не знает 
понятия, 
термины, 

алгоритмы 
решения 
задач по теме 



 

решения задач 
по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их» 

решения задач 
по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их» 

алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их» 

«Основные 
принципы 
алгоритмизац

ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь использовать 
языки 

программирования 

Демонстрирует 
высокий уровень 

умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Решение  
выполнено 

полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Ход 
решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру

ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 

реализующие 
их» 

ОК 08 Знать объектно-
ориентированную 
методологию 
разработки 

программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 

понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 

конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 



 

Уметь строить 
логически 
правильные и 

эффективные 
программы 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 

решении задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Решение  
выполнено 
полностью, но  

при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 

умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 

их» 

ОК 09 Знать структурную, 
модульную и 
объектно-
ориентированную 
методологию 
разработки 

программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 

и алгоритмы, 
реализующие 
их» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 



 

Уметь строить 
логически 
правильные и 

эффективные 
программы 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 

решении задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Решение  
выполнено 
полностью, но  

при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 

умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 

их» 

ПК 1.2 Знать общие 
принципы 
построения 
алгоритмов, 
основные 
алгоритмические 
конструкции 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 

реализующие 
их» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь 
разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 

решении 
задач по теме 
«Основные 



 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их» 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их». Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 

допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 

алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 

ПК 1.3 Знать основные 

элементы 
процедурного языка 
программирования, 
структуру 
программы, 
операторы и 
операции, 

управляющие 
структуры, 
структуры данных, 
файлы 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их» 

Знает 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их» 

Демонстрирует 

частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их» 

Не знает 

понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь использовать 

языки 
программирования, 
строить логически 
правильные и 
эффективные 
программы 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Решение  

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Ход 
решения 

правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  

Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 

задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 

и алгоритмы, 
реализующие 
их» 



 

недочета. 

ПК 2.2 Знать основные 
правила написания 
программы на 
языке 
программирования 
Dev-C++ в 

соответствии с 
синтаксисом языка 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 

реализующие 
их» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь определять и 
устранять 
логические и 
фатальные ошибки 
для получения 
работоспособного 
программного 

продукта при 
различных 
значениях 
вводимых данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их». Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 

решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес

кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 

ПК 2.3 Знать 
подпрограммы, 

составление 
библиотек 
программ; 
объектно-
ориентированную 
модель 
программирования, 

классы памяти, их 
свойства и методы 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Не знает 
понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац

ии; Основные 
алгоритмичес
кие 



 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их» 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их» 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их» 

конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 

их» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь применять 
модульную и 
объектно-
ориентированную 
методологию при 
разработке 
программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их». Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Ход 

решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 

задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 

конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего  образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 
(наименование кафедры) 

 
Тема 1. Основные алгоритмические конструкции и алгоритмы, реализующие их  

Комплект заданий для контрольной работы 1 

по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» 

 

1. Даны число n, последовательность a1...an. Выяснить какое число встречается в 

последовательности раньше - положительное или отрицательное. Если все элементы 

последовательности равны нулю, то сообщить об этом. 

2. Даны число n, x,  последовательность a1...an. Если в этой последовательности есть хотя 

бы один элемент равный Х, то получить сумму всех элементов, следующих за первым таким 

элементом; в противном случае ответом должно быть число 10.  

3. Даны число n, x,  последовательность a1...an. Определить каким по счету идет в 

последовательности элемент, равный Х. Если такого элемента нет, то вывести сообщение.  

4. Даны число n, последовательность a1...an. В этой последовательности найти: 

- количество нечетных элементов последовательности, если их нет, то вывести сообщение об 

этом; 

- номер первого четного элемента последовательности, если четных нет , то вывести 

сообщение об этом. 

5. Даны число n, последовательность a1...an. В этой последовательности найти: 

- количество отрицательных элементов последовательности; 

- количество элементов последовательности, принадлежащих отрезку [ 2,8 ];  

-все элементы последовательности,  которые больше 8 заменить на ноль и вывести на экран.  

6. Даны число n, последовательность a1...an. В этой последовательности найти: 

- количество четных элементов последовательности, если их нет, то вывести сообщение об 

этом; 

- количество нечетных элементов последовательности, имеющих четный порядковый номер, 

если таких нет, то вывести сообщение об этом. 

7. Даны число n, последовательность a1...an. В этой последовательности получить сумму 

элементов, следующих за первым отрицательным элементом. Если отрицательных элементов 

нет, то вывести сообщение об этом. 

8. Даны число n, последовательность a1...an. В этой последовательности найти: 

- количество нечетных элементов последовательности, если их нет, то вывести сообщение об 

этом; 

- минимальное значение среди четных, если четных нет, то вывести сообщение .  

9. Даны число n, последовательность a1...an. В этой последовательности найти:   

-  количество отрицательных элементов, если их нет, то вывести сообщение об этом  -  

количество элементов, кратных трем, если их нет, то вывести сообщение об этом.  

10. Даны число n, последовательность a1...an. В этой последовательности получить сумму 

элементов, предшествующих первому отрицательному элементу. Если отрицательных 

элементов нет, то вывести сообщение об этом. 

11. Даны число n, последовательность a1...an. В этой последовательности получить сумму 

элементов, следующих за последним отрицательным элементом. Если отрицательных 

элементов нет, то вывести сообщение об этом. 

 

 



 

 

 

 

Критерии оценки 

 

Индекс 
компете
нции 

Результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворител
ьно» 

«неудовлетво
рительно» 

[критерии 
выставления 
оценки 
«отлично»] 

[критерии 
выставления 
оценки 
«хорошо»] 

[критерии 
выставления 
оценки 
«удовлетворител
ьно»] 

[критерии 
выставления 
оценки 
«неудовлетво
рительно»] 

ОК 01 Знать общие 
принципы 
построения 
алгоритмов, 
основные 
алгоритмические 

конструкции  
 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов,   
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 

и алгоритмы, 
реализующие 
их» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь 
разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 

задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их». Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 

ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес

кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 



 

недочета. 

ОК 02 Знать общие 
принципы 
построения 
алгоритмов, 
основные 
алгоритмические 

конструкции  
 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 

реализующие 
их» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь 
разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их». Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 

решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес

кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 

ОК 03 Знать общие 
принципы 

построения 
алгоритмов, 
основные 
алгоритмические 
конструкции  
 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Не знает 
понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац

ии; Основные 
алгоритмичес
кие 



 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их» 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их» 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их» 

конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 

их» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь 
разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их». Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Ход 

решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 

задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 

конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 

ОК 04 Знать общие 
принципы 
построения 

алгоритмов, 
основные 
алгоритмические 
конструкции  
 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 

понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 

грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Не знает 
понятия, 
термины, 

алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 

алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 
Допускает 
грубые 

ошибки. 

Уметь 
разрабатывать 
алгоритмы для 

конкретных задач 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 

решении задач 
по теме 
«Основные 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 

умения, 
допуская 
грубые 



 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

задач по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Решение  

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Ход 
решения 

правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

ошибки при 
решении 
задач по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 

и алгоритмы, 
реализующие 
их» 

ОК 05 Знать структурную 
методологию 
разработки 
программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 

понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 

конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь использовать 
языки 
программирования 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 

по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 

базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 

при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 

допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац

ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 



 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 
недочета. 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

ОК 06 Знать структурную 
методологию 

разработки 
программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их» 

Не знает 
понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 

алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 
Допускает 

грубые 
ошибки. 

Уметь использовать 
языки 
программирования 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 

решении задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Решение  
выполнено 

полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Ход 
решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 

умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 

реализующие 
их» 

ОК 07 Знать структурную 
методологию 
разработки 
программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

алгоритмов 
решения задач 
по теме 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 

алгоритмы 
решения задач 
по теме 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 

терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 

задач по теме 
«Основные 
принципы 



 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес

кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 
Допускает 
грубые 

ошибки. 

Уметь использовать 
языки 
программирования 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 

по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 

базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 

при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 

допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 

ОК 08 Знать объектно-
ориентированную 
методологию 
разработки 
программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 

реализующие 
их» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь строить 
логически 

Демонстрирует 
высокий уровень 

Умеет 
применять 

Демонстрирует 
частичные 

Не умеет.  
Демонстриру



 

правильные и 
эффективные 
программы 

умений при 
решении задач 
по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их» 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 

допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 

задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

ет частичные 
умения, 
допуская 

грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац

ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 

ОК 09 Знать структурную, 
модульную и 
объектно-
ориентированную 
методологию 
разработки 
программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 

их» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 



 

Уметь строить 
логически 
правильные и 

эффективные 
программы 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 

решении задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Решение  
выполнено 
полностью, но  

при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 

умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 

их» 

ПК 1.2 Знать общие 
принципы 
построения 
алгоритмов, 
основные 
алгоритмические 
конструкции 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 

реализующие 
их» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь 
разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 

решении 
задач по теме 
«Основные 



 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их» 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их». Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 

допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 

алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 

ПК 1.3 Знать основные 

элементы 
процедурного языка 
программирования, 
структуру 
программы, 
операторы и 
операции, 

управляющие 
структуры, 
структуры данных, 
файлы 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их» 

Знает 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их» 

Демонстрирует 

частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их» 

Не знает 

понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь использовать 

языки 
программирования, 
строить логически 
правильные и 
эффективные 
программы 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Решение  

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Ход 
решения 

правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  

Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 

задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 

и алгоритмы, 
реализующие 
их» 



 

недочета. 

ПК 2.2 Знать основные 
правила написания 
программы на 
языке 
программирования 
Dev-C++ в 

соответствии с 
синтаксисом языка 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 

конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 
конструкции 
и алгоритмы, 

реализующие 
их» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь определять и 
устранять 
логические и 
фатальные ошибки 
для получения 
работоспособного 
программного 

продукта при 
различных 
значениях 
вводимых данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их». Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 

решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес

кие 
конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 

ПК 2.3 Знать 
подпрограммы, 

составление 
библиотек 
программ; 
объектно-
ориентированную 
модель 
программирования, 

классы памяти, их 
свойства и методы 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Не знает 
понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац

ии; Основные 
алгоритмичес
кие 



 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их» 

алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 

реализующие 
их» 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 

алгоритмы, 
реализующие 
их» 

конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 

их» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь применять 
модульную и 
объектно-
ориентированную 
методологию при 
разработке 
программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизации; 

Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основные 

принципы 
алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 

их». Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Основные 
принципы 

алгоритмизации; 
Основные 
алгоритмические 
конструкции и 
алгоритмы, 
реализующие 
их». Ход 

решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 

задач по теме 
«Основные 
принципы 
алгоритмизац
ии; Основные 
алгоритмичес
кие 

конструкции 
и алгоритмы, 
реализующие 
их» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего  образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 
(наименование кафедры) 

 
Тема 2. Понятие сложности алгоритма, его эффективность 

 
Комплект заданий для контрольной работы 2 

по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» 

 

1. Составить программу, определяющую и выводящую на экран значение и индексы 

первого максимального элемента двумерного массива размером MxN. Значения М и N 

вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся 

в диапазоне от -9 до 9 включительно. Во время поиска массив просматривается построчно 

сверху вниз, а в каждой из строк - слева направо. 

2. Составить программу, определяющую и выводящую на экран значение и индексы 

последнего минимального элемента двумерного массива размером MxN; Значения М и N  

вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся 

в диапазоне от -9 до 9 включительно. Во время поиска массив просматривается по столбцам 

слева направо, а в каждой из строк -сверху вниз. 

3. Составить программу, изменяющую знак элементов двумерного массива размером MxN, 

кратных числу К, на противоположный. Значения К, М и N вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 

2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся в диапазоне от -9 до 9 

включительно. 

4. Составить программу, изменяющую знак элементов двумерного массива размером MxN, 

равных по модулю числу К, на противоположный. Значения К, М и N вводятся с клавиатуры, 

2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся в диапазоне от -9 до 9 

включительно. 

5. Составить программу, определяющую и выводящую на экран сумму и количество 

элементов двумерного массива размером MxN, кратных числу К. Значения К, М и N вводятся 

с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся в 

диапазоне от -9 до 9 включительно. 

6. Составить программу, определяющую и выводящую на экран сумму и количество 

элементов двумерного массива размером MxN, равных по модулю числу К. Значения К, М и 

N вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, 

находящиеся в диапазоне от -9 до 9 включительно. 

7. Составить программу, меняющую местами первый максимальный и последний 

минимальный элементы двумерного массива размером MxN. Значения М и N вводятся с 

клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся в 

диапазоне от -9 до 9 включительно. Во время поиска массив просматривается построчно 

сверху вниз, а в каждой из строк - слева направо. 

8. Составить программу, меняющую местами первый чѐтный и последний нечѐтный 

элементы двумерного массива размером MxN. Значения М и N вводятся с клавиатуры, 

2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся в диапазоне от -9 до 9 



 

включительно. Во время поиска массив просматривается по столбцам справа налево, а в 

каждой из строк - снизу вверх. 

9. Составить программу, определяющую и выводящую на экран номер (номера) строки 

(строк) двумерного массива размером MxN с максимальной суммой элементов. Значения М и 

N вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, 

находящиеся в диапазоне от -9 до 9 включительно. 

10. Составить программу, определяющую и выводящую на экран номер (номера) столбца 

(столбцов) двумерного массива размером MxN с минимальной суммой элементов. Значения 

М и N вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, 

находящиеся в диапазоне от -9 до 9 включительно. 

11. Даны две действительные квадратные матрицы порядка N. Получить новую: 

прибавлением к элементам каждого столбца первой матрицы произведения элементов 

соответствующих строк второй матрицы.  

12. В массиве целых чисел размером M * N получить последовательность b1,b2,…bm где bk 

 квадратов элементов k строки, модули которой лежат в промежутке [1,5]. 

13. Дан массив из n элементов. Числа а и b (а<b). Вывести на экран все элементы массива, 

принадлежащие отрезку [a,b].  

14. Даны натуральные числа n,m. Матрица размера n*m. Элементы массива - случайные 

числа. Найти положительные элементы в каждой строке матрицы, записать их в одномерный 

массив и отсортировать его. 

 

Критерии оценки 

 
Индекс 
компете

нции 

Результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворител
ьно» 

«неудовлетво
рительно» 

ОК 01 Знать общие 
принципы 
построения 

алгоритмов, 
основные 
алгоритмические 
конструкции  
 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов,   
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 

эффективность» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 

понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 

эффективность» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 

грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 

алгоритма, его 
эффективность» 

Не знает 
понятия, 
термины, 

алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, 
его 
эффективност

ь» Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь 

разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 

эффективность» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Понятие 

сложности 
алгоритма, его 
эффективность». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 

алгоритма, его 
эффективность». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

Не умеет.  

Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 

задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, 
его 
эффективност



 

при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

ь» 

ОК 02 Знать общие 

принципы 
построения 
алгоритмов, 
основные 
алгоритмические 
конструкции  
 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Понятие 

сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Знает 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Понятие 

сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Демонстрирует 

частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Не знает 

понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, 

его 
эффективност
ь» Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь 
разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 

алгоритма, его 
эффективность» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  

при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Понятие 

сложности 
алгоритма, его 
эффективность». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 

решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, 
его 
эффективност

ь» 

ОК 03 Знать общие 
принципы 
построения 
алгоритмов, 
основные 
алгоритмические 

конструкции  
 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 

алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 

«Понятие 
сложности 
алгоритма, 
его 
эффективност
ь» Допускает 
грубые 

ошибки. 

Уметь 
разрабатывать 

Демонстрирует 
высокий уровень 

Умеет 
применять 

Демонстрирует 
частичные 

Не умеет.  
Демонстриру



 

алгоритмы для 
конкретных задач 

умений при 
решении задач 
по теме 

«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность». 
Решение  

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 

задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

ет частичные 
умения, 
допуская 

грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, 

его 
эффективност
ь» 

ОК 04 Знать общие 
принципы 
построения 
алгоритмов, 

основные 
алгоритмические 
конструкции  
 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 

понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 

эффективность» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, 
его 
эффективност
ь» Допускает 

грубые 
ошибки. 

Уметь 
разрабатывать 

алгоритмы для 
конкретных задач 

Демонстрирует 
высокий уровень 

умений при 
решении задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 

алгоритма, его 
эффективность». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 

эффективность». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру

ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 

«Понятие 
сложности 
алгоритма, 
его 
эффективност
ь» 

ОК 05 Знать структурную 

методологию 
разработки 
программ 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 

Знает 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

Демонстрирует 

частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 

Не знает 

понятия, 
термины, 
алгоритмы 



 

терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

термины, 
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

понятий, 
терминов, 
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

решения 
задач по теме 
«Понятие 

сложности 
алгоритма, 
его 
эффективност
ь» Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь использовать 
языки 
программирования 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 

«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность». 
Решение  

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 

задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 

грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, 

его 
эффективност
ь» 

ОК 06 Знать структурную 
методологию 
разработки 
программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 

эффективность» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 

эффективность» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 

понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 

алгоритма, его 
эффективность» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, 
его 
эффективност

ь» Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь использовать 
языки 

программирования 

Демонстрирует 
высокий уровень 

умений при 
решении задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 

алгоритма, его 
эффективность». 
Решение  

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 

эффективность». 
Ход решения 
правилен, но 

Не умеет.  
Демонстриру

ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 

«Понятие 
сложности 
алгоритма, 



 

выполнено 
полностью, но  
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

допущено не 
более 2 
негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

его 
эффективност
ь» 

ОК 07 Знать структурную 
методологию 
разработки 
программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Понятие 

сложности 
алгоритма, 
его 
эффективност
ь» Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь использовать 
языки 
программирования 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 

«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность». 
Решение  

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 

задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 

грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, 

его 
эффективност
ь» 

ОК 08 Знать объектно-
ориентированную 
методологию 
разработки 

программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 

эффективность» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 

эффективность» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 

понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 

алгоритма, его 
эффективность» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 

решения 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, 
его 
эффективност

ь» Допускает 
грубые 
ошибки. 



 

Уметь строить 
логически 
правильные и 

эффективные 
программы 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 

решении задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 

эффективность». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность». 

Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 

умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Понятие 

сложности 
алгоритма, 
его 
эффективност
ь» 

ОК 09 Знать структурную, 
модульную и 

объектно-
ориентированную 
методологию 
разработки 
программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 

алгоритма, его 
эффективность» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 

алгоритма, его 
эффективность» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Понятие 

сложности 
алгоритма, его 
эффективность 
алгоритмов» 

Не знает 
понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, 
его 

эффективност
ь» Допускает 
грубые 
ошибки. 



 

Уметь строить 
логически 
правильные и 

эффективные 
программы 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 

решении задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 

эффективность». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность». 

Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 

умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Понятие 

сложности 
алгоритма, 
его 
эффективност
ь» 

ПК 1.2 Знать общие 
принципы 
построения 
алгоритмов, 
основные 
алгоритмические 
конструкции 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Понятие 

сложности 
алгоритма, 
его 
эффективност
ь» Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь 
разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 

«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность». 
Решение  

выполнено 
полностью, но  
при правильном 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 

задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 
негрубых 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 

грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, 

его 
эффективност
ь» 



 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 
недочета. 

ошибок и 3 
недочетов. 

ПК 1.3 Знать основные 
элементы 

процедурного языка 
программирования, 
структуру 
программы, 
операторы и 
операции, 
управляющие 
структуры, 

структуры данных, 
файлы 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 

алгоритма, его 
эффективность» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 

алгоритма, его 
эффективность» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Понятие 

сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Не знает 
понятия, 

термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, 
его 

эффективност
ь» Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь использовать 
языки 
программирования, 
строить логически 
правильные и 
эффективные 
программы 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 

эффективность» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Понятие 

сложности 
алгоритма, его 
эффективность». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 

алгоритма, его 
эффективность». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 

задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, 
его 
эффективност
ь» 

ПК 2.2 Знать основные 
правила написания 
программы на 
языке 
программирования 
Dev-C++ в 
соответствии с 

синтаксисом языка 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 
терминов, 
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 
задач по теме 
«Понятие 

сложности 
алгоритма, 
его 
эффективност
ь» Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь определять и 
устранять 
логические и 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 

Умеет 
применять 
знания на 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 



 

фатальные ошибки 
для получения 
работоспособного 

программного 
продукта при 
различных 
значениях 
вводимых данных 

решении задач 
по теме 
«Понятие 

сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 

задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность». 
Решение  
выполнено 

полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 

«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

умения, 
допуская 
грубые 

ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, 
его 

эффективност
ь» 

ПК 2.3 Знать 
подпрограммы, 
составление 
библиотек 
программ; 

объектно-
ориентированную 
модель 
программирования, 
классы памяти, их 
свойства и методы 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 

алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых ошибок) 
понятий, 

терминов, 
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
алгоритмы 
решения 

задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, 
его 
эффективност
ь» Допускает 
грубые 

ошибки. 

Уметь применять 
модульную и 
объектно-

ориентированную 
методологию при 
разработке 
программ 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 

решении задач 
по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность» 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 

эффективность». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых ошибок) 
при решении 
задач по теме 
«Понятие 
сложности 
алгоритма, его 
эффективность». 

Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстриру
ет частичные 

умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении 
задач по теме 
«Понятие 

сложности 
алгоритма, 
его 
эффективност
ь» 

 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего  образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Вопросы к экзамену 
 

ОП 06. Основы алгоритмизации и программирования
 

  (наименование дисциплины) 

 

1) Алфавит,  лексемы языка программирования С++ (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

2) Понятие комментария, его обозначение (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

3) Основные типы данных (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 

1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

4) Производные типы данных (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 

1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

5) Переменная как объект (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 

1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

6) Определение переменной, ее начальная инициализация (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

7) Определение константного значения (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

8) Литеральные константы – понятие, их отличие от переменных (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

9) Именованные константы – определение (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

10) Понятие выражения, операнда, оператора (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

11) Понятие унарной, бинарной операции (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

12) Унарные (одноместные операции) - символ и название операции (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

13) Группы, на которые делятся бинарные (двуместные) операции (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

14) Бинарные (двуместные) операции: аддитивные, мультипликативные, сдвиг (ОК 1; ОК 

2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

15) Бинарные (двуместные) операции: поразрядные (битовые), отношения (сравнения), 

логические (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; 

ПК 2.3). 

16) Бинарные (двуместные) операции: присваивания, выбор компонентов структурного 

объекта, запятая (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 

2.2; ПК 2.3). 

17) Бинарная (двуместная) операция: скобки. Условная трехместная операция – формат, 

выполнение (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; 

ПК 2.3). 



 

18) Правила неявного преобразования типов (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

19) Явное приведение типов – форма преобразования, привести примеры (ОК 1; ОК 2; ОК 

3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

20) Текст программы, составленной на языке программирования С++ (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

21) Назначение препроцессорных директив, определений и описаний, их размещение в 

тексте программы (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 

2.2; ПК 2.3). 

22) Оформление программы на языке С++, расширение файла (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

23) Формат директивы препроцессора, ограничения препроцессорных директив (ОК 1; ОК 

2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

24) Этапы обработки исходной программы, подготовленной на языке С++ (ОК 1; ОК 2; ОК 

3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

25) Действия, выполняемые на этапах препроцессорного преобразования, компиляции, 

компоновки текста программы, их результат (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

26) Назначение директивы препроцессора #include, ее формат (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

27) Общая структура программы (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

28) Устройства потокового ввода cin и потокового вывода cout (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

29) Форматирование вводной и выводной информации (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 

6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

30) Наименования манипуляторов  и  флагов форматирования: setfill(), setw(), setprecision(),  

endl, hex, setiosflags()(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, 

ПК 2.2; ПК 2.3). 

31) Синтаксис применения манипуляторов в программах (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

32) Форматная строка функций scanf() и printf()(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

33) Синтаксис и порядок работы операторов ветвления if…else, switch (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

34) Синтаксис и порядок работы циклов for, while (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

35) Синтаксис и порядок работы операторов перехода goto, continue, break (ОК 1; ОК 2; ОК 

3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

36) Определение массива. Форма определения массива в общем виде (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

37) Нумерация элементов массива (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

38) Определение многомерного массива.  Форма описания многомерного массива в общем 

виде (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

39) Вывод многомерного массива на экран в виде таблицы (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

40) Что приводит к изменению значения адреса на величину sizeof(type) (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

41) Как осуществляется доступ к элементам массива (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 



 

42) Описание массива указателей (с пояснениями) (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

43) В каких случаях можно использовать массивы указателей (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 

5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

44) Определение динамического массива. Общая форма описания динамического массива 

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

45) Операция new -  что позволяет выполнить, чего не позволяет выполнить. Ее результат 

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

46) Операция, используемая для освобождения памяти (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 

6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

47) Расположение динамических массивов в оперативной памяти (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

48) Функции выделения динамической памяти (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

49) Функции удаления динамической памяти (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

50) Особенности динамических массивов (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

51) Что позволяет обойти ограничение на размерность многомерного динамического 

массива (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 

2.3). 

52) Пользовательские функции, как производный тип данных. Определение функции (ОК 

1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

53) Каким образом осуществляется вызов функции на выполнение (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

54) Изменяют ли значения фактических параметров вызывающей функции операции над 

формальными параметрами в теле вызванной функции (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

55) Как используется вызов функции, не возвращающей в точку вызова ничего (ОК 1; ОК 

2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

56) Какой класс памяти присваивается по умолчанию всем функциям (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

57) Можно ли объявить прототип неглавной функции внутри главной (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

58) Каким образом определяется соответствие между формальными  и фактическими 

параметрами (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; 

ПК 2.3). 

59) Каким образом могут быть определены строки в качестве формальных  параметров 

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

60) В каких случаях можно разместить вызов функции в выражении (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

61) Каким образом можно влиять на объекты вызывающей функции из пользовательской 

функции (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 

2.3). 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Вычислить и вывести на экран все элементы последовательности   1+SQR(1), 

1+SQR(2),..1+SQR(I-1), которые меньше некоторого числа B   ( b - запрашивается с 



 

клавиатуры) и их количество (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; 

ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

2. Даны целые числа a, n, x1...xn (n>0). Определить, каким по счету (индекс) идет в 

последовательности x1...xn  член, равный а.  Если такого члена нет, то ответом должно быть 

число 10 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 

2.3). 

3. Даны натуральное число n, целые числа  a1...an. Выяснить,  какое число встречается в 

последовательности a1...an раньше - положительное или отрицательное. Если  все члены 

последовательности равны нулю, то сообщить об этом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

4. Даны число n, последовательность чисел a1...an. Найти наибольшее из нечетных и 

количество четных чисел, входящих в последовательность a1...an, если в последовательности 

нет либо четных, либо нечетных чисел, то вывести сообщение об этом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

5. Даны число n, последовательность чисел a1...an. Найти номер первого четного члена 

последовательности. Если четных членов  нет, то ответом должно быть число 10 (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

6. Даны натуральные числа n, a1...an. Определить количество членов  последовательности 

a1...an, имеющих четные порядковые номера и являющихся  нечетными  числами. Если 

условие не выполняются вывести сообщение об этом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

7. Написать программу, которая выводит введенную строку в обратном порядке, причем 

каждое слово с новой строки. Вывод оформить в телеграфном стиле, т.е. каждая  буква 

появляется с некоторой задержкой. Для  этого использовать функцию delay(N), где N–время 

задержки (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 

2.3). 

8. Ввести строку. Получить все символы, расположенные после первого двоеточия (:)(ОК 

1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

9. Ввести предложение. Посчитать количество букв "а" в первом слове (ОК 1; ОК 2; ОК 

3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

10. В заданной строке удалить все цифры. Если цифр в строке не было введено, то вывести 

сообщение об этом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, 

ПК 2.2; ПК 2.3). 

11. В заданной строке в первой половине строки все точки заменить символом ~ (ОК 1; ОК 

2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

12. В заданной строке заменить слово «ребенок» на слово «дитя». Подсчитать, насколько 

укоротилась строка (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, 

ПК 2.2; ПК 2.3). 

13. Составить программу, определяющую и выводящую на экран значение и индексы 

первого максимального элемента двумерного массива размером MxN. Значения М и N 

вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся 

в диапазоне от -9 до 9 включительно. Во время поиска массив просматривается построчно 

сверху вниз, а в каждой из строк - слева направо (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

14. Составить программу, определяющую и выводящую на экран значение и индексы 

последнего минимального элемента двумерного массива размером MxN; Значения М и N 

вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся 

в диапазоне от -9 до 9 включительно. Во время поиска массив просматривается по столбцам 

слева направо, а в каждой из строк -сверху вниз (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

15. Составить программу, изменяющую знак элементов двумерного массива размером 

MxN, кратных числу К, на противоположный. Значения К, М и N вводятся с клавиатуры, 



 

2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся в диапазоне от -9 до 9 

включительно (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 

2.2; ПК 2.3). 

16. Составить программу, изменяющую знак элементов двумерного массива размером 

MxN, равных по модулю числу К, на противоположный. Значения К, М и N вводятся с 

клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся в 

диапазоне от -9 до 9 включительно (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

17. Составить программу, определяющую и выводящую на экран сумму и количество 

элементов двумерного массива размером MxN, кратных числу К. Значения К, М и N вводятся 

с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся в 

диапазоне от -9 до 9 включительно (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

18. Составить программу, определяющую и выводящую на экран сумму и количество 

элементов двумерного массива размером MxN, равных по модулю числу К. Значения К, М и 

N вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, 

находящиеся в диапазоне от -9 до 9 включительно (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

19. Составить программу, определяющую и выводящую на экран номер (номера) строки 

(строк) двумерного массива размером MxN с максимальной суммой элементов. Значения М и 

N вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, 

находящиеся в диапазоне от -9 до 9 включительно (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

20. Составить программу, определяющую и выводящую на экран номер (номера) столбца 

(столбцов) двумерного массива размером MxN с минимальной суммой элементов. Значения 

М и N вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, 

находящиеся в диапазоне от -9 до 9 включительно (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

21. Создать список работников предприятия (количество запрашивается с клавиатуры), 

содержащий: фамилию, стаж работы и заработную плату. Вывести этот список в виде 

таблицы. Получить список тех, у кого заработная плата ниже прожиточного минимума (4000 

рублей), если таких нет, то вывести сообщение об этом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

22. Создать список владельцев автомашин (количество запрашивается с клавиатуры), 

содержащий: фамилию, марку машины и номер. Вывести этот список в виде таблицы. По 

введенной марке машины получить список владельцев автомашин с указанием номера и их 

количество. Если таких нет, то вывести сообщение об этом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

23. Создать телефонный справочник, (количество абонентов запрашивается с клавиатуры),  

содержащий: фамилию, номер телефона, домашний адрес. Вывести этот список в виде 

таблицы. По введенной фамилии получить список, содержащий номер телефона абонента и 

его адрес. Если таких нет, то вывести сообщение об этом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 

6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

24. Создать список владельцев автомашин (количество запрашивается с клавиатуры), 

содержащий: фамилию, марку машины и номер. Вывести этот список в виде таблицы. По 

введенной фамилии владельца получить марку машины с указанием номера и их количество. 

Если таких нет, то вывести сообщение об этом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

25. Создать список работников предприятия (количество запрашивается с клавиатуры), 

содержащий: фамилию, стаж работы и заработную плату. Вывести этот список в виде 

таблицы. По введенному стажу работы получить список  работников предприятия, 



 

удовлетворяющих этому условию и их количество.  Если таких нет, то вывести сообщение об 

этом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3).  

26. Создать список  лекарственных препаратов, находящихся в аптеке, (количество 

наименований препаратов запрашивается с клавиатуры),  содержащий: название препарата, 

цену и количество в наличии. Вывести этот список в виде таблицы. Получить список 

препаратов и их количество в наличии, цена которых удовлетворяет некоторому диапазону 

цен.  Диапазон запрашивается с клавиатуры (нижняя граница и верхняя). Если таких нет, то 

вывести сообщение об этом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; 

ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

27. Составить  процедуру,  позволяющую  определить позицию самого первого вхождения  

в заданную строку какого-либо символа из второй заданной строки. Результатом работы 

процедуры должна быть -1, если первая строка не содержит ни одного символа, 

принадлежащего и второй заданной строке (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

28. Составить функцию, заменяющую в исходной строке символов все единицы нулями и 

все нули единицами. Замена должна выполняться, начиная с заданной позиции (ОК 1; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

29. Составить функцию, позволяющую определить позицию самого первого вхождения 

заданного символа в исходную строку. Если строка не содержит символа, результатом работы 

процедуры должна быть -1 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; 

ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

30. С использованием процедур или функций вычислить сумму элементов   с 1 по 12-ый и 

с 8 по 15-ый одномерного массива, состоящего из 15 элементов. Вывести на экран 

произведение этих сумм и значения этих сумм (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3). 

     31.   Составить процедуру результатом работы, которой является истинное значение, если 

символ, заданный при обращении к процедуре,- буква, и ложное значение в противном случае 

(ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.3, ПК 2.2; ПК 2.3)  

 

 

 

Тестирование 

 

1. Дополните предложение. (Впишите недостающие слова через пробел).  

Алгоритм – это … или способ решения задачи, записанный по определенным …, 

обеспечивающим … его понимания и механического исполнения при всех значениях 

исходных данных (из некоторого множества значений)  

Ответ: метод правилам однозначность 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

2. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Что из перечисленного не относится к свойствам алгоритма 

а. дискретность 

б. понятность 

в. определенность 

г. совместимость 

д. детерминированность 

е. результативность 

ж. конечность 

з. массовость 



 

Ответ: б, г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

3. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Укажите свойство алгоритма:   

Алгоритм должен состоять из отдельных действий, которые выполняются 

последовательно друг за другом – это … алгоритма 

а. детерминированность  

б. дискретность  

в. определенность  

г. результативность  

д. массовость  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

4. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Укажите свойство алгоритма:  

Многократное применение одного алгоритма к одному и тому же набору исходных 

данных всегда дает один и тот же результат – это … алгоритма 

а. детерминированность  

б. дискретность  

в. определенность  

г. результативность  

д. массовость  

Ответ: a, в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

5. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Укажите свойство алгоритма:  

Алгоритм не должен допускать неоднозначности толкования действий для 

исполнителя – это … алгоритма 

а. определенность  

б. результативность  

в. формальность  

г. дискретность  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

6. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Укажите свойство алгоритма:  

Работа алгоритма должна завершаться за определенное число шагов, при этом задача 

должна быть решена – это … алгоритма 

а. массовость  

б. результативность  



 

в. конечность  

г. определенность  

Ответ: б, в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

7. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Укажите свойство алгоритма:  

Определенный алгоритм должен быть применим ко всем однотипным задачам – это … 

алгоритма 

а. детерминированность  

б. определенность  

в. массовость  

г. результативность  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

8. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Укажите, какие операции может выполнять ЭВМ (возможности  ЭВМ):  

а. вводить данные с клавиатуры 

б. считывать данные с клавиатуры 

в. производить вычисления по определенным формулам  

г. вычислять  и одновременно проверять правильность вычислений 

д. сравнивать значения двух арифметических или текстовых величин  

е. прерывать процесс решения задачи 

ж. переходить от одного этапа решения задачи к другому 

з. печатать на бумаге или выводить на экран монитора результат решения 

задачи 

Ответ: б, в, д, ж, з 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3 

9. Установите соответствие 

Сопоставьте названию операции из левого столбца выполняемое ею действие из 

правого столбца. Ответ ввести по образцу: цифра-буква без лишних пробелов 

1. Ввод а) Вывод на экран монитора результата решения задачи 

2. Присвоить б) Считывание данных с любого устройства ввода  

3. Сравнить в) Переход от одного этапа решения задачи к другому 

4. Переход г) Сравнение значений двух арифметических или текстовых величин 

5. Вывод д) Вычисление по определенным формулам 

Ответ: 1-б 2-д 3-г 4-в 5-а  

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК 2.2 

10. Установите соответствие 

Установите соответствие между определением и термином. Ответ ввести по образцу: 

цифра–буква (без лишних пробелов) 

1. Алгоритмы, предназначенные для решения 

определенных прикладных задач 

а) рекурсивные 



 

2. Алгоритмы, вызывающие сами себя до тех пор, пока не 

будет достигнуто некоторое условие возвращения 

б) прикладные 

3. Алгоритмы, предназначенные для вычислительных 

машин, способных выполнять несколько операций 

одновременно 

в) быстрые 

4. Область вычислительной математики, которая изучает 

алгоритмы вычисления заданной функции с заданной 

точностью с использованием как можно меньшего 

числа битовых операций 

г) параллельные 

Ответ: 1-б 2-а 3-г 4-в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

11. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Прикладные, рекурсивные, параллельные, быстрые – все перечисленное это … 

а. типы алгоритмов 

б. алгоритмические структуры 

в. способы описания алгоритмов 

г. виды алгоритмов 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК 1.3 

12. Дополните предложение. (Впишите недостающее слово).  

Метод определения функции через еѐ предыдущие и ранее определенные значения, а 

так же способ организации вычислений, при котором функция вызывает сама себя с 

другим аргументом – … 

Ответ: Рекурсия 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

13. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Процесс систематического составления алгоритмов для решения поставленных 

прикладных задач – … 

а. программирование 

б. алгоритмизация 

в. рекурсия 

г. предписание 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 2.2 

14. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Текстовая форма записи алгоритма; запись алгоритма в виде блок-схемы; запись 

алгоритма на алгоритмическом языке; представление алгоритма в виде машины 

Тьюринга или машины Поста – все перечисленное это … 

а. виды алгоритмов 

б. способы описания алгоритмов 

в. алгоритмические структуры 



 

г. типы алгоритмов 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.2 

15. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Композиция или следование;  

альтернатива или развилка (ветвление); 

итерация (цикл с предусловием, с постусловием);  

функция (подпрограмма) – все перечисленное это … 

а. виды алгоритмов 

б. способы описания алгоритмов 

в. алгоритмические структуры 

г. типы алгоритмов 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

16. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Описание алгоритма с помощью слов и формул – это … 

а. алгоритмический способ описания алгоритма  

б. словесно-формульное описание алгоритма 

в. графическое описание алгоритма 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

17. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Запись алгоритма в виде блок-схемы – это … 

а. алгоритмический способ описания алгоритма  

б. словесно-формульное описание алгоритма 

в. графическое описание алгоритма 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

18. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Запись алгоритма, на каком – либо алгоритмическом языке – это … 

а. алгоритмический способ описания алгоритма  

б. словесно-формульное описание алгоритма 

в. графическое описание алгоритма 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

19. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая алгоритмическая структура представлена на рисунке 



 

 
а. альтернатива или развилка 

б. сокращенная форма альтернативы 

в. сокращенная форма выбора 

г. полная форма выбора 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

20. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая алгоритмическая структура представлена на рисунке 

       
а. сокращенная форма альтернативы 

б. альтернатива или развилка 

в. полная форма выбора 

г. сокращенная форма выбора 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

21. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая алгоритмическая структура представлена на рисунке 

 
а. сокращенная форма альтернативы 

б. альтернатива или развилка 

в. полная форма выбора 

г. сокращенная форма выбора 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3 

22. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая алгоритмическая структура представлена на рисунке 



 

 

 
а. сокращенная форма альтернативы 

б. альтернатива или развилка 

в. полная форма выбора 

г. сокращенная форма выбора 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3 

23. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая алгоритмическая структура представлена на рисунке 

 
а. цикл с постусловием 

б. цикл с предусловием 

в. арифметический цикл 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3 

24. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая алгоритмическая структура представлена на рисунке 

 
а. цикл с постусловием 

б. цикл с предусловием 

в. арифметический цикл 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3 

25. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая алгоритмическая структура представлена на рисунке 



 

 
а. цикл с постусловием 

б. цикл с предусловием 

в. арифметический цикл 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

26. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Функциональная, предикатная, объединяющая или слияния – это … 

а. виды алгоритмов 

б. типы вершин 

в. алгоритмические структуры 

г. типы алгоритмов 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

27. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая из вершин имеет один вход и один выход  

а. предикатная 

б. функциональная 

в. объединяющая 

г. слияния 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 1.2 

28. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая из вершин имеет один вход и два выхода 

а. предикатная 

б. функциональная 

в. объединяющая 

г. слияния 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 1.3 

29. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая из вершин обеспечивает передачу управления от одного из двух входов к выходу  

а. объединяющая 

б. функциональная 



 

в. предикатная 

г. слияния 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 1.2 

30. Приведите в соответствие графическое изображение вершины и ее название. Ответ 

ввести по образцу: буква–цифра (если названий несколько, укажите через запятую без 

лишних пробелов) 

 
1. слияния 

2. предикатная 

3. объединяющая 

4. функциональная 

Ответ: а-4 б-2 в-1,3 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3 

31. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Система связанных геометрических фигур – это … 

а. программа 

б. схема алгоритма 

в. структурная схема решения задачи 

г. функциональная схема задачи 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

32. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Фигура, обозначающая один этап процесса решения задачи – это … 

а. схема алгоритма 

б. блок схемы алгоритма 

в. структурная схема решения задачи 

г. функциональная схема задачи 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 11.2, ПК 1.3 

33. Дополните предложение. (Впишите недостающее слово).  

Порядок выполнения этапов в схеме алгоритма указывается … , соединяющими блоки  

Ответ: стрелками  

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 



 

34. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

В схеме алгоритма блоки стараются размещать … в порядке их выполнения 

а. сверху вниз 

б. снизу вверх 

в. слева направо 

г. справа налево 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

35. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Операции разного вида изображаются в схеме алгоритма различными … 

а. символами 

б. геометрическими фигурами 

в. знаками 

г. линиями 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

36. Установите соответствие 

Установите соответствие между графическим изображением элемента (блока) схемы 

алгоритма и соответствующей ему операции. Ответ ввести по образцу: цифра -буква 

(без лишних пробелов) 

 
а) ввод 

б) вычислить 

в) переход 

г) вывод 

д) условный переход 

Ответ: 1-б 2-а 3-г 4-д 5-в  

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3 

37. Дополните предложение. (Впишите недостающие слова через пробел).  

Схема 1 имеет название – …, а схема 2 – …   

 
Ответ: начало останов 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

38. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов,  

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

При построении схемы алгоритма задачи необходимо предусмотреть:  

а. какие величины являются исходными для задачи 



 

б. выдачу   результата  или сообщения об его отсутствии  

в. какой этап решения задачи является основным (главным) 

г. переход к блоку   останов 

д. какие величины являются неизвестными для задачи 

Ответ: б, г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 1.3 

39. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

При построении схемы алгоритма задачи (или согласно принципам алгоритмизации) 

необходимо  указать: 

а. кто является исполнителем алгоритма 

б. стрелками порядок выполнения этапов. 

в. какой этап решения задачи является основным (главным)  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3, ПК 1.3 

40. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Согласно правилам построения схемы алгоритма задачи метод ее решения разбивается 

на этапы … 

а. известные исполнителю 

б. понятные исполнителю 

в. с учетом возможностей ЭВМ 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3 

41. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Порядок выполнения крупных этапов решения задачи (подзадач) указывает … схема 

алгоритма 

а. подробная 

б. укрупненная 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

42. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Совмещение схем отдельных подзадач – это … схема алгоритма. 

а. подробная 

б. укрупненная 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

43. Установите соответствие. 



 

Установите соответствие между алгоритмической структурой и алгоритмом, с 

помощью которого она реализуется. Ответ ввести по образцу: цифра -буква (без 

лишних пробелов) 

Алгоритмическая структура Алгоритм 

1. «Композиция или следование» а) циклический 

2. «Альтернатива или развилка (ветвление)» б) линейный 

3. «Итерация» в) вспомогательный 

4. «Функция (подпрограмма)» г) разветвляющийся 

 

Ответ: 1-б 2-г 3-а 4-в  

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1  баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

44. Дополните предложение. (Впишите недостающее слово)  

Линейным называется алгоритм, в котором все этапы решения задачи выполняются 

строго …   

Ответ: последовательно  

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

45. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Алгоритм, в котором все этапы решения задачи выполняются строго последовательно, 

называется  … алгоритмом 

а. вспомогательным 

б. линейным 

в. разветвляющимся 

г. циклическим 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

46. Дополните предложение. (Впишите недостающие слова через пробел)  

Разветвляющимся называется такой алгоритм, в котором выбирается … из … 

возможных путей (вариантов) вычислительного процесса. 

Ответ: один нескольких 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

47. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Алгоритм, в котором выбирается один из нескольких возможных путей (вариантов) 

вычислительного процесса называется … алгоритмом 

а. вспомогательным 

б. линейным 

в. разветвляющимся 

г. циклическим 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3 

48. Дополните предложение. (Впишите недостающее слово) 



 

Ветвь алгоритма – это каждый из возможных путей (вариантов) … алгоритма  

Ответ: разветвляющегося 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

49. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Признаком разветвляющегося алгоритма является: 

а. наличие операции проверки  условия 

б. наличие операции «Сравнить» 

в. наличие операции «Вычислить» 

г. наличие логического блока 

д. наличие операции «Переход» 

Ответ: а, б, г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3 

50. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Какие существуют виды условий 

а. простые 

б. сложные 

в. составные 

г. комбинированные 

Ответ: а, в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

51. Дополните предложение. (Впишите недостающее слово)  

Чтобы добиться однообразия структуры разветвляющихся алгоритмов, их следует 

приводить к … схеме 

Ответ: типовой  

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом , 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3 

52. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Выражение, составленное из 2-х арифметических или текстовых величин, связанных 

одним из знаков: >,<,=, <>, >=,<= – это … условие 

а. простое 

б. сложное 

в. составное 

г. комбинированное 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3 

53. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Совокупность связанных между собой простых условий (отношений) – это … условие 

а. простое 

б. сложное 



 

в. составное 

г. комбинированное 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3 

54. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для обозначения составных условий в алгоритме используют символы «и», «или», 

«не», знаки …, позволяющих из простых условий создать составные 

а. арифметических операций 

б. логических операций 

в. операций отношения 

г. поразрядных битовых операций 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3 

55. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Что из перечисленного позволяет из простых условий создавать составные условия  

а. символы «и», «или», «не» 

б. знаки отношений 

в. знаки логических операций 

г. знаки арифметических операций 

Ответ: а, в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

56. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Реализация составных условий при составлении алгоритмов задач 

а. составное условие рассматривается как «единое и неделимое» и в схеме 

изображается одним логическим блоком 

б. прямоугольник 

в. каждое отношение составного условия изображается отдельным логическим 

блоком 

г. ромб с простым условием 

Ответ: а, в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

57. Дополните предложение. (Впишите недостающее слово)  

Простые и составные условия называют в теории алгоритмов … выражениями или 

отношениями 

Ответ: логическими  

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.2 

58. Дополните предложение. (Впишите недостающие слова через пробел)  

Циклическим называется алгоритм, в котором получение результата обеспечивается ... 

выполнением одних и тех же … 



 

Ответ: многократным операций 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

59. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Алгоритм, в котором получение результата обеспечивается многократным 

выполнением одних и тех операций называется … алгоритмом 

а. линейным 

б. разветвляющимся 

в. циклическим 

г. вспомогательным 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

60. Расположите в правильной последовательности. 

Перечислите через запятую (без лишних пробелов) в хронологическом порядке (сверху 

вниз) назначение основных блоков схемы «До»:   

 1. логический блок - условие окончания цикла 

 2. начальные присваивания 

 3. изменение аргументов 

 4. рабочий блок - вычисление результатов 

Ответ: 2,4,3,1 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

61. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Назначение логического блока в типовой схеме цикла «До» – … 

а. условие окончания цикла 

б. условие продолжения цикла 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

62. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Цикл  «До» завершает работу … 

а. когда условие становится ложным 

б. когда условие становится истинным 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3 

63. Установите соответствие. 

Установите соответствие между названием и циклом. Ответ ввести по образцу: цифра -

буква 

Название  Схема 

1. с предусловием а) цикл «До» 

2. с послесловием (постусловием) б) цикл «Пока» 

Ответ: 1-б 2-а 



 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

64. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Цикл «До» носит название – с послесловием (постусловием), так как проверка  условия 

1) … цикла  находится 2) …  рабочего  блока  (блока вычислений) цикла 

а. 1) окончания 

б. 1) продолжения 

в. 2)до 

г. 2)после 

Ответ: а, г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

65. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какой из циклов работает пока условие ложно 

а. Цикл «До» 

б. Цикл «Пока» 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

66. Расположите в правильной последовательности. 

Перечислите через запятую (без лишних пробелов) в хронологическом порядке (сверху 

вниз) назначение основных блоков схемы «Пока» 

 1. изменение аргументов 

 2. логический блок - условие продолжения цикла 

 3. начальные присваивания 

 4. рабочий блок - вычисление результатов 

Ответ: 3,2,4,1 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3 

67. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Назначение логического блока в типовой схеме цикла «Пока» – … 

а. условие окончания цикла 

б. условие продолжения цикла 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3 

68. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Цикл  «Пока» завершает работу …    

а. когда условие становится ложным 

б. когда условие становится истинным 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.3 

69. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Цикл «Пока» носит название - с предусловием, так как проверка условия 1) … цикла  

находится 2) …рабочего  блока  (блока вычислений) цикла  

а.1) окончания 

б.1) продолжения 

в.2) до 

г.2) после 

Ответ: б, в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

70. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какой из циклов работает пока условие истинно 

а. Цикл «До» 

б. Цикл «Пока» 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

71. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

На типовой схеме циклического алгоритма блоки задающие диапазон изменения 

аргументов: 

а. начальные присваивания 

б. рабочий блок 

в. изменение аргументов 

г. логический блок 

Ответ: а, г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

72. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

На типовой схеме циклического алгоритма блок, где вычисляются новые значения 

аргументов – …  

а. начальные присваивания 

б. рабочий блок 

в. изменение аргументов 

г. логический блок 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

73. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

На типовой схеме циклического алгоритма блок, где вычисляются новые значения 

результатов рабочих операций – … 

а. начальные присваивания 

б. рабочий блок 



 

в. изменение аргументов 

г. логический блок 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

74. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

В блоке проверки условия окончания (повторения) цикла, чаще всего сравнивается 1) 

… значение переменной с ее  2) … значением.  

а.1) начальное 

б.1) текущее 

в.2) текущим 

г.2) предельным 

Ответ: б, г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

75. Дополните предложение. (Впишите недостающие слова через пробел)  

Любой циклический алгоритм определяется тремя наборами … и одним … 

(отношением, логическим выражением). 

Ответ: формул условием 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

76. Укажите цифрой (1 или 2) какая из предложенных схем носит название Цикл «До»  

 

  
Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

77. Укажите цифрой (1 или 2) какая из предложенных схем носит название Цикл «Пока»  

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

78. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Указан порядок действий: 

1) Выявить исходные данные, результаты, назначить им имена  

2) Выбрать метод решения задачи 

3) Разбить метод решения задачи на этапы (с учетом возможностей ЭВМ)  

4) Изобразить каждый этап в виде соответствующего блока схемы алгоритма и указать 

стрелками порядок  их выполнения 



 

5) В полученной схеме предусмотреть выдачу результатов или сообщения об их отсутствии, 

обеспечить возможность перехода после выполнения любой операции  к блоку «останов»  

Эти действия определяют … 

а. основные принципы алгоритмизации 

б. правила описания метода решения 

в. суть построения циклического алгоритма  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 1.2, ПК 1.3 

79. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Указан порядок действий: 

1) Вывести три набора формул (рабочие формулы, законы изменения переменных, формулы 

для вычисления начальных значения переменных)  и условие окончания (повторения) цикла  

2) Изобразить типовую схему алгоритма и разместить в ней все указанные формулы и 

условие. 

Эти действия определяют … 

а. основные принципы алгоритмизации 

б. правила описания метода решения 

в. суть построения циклического алгоритма 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 

 

Тест включает 50 вопросов, сгенерированных случайным образом.  

 2 3 4 5 

Сумма баллов 

теста 

студент 

выполнил 

менее 0-59% и 

набрал 0-30 

баллов. 

студент 

выполнил 60-

75% и набрал 

31 -38 баллов. 

студент 

выполнил 76-

90% и набрал 

39-45 баллов. 

91-100% и 

набрал 46-50 

баллов. 

 

 

Критерии оценки на экзамене 

 

Экзамен проводится в письменной форме по билетам или в форме тестирования.  

 

Критерии оценки при проведении экзамена по билетам  

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворител

ьно» 

студент 

раскрывает 

теоретический 

вопрос билета, 

практическое 

задание выполняет 

студент  раскрывает 

теоретический вопрос, 

практическое задание 

выполняет без 

ошибок,  на 

дополнительные 

студент  раскрывает 

теоретический вопрос 

не в полной мере, 

допускает неточности 

в формулировок (1-2 

ошибки), 

Теоретический 

вопрос не раскрыт, 

практическое 

задание не 

выполнено.   

 



 

без ошибок, 

уверенно отвечает 

на дополнительные 

вопросы  

вопросы отвечает 

неуверенно, допускает 

не точности в 

определениях. 

практическое задание 

выполнено частично, 

с допущением ошибок 

в расчѐтах   

 


