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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1-2 

 

Тема: Кодирование информации 

1. Цель:изучить меры измерения количества информации и кодиро-

вание информации. 

2. Задачи: 

3. Изучить меры измерения количества информации. 

4. Изучить способы кодирования информации. 

5. Выполнить задания по теме (решение задач). 

6. Оформить отчет по лабораторной работе и представить препода-

вателю. 

Краткая теория по теме: 

Кодирование информации. В процессе преобразования информа-

ции из одной формы представления (знаковой системы) в другую осу-

ществляется кодирование. Средством кодирования служит таблица со-

ответствия, которая устанавливает взаимно однозначное соответствие 

между знаками или группами знаков двух различных знаковых систем. 

В процессе обмена информацией часто приходится производить 

операции кодирования и декодирования информации. При вводе знака 

алфавита в компьютер путем нажатия соответствующей клавиши на 

клавиатуре выполняется его кодирование, т. е. преобразование в ком-

пьютерный код. При выводе знака на экран монитора или принтер про-

исходит обратный процесс — декодирование, когда из компьютерного 

кода знак преобразуется в графическое изображение. 

Кодирование изображений и звука. Информация, в том числе гра-

фическая и звуковая, может быть представлена в аналоговой или дис-

кретной форме. При аналоговом представлении физическая величина 

принимает бесконечное множество значений, причем ее значения изме-

няются непрерывно. При дискретном представлении физическая вели-

чина принимает конечное множество значений, причем ее величина из-

меняется скачкообразно. 
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Примером аналогового представления графической информации 

может служить, скажем, живописное полотно, цвет которого изменяется 

непрерывно, а дискретного — изображение, напечатанное с помощью 

струйного принтера и состоящее из отдельных точек разного цвета. 

Графическая и звуковая информация из аналоговой формы в дис-

кретную преобразуется путем дискретизации, т. е. разбиения непрерыв-

ного графического изображения и непрерывного (аналогового) звуково-

го сигнала на отдельные элементы. В процессе дискретизации произво-

дится кодирование, т. е. присвоение каждому элементу конкретного 

значения в форме кода. 

Дискретизация — это преобразование непрерывных изображений 

и звука в набор дискретных значений, каждому из которых присваива-

ется значение его кода. 

Кодирование символьной информации 

Один байт может иметь 28= 256 числовых кодов. Этого достаточно, 

чтобы ими закодировать заглавные и строчные символы латинского ал-

фавита и кириллицы, знаки и специальные символы. Существует не-

сколько стандартов кодирования символов, в которых один символ ко-

дируется одним байтом. Наиболее распространенные приведены в таб-

лице 1.1. 

Таблица 1.1. Кодирования ASCII (32.. 127) и Windows 1251(128..255) 
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В системе кодировок коды с 0 по 31 отведены под управляющие симво-

лы, они невидимы на экране в текстовом режиме (видимы только при 

специальных режимах). Например, код 9 (Tab), если он встречается в 

строке, выводит следующий за ним символ в позицию правой ближней 

метки, код 8 - сдвигает курсор влево на одну позицию, удаляя из нее 

символ, код 27 - отменяет происходящую операцию, код 13 - переводит 

курсор на следующую строку, а в сочетании с кодом 10 устанавливает 

курсор в начало следующей новой строки. 

Коды с 48 по 57 отведены под символы цифр. Код любой цифры равен 

48 + цифра. 

В приведенном стандарте символы алфавитов упорядочены по возрас-

танию, и можно заметить, что латинские заглавные буквы начинаются с 

кода 65, латинские строчные - с кода 97, русские заглавные буквы начи-

наются с кода 160, строчные - с кода 192 (разница между кодами одного 

символа строчного и заглавного регистра равна 32). 
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Над текстом, представляющим собой последовательность символов 

можно производить различные операции: вычислять длину строки (ко-

личество символов, включая управляющие и невидимые, например, 

пробел), сравнивать их коды (посимвольно с начала строки), анализиро-

вать, используя логические операции (И- логическое умножение, ИЛИ - 

логическое сложение, НЕ - логическое отрицание) . 

Пусть есть строка символов: Зри в корень!. 

Анализ строки: 

Длина строки равна 13 символам. , 

Коды символов, которые будут записаны в памяти машины, следующие: 

199 240 232 32 226 32 234 238 240 229 237 252 33. 

Если это выражение в тексте представляет собой строку, то к этим чис-

ловым кодам символов добавляются управляющие коды перевода и 

начала строки, т.е. 13 и 10. Сравнение двух слов в строке: Зриикорень: 

199 240 232 и 234 238 240 229 237 252. 

Сравнение идет посимвольно, и можно установить по кодам символов 

«3», «к»: 199<234, поэтому верно будет утверждение"Зри" < "корень". 

Приведем еще пример: пусть 

Х= "Объем", У= "Информация" , 

тогда 

(ДЛИНА (X) > ДЛИНА (У)-2) И (Х> У) = Ложь 

(ДЛИНА(Х)<ДЛИНА(У)) ИЛИ(Х<У) = Истина 

Задание 1.Записать коды символов, которые хранят строки крылатых 

слов (без учета кавычек). Между словами считать один пробел: 

1) "Потемкинские деревни." 6) "Любви все возрасты покорны." 

2) "Посеять зубы дракона." 7) "Камень преткновения." 

3) "Что и требовалось доказать." 8) "Небо в алмазах..." 



5 
 

4) "Распалась связь времен." 9) "Патронов не жалеть!" 

5) "Народ безмолвствует..." 10) "О времена! О нравы!" 

Задание 2. Подсчитать объем памяти в байтах, занимаемый строками 

Пушкинских стихов (без учета кавычек; пустые промежутки заполнены 

одним пробелом; перевод строки считать двумя символами) : 

1) "Благослови, поэт! В тиши парнасской сени 

Я с трепетом склонил пред музами колени... " 

2) "Мой жребий вынул Феб, и лира мой удел. 

Страшусь, неопытный, бесславного паденья... " 

3) "С небес уже скатилась ночи тень, 

Войта заря, сияѐтбледный день... " 

4) "Я говорил: в отечестве моем 

Где верный ум, где гений мы найдем? " 

5) "Любви, надежды; тихой славы недолго тешил нас обман, 

Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман; " 

6) "Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!" 

7) "Я здесь от суетных оков освобожденный, 

Учуся в истине блаженство находить..." 

8) "С тех пор не целую прелестных очей, 

С тех пор я не знаю веселых ночей. " 

9) "Я пережил свои желанья, я разлюбил свои мечты; 

Остались мне одни страданья, плоды сердечной пустоты. " 

10) "Вуединении мой своенравный гений 



6 
 

Познал и тихий труд, и жажду размышлений. " 

Задание 3. Получить верное утверждение, заменив знак вопроса опера-

цией отношения (=,>,<,<>). 

1) "Темп" ? "темпы" 

2) "ключ" ? "Ключи" 

3) "АЛГОРИТМ" ? "алгоритм" 

4) "форма" ? "телевидение" 

5) "56" ? "1127" , 

6) "Реальность" ? "Реалии" 

7) "квадрат" ? "КВАДРАТ" 

8) "345" ? "80" 

9) "поколение" ? "Поколоть" 

10) "Ц283" ? "Ц6" 

Задание 4. . Какие слова записаны в ячейки ОЗУ, если они содержат 

значения : 

1) 196 206 202 211204 197 205 210 

2) 199 192 207 208 206 209 

3) 192 208 195 211204 197 205 210 

4) 194 203 206 198 197 205 200 197 

5) 199 192 217 200210 192 

6) 193 192 203 192 205 209 

7) 209 210 206 203 193 197 214 

8) 199 192 195 208 211 199 202 192 

9) 212 206 208 204 211203 192 
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10) 200 204 207 206 208 210 

Задание 5. Вычислить логические выражения с текстовыми константа-

ми: 

1) X = "Машина" , У = "Запись" 

(ДЛИНА(Х)= ДЛИНА(У)+1) И (Х>У) 

(ДЛИНА(Х)= ДЛИНА(У)+1) ИЛИ (Х>У) 

2) X = "Алгоритм" , У = "Программа" 

(ДЛИНА(Х)< ДЛИНА(У)-1) И (Х<У) 

(ДЛИНА(Х)< ДЛИНА(У)-1) ИЛИ (Х<У) 

3) X = "Способ" , У = "Обработка" 

(ДЛИНА(Х)= ДЛИНА(У)-2) И (Х>У) 

(ДЛИНА(Х)= ДЛИНА(У)-2) ИЛИ (Х>У) 

4) X = "Наука" , У = "Предел" 

(ДЛИНА(Х)= ДЛИНА(У-1) И (Х>У) 

(ДЛИНА(Х)= ДЛИНА(У-1) ИЛИ (Х>У) 

5) X = "Интеграл" , У = "Длина" 

(ДЛИНА(Х)= ДЛИНА(У)+2) И (Х<>У) 

(ДЛИНА(Х)= ДЛИНА(У)+2) ИЛИ (Х<>У) 

6) X = "Фотография" , У = "Хранение" 

(ДЛИНА(Х)- ДЛИНА(У)=2) И (Х>У) " 

(ДЛИНА(Х)- ДЛИНА(У)=2) ИЛИ (Х>У) 

7) X = "Сервер" , У = "IP-ключ" 

(ДЛИНА(Х)= ДЛИНА(У)-2) И (Х>У) 
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(ДЛИНА(Х)= ДЛИНА(У)-2) ИЛИ (Х>У) 

8) X = "Определение" , У = "Знак" 

(ДЛИНА(Х)- ДЛИНА(У)+6) И (Х>У) 

(ДЛИНА(Х)- ДЛИНА(У )+6) ИЛИ (Х>У) 

9) X = "Тест" , У = "Опрос" 

(ДЛИНА(Х)+1 > ДЛИНА(У)) И (Х>У) 

(ДЛИНА(Х)+1 > ДЛИНА(У)) ИЛИ (Х>У) 

10) X = "Команда" , У = "Комментарий" 

(ДЛИНА(Х)< ДЛИНА(У)-З) И (Х<>У) " 

(ДЛИНА(Х)< ДЛИНА(У)-З) ИЛИ (ХоУ) 

Кодирование графических изображений 

Существуют разные способы кодирования графических изображений 

(векторное, фрактальное, растровое), но при выводе на экран все виды 

кодов графических изображений преобразуются в растровый код. 

Каждая точка (пиксель) получает свой цифровой код цвета. Значение 

кода зависит от числа бит (этот параметр называют иногда глубиной 

цвета), выделенного для кодирования палитры цветов. 

Если цвет точки кодируется одним битом, то рисунок может быть чер-

но-белым (двухцветным) и коды цвета: 0 и 1, если четырьмя битами, то 

палитра шестнадцатицветная с кодами 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. 

Количество цветов палитры определяется возможным количеством ко-

дов и равно 2N, где N - число бит, выделенных под код цвета палитры. 

Пример. Пусть имеется черно - белый рисунок 7х 8 точек. Каждая точка 

кодируется 1 битом, содержащим цвет: 0 - белый, 1 - черный. 



9 
 

 

Двоичный код ри-

сунка: 

100 0001 

110 0011 

111 1111 

101 1101 

100 1001 

111 0111 

011 0110 

001 1100 

Шестнадцатиричный 

код: 

41 

63 

7F 

5D 

49 

77 

36 

1C 

Пример. Пусть рисунок выполнен в серых оттенках и палитра состоит 

из 4 цветов: 0 - белый, 1 - светло-серый, 10 -темносерый, 11-черный. 

Для кодирования точки требуется 2 бита, а для 56 точек рисунка требу-

ется 2x56= 112 бит, или 112/8= 14 байт 

 

Двоичный код ри-

сунка: 

10 00 00 00 00 00 

10 

10 10 00 00 00 10 

10 

11 11 11 11 11 11 

11 

11 00 11 11 11 00 

11 

11 00 00 11 00 00 

11 

01 11 11 00 11 11 

01 

00 01 11 00 11 01 

00 

00 00 11 11 11 00 

00 

Шестнадцатиричный 

код: 

В 256 цветной палитре необходимо 8 бит для кодирования одного цвета 

точки. Для рисунка 100x100 точек потребуется объем памяти: 

8 бит х 100 х 100=80 000 бит, или 10000 байт, или 10000/ 1024 = 9,8 кб. 
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Задание 6. Закодировать графическое изображение двухцветной палит-

рой и записать его в двоичном и шестнадцатиричном кодах. 

 

\  

 

Задание 7.Рисунок имеет размеры а*bточек. Подсчитать объем памяти в 

байтах занимаемый при растровом кодировании изображения с цветной 

палитрой: 

1) а=300 b=350 N=16 6) a=600 b=300 n=16 

2) а=100 b=50 N=1024 7) a=100 b=180 n=1024 

3) а=300 b=200 N=128 8) a=150 b=300 n=128 

4) а=400 b=300 N=4 9) a=240 b=130 n=512 

5) а=120 b=200 n=512 10)a=700 b=150 n=8 

Задание 8. На мониторахХ"установлено оптимальное разрешение 

(14":640x480 пиксель, 15": 800х600 пиксель, 17":1024х768 пиксель, 

19":1280xl024 пиксель). Изображение занимает 1/k часть экрана. Какой 

объем видеопамяти в килобайтах будет занимать растровый код изоб-

ражения с 65536 цветной палитрой? 
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1) X=15” k=2 6) X=15” k=8 

2) X=19” k=15 7) X=19” k=20 

3) X=17” k=6 8) X=14” k=3 

4) X=14” k=4 9) X=17” k=5 

5) X=17” k=10 10) X=14” k=2 

1. Подсчитать число бит для кодирования одной точки. 

2. Подсчитать число точек экрана 

3. Подсчитать число точек рисунка. 

4. Вычислить объем растрового кода рисунка. 

Задание 9. Растровый код занимает X Кб. Какую примерную часть 

экрана при разрешении 1024х768 пикселей будет занимать рисунок при 

63536 цветной палитре. 

1) Х = 8 Кб 6) Х = 4 Кб 

2) X = 48 Кб 7) Х = 12 Кб 

3) Х = 6 Кб 8) Х = 64 Кб 

4) X = 45 Кб 9) Х = 1 Кб 

5) Х = З Кб 10) Х = 96 Кб 

1. Подсчитать число бит для кодирования одной точки. 

2. Подсчитать число точек экрана. 

3. Подсчитать число точек рисунка. 

4. Подсчитать какую часть экрана занимает рисунок. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое кодирование информации в общем смысле? 

2. Каково место кодирования среди процессов обработки информации? 

3. Какие коды называются двоичными? Приведите примеры. 
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4. Какой код используется для кодирования букв латинского алфавита 

буквами персонального компьютера? 

5. Какие коды используются в вычислительной технике для кодирова-

ния букв русского алфавита? 

6. Как кодируется графическая информация, если изображение черно-

белое (цветное)? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3-4 

 

Системы счисления. Позиционные и непозиционные, правила 

перевода. 
 

Общие сведения 
 

Системы счисления – это способ записи чисел. Системы счисления 

подразделяются на: 

 Позиционную – система, при которой значение одной и той же 

цифры зависит от ее позиции. В позиционной системе счисления ис-

пользуются только арабские цифры (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

 Непозиционную – система счисления,  которой положение цифры 

в записи числа, не зависит от величины, которую она обозначает. В не-

позиционной системе счисления используются только римские цифры 

(I, V, X, L, C, D, M). 

Основанием системы счисления является количество знаков, кото-

рые в ней используются. Рис. 1. 
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Рисунок 1 – Алфавит позиционных систем счисления 

 

Таблица 1  

 

Перевод из шестнадцатиричной и восьмиричной  

в двоичную систему счисления 

 

число число цифра число число цифра 

x10 x2 x16 x10 x2 x8 

0 0000 0 0 000 0 

1 0001 1 1 001 1 

2 0010 2 2 010 2 

3 0011 3 3 011 3 

4 0100 4 4 100 4 

5 0101 5 5 101 5 

6 0110 6 6 110 6 

7 0111 7 7 111 7 

8 1000 8    

9 1001 9    

10 1010 A    

11 1011 B    

12 1100 C    

13 1101 D    

14 1110 E    

15 1111 F    

 

Рассмотрим перевод числа из произвольной системы счисления в  

десятичную систему счисления, формула 1. 

 

A = a n·p
n
+an-1·p

n-1
 +a n-2·p

n-2
+...+a 1·p

1
+ a0·p

0
  (1) 

 

Для более быстрого перевода числа, и  возведения в степень осно-

вания системы счисления можно воспользоваться таблицами, изобра-

женных на рисунках  3,4,5. 
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Рисунок 3 – Таблица степеней числа 2 

 

р 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

8
з 

1 8 64 512 4096 32768 262144 2097152 16777216 

 

Рисунок 4 – Таблица степеней числа 8 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Таблица степеней числа 16  

 

Переход из двоичной системы в восьмеричную или шестнадцатеричную 

через триады и тетрады. 

 

Алгоритм перевода из двоичной системы счисления  

в шестнадцатиричную через тетрады 
 

1. Разбиваем двоичную запись числа на тетрады, начиная с конца. 

2. Каждую тетраду, согласно таблицы (Табл. 1) заменяем на число в 

шестнадцатиричной системе счисления. 

Пример 1.  Перевести 10101112 в шестнадцатиричную систему. 

1. Число  1010111 разбиваем по четыре цифры и получаем  0101 0111. 

2. 0101 – 5; 0111  - 7. Результат  10101112  5716 

 

Алгоритм перевода из двоичной системы счисления  

в восьмиричную через триады 
 

1. Разбиваем двоичную запись числа на триады, начиная с конца. 

2. Каждую триаду, согласно таблицы (Табл. 1) заменяем на число в 

восьмиричной  системе счисления. 

 

Алгоритм перевода из шестнадцатеричной  

в двоичную систему счисления  через тетрады 
 

р 0 1 2 3 4 5 6 

16
з 

1 16 256 4096 65536 1048576 16777216 
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1. Каждую цифру заменяем на тетраду, согласно таблицы (Табл. 1). 

Пример 2.  Перевести 35С16  в двоичную систему счислению. 

30011; 50101; С1100.  Результат 35С16 11010111002 

 

Алгоритм перевода из восьмиричной в двоичную систему счисления  

через триады 

2. Каждую цифру заменяем на триаду, согласно таблицы (Табл. 1). 

 

Пример 3. Перевести число  двоичной системы счисления в деся-

тичную систему счисления. 

1010101(2)=1*2
6
+0*2

5+
1*2

4+
0*2

3+
1*2

2+
0*2

1+
1*2

0
=1*64+0*32

+
1*16

+
0*8

+
1*4

+
0*2

+
1*1=85(10) 

Пример 4. Перевести число  237 восьмиричной системы счисления 

в десятичную систему счисления. 

237 (8)=2*8
2
+3*8

1
+7*8

0
=2*64+3*8+7*1=159(10) 

Пример 5. Перевести число  1EC шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления. 

1EC(16)= 1*16
2
+14*16

1
+12*16

0
=1*256+14*16+12*1=508(10) 

 

Рассмотрим перевод числа из десятичной системы счисления в 

произвольную систему счисления. 

В данном случае необходимо число делить на основание той систе-

мы, в которую осуществляется перевод числа. При этом число форми-

руется из остатков. Причем число записывается справа налево. 

 

Пример 6.  Перевести число  165 десятичной системы счисления в 

восьмеричную систему счисления. 
 

Способ 1. 

 

165:8 = 20 (остаток 5) => a0 = 5 

20:8 = 2 (остаток 4) => a1 = 4 

2:8 = 0 (остаток 2) => a2 = 2 

Выпишем результат: a2a1a0, т.е. 3247 
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Пример 7.  Перевести число  165 десятичной системы счисления в 

двоичную систему счисления. 

Число Остаток 

165 1 

80 0 

40 0 

20 0 

10 0 

5 1 

2 0 

1 1 

 

Запись полученного числа осуществляется снизу вверх.  

 

Ответ:10100001(2). 

 

Задания для самостоятельного выполнения. 
 

1. Переведите каждое из  предложенных чисел десятичной системы 

счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную, любым из 

предложенных способов: 2376;1245;5432. 

2. Переведите каждое из  предложенных чисел в десятичную систе-

му счисления: 

1111111101(2); 1000111101(2); 3456(8); 5674(8); 2АВСЕ1(16);262С9F(16). 

 

 

 

Системы счисления. Действия над числами. 
 

Общие сведения 
 

Арифметические действия в различных системах счисления выпол-

няются также как и в привычной нам, десятичной системе счисления. 

Есть некоторые ограничения: 

1. Выполнение действий  осуществляется только в одной системе 

счисления, если даны разные системы счисления, необходимо все числа 

перевести в одну систему. 
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2. Если производится работа с системой счисления, основание ко-

торой  превышает 10,  и у вас в примере встретилась буква, то ее необ-

ходимо заменить цифрой десятичной системы, переведите результат 

обратно в исходную систему счисления. 
 

Пример 1. 

Даны два числа a=16F16, b=5748 Подобрать число, удовлетворяющее 

неравенству  a<C<b. 

101111101 101111010 

110001000 101101110 

Решение:  Число 16F16 1 заменяем 0001; 6 заменяем 0110; F заме-

няем 1111. Число 5748 5 заменяем 101; 7 заменяем 111; 4 заменяем 

100. 

1011011112<C<101111100. 

С удовлетворяет число 101111010. 

СЛОЖЕНИЕ 
 

Вспомним,  как осуществляется сложение в десятичной системе 

счисления. Если при сложении в разряде получалось число больше 9, 

мы вычитали из него 10, полученный результат записывали в ответ, а 1 

прибавляли к следующему разряду.  Из этого можно сформулировать 

правило: 

1. Складывать удобнее «столбиком». 

2. Складывая поразрядно, если цифра в разряде > больше самой 

большой цифры алфавита данной Системы счисления, вычитаем из это-

го числа основание системы счисления. 

3. Полученный результат записываем в нужный разряд. 

4. Прибавляем единицу к следующему разряду. 

В таблице 1 приведен пример сложения в двоичной системе счис-

ления. 

 

Таблица 1 
 

Сложение в двоичной системе счисления 
 

+ 0 1 

0 0 1 
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1 1 10 

 

Пример 1. Выполнить сложение чисел 1110 и 1001 двоичной систе-

мы счисления. 

 

+1110 

1001 

10111 

 

ВЫЧИТАНИЕ 
 

Все помнят, как в начальной школе нас учили вычитать  столбиком, 

разряд из разряда. Если при вычитании в разряде получалось число 

меньше 0, то мы «занимали» единицу из старшего разряда и прибавляли 

к нужной цифре 10, из нового числа вычитали нужное.  

Из этого можно сформулировать правило: 

1. Вычитать удобнее «столбиком». 

2. Вычитая поразрядно, если цифра в разряде < 0, вычитаем из 

старшего разряда 1, а к нужному разряду прибавляем основание систе-

мы счисления. 

3. Производим вычитание. 

 

Пример 4. Выполнить разность чисел 1110 и 1001 двоичной систе-

мы счисления. 

 

- 1110 

  1001 

    101 

 

УМНОЖЕНИЕ 
 

Умножение в других системах счисления происходит точно так же, 

как и мы привыкли умножать. В табл. 2 мы можем посмотреть, как про-

исходит умножение в двоичной системе счисления. 

1. Умножать удобнее «столбиком». 
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2. Умножение в любой системе счисления происходит по тем же 

правилам, что и в десятичной. Но мы можем использовать только алфа-

вит, данный системы счисления. 
 

Таблица 2 
 

Умножение в двоичной системе счисления 

 

 

 

 

 

Пример 7. Выполнить разность чисел 1110 и 1001 двоичной систе-

мы счисления. 

*1110 

  1001 

+1110 

0000 

          0000 

1110 

        1111110 
 

ДЕЛЕНИЕ 
 

Деление в других системах счисления происходит точно так же, как 

и мы привыкли делить. 

1. Делить удобнее «столбиком». 

2. Деление в любой системе счисления происходит по тем же пра-

вилам, что и в десятичной. Но мы можем использовать только алфавит, 

данный системы счисления. 

 

Пример 10. Разделить  1011011 на число  в двоичной системе счис-

ления. 

 

10110111101 

1101      111 

  10011 

* 0 1 

0 0 0 

1 0 1 
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1101 

1101 

1101 

            0 

 

Задания для самостоятельного выполнения. 
 

Провести сложение, вычитание, умножение  и деление чисел: 

 В двоичной системе 1011111 и 1011; 100100111 и 101; 

 В восьмеричной системе 5273 и 1234; 3232 и 2323; 

 В шестнадцатеричной системе EE11 и 123; 12АВ и 324. 

 

Контрольная работа 1 

 

Тема: Системы счисления. 

 

Вариант 1. 

а) Переведите число 27810 в двоичную систему 

счисления. 

б) Переведите число 1011011102 в десятичную 

систему счисления. 

№4. 

а) Переведите число 18910 в восьмеричную систе-

му счисления. 

б) Переведите число 5548 в десятичную систему 

счисления. 

№5. 

а) Переведите число 98110 в шестнадцатеричную 

систему счисления. 

б) Переведите число AC116 в десятичную систему 

счисления. 

 

Вариант 2. 

а) Переведите число 35410 в двоичную систему 

счисления. 

б) Переведите число 1001010102 в десятичную 

систему счисления. 

№4. 

а) Переведите число 50910 в восьмеричную систе-

му счисления. 

б) Переведите число 4728 в десятичную систему 

счисления. 

№5. 

а) Переведите число 78310 в шестнадцатеричную 

систему счисления. 

б) Переведите число EF816 в десятичную систему 

счисления. 

 

  

Вариант 3. 

а) Переведите число 35410 в двоичную систему 

Вариант 4. 

а) Переведите число 27810 в двоичную систему 
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счисления. 

б) Переведите число 1011011102 в десятичную 

систему счисления. 

№4. 

а) Переведите число 50910в восьмеричную систему 

счисления. 

б) Переведите число 5548 в десятичную систему 

счисления. 

№5. 

а) Переведите число 78310 в шестнадцатеричную 

систему счисления. 

б) Переведите число AC116 в десятичную систему 

счисления. 

 

счисления. 

б) Переведите число 1001010102 в десятичную 

систему счисления. 

№4. 

а) Переведите число 18910 в восьмеричную систе-

му счисления. 

б) Переведите число 4728 в десятичную систему 

счисления. 

№5. 

а) Переведите число 98110 в шестнадцатеричную 

систему счисления. 

б) Переведите число EF816 в десятичную систему 

счисления. 

 

  

Вариант 5. 

1. 

 

а) Переведите число 27810 в двоичную систему 

счисления. 

б) Переведите число 1001010102 в десятичную си-

стему счисления. 

2. 

 

а) Переведите число 18910 в восьмеричную систе-

му счисления. 

б) Переведите число 4728 в десятичную систему 

счисления. 

3. 

а) Переведите число 98110 в шестнадцатеричную 

систему счисления. 

б) Переведите число EF816 в десятичную систему 

счисления. 

Вариант 6. 

1. 

а) Переведите число 35410 в двоичную систему 

счисления. 

б) Переведите число 1011011102 в десятичную 

систему счисления. 

2. 

а) Переведите число 50910 в восьмеричную систе-

му счисления. 

б) Переведите число 5548 в десятичную систему 

счисления. 

3. 

а) Переведите число 78310 в шестнадцатеричную 

систему счисления. 

б) Переведите число AC116 в десятичную систему 

счисления. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 
 

Тема: Графический редактор Paint. Операции копирования, 

вставки, перемещения. 

 

Создание паркета. 

1. Выбираем инструмент Линия и удерживая клавишу SHIFT строим 

две прямые. 

 
2. Копируем, получившийся объект. Используя клавишу, CTRL пе-

ретаскиваем выделенный объект.  Режим выделения Прозрачное.   На 

ленте выбираем команду Повернуть - Повернуть на 180. 
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3. Совмещаем два объекта и заливаем. 

4. Копируем получившийся кирпич, поворачиваем  на угол в 90 и 

совмещаем. Паркет готов. 

 
Создание сот. 

1. Удерживая клавишу SHIFT, с помощью инструмента Линия  

строим две прямые.  

 
2. Выделяем получившийся угол и выбираем команду Изменить 

размеры  .  

 

3. В Д.О. Изменение размеров и наклона устанавливаем наклон по 

горизонтали – 30. 

 

 

4. Выделенный объект, копируем. Удерживая клавишу CTRL, пере-

таскиваем. 
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5. Второй объект отражаем по горизонтали слева направо, с помо-

щью команды Отразить по горизонтали. 

 
 

6. Совмещаем два объекта. Обязательно выбираем Прозрачное выде-

ление.  

 

7. Используя операцию копирования и операции Отразить и Повер-

нуть. Аккуратно создаем изображение. 

 

 
 

8. Стираем Ластиком внутренние Линии и заливаем цветом. 

 
9. Копируем и получаем изображение соты. 
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Создание орнамента. 

1. Создаем прямоугольник. Цвет границы и заливку выбираем. 

 
2. Разделяем Линией по диагонали прямоугольник. 

 

3. В каждом треугольнике создаем рисунок, используя инструменты 

ленты. Копируем и отражаем, в результате получаем орнамент. 

 

4. Создайте свой орнамент. 

5. Создайте орнамент, используя изображение. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6-11 
 

Тема: Текстовый редактор Microsoft Word. Правила оформления 

рефератов, статей, курсовых, дипломов. 

 

Открыть учебный файл с готовым текстом. 

1. Оформление титульного листа. Рис. 1. 

2. Форматирование текста: 

Установить формат страницы - А4 и книжную  ориентацию страницы. 

Установить параметры полей документа: 

 отступ сверху – 2 см; 

 отступ снизу –  2 см; 

 отступ слева – 3 см; 

 отступ справа –2 см; 

Установить параметры шрифта:  

 шрифт кегля номера страницы –Times New Roman; 

 размер кегля номера страницы –14 пт;  

 начертание – обычный; 

 интервал – обычный; 

 цвет шрифта – авто; 

 цвет темы – нет. 

 

Установить параметры колонтитулов: 

 по центру внизу – номер страницы, на первой не устанавливается. 

Размер кегля номера страницы -14 пт. Шрифт кегля номера страницы – 

Times New Roman. 

Установить параметры абзаца: 

 выравнивание – по ширине; 

 межстрочный интервал – одинарный; 

 отступ первой строки абзаца – 1,3 см; 

 отступ слева – 0 см; 

 отступ справа – 0 см; 

 интервал перед абзацем – 0пт; 

 интервал после абзаца – 2 пт. 
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3. Создать  сноску к термину: Компью терный вирус. Расшифров-

ка – вид вредоносного  программного обеспечения, способного созда-

вать копии самого себя и внедряться в код других программ, системные 

области памяти, загрузочные секторы, а также распространять свои ко-

пии по разнообразным каналам связи. 

4. Оформить рисунки и таблицы. Сделать ссылки в тексте. 

 

Оформление табличного материала.  

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной поряд-

ковой нумерацией в пределах главы, включая в номер таблицы номер 

главы (Таблица 1.1., Таблица 1.2., ...) Номер следует размещать в пра-

вом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица». Каж-

дая таблица должна иметь заголовок, который помещается после слова 

«Таблица», точка в конце заголовка не ставится. Размер шрифта для 

текста в таблице может быть меньше, чем у основного текста. Выше и 

ниже каждой таблицы можно оставить по одной свободной строке.  

 

Оформление иллюстраций. 

Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы, эскизы, чертежи и 

т.д.) располагаются в работе непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице. Все иллюстра-

ции должны быть пронумерованы. Если иллюстрация в работе един-

ственная, то ее можно не нумеровать. В тексте на иллюстрации делают-

ся ссылки, содержащие порядковые номера, под которыми иллюстрации 

помещены в работе.  

До рисунка и после него целесообразно оставлять интервал. Номер 

следует размещать под иллюстрацией посередине после слова «Рису-

нок» или «Рис.». После номера может располагаться название иллю-

страции. Размер шрифта для подписи рисунка может быть меньше, чем 

у основного текста. Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной порядковой нумерацией в пределах главы, включая в номер 

рисунка номер главы (Рис. 1.1., Рис. 1.2., ...). 

 

Список используемых источников должен быть организован в 

соответствии с едиными требованиями библиографического описания 

произведений печати.  
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Приложения  помещают после списка используемых источников 

и нумеруют их в порядке их упоминания в тексте. Приложение – это 

часть работы, которая имеет дополнительное, обычно справочное зна-

чение, но является необходимым для более полного освещения темы. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом верхнем 

углу которого пишется слово «Приложение» с указанием порядкового 

номера и тематический заголовок с новой строки посередине страницы.  

5. Создание автоматического оглавления. 

 

 

 

6. Добавить таблицу (Рис. 2)  и рисунок (Рис. 3) в текст по теме. 
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Рисунок 1 – Титульный лист 

 

Рисунок 2 – Таблица 
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Рисунок 3 – Рисунок 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3 

 

Тема: Текстовый редактор Microsoft Word. Создание и форма-

тирование таблиц. 

 

Создать таблицу 1. 

Таблица 1 

 Группа 

 

Фамилия 

Имя Отчество Возраст 

Петров Иван Андреевич 18 

Иванов Павел Сергеевич 19 

Арапов Яков Александрович 17 

Рогов Алексей Павлович 18 

Худяков Роман Иванович 18 

Носков Дмитрий Сергеевич 17 
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1. В таблице 1 добавить строки:  

 после первой;  

 перед пятой;  

 в конце таблицы.  

2. Данные в добавленные строки внесите синим цветом 

3. В таблице 1 удалить:  

 две ячейки первой колонки со сдвигом вверх;  

 две соседние ячейки второй и третьей колонки со сдвигом вверх;  

 две последние строки. 

 

Таблица 2 

Адрес 

 

Улица Номер дома Номер квартиры 

Ленина 23 12 

Комсомольская 105 32 

Кирова 47 25 

Песчаная 95 67 

Гоголя 66 39 

 

1. Добавить в таблицу 2 столбца:  

 Город – перед колонкой Улица;  

 Номер телефона – после колонки Номер квартиры.  

2. Внесите данные в добавленные столбцы.  

3. В таблице 2 установите сортировку:  

 по Номеру квартиры по возрастанию;  

 по Улице по убыванию;  

 по Номеру дома по возрастанию, затем по Номеру квартиры по 

убыванию 

4. Разбейте таблицу 2 на две таблицы так, чтобы новая таблица (без 

заголовков столбцов) состояла из трех строк.  

 

1. Создать таблицу  по образцу, задав количество строк (8) и столб-

цов (6). 
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Таблица 3 
 

Температура воздуха в городах Краснодарского края 

в период с 1 по 7 октября 2016 года 
 


 

 

1. Отформатировать данные таблицы, в том числе выполнить опера-

ции «Объединить ячейки» и  «Центрировать по вертикали» («Город») 

шрифт – контур. Все остальные города – шрифт контур, с тенью. 

2. Рамку (внешнюю границу) таблицы выполнить при толщине ли-

нии 1,5 пт; остальные линии – 0,5 пт. Тип линии – смотрите по рисунку.  

3. Добавить два столбца за следующие дни (6 и 7 октября) и запол-

нить их своими числами 

 

1. Составить таблицу расписания лекций.  
 

Таблица 4 
 

Расписание лекций 

 

Дни 

Лекции 
Понедельник Вторник Среда 

2 пара математика информатика история 

3 пара русский язык культурология физкультура 

 

2. Добавить столбец в конец таблицы. Этот столбец разбить на 2 

столбца, в верхнюю строку дописать четверг и пятница. Добавить строку 

для первой пары. Добавить строку в конце таблицы с помощью клавиши 

Tab. Выровнять ширину столбцов.  
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3. В свойствах Таблицы определить высоту строки 1,5 см. Заполнить в 

пустые ячейки предметы по своему усмотрению. Все предметы расположи-

те по центру ячейки. Оформить первую ячейку с помощью карандаша. 

 

1. Создайте и оформите следующую таблицу. 

 

Таблица 5  

 

Прогноз погоды 

 

ПОГОДА Днем Ночью 

Пятница 

Суббота 

Воскресенье 

 

2. Символв наборе Wingdings,  -Webdings, ☼-Times New Ro-

man. 

3. Вокруг Субботы – невидимые границы. Заливка Погоды – чер-

ным. Весь шрифт в таблице – полужирный. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4 

 

Тема: Текстовый редактор Microsoft Word. Формулы. 

Набрать формулы, используя редактор формул. 
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Задание 2. Набрать текст. 

Расстояние от точки ),( 11 yx до прямой 0 CByAx  равно 

22

11

BA

CByAx




  

- каноническое уравнение гиперболы: 

1
2

2

2

2


b

y

a

x ; 

- первый замечательный предел  1
sin

lim 
 x

x

ax
; 

- правило Лопиталя: 

Правило Лопитиля для раскрытия неопределенностей вида 
0
0  и 


 : 

)(

)(
lim

)(

)(
lim

x

x

x

x

axax 









, если предел справа существует; 

- формула интегрирования по частям в определенном интеграле: 

 

b

a

b

a

b

a

dxxuxvxvxudxxvxu )()()()()()( ; 

- векторное произведение двух векторов: 

Если },,{ zyx aaaa   и },,{ zyx bbbb  , то 

zyx

zyx

bbb

aaa

kji

ba  , 

где kji ,,  - единичные векторы, направленные по соответствующим 

осям координат. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 12-17 

 

Тема: Электронные таблицы Microsoft EXCEL. Ввод формул и 

работа со встроенными функциями. 
 

Задание 1. Вычислить арифметические выражения, используя от-

носительную адресацию, арифметические операции и скобки для указа-

ния приоритетов действий. 

1. Рабочий лист назвать «Вычисления». 
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2. В ячейку А1 ввести х =, формат ячейки текстовый, в ячейку А2 - 

у =. 

3. В ячейку В1 поместить число 2, а в ячейку В2 - число 4. 

4. Выполнить вычисления в ячейках ВЗ, В4 и В5 по предлагаемым 

формулам: 
 

ячейка B3 B4 B5 

формула    

   
 

   
 

   

         
       

       
 

Результат 

(сверяем 

со своим) 

0,5 2 6 

 

Задание 2. Определение дня недели по дате. Функция = Текст 

(А2;”ДДД”).  

1. Рабочий лист назвать «Дата». 

2. В ячейку А1, используя функцию ввести дату. 

3. Используя функцию Текст и различные параметры определить 

для сегодняшнего дня день недели в разных форматах. 

 

М  Отображение месяца в виде числа без начального нуля. 

ММ Отображение месяца в виде числа с начальным нулем, если 

он необходим. 

МММ Отображение сокращенного названия месяца (Янв – Дек). 

ММММ Отображение полного названия месяца (Январь – Декабрь). 

МММММ  Отображение месяца в виде одной буквы (Я–Д).  

Д Отображение дня в виде числа без начального нуля. 

ДД  Отображение дня в виде числа с начальным нулем, если он 

необходим. 

ДДД Отображение сокращенного названия дня недели (пн – вс). 

ДДДД Отображение полного названия дня недели (понедельник – 

воскресенье). 

ГГ Отображение года в виде двузначного числа. 

ГГГГ Отображение года в виде четырехзначного числа. 
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Результат 
 

01.01.2016 1 =ТЕКСТ(A1;"М") 

02.01.2016 01 =ТЕКСТ(A2;"ММ") 

03.01.2016 янв =ТЕКСТ(A3;"МММ") 

04.01.2016 Январь =ТЕКСТ(A4;"ММММ") 

05.01.2016 Я =ТЕКСТ(A5;"МММММ") 

06.01.2016 6 =ТЕКСТ(A6;"Д") 

07.01.2016 Чт =ТЕКСТ(A7;"ДДД") 

08.01.2016 пятница =ТЕКСТ(A8;"ДДДД") 

09.01.2016 16 =ТЕКСТ(A9;"ГГ") 

10.01.2016 2016 =ТЕКСТ(A10;"ГГГГ") 

 

Задание 3. Заданы стороны треугольника a, b и c. Вычислить его 

площадь по формуле Герона S = p(p - a)(p -b)(p -c) , где р – полупериметр, 

р = (а+b+c)/2, а также радиус вписанной окружности   
 

 
  и радиус опи-

санной окружности R= 
   

  
  

 

1. Рабочий лист назвать «Треугольник». 

2. Формула для нахождения S=корень (p*(p-a)*(p-b)*(p-c))  вместо 

сторон и полупериметра вставить адреса ячеек. 

3. Использовать функцию ОКРУГЛ (число; число_разрядов) для 

нахождения S, r, R. 

 

Результат 

a 2 

b 4 

c 5 

p 5,5 

S 3,80 

r 0,69 

R 2,63 

 

Задание 4. Заполнить арифметическую  и геометрическую прогрессии.  

1. Рабочий лист назвать «Прогрессия». 

2. Заполнить арифметическую прогрессию: начальное значение 2; 

конечное 8; шаг 0,35; по столбцам. 

a 3 

b 5 

c 6 

p 7 

S 7,48 

r 1,07 

R 3,01 
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3. Заполнить геометрическую  прогрессию: начальное значение 3; 

конечное 68; шаг 1,2; по столбцам. 

4. Формат ячеек: числовой, 1  знак после запятой. 

5. Ввести функцию СЕГОДНЯ. Заполнить прогрессию по столбцам; 

шаг 1; рабочий день; предельное значение 24.10.2016. 

 

Результат 

 
арифметическая 

прогрессия 

геометрическая 

прогрессия дата 

2,0 3,0 29.09.2016 

2,4 3,6 30.09.2016 

2,7 4,3 03.10.2016 

3,1 5,2 04.10.2016 

3,4 6,2 05.10.2016 

3,8 7,5 06.10.2016 

4,1 9,0 07.10.2016 

4,5 10,7 10.10.2016 

4,8 12,9 11.10.2016 

5,2 15,5 12.10.2016 

5,5 18,6 13.10.2016 

5,9 22,3 14.10.2016 

6,2 26,7 17.10.2016 

6,6 32,1 18.10.2016 

6,9 38,5 19.10.2016 

7,3 46,2 20.10.2016 

7,6 55,5 21.10.2016 

8,0 66,6 24.10.2016 

 

 

Задание 5. Подготовить план и выполнение плана. 

1. Рабочий лист назвать «План». 

2. Подготовить таблицу и соответствующие вычисления. 

3. Изменить курс доллара согласно курсу на сегодняшний день. 

4. Оформить таблицу. 
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Тема: Электронные таблицы Microsoft EXCEL. Абсолютные и 

относительные ссылки. 

 

1) В ячейке B1 записана формула =2*$A1. Какой вид приобретет 

формула, после того как ячейку B1 скопируют в ячейку C2?  

1) =2*$B1 2) =2*$A2 3) =3*$A2 4) =3*$B2Н 

Решение: 

 

Ответ: 2. 

2) В ячейке C2 записана формула =$E$3+D2. Какой вид приобре-

тет формула, после того как ячейку C2 скопируют в ячейку B1? 

1) =$E$3+C1 2) =$D$3+D2 3) =$E$3+E3 4) =$F$4+D2 

 

Решение: 



39 
 

 

Ответ: 1. 

3) Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

 A B C D 

1 5 2 4  

2 1

0 

1 6  

 

В ячейку D2 введена формула =А2*В1+С1. В результате в ячейке 

D2 появится значение: 

1) 6       2) 14       3) 16 4) 24 

Решение: 

 

Ответ: 4. 

4) Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

 А В С D 

1 1 2 3  

2 4 5 6  

3 7 8 9  

 

В ячейку D1 введена формула =$А$1*В1+С2, а затем скопирована в 

ячейку D2. Какое значение в результате появится в ячейке D2?  

1) 10 2) 14 3) 16 4) 24 

 

Решение: 
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Ответ: 4. 

5) В динамической (электронной) таблице приведены значения 

пробега автомашин (в км) и общего расхода дизельного топлива (в лит-

рах) в четырех автохозяйствах с 12 по 15 июля.  
 

Название 

автохозяй-

ства 

12 июля 13 июля 14 июля 15 июля 
За четыре 

дня 

Про-

бег 

Рас-

ход 

Про-

бег 

Рас-

ход 

Про

бег 

Рас-

ход 

Про

бег 

Рас-

ход 

Про

бег 

Рас-

ход 

Автоко-

лонна № 11 
9989 2134 9789 2056 9234 2198 9878 2031 38890 8419 

Грузовое 

такси 
490 101 987 215 487 112 978 203 2942 631 

Автобаза 

№ 6 
1076 147 2111 297 4021 587 1032 143 8240 1174 

Трансавто-

парк 
998 151 2054 299 3989 601 1023 149 8064 1200 

 

В каком из хозяйств средний расход топлива на 100 км пути за эти 

четыре дня наименьший? 

1) Автоколонна № 11; 

2) Грузовое такси; 

3) Автобаза № 6; 

4) Трансавтопарк. 
 

Решение: 

 
Ответ: 3. 

1) В ячейки диапазона C3:F6 электронной таблицы записаны чис-

ла, как показано на рисунке. 
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 A B C D E F 
1       
2       
3   1 2 3 4 
4   11 13 15 17 
5   21 24 27 30 
6   31 35 39 43 

 

В ячейке В2 записали формулу =E$5-$D4. После этого ячейку В2 

скопировали в ячейку А1. Какое число будет показано в ячейке А1? 

Примечание: знак $ используется для обозначения абсолютной адреса-

ции. 

1) 22 2) 14 3) 12 4) 4 

Решение: 
 

 
Ответ: 1. 

2) В ячейке D5 электронной таблицы записана формула. Эту фор-

мулу скопировали в ячейку С4. В результате значение в ячейке С4 вы-

числяется по формуле Зх+у, где х — значение в ячейке С22, а у — зна-

чение в ячейке D22. Укажите, какая формула могла быть написана в 

ячейке D5. 

1) =3*C22+D22 2) =3*$C22+$D22 3) =3*C$22+D$22 4) 

=3*D$22+$D23 

Решение: 

 

Ответ: 4. 

 

Задания для самостоятельной работы: 
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3) В ячейке В2 записана формула =$D$2+Е2. Какой вид будет 

иметь формула, если ячейку В2 скопировать в ячейку А1?  

1) =$D$2+E12) =$D$2+C23) =$D$2+D24) =$D$2+D1 

4) В ячейке СЗ электронной таблицы записана формуле =$А$1+В1. 

Какой вид будет иметь формула, если ячейку СЗ скопировать в ячейку 

ВЗ? 

1) =$A$1+А12) =$В$1+ВЗ 3) =$А$1+ВЗ 4) 

=$B$1+C1 

5) При работе с электронной таблицей в ячейке ЕЗ записана фор-

мула =В2+$СЗ. Какой вид приобретет формула после того, как ячейку 

ЕЗ скопируют в ячейку D2?  

1)=А1+$СЗ2)=А1+$С23)=E2+$D2 4) =D2+$E2 

6) В ячейке электронной таблицы В4 записана формула =С2+$A$2. 

Какой вид приобретет формула, если ячейку В4 скопировать в ячейку 

С5?  

1)=D2+$В$3 2)=С5+$A$2 3) =D3+$A$2 4) 

=СЗ+$А$3 

7) В ячейке электронной таблицы А1 записана формула 

=$D1+D$2. Какой вид приобретет формула, если ячейку А1 скопировать 

в ячейку ВЗ? 

1) =D1+$E2 2) =D3+$F2 3) =E2+D$2 4) =$D3+Е$2 

8) Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
 А В С 

1  2 3  

2 4 5 =СЧЁТ(A1:B2) 

3   =СРЗНАЧ(A1:C2) 

 

Как изменится значение ячейки С3, если после ввода формул пере-

местить содержимое ячейки В2 в В3? («+1» означает увеличение на 1, а 

«–1» – уменьшение на 1): 

1) –1 2) –0,6 3) 0 4) +0,6 

9) В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(A6:C6) 

равно (-2). Чему равно значение формулы =СУММ(A6:D6), если значе-

ние ячейки D6 равно 5? 
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1) 1 2) -1 3) -3 4) 7 

10) В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(A6:C6) 

равно 0,1. Чему равно значение формулы =СУММ(A6:D6), если значе-

ние ячейки D6 равно (–1)? 

1)– 0,7 2) -0,4 3) 0,9 4) 1,1 

11) В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(B5:E5) 

равно 100. Чему равно значение формулы =СУММ(B5:F5), если значе-

ние ячейки F5 равно 10? 

1)90 2) 110 3) 310 4) 410 

12) В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(A6:C6) 

равно 2. Чему равно значение формулы =СУММ(A6:D6), если значение 

ячейки D6 равно -5? 

1) 1 2) -1 3) -3 4) 7 

13) В электронной таблице значение формулы =СУММ(C3:E3) 

равно 15. Чему равно значение формулы =СРЗНАЧ(C3:F3), если зна-

чение ячейки F3 равно 5? 

1) 20 2)10 3) 5 4) 4 

14) В электронной таблице значение формулы   =СРЗНАЧ(A1:C1) 

равно 5. Чему равно значение ячейки D1, если значение формулы 

=СУММ(A1:D1) равно 7? 

1) 2 2) -8 3) 8 4) -3 

15) В электронной таблице значение формулы=СРЗНАЧ(B1:D1) 

равно 4. Чему равно значение ячейки A1, если значение формулы 

=СУММ(A1:D1) равно 9? 

1) -3 2)5 3) 1 4) 3 

16) В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(A1:B4) 

равно 3. Чему равно значение ячейки A4, если значение формулы 

=СУММ(A1:B3) равно 30, а значение ячейки B4 равно 5? 

1) -11 2)11 3) 4 4) -9 

17) На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Опреде-

лите, чему будет равно значение, вычисленное по следующей формуле 

=СУММ(B1:C4)+F2*E4–A3 
 



44 
 

 A B C D E F 

1 1 3 4 8 2 0 

2 4 –5 –2 1 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 

4 2 3 1 4 4 2 

1) 19  2) 29  3) 31 4) 71 

18) На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Опре-

делите, чему будет равно значение, вычисленное по следующей форму-

ле =СУММ(A1:C2)*F4*E2-D3 

 
 A B C D E F 

1 1 3 4 8 2 0 

2 4 –5 –2 1 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 

4 2 3 1 4 4 2 

1) –15 2) 0 3) 45 4) 55 

19) В электронной таблице значение формулы=СРЗНАЧ(A4:C4) 

равно 5. Чему равно значение формулы =СУММ(A4:D4), если значение 

ячейки D4равно 6? 

1) 1 2) 11 3) 16 4) 21 

20) В электронной таблице значение формулы=СРЗНАЧ(A3:D4) 

равно 5. Чему равно значение формулы =СРЗНАЧ(A3:C4),если значе-

ние формулы =СУММ(D3:D4)равно 4? 

1) 1 2) 3 3) 4 4) 6 

21) В электронной таблице значение формулы=СРЗНАЧ(C2:D5) 

равно 3. Чему равно значение формулы =СУММ(C5:D5),если значение 

формулы =СРЗНАЧ(C2:D4)равно 5? 

1) –6 2) –4 3) 2 4) 4 

22) В динамической (электронной) таблице приведены значения 

посевных площадей (в га) и урожай (в центнерах). 

 

 

 

 

 
Зерно-

вые 

культу-

Заря Первомайское Победа Рассвет 

Посе-

вы 

Уро-

жай 

Посе-

вы 

Уро-

жай 

Посе-

вы 

Уро-

жай 

Посе-

вы 

Уро-

жай 
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ры 

Пшеница 600 15600 900 23400 300 7500 1200 31200 

Рожь 100 2200 500 11000 50 1100 250 5500 

Овѐс 100 2400 400 9600 50 1200 200 4800 

Ячмень 200 6000 200 6000 100 3100 350 10500 

Всего 1000 26200 2000 50000 500 12900 2000 52000 

В каком из хозяйств достигнута максимальная урожайность зерно-

вых (по валовому сбору, в центнерах с гектара)? 

1) Заря  2) Первомайское 3) Победа         4) Рассвет 

 

23) Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
 B C D 

69 5 10  

70 6 9 =СЧЁТ(B69:C70) 

71   =СРЗНАЧ(B69:D70) 

 

После перемещения содержимого ячейки C70 в ячейку C71 значе-

ние в ячейке D71 изменится по абсолютной величине на: 

1) 2,2 2) 2,0 3) 1,05 4) 0,8 

24) Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
 B C D 

69 5 10  

70 6 9 =СЧЁТ(B69:C70) 

71   =СРЗНАЧ(B69:D70) 

 

После перемещения содержимого ячейки B69 в ячейку D69 значе-

ние в ячейке D71 изменится по сравнению с предыдущим значением на: 

1) –0,2 2) 0 3) 1,03 4) –1,3 

25) В динамической (электронной) таблице приведены данные о 

продаже путевок турфирмой «Все на отдых» за 4 месяца. Для каждого 

месяца вычислено общее количество проданных путевок и средняя цена 

одной путевки. 

 

 

 

 

 

Страна 

май июнь июль август 

Про-

дано, 

Цена, 

тыс. руб. 

Прода-

но, шт. 

Цена, 

тыс. 

Прода-

но, шт. 

Цена, 

тыс. 

Прода-

но, шт. 

Цена, 

тыс. 
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шт. руб. руб. руб. 

Египет 12 24 15 25 10 22 10 25 

Турция 13 27 16 27 12 26 11 28 

ОАЭ 12 19 12 22 10 21 9 22 

Хорватия 5 30 7 34 13 35 10 33 

Продано, шт. 42  50  45  40  

Средняя цена, 

тыс.руб. 
 25  27  26  27 

 

Известно, что доход фирмы от продажи каждой путевки не зависит 

от места отдыха и равен 10% от средней цены путевки в текущем меся-

це. В каком месяце доход турфирмы был максимальный? 

1) май 

2) июнь 

3) июль 

4) август 

26) В ячейки диапазона C3:F6 электронной таблицы записаны чис-

ла, как показано на рисунке. 
 

 A B C D E F 
1       
2       
3   1 2 3 4 
4   11 22 33 44 
5   22 11 44 33 
6   31 35 39 43 

 

В ячейке В2 записали формулу =E$5+$D4. После этого ячейку В2 

скопировали в ячейку А1. Какое число будет показано в ячейке А1? При-

мечание: знак $ используется для обозначения абсолютной адресации. 

1) 66 2) 44 3) 23 4) 13 

 

27) В ячейке В11 электронной таблицы записана формула. Эту 

формулу скопировали в ячейку А10. В результате значение в ячейке 

А10 вычисляется по формуле х—Зу, где х — значение в ячейке С22, а у 

— значение в ячейке D22. Укажите, какая формула могла быть написана 

в ячейке В11. 

1) =C22-3*D22 2) =D$22-3*$D23 3) =C$22-3*D$22 4) 

=$C22-3*$D22 

28) В ячейке G4 электронной таблицы записана формула. Эту фор-

мулу скопировали в ячейку F3. В результате значение в ячейке F3 вычис-
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ляется по формуле 2xy, где x – значение в ячейке C22, а y – значение в 

ячейке D22. Укажите, какая формула могла быть написана в ячейке G4. 
 

1) =2 C22 D22  2) =2 $C22 $D22   3)=2 C$22 D$22  4) =2 D$22 $D23 

 

 

Тема: Электронная таблица Microsoft Excel. Построение  и 

оформление графиков. 
 

Задание 1. Построить график функции  y=sin (x). Значение аргумен-

та выбрать в пределах от -6 до 6 с шагом 0,5.   

1. Создать таблицу. Заполнить аргумент от 6 до 6 с шагом 0,5. За-

полнить соответствующее значении функции.  

2. Построить график. Вид диаграммы - Точечная с гладкими кри-

выми. 
 

X 6,00 5,50 5,00 4,50 …             

Y 0,28 0,71 0,96 0,98 …             
 

Задание 2. 

Построить график функции z=
                 

√           
         -2<x<2,               -2<y<2 

Задание 3. Оформление диаграмм. 

  июнь июль август 

Жигули 38 15 54 

Мерседесы 70 98 86 

BMW 65 60 70 
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Первый столбец – синий цвет. 

Второй столбец – желтый цвет. 

Третий столбец – темно-зеленый  цвет. 

Фон области построения серый. 

Заголовки и подписи осей сделать по образцу. 

 

Задание 4. Оформление диаграмм. 

 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Продукция 120 178 154 

Бытовая 

техника 140 190 230 

Одежда 149 130 169 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

июнь июль август 

ты
ся

чи
 

месяцы 

Доходы от парковки 

Жигули 

Мерседесы 

BMW

0

50

100

150

200

250

2014 2015 2016

ты
с
я

ч
и

 

года 

Объем продаж 

Продукция 

Бытовая 
техника 

Одежда 



49 
 

1. Заголовок и подписи по образцу. 

2. Название диаграммы – шрифт ARIAL, 12 пунктов, голубой цвет, 

двойное подчеркивание. 

3. Надписи осей - шрифт ARIAL, 8 пунктов, синий цвет. 

4. Линия «Продукция» – зеленый цвет. 

5. Линия «Бытовая техника» – сиреневый цвет. 

6. Линия «Одежда» – оранжевый цвет. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 18-21 

 

Тема: Электронная таблица Microsoft Excel. Сортировка дан-

ных, фильтры. 

 

1. Открыть файл ПродуктоваяБаза.xlsx. 

2. Отсортировать продукты по возрастанию, а суммы по убыванию. 

3. Отфильтровать данные: 

4. Все продукты, начинающиеся на букву А и стоимостью меньше 

300 рублей. 

5.  

6. Открыть файл Квартиры.xlsx. 

7. Сделать сортировку всей таблицы по столбцам Цена и Тип дома в 

порядке возрастания.  

8. Переименовать Лист1  в Недвижимость. 

9. Второй лист назвать Ленинский проспект, третий Элитные квар-

тиры, четвертый Малый спрос. 

10. На всех листах одновременно ввести в ячейку A1 – ЗАО «Ре-

спект». В ячейку A2 – Лицензия №0000048 тел. 8(86137) 32033 

11. С помощью фильтра выбрать квартиры, расположенные около 

станций метро Проспект Вернадского или Университет, с размером 

кухни больше 9 кв.м. Полученный список скопировать на лист Ленин-

ский проспект. 
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12. На листе Недвижимость выбрать квартиры с ценой от 90$ до 

200$ за кв.м, в кирпичном доме не выше восьмого этажа. Скопировать 

список на лист Элитные квартиры. 

 

13. На листе Недвижимость выбрать квартиры без телефона с раз-

дельным с/узлом. Скопировать на лист Малый спрос. 

 

 

 

Тема: Базы данных Microsoft Access. Создание базы данных, со-

стоящей из одной таблицы 
 

1. Создать базу данных Ученики. 

2. Перейти в режим Конструктор. Сохранить таблицу с названием 

Журнал. 

3. Заполните поля  данными из таблицы. 
 

Имя поля Тип данных Длина 

Код Счетчик (числовое) 

ключевое 

 

Фамилия Текстовый 20 

Имя Текстовый 20 

Отчество Текстовый 20 

Пол Текстовый 1 

Год рождения Текстовый 4 

Школа Текстовый 3 

Класс Текстовый 2 

 

4. Перейти в режим таблицы и заполните базу данных значениями. 
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Код Фамилия Имя Отчество Пол Год  

рожде-

ния 

Шко-

ла 

Класс 

1 Потемкина Анна Петровна ж 2002 1 9 

2 Баринова Марина Алексеевна ж 2001 3 10 

3 Корнилюк Ольга Владимировна ж 2002 5 9 

4 Пончик Алексей Петрович м 2001 1 10 

5 Плоткин Алексей Иванович м 2002 3 9 

6 Пончик Олег Петрович м 2003 5 8 

7 Скворкин Александр Евгеньевич м 2000 1 11 

8 Молозина Анна Алексеевна ж 2002 3 9 

9 Бесскром-

ный 

Алексей Антонович м 2000 5 10 

10 Мазурка Елена Алексеевна ж 2002 1 9 

 

5. Заменить фамилию Потемкина на Потемина, 2001 на  2002. 

6. Отсортировать: фамилии – по алфавиту; имя – по алфавиту; № 

школы – по убыванию; год рождения – по убыванию; класс – по возрас-

танию. 

7. Найти, по следующему критерию: 

Корнилюк; Алексей; 2001. 

8. Фильтры: 

a. об учащихся  9 класса; 

b. о девушках из 10 класса; 

c. о юношах по имени Алексей и девушках по имени Ольга; 

d. об учениках с фамилией, начинающейся на букву П; 

e. об учениках 10 класса, родившихся в 2001 году. 

 

 

Тема: Базы данных Microsoft Access. Создание базы данных, со-

стоящей из двух таблиц 

 

1. Вызовите программу ACCESS. Создайте базу  данных с именем  

УЧЁБА.  

2. Создать таблицу в режиме конструктор  Группы. 

 

Учебная группа Числовое, 

ключевое 

Преподаватель Текстовое 

 

3. Заполнить таблицу Группы. 
 

Учебная Преподаватель 
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группа 

101 Верзаков С.А. 

102 Белоусов А.И. 

103 Масалова В.А. 

104 Новикова Е. В. 

105 Зачесова Т.П. 

 

4. Создать таблицу в режиме конструктор  Список.  
 

Код Счетчик, ключевое 

Фамилия Текстовое 

Имя Текстовое 

Отчество Текстовое 

Год рождения Числовое 

Школа Числовое 

Класс Числовое 

Учебная группа Числовое 
 

5. Свойства поля Учебная группа:  На закладке Подстановка, тип 

элемента управления – Поле со списком, источник строк – Группы.  

6. Сохранить таблицы Группа и Список  и закрыть. 

7. Создать схему данных: Связать поле Учебная группа в таблице 

Группа с полем Учебная группа таблицы Список. Установить парамет-

ры: Обеспечение целостности данных, Каскадное обновление связанных 

полей, Каскадное удаление связанных полей. Сохраните и закройте 

схему данных. 

8. Создание формы для ввода данных: Выбрать Создание – Формы -

– Другие формы – Мастер форм (рис. 1). 
 

 

Рисунок 1 – Создание формы 

9. В качестве источника данных  необходимо выбрать таблицу Спи-

сок (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Диалоговое окно Создание форм 

 

10.  Добавить записи, используя форму. 
 

Код Фамилия Имя Отчество Год  

рождения 

Школа Класс Учебная 

группа 

1 Чернова Кристина Ивановна 1984 1 9 101 

2 Терещенко Инна Алексеевна 1983 3 10 103 

3 Истратов Максим Владимирович 1984 5 9 101 

4 Бондарь Ольга Петровна 1983 1 10 104 

5 Новоселов Алексей Иванович 1984 3 9 105 

 

11. Самостоятельно добавить ещѐ 10 записей 

12. Проверить каскадное обновление связанных полей: 

  В таблице группы исправьте группы на 201, 202,203,204,205.  

  Сохранить и закрыть таблицу.  

  Открыть таблицу Список и убедится, что значения групп измени-

лись.  

13. Проверить каскадное удаление связанных полей:  

  Открыть таблицу Группы.  

  Удалите первую запись. Сохранить таблицу Группы. 

  Открыть таблицу Список и убедится, что исчезли записи с номе-

ром группы 201. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 22-24 

 

Тема: Настольная издательская система Microsoft MS Publisher. 

Портфолио. Резюме. 
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СОЗДАНИЕ ПОРТФОЛИО 

 

Открыть учебный файл с предложенным образцом оформления. 

7. Запуск программы. (Пуск→Все программы→Microsoft Office→

) 
 

Создание новой публикации в MS Publisher. Выберите пустую пуб-

ликацию А4 альбомной ориентации. Рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Создание новой публикации в MS Publisher 

 

 

8. Форматирование публикации: 

Перейдите на вкладку Макет страницы и нажмите значок для 

изменения цветовой палитры фона. Можно выбрать: Сплошной фон, 

Градиентный фон, или загрузить необходимый рисунок, выбрав, До-

полнительные типы фона. 

В нашей работе был выбран рисунок для фона публикации (Фон 

для публикации.jpg) из рабочей папки. Рис. 2. 

 



55 
 

 
 

Рисунок 2 

 

В публикации предлагаем выполнить портфолио поделок из бумаги. 

  Вставьте по аналогии фона изображения тыквы из бумаги 

(Tyikovka. jpg). Рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 3 

 

 Вставьте надпись «Тыква из бумаги»,  с помощью кнопки  

расположенной на вкладке Главная.  Рис. 4. 

 
 

Рисунок 4 
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Расположите текст описания выполнения работы.  

Установить параметры шрифта:  

 шрифт кегля номера страницы –Times New Roman; 

 размер кегля номера страницы –14 пт;  

 начертание – обычный; 

 интервал – обычный; 

 цвет шрифта – оранжевый; 

Для лучшей видимости текста сделайте фон прозрачностью 90 % 

(вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши→Формат надпи-

си→вкладка Цвета и линии) 

Установите: 

 цвет - акцент белого 5 % 

 прозрачность – 90 % 

 

ОБРАЗЕЦ ТЕКСТА 

Для работы нам понадобятся следующие материалы: 

 лист цветной бумаги оранжевого цвета размером А4; 

 лист цветной бумаги зеленого цвета; 

 скотч; 

 ручка или карандаш; 

 канцелярский нож или ножницы. 

 

1. Из бумаги оранжевого цвета нарезаем поперек полоски шириной 

приблизительно 2,5 см.  

2. Далее все заготовки из бумаги для тыквы своими руками склады-

ваем пополам, чтобы отметить середину.  

3. Складываем две первые полоски накрест в месте сгиба.  

4. Делаем еще одну такую заготовку и соединяем с первой, предва-

рительно провернув на угол 45°.  

5. Далее таким же способом добавляем еще две заготовки из двух 

полосок. 

6. Между собой части тыквы из цветной бумаги можно соединить 

скотчем или степлером. 

7. Далее в серединку кладем сладкий сюрприз и начинаем соеди-

нять концы полосок, образуя тыкву. 
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8. Из зеленой цветной бумаги вырезаем полоску и накручиваем ее 

на карандаш или ручку. 

9. Также нужно вырезать листики. Все это скотчем крепим к основе. 

10. Наши гостинцы готовы! 

В итоге у нас получилась публикация как на рис. 5. 

 

 
 

Рисунок 5 

 

Сохраните публикацию (Файл→Сохранить как→выбрать необходи-

мую папку) . Для последующего добавления в публикацию страниц 

необходимо перейти на вкладку Вставка→Страница→Вставить страни-

цу. 

 

 

Самостоятельная работа. 

Продолжите заполнение портфолио по аналогии разобранного при-

мера (дополнительные изображения и текст в рабочей папке). 
 

СОЗДАНИЕ РЕЗЮМЕ 
 

Открыть учебный файл с предложенным образцом оформления. 

1. Запуск программы. (Пуск→Все программы→MicrosoftOffice→

) 
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2. Создание новой публикации в MSPublisher. Выберите Со-

здать→Буклет→. Рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Создание буклета в MSPublisher 

 

3. Форматирование публикации: 

Перейдите на вкладку Макет страницы. 

Установите параметры форматирования: 

Цвет темы - Пряничный; 

Фон - Градиентный. 

4. Разместите замещающие рамки  рисунка , для предполагае-

мых изображений, и рамки под текст  . для  закрепления всех объек-

тов на вкладке Вид поставить флажок напротив Границы. Рис. 2. 
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Рисунок 2 – Размещенные границы 

 

5. Наполним наши конструкции информацией. На рис. 3 представ-

лен текст. Необходимое изображение (фото для резюме.jpg) расположе-

но в рабочей папке. 
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Рисунок 3 – Текст для резюме 
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Установить параметры шрифта:  

 шрифт кегля номера страницы –Times New Roman; 

 размер кегля номера страницы –12 пт;  

 начертание – обычный; 

 интервал – обычный; 

 цвет шрифта-авто. 

После заполнения  и вставки необходимых элементов мы получа-

ем законченное резюме изображенное на рис. 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Пример выполненного резюме 
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Сохраните публикацию (Файл→Сохранить как→выбрать необхо-

димую папку). 
 

Самостоятельная работа. 

Аналогично  разобранного примера по созданию «Резюме», создай-

те «буклет о себе». 

От вас требуется: 

 разместить свое фото; 

 изложить в хронологическом порядке основную информацию о 

времени и месте своего появления на свет; 

 о полученном образовании; 

 о профессиональном опыте; 

 вкратце – о  семейном положении.  

Большего формальные автобиографии не требуют. В зависимости 

от направления заведения, включите в перечень данных соответствую-

щие ему.  

Например, расскажите о завоеванных: 

 спортивных наградах; 

 дипломах; 

 медалях и грамотах за участие и победы в олимпиадах,; 

 интеллектуальных играх и состязаниях.  

Если Вы творческая личность, то не лишним будет рассказать: 

 о своих предпочтениях и вкусах, любимых жанрах и техниках; 

 кумирах и образах для подражания.  

Задача вашего жизнеописания в данном случае – раскрыть соб-

ственный характер перед людьми, которые еще ничего о вас не знают, и 

влиться в их сформировавшийся коллектив. Поэтому, чем более друже-

любным и открытым будет ваш письменный рассказ, тем скорее он 

найдет отклик, и вы с большей вероятностью получите приглашение на 

личное устное собеседование. 
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Тема: Настольная издательская системаMicrosoftMSPublisher. 

Создание сайта. 

 

1. Запуск программы. (Пуск→Все программы→Microsoft Office→

) 

2. Создание новой публикации в MS Publisher. Выберите пустую 

публикацию А4 альбомной ориентации.  

3. Задайте фон (Макет страницы→фон→Дополнительные фо-

ны→Рисунок из рабочей папки→для обложки сайта.jpg). Рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Фон главной страницы 

 

4. Разместите надписи как на рис. 2 (Вставка→Нарисовать надпись

) 
 

 
 

Рисунок 2 – Создание разделов сайта 
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5. Создайте дополнительные страницы (Встав-

ка→Страница→Вставить дубликат страницы), по количеству разделов 

на главной странице. Рис. 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Добавление страниц публикации 

 

6. Сделать фон дополнительных страниц как подложку и поменять 

цвет (Правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню→Формат ри-

сунка→Рисунок). Рис. 4. 

Цвет изображения - подложка 

Яркость – 45 % 

Контраст – 40 % 

Выбрать кнопку - перекрасить, и задать палитру согласно рис. 3. 
 

 
 

Рисунок 4 – Создание фона - подложка 
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7. Заполните каждую из страниц по образцу как на рис. 5 (фото и 

текст в рабочей папке). 

 

 
 

Рисунок 5 – Заполнение страницы 

 

8. Перейдите на главную страницу публикации и задайте гиперс-

сылки к каждой записи раздела, для перехода по страницам сайта (Вы-

делить текст→ Вставка→ Гиперссылка→ место в документе→ выде-

лить необходимую страницу→ок). Рис. 6. 

 

 
 

Рисунок 6 – Вставка гиперссылки 
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9. Для возврата на главную страницу сайта расположите на каждой 

странице фигуру в виде стрелки, и задайте для нее гиперссылку (Встав-

ка→Фигуры). Рис. 7. Расположить как на рис. 8. 

 

 
 

Рисунок 7 – Вставка фигуры 

 

 
 

Рисунок 8 – Стрелка возврата 

 

10.  Сохраните публикацию (Файл→ Сохранить как→Сайт рецеп-

тов.htm). 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 25 

 

Тема: Презентации Microsoft Power Point. Создание кроссворда в 

презентации 

 

Создание шаблона для слова. Просмотреть видео. 

1. В меню Вставка/Фигуры/Прямоугольники выбрать инструмент. 

2. Удерживая клавишу SHIFT, создать квадрат . 

3. Скопировать квадрат по количеству букв в слове. Удерживая 

клавишу CTRL, перетащить исходный квадрат.  
 

 
 

4. Выровнять таким образом, чтобы квадраты находились рядом. 

Выделить второй квадрат и с помощью стрелок на клавиатуре, переме-

стить квадрат. (Стрелка влево). 

 
 

5. Выделить все квадраты. Из контекстного меню выбрать команду 

Группировать. 

Создать номер вопроса, при нажатии на который будет появляться 

сам вопрос. Просмотрите видео.  

6. Создать квадрат, поместить номер вопроса. Используя вкладку 

Формат, изменить дизайн кнопки. 
 

 
 

1 

file:///C:/Users/Natusik/Downloads/1.avi
file:///C:/Users/Natusik/Downloads/2.avi
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7. Создать выноску, с вопросом. 

 
 

8. Выделить выноску с вопросом. На вкладке Анимация выбрать 

команду Настройка анимации. Справа появится докер Настройка ани-

мации. Нажать Добавить эффект/Вход/Другие эффекты. 

 

 
 

9. Выбрать, например, эффект Растворение. 

10. В докере Настройка анимации добавить эффект. Возле эффекта 

нажать стрелку вниз и выбрать команду Время. 

 

 
 

Вопрос №1 
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11. В диалоговом окне на вкладке Время настроить таким образом, 

чтобы при нажатии на номер вопроса появлялся вопрос. 

 

 
 

12. Создать кнопку ОТВЕТ 

 

 
 

13. Заполнить квадраты буквами. Используем вставку текстового 

окна в каждый квадрат. Выровнять буквы и сгруппировать слово. Про-

смотрите видео. 

 
 

Создание эффекта анимации при нажатии на кнопку ОТВЕТ долж-

но появляться слово в квадратах.  

14.  (Выделить сгруппированное СЛОВО, а затем Настройка ани-

мации/Добавить эффект/Вход/Проявление снизу.  

15. Настроить Время появления слова при нажатии на кнопку Ответ.  

ОТВЕТ 

С Л О В О 

file:///C:/Users/Natusik/Downloads/3.avi
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16. Просмотрите видео. Исчезновение вопроса (Выделить Вопрос, а 

затем Настройка анимации/Добавить эффект/Выход/Смывание). 

17. Для исчезновение Вопроса выбрать действие Запускать вместе 

с предыдущим действием. 

 

Задание Составить кроссворд по теме самостоятельно. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 26 

Тема: Поиск информации с использованием компьютера. Про-

граммные поисковые сервисы. 

Цель: научиться работать с поисковой системой. 

Оборудование: ПК, интернет-браузер. 

Ход работы 

1.Изучить основные сведения 

2.Выполнить задания, следую порядку работы. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Основные сведения 

Для поиска интересующей вас информации необходимо указать адрес 

Web-страницы, на которой она находится. Это самый быстрый и 

надежный вид поиска. Адреса Web-страниц приводятся в специаль-

ных справочниках, печатных изданиях, звучат в эфире популярных 

радиостанций и с экранов телевизора. 

Поисковые системы 

Если вы не знаете адреса, то для поиска информации в сети Интернет 

существуют поисковые системы, которые содержат информацию о 

ресурсах Интернета. 

Каждая поисковая система – это большая база ключевых слов, свя-

занных с Web-страницами, на которых они встретились. Для поиска 

адреса сервера с интересующей вас информацией надо ввести в поле 

поисковой системы ключевое слово, несколько слов или фразу. Тем 

самым вы посылаете поисковой системе запрос. Результаты поиска 

выдаются в виде списка адресов Web-страниц, на которых встрети-

лись эти слова. 

file:///C:/Users/Natusik/Downloads/4.avi
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Как правило, поисковые системы состоят из трех частей: робота, ин-

декса и программы обработки запроса. 

Робот (Spider, Robot или Bot) - это программа, которая посещает 

Web-страницы и считывает (полностью или частично) их содержи-

мое. Роботы поисковых систем различаются индивидуальной схемой 

анализа содержимого Web -страницы. 

Индекс - это хранилище данных, в котором сосредоточены копии 

всех посещенных роботами страниц. Индексы в каждой поисковой 

системе различаются по объему и способу организации хранимой ин-

формации. Базы данных ведущих поисковых машин хранят сведения 

о десятках миллионов документов, а объемы их индекса составляют 

сотни гигабайт. Индексы периодически обновляются и дополняются, 

поэтому результаты работы одной поисковой машины с одним и тем 

же запросом могут различаться, если поиск производился в разное 

время. 

Программа обработки запроса - это программа, которая в соот-

ветствии с запросом пользователя «просматривает» индекс на 

предмет наличия нужной информации и возвращает ссылки на 

найденные документы. 

Наиболее распространенными поисковыми системами являются: 

Яндекс (www.yandex.ru ) 

Гугл (www.google.ru ) 

Рамблер (www.rambler.ru ) 

Результаты поиска выстраиваются по значимости – наиболее 

важные документы размещаются в начале списка. При этом по-

ложение найденного документа в списке определяется тем, в каком 

месте документа находится ключевое слово (в заглавии документа 

важнее, чем в любом другом месте) и числом упоминаний ключевого 

слова (чем больше упоминаний, тем ранг выше). 

Таким образом, сайты, расположенные на первых местах в списке, 

являются ведущими не с содержательной точки зрения, а практиче-

ски, по отношению к частоте упоминания ключевого слова. В свя-

зи с этим, не следует ограничиваться просмотром первого десятка 

предложенных поисковой системой сайтов. 

Список документов, предлагаемый поисковой системой в ответ на 

ключевую фразу или слово, может оказаться огромным. В связи с 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
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этим в мощных Поисковых Машинах предоставлена возможность в 

рамках первого списка, выбрать документы, которые точнее отража-

ют цель поиска, то есть уточнить или улучшить результаты поиска, с 

помощью команды «Искать в найденном». 

  

Поиск по рубрикатору поисковой системы 

Поисковые рубрикаторы (каталоги) представляют собой системати-

зированную коллекцию (подборку) ссылок на ресурсы Интернета. 

Ссылки организованы в виде тематического рубрикатора, представ-

ляющего собой иерархическую структуру, перемещаясь по которой, 

можно найти нужную информацию. 

Это каталог общего назначения, так как в нем представлены ссылки 

на ресурсы Интернета практически по всем возможным направлени-

ям. В каталоге могут быть выделены темы. Каждая тема включает 

множество подразделов, а они, в свою очередь, содержат рубрики и 

т.д. Либо материалы сгруппированы по каким-либо признакам. 

Внимание! 

1. Для создания отчета по лабораторной работе 31 создайте на своем 

диске (Х:\) документ Microsoft Office Word, назовите его ЛР31. 

2. При выполнении заданий 1,2,3: 

o Сделайте скриншот страницы, вставьте в документ ЛР31 

o Опишите 

3. При выполнении задания 4: 

o Скопируйте и вставьте в документ ЛР31 вопрос, найдите ответ 

на вопрос 

o Скопируйте адрес страницы и вставьте в документ 

o Скопируйте ответ и вставьте в документ 

o Пример: 

 

 

ЗАДАНИЕ № 1 Поиск по сервисам поисковой системы 
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Цель: изучить структуру поискового рубрикатора  (на примере сер-

висов поисковой системы Яндекс). 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1). Запустите браузер, введите в строку адреса yandex.ru 

Способ поиска по рубрикам поискового сервиса является достаточно 

быстрым и эффективным. Вам предлагается несколько ссылок, среди 

которых есть ссылки на нужный Вам материал. 

Чтобы ознакомиться со всеми рубриками, нажмите «ещѐ»: 

  

 

  

2) Предположим, вы готовите мероприятие ко Дню победы и хотите 

найти в Интернете известную военную песню Булата Окуджавы «Вы 

слышите, грохочут сапоги». Вам надо зайти в раздел рубрикато-

ра Музыка и найти нужную песню. 
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Для удобства пользователя все сервисы Яндекса сгруппированы по 

алфавиту: 
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3) Предположим, вы собираетесь приобрести мобильный телефон и 

хотите сравнить характеристики аппаратов разных фирм. 

Организуйте поиск  по следующим рубрикам каталога: Яндекс > 

Маркет > Мобильные телефоны. 
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Получив ограниченное количество ссылок, можно достаточно опера-

тивно их просмотреть и выбрать телефон, исследовав характеристики 

по цене, фирмам и модификациям аппаратов. 

 

Поиск по ключевым словам 

Большинство поисковых машин имеют возможность поиска по клю-

чевым словам. Это один из самых распространенных видов поиска. 

Для поиска по ключевым словам необходимо ввести в специальном 

окне слово или несколько слов, которые следует искать, и щелкнуть 

на кнопке Найти. 

Поисковая система найдет в своей базе и покажет документы, содер-

жащие эти слова. Таких документов может оказаться множество, но 

много в данном случае не обязательно означает хорошо. 

ЗАДАНИЕ № 2 Поиск по ключевым словам 

Цель: изучить правила поиска по ключевым словам. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

Предположим, что мы решили завести аквариум и нас интересует 

любая информация по данной теме. На первый взгляд самое простое 

— это поиск по слову аквариум. 

Введите в строку поиска  аквариум    

Напишите в документ ЛР31, что покажет поисковая система 

 

Результатом поиска будет огромное количество страниц - огром-

ное количество ссылок. Причем, если посмотреть внимательнее, 

среди них окажутся сайты, упоминающие группу Б. Гребенщикова 

«Аквариум», торговые центры и неформальные объединения с таким 

же названием, и многое другое, не имеющее отношения к аквари-

умным рыбкам. 

Вести поиск по одному слову, как правило, нецелесообразно, ведь 

по одному слову очень сложно определить тему, которой посвящен 

документ, Web-страница или сайт. Исключение составляют редкие 

слова и термины, которые практически никогда не используются вне 

своей тематической области. 



78 
 

Имея определенный набор наиболее употребительных терминов в 

нужной области, можно использовать расширенный поиск. В этом 

режиме возможности языка запросов реализованы в виде формы. По-

добный сервис, включающий словарные фильтры, предлагается почти 

всеми поисковыми системами. 

  

Но мы опробуем уточнить условия поиска, используя язык запросов. 

Введите в строку поиска словосочетание  аквариумные рыбки 

Напишите документ ЛР31, что покажет поисковая система 

Количество ссылок уменьшится и среди них на первых страницах не 

будет ссылок на сайты, не имеющих отношения к теме поиска. 

Этот результат нас устраивает больше, но все равно среди предло-

женных ссылок могут встретиться, например, русские сувенирные 

наборы спичечных этикеток с изображениями рыбок, и коллекции за-

ставок для Рабочего стола компьютера, и каталоги аквариумных ры-

бок с фотографиями, и магазины аквариумных аксессуаров. Очевид-

но, что следует продолжить движение в направлении уточнения усло-

вий поиска. 

Для того чтобы сделать поиск более продуктивным, во всех поиско-

вых системах существует специальный язык формирования запросов 

со своим синтаксисом. Эти языки во многом похожи. Изучить их все 

достаточно сложно, но любая поисковая машина имеет справочную 

систему, которая позволит вам освоить нужный язык. 

ЗАДАНИЕ № 3 Правила формирования запросов в поисковой си-

стеме 

Цель: научиться составлять запросы для поиска информации ис-

пользуя правила формирования запросов. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
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Изучите правила формирования запросов в Яндексе, исполь-

зуя Яндекс.Помощь. 

Наберите в поисковой строке «Яндекс.помощь»: 

 

Вы можете воспользоваться поиском по Справке: 

 

Или использовать Справку по сервисам, прокрутив страни-

цу Яндекс.помощи вниз и выбрав нужный сервис: 
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На открывшейся странице выберите «Язык запросов»: 
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Затем выберите «Морфология и поисковый контекст»: 
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Морфология и поисковый контекст 

При поиске с учетом морфологии принимаются во внимание: 

 форма заданного слова (падеж, род, число, склонение и т. д.); 

 часть речи (существительное, прилагательное, глагол и т. д.). 

По умолчанию Яндекс ищет все формы слова, указанного в запросе. 

Например, при запросе рассказал поиск будет производиться по гла-

гольным формам «рассказать», «расскажу», «рассказывать» и т. д., но 

не по однокоренным словам типа «рассказ», «рассказчик». Исключе-

ние составляют случаи, когда используются операторы ! и " . 

Также вы можете конкретизировать поисковый запрос с помощью 

операторов, которые уточняют наличие запрашиваемых слов в доку-

менте. 
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Опе

ра-

тор 

Описание Синтаксис Пример запроса 

! 

Поиск слова в заданной 

форме. 

Допустимо использовать 

несколько операторов ! в 

рамках одного запроса. 

!слово 

[!рассказал] 

Будут найдены документы 

со словом «рассказал» в за-

данной форме. 

+ 

Поиск документов, в ко-

торых обязательно при-

сутствует выделенное 

слово. 

Допустимо использовать 

несколько операторов + в 

одном запросе. 

слово1 +слово2 

[шолохов +бульвар 

+Москва] 

Будут найдены документы, в 

которых обязательно содер-

жатся сло-

ва «бульвар» и «Москва» и 

может присутствовать сло-

во «шолохов». 

" 

Поиск по цитате. 

Поиск документов, со-

держащих слова запроса в 

заданной последователь-

ности и форме. 

"сло-

во1 слово2 ... словоN" 

["К нам на утренний рас-

сол"] 

Будут найдены документы, 

содержащие данную цитату. 

* 

Поиск по цитате с про-

пущенным словом (сло-

вами). 

Один оператор * соответ-

ствует одному пропущен-

ному слову. 

Внимание. Используется 

только в составе операто-

ра " . 

"слово1  * слово2 ... сл

во1  * слово2 ... слово

N" 

Оператор отделяется 

пробелами. 

["К нам на * рассол"] 

Будут найдены документы, 

содержащие данную цитату, 

включая пропущенное сло-

во. 

["у лукоморья * * златая"] 

Будут найдены документы, 

содержащие данную цитату, 

включая пропущенные сло-

ва. 

https://yandex.ru/yandsearch?text=!%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB&clid=1917061&lr=213&rnd=88156&csg=0,0,0,0,0,1,0
https://yandex.ru/yandsearch?clid=46510-102&text=%D1%88%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%20+%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%20+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&redircnt=1415865058.1
https://yandex.ru/yandsearch?clid=46510-102&text=%D1%88%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%20+%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%20+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&redircnt=1415865058.1
https://yandex.ru/yandsearch?clid=46510-102&text=%D1%88%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%20+%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%20+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&redircnt=1415865058.1
https://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=%22%D0%9A+%D0%BD%D0%B0%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%22&csg=844,17232,26,6,0,0,0
https://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=%22%D0%9A+%D0%BD%D0%B0%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%22&csg=844,17232,26,6,0,0,0
https://yandex.ru/yandsearch?text=%22%D0%9A%20%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20*%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%22&lr=213
https://yandex.ru/search/?text=%22%D1%83%20%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F%20*%20*%20%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%22
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| 

Поиск документов, в ко-

торых присутствует лю-

бое слово из запроса. 

Допустимо использовать 

несколько операторов | в 

одном запросе. 

сло-

во1 | слово2 | ... | слово

N 

Оператор отделяется 

пробелами. 

[яхта | лодка | корабль] 

Будут найдены документы, в 

которых присутствует хотя 

бы одно из слов запроса: 

«яхта», «лодка» 

или «корабль». 

- 

Поиск документов, в ко-

торых отсутствует задан-

ное слово. 

Исключается только сло-

во, перед которым стоит 

оператор. При этом ис-

ключаемое слово должно 

размещаться в конце по-

искового запроса. 

Допустимо использовать 

несколько операторов - в 

одном запросе. 

слово1 слово2 ... -

словоN -словоN+1 

[зоопарк -московский] 

Будут найдены документы, в 

которых присутствует слово 

«зоопарк», но нет сло-

ва «московский». 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 27 

 

Тема: Блок-схемы. Типовые структуры алгоритмов (линейные, 

ветвления, циклы) 
 

Линейные программы 
 

Понятие алгоритма 

Алгоритм – строго определенная последовательность действий, 

приводящая к решению задачи. 

Исполнителем алгоритма может быть человек или техническое 

устройство – станок, робот, компьютер. 

Свойства алгоритма: 

1) дискретность – алгоритм должен состоять из отдельных дей-

ствий; 

https://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0%20|%20%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20|%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C&clid=46510-102&lr=213&csg=14940,51219,22,30,0,1,0
https://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&clid=46510-102&lr=213&rnd=55817&csg=0,0,0,0,0,1,0
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2) определенность – каждое действие не должно допускать различ-

ных толкований; 

3) понятность – команды должны быть понятны исполнителю; 

4) результативность – алгоритм за конечное число шагов должен 

привести к определенному результату; 

5) массовость (необязательное) – алгоритм описывает решение не-

которого класса задач. 

Способы записи алгоритма: 

1) словесная; 

2) графическая (блок-схема); 

3) на алгоритмическом языке. 

Для решения задач необходимо:  

1. Составить блок схему. Пронумеровать блоки. 

2. Написать программу на языке программирования Паскаль. 

3. Составить трассировочную таблицу. 

 

Линейные алгоритмы 

Линейный алгоритм – алгоритм, в котором все команды выполня-

ются последовательно друг за другом. 

Пример. Составить алгоритм обмена значений переменных a и b 

без использования дополнительной переменной. 

 

 

 

№ блока a b 

1 3 7 

2 10 7 

3 10 3 

4 7 3 

5 7 3 

 

1 

2 
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Алгоритмы с ветвлением 

Часто при выполнении алгоритма должны предлагаться различные 

действия в зависимости от выполнения или невыполнения некоторого 

условия. Такие алгоритмические структуры называют ветвлением. 

 

Полное ветвление 

 

Неполное ветвление 

 
 

Пример. Вычислить выражение xy   для введенного x. 










0,

0,

xx

xx
x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ блока x x<0 

1 -5  

2 -5 + 

3 5 + 

4 5  

№ блока x x<0 

1 4  

2 4 - 

4 4  

 

Циклы 

3 

4 
5 
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Алгоритмы с циклами 

Цикл – многократное повторение одних и тех же действий. 

1. Цикл с предусловием 
 

 
 

Такой цикл называют «пока». Механизм его работы: пока условие 

истинно, повторять… 

Пример. Вывести все «-» члены арифметической прогрессии -11; -

7… 

Пусть a – очередной член прогрессии. 

a=a+4 – следующий член прогрессии. 

Пока a<0, повторять   a=a+4. 

 

 

 

 

 

№ 

блока 

a a<0 

1 -11  

2 -11 + 

3 -11  

4 -7  

2 -7 + 

3 -7  

4 -3  

2 -3 + 

3 -3  

4 1  

2 1 - 
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2. Цикл с постусловием. 

 

Механизм работы: повторять, пока условие не станет истинным. 

Этот цикл всегда выполняется хотя бы 1 раз. 

Цикл с предусловием может не выполниться ни разу, если условие 

сразу оказалось ложным. 

Пример. Найти сумму положительных членов арифметической 

прогрессии: 17; 11 … 

Пусть a – очередной член прогрессии. Начальное значение равно 

17. 

S – суммирует все члены прогрессии, начальное значение = 0. 

a=a-6 – следующий член прогрессии. 

Пока a<0, повторять   a=a-6. 

S=a+S 

a:=a-6 

тело цикла 

повторять до тех 

пор, пока не выпол-

нится условие a<=0 
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№ 

блока 

a S a 0 

1 17 0  

2 17 17  

3 11 17  

4 11 17 - 

2 11 28  

3 5 28  

4 5 28 - 

2 5 33  

3 -1 33  

4 -1 33 - 

5 -1 33  

 

Задания 
 

1. Подсчитать количество двузначных чисел, кратных 5. 

2. Подсчитать количество и сумму трехзначных чисел, кратных 4. 

3. Вывести квадраты первых десяти натуральных чисел. 

4. Введено трехзначное число. Необходимо разбить его на цифры. 

Все четные цифры, которые меньше 6 увеличить на 2, а 9 заменить на 0. 

5. Определить, принадлежит ли введенное число интервалу (-10; 

10).  

6. Определить, является ли введенное число четным. Вывести true 

(четное), false (нечетное). 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 28-29 

 

Тема: Программирование в Pascal. Линейные алгоритмы. 
 

Общие сведения 
 

Линейным называется  алгоритм, в котором результат получает-

ся путем однократного выполнения заданной последовательности дей-

ствий при любых значениях исходных данных. Операторы выполняются 
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последовательно, один за другим, в соответствии с их расположением в 

программе. Оператором называют специальную совокупность служеб-

ных слов, идентификаторов и специальных знаков выполняющих опре-

деленные действия. 
 

Операторы подразделяются на: 

 Операторы присваивания 

<имя_переменной>:=<значение>; 

 Операторы составные: Begin … End; 

 Операторы ввода/вывода данных: 

Write и Writeln-вывод значений переменных, констант и выраже-

ний; 

Read или Readln-ввод значений переменных. 

При выводе данных можно задавать формат вывода. Для этого по-

сле имени переменной ставится знак двоеточие " : " , например: 

Writeln(a:5:2); - при выводе значения переменной вещественного типа 

отводится 5 позиций (включая отрицательный знак и точку), из них 2 

позиции отводится для вывода цифр в дробной части. При выводе зна-

чения переменной целого типа задается количество позиций для числа 

(включая отрицательный знак), например: Writeln(i:8);  

При выводе значений символьных и строковых переменных формат 

определяет число позиций для вывода значения переменной (текста).  

При выводе число или текст выравниваются по правому краю отве-

денного поля, например: если а:=5. 02;, то оператор Writeln('а=', a:6:2); 

выведет на экран: а= _ _ 5. 02, если n:= '116'; s:= 'Школа N';, то оператор 

Writeln(s:7, n:6); выведет на экран надпись: Школа N _ _ _ 116 .  

Для выравнивания числа или текста по левому краю отведенного 

поля первый знак формата задается отрицательным, например: оператор 

Writeln('а=', a:-8:2); выведет на экран надпись: а=5. 02 оператор 

Writeln(s:7, n:-6); выведет на экран надпись: Школа N116 .  

При недостатке количества позиций для вывода число или текст 

выводятся полностью, а формат игнорируется, кроме формата вывода 

дробной части числа. Если формат вывода не задавать, то значения це-

лых и строковых переменных выводятся полностью, а вещественных - в 

экспоненциальной форме с количеством цифр, соответствующих типу 

переменной, например, оператор Writeln('а=', a); выведет на экран 
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надпись: a=5. 0200000000E+00 (тип Real), либо a=5. 

02000000000000E+0000 (тип Double).  

 

В Паскале используются следующие типы переменных: 

INTEGER - целый тип (диапазон -32768…32767); 

REAL-действительный, вещественный тип (диапазон -2.9*10
-

39
...1.7*10

+38
); 

CHAR - литерный, символьный тип; 

BOOLEAN - логический тип; 

BYTI - целые числа от 0 до 255; 

LONGINT - целый тип (диапазон --2147483648... 2147483647); 

STRING - Cтроковый тип. 

 

Математические функции не реализованные в Паскале 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартные операции и функции от скалярных данных 
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Структура программы на Pascal 

1. Program–заголовок 

2. Описание 

 Uses (описывает внешние модули) 

 Type (описывает типы) 

 Const (описывает константы) 

 Var  (описывает переменные) 
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 Label (описывает метки) 

 Procedure…Function (описывает процедуры и функции) 

3. Раздел операторов 

Begin 

… 

End. 

 

Пример 1. Найдите сумму 2 вещественных чисел. 

Program primer 1 

Var 

A, B, C: Real; 

Begin 

Writeln (‘ Введите два целых числа A и B:’); 

Readln (A,B); 

C:=A+B; 

Writeln (‘ Сумма чисел A и B’, С); 

Readln; 

End. 

 

Пример 2. Найдите площадь и периметр прямоугольного тре-

угольника по его катетам. 

Program primer 1 

Var 

  A, B, C, S,P: Real; 

Begin 

Writeln (‘ Введите катеты A, B:’); 

Readln (A,B); 

  C:=sqrt(sqr(A)+sqr(B)); 

Writeln (‘ P=’, P:6:3, S=’,S:6:3); 

Readln; 

End. 

 

 

 

Задания для самостоятельного выполнения. 
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1. Составить программу рассчитывающую разность двух действи-

тельных чисел. 

2. Составить программу рассчитывающую значение выражения 

(a+b)*c. 

3. По длине ребра куба найти площадь грани, площадь полной  по-

верхности и объем куба. 

4. Найти площадь круга и длину окружности.  

5. Найти площадь кольца с радиусами r1 и r2. 

 

 

 

Тема: Программирование в Pascal. Условный оператор. 

 

Общие сведения 

 

Алгоритм с ветвлением – форма организации действий, при кото-

рой в зависимости от выполнения некоторого условия совершается одна 

или другая последовательность шагов. 

Логические выражения 

С помощью служебного слова Boolean описываются переменные 

логического типа, которые могут принимать два значения: true - истина 

и false - ложь. 

Var 

  F: Boolean; 

Begin 

F: true; 

…. 

Логическими выражениями являются выражения, которые содер-

жат переменные, константы, математические операции, знаки отноше-

ний (=,<>,<,>,<=<>=) и логические операции (NOT, OR, AND, XOR). 

 

 

 

Логические операции 

1. ЛОГИЧЕСКОЕ СЛОЖЕНИЕ OR (ИЛИ) 

X Y X OR Y 
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TRUE TRUE TRUE 

TRUE FALSE TRUE 

FALSE TRUE TRUE 

FALSE FALSE FALSE 

 

(3>4) OR (8=8) – true 

2. ЛОГИЧЕСКОЕ УМНОЖЕНИЕ AND(И) 

 

X Y X AND Y 

TRUE TRUE TRUE 

TRUE FALSE FALSE 

FALSE TRUE FALSE 

FALSE FALSE FALSE 

 

(3>4) AND (8=8)- false 

3. ОТРИЦАНИЕ NOT (НЕ) 

Инвертирует (меняет на противоположное) значение логического 

выражения. 

NOT (3+4=7) –false 

X NOT X  

TRUE FALSE 

FALSE TRUE 
 

Команды ветвления 

1. УСЛОВНЫЙ ОПЕРАТОР IF 

If<условие>then<оператор1>else< оператор2> 

Условие – это логическое выражение. Если оно принимает значение 

true, то выполняется оператор1, если false, то оператор2. 

Можно использовать сокращенную форму записи: 

If<условие>then<оператор1> 

В этом случае при невыполнении условия, управление передается 

следующей команде. 

Если после then должны выполняться несколько операторов, то они 

должны быть заключены в операторные скобки begin … end. Такое опе-

ратор называется составным. 

2. ОПЕРАТОР CASE. 
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Оператор Case позволяет выбрать один из возможных направлений 

программы. Общий вид оператора: 

case<ключ выбоа>of 

<значение1>:<оператор1>; 

<значение2>:<оператор2>; 

<набор значений3>:<оператор3>; 

          …    …    … 

else 

<альтернативный оператор> 

end. 

 

3. КОМАНДА БЕЗУСЛОВНОГО ПЕРЕХОДА GOTO 

 

Общий вид: GOTO<метка> 

Команда GOTO позволяет перейти в нужную часть программы без 

проверки каких-либо условий. 

Метка – произвольный идентификатор (имя), который должен быть 

описан в разделе Label. 

 

Program primer; 

Label m; 

Var x, y, r: real; 

op: char; 

Begin 

Write(‘x, y=’);   Readln(x, y); 

Write(‘op=’);   Readln(op); 

If  (op=’/’) and (y=0) then  

begin 

Writeln(‘делить на 0 нельзя’); 

Goto m; 

end; 

  Case op of 

    ‘+’ : r:=x+y; 

    ‘-’ : r:=x-y; 

    ‘*’ : r:=x*y; 

    ‘/’ : r:=x/y; 
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else 

writeln(‘Ошибка’); 

end; 

m: Readln; 

End. 

 

Пример 1. Определить, является ли введенное число четным. Вы-

вести true (четное), false (нечетное). 

 

program primer;  

var 

  N: integer;  

f: boolean; 

begin 

Writeln(‘N='); 

Readln(N); 

F := N mod 2 =0; 

Writeln(F); 

Readln; 

end. 

 

Пример 2. Вводится число. Если оно положительное, то умень-

шить его в 10 раз. 

 

Program primer; 

Var    a:  real; 

BEGIN 

write('a='); readln(a); 

if   a>0    then   a:=a/10;    

writeln('a=', a);                            

readln 

END. 

Пример 3. Выбрать минимальное из трех введенных целых чисел. 

 

Program primer; 

Var    a, b, c, m:  integer; 
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BEGIN 

write('a, b, c='); readln(a, b, c); 

if   a<b    then   m:=a   else   m:=b;    

if   c<m   then   m:=c;                         

writeln('Мin=',  m);                            

readln 

END. 

Пример 4. Составить программу, которая по введенному номеру 

месяца определяет время года.  

N – номер месяца. Зима – 12, 1, 2. Весна – 3, 4, 5 и т.д. 

 

Program primer; 

Var n: integer; 

Begin 

Write(‘n=’); 

Readln(n); 

  Case n of 

    12, 1, 2 :writeln(‘зима’); 

    3, 4, 5 :writeln(‘весна’); 

    6, 7, 8 :writeln(‘лето’); 

    9, 10, 11 :writeln(‘осень); 

else 

writeln(‘Ошибка’); 

end; 

End. 

 

Задания для самостоятельного выполнения. 

1. Определить, делится  ли введенное число на 3. Вывести true (де-

лится), false (не делится). 

2. Вводится число. Если оно делится на 2 или на 3, то вывести true, 

в противном случае вывести false. 

3. Вводятся   X и  Y. Заменить большее из этих чисел разностью боль-

шего и меньшего. 

4. Вводятся  Х и Y. Если хотя бы одно из этих чисел четно, то найти 

их произведение. Иначе – найти их сумму. 

5. Выбрать максимальное из трех введенных целых чисел. 
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6. По введенному номеру вывести день недели. 

 

 

Тема: Программирование в Pascal. Циклы. 

 

Общие сведения 

Цикл - многократно выполняемая последовательность операторов 

(команд). 

В Паскале предусмотрено использовать три оператора цикла: 

1. Цикл с параметром. Он используется  только в тех случаях, зара-

нее известно число повторений. 

for<параметр>:=<начальное значение>to<конечное значе-

ние>do<оператор>; 

2. Цикл с предусловием. Он выполняется до тех пор, пока условие 

является истинным. 

 

While<условие>do<оператор>; 

 

3. Цикл с постусловием. Оператор выполняет последовательность 

команд до тех пор, пока условие не станет истинным. Выполнение цик-

ла происходит хотя бы 1 раз. 

 

Repeat<операторы>; 

Until<условие> 

 

Пример 1. Вывести квадраты первых десяти натуральных чисел. 

Program primer; 

Var  i, x:  integer; 

begin 

fori:=1 to 10 dobegin{перебираем натуральные числа от 1 до 10} 

x:=sqr(i);                         {возводим очередное число в квадрат} 

write(x, '  ');                   {выводим полученное значение} 

end; 

readln 

end. 
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Пример 2. Найти сумму  1 + 1/3 + 1/5 +...(N слагаемых). 

 

Program primer; 

Var   I, N:  integer; 

        S:  real; 

begin 

Write('N='); Readln(N);   {вводим количество слагаемых} 

S:=0;                                  {обнуляем сумму} 

ForI:=1 toNdo {выполняем цикл N раз, добавляя к сумме по одному 

слагаемому} 

S:=S+1/(2*I-1); 

Writeln('S=',S:5:2);             {выводим  значение  суммы с двумя деся-

тичными знаками} 

Readln 

end. 

 

Пример 3. Подсчитать количество двузначных чисел, кратных 3. 

 

Programprimer; 

Var   i, k:   integer; 

begin 

k:=0;   for   i:=10  to  99  do  begin 

if   i mod 3=1   then   k:=k+1; 

end; 

writeln ('k=', k); 

readln; 

end. 

 

Program primer; 

Var   i, S, n:   integer; 

begin 

         Write (‘n=’); Readln(n); 

S:=0;  

for   i:=2  to  (n div 2)  do   

if   (n mod i=0) and (i mod 2=0)   then  s:=s+i;  

writeln('S=', S); 
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readln; 

end. 

 

Задания для самостоятельного выполнения. 
 

1. Дано натуральное число n. Вывести первые n членов арифмети-

ческой прогрессии 3x+1. 

2. Дано натуральное число n. Найти сумму S=1+2/3+3/7... (n слагае-

мых). 

3. Дано натуральное число n. Найти сумму S = 1 -3 +5 - ... (n слагае-

мых). 

4. Подсчитать количество и сумму четных трехзначных чисел.  

5. Подсчитать количество двузначных чисел, у которых сумма цифр 

нечетна.  

6. Определить, является ли введенное целое число простым или со-

ставным. 

7. Вводятся целые числа n и k. Вывести на экран все простые числа, 

попадающие в диапазон [n, k]. 
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 Для заметок 

 

 


