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Перечень практических (лабораторных) работ 

№ 

работы 

Название работы Объём часов 

на 

выполнение 

работы 

Страница  

1 Программирование 

вычислительных задач  

14  

2 Программирование задач с 

операторами условия и выбора 

4  

3 Программирование задач с 

оператором цикла 

3  

4 Программирование задач с 

операторами условия и цикла 

1  

5 Программирование задач с 

функциями 

2  

6 Программирование задач с 

использованием массивов 

5  

7 Создание проекта 2  

8 Вычисления в разных системах 

счисления 

2  

9 Выполнение программ с помощью 

DEBUG 

2  

10 Программирование заданий для 

.exe программы 

2  

11 Программирование заданий для 

.com программы 

1  

12 Программирование заданий с 

арифметическими командами 

1  

13 Программирование заданий с 

командами передачи управления 

1  

14 Программирование заданий с 

логическими командами  

2  

15 Программирование заданий с 

циклами 

2  

16 Программирование заданий с 

процедурами 

2  

17 Программирование заданий с 

преобразованием данных 

2  

18 Программирование заданий с 

вводом данных 

2  

19 Программирование заданий с 

выводом данных 

2  



Практическая (лабораторная) работа № 1/1 

 

Составление линейного алгоритма для решения вычислительных задач. 

Программирования вычислительных задач  

 
Цель работы: 

 Закрепить на практике теоретические знания по линейному алгоритму:  

 

Исходные данные (задание): 

 

Задание1  

1. Написать программу, которая для заданного целого числа  a печатает 

следующую таблицу: 

2. Вычислить длину окружности, площади круга и объема шара одного и 

того же заданного радиуса. 

3. Написать программу вычисления периметра и площади 

прямоугольного треугольника по длинам двух катетов. 

4. Написать программу, которая по координатам трех вершин 

некоторого треугольника вычисляет его площадь и периметр. 

5. Найти площадь кольца, внутренний радиус которого равен 20, а 

внешний – заданному числу r (r>20). 

 

Задание2  

1. Смешано  V1  литров воды  температуры  t1  с   V2  литрами воды 

температуры   t2. Найти объем и температуру образовавшейся смеси. 

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

сопротивление соединения. 

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

4. Вычислить период колебания маятника длины  L. 

5. Определить силу притяжения  F  между телами массы  m1  и  m2, 

находящимися на расстоянии  r  друг от друга. 

 

Порядок выполнения   

1. Составить в тетради алгоритм 

2. Написать программу 

3. Отладить программу 

4. Записать в тетради текст программы  

5. Записать в тетради входные и выходные данные 

 



ПРОГРАММЫ С ЛИНЕЙНОЙ СТРУКТУРОЙ 

 Программы с линейной структурой являются простейшими и 

используются, как правило, для реализации обычных вычислений по 

формулам. 

 В программах с линейной структурой инструкции выполняются 

последовательно, одна за другой. 

 Алгоритм программы с линейной структурой может быть представлен 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример выполнения задания 

 

1. Написать программу, которая переводит температуру в градусах по 

Фаренгейту в градусы Цельсия по формуле:  

 ,32
9

5
 FC  где С - температура по Цельсию, F – температура по 

Фаренгейту. 

// директивы препроцессора 

#include <iostream.h>  // библиотека ввода-вывода 

#include <conio.h>  // библиотека для работы в текстовом режиме 

#include <windows.h>  // библиотека функций Windows 

// прототип функции 

char* Rus(const char* text); 

// главная функция 

void main() {  

 // описание типов переменных 

Начал

о 

Конец 

Ввод 

исходных 

данных 

  Обработка                

(Вычисления) 

Вывод  

 результатов 



float fahr, cels; 

 // вывод сообщения 

cout << endl << Rus(" Введите температуру по Фаренгейту") << endl;  

 // ввод данных 

cin >> fahr; 

 // вычисления 

cels = (float) 5 / 9 * (fahr - 32);  

 // вывод сообщения 

cout << Rus(" По Фаренгейту; ") << fahr;  

cout << Rus(". в градусах Цельсия; ") << cels << endl;  

 // ожидание нажатия клавиши 

getch(); 

}  

 // описание буфера 

char bufRus[256]; 

 // описание функции 

char* Rus(const char* text) { 

 // тело функции 

CharToOem(text, bufRus); // перекодировка текста сообщения 

 // возврат буфера 

return bufRus; 

}  

 

 2. Заданы моменты начала и конца некоторого промежутка времени в 

часах, минутах и секундах (в пределах одних суток). Найти 

продолжительность этого промежутка в тех же единицах. 

 #include <iostream.h>  

#include <conio.h> 

#include <windows.h> 

char* Rus(const char* text); 

void main() 

{ 

short  hour1, min1, sec1, hour2, min2, sec2, hour, min, sec; 

cout << endl << “ Введите время начала интервала (час мин сек)” << endl; 

cin >> hour1 >> min1 >> sec1; 

cout << endl << “Введите время конца интервала (час мин сек)”<< endl; 

cin >> hour2 >> min2 >> sec2; 

long sum_sec = (hour2 - hourl) * 3600 + (min2 – min1) * 60 + sec2 – sec1; 

hour = sum_sec / 3600;  

min = (sum_sec - hour * 3600) / 60;  

sec = sum__sec - hour * 3600 - min * 60; 

cout << “Продолжительность промежутка от “<< hour1 << “ “ << min1 << “ “ 

<< sec1 << “ ” до “ “ << hour2 << “ ” << min2 << “ “ << sec2 << endl << “равна 

“  out << “ “ << min << “  “ << sec << endl; 

getch();  



} 

char bufRus[256]; 

char* Rus(const char* text) { 

CharToOem(text, bufRus); 

return bufRus; 

}  

 

Литература: 

1. Конспекты 

 

 

Практическая (лабораторная) работа № 1/2 

 

Программирование задач с операторами ввода-вывода 

 

Цель работы: 
 Закрепить на практике теоретические знания по работе с операторами 

ввода-вывода 

 

Исходные данные (задание): 

 

Задание1  

Составить программу состоящую из следующих действий: 

- ввести два произвольных числа; 

- выполнить необходимое вычисление; 

- вывести результат в предложенной форме. 
 

1 вариант:  

  А+В 

 В результат 

А число  

число   

 

2 вариант: 

А  А*В/34 

число В  

 число результат 

 

3 вариант: 

А В  

число число А+В 

  результат 



 

4 вариант: 

M M+N/5-M*N N 

число результат число 

 

5 вариант: 

  C*D/34 

 число  

число D  

C  результат 

 

6 вариант: 

А+C/4*3 A C 

результат число число 

 

7 вариант: 

А В А+В+А/В 

число число результат 

 

8 вариант: 

число результат число 

EE EE/KK+587 KK 

 

9 вариант: 

А+В   

результат В  

 число А 

  число 

 

10 вариант: 

F  результат 

число S  

 число  

  F/S 

 

 

Литература: 

1. Конспекты 

 



Практическая (лабораторная) работа № 1/3 

 

Программирование линейных алгоритмов. Использование различных типов 

исходных и выходных данных 

 

Цель работы: 

  
 Закрепить на практике теоретические знания по созданию 

программ с линейными алгоритмами, закрепить на практике 

навыки работы в среде Turbo С++ 

  научиться записывать на языке С++ математические выражения; 

 научиться использовать стандартные функции языка С++ 

 научиться работать с целыми типами данных; 

 научиться работать с вещественными типами данных 

 

Исходные данные (задание): 

 

Задание: Написать в среде Turbo С++ программы, реализующие следующие 

линейные алгоритмы, запустить их на выполнение. 
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Литература: 

Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы программирования: Учебник. – М.: 

Мастерство; НМЦ СПО; Высшая школа, 2009. -432 с. 

 

Практическая (лабораторная) работа № 1/4 

 

Программирование ввода-вывода 

 

Цель работы: 

  
 Закрепить на практике теоретические знания по созданию 

программ с линейными алгоритмами, закрепить на практике 

навыки работы в среде Turbo С++ 



 научиться работать с операторами ввода; 

 научиться работать с операторами вывода; 

 форматировать выходную информацию; 

 ознакомиться с особенностями текстового режима 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание: Написать в среде Turbo С++ программы, реализующие 

следующие линейные алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

1. Написать программу вычисления площади параллелограмма. Вид экрана: 

Вычисление площади параллелограмма. 

Введите исходные данные: 

Длина (СМ)  -> 9 

Ширина (см) -> 7.5 

Площадь параллелограмма: 67.,50 кв. см. 

 

2. Написать программу вычисления объема параллелепипеда. Вид экрана: 

Вычисление объема параллелепипеда. 

Введите входные данные: 

Длина (см)  -> 9 

Ширина (см) -> 7.5 

Высота (см) -> 5 

Объем: 337.50 куб. см. 

 

3. Написать программу вычисления площади квадрата. Вид экрана: 

Вычисление площади квадрата. 

Введите исходные данные: 

Длина (СМ)  -> 9 

Ширина (см) -> 7.5 

Площадь квадрата: 67.,50 кв. см. 

 

4. Написать программу вычисления объема квадрата. Вид экрана: 

Вычисление объема квадрата. 

Введите входные данные: 

Длина (см)  -> 9 

Ширина (см) -> 7.5 

Высота (см) -> 5 

Объем: 337.50 куб. см. 

 



5. Написать программу вычисления площади поверхности параллелепипеда. 

Вид экрана: 

Вычисление площади поверхности параллелепипеда. 

Введите исходные данные: 

Длина (см)  —> 9 

Ширина (см) —> 7.5 

Высота (см) —> 5 

Площадь поверхности: 90.00 кв. см. 

 

6. Написать программу вычисления объема куба. Вид экрана: 

Вычисление объема куба. 

Введите длину ребра (см) и нажмите <Enter> -> 9.5 

Объем куба: 857.38 куб. см. 

 

7. Написать программу вычисления объема цилиндра. Вид экрана: 

Вычисление объема цилиндра 

Введите исходные данные: 

Радиус основания (см) —> 5 

Высота цилиндра (см) —> 10 

Объем цилиндра 1570.80 куб. см. 

Для завершения работы программы нажмите <Enter>. 

 

8. Написать программу вычисления стоимости покупки, состоящей из 

нескольких тетрадей и карандашей. Вид экрана: 

Вычисление стоимости покупки. 

Введите исходные данные: 

тетради (руб.) -> 2.75 

количество тетрадей —> 5 

Цена карандаша (руб.) —> 0.85 

Количество карандашей —> 2 

Стоимость покупки: 15.45 руб. 

 

9. Написать программу вычисления стоимости покупки, состоящей из 

нескольких тетрадей и такого же количества обложек к ним. Вид экрана: 

Вычисление стоимости покупки. 

Введите исходные данные: 

Цена тетради (руб.) —> 2.75 

Цена обложки (руб.) —> 0.5 

Количество комплектов (шт.) —> 7 

Стоимость покупки: 22.75 руб. 



 

10. Написать программу вычисления стоимости некоторого количества (по 

весу) яблок. Вид экрана: 

Вычисление стоимости покупки. 

Введите исходные данные: 

Цена одного килограмма яблок (руб.) —> 8.5 

Вес яблок (кг) —> 2.3 

Стоимость покупки: 19.55 руб. 

 

11. Написать программу вычисления площади треугольника, если известна 

длина основания и высота. Вид экрана: 

Вычисление площади треугольника. 

Введите исходные данные: 

Основание (см) -> 8.5 

Высота (см) -> 10 

Площадь треугольника 42.50 кв. см. 

 

12. Написать программу вычисления площади поверхности цилиндра. Вид 

экрана: 

Вычисление площади поверхности цилиндра. 

Введите исходные данные: 

Радиус основания (см) —> 5.5 

Высота цилиндра (см) —> 7 

Площадь поверхности цилиндра: 431.97 кв. см. 

 

13. Написать программу вычисления объема параллелепипеда. 

Вид экрана: 

Вычисление объема параллелепипеда. 

Введите в одной строке длину, ширину и высоту параллелепипеда 

(в сантиметрах). 

Числа разделяйте пробелами.  

После ввода последнего числа нажмите <Enter> 

Объем параллелепипеда 56.25 куб. см. 

 

14. Написать программу пересчета расстояния из верст в кило- 

метры (1 верста равняется 1066,8 м). Вид экрана: 

Пересчет расстояния из верст в километры. 

Введите расстояние в верстах и нажмите <Enter>. 

 



15. Написать программу пересчета пересчета веса из фунтов в килограммы (1 

российский фунт равен 409,5 г). Вид экрана: 

Пересчет веса из фунтов в килограммы. 

Введите вес в фунтах и нажмите <Enter> 

-> 5 

5 фунт(а/ов) - это 2.05 кг. 

 

16. Написать программу вычисления величины дохода по вкладу. 

Процентная ставка (в процентах годовых) и время хранения 

(в днях) задаются во время работы программы. Вид экрана: 

Вычисление дохода по вкладу. 

Введите исходные данные: 

Величина вклада (руб.) —> 2500 

Срок вклада (дней) —> 30 

Процентная ставка (годовых) —> 20 

----------------------------------- 

Доход: 41.10 руб. Сумма по окончании срока вклада: 2541.10 руб. 

 

Литература: 

 

Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы программирования: Учебник. – М.: 

Мастерство; НМЦ СПО; Высшая школа, 2009. -432 с. 

 

Практическая (лабораторная) работа № 2 

 

Программирование задач с операторами условия и выбора 

 

Цель работы: 

 научиться работать с оператором условия  

IF  ( выражение )  оператор1; ELSE  оператор2; 

 научиться работать с оператором выбора  

SWICH (…) 

{  case  константа 1 : список_операторов; 

case  константа 1 : список_операторов; 

…………………………………………. 

default : список_операторов; 

} 

 

Условный оператор : 

1. проверяет выражение 



2. если выражение равно нулю, выполняется оператор 1 

3. иначе выполняется оператор 2 

 

Пример1: Найти наибольшее из двух чисел. 

 

Программа должна выполнить следующие действия: 

1. Ввести с клавиатуры 2 числа. 

2. Сравнить два значения. 

3. Вывести на экран наибольшее из них. 

 

Текст программы 

#include <iostream.h>  

#include <conio.h> 

#include <windows.h> 

char* Rus(const char* text); 

void  main() { 

int a, b; 

cout << “Введите 2 целых числа a и b:”; 

        cin>> a >> b; 

        If  (a>b) cout << “большее из” << a<< << “ и “ << b << “ = “ << a << 

endl; 

        else if (a=b)  cout << “Введенные значения равны” << endl; 

        else cout << “большее из” << a << “ и “ << b << “ = “ <<b << endl; 

getch();  

} 

char bufRus[256]; 

char* Rus(const char* text) { 

CharToOem(text, bufRus); 

return bufRus; 

}  

 

2. Написать программу, которая по введенному значению аргумента 

вычисляет значение функции, заданной в виде графика. 
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#include <iostream.h> 

int main() 

{ float x, y; 

cout << (" Введите значение аргумента") << endl;  

cin >> x; 

if ( x < -2)     y=0; 

if ( x >= -2 && x < -1 )   y=-x-2; 

if ( x >= -1 && x < 1)   y=x; 

if ( x >= 1 && x< 2)   y=-x+2; 

if ( x >= 2)     y=0; 

 

cout << " Для х = " << х  << " значение функции y = " << y << endl;  

return 0; 

}  

 

 3. Дана заштрихованная область и точка с координатами (x, y). 

Написать программу, определяющую, попадает ли точка в область. Результат 

вывести в виде текстового сообщения.  

  

#include <iostream.h>  

int main() 

{ 

float x, y;; 

cout << " Введите значения x и y: " << endl; 

cin >> x >> y; 

if ( x*x + y * y <= 1 || x<=0 && y <= 0 && y >= -x –2 ) 

cout << " Точка попадает в область " << endl; 

else  cout << " Точка не попадает в область " endl; 

return 0; 

} 

 

Написать программу, определяющую, какая из курсовых клавиш была 

нажата. 

#inc1ude <stdio.h>  

#include <conio.h>  

int main() 

{ int key; 

printf("\n Нажмите одну из курсорных клавиш:\n");  

key = getch();  

key = getch(); 

switch (key) 

{ case 77: printf ("стрелка вправо\n"); break;  



   case 75: printf("стрелка влево\n"); break; .  

   case 72: printf("стрелка вверх\n"); break;  

   case 80: printf("стрелка вниз\n");  break;  

    default: printf('"He стрелка\ n"); 

} return 0; 

} 

 

 

Задание: Написать в среде Turbo С++ программу, реализующую 

изображенный на блок-схеме алгоритм, запустить их на 

выполнение 

 

 
Исходные данные (задание): 

 

Задание: Написать в среде Turbo С++ программы, реализующие 

следующие  алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

1. Написать программу вычисления Y: 
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3. Составить программу для подсчета числа букв А, Б, В - в 

предложении. Предложение вводится отдельными символами до тех пор, 

пока не введен символ (.). 

4. В строке введенных символов подсчитать количество символов C, D, 

P, считая концом ввода символ (*). 

5. По введенному номеру месяца напечатать наименование времени года 

и наименование месяца. 

6. Улица Байкальская разбита на участки: 

                                         с 1 по 100 дом      - 1 участок 

                                         с 101 по 203 дом  - 2 участок 

                                         с 204 по 308 дом  - 3 участок 

                                         остальные дома   - 4 участок. 

По введенному номеру дома выдать № участка. 

7. Лежит ли введенное значение Х на отрезке в интервале  4.5,4 .  

8. В пятиэтажном доме на каждом этаже расположено по четыре 

квартиры. Составить программу, которая по номеру этажа, печатает номера 

квартир на этом этаже. 

9.  Написать программу вычисления Y: 

0
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2

0

















x

x
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y  

10. Написать программу нахождения наибольшего числа из введенных 

чисел, считая концом ввода 0.  

 

Литература: 

Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы программирования: Учебник. – М.: 

Мастерство; НМЦ СПО; Высшая школа, 2009. -432 с. 

 

Практическая (лабораторная) работа № 3 

Программирование задач с оператором цикла FOR 

Цель работы: 

           научиться работать с операторами  цикла 

 

Таблица значений функции 

Написать программу печати таблицы значений функции 
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для аргумента, изменяющегося в заданных пределах с заданным шагом. Если 

t > 100, должны выводиться целые значения функции. 



Исходными данными являются начальное значение аргумента xn, 

конечное значение аргумента xk, шаг изменения аргумента dx и параметр t. 

Все величины — вещественные. Программа должна выводить таблицу, 

состоящую из двух столбцов — значений аргумента и соответствующих им 

значений функции. 

В словесной форме алгоритм можно сформулировать так: 

1. Ввести исходные данные. 

2. Взять первое из значений аргумента. 

3. Определить, какому из интервалов оно принадлежит. 

4. Вычислить значение функции у по соответствующей формуле. 

5. Если t > 100, преобразовать значение у в целое. 

6. Вывести строку таблицы. 

7. Перейти к следующему значению аргумента. 

8. Если оно не превышает конечное значение, повторить шаги 3-7, иначе 

закончить выполнение. 

В каждый момент времени требуется хранить одно значение функции, 

поэтому для него достаточно завести одну переменную вещественного типа. 

Шаги 3-7 повторяются многократно, поэтому для их выполнения надо 

организовать цикл.  

 

В приведенном ниже варианте используется цикл while: 

#include <stdio.h> 

#include <math.h>  

int main(){ 

double Xn, Xk, dX, t, y; 

printf("Enter Xn, Xk, dX, t \n"); 

scanf(“%lf%lf%lf%lf”, &Xn, &Xk, &dX &t); 

printf(“…………………………\n”); 

printf(“|     X         |       Y           |\n"); 

printf(“…………………………\n”); 

double x = Xn; // Начальные установки 

while ( x <= Xk ) { 

if ( x < 0 ) у = t; 

if ( x >= 0 && x < 10)  у = t * x;  

if  (x >= 10 )  у = 2* t; 

if  (t > 100) printf(“|%9.2lf      |%9d      |\n”, x, (int)y); 

else   printf(“|%9.2lf      |%9.2lf      |\n", x, y); 

x += dX;    // Модификация параметра цикла  

}  

printf(“.……………………………..\n”);\n"); 

return 0;} 

  

Программа с использованием оператора for: 

#include  <stdio.h>  

#include  <math.h>  



int main() { 

double Xn, Xk; dX, t, у; 

printf("Enter Xn, Xk, dX, t  \n”); 

scanf("%lf%lf%lf%lf”, &Xn, &Xk, &dX, &t); 

printf(“…………………\n"); 

printf("|    X      |    Y      |\n"): 

printf(“………………...\n"); 

for ( double x = Xn; x <= Xk; x+= dX) 

{ 

if ( x < 0 ) у = t;  

if ( x >= 0 && x < 10) у = t * x; 

if ( x >= 10 ) у = 2 * t; 

if (t > 100) printf("|%9.2lf      |%9d       |\n", x, (int)y); 

else            printf("|%9.2lf      |%9.2lf    |\n", x, y); 

} 

printf(“………………..\n”); 

return 0; 

} 

 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание Написать в среде Turbo С++ программы, реализующие 

следующие  алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

Составить программу определения разрядности введенного целого 

числа. 

 

2. Подсчитать сумму отрицательных чисел последовательности. 

 

3. Составить программу подсчитывающую сумму цифр вводимого 

натурального числа. 

 

4. Имеется одномерный массив из 15 чисел (a1, a2, a3 ... a15). С  оставить 

программу их ввода. Упорядочить массив по убыванию. 

 

5.Ввести 5-тизначное число. Вывести последовательность цифр начиная 

с конца. 

      Пример: ввод     - 42891 

                     вывод  -  1 9 8 2 4 

 

Литература: 

Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы программирования: Учебник. – М.: 

Мастерство; НМЦ СПО; Высшая школа, 2009. -432 с. 



 

 

Практическая (лабораторная) работа № 4 

 

Программирование задач с оператором цикла WHILE 
 

Цель работы: 

           научиться работать с оператором цикла WHILE (цикл с предусловием) 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание: Написать в среде Turbo С++ программы, реализующие 

следующие  алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

1.Подсчитать cbxaxy  2 , при ,5.18a  ,5.0b  134c , x изменяется от 

-1 до 0.6 с шагом 0.2. Значения выдавать на каждом шаге итерации.  

 

2. Подсчитать сумму положительных чисел последовательности. 

 

3. Подсчитать 1)(  xbxaw  при a=2.8, b=-0.3, x изменяется от 1 до 3 с 

шагом 0.5. Выдавать значения на каждом шаге итерации 

 

4. Имеется одномерный массив из 20 чисел (B1,B2,B3 … B20). 

Составить программу их ввода. Упорядочить массив по возрастанию. 

 

5. Подсчитать 
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Литература: 
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Практическая (лабораторная) работа № 5 

Программирование функций 

 

Цель работы: 

           научиться работать с пользовательскими функциями 

 



Исходные данные (задание):  
 

Задание 1 составить программу нахождения наибольшего значения из 

трех величин — max (а, b, с). Для ее решения можно использовать 

вспомогательный алгоритм нахождения максимального значения из двух, 

поскольку справедливо равенство: max (а, b, с) = max (max (с, b), с). 

 

Пример 1.  

#include <iostream.h> 

//Определение вспомогательной функции 

int MAX (int х, int у)  

{ if (х>у) return х;  

else return у;  

}  

//Основная функция  

void main () 

{ int a,b,c,d;  

cout<<"Введите a,b,c:";  

cin>>a>>b>>c;  

d=MAX(MAX(a,b),c);  

cout<<"\nmax (a,b, c) ="<<d; 

} 

Пример 2.  

#include <iostream.h> 

//Прототип функции МАХ 

int MAX(int, int); 

//Основная функция  



void main() 

{ int a,b,c,d;  

cout«"Bведите a,b,c:"; 

cin>>a>>c; 

d=MAX(MAX(a,b) ,c); 

cout<<"\nmax (a, b, c) ="<<d; 

} 

// Определение функции MAX 

int MAX (int x, int y) 

{if (x>y) return x; 

else return y; 

} 

 

Задание 2 Составить программу для вычисления площади кольца по 

значениям внутреннего и внешнего радиусов, используя функцию 

вычисления площади круга.  

Задание 3 Даны три целых числа. Определить число, сумма цифр которого 

из них больше. Подсчет суммы цифр организовать через функцию  

 

 

Литература: 

Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы программирования: Учебник. – М.: 
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Практическая (лабораторная) работа №6 

Программирование задач с использование массивов  

 

Цель работы: 



          Научиться писать программы с использованием одномерных и 

двумерных массивов. 

 научиться описывать одномерные и двухмерные  массивы; 

 научиться вводить одномерные и двухмерные  массивы; 

 научиться генерировать одномерные и двухмерные  массивы; 

 научиться выводить одномерные и двухмерные  массивы; 

 осуществлять поиск минимального и максимального элементов 

массива; 

 упорядочивать массивы по возрастанию и убыванию. 

 

Пример 1. Ввод с клавиатуры и вывод на экран одномерного массива.  

//Ввод и вывод массива  

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

void main()  

{ int i, A[5];  

clrscr();  

for(i=0; i<5; i++)  

{ cout<<"A["<<i<<"]="; cin>>A[i];}  

for(i=0; i<5; i++)  

cout<<"A [ "<<i<<" ] ="<<A [i] <<" " ;  

} 

Пример 2. Ввод вещественного массива и вычисление среднего значения.  

//Среднее значение массива  

#include <iostream.h>  

#include <conio.h>  

void main()  

{ const n=10;  



int i; double A[n], SA;  

clrscr();  

for (i = 0; i<n; i++) { cout<<"A["<<i<<"]="; 

cin>>A[i]; } 

SA=0;  

for (i=0; i<n; i++) SA=SA+A[i]; 

SA=SA/n; 

cout<<"/nСреднее значение="<<SA; 

} 

В этой программе обратите внимание на определение размера массива через 

константу.  

Пример 3. Сортировка массива «методом пузырька».  

//Сортировка массива  

#include <iostream.h>  

#include <conio.h>  

void main()  

{ int X[]={6,4,9,3,2,1,5,7,8,10};  

int i,j,n,A;  

clrscr();  

n=sizeof(X)/sizeof(X[0] ) ;  

for (i=0; i <n-1; i++)  

for ( j=0; j<n-1-i; j++)  

if (x[j]>X[j+l]) {A=X[j]; X[j]=X[j+l]; X[j+1]=A;}  

for(i=0; i<n; i++) cout<<x [i]<<" ";  

}  



Пример 4. Вычисление и вывод на экран таблицы умножения в форме 

матрицы Пифагора.  

// Матрица Пифагора  

#include <stdio.h>  

#include <conio.h>  

void main()  

{ int i,j, A[10][10];  

clrscr();  

for(i=l; i<=9; i++)  

{ for(j=l; j<=9; j++)  

{ A[i][j]=i*j;  

printf("%5d",A[i][j]);  

}  

printf("\n");  

}  

Пример 5. Заполнение матрицы случайными числами в диапазоне от 0 до 99 

и поиск в ней максимального значения.  

#include <iostream.h>  

#include <iomanip.h>  

#include <conio.h>  

#include <stdlib.h>  

#define n 5  

void main( )  

{ int i, j , ImaxA,JmaxA,A[n] [n];  

clrscr () ;  



randomize(); //Установка датчика случайных чисел  

for(i=0; i<n : i++)  

{ for (j=0; j<n; j++)  

{ A[i] [j] = rand () % 100;  

cout<<setw (6)<<A[i] [j];  

}  

cout<<end1;  

}  

ImaxA=JmaxA=0;  

for(i=0; i<n; i++)  

{ for (j=0; j<n; j++)  

if (A[i] [j] > A [ImaxA] [JmaxA]  

{ ImaxA=i; JmaxA=j;  

}  

cout<<" Максимальное_значение:["<<ImaxA<<"] ["<<JmaxA<<"]=" 

<<A[ImaxA] [JmaxA];  

}  

В результате тестирования этой программы получен следующий результат: 

46 23 57 35 18 

8 48 68 4 70 

56 98 16 71 40 

70 84 66 67 11 

20 44 37 57 38 

  Максимальное значение: A[2] [1] = 98 

 

Упражнения 



 

1. Дан вектор {z), i= 1, —, 50. Вычислить длину этого вектора: 

 

2.Дан массив, состоящий из 100 целых чисел. 

а)   Вывести все числа, которые встречаются в этом массиве 

несколько раз. 

б)   Вывести все числа, которые встречаются в массиве только 

по одному разу. 

3.С помощью датчика случайных чисел заполнить двоичную матрицу 5x10. 

Определить номер строки с наибольшим количеством нулей. 

4.Транспонировать целочисленную матрицу 5x5, т.е. отразить относительно 

главной диагонали. 

5.В двоичной матрице 10х 10 найти совпадающие строки. 

 

Задание 1  Написать в среде Turbo С++ программы, реализующие 

следующие  алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

1. Вычисляя значения переменной x=8d+f  при всех значениях d=1,2,3 и 

 f = -3, 3, -6. Создать одномерный массив. Вывести значения элементов этого 

массива и значения d, f. 

 

2. Создать одномерный массив из случайно сгенерированных чисел (от 1 

до 36). Подсчитать сумму нечетных чисел элементов массива. Выдать на 

экран массив и найденную сумму. 

 

3. Из случайно сгенерированных чисел (от 1 до 25) создать одномерный 

массив. Выдать массив на экран в виде:  

               а1    

 а2     

 а3     

 а4 

 

4. Вычисляя значения переменной Z=3A/(9+X)  при всех значениях    

A=0,12,20 и X=-2,-3,-8. Создать одномерный массив. Вывести значения 

элементов этого массива на экран: 

               z(a1,x1)    z(a1,x2)     z(a1,x3) 

               z(a2,x1)    z(a2,x2)     z(a2,x3) 



               z(a3,x1)    z(a3,x2)     z(a3,x3) 

 

5. Ввести данные для формирования одномерного массива Х[10]. Поменять  

местами элементы массива, введя их номера с клавиатуры. 

 

Задание 2  Написать в среде Turbo С++ программы, реализующие 

следующие  алгоритмы, запустить их на выполнение 

 

1.Подсчитать cbxaxy  2 , при ,5.18a  ,5.0b  134c , x изменяется от 

-1 до 0.6 с шагом 0.2. Значения выдавать на каждом шаге итерации.  

 

2. Подсчитать сумму положительных чисел последовательности. 

 

3. Подсчитать 1)(  xbxaw  при a=2.8, b=-0.3, x изменяется от 1 до 3 с 

шагом 0.5. Выдавать значения на каждом шаге итерации 

 

4. Имеется одномерный массив из 20 чисел (B1,B2,B3 … B20). 

Составить программу их ввода. Упорядочить массив по возрастанию. 

 

5. Подсчитать 
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Практическая (лабораторная) работа № 7 

Создание простых приложений 

 

Цель работы: 

          Научиться создавать простые приложения  

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание 1  Создать приложение для решения квадратного приложения 

 

Литература: 



Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы программирования: Учебник. – М.: 

Мастерство; НМЦ СПО; Высшая школа, 2009. -432 с. 

 

Практическая (лабораторная) работа № 8 

Вычисления в разных системах счисления 

 

Цель работы: 

          Научиться работать в разных системах счисления 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание 1   

 

1. Как будут выглядеть в памяти машины числа, если  они располагаются 

там, начиная с адреса заданного в каждом варианте. Числа занимают объем 

памяти равный 2 байтам. 

 

2. Составить для этих чисел таблицу в виде 

№ байта Содержание байта в памяти 

  

 

3. Если в памяти хранятся числа, заданные в карточке второй строкой, то 

какие символы получатся при выводе этой области памяти на дисплей. 

Написать эти символы.  

№ байта Содержание байта в 

памяти(16), (2) 

Вид символа   

   

 

4. Перевести предложенную строку символов в (16) и (2) код. Дописать в 

таблицу, считая что строка символов располагается в памяти за числами. 

 

5. Сдать работу. 

 

Вариант1 

  Начальный адрес 01EE 

-45,817,-58,33,177 

  E1 A5 A3 AC A5 AD E2 

  Q4R54) 

 

Вариант2 

  Начальный адрес EFAE 

  58,-132,632,-79,396 

  E0 A5 A3 A8 E1 E2 E0 

  ^GY2YH 



 

Вариант3 

  Начальный адрес 01FD 

  306,-51,-45,98,133 

  AE A1 AB A0 E1 E2 EC 

  *HIT89' 

 

Вариант4 

  Начальный адрес AAFE 

  9,-19,88,239,-234 

  AF A0 AC EF E2 EC               

  BVN56$ 

 

Вариант5 

  Начальный адрес BBEF 

  718,-85,125,71,-3 

  34 20 A7 A0 A4 A0 E7 A0 

  MBJ83! 

 

Вариант6 

  Начальный адрес 51AB 

  -18,35,140,357,-111 

  31 20 AB A5 AA E6 A8 EF 

  PLJ98& 

 

Вариант7 

  Начальный адрес 12FF 

  515,14,-30,76,-123 

  AF E0 AE A3 E0 A0 AC AC A0 

  ?;LK21 

 

Вариант8 

  Начальный адрес CDFE 

  -12,456,68,72,56 

  AF E0 A8 AC A5 E0  

  ZXD32@ 

 

Вариант9 

  Начальный адрес ACFD 

  -48,58,186,498,5 

  AE E2 AB A0 A4 AA A0 

  gfhy(0 

 

Вариант10 

  Начальный адрес BFFA 



  126,-18,215,714,-9 

  E1 AF A8 E1 AE AA                

  ujr74% 

 

Вариант11 

  Начальный адрес FFAD 

  52,-73,16,184,-1 

  E1 A5 A3 AC E4 EB A2 

  Q4R54)? 

 

Вариант12 

  Начальный адрес 00EA 

  485,-98,76,18,-5 

  E0 A5 A3 E2 AB A4     

  nbv3%& 

 

Вариант13 

  Начальный адрес AAAA 

  251,-28,13,640,-99 

  AE A1 AB AA A5 AD         

  cnvа4+ 

 

Вариант14 

 

  Начальный адрес BBBE 

  65,-36,687,91,-11 

  AF A0 AC EB A2 A0          

  ыгш8Q: 

 

Вариант15 

  Начальный адрес EEEE 

  815,14,-30,647,-66 

  29 37 38 3A 2F 3D    

  gf64*$ 

 

Литература: 

1. Нортон П. Язык ассемблера для IBMPC  / Пер. с англ. . – М.: Компьютер. 

1993, - 351 с.: ил.  

2.Рудаков П.И., Финогенов К.Г. Язык ассемблера: уроки программирования. 

– М.: ДИАЛОГ-МИФИ? 2007 – 640 c.  

3.Абель П.А., Программирование на языке Assembler. - М.: Диалог-МИФИ. 

1996.  

 

 

Практическая (лабораторная) работа № 9 



Выполнение программ с помощью DEBUG 

 

Цель работы: 

          Научиться работать в DEBUG 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание 1  

   1. Составить программу в машинных кодах: 

       - занести в регистр AX десятичное число (134+№_машины) . 

       - прибавить десятичное число (103+№_машины) к AX. 

       - переслать содержимое AX в BX. 

       - прибавить AX к BX. 

       - почистить AX. 

       - выход в DOS. 

   2. Записать программу в машинных кодах в память со смещением (100+Y), 

     где  Y= №_машины+16, Y - десятичное число, 

         100 - шестнадцатеричное число. 

   3. Рассмотреть содержимое всех регистров. 

   4. Рассмотреть записанную программу в памяти. 

   5. Осуществить пошаговое выполнение созданной программы до команды 

RET. 

   6. Вести протокол работы в тетради (краткий). 

   7. Оформить протокол. 

 

Задание 2   

   1. Составить программу в машинных кодах: 

    - переслать слово (первое число) - два байта, начинающиеся в сегменте 

данных с адреса 04 в регистр АX, 

    - прибавить содержимое слова (второе число) - два байта, начинающиеся в 

сегменте данных с адреса 02 к регистру АX, 

    - переслать содержимое регистра АХ в слово, начинающиеся в сегменте      

данных DS с адреса 00,  

    - вернуться в DOS. 

     если:  первое число= -576+Nмаш; 

      второе число= 84-Nмаш; 

     - конец сегмента данных заполнить некоторыми символами ? , # , * , @ по 

       выбору. 

   2. Рассмотреть содержимое сегмента данных. 

   3. Рассмотреть записанную программу в памяти. 

   4. Рассмотреть содержимое всех регистров. 

   5. Осуществить пошаговое выполнение созданной программы до команды 

RET. 

   6. Создать файл с расширением .com. 

   7. Оформить протокол. 



 

Литература: 

1. Нортон П. Язык ассемблера для IBMPC  / Пер. с англ. . – М.: Компьютер. 

1993, - 351 с.: ил.  

2.Рудаков П.И., Финогенов К.Г. Язык ассемблера: уроки программирования. 

– М.: ДИАЛОГ-МИФИ? 2007 – 640 c.  

3.Абель П.А., Программирование на языке Assembler. - М.: Диалог-МИФИ. 

1996.  

 

 

Практическая (лабораторная) работа № 10 

Программирование заданий для .exe программы 

 

Цель работы: 

          Научиться работать с использованием .exe программам 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание 1   

1. Составить программу на языке АССЕМБЛЕРА, задавая все определения с 

учетом того, что выполняемый модуль должен иметь расширение .exe . 

В сегменте данных задать следующие числа и символьные выражения: 

- Фамилия, Имя, Отчество, возраст, 

- номер дома, 

- номер квартиры, 

- любое двоичное число > 16, 

- любое шестнадцатеричное число в интервале от 10 до 1000, 

- задать четыре последних числа в одном байте, 

в двух байтах, 

в четырех байтах, 

в восьми байтах, 

в десяти байтах. 

- задать любым трем числам произвольные метки, а в словах с именами 

ADR1, ADR2, ADR3 определить адреса этих чисел. 

2. Тело программы должно содержать следующее: 

-в регистр АХ занести номер дома и это значение поместить в регистры 

BX, CX, DX 

-конец. 

3. Последовательно получить : файл с расширением .asm  , 

файл с расширением .obj  , 

файл с расширением .lst  , 

файл с расширением .exe  , 

используя любой редактор и программы MASM.EXE, LINK.EXE. 

4. Оформить протокол. В тетради написать программу в кодах ассемблера. 



 
Литература: 

1. Нортон П. Язык ассемблера для IBMPC  / Пер. с англ. . – М.: Компьютер. 

1993, - 351 с.: ил.  

2.Рудаков П.И., Финогенов К.Г. Язык ассемблера: уроки программирования. 

– М.: ДИАЛОГ-МИФИ? 2007 – 640 c.  

3.Абель П.А., Программирование на языке Assembler. - М.: Диалог-МИФИ. 

1996.  

 

Практическая (лабораторная) работа № 11 

Программирование заданий для .com программы 

 

Цель работы: 

          Научиться работать с использованием . com программам 

пользователя 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание 1   

1. Составить программу на языке АССЕМБЛЕРА, задавая все  определения с 

учетом того, что выполняемый модуль должен иметь расширение .EXE. 

В сегменте данных любое число кроме последнего обозначить меткой МММ. 

2. Тело программы должно содержать следующее: 

- в регистр CХ непосредственно занести номер дома; 

- в регистр BХ занести второе слово содержащееся за меткой МММ; 

- в регистр АХ занести число или данное находящееся по адресу ADR2 

используя косвенную адресацию; 

 - считая, что все эти данные числовые получить их сумму в регистре 

DX; 

- полученную сумму занести в сегмент данных; 

- конец. 

3. Последовательно получить : файл с расширением .asm  , 

файл с расширением .obj  , 

файл с расширением .lst  , 

файл с расширением .exe  . 

4. Выполнить созданную программу в DEBUG, найти сегмент данных, 

сегмент кодов, сегмент стека, связывая данные в листинге с данными в 

памяти. 

5. Работать только в своей директории . 

6. Отчет по листингу или в отладчике. 

7. Изменить созданную программу написанную на ассемблере  таким 

образом, чтобы получить исходный модуль с расширением .com. 

8. Поставить файл с расширением .COM на выполнение. 

9. Оформить протокол. В тетради написать программу в кодах ассемблера. 



 

Литература: 

1. Нортон П. Язык ассемблера для IBMPC  / Пер. с англ. . – М.: Компьютер. 

1993, - 351 с.: ил.  

2.Рудаков П.И., Финогенов К.Г. Язык ассемблера: уроки программирования. 

– М.: ДИАЛОГ-МИФИ? 2007 – 640 c.  

3.Абель П.А., Программирование на языке Assembler. - М.: Диалог-МИФИ. 

1996.  

 

Практическая (лабораторная) работа № 12 

Программирование заданий с арифметическими командами 

Цель работы: 

          Научиться работать с аримфетическими командами 

Исходные данные (задание): 
 

Задание 1  Написать программу на ассемблере 

1. Произвести предложенные действия над десятичными числами 

последовательно расположенных в памяти. 

24 

-38 

15  

-64  

 

-5 

122 

42 

2. Получить сумму первых четырех чисел, считая, что каждое число занимает 

в памяти один байт. 

3. Получить сумму последних трех чисел, считая, что каждое число занимает 

в памяти два байта. 

4. Оформить протокол. В тетради написать программу в кодах ассемблера. 

 

Литература: 

1. Нортон П. Язык ассемблера для IBMPC  / Пер. с англ. . – М.: Компьютер. 

1993, - 351 с.: ил.  

2.Рудаков П.И., Финогенов К.Г. Язык ассемблера: уроки программирования. 

– М.: ДИАЛОГ-МИФИ? 2007 – 640 c.  

3.Абель П.А., Программирование на языке Assembler. - М.: Диалог-МИФИ. 

1996.  



 

Практическая (лабораторная) работа № 13 

Программирование заданий с командами передачи управления 

Цель работы: 

          Научиться работать с командами передачи управление 

 

Задание  

Написать программу нахождения суммы положительных и отрицательных 

чисел из работы № 12.  

 

Литература: 

1. Нортон П. Язык ассемблера для IBMPC  / Пер. с англ. . – М.: Компьютер. 

1993, - 351 с.: ил.  

2.Рудаков П.И., Финогенов К.Г. Язык ассемблера: уроки программирования. 

– М.: ДИАЛОГ-МИФИ? 2007 – 640 c.  

3.Абель П.А., Программирование на языке Assembler. - М.: Диалог-МИФИ. 

1996.  

 

 

Практическая (лабораторная) работа № 14 

 

Программирование заданий с логическими командами 

 

Цель работы: 

          Научиться писать программы с использованием логических команд 

Исходные данные (задание): 
Задание    

1. Составить программу, как программу с расширением .exe, введя в качестве 

данных одно из следующих чисел: 

        № машины:       Анализируемое число 

           1                     01100011 10010001 

           2                     10100011 11100011 

           3                     11000011 10001111 

           4                     11110011 00110101 

           5                     11101011 11110000 

           6                     11100101 10001001 

           7                     11100010 00101010 

           8                     10000111 11000100 

           9                     00000011 00101000 



          10                     11000000 01010100 

          11                     11111111 10000010 

          12                     00000000 01000100 

          13                     01010101 10100111 

          14                     10101010 00011111 

2. Заполнить буфер памяти в байтах= (N машины * 4) символами   #, если бит 

предложенного слова равный N машины в двоичном слове будет=1 и 

заполнить этот же буфер нулями ,если рассмотренный бит =0. 

3. Выделить этот бит и в качестве 1 или 0 записать в регистр dx. 

4. Поместить за заполненным буфером два символа @@ , eсли 

анализируемое  число положительно ,иначе поместить два символа &&. 

5. Выполнить созданную программу в DEBUG'е ,меняя анализируемое число. 

 

Литература: 

1. Нортон П. Язык ассемблера для IBMPC  / Пер. с англ. . – М.: Компьютер. 

1993, - 351 с.: ил.  

2.Рудаков П.И., Финогенов К.Г. Язык ассемблера: уроки программирования. 

– М.: ДИАЛОГ-МИФИ? 2007 – 640 c.  

3.Абель П.А., Программирование на языке Assembler. - М.: Диалог-МИФИ. 

1996.  

 

 

Практическая (лабораторная) работа № 15 

Программирование заданий с циклами 

Цель работы: 

          Научиться писать программы с циклами 

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание  

1. Выполнить нулевую задачу. 

2. По номеру машины выбрать вторую задачу и выполнить её. 

3. Показать результат решения задачи, выполнив ее в DEBUG'e. 

 

0. Составить программу обнуления памяти (любой области, заданной в 

сегменте данных) в размере 10 шестнадцатиразрядных слов. Задать буфер 

следующим образом:                 buf   db  20 dup('*')        . 

 

1. Составить программу занесения в каждый байт буфера размером 25 байт 

числа - 0FCH. 

2. Составить программу занесения в память последовательной цепочки чисел 

(1, 2, 3 и т.д. до 16), учитывая, что каждое число занимает 2-а байта памяти. 



3. Составить программу занесения в память последовательной цепочки чисел 

(0, 2, 4 и т.д. до 20), учитывая, что каждое число занимает 1 байт памяти. 

4. Составить программу занесения в память последовательной цепочки чисел 

(100, 99, 98 и т.д. до 1), учитывая, что каждое число занимает 2-а байта 

памяти. 

5. Составить программу занесения в память последовательной цепочки чисел 

(66, 64, 62 и т.д. до 0), учитывая, что каждое число занимает 1 байт памяти. 

6. Составить программу заполнения буфера цепочками символов ( *  $  $  * ), 

буфер взять равным 120 байтам. 

7. Составить программу заполнения буфера всеми символами таблицы 

ASCII. 

8. Составить программу заполнения буфера размером 20 слов числом 135. 

9. Составить программу заполнения буфера размером 34 байта числом 13, 

начиная формировать буфер с конца, как формируется стек. 

10. Составить программу заполнения буфера цепочками символов ( @ # & ), 

буфер взять равным 36 байтам. 

11. Составить программу занесения в память последовательной цепочки 

чисел (100, 95, 90 и т.д. до 0), учитывая ,что каждое число занимает 1 байт 

памяти. 

   12. Составить программу заполнения буфера размером 50 байта числом -

313, начиная формировать буфер с конца, как формируется стек. 

13. Составить программу занесения в память последовательной цепочки 

чисел (88, 78, 68 и т.д. до 8), учитывая, что каждое число занимает 2 байта 

памяти. 

14. Составить программу занесения в память последовательной цепочки 

чисел (50, 0, 40, 30, 0 и т.д. до 0, 0), учитывая, что каждое число занимает 1 

байта памяти. 

15. Составить программу занесения в память последовательной цепочки  

символов от а до z  . 

 

Литература: 

1. Нортон П. Язык ассемблера для IBMPC  / Пер. с англ. . – М.: Компьютер. 

1993, - 351 с.: ил.  

2.Рудаков П.И., Финогенов К.Г. Язык ассемблера: уроки программирования. 

– М.: ДИАЛОГ-МИФИ? 2007 – 640 c.  

3.Абель П.А., Программирование на языке Assembler. - М.: Диалог-МИФИ. 

1996.  

 

Практическая (лабораторная) работа № 16 

 

Программирование заданий с процедурами 
 

Цель работы: 



Научиться программировать процедуры 

Исходные данные (задание): 

 
Задание     

Внести изменения в программу из работы № 15, оформив процедуру очистки 

буфера и процедуру для второго задания. 

 

Литература: 

1. Нортон П. Язык ассемблера для IBMPC  / Пер. с англ. . – М.: Компьютер. 

1993, - 351 с.: ил.  

2.Рудаков П.И., Финогенов К.Г. Язык ассемблера: уроки программирования. 

– М.: ДИАЛОГ-МИФИ? 2007 – 640 c.  

3.Абель П.А., Программирование на языке Assembler. - М.: Диалог-МИФИ. 

1996.  

 

Практическая (лабораторная) работа № 17 

 

Программирование заданий с преобразованием данных 

 

Цель работы: 

          Научиться программировать задачи 

 преобразования чисел в символы; 

 преобразование символов в числа. 

 

Исходные данные (задание): 

 
Задание  1   

 

Преобразование ASCII-формата в двоичный формат 

 

ASCII-формат имеет основание 10. Двоичный формат – основание 2. 

Процедура преобразования заключается в следующем: 

1) Начинают преобразование с самого правого байта числа в ASCII-

формате и обрабатывают справа налево. 

2) Удаляют тройки из левых шестнадцатеричных цифр каждого ASCII-

байта. 

3) Умножают ASCII-цифры на 1, 10, 100 (1h, 0Ah, 64h) и т.д. и складывают 

результаты. 

 

Преобразование двоичного формата в ASCII-формат  

 

Операция обратная.  



Вместо умножения используют деление двоичного числа на 10 (0Ah) пока 

результат не будет меньше 10. Остатки, которые лежат в границах от 0 до 9, 

образуют число в ASCII-формате. 

 

Число 1234 Умножение     Деление 

  частное  остаток 

4 *       1        4      4h   4D : A  7B  4 

3 *     10      30    1Eh   7B  : A    C  3 

2 *   100    200    C8h      C : A     1  2 

4 * 1000  4000  3E8h 

   ------  ------ 

   1234  04D2h 

 

CODESG SEGMENT 

  ASSUME CS:CODESG,DS:CODESG,SS:CODESG 

  ORG 100h 

Begin:  JMP Main 

;-------------------------------- 

ASCVAL DB ‘1234’  ; число в ASCII-формате 

BINVAL DB 0  ; число в двоичном формате  

ASCLEN DB 4  ; разрядность числа 

MULT10 DB 1  ; множитель 

;--------------------------------  

Main  PROC  NEAR 

  CALL B10ASBI ; вызов процедуры 

  CALL C10BIAS ; 

  RET 

Main  ENDP 

;--------------------------------- процедура преобразования ASCII-формата в 

двоичный формат 

B10ASBI PROC 

  MOV CX,10   ; запись 10 в регистр  

LEA SI,ASCVAL-1 ; запись адреса числа в ASCII-формате 

MOV BX,ASCLEN  ; запись разрядности числа 

B20:   

  MOV AL,[SI+BX]  ; пересылка младшего байта числа 

  AND AX,000Fh  ; выделение младшей тетрады числа 

  MULT10   ; умножение на 10 (основание системы 

счисления) 

  ADD BINVAL,AX  ; добавление к двоичному числу 

  MOV AX,MULT10  ; пересылка множителя 

  MUL CX   ; увеличение множителя на 10 

  MOV MULT10,AX  ; запись множителя 

  DEC BX   ; уменьшение значения базы – адреса 

байта 



 JNZ B20    ; если не ноль, переход 

  RET  

B10ASBI ENDP 

;----------------------------- процедура преобразования двоичного формата 

ASCII-формата 

C10BIAS PROC 

  MOV CX,10   ; запись множителя 

LEA SI,ASCVAL+3 ; запись адреса результата 

MOV AX,BINVAL  ; запись двоичного числа 

C20:   

CMP AX,0010  ; сравнение результата с 10 

JB C30   ; если меньше, переход на метку 

XOR DX,DX  ; чистка регистра 

  DIV CX   ; деление 

  OR DL,30h  ; получение ASCII-формата цифры 

  MOV [SI],DL  ; запись результата 

  DEC SI   ; уменьшение адреса 

  JMP C20   ; переход 

C30:   

  OR AL,30h  ; получение ASCII-формата цифры 

  MOV [SI],AL  ; запись результата 

  RET  

C10BIAS ENDP 

CODESG ENDS 

  END  Begin 

 

MOL – беззнаковое умножение: AX / AL – множимое ( DX : AX  - длина 16 

байт) 

 

DIV – беззнаковое деление: AX – делимое 16 бт, 8 бт делитель; 

    в AL – частное, в AH - остаток 

( DX : AX  - длина 32/16 байт) 
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Практическая (лабораторная) работа № 18 

 

Программирование заданий с вводом данных 



 
Цель работы: 

          Научиться создавать программы с вводом данных  

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание     

data segment 

msg db 'Вводите! $' 

buf db 80 dup (' ') ;буфер ввода 

len dw 0 

data ends 

 

 

stk segment stack 

 dw 128 dup (?) 

stk ends 

 

code segment 

 assume cs:code,ds:data;ss:stk 

main proc far 

 push ds 

 sub ax,ax 

 push ax 

 mov ax,data ; 

 mov ds,ax 

 

;вывод служебного сообщения 

 mov ah,09h 

 lea dx,msg 

 int  21h 

;ввод строки 

 mov ah,3fh;функция ввода 

 mov bx,0 ;дескриптор клавиатуры 

 mov cx,80 ;ввод максимум 80 байт 

 lea dx,buf ;адрес строки 

 int 21h 

 mov len,ax ;фактически введено 

; 

; блок программного кода 

; 

;вывод на экран 

 mov ah,40h ;функция вывода 

 mov bx,1 ;дескриптор экрана 



 mov cx,len ;длина сообщения 

 lea dx,buf ;адрес сообщения 

 int 21h 

; 

 mov ah,01 ;останов программы 

 int 21h ;в ожидании нажатия клавиши 

 ret 

main endp 

code ends 

 end main 
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Практическая (лабораторная) работа № 19 

 

Программирование заданий с выводом данных  

 

Цель работы: 

          Научиться создавать программы с выводом данных  

 

Исходные данные (задание): 
 

Задание     

1. Изменить программу с логическими командами (№ 14) таким образом, 

если бит предложенного слова равный № машины в двоичном слове = 1, то 

выдать сообщение "Бит равен единице", если рассмотренный бит = 0 то 

выдать сообщение "Бит равен нулю". 

3. Выделить этот бит и в качестве 1 или 0 записать в регистр dx.  

4. Проанализировать знак числа, если предложенное число >0 ,выдать 

сообщение "Число положительное", иначе выдать сообщение "Число 

отрицательное". 

5. Выполнить созданную  .exe программу . 
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