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Перечень практических работ 

 

№ работы Название работы 

(в соответствии с рабочей 

программой) 

Объём часов на 

выполнение 

работы 

Страница  

1.  Решение задач на составление 

линейных алгоритмов 

2 3 

2.  Решение задач на составление 

разветвляющихся алгоритмов 

4 5 

3.  Решение задач на составление 

циклических алгоритмов 

4 7 

4.  Решение задач на составление 

циклических алгоритмов. 

Вложенные циклы. Определение 

сложности циклических 

алгоритмов 

2 8 

5.  Составление алгоритмов на 

обработку одномерного массива. 

Поиск и замена элементов 

массива по заданному условию. 

2 9 

6.  Составление алгоритмов на 

обработку одномерного массива. 

Удаление и добавление элементов 

массива по заданному условию 

2 10 

7.  Составление алгоритмов на 

обработку двумерного массива. 

Поиск и замена элементов 

массива по за-данному условию 

2 11 

8.  Составление алгоритмов на 

обработку двумерного массива. 

Удаление и добавление элементов 

массива по заданному условию 

4 12 

9.  Составление алгоритмов на 

обработку двумерного массива. 

Сортировка элементов массива по 

заданному условию 

4 13 

10.  Составление алгоритмов на 

обработку текстовых данных 

4 14 

 

 



Практическая работа №1 

 

Название работы: Решение задач на составление линейных алгоритмов 

Цель работы: научиться разрабатывать алгоритмы для конкретных задач 

(линейных) 

Исходные данные (задание): 

Задание №1. Определите значение переменной s после выполнения следующего 

фрагмента программы: 

x:=2,5; 

x:=x+0,5; 

y:=-x; 

s:=2*y+x; 

Для данного фрагмента программы составьте блок-схему алгоритма и определите 

тип алгоритма. 

Задание №2. Определите значение переменной P после выполнения  фрагмента 

алгоритма, представленного на рисунке. 

 
Задание №3. Решите логическую задачу. Для составления цепочек используются 

слоги: МА, РА, СА, ДА, ША. В середине цепочки может стоять один из слогов: РА, 

ША или СА. Первым стоит слог, начинающийся с буквы, которой нет в середине. 

Последним стоит слог, не содержащий на первом месте буквы первой части 

русского алфавита. Какая из перечисленных цепочек создана по этому правилу? 

1) МАШАДА 2) САСАМА 3) ШАРАДА 4) МАРАША 

Задание №4. Некоторый исполнитель может выполнить только 2 команды: к числу 

прибавить 1 и число умножить на 3. Составьте алгоритм получения из числа 19 

числа 192, содержащий не более 6 указанных команд. 

Задание №5.  Запишите значение переменной z после выполнения фрагмента 

программы. По данному фрагменту программы составьте блок-схему алгоритма и 

определить тип алгоритма. 

x:=3; 

if x>2 then begin 

y:=x+1; 

z:=y+2*x; 

end; 

z:=z-(x+y); 

Задание №6. Решите логическую задачу. Саша забыл пароль для входа в 

операционную систему, но вспомнил алгоритм его получения из символов 

«A153B42FB4» в строке подсказки. Если «4» заменить на «52» и из получившегося 



значения удалить все трёхзначные числа, то получим пароль. Какая из 

предложенных записей является паролем? 

1) ABFB52 2) AB42FB52 3) ABFB4 4) AB52FB 

Задание №7. Исполнитель Робот действует на клетчатом поле, между соседними 

клетками которого могут стоять стены. Робот передвигается по клеткам поля и 

может выполнять следующие команды: Вверх (1), Вниз (2), Вправо (3), Влево (4). 

При выполнении каждой такой команды Робот перемещается в соседнюю клетку в 

указанном направлении. Если же в этом направлении  между клетками стоит стена, 

то Робот разрушается. Какую последовательность из 5 команд выполнил Робот, 

чтобы переместиться из клетки А в клетку В, не разрушившись от встречи со 

стенами? Ответы записаны в виде последовательности цифр, соответствующих 

командам. 

A     

     

 B    

     

 

1) 32323 2) 23324 3) 32324 4) 22211 

 

Порядок выполнения: 

Решить задачи, ответы записать в тетрадь в виде таблицы: 

Номер задания Ответ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

Перечень оборудования: проектор, экран настенный 

Литература: Голицина О.Л. Основы алгоритмизации и программирования : учебное 

пособие / О.Л. Голицина, И.И. Попов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ, 2008. - 

432 с.  
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Практическая работа №2 

 

Название работы: Решение задач на составление разветвляющихся алгоритмов 

Цель работы: научиться разрабатывать алгоритмы для конкретных задач 

(разветляющих) 

Исходные данные (задание): 

Задание №1.  Требовалось составить алгоритм, который определяет, существует ли 

треугольник со сторонами a, b, c. Программист торопился и составил алгоритм 

неверно. Последовательно выполните следующее: 

 Приведите пример таких чисел a, b, c, при которых алгоритм неверно решает 

поставленную задачу. 

 Укажите, как надо доработать алгоритм, чтобы не было случаев его 

неправильной работы. 

 Составьте алгоритм, где вложенные условные операторы замените условным 

оператором с логическими операциями OR, AND. Напишите программу к 

данному алгоритму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №2. Используя составной оператор, упростите следующий фрагмент 

программы: 

If a>b then c:=1; 

If a>b then d:=2; 

If a<=b then c:=3; 

If a<=b then d:=4; 

Задание №3. Составьте алгоритм, определяющий номер четверти, которой 

принадлежит точка с координатами (x, y), при условии, что x и y отличны от 0. 

Задание №4. Напишите программу, подсчитывающую сумму только 

положительных из трёх данных чисел. 

 

Порядок выполнения: 

Решить задачи, ответы записать в тетрадь в виде таблицы: 

 

начало

a, b, c

(a+b)>c

(a+c)>b

‘Треугольник 

существует’

‘Треугольник 

не существует’

конец

‘Треугольник 

не существует’

+ - 

+ - 



Номер задания Ответ 

1  

2  

3  

4  

 

Перечень оборудования: проектор, экран настенный 

Литература: Голицина О.Л. Основы алгоритмизации и программирования : учебное 

пособие / О.Л. Голицина, И.И. Попов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ, 2008. - 

432 с.  
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Практическая работа №3 

 

Название работы: Решение задач на составление циклических алгоритмов 

Цель работы: научиться разрабатывать алгоритмы для конкретных задач 

(циклических) 

Исходные данные (задание): 

Задание №1. Дано натуральное число. Определить сумму его цифр, больших пяти 

Задание №2. Составить алгоритм, позволяющий выводить квадраты чисел от10до20 

Задание №3. Дано натуральное число. Определить его максимальную цифру 

 

Порядок выполнения:  

1. Построить блок-схемы для задач; 

2. По блок-схемам написать алгоритмы на языке программирования Паскаль 

 

Перечень оборудования: проектор, экран настенный 

Литература: Голицина О.Л. Основы алгоритмизации и программирования : учебное 

пособие / О.Л. Голицина, И.И. Попов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ, 2008. - 

432 с.  
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Практическая работа №4 

 

Название работы: Решение задач на составление циклических алгоритмов. 

Вложенные циклы. Определение сложности циклических алгоритмов 

Цель работы: научиться разрабатывать циклические алгоритмы для конкретных 

задач  и определять сложность алгоритма. 

Исходные данные (задание): 

Написать программу, которая задумывает число в диапазоне от 1 до 10 и 

предлагает пользователю угадать число с 5 попыток. 

 

Порядок выполнения: 

1. Построить блок-схему для задачи 

2. По блок-схеме написать алгоритм на языке программирования Паскаль 

3. Рассчитать сложность алгоритма в каждом цикле отдельно  

 

Перечень оборудования: проектор, экран настенный 

Литература: Голицина О.Л. Основы алгоритмизации и программирования : учебное 

пособие / О.Л. Голицина, И.И. Попов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ, 2008. - 

432 с.  
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Практическая работа №5 

 

Название работы: Составление алгоритмов на обработку одномерного массива. 

Поиск и замена элементов массива по заданному условию. 

Цель работы: научиться разрабатывать алгоритмы для конкретных задач с 

одномерным массивом. Находить и заменять элементы массива по условию  

 

Исходные данные (задание): 

Задание №1. Создать одномерный массив из 20 чисел со значениями в диапазоне [-

7;23]. В созданном массиве найти максимальное значение и вывести на экран. 

Задание №2. Создать одномерный массив из 30 , значения которого вводятся с 

клавиатуры. В созданном массиве найти сумму всех значений и вывести на экран. 

 

Порядок выполнения: 

1. Построить блок-схемы для каждой задачи 

2. По блок-схемам написать алгоритмы на языке программирования Паскаль 

 

Перечень оборудования: проектор, экран настенный 

Литература: Голицина О.Л. Основы алгоритмизации и программирования : учебное 

пособие / О.Л. Голицина, И.И. Попов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ, 2008. - 

432 с.  
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Практическая работа №6 

 

Название работы: Составление алгоритмов на обработку одномерного массива. 

Удаление и добавление элементов массива по заданному условию 

Цель работы: научиться разрабатывать алгоритмы для конкретных задач с 

одномерным массивом. Удалять и добавлять элементы массива по условию 

Исходные данные (задание): 

Создать одномерный массив из случайного количества чисел, значения которого 

вводятся с клавиатуры. Удалить максимальное значение и вместо него поставить 0. 

 

Порядок выполнения: 

1. Построить блок-схему для задачи 

2. По блок-схеме написать алгоритм на языке программирования Паскаль 

 

Перечень оборудования: проектор, экран настенный 

Литература: Голицина О.Л. Основы алгоритмизации и программирования : учебное 

пособие / О.Л. Голицина, И.И. Попов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ, 2008. - 

432 с.  
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Практическая работа №7 

 

Название работы: Составление алгоритмов на обработку двумерного массива. 

Поиск и замена элементов массива по заданному условию 

Цель работы: научиться разрабатывать алгоритмы для конкретных задач с 

двумерным массивом. Находить и заменять элементы массива по условию 

Исходные данные (задание): 

 

Задание №1. Заполнить массив размером 6х6 так, как показано на рисунке. 

 
Задание №2. Заполнить массив так, как показано на рисунке. 

 

 

Порядок выполнения: 

1. Составить алгоритмы на языке программирования Паскаль; 

2. Посчитать количество чисел больше 30 в каждой задаче; 

3. Заменить все числа кратные 5 на 99. 

 

Перечень оборудования: проектор, экран настенный 

Литература: Голицина О.Л. Основы алгоритмизации и программирования : учебное 

пособие / О.Л. Голицина, И.И. Попов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ, 2008. - 

432 с.  

  

javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)


Практическая работа №8 

 

Название работы: Составление алгоритмов на обработку двумерного массива. 

Удаление и добавление элементов массива по заданному условию 

Цель работы: научиться разрабатывать алгоритмы для конкретных задач с 

двумерным  массивом. Удалять и добавлять элементы массива по условию 

Исходные данные (задание): 

В поезде 18 вагонов, в каждом из которых 36 мест. Информация о проданных на 

поезд билетах хранится в двумерном массиве, номера строк которых соответствуют 

номерам вагонов, а номера столбцов — номерам мест. Если билет на то или иное 

место продан, то соответствующий элемент массива имеет значение 1, в противном 

случае — 0.  

 

Порядок выполнения: 

1. Составить программу,  определяющую число свободных мест в любом из 

вагонов поезда на языке программирования Паскаль 

2. Создать алгоритм для удаления всех нулей в массиве и замены их на 5. 

 

Перечень оборудования: проектор, экран настенный 

Литература: Голицина О.Л. Основы алгоритмизации и программирования : учебное 

пособие / О.Л. Голицина, И.И. Попов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ, 2008. - 

432 с.  
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Практическая работа №9 

 

Название работы: Составление алгоритмов на обработку двумерного массива. 

Сортировка элементов массива по заданному условию 

Цель работы: научиться разрабатывать алгоритмы для конкретных задач с 

двумерным  массивом и сортировать элементы по условию. 

 

Исходные данные (задание): 

В зрительном зале 25 рядов. В каждом ряду 36 мест (кресел). Информация о 

проданных билетах хранится в двумерном массиве (номер строки – номер ряда, 

номер столбца – номер места). Если билет продан значение массива = 1, если нет, то 

значение= 0. Места распределите случайным образом и составьте программу, 

определяющую число проданных мест в 12-м ряду 

 

Порядок выполнения: 

1. Написать алгоритм на языке программирования Паскаль для данной задачи 

2. После вывода ответа на задачу поменять местами второй и предпоследний 

столбец местами. 

3. Выполнить реверс в первой строке. 

 

Перечень оборудования: проектор, экран настенный 

Литература: Голицина О.Л. Основы алгоритмизации и программирования : учебное 

пособие / О.Л. Голицина, И.И. Попов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ, 2008. - 

432 с.  
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Практическая работа №10 

 

Название работы: Составление алгоритмов на обработку текстовых данных 

Цель работы: научиться разрабатывать алгоритмы для конкретных задач на 

обработку текстовых данных 

 

Исходные данные (задание): 

Определить, является ли заданное слово "перевёртышем"  

(слово называется "перевёртышем", если совпадает с собой после реверса) 

 

Порядок выполнения: 

1. Определить какой вид алгоритма использовать в задаче; 

2. Выбрать необходимые процедуры для работы с текстовыми данными; 

3. Составить алгоритм на языке программирования Паскаль для данной задачи 

4. Написать комментарии. 

 

Перечень оборудования: проектор, экран настенный 

Литература: Голицина О.Л. Основы алгоритмизации и программирования : учебное 

пособие / О.Л. Голицина, И.И. Попов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ, 2008. - 

432 с.  
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