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1. Дайте определение алгоритма. Назовите формы представления алгоритмов 

Алгоритм — заранее заданное понятное и точное предписание возможному исполнителю совершить 
определенную последовательность действий для получения решения задачи за конечное число шагов 

Каждый исполнитель может выполнять команды только из некотоpого стpого заданного списка — системы 

команд исполнителя. 

Основные свойства алгоритмов следующие: 1) понятность; 2) дискретность; 3) определенность; 
4)результативность; 5) массовость. 

Формы представления алгоритмов: 

1) словесная (запись на естественном языке); 2) графическая (изображения из графических символов); 3) 

программная (тексты на языках программирования).  

Словесный способ записи алгоритмов представляет собой описание последовательных этапов обработки 

данных. Алгоритм задается в произвольном изложении на естественном языке 

Графический способ описания алгоритмов - с помощью общепринятых графических фигур, каждая из 

которых описывает один или несколько шагов алгоритма. Алгоритм изображается в виде последовательности  

связанных между собой блоков, каждый из которых соответствует выполнению одного или нескольких действий. 

Такое графическое представление называется схемой алгоритма или блок-схемой. В блок-схеме каждому типу 

действий (вводу исходных данных, вычислению значений выражений, проверке условий, управлению повторением 

действий, окончанию обработки и т.п.) соответствует геометрическая фигура, представленная в виде блочного 

символа. Блочные символы соединяются линиями переходов, определяющими очередность выполнения действий. 

2. Назовите формы представления алгоритмов. Перечислите базовые алгоритмические структуры и 

нарисуйте их блок-схемы. Дайте краткую характеристику каждой структуры, и приведите пример 

алгоритма обмена значениями двух переменных 

Формы представления алгоритмов: 

1) словесная (запись на естественном языке); 2) графическая (изображения из графических символов); 3) 

программная (тексты на языках программирования).  

Словесный способ записи алгоритмов представляет собой описание последовательных этапов обработки 

данных. Алгоритм задается в произвольном изложении на естественном языке 

Графический способ описания алгоритмов - с помощью общепринятых графических фигур, каждая из 

которых описывает один или несколько шагов алгоритма. Алгоритм изображается в виде последовательности  

связанных между собой блоков, каждый из которых соответствует выполнению одного или нескольких действий. 

Такое графическое представление называется схемой алгоритма или блок-схемой. В блок-схеме каждому типу 

действий (вводу исходных данных, вычислению значений выражений, проверке условий, управлению повторением 

действий, окончанию обработки и т.п.) соответствует геометрическая фигура, представленная в виде блочного 

символа. Блочные символы соединяются линиями переходов, определяющими очередность выполнения действий. 

Логическая структура любого алгоритма может быть представлена комбинацией трех базовых структур: 
следование,   ветвление,   цикл 

Базовая структура  "следование"  предполагает последовательное выполнение инструкций.  

Базовая структура  "ветвление" обеспечивает в зависимости от результата проверки условия (да или нет) 

выбор одного из альтернативных путей работы алгоритма.  

Цикл предполагает повторение выполнения некоторой инструкции, а также проверку некоторого условия 

необходимости повторения этой инструкции. Различают три вида базовых циклов в зависимости от порядка 

выполнения этих действий: с предусловием, с постусловием, со счетчиком 

Алгоритм обмена значениями двух переменных: с использованием промежуточной переменной 

 

 

 

без использования промежуточной переменной: 

 

 

 

 

3. Приведите структуру программы на языке Pascal. Дайте определения понятий «выражение», 

«оператор» и приведите примеры записи арифметических выражений 

Язык программирования – это совокупность соглашений и правил для описания алгоритма выполнения задачи 

компьютером. Используя язык программирования, программист создает описание алгоритма (как правило, в виде 

текстового файла), а затем компилятор на основе этого файла создает последовательность инструкций процессору. 

Программа в Pascal состоит из двух разделов 

1. Раздел описаний. –  указываются все необходимые компоненты для программы. 

2. Раздел операторов – описываются  все вычисления и операции. 

В общем случае  программа на языке Pascal имеет следующий вид: 
program название программы 

начало 𝑡 ≔ 𝑎 𝑎 ≔ 𝑏 𝑏 ≔ 𝑡 конец 

начало 𝑎 ≔ 𝑎 + 𝑏 𝑏 ≔ 𝑎 − 𝑏 𝑎 ≔ 𝑎 − 𝑏 конец 



<имя>; 
uses … перечисление используемых стандартных 

модулей 
const … описание используемых констант 
var … описание переменных 
function … описание функций 
procedure 
… 

описание процедур 

begin начало собственно программы 
  
операторы; 

тело программы 

end. обозначение конца программы 

Каждая законченная порция сведений (оператор) отделяется от других точкой с запятой «;» 

Раздел описания переменных имеет вид:  Var <Идентификатор> : <тип>; 

Идентификатор должен начинаться с латинской буквы, за которой могут следовать латинские буквы, цифры, 

знаки подчёркивания. Идентификатор не может содержать пробелов. Язык Pascal не различает регистр символов, 

Выражение содержит идентификаторы (имена), константы и знаки операций. 

Оператор содержит выражения и ключевые слова, заканчивается точкой с запятой. 

Примеры записи выражений: (a+b)/2/(a-1) 

4. Что определяет тип данных? Охарактеризуйте простые типы данных в языке Pascal 

Тип данных определяет: 
 возможные значения переменных, констант, функций, выражений, принадлежащих к данному типу; 
 внутреннюю форму представления данных в ЭВМ; 
 операции и функции, которые могут выполняться над величинами, принадлежащими к данному типу.  

Все переменные, используемые в программе, должны быть объявлены в разделе описания с указанием их типа.  

Простые типы данных: 
 Порядковые: Целые, Логические, Символьные, Перечисляемые, Интервальные  
 Вещественные  
 Структурированные: Массивы, Строки, Множества 

Целые типы (в скобках – количество байт для хранения): со знаком: integer (2), shortint (1), longint (4); 

беззнаковые: byte (1), word (2). Над данными целых типов допустимы операции: арифметические, сравнения, div и  

mod  (целочисленное деление и остаток от деления). 

Вещественные типы (в скобках – количество байт для хранения): real (6), single (4), double (8), extended 

(10). Числа типа real и single обеспечивают 5-6 значащих цифр, типа double – до 15 значащих цифр. Над данными 

допустимы операции: арифметические, сравнения. 

Логический тип: boolean  (1 байт) – допустимые значения  true и false. Операции: Not, And, Or, Xor, 
сравнения (при этом true>false). 

Символьный тип: char (1 байт) – допустимые значения – символы кода ASCII. Допустимые операции: 

сложение, вычитание и сравнения. 

Программист может определить собственные типы данных, например: type vect = array[1..10]; 

5. Дайте характеристику среды программирования Free Pascal: вход в меню, основные пункты меню, 

редактирование текста программы, сочетания клавиш, запуск и отладка программы.  

Среда программирования Free Pascal (FP) заменила среду Borland Pascal, которая в 64-разрядных системах 

неработоспособна.  

Система включает в себя: 
1) многооконный текстовый редактор;  
2) компилятор (он же используется и в среде программирования Lazarus);  
3) компоновщик программ;  
4) систему помощи. 

Система работает в текстовом режиме, создает консольные приложения.  

Вход в меню может быть выполнен несколькими способами: 1) клавишей Alt+буква, выделенная в заголовке; 2) 
клавиша F10 с последующим перемещением к нужному пункту. Выбор команды меню – клавишей Enter. 

Редактор текста – многооконный. При редактировании текста доступно копирование и вставка из буфера 

Windows. Некоторые сочетания клавиш нехарактерны для Windows: удаление строки Ctrl+Y, вставка строки Ctrl+N 

(или Enter в конце строки). 

Доступны операции над блоками текста. При работе с блоками вначале следует набрать Ctrl+K, а затем нужную 
букву: C – копирование блока, Y – удаление, M – перемещение, H – снять подсветку блока. 

Многие пункты меню доступны с помощью клавиатуры: F3 – открыть файл, F2 – сохранить. 

Операции над окнами: F5 – развернуть на весь экран или восстановить,  F6 – переключение между окнами, 

Alt+F3 – закрыть. В углах окон имеются значки, позволяющие распахнуть/восстановить окно, закрыть, изменить 

размер. Перемещение окна – из  меню Window или зацепить мышкой заголовок окна. 



Запуск программы – Ctrl+F9 или пункт меню Run|Run. 

6. Дайте характеристику операторов ввода и вывода информации в языке Pascal и напишите пример 

форматированного вывода вещественных чисел 

Оператор вывода на экран имеет вид: 
WriteLn ( список_вывода); 
write(список_вывода); 
Различие между ними в том, что первый оператор после вывода выполняет переход на новую строку. Список 

вывода может содержать как константы (символьные, числовые), так и выражения.  

Форма представления значений в поле вывода соответствует типу переменных и выражений: величины целого 

типа выводятся как целые десятичные числа, действительного типа - как действительные десятичные числа с 

десятичным порядком, символьного типа и строки - в виде символов. По умолчанию действительные числа выводятся 

в экпоненциальной (научной) форме – например, 123.45 отобразится как 1.234500E+02 (т.е. 1,234·10
2
).  

Для каждого элемента списка вывода можно указать формат вывода: вначале общее количество знакомест, 

затем (для действительных чисел) после двоеточия число цифр после десятичной точки. Например: 
writeln('значения равны: ', a, b:10:4, a+b*100:10:4); 
Оператор ввода переменных с клавиатуры: 
Read (имя переменной); 
ReadLn (имя переменной); 
Оператор ReadLn   считает значение в переменную х и переведет курсор на следующую строку. Если в строке 

введено несколько значений (например: 12 3.5 16), то оператор read прочитает число 12 и оставит курсор в строке. 

Следующий оператор ввода прочитает значение 3.5. Оператор readln прочитает первое значение (12), остальные 

значения будут утеряны. Ввод readln завершится после нажатия Enter. 

7. Нарисуйте блок-схему условного оператора. Напишите синтаксис условного оператора и 

оператора выбора в языке Pascal, дайте их характеристику 

В условном операторе вначале проверяется условие, а потом выполняется одно из 2-х возможных вариантов 

действий.  

Полная форма условного оператора: If условие Then оператор_1 Else оператор_2;  

Точка с запятой перед  else  не ставится! Часть ELSE <оператор2> условного оператора может быть 

опущена. 

         
Если в программе есть вложенные условные операторы, то компилятор всегда ставит else в соответствие 

ближайшему if.  

Условие после if может быть сложным. Если в операции and первое условие ложно, то второе не проверяется 

– результат все равно будет false. Если в операции or первое условие истинно, то второе условие не проверяется – 

результат все равно будет true. 

Оператор  Case  удобен, когда надо выбрать значение переменной из конечного набора каких-либо значений.  
Case k  of 
выраж1  : Begin <операторы1>  End; 
выраж2  : Begin <операторы2>  End; 
  ....... 
Else Begin <операторы> End;  
End; 

8. Дайте характеристику операторов цикла в языке Pascal, напишите их синтаксис и  назовите 

особенности выполнения 

Цикл с предусловием «пока» (while): Заданная последовательность действий выполняется до тех пор, пока 

условие истинно.  

Цикл while имеет следующий формат (синтаксис) записи:   while (выражение) do оператор; 
Выражение определяет условие повторения тела цикла, представленного простым или составным оператором. 

Выполнение оператора начинается с вычисления выражения. Если оно истинно (равно true), выполняется оператор 

цикла (тело цикла). Если выражение при первой проверке окажется ложным, цикл не выполнится ни разу.  

 



В случае необходимости производить проверку условия выполнения цикла после тела цикла (т.е. когда 

выполняется хотя бы одно предписанное действие в теле цикла) прибегают к циклу с постусловием  repeat ... 
until: 

repeat 
  оператор; 
until выражение; 
Сначала выполняется тело цикла, а затем производится проверка выражения, определяющего условие 

завершения. Если результатом проверки будет значение FALSE (ложь), то выполнение цикла продолжится. Когда в 

результате проверки условия будет вычислено значение TRUE (истина), то выполнение цикла прекратится. Таким 

образом, цикл repeat ... until гарантированно выполнится хотя бы один раз. 

Пример оператора цикла со счетчиком (i  - обязательно переменная порядкового типа): 

for i≔1 to 10 do операторы 
При использовании downto значение переменной-счетчика будет последовательно уменьшаться. 

Изменение переменной-счетчика всегда происходит на единицу. 

9. Дайте определение подпрограммы. Напишите объявление процедуры в языке Pascal. Объясните 

разницу между формальными и фактическими параметрами 

Подпрограмма – это часть программы, оформленная как самостоятельная (автономная) программная единица 
и выполняющая определенную задачу. 

В языке Pascal есть два вида подпрограмм: процедуры  и функции. Главное различие между ними в том, что 

процедура вызывается на выполнение и не обязана возвращать значение, а функция возвращает единственное 

значение и может быть использована в выражении. 

Структура описания процедуры и функции такая же, как и обычной программы: заголовок, раздел описаний и 

раздел операторов. Заголовок  процедур и функций имеет вид: procedure <имя>(<параметры>); 
Процедуры и функции могут быть вложенными, могут вызывать одна другую. Однако следует соблюдать 

правило: объявление процедуры или функции должно находиться до начала первой вызывающей их программы или 

подпрограммы. Кроме того, оператор end в процедурах и функциях заканчивается точкой с запятой, а не точкой. 

Параметры, описываемые в заголовке процедуры или функции, называются формальными. 

При вызове подпрограмму ей передаются значения переменных. Эти значения называются фактическими 

параметрами. Фактические параметры подставляются вместо формальных при вызове подпрограммы. Их количество, 

последовательность и типы должны строго соответствовать количеству и типам формальных параметров.   

(далее рассказать о передаче параметров по значению и по ссылке) 

Для передачи параметра по ссылке используется ключевое слово var перед именем параметра. Любое 

изменение такого параметра внутри процедуры отразится на значении переменной в головной программе. 

10. Дайте определение функции. Напишите объявление функции на языке Pascal, объясните отличие 

функций от процедур 

В языке Pascal есть два вида подпрограмм: процедуры  и функции. Главное различие между ними в том, что 

процедура вызывается на выполнение и не обязана возвращать значение, а функция возвращает единственное 

значение и может быть использована в выражении.  

Заголовок  функций имеет вид: function <имя>(<параметры>):тип_результата;  
Заголовок функции (только заголовок) рекомендуется помещать в раздел описаний программы. 

Заголовок функции определяет идентификатор функции, формальные параметры (если есть), и тип результата 

функции. Допустимы порядковые, вещественные, строковые, логические и указательные типы результата. 

Функция вызывается при оценке выражения, использующего данную функцию. 

Функция содержит:  

 Раздел описаний, в котором объявляются локальные объекты 

 Операторную часть, в которой находятся операторы, которые будут выполнены при вызове функции.  

Операторная часть должна содержать по крайней мере один оператор, который назначает (присваивает) 

значение идентификатору функции. Результатом функции будет последнее присвоенное значение. 

Пример заголовка функции:  function Func(a:integer; var b:real; var sum:real):boolean; В теле 

функции должен присутствовать хотя бы один оператор присваивания значения переменной Func, например: 
Func:=false; if  sum>b*b then Func:=true; 
В языке Pascal нет стандартной функции возведения действительного числа в степень с действительным 

показателем. Поэтому программисты часто создают функцию  
function power(x,b: double):double; 
begin 
  power:=exp(b*ln(x)); 
end; 
Пример вызова функции:  z:=Power(x, 0.333) – соответствует извлечению кубического корня из x. 

11. Охарактеризуйте способы передачи параметров процедурам и функциям 

При использовании процедур и функций следует различать локальные и глобальные переменные. 

Локальными называются переменные, описанные в разделе описаний подпрограммы. Локальные данные могут 

использоваться и изменяться только операторами внутри данной подпрограммы. 

В головной программе тоже есть свой раздел описаний. Глобальными называются переменные, описанные в 

разделе описаний головной программы. Они доступны из любой точки программы. 



В программировании существует понятие передачи параметров по значению и по ссылке. Разница между 

этими способами заключается в следующем: При передаче параметра по значению изменение этого параметра внутри 

процедуры (функции) никак не отразится на вызывающей программе. При передаче же по ссылке изменение 

параметра внутри процедуры (функции) влечет за собой изменение и самой передаваемой переменной 

Для передачи параметра по ссылке используется ключевое слово var перед именем параметра. Любое 

изменение такого параметра внутри процедуры отразится на значении переменной в головной программе. 

12. Дайте определение понятия массива. Напишите синтаксис объявления массива в языке Pascal. 

Массив – это набор данных одинакового типа, расположенных последовательно в оперативной памяти и 
имеющих общее имя. Каждый элемент в наборе имеет уникальный номер. 

Для массивов характерно следующее: 

 каждый компонент массива может быть явно обозначен и к нему имеется прямой доступ;  

 число компонент массива определяется при его описании и в дальнейшем не меняется.  

Доступ к элементам массива осуществляется по имени массива и номеру элемента в массиве (индексу): 
arr[12]; matr[i]; vect[k+1]. 

Объявление массива имеет вид: 
имя: array[нач_индекс..кон_индекс] of тип_элементов; 
Количество элементов в массиве должно быть определено при его объявлении. Пример объявления: 
  vector: array[1..12] of real;   

Обязательно указывается тип элементов, из которых состоит массив и от какого до какого значения изменяются 
индексы.  

Массивы относятся к структурам прямого доступа. Это означает, что возможно напрямую (не перебирая 

предварительно все предшествующие компоненты) обратиться к любой компоненте массива. 

Массивы могут быть многомерными. Многомерный массив можно рассматривать как «массив массивов». 

Поэтому, например двумерный массив (матрицу) можно объявлять двояко: 
var m:  array[1..3] of array[1..4] of integer; 
var m: array[1..3,1..4] of integer; 
Пример ввода массива: 
var m: array[1..10] of real; i: integer; 
for i:=1 to 10 do begin 
  write(‘m[‘,i,’]= ‘); readln(m[i]); 
end; 

13. Опишите алгоритм сортировки массивов методом пузырька (обменами). Напишите фрагмент 

текста программы, реализующий сортировку 

Идея метода состоит в сравнении двух соседних элементов, в результате чего меньшее число (более легкий 

"пузырек") перемещается на одну позицию влево. Обычно просмотр организуют с конца, и после первого прохода 

самое маленькое число перемещается на первое место. Затем все повторяется от конца массива до второго элемента и 

т.д. 

При использовании этого алгоритма весь массив просматривается несколько раз подряд.  

                   
Фрагмент программы: 
{ сортировка } 
for i:=1 to N do begin 
  for j:=N-1 downto i do  
    if a[j]>a[j+1] then begin               // сравниваем соседние элементы массива 
      buf:=a[j]; a[j]:=a[j+1]; a[j+1]:=buf; // если стоят "неправильно" - меняем местами 
    end; 
end; 
Часто оказывается, что после очередной перестановки  обмен значениями уже не требуется. Чтобы в этом 

случае не выполнять повторение просмотров, используют вспомогательную переменную (флаг). Сортировка 

заканчивается, если перестановок не произошло (т.е. значение флага осталось нулевым). 
{ сортировка } 
repeat 
  flag:=0;  { сбросить флаг } 
  for i:=N-1 downto 1 do begin 
    if a[i]>a[i+1] then begin 
      buf:=a[i]; a[i]:=a[i+1]; a[i+1]:=buf; flag:=flag+1;  
    end; 
  end; 
until flag=0 {f=false;} 



14. Опишите алгоритм сортировки массивов методом выбора (последовательных минимумов) 

Очевидно, что первое место в массиве должен занять минимальный элемент массива, второе - наименьший из 

всех остальных, третий - наименьший из оставшихся и т.д. 

Для этого необходимо выполнить следующую последовательность действий: 
1. Определить минимальный элемент массива;  
2. Поменять его местами с первым элементом; 
3. Определить минимальный элемент среди оставшихся; 
4. Поменять его местами со вторым элементом и т.д.; 

Эта последовательность действий должна выполняться до тех пор, пока не будет определён последний 

минимальный элемент. 

 
  Пример программы: 

{ сортировка } 
  for i:=1 to N-1 do begin    { ищем минимальный элемент в части от i до N } 
    num:=i; { индекс минимального элемента } 
    for j:=i+1 to N do 
      if a[j]<a[num] then num:=j; 
    buf:=a[i]; a[i]:=a[num]; a[num]:=buf;    { меняем местами a[num] и a[i] } 
  end; 

15. Опишите основные действия при работе с файлами в программах на языке Pascal 

Файл — это именованная структура данных на носителе, представляющая собой последовательность 

элементов данных одного типа. C точки зрения программиста, все файлы можно разделить на три  класса: 1)  

типизированные; 2) бестиповые; 3) текстовые. 

Файлы, состоящие из компонентов одного типа (целые, вещественные, массивы и т.д.), называются 

типизированными. Они заканчиваются специальным символом «конец файла», хранятся в двоичном виде, 

содержимое подобных файлов нельзя просмотреть обычным текстовым редактором.  

В  бестиповых  файлах  информация считывается и записывается блоками определенного размера. В подобных 

файлах хранятся данные любого вида и структуры. 

Текстовые  файлы  состоят из любых символов. При записи информации в текстовый файл все данные 

преобразуются к символьному типу, в котором и хранятся. Просмотреть данные в подобном файле можно с помощью 

любого текстового редактора.  

Для работы с файлами в программе необходимо выполнить следующие действия: 
 объявить файловую переменную;  Имя:file of ТипЭлементов; пример: f: text;  f1:file of real;  
 установить связь между файловой переменной и конкретным файлом;  

Assign(var f, ИмяФайла: string); пример: Assign(f1,’d:\vedom.dat’); 
 открыть файл для чтения/записи/добавления в конец.  

Для чтения из файла -- Reset(f); перезапись Rewrite(f); добавление в конец: Append(f); 
 выполнить необходимые действия с файлом (прочитать данные, стереть предыдущие данные и записать 

новые, добавить данные в конец файла); 
Read(f,список); Readln(f,список); Write(f, список); Writeln(f, список); 

 закрыть файл Close(f); 

16. Дайте определение строки в языке Pascal. Приведите примеры объявления строк, назовите 

основные процедуры и функции для работы со строками 

<Дать определение типа данных> 

Для работы с текстом в языке Turbo Pascal был введён  специальный тип данных string , предназначенный для 

работы с фрагментами текста - строками (цепочками символов). 

Для объявления строковых типов и переменных используется  служебное слово string,  вслед за которым в 
квадратных  скобках  может указываться максимальная длина строки.  

Например:  VAR s1: string[70];  Если размер строки не указан,  он считается равным 255.  

Значение строковой  переменной  может  быть  присвоено оператором присваивания, либо введено оператором 

ввода:  s1 := 'Пример строки.'; 
Над строками допустимы операции: присваивание, сцепка (конкатенация), сравнение. 

Присваивание: s1:=’Это пример присваивания’;  Если требуется вставить апостроф, то он повторяется 

дважды: str:=’Это строка ‘’с апострофом’;  В случае присваивания строковой переменной строкового 

выражения с длиной большей, чем максимально допустимая для данной переменной, происходит "обрубание" строки 

до максимальной длины. 
VAR ShortStr: string[5]; 



ShortStr := 'Очень длинная строка';// результат: ShortStr=’Очень’ 
Для строковых величин определена операция конкатенации '+': s3:=s1+s2; Длина строки-результата не 

должна 255 символов, если она не ограничивалась, или не более объявленной. 

При сравнении строк выполняется их посимвольное сравнение. Строка считается больше другой, если код 

первого несовпадающего символа больше. Например, из двух строк «примерное поведение» и «примета» вторая 

строка считается больше, т.к. код первого несовпадающего символа «т» больше кода символа «р». 

17. Дайте определение программного модуля. Опишите структуру модуля, кратко охарактеризуйте 

содержание разделов модуля 

Модуль – это подключаемая к программе библиотека ресурсов. Он может содержать описания типов, констант, 

переменных и подпрограмм 

Основное назначение модуля – вынесение в отдельную программную единицу часто используемых констант, 

процедур и функций.  

Модуль может содержать описания типов, констант, переменных и подпрограмм. Чтобы использовать модуль, 

в разделе описаний необходимо указать  uses имя_модуля; 

Модуль состоит из заголовка и трех частей, каждая из которых может быть пустой: интерфейс; реализация; 

инициализация. 

Заголовок модуля начинается с ключевого слова unit, за которым идет имя модуля, например: unit massivy; 

В интерфейсной части находятся объявления констант, типов данных, переменных, а также заголовки процедур 

и функций. Это та информация, которая доступна пользователям модуля. Полностью подпрограммы (процедуры и 

функции) описываются в секции реализации (implementation).  

Структура модуля: 
unit <идентификатор>; 
interface 
uses <список модулей>; {Необязат.} 
{открытые описания} 
implementation 
{закрытые описания проц. и функц.} 
begin 
{код инициализации } 
end. 

18. Кратко охарактеризуйте основные функции и процедуры работы со строками в языке Pascal: 

поиск подстроки, копирование, удаление части строки и др 

Функция Length(Str) возвращает текущую длину строки. 
Copy (S: string; N: integer; C: integer); Копирование подстроки  в другую строку. Копирует,  
начиная с N-го, С символов. 
Pos (P,S: string): byte; поиск подстроки. Возвращает номер позиции первого вхождения подстроки P в 
строке S (или 0, если подстрока не найдена). 

Примеры использования: 
s1 := 'моя мама';   s2 := 'лучшая мама в мире!';   
{ сцепление строк }  s:=s1 + ' - ' + s2; //результат: 'моя мама - лучшая мама в мире!’ 
k := Length(s); // результат: k=30 
s1:='мама'; n:=Pos('мама',s); // результат: n=5 
s2:=Copy(s,26,3); // копирование, начиная с 26 символа, 3 символов:, результат: ‘мир’ 

Процедуры удаления и вставки: 
Delete (str, start, n); // удаление 
Удаляет подстроку из строки str. Start -  номер первого удаляемого символа; n -  число  удаляемых  
символов 
Insert (subs, s, start); // вставка 
вставляет в строку s подстроку subs, начиная с позиции start 

19. Опишите структуру программы в в языке C++ 

Алфавит C++ служит для построения слов, которые в C++ называются лексемами. Лексема – это неделимая 

конструкция языка, которая не может быть разбита на составляющие. Различают пять типов лексем: идентификаторы, 

ключевые слова, знаки (символы) операций, литералы, разделители. Идентификаторы в языке Си++ – это 

последовательность знаков, начинающаяся с буквы или знака подчеркивания. В языке C/C++ различаются прописные 

и строчные буквы, поэтому AEROFLOT и Aeroflot – это два разных имени. 

Основными элементами программы являются: 

 директивы препроцессора #include; 

 директива препроцессора using namespace; 

 заголовок функции int main(); 

 тело функции, ограниченное символами { и } 

В программе могут присутствовать комментарии, обозначенные символами // или ограниченные парами 

символов /* и */. Комментарии вида «//» действуют только до конца строки; 

Программа на языках C и C++ состоит из отдельных блоков, называемых функциями. В каждой программе 

должна присутствовать функция с именем main – она определяет точку входа в программу. 



Если в программе есть глобальные переменные (которые должны быть доступны всем функциям), то их 

объявления приводятся после директив. Объявление переменных включает имя типа данных, а затем имя 

(идентификатор) переменной: int x,y; float a,b,result; Операторы заканчиваются точкой с запятой. 

20. Охарактеризуйте встроенные типы данных, объявление переменных и операторы присваивания в 

языке C++ 

Стандарт определяет пять базовых типов данных: 

int – целочисленный тип, целое число; 

float – вещественное число одинарной точности с плавающей точкой; 

double – вещественное число двойной точности с плавающей точкой; 

char – символьный тип для определения одного символа; 

void – тип без значения. 

Кроме того, существуют модификаторы signed, unsigned, long, short, которые могут применяться к этим 

базовым типам. Базовый тип int может быть модифицирован каждым из перечисленных спецификаторов. Тип char 

модифицируется с помощью unsigned  и signed, тип double – с помощью long. Все целочисленные типы 

существуют в двух вариантах: знаковые и беззнаковые. Беззнаковые типы всегда положительны. 

Допустимые значения переменных типа int: 2 байта, long – 4 байта, long long – 8 байт. 

Тип данных float обеспечивает 5-6 верных значащих цифр результата, тип double – до 16 верных цифр. 

Объявление переменных включает имя типа данных, а затем имя (идентификатор) переменной: int x,y; 
float a,b,result; При объявлении переменной можно ее можно инициализировать (задать начальное значение): 
int i =1; float sum=0.0; 

Присваивание обозначается знаком «=». При этом вычисляется выражение в правой части, а результат 

присваивается переменной в левой части: sum = sum + b; 

В языке С/С++ допустимо комбинированное присваивание: +=, -=, /= , *=. Запись sum+=b эквивалентна 

записи sum=sum+b, a*=2 эквивалентна записи a=a*2. 

Десятичные константы записываются  как обычно (лидирующие нули не допускаются), восьмеричные всегда 

начинаются нулем, шестнадцатеричные всегда начинаются с 0x или 0X. Например, число 88 может быть записано как 

0130 или 0x58. 

Следует помнить, что присваивание в C++ записывается как «=», а проверка на равенство как «==». 

21. Дайте характеристику и напишите синтаксис операторов ветвления в языке C++ 

Условный оператор реализует структуру выбора. Синтаксис оператора имеет вид: 
if (условие) оператор1 ; else оператор2 
Если условие оценивается как истинное (ненулевое), то выполняется оператор1, иначе выполняется 

оператор2. Простейший пример: if (a>b)  max_ab = a; else max_ab = b; 
Простейшие условия задаются в виде проверки соотношения выражений: if(a>b) max=a; else max=b;  

if(x>=0) y=sqrt(x); Вместо одиночного оператора можно подставить блок операторов, заключенный в фигурные 

скобки. Следовательно, в общем виде синтаксис условного оператора можно записать как  
if (условие) {операторы_блока_if} else {операторы_блока_else} 
Структуры if … else могут быть вложенными. Компилятор ставит спорное else в соответствие ближайшему 

if . 

При проверке одного из нескольких значений переменной используется оператор выбора: 
switch (выражение) { 
case value1: [список_операторов_1]; [break]; 
case value2: [список_операторов_2]; [break]; 
. . . 
case valueN: [список_операторов_N]; [break]; 
default: [операторы] 
} 
Выражение заключенного в круглые скобки селектора последовательно сравнивается со значениями value1, 

value2,..., valueN, которые должны быть простыми константами или константными выражениями. В том случае, 

когда одно из этих значений равно значению, выполняются утверждения, которые следуют за данным значением.  

Утверждение break сигнализирует об окончании выполнения утверждений и приводит к выходу из оператора 

switch. Утверждение break ставится в конце каждого варианта выбора. Если этого не сделать, то выполнение 

последовательности утверждений перейдет в следующий вариант выбора и будет выполняться до тех пор, пока не 

встретится утверждение break . Специальный дополнительный вариант default будет выполнен в том случае, когда 

не будет найдено ни одного совпадения. 

22. Дайте характеристику и напишите синтаксис операторов цикла в языке C++ 

Для удобства программистов в языке C++ предусмотрено три вида операторов цикла: с предусловием, с 

постусловием и с параметром (счетчиком). 

Цикл с предусловием  while имеет следующий формат (синтаксис) записи: 
 while (выражение) оператор; 

Производится расчет выражения, заключенного в круглые скобки. Если в результате расчета выражения 

получается истинный результат (TRUE), то выполняется оператор. После его выполнения вновь рассчитывается 

выражение. Цикл повторяется до тех пор, пока в результате расчета выражения (в круглых скобках оператора while) 

не будет получено значение FALSE (ложный). Когда требуется выполнить группу утверждений, то она (группа) 

располагается в фигурных скобках. Если выражение в самом начале возвратит «ложь», то цикл не выполнится ни 

разу. 



Цикл с постусловием  do–while имеет следующий формат записи:  
do оператор while (условие); 

Сначала выполняется оператор (или  операторы в фигурных скобках), затем производится проверка условия. 

Цикл do–while гарантированно выполнится хотя бы один раз. 

Оператор цикла с параметром (счетчиком) for имеет следующий формат записи: 
for (инициализация; условие_завершения; модификация) операторы; 

Выражение  инициализация используется для задания начального значения цикла. Выражение  

условие_завершения определяет условие или условия, в соответствии с которыми будет происходить выход из 

цикла. Повторение будет происходить до тех пор, пока это условие (или условия) выполняются. Если условие не 

выполняется, то цикл немедленно заканчивается. Третий параметр модификация выполняется каждый раз, когда 

заканчивается обработка тела цикла, т.е. операторы. 

Любую из трех частей можно опустить, но точки с запятыми должны остаться на своих местах. Когда требуется 

выполнение нескольких операторов, то они должны заключаться в фигурные скобки. 

Возможно применять вложенные циклы, каждый из которых контролируется своей переменной цикла и своим 

отношением (второе выражение в круглых скобках оператора for). 

23. Дайте характеристику среды программирования CodeBlocks: создание и сохранение проекта, 

запуск и отладка программы 

Многие компиляторы реализованы в виде интегрированных сред разработки .  Они позволяют выполнить все 

операции по разработке приложения  (редактирование, компиляция, отладка и т.д.) из одной главной программы. К 

ним относятся Microsoft Visual Studio и Microsoft Visual C++, Borland C++, Borland C++ Builder и другие.  

Среда программирования CodeBlocks содержит компилятор GNU GCC, который используется и в 

операционной системе Linux, поэтому в перспективе возможен перенос программ под Linux.  

Наряду с исходным текстом программы среда CodeBlocks создает вспомогательные файлы, которые 

используются для ускорения компиляции. Эти файл в совокупности образуют проект. Все файлы проекта следует 

сохранять в отдельной папке. 

Для создания нового проекта в стартовом окне следует выбрать Create a new project либо выполнить 

команду меню File|New|Project.  В диалоговом окне выбрать Console Application  и щелкнуть на кнопке Go. 

Откроется окно мастера создания консольного приложения. При запросе о языке программирования следует выбрать 

язык C++. 

После этого откроется окно выбора папки для сохранения проекта.  

В левой части окна содержатся сведения о составе проекта, в центре – исходный код приложения. Для 

компиляции и запуска программы доступны следующие команды: 

Действие Команда меню Сочетание клавиш 

Компилировать и выполнить Build|Build and Run F9 

Выполнить программу Build|Run Ctrl+F10 

Выполнить до курсора Debug|Run to Cursor F4 

Запуск в режиме отладки Debug|Start/Continue F8 

Запуск построчного выполнения Debug|Step into Shift+F7 

Продолжить построчное выполнение Debug|Next line F7 

24. Опишите стандартный ввод –вывод в языке C++. Напишите операторы форматированного 

ввода-вывода в языке C 

Язык C++ допускает два способа ввода/вывода данных: потоковый и форматированный. Первый способ 

допустим только в C++. Стандартные ввод и вывод рассматриваются как поток байтов, ввод и вывод реализуются 

операторами cin и cout: 
cin >> a; // ввод значения переменной a с клавиатуры 
cin >> a >> k;  //ввод значений a и k 
Форматированный ввод/вывод унаследован от языка C. Для простого вывода используется функция printf(), 

а для ввода – функция scanf(). Синтаксис этих функций имеет вид: 
printf("форматная_строка", список_переменных); 
scanf("форматная_строка", список_адресов_перем); 
В форматной строке записывается формат выводимой информации, а в списке – перечень выражений, значения 

которых нужно подставить на место соответствующих спецификаторов в форматной строке. 

Строка форматирования состоит из элементов двух типов: 1) символы, которые выводятся на экран; 2) 

спецификации формата, определяющие способ отображения аргументов. Спецификации всегда начинаются знаком %. 

Например: printf(“сумма равна: %d, среднее значение равно %10.6f\n”,sum, av); При выполнении 

этого оператора на месте первого спецификатора будет выведено значение sum как целое десятичное, на месте 

второго – значение av (10 цифр, из них 6 после десятичной точки): 
сумма равна: 155, среднее значение равно   1.486000 
Пример ввода: scanf(“%i %f”,&n,&sum); - первое значение будет считано как целое, второе – как float. 

При вводе указывается не имя переменной (sum), а ее адрес: &sum. 

Основные спецификаторы: d, i – целые числа (d – в десятичной форме), u – беззнаковое целое (unsigned); c – 

символ; s – строка; f – вещественное в форме (–)dd.dd; e – вещественное в форме (–)d.ddde(+|–)nn; l – длинное 

целое (long), lf – вещественное double; 10.4f – под вывод отвести 10 мест, из них под дробную часть – 4 места. 



25. Дайте определение понятия «массив», напишите пример объявления массива в языке C++. Как 

изменяются индексы элементов массива? 

Массивы – это однородные данные (т.е. данные одного типа), расположенные в последовательных ячейках 

оперативной памяти. Массивы данных могут быть одномерными (векторами размера 1 × 𝑛 или 𝑛 × 1), двумерными 

(матрицами размера 𝑛 × 𝑚) или многомерными (размера 𝑛 ×𝑚 × 𝑝…). 

Объявление массива сводится к указанию типа его элементов и количества элементов по каждому измерению: 
char a1[20],a2[2][80]; // массивы символов  
int b1[25],b2[Nmax]; 

В языках C/C++ индекс первого элемента массива всегда равен нулю 

Например, первый элемент массива обозначается a[0], десятый – a[9] , элемент второй строки, четвертого 

столбца – x[1][3].  

Объявление массива можно совместить с его инициализацией, т.е. с присвоением начальных значений всем 

элементами массива или только нескольким первым элементам: 
char a[7]="Привет"; // не забывать о символе конца строки 
char b[7]={'П','р','и','в','е','т',0x0}; // объявление эквивалентно предыдущему 
char c[]="Привет";   // размер будет вычислен автоматически – 7 
float d[10]={1.,2.,3.,4.}; // остальные элементы не определены 
int q[2][3]={{1,2,3},{4,5,6}};  // пример инициализации двумерного массива 

<Далее рассказать о связи между массивами и указателями> 

При передаче массива в качестве параметра функции возможны следующие эквивалентные варианты: 
int sumv(int a[],int n) // передается массив целых чисел 
int sumv(int* a, int n) // имя массива – как указатель на его первый элемент 

<Привести примеры: например, ввод и вывод одномерного массива> 

26. Дайте определение понятия структуры в языке C++. Приведите примеры структур 

Первоначальным образом для данных типа структур явились строки таблиц. Поля структуры могут быть 

разных типов (как столбцы таблиц), но в во всем столбце данные должны быть одного типа. Объявление структуры 

начинается со слова struct, за которым в фигурных скобках следуют описания полей: 
struct AEROFLOT 
{ 
  char nazn[30];  // пункт назначения 
  int numr;       // номер рейса 
  char tip[15];   // тип самолета 
}; 

Строковые поля в структурах имеют фиксированные размеры 

Идентификатор  AEROFLOT выполняет функцию имени шаблона или типа структуры. В дальнейшем им можно 

пользоваться для объявления конкретных переменных – структур типа AEROFLOT: 
typedef struct AEROFLOT Aeroflot; 
Aeroflot airport[5], BufRec, MinRec; //3 переменных типа Aeroflot 

Для доступа к полям структур используются составные имена, образованные из имени структуры, точки и 

имени поля:  Bufrec.numr=n; strcpy(airport[i].nazn, bufNazn); airport[i].numr=bufNumr; 
Если мы имеем дело с указателем, который настроен на адрес структуры, то составные имена записываются с 

использованием двух символов "->":  strcpy(buf->nazn, bufNazn); buf->numr=bufNumr; 
Структуры могут объединяться в массивы:   Aeroflot airport[5]; //массив структур типа Aeroflot 
Для структур, объявленных с использованием одного и того же шаблона, допустима операция присваивания: 

b1=a; //все поля структуры a копируются в структуру b1. Однако одноименные поля строкового типа у 

структур копировать присваиванием нельзя – необходимо использовать функции типа strcpy: 
strcpy(airport[i].nazn, bufNazn); 

27. Дайте определение понятия функции в языке C++. Что такое «прототип функции»? 

Функции – это основные единицы построения программ при процедурном программировании на языке Си++.  

Любая программа на C должна содержать главную функцию с именем main, с которой начинается выполнение 

программы. Вызов всех остальных функций прямо или косвенно инициируется главной функцией. 

Функция может возвращать значение, – результат своей работы, или выполнять некоторое другое действие, не 

связанное с возвратом результата. Если функция возвращает значение, то в ее заголовке перед именем функции 

должен быть указан тип возвращаемого значения: double mid(double x, double y). Если функция не 

возвращает значение, то в ее заголовке перед именем функции должен быть указан тип void. 
Имя функции встречается в программе в трех контекстах: 

 в объявлении функции (синонимы – прототип, сигнатура)  сообщается, какие аргументы принимает функция 

и какой тип результата она возвращает; 

 в определении функции, которое описывает все, что делает функция; 

 в вызове функции, при котором происходит выполнение описанных в определении функции действий. 

Любая функция должна быть объявлена и определена. Определение функции содержит заголовок и тело 

функции, представляющее собой последовательность операторов и описаний в фигурных скобках. 

Объявление функции должно находиться в тексте раньше ее вызова для того, чтобы компилятор мог 

осуществить проверку правильности вызова. Объявление функции аналогично объявлению переменной:  
float sr(int n, float x); //функция приним. два параметра (int и float), возвращ. float 
Объявление функции может иметь и более общий вид: float sr(int, float); double sqrt(double); 
Такое объявление называют прототипом функции. 



Отдельно записывается определение функции. Определение функции описывает, как она работает: 
float sr(int n, float x)  { return x/n;} 
Аргументы  n и x называются формальными параметрами. При вызове функции вместо них подставляются 

фактические параметры – значения, передаваемые функции. 

После того, как функция объявлена, ее можно использовать в выражениях: sred1=sr(k,sum); 

<Далее рассказать о способах передачи аргументов функциям> 

28. Опишите передачу параметров функциям в языке C++ по значению и с помощью указателей 

Вызывающая функция передает вызываемой переменные в качестве аргументов. Результат работы функции 

зависит от того, каким образом аргументы переданы функции.  

Наиболее простой способ – передача аргументов по значению. Формальный параметр в заголовке функции 

называют параметром-значением, если перед его именем указан только тип. Однако в этом случае изменения 

значений переменных никак не отражаются в вызывающей функции. 

Формальный параметр в заголовке функции называют явным параметром- указателем, если перед его именем 

находится символ *. Изменения в значениях переменных отражаются в вызывающей программе.  

<Кратко определить, что такое указатель> 

При передаче параметра по ссылке в прототипе функции указываются адреса переменных. Изменения в 

значениях переменных также отражаются в вызывающей программе. 

Итоговая таблица способов передачи функции аргументов 

по значению с помощью указателей по ссылке 

прототипы 
void Swap(int, int); void Swap(int *x, int 

*y); 
void Swap(int &x, int 
&y); 

определение 
void Swap(int x, int y) 
{  
  int tmp=x;x=y; y=tmp; 
} 

void Swap(int *x, int 
*y) 
{ 
  int tmp=*x; *x=*y; 
*y=tmp; 
} 

void Swap(int &x, int 
&y) 
{ 
  int tmp=x; x=y; 
y=tmp; 
} 

вызов функции 
Swap(x,y); Swap(&x,&y); Swap(x,y); 

 

29. Дайте определение понятия «указатель». Связь указателей и массивов в языке C++. Опишите 

основные операции над указателями 

Указатель – это производный тип, который представляет собой адрес какого-либо значения.  

Работа с адресами досталась С++ в наследство от языка Си.  

Операция &, примененная к переменной, – это операция взятия адреса. Операция *, примененная к 

адресу, – это операция обращения по адресу.  

Указатель – это не просто адрес, а адрес величины определенного типа. Объявление указателя имеет вид: тип 
* имя. Например, int * xptr – объявление переменной xptr как указателя на целочисленное значение. 

Таким образом, два оператора эквивалентны:  
int y = x;      // присвоить переменной y значение x 
int y = *xptr;  // присвоить переменной y значение,находящееся по адресу xptr       

<Кратко рассказать об операциях над указателями> 

При обработке массивов часто используют тот факт, что  

имя массива одновременно является указателем на первый элемент массива. 

Поэтому допустимы выражения: arr[10]; &arr+10; Если xptr – указатель на целое число, а массив arr 

состоит из целых чисел, то допустимо выражение xptr=arr+10. 

Прототип функции, принимающей массив в качестве параметра, может иметь вид: int sum(int * arr); 

30. Дайте краткую характеристику динамических структур данных: виды структур, допустимые 

операции 

Динамическими называются структуры данных, память под которые выделяется по мере необходимости 

отдельными блоками, связанными друг с другом при помощи указателей 
 Связными называются структуры данных, каждая из которых содержит указатель на предыдущий или 

следующий элемент. Динамические структуры могут занимать несмежные участки оперативной памяти, этим они 

отличаются от массивов. 

Из динамических структур в программах чаще всего используются линейные списки, стеки, очереди и 

бинарные деревья. Они различаются способами связи отдельных элементов и допустимыми операциями. 

В списке каждый элемент содержит ссылку на следующий. Такой список называется однонаправленным. 

Если элемент содержит также ссылку на предыдущий, то список называют двунаправленным. Каждый элемент 

списка содержит ключ, идентифицирующий этот элемент. Ключ обычно бывает либо целым числом, либо строкой и 

является частью поля данных 



Стек – это частный случай однонаправленного списка. Добавление элементов в стек и выборка из него 

выполняются с одного конца, называемого вершиной стека. Другие операции со стеком не определены. Стек 

реализует принцип обслуживания LIFO (last in — first out, последним пришел — первым ушел).  

Очередь – это частный случай однонаправленного списка. Добавление элементов в очередь производится в 

один конец,  а выборка – из другого. Другие операции с очередью не определены.  Очередь реализует принцип 

обслуживания FIFO (first in — first out, первым пришел — первым ушел).  

Над списками можно выполнять любые операции добавления, вставки, удаления эдементов. 

31. Дайте краткую характеристику строк в языке C++. Опишите основные функции для работы со 

строками в языке C++. 

Для того чтобы работать с текстом, в языке Си++ не существует особого встроенного типа данных. Роль строки 

играет массив символов, заканчивающийся нулевым байтом (то есть байтом, значение которого равно нулю, или 

‘\0’). Иногда такое представление называют Си-строки, поскольку оно появилось в языке Си. 

Таким образом, если мы объявляем строку из 10 символов, то с учетом последнего нулевого байта необходимо 

объявить массив  char str[11]; 
Для записи строковых констант в программе используются литералы. Литерал – это последовательность 

знаков, заключенная в двойные кавычки: "Это строка", "0123456789", "*"  
Символ, заключенный в двойные кавычки, отличается от символа, заключенного в апострофы. Литерал "*" 

обозначает два байта: первый байт содержит символ звездочки, второй байт содержит ноль. Константа '*' 
обозначает один байт, содержащий знак звездочки.  

С помощью литералов можно инициализировать массивы: char alldigits[] = "0123456789";  
Размер массива явно не задан, он определяется исходя из размера инициализирующего его литерала, в данном 

случае 11 (10 символов плюс нулевой байт). При таком объявлении нулевой байт компилятор добавит автоматически. 

При работе со строками особенно часто используется связь между массивами и указателями.  

<Дать определение указателя> 

Значение литерала – это массив неизменяемых байтов нужного размера. Строковый литерал может быть 

присвоен указателю на char:  
char* message = "Сообщение программы";  

Значение литерала – это адрес его первого байта, указатель на начало строки. Указатель на байт (тип char*) 

указывает на начало строки.  

Для ввода строк используют функции scanf()  и gets(), fgets().Первая функция применяется, если 

вводимая строка не содержит пробелов. Пример: char name [50];  scanf(" %s", name); Так как name – массив 

символов, а имя массива есть указатель (адрес) первого элемента, то перед name в данном случае знак & не ставится. 
Длину строки вычисляет функция strlen(): int n=strlen(str1); Завершающий нулевой символ в 

подсчет не включается. 

Копирование строк: strcpy(str2, str1) - Копировать строку   str1по адресу   str2, включая 

завершающий нулевой байт. 

32. Кратко опишите программирование ввода-вывода в файлы в языке C++ 

Для использования функций ввода/вывода в языке С необходимо подключить к программе заголовочный файл 

<stdio.h>. Информация считывается как поток байтов.  

При работе с файлами необходимо: 

 объявить файловую переменную; 
 открыть файл и задать режим работы с файлом; 
 выполнить операции ввода-вывода в файл; 
 закрыть файл. 

Объявление файловой переменной, открытие файла и создание связи между файловой переменной в языке C 

производится системным вызовом fopen, возвращающим указатель на файловую переменную. Обычно в программе 

используется конструкция: 

FILE * f = fopen("имя_файла", "режим_открытия"); 

Допустимые значения режима открытия файла: r – чтение, w – запись, a – добавление в конец. Для нетекстовых 

(двоичных) файлов соответственно rb, wb, ab. Для одновременных чтения/записи: r+, w+, a+ и r+b, w+b, a+b.  

Пример: FILE *f=fopen("test-c.txt","w"); 

Для ввода/вывода в файл используются функции, аналогичные стандартному форматированному вводу/выводу, 

к их именам добавлена «f», например: fprintf(f,”формат”,список); fscanf(file,формат”,список); 
fgets(имя_строки, размер,f). Примеры: fprintf(f,"number: %2i",i); 
fgets(res_string,sizeof(res_string),file). 

Закрытие файла: fclose(file); 

33. Кратко опишите перегрузку функций в языке C++. Приведите примеры перегрузки 

В языке Си++ компилятор различает функции не только по именам, но и по типам аргументов.  

Под перегрузкой функции понимается определение нескольких функций (две или больше) с одинаковым 
именем, но с различными типами параметров или различным их количеством. 

Как и при объявлении обычных функций, каждую функцию необходимо объявить и определить. Пусть, скажем,  

требуется определить среднее нескольких чисел. Тогда в программе можно объявить функцию вычисления среднего 

значения двух целых чисел sred(int, int): 



float sred(int a, int b) 
{ return (a+b)/2; } 
Если в программе требуется также определить среднее из трех чисел, то ее можно объявить аналогично: 
float sred(int a, int b, int c) 
( return (a+b+c)/3; } 
Если теперь потребуется определить среднее из трех действительных чисел, то можно объявить еще функцию: 
float sred (float a, float b, float c) 
{ return (a+b+c)/3; } 
При определении функций имеют значение тип и количество аргументов, но не тип возвращаемого значения. 

Попытка определения двух функций с разными типами возвращаемых значений, но с одним и тем же именем, одними 

и теми же аргументами,  приведет к ошибке компиляции.  

Следует подчеркнуть – это не два варианта одной функции, а две самостоятельные функции, у которых 
одинаковое имя, но разный набор параметров. 

Язык C++ допускает также перегрузку операторов. Перегрузка операторов производится в тех случаях, когда в 

программе определяется собственный тип данных – тогда необходимо определить операции, допустимые для этого 

типа. Например, пусть объявлен тип данных – школьная дробь:   struct Ratio {unsigned long num, denum;}; 
Перегрузка оператора сводится к написанию новой функции. Например, чтобы определить операцию += для дробей, 

необходимо написать функцию со следующим заголовком: 
Ratio& operator+=(Ratio &a, const Ratio &b) 

{ a.num=a.num*b.denum + b.num*a.denum; a.denum*=b.denum; return a; } 

34. Кратко охарактеризуйте основные функции динамического распределения памяти в языке C++ 

В C++ используется два способа работы с динамической памятью. Первый использует семейство функций 

malloc и достался в наследство от С. Второй использует операции new и delete, определенные только в C++. 

Основу системы динамического распределения памяти в С составляют библиотечные функции calloc(), 

malloc(), realloc() и free(). Первые три функции возвращают указатель на выделенную область памяти или 

NULL. 

Функция calloc(size_t num, size_t size); выделяет память, размер которой равен значению 

num*size, т.е. память, достаточную для размещения массива, содержащего num объектов размером size. 

Выделенная область памяти обнуляется.  

Функция malloc(size_t size);  возвращает указатель на первый байт области памяти размера size или  

NULL. Выделенная область памяти не инициализируется. 

Функция realloc(void *ptr, size_t size);  изменяет размер блока ранее выделенной памяти, 

адресуемой указателем *ptr в соответствии с заданным размером size..  

Функция free(ptr) освобождает блок памяти, адресуемый указателем *ptr. Функция free() должна вызываться 

только с указателем, который был ранее получен в результате вызова одной из функций динамического распределения 

памяти.  

Основу динамического распределения памяти в C++ составляют операции new и delete. Память для величины 

какого-либо типа можно выделить, выполнив операцию   new. Созданный таким образом объект существует до тех 

пор, пока память не будет явно освобождена с помощью операции   delete. В качестве операнда delete должен быть 

задан адрес, возвращенный операцией new. Операция new имеет несколько форм: 
int* n = new int:      // 1 
int* m = new int (10); // 2 
int* q = new int [10]; // 3 
В операторе 1 операция new выполняет выделение достаточного для размещения величины типа int участка 

динамической памяти и записывает адрес начала этого участка в переменную n. В операторе 2, кроме описанных 

выше действий, производится инициализация выделенной динамической памяти значением 10. В операторе 3 

операция new выполняет выделение памяти под 10 величин типа int (массива из 10 элементов) и записывает адрес 

начала этого участка в переменную q, которая может трактоваться как имя массива. Через имя можно обращаться  к 

любому элементу массива. 

Освобождение памяти, выделенной под массив, должно быть выполнено с помощью операции  delete:  

delete адрес; или (для масива)  delete [] адрес  

35. Кратко охарактеризуйте основные принципы объектно-ориентированного программирования 

Объектно-ориентированное программирование (ООП) основано на использовании классов. В классе 

объединяются структуры данных и функции их обработки. Класс используется только через его интерфейс — детали 

реализации для пользователя класса несущественны. 

Класс является типом данных, определяемым пользователем. В классе задаются свойства и поведение 
какого-либо предмета или процесса в виде полей данных (аналогично структуре) и функций для работы с 
ними. Конкретные величины типа данных «класс» называются экземплярами класса, или объектами. 

С помощью ООП реализуется программирование, управляемое событиями. Основными принципами ООП 

являются инкапсуляция, наследование и полиморфизм. 

Инкапсуляцией называется объединение данных с функциями их обработки в сочетании со скрытием 
ненужной для использования этих данных информации.  
Наследование — это возможность создания иерархии классов, когда потомки наследуют все свойства своих 
предков, могут их изменять и добавлять новые.  



Свойства при наследовании повторно не описываются, что сокращает объем программы. 

Полиморфизм – это возможность использовать в различных классах иерархии одно имя для обозначения 
сходных по смыслу действий и гибко выбирать требуемое действие во время выполнения программы.  

Объектно-ориентированное программирование (ООП) состоит в том, что сначала разрабатываются классы, 

точно представляющие те вещи, с которыми имеет дело программа. После этого приступают к разработке самой 

программы, используя объекты этих классов. Объединение в одно целое данных и методов их обработки называют 

инкапсуляцией. Наследование позволяет создавать новые классы на основе старых, что значительно облегчило 

повторное использование кода программ. Полиморфизм позволяет создавать новые определения для классов и 

функций, заменяя унаследованные от предка методы. 

36. Дайте определение понятия класса. Напишите синтаксис объявления класса в языке C++ 

Класс – это тип данных, определяемый программистом, в котором объединяются структуры данных и функции 

их обработки. Данные класса называются полями (по аналогии с полями структуры), а функции класса – методами. 

Поля и методы называются элементами класса.  Синтаксис объявления класса похож на синтаксис описания 

структуры: 
class имя_класса 
{ 
  закрытые элементы - члены класса 
public: 
  открытые элементы - члены класса 
}; // описание заканчивается точкой с запятой 
Объявление класса начинается со служебного слова class, вслед за которым указывается имя класса. Члены 

класса - это переменные состояния (поля) и методы этого класса.  

Закрытые члены класса (private) доступны только из других членов этого класса. По умолчанию, все функции 

и переменные, объявленные в классе, становятся закрытыми (private). Ключевое слово public используется для 

объявления открытых членов класса. 

 Действие любого спецификатора распространяется до следующего спецификатора или до конца класса. Можно 

задавать несколько секций private и public, порядок их следования значения не имеет. Имя_класса с этого момента 

становится новым именем типа данных, которое используется для объявления объектов класса. Поля класса могут 

иметь любой тип, кроме типа этого же класса (но могут быть указателями или ссылками на этот класс).  

37. Кратко охарактеризуйте конструкторы и деструкторы в языке C++. 

В каждом классе есть по крайней мере один метод, имя которого совпадает с именем класса. Этот метод 

называют конструктором класса. 

Конструктор – это метод, предназначенный для инициализации объектов класса. Если программист не 
объявил ни одного конструктора, он будет создан автоматически.  

Конструктор не возвращает значение, даже типа void. Нельзя получить указатель на конструктор.  

Конструктор, вызываемый без параметров, называется конструктором по умолчанию. Можно задавать значения 

параметров по умолчанию. Их может содержать только один из конструкторов.  

Класс может иметь несколько конструкторов с разными параметрами для разных видов инициализации  

(при этом используется механизм перегрузки).  

Примеры конструкторов: 
monstr(int he = 5, int am =100); 
    monstr(color sk); 
    monstr(char * nam); 
Деструктор — это особый вид метода, применяющийся для освобождения памяти, занимаемой объектом.  

Имя деструктора начинается с тильды (~), непосредственно за которой следует имя класса.  

Деструктору не передаются никакие параметры. Деструкторы не наследуются 

38. Кратко охарактеризуйте наследование в объектно-ориентированном программировании 

<Кратко дать определение класса> 

Наследование – это механизм, посредством которого производный класс получает элементы родительского и 

может дополнять либо изменять их свойства и методы. 

Механизм наследования классов позволяет строить иерархии, в которых производные классы получают 

элементы родительских, или базовых, классов и могут дополнять их или изменять их свойства. При описании класса в 

его заголовке перечисляются все классы, являющиеся для него базовыми. Возможность обращения к элементам этих 

классов регулируется с помощью ключей доступа private, protected и public. Например:  
class moreDetails: public Details 
Простым называется наследование, при котором производный класс имеет одного родителя. По умолчанию для 

классов используется ключ доступа private.  

Члены класса с ключом public доступны всем. Члены с ключом protected доступны только членам класса и 

его потомкам.  Члены с ключом private доступны только членам этого класса. 

Конструкторы никогда не наследуются, поэтому производный класс должен иметь собственные конструкторы. 

Деструкторы также не наследуются. Если программист не описал в производном классе деструктор, он формируется 

по умолчанию и вызывает деструкторы всех базовых классов.  

Пример наследования:  

базовый класс производный класс 



class Vector 
{ 
  public: 
  float x,y; 
  Vector(float ax=1., float ay=1.); 
  float module(); 
}; 
 

class Vector3:protected Vector 
{ 
  public: 
    float z; 
    Vector3(float ax,float ay,float az); //{ z=az; }; 
    float module(); 
}; 
 

39. Кратко охарактеризуйте полиморфизм в объектно-ориентированном программировании 

Полиморфизм – свойство, позволяющее использовать одно имя для обозначения действий, общих для 
родственных классов. В С++ полиморфизм реализован через механизм перегрузки (функций и операций), 
виртуальные функции и шаблоны.  

Коротко можно сказать так: Перегрузка - это когда класс имеет два (и более) метода с одинаковыми именами, а 

полиморфизм - в каждом классе свой метод, но называется так же. 

Кратко смысл полиморфизма можно выразить фразой: «Один интерфейс, множество реализаций». Простым 

примером полиморфизма может послужить руль автомобиля. Руль (интерфейс) остается рулем независимо от того, 

какой тип рулевого механизма используется в автомобиле. Другими словами, руль работает одинаково в любом 

случае: оснащен ли автомобиль рулевым управлением прямого действия, рулевым управлением с усилителем или 

реечным управлением. Поворот руля влево заставит автомобиль поехать влево независимо от типа используемого в 

нем рулевого управления. 

Виртуальными называют функции базового класса, которые могут быть переопределены в производном классе. 

В базовом классе их заголовок начинается со служебного слова virtual.  

Заголовки виртуальных функций в базовом и производном классах должны быть обязательно идентичными. 

Поэтому переопределение распространяется только на тело функции. Это позволяет обращаться к виртуальным 

функциям, не указывая их принадлежность тому или иному классу. 

Пример: базовый класс 
class Animal 
 { 
 public: 
     virtual void Speak() 
     {cout<<"Нрзбрч звук\n";} //Виртуальный метод. Звук неизвестного животного 
 }; 
производный класс 
class Dog:public Animal // собака 
 { 
 public: 
     void Speak() {cout<<"Гав-гав\n";} //Виртуальный метод. Собака лает 
 }; 

40. Дайте определение понятия «база данных». Классификация моделей баз данных по способу 

организации 

База данных (БД) – это определенным образом организованное хранилище информации, относящейся к 

некоторой предметной области и позволяющее выполнять операции по обработке информации с помощью 

специальных средств. 

По технологии обработки данных БД подразделяются на централизованные и распределенные. По способу 

доступа к данным БД делятся на: БД с локальным доступом и БД с удаленным (сетевым) доступом. 

В теории систем управления базами данных выделяют модели баз данных четырех основных типов: 

иерархическую, сетевую, реляционную и объектно-реляционную. 

Иерархическая структура представляет совокупность элементов, связанных между собой по 

определенным правилам. Объекты такой структуры образуют ориентированный граф (перевернутое дерево),  

В иерархической модели все элементы связаны отношениями подчиненности, и при этом любой элемент может 

подчиняться только одному какому-нибудь другому элементу.  

Каждый узел на более низком уровне связан только с одним узлом, находящимся на более высоком уровне. 

Иерархическое дерево имеет только одну вершину (корень дерева), не подчиненную никакой другой вершине и 

находящуюся на самом верхнем (первом) уровне. Пример: файловая структура, отображаемая в Проводнике. 

В сетевой модели при тех же основных понятиях (уровень, узел, связь) каждый элемент может быть 

связан с любым другим элементом. Пример: Web-паутина, где каждая страница может содержать ссылки на 

множество других страниц. 

В реляционной модели объекты и взаимосвязи между ними представляются с помощью таблиц. 

Основными понятиями реляционных баз данных являются тип данных, домен, атрибут, кортеж, первичный 

ключ и отношение. 

Домен определяет множество значений, допустимых для данных, и допустимые операции над данными. 

Кортеж - это множество пар {имя атрибута, значение}, которое содержит одно вхождение каждого имени 

атрибута. Схема отношения соответствует структуре полей таблицы, Атрибут – заголовку столбца таблицы, кортеж – 

одной строке таблицы, а домен – типу данных поля в таблице. 

41. Кратко охарактеризуйте нормальные формы баз данных 

Нормализация таблиц базы данных - первый шаг на пути проектирования структуры реляционной базы данных. 

Существует несколько нормальных форм. Каждая следующая нормальная форма в некотором смысле лучше 



предыдущей нормальной формы, при переходе к следующей нормальной форме свойства предыдущих нормальных 

форм сохраняются. База данных считается нормализованной, если ее таблицы  представлены как минимум в третьей 

нормальной форме. 

Отношение находится в первой нормальной форме, если:1) отсутствуют одинаковые кортежи(записи);2) 
каждый атрибут является атомарным (то есть не содержит значений типа списка и т.д.). 

Для последующих нормальных форм необходимо определить понятие зависимости между атрибутами. Атрибут 

В функционально зависит от атрибута А, если каждому значению А соответствует одно и только одно значение В. 

Атрибут С зависит от атрибута А транзитивно, если для атрибутов А, В, С выполняются условия А→В и В→С, но 

обратная зависимость отсутствует. 

Отношение находится во второй нормальной форме тогда и только тогда, когда оно находится в первой 
нормальной форме и, кроме того, каждый неключевой атрибут полностью функционально зависит от ключа.  

Другими словами, любое  неключевое поле однозначно идентифицируется полным набором ключевых полей 

Отношение находится в третьей нормальной форме тогда и только тогда, когда все неключевые атрибуты 
взаимно независимы и полностью зависят от первичного ключа.  

Чтобы таблица находилась в третьей нормальной форме, необходимо, чтобы неключевые столбцы в ней не 

зависели от других неключевых столбцов, а зависели только от первичного ключа. Например, таблица не должна 

содержать полей, вычисляемых на основе значений других полей. 

Нормальные формы более высокого порядка используются редко. 

42. Перечислите и дайте краткую характеристику основных групп операторов языка SQL 

Язык SQL предназначен для организации доступа к базам данных. В явном виде SQL не является языком 

программирования. Основные группы операторов языка: 

<Быть готовым привести примеры и рассказать об операторах какой-нибудь группы > 

 1) подъязык описания данных - DDL (Data Definition Language). Инструкции DDL предназначены для 

создания, изменения и удаления объектов базы данных.  Операторы описания данных используются 

администратором. 

2)  язык манипулирования данными - DML (Data Manipulation Language). Операторы манипулирования 

данными используются пользователем в режиме диалога или в прикладных программах. Инструкции DML  позволяют 

выбирать данные из таблиц, а также добавлять, удалять и изменять их. 

SELECT - команда на выборку записей из базы данных - является наиболее часто используемой SQL-

инструкцией.  

3) Операторы управления транзакциями(используются в прикладных программах). Транзакция - это 

логически завершенная единица работы, содержащая одну или более элементарных операций обработки данных. Все 

действия, составляющие транзакцию, должны либо выполниться полностью, либо полностью не выполниться. 

4) Операторы администрирования данных (используются администратором). Примеры – создание базы 

данных, предоставление прав и т.д. 

5) Операторы встроенного SQL используются в прикладных программах для обработки результатов 

исполнения запросов: определить курсор, открыть курсор и т.д. 

Оператор начинается с ключевого слова-глагола (например, "CREATE" - создать, "UPDATE" - обновить, 

"SELECT" - выбрать и т.п.) и заканчивается знаком ";" (точка с запятой).  

43. Кратко охарактеризуйте операторы описания данных языка SQL 

Чтобы выбрать конкретную базу данных (по отношению к которой будут выполняться  все последующие 

операторы) , используют оператор USE: USE pribr; 

CREATE Создание новых объектов (таблиц, полей, индексов и т. д.) 

DROP Удаление объектов 

ALTER Изменение объектов  

В каждом операторе могут быть предложения, уточняющие или дополняющие свойства объектов БД. Напр., 

при создании таблицы можно указывать свойства полей (NULL, NOT NULL, UNIQUE), индексы и т.д. Пример: 
CREATE TABLE studs (studID INT(5) NOT NULL,  studFio VARCHAR(40) NOT NULL,  
grp_Name CHAR(8), grpID INT(5)NOT NULL,tel CHAR(16), 
PRIMARY KEY (studID) 
INDEX (grpID), 
FOREIGN KEY (grpID) REFERENCES groups(grpID) 
); 
Допустимые имена полей создаваемой таблицы и типы содержащихся в них данных могут варьироваться для 

различных версий и диалектов SQL. Другие примеры: CREATE INDEX Создать индекс. 

Для изменения структуры и свойств объектов БД используется оператор ALTER. Напр.,  

 добавить поле: ALTER TABLE Фирмы ADD COLUMN Директор TEXT(30); 
изменить имя таблицы:   ALTER TABLE studs RENAME TO studd; 
изменение имен и свойств полей:   ALTER TABLE studs CHANGE grpID INT(6); 
добавление поля:  ALTER TABLE studs ADD budget INT(2); 
удаление поля:     ALTER TABLE studs DROP grp_Name; 
удалить первичный ключ:  ALTER TABLE studs DROP PRIMARY KEY; 
добавить новый первичный ключ:  ALTER TABLE studs ADD PRIMARY KEY (studID); 



Оператор DROP позволяет удалить объекты или элементы БД: DROP TABLE Фирмы; 
Имена баз данных должны подчиняться  ограничениям операционной системы. Имена баз данных не могут 

превышать 64 символа.  

44. Кратко охарактеризуйте операторы манипулирования данными языка SQL: изменение 

структуры таблиц, добавление данных и т.д. 

В группу манипулирования данными входят операторы выбора (SELECT) строк из таблицы (или таблиц), 

уничтожения (DELETE) строк в таблице, вставки (INSERT) строк, и изменения (UPDATE) значений в существующих в 

таблице строках. 

После создания таблицы в нее можно вносить данные. 
insert into studs (studID,studFio,grpID, tel) VALUES (147, 'Perechodko I.', 136, 

'+7(978)123-45-67'), (45,'Dranenko D.',126,''); 
После оператора INSERT указывается необязательное слово INTO, имя  таблицы и список полей в круглых 

скобках. Можно вставлять в таблицу сразу несколько записей. Можно вставить записи, извлеченные из другой 

таблицы:  
INSERT INTO studs (studID, studFio, grpID) 
SELECT studID , studfio, grpID FROM zachislen 
WHERE budget=1 AND studfio IS NOT NULL; 
Удаление записей о студентах, закончивших обучение: DELETE FROM studs WHERE grpID>140 
В результате из списков будут вычеркнуты студенты 4 курса. Если не включить предложение WHERE, будут 

удалены все записи! 

Изменение записей:  UPDATE studs SET grpID=146 WHERE grpID=136; 
Предложение SET задает имя поля и новое значение, а предложение WHERE указывает, какие записи изменить. 

При отсутствии WHERE новое значение получат все записи!  
UPDATE studs SET budget=0, grpID=136 WHERE studFio=’Tihonin*’; 

45. Напишите синтаксис и кратко опишите оператор SELECT языка SQL 

Оператор SQL SELECT является одним из основных операторов языка SQL.  
SELECT список_полей  FROM имя_таблицы   
[WHERE условие]  [GROUP BY условие]  [HAVING условие]  [ORDER BY условие];   
SELECT Ключевое слово, которое сообщает базе данных о том, что оператор является запросом. Все запросы 

начинаются с этого слова, за ним следует пробел. 

список_полей Список столбцов таблицы, которые выбираются запросом. Столбцы, не указанные в операторе, 

не будут включены в результат. Если необходимо вывести данные всех столбцов, можно использовать сокращенную 

запись. Звездочка (*) означает полный список столбцов. 

FROM имя_таблицы Ключевое слово, которое должно присутствовать в каждом запросе. После него через 

пробел указывается имя таблицы, являющейся источником данных. 

WHERE условие задает дополнительные условия выборки.  

GROUP BY условие используют для группирования результата по столбцу или по нескольким столбцам.  

HAVING условие включают в запрос для задания условия агрегатных функций.  

ORDER BY условие используется для сортировки значений. 

Код в квадратных скобках является не обязательным в операторе SELECT. Он необходим для более точного 

определения запроса. 

Порядок следования ключевых слов изменять нельзя: если GROUP BY присутствует, то должно находиться 

после WHERE и перед HAVING. 

<Привести пример выборки> 

46. Кратко охарактеризуйте основные предложения оператора SELECT 

В структуру запроса оператора SELECT могут быть включены многие дополнительные операторы: 

уточняющие условие выборки, производящие группировку, сортировку выходных значений и т.д. 
SELECT список_полей  FROM имя_таблицы   
[WHERE условие]  [GROUP BY условие]  [HAVING условие]  [ORDER BY условие];   
FROM имя_таблицы Ключевое слово, которое должно присутствовать в каждом запросе. После него через 

пробел указывается имя таблицы, являющейся источником данных. 

WHERE условие задает дополнительные условия выборки.  

GROUP BY условие используют для группирования результата по столбцу или по нескольким столбцам.  

HAVING условие включают в запрос для задания условия агрегатных функций.  

ORDER BY условие используется для сортировки значений. 

Код в квадратных скобках является не обязательным в операторе SELECT. Он необходим для более точного 

определения запроса. 

SQL код является регистронезависимым. Это означает, что запись SELECT можно написать как select. СУБД 

не отличит эти две записи, однако рекомендуется все операторы SQL писать прописными буквами, чтобы его легко 

можно было отличить от другого кода. 

Порядок следования ключевых слов изменять нельзя: если GROUP BY присутствует, то должно находиться 

после WHERE и перед HAVING. 

Пример извлечения всех записей из таблицы:  SELECT * FROM studs; результат – в виде таблицы 

Можно вывести только отдельные поля:  SELECT studID,studFio from studs; 

Фильтрация записей  WHERE: SELECT studID,studFio from studs WHERE studgrp='26-K'; 

Символ равенства «=» можно заменить другими символами операций: арифметических, логических, сравнения: 
SELECT studID,studFio from studs WHERE studID > 150; 



Пример логической операции: SELECT studFio from studs WHERE studID!=105; 
Можно ограничить количество выводимых записей: SELECT * FROM studs LIMIT 0,10;  (10 записей) 

Все предложения можно комбинировать: 
SELECT * FROM studs WHERE studID<105 ORDER BY studFio DESC LIMIT 0,15; 

47. Дайте определение понятия визуального программирования 

Визуальное программирование состоит в автоматизированной разработке программ с использованием особой 

диалоговой оболочки. Технология визуального программирования заключается в том, что среда разработки берет на 

себя большую часть рутинной работы по созданию графического интерфейса, оставляя программисту работу по 

конструированию диалоговых окон и функций обработки событий. 

Структурной единицей визуального программирования является компонент. Компонент представляет собой 

разновидность объекта, который можно перенести (агрегировать) в приложение из специальной  Палитры компонент. 

Компонент имеет набор свойств, которые можно изменять, не изменяя исходный код программы.  

Компоненты бывают визуальными и невизуальными. Первые предназначены для организации интерфейса с 

пользователем. Это различные кнопки, списки, статический и редактируемый текст, изображения и многое другое. 

Визуальные компоненты (кнопки, окна ввода и т.п.) отображаются при выполнении разрабатываемого приложения.  

Невизуальные компоненты отвечают за доступ к системным ресурсам: драйверам баз данных, таймерам и т. д. 

Невизуальные компоненты во время разработки отображаются своей пиктограммой, но при выполнении приложения 

они невидимы. 

Формой называется визуальный компонент, обладающий свойством окна Windows. При разработке на форме 

помещаются необходимые компоненты (например, элементы требуемого диалога). Интегрированная Среда 

Разработки предоставляет готовые  формы, на которых размещаются компоненты. На форму с помощью мыши 

размещаются пиктограммы компонент, имеющихся в библиотеках.  

Среда визуального программирования автоматически формирует коды программы, включая соответствующие 

фрагменты, описывающие данный компонент. Затем разработчик уже может сам изменить какие-либо значения 

свойств этих компонент и написать обработчики каких-либо событий. То есть программирование сводится к 

размещению компонентов на форме, заданию некоторых их свойств и написанию обработчиков событий. 

48. Опишите среду программирования Lazarus. Опишите основные окна программы, редактирование 

свойств компонентов 

Lazarus - это среда быстрой разработки, в которой в качестве языка программирования используется Object 

Pascal. 

При запуске Lazarus на экране появляются пять окон: главное окно — Lazarus; окно стартовой формы — Form 1; 
окно редактора свойств объектов — Инспектор объектов; окно просмотра списка объектов — Компоненты; 
окно редактора кода — Unit1.pas. Окно редактора кода почти полностью закрыто окном стартовой формы. В 
главном окне находится меню команд, панели инструментов и палитра компонентов. 

Окно стартовой формы (Form1) представляет собой заготовку главного окна разрабатываемого приложения. 

Форма и другие объекты характеризуются набором свойств и методов. Свойства объекта — это характеристики, 

определяющие вид, положение и поведение объекта.  

Окно редактора свойств объектов Инспектор объектов предназначено для редактирования значений свойств 

объектов. На вкладке Свойства перечислены свойства объекта и указаны их значения  Например, свойства width и 

Height задают размер (ширину и высоту) формы, свойства Tор и Left — положение формы на экране, свойство 

Сaption — текст заголовка. 

Разрабатываемое в Lazarus приложение называется проектом. Проект всегда необходимо сохранять в 

отдельной папке, так как одновременно с исходным кодом среда создает много вспомогательных файлов. 

При выборе некоторых свойств, например, BorderStyle, справа от текущего значения свойства появляется 

значок раскрывающегося списка (кнопка с треугольником-стрелкой).  

Некоторые свойства являются сложными, т. е. их значение определяется совокупностью значений других 

(уточняющих) свойств. Перед именами сложных свойств стоит значок  ,  при щелчке на котором раскрывается 

список уточняющих свойств. Например, свойство BorderIcons определяет, какие кнопки управления окном будут 

доступны во время работы программы. Так, если свойству biMaximize присвоить значение False, то во время работы 

программы кнопки Развернуть в заголовке окна не будет. 

Рядом со значениями некоторых свойств отображается командная кнопка с тремя точками. Это значит, что для 

задания значения свойства можно воспользоваться дополнительным диалоговым окном. Например, значение 

сложного свойства Font можно задать путем непосредственного ввода значений уточняющих свойств, а можно 

воспользоваться стандартным диалоговым окном выбора шрифта. 

49. Кратко охарактеризуйте обработку событий в визуальном программировании 

Окно Инспектора объектов имеет закладки: Properties (Свойства) и Events (События). 

Событие (Event) – это то, что происходит во время работы программы. В Lazarus каждому событию присвоено 

имя. Например, щелчок кнопкой мыши – это событие OnClick, двойной щелчок мышью событие OnDblClick 

Обработка требует какого-либо действия в ответ на событие. Многие компоненты уже имеют готовые реакции 

на стандартные события. В Lazarus обработка события определяется специальной процедурой, которую должен 

написать программист. 

Для перехода к процедуре обработки следует либо дважды щелкнуть на выбранном компоненте, (будет создана 

процедура обработки наиболее часто используемого события), либо выбрать событие в списке Инспектора и дважды 



щелкнуть на поле рядом с именем события. В обоих случаях откроется окно редактора кода с заготовкой (шаблоном) 

процедуры. Код, автоматически сформированный средой программирования, категорически не рекомендуется менять. 

Синтаксис процедур обработки события такой же, как и для всех процедур на языке Pascal. 

Для некоторых стандартных событий среда Lazarus имеет уже готовые обработчики. Например, для кнопки 

Close не требуется ввод процедуры обработки щелчка на кнопке – среда генерирует ее автоматически. 

50. Понятие формы в визуальном программировании. Редактирование свойств формы и 

компонентов. 

Формой называется визуальный компонент, обладающий свойствами окна Windows.  

Компонент  представляет собой разновидность объекта, который можно перенести (агрегировать) в 

приложение  

Для редактирования значений свойств объектов предназначено Окно редактора свойств Инспектор объектов. 

На вкладке Свойства перечислены свойства объекта и указаны их значения  Например, свойства width и Height 

задают размер (ширину и высоту) формы, свойства Tор и Left — положение формы на экране, свойство Сaption — 

текст заголовка. 

При выборе некоторых свойств, например, BorderStyle, справа от текущего значения свойства появляется 

значок раскрывающегося списка (кнопка с треугольником-стрелкой).  

Некоторые свойства являются сложными, т. е. их значение определяется совокупностью значений других 

(уточняющих) свойств. Перед именами сложных свойств стоит значок  ,  при щелчке на котором раскрывается 

список уточняющих свойств. Например, свойство BorderIcons определяет, какие кнопки управления окном будут 

доступны во время работы программы. Так, если свойству biMaximize присвоить значение False, то во время работы 

программы кнопки Развернуть в заголовке окна не будет. 

Рядом со значениями некоторых свойств отображается командная кнопка с тремя точками. Это значит, что для 

задания значения свойства можно воспользоваться дополнительным диалоговым окном. Например, значение 

сложного свойства Font можно задать путем непосредственного ввода значений уточняющих свойств, а можно 

воспользоваться стандартным диалоговым окном выбора шрифта. 

51. Опишите основные способы редактирования свойств компонентов в среде Lazarus 

При выборе некоторых свойств, например, BorderStyle, справа от текущего значения свойства появляется 

значок раскрывающегося списка (кнопка с треугольником-стрелкой) 

Некоторые свойства являются сложными, т. е. их значение определяется совокупностью значений других 

(уточняющих) свойств. Перед именами сложных свойств стоит значок  ,  при щелчке на котором раскрывается 

список уточняющих свойств. Например, свойство BorderIcons определяет, какие кнопки управления окном будут 

доступны во время работы программы. Так, если свойству biMaximize присвоить значение False, то во время работы 

программы кнопки Развернуть в заголовке окна не будет. 

Рядом со значениями некоторых свойств отображается командная кнопка с тремя точками. Это значит, что для 

задания значения свойства можно воспользоваться дополнительным диалоговым окном. Например, значение 

сложного свойства Font можно задать путем непосредственного ввода значений уточняющих свойств, а можно 

воспользоваться стандартным диалоговым окном выбора шрифта. 

52. Кратко охарактеризуйте понятия визуальных и невизуальных компонентов. Назовите основные 

компоненты для работы с текстом и опишите их основные свойства 

Все компоненты делятся на две группы: визуальные и невизуальные компоненты. Визуальные компоненты— 

это видимые элементы пользовательского интерфейса: кнопки, метки, блоки списков и др. Визуальные компоненты 

выглядят одинаково и на стадии проектирования, и во время работы приложения. 

К невизуальным компонентам относятся таймер, компоненты доступа к базам данным и др. В процессе 

проектирования такие компоненты представляются на форме небольшим значком. Во время работы приложения они 

не видны. Их свойства устанавливаются в окне свойств.  

Некоторые компоненты хоть и являются невизуальными, могут что-нибудь отображать на экране. Например, 

невизуальный компонент MainMenu отображает на форме полосу главного меню, а компонент OpenDialog — 

стандартное диалоговое окно выбора файла. 

Как правило, внешний вид визуальных компонентов на этапе разработки и в процессе выполнения программы 

совпадает, хотя и может изменяться динамически в зависимости от различных условий. Визуальные компоненты 

часто называют элементами управления. 

У визуальных компонентов есть свойства, определяющие их положение на форме: Ширина компонента, Width; 

Высота компонента, Height; Расстояние до левого края формы, Left; Расстояние до верхнего края формы, Top. Эти 

свойства получают значения в тот момент, когда компоненты попадают на форму. 

Наиболее часто для отображения текста используются компоненты Label, Edit, Memo.  За визуальное 

представление отвечают свойства: 

 для компонентов Label и Button - свойство Caption, 

 для компонента Edit - свойство Text, 

 для компонента Memo - свойство Lines. 

53. Дайте краткую характеристику обработки исключений в среде программирования Lazarus 

Исключительная ситуация возникает при ошибке или прерывании нормального хода выполнения программы 

каким-либо событием. По умолчанию обработку исключений (ошибок) берет на себя автоматически добавляемый в 

выполняемую программу код, который обеспечивает, в том числе, вывод информационного сообщения. Во многих 

случаях стандартной реакции системы оказывается недостаточно 



Система обработка исключительных ситуаций - это система, позволяющая программисту при возникновении 

ошибки (исключительной ситуации) связаться с кодом программы, подготовленным для обработки такой ошибки 

Среда программирования имеет предопределенные классы исключений со стандартной реакцией на их 

возникновение 

EConvertError  –  ошибка преобразования типов. Чаще всего происходит при преобразовании строки в число. 

EDivByZero – попытка деления числа на ноль. 

EMathError – ошибка выполнения математической операции 

Если  в программе  не  предусмотрена обработка  какого-нибудь  исключения,  то  оно  обрабатывается   

глобальным  обработчиком.  Он  обеспечивает стандартную реакцию на возникшее исключение  –  выводит 

предупреждение на экран с кратким описанием причины, вызвавшей исключение 

Среда программирования Lazarus содержит две основные конструкции обработки исключений: 

 конструкция try . . . except 

 конструкция try . . . finally 

 Первая конструкция try . . . except определяет реакцию программы только на определенные 

(конкретные) исключения. 

 Во второй конструкции try . . . finally не указываются типы исключительных ситуаций, но 

определяется, какие действия нужно выполнить независимо  от того, произошло исключение или нет 

54. Кратко охарактеризуйте компонент StringGrid 

Значок компонента StringGrid  (Решетка, Таблица) находится на вкладке Additional (Дополнительный). 

Компонент StringGrid представляет собой таблицу, ячейки которой содержат строки символов. В таблице 

перечислены некоторые свойства компонента StringGrid. 

Name Имя компонента. Используется в программе для доступа к свойствам компонента 
ColCount Количество колонок таблицы 
RowCount Количество строк таблицы 
Cells Соответствующий таблице двумерный массив. Ячейка таблицы, находящаяся на пересечении 

столбца номер col и строки номер row определяется элементом  cells[col,row] 
FixedCols Количество зафиксированных слева колонок таблицы. Зафиксированные колонки выделяются 

цветом и при горизонтальной прокрутке таблицы остаются на месте 
FixedRows Количество зафиксированных сверху строк таблицы. Зафиксированные строки выделяются 

цветом и при вертикальной прокрутке таблицы остаются на месте 
Options. 
goEditing 

Признак допустимости редактирования содержимого ячеек таблицы. True — редактирование 

разрешено, False — запрещено 

Компонент StringGrid    часто используется для вывода таблиц и двумерных массивов. Следует помнить, что в 

обозначении элемента таблицы  cells[col,row] первый индекс определяет столбец, а второй – строку. Кроме того, 

массив Cells – это массив строк, а не чисел. Поэтому при занесении чисел в таблицу и считывании чисел из таблицы 

необходимо использовать функции преобразования. 

<Кратко: какие функции преобразования строки в число и числа в строку вы знаете?> 

55. Кратко охарактеризуйте переключатели в визуальном программировании 

Переключатели могут находиться в 2 состояниях – в выбранном или невыбранном.  

Существуют два вида переключателей: зависимые и независимые. Первые часто называют радиокнопками, 

вторые – флагами. Визуально зависимые переключатели выглядят как кружки, а независимые – как квадратики. При 

щелчке по переключателю он меняет свое состояние, т.е. если был включенным (отмеченным), то становится 

выключенным, и наоборот.  

Переключатель (зависимый переключатель, радиокнопка) позволяет выбрать единственное значение из 

определенного множества. Он может находиться в выбранном или невыбранном состоянии. Одновременно можно 

выбрать только один переключатель в группе; одиночный переключатель никогда не используется.  

Переключатель представлен компонентом RadioButton, который отображается в виде кружка с текстовым 

заголовком (при выбранном состоянии в кружке появляется черная точка). Свойство Caption содержит надпись, 

появляющуюся около кнопки. Значение свойства Alignment определяет, с какой стороны от кнопки появится 

надпись. Свойство Checked определяет, выбрана данная кнопка пользователем  или нет. Переключатели обычно 

располагаются по группам (форма Form, панель Panel, группа GroupBox). Выбор переключателя является 

взаимоисключающим, т.е. при выборе одного переключателя другие становятся не выбранными. 

Флажок (независимый переключатель)  CheckBox  отличается от переключателя тем, что в группе флажков 

одновременно можно установить флажки в любой комбинации (в том числе могут быть установлены или сброшены 

все флажки и т. д.). Флажок может находиться в установленном или сброшенном состоянии. Одиночный флажок 

часто используется, например, для включения/ выключения какого-либо режима.  

Для определения состояния флажка используется свойство Checked логического типа (по умолчанию – False, 

флажок снят). Пользователь может переключать состояние флажка щелчком мыши, что отражается на свойстве 

Checked. Флажок можно переключить с помощью клавиши «пробел», при условии, что компонент находится в 

фокусе ввода. В индикаторе CheckBox надпись задается свойством Caption, а ее размещение по отношению к 

индикатору – свойством Alignment.  

56. Опишите основные компоненты отображения графических примитивов в визуальном 

программировании и их свойства 

Графические элементы выводятся на поверхность объекта (формы или компонента Image), которой 

соответствует свойство Canvas. Для того чтобы вывести на поверхность объекта графический элемент (прямую 



линию, окружность и т. д.), необходимо применить к свойству Canvas  этого объекта соответствующий метод. 

Например, инструкция Forml.Canvas.Rectangle(10,10,100,100); вычерчивает в окне формы прямоугольник.  

Левой верхней точке рабочей области формы соответствует элемент Pixels[0,0]. 

Методы вывода графических примитивов рассматривают свойство Canvas  как некоторый абстрактный холст, 

на котором можно рисовать. Этот холст состоит из отдельных точек – пикселей, положение каждого из которых 

характеризуется его горизонтальной (х) и вертикальной (у) координатами.  

Основными инструментами вывода являются: Pen (перо, карандаш) – определяет цвет, стиль и толщину линий; 

Brush (кисть) – определяет цвет и стиль закраски области. 

Объект ТРеn имеет следующие свойства: Color  –  цвет линии (контура); Width  –  толщина линии (в 

пикселях); Style – вид линии; PenPos – определяет положение (координаты) карандаша. 

Кисть (Canvas.Brush) используется методами, обеспечивающими вычерчивание замкнутых областей, для 

заливки этих областей. Кисть как объект обладает двумя свойствами: Color – цвет закрашивания замкнутой области; 

Style – стиль (тип) заполнения области. 

Чаще всего рисование производят на компоненте PaintBox, основным свойством которого является холст 

(Canvas). Основным событием для этого компонента является OnPaint. 

Метод LineTo рисует прямую линию от текущей позиции в точку с указанными координатами: LineTo(x,у); 
Метод MoveTo перемещает карандаш в указанную точку: MoveTo(x, у); 
Метод Rectangle вычерчивает прямоугольник:Rectangle (x1,y1,x2 ,y2) ; 
Здесь x1, y1 и х2, у2 – координаты левого верхнего и правого нижнего углов прямоугольника 

соответственно. 

57. Опишите создание и использование меню в визуальном программировании 

В меню пользователь выбирает не данные, а возможные действия. Существует три основных типа элементов 

меню: 

Команды – элементы меню, которые используются для выдачи команды и выполнения действия. Визуально 

они никак не выделяются. 

Установщики состояния – элементы меню, которые используются для переключения опции в положения 

включено – выключено и изменения состояния какого – либо элемента. Если эти команды имеют два состояния, то в 

активном положении слева от них обычно стоит галочка.  

Элементы вызова диалога – элементы меню, которые вызывают диалоговую панель. С помощью этих 

элементов пользователь должен получить доступ к соответствующей диалоговой панели. Такие команды должны 

иметь визуальный ключ в виде трех точек после текста. 

Для создания главного меню используется компонент TMainMenu (вкладка Standard). Компонент не 

визуальный. Пункты меню содержатся в свойстве  Items. 

Для модификации элемента меню чаще всего используются три свойства. Свойство Checked используется, 

чтобы добавить или удалить галочку рядом с элементом меню. С помощью свойства Enabled  элемент меню можно 

пригасить, после чего пользователь не сможет его выбрать. Свойство Caption представляет текст элемента меню. 

Двойной щелчок на элементе меню создает обработчик события, соответствующего выбранному пункту 

(показать пример создания меню) 

58. Кратко опишите создание связи приложения с базой данных 

<Кратко – архитектура приложений работы с базами данных> 

Системы визуального программирования (Delphi/Lazarus) предусматривают следующие компоненты: 

компоненты, обеспечивающие механизм доступа к данным:  
компоненты, обеспечивающие соединение приложения с базой данных (TADOConnection, TSQLConnection, 
TODBCconnection и другие);  
компоненты, обеспечивающие внутреннее представление набора данных и его хранение  (потомки класса 
TDataSet);  
компоненты TDataSource (посредники между DataSet и виуальными компонентами);  
визуальные компоненты отображения и редактирования данных (сетка DBGrid, навигатор). 

В среде Lazarus для отдельных типов таблиц (например, DBF)  имеются готовые компоненты (TDbf), 

объединяющие свойства Connection и DataSet. В среде Delphi необходимо помещать на форму два компонента, 

например  TADOConnection и TADOTable. На форму также помещаются компоненты DataSource и (по выбору 

пользователя) визуальные компоненты. 

Для компонентов TTable (TDbf) должно быть заполнено свойство TableName. Далее для DataSource заполняется 

свойство DataSet (выбирается из списка), а для визуальных компонентов типа DBGrid – свойство DataSource. 

59. Кратко охарактеризуйте архитектуру приложений для работы с базами данных 

<Кратко: реализация доступа приложения к базам данных> 



 

Приложение включает  

1) механизм получения и отправки данных,   
2) механизм внутреннего представления данных в том или 
ином виде,   
3) пользовательский интерфейс для отображения и 
редактирования данных,   
4) бизнес-логику для обработки данных.  

Механизм получения и отправки данных обеспечивает 

соединение с источником данных (часто опосредованно). Он 

должен "знать", куда ему обращаться и какой протокол 

обмена использовать для обеспечения двунаправленного 

потока данных.  

Механизм внутреннего представления данных является 

ядром приложения баз данных. Он обеспечивает хранение 

полученных данных в приложении и предоставляет их по 

запросу других частей приложения.   

Пользовательский интерфейс обеспечивает просмотр и редактирование данных, а также управление данными 

и приложением в целом.  

Бизнес-логика приложения представляет собой набор реализованных в программе алгоритмов обработки 

данных.  

<Кратко – обзор компонентов для работы с БД в Delphi/Lazarus> 

60. Опишите последовательность создания в среде Lazarus приложений для работы с базами данных 

Системы визуального программирования (Delphi/Lazarus) предусматривают следующие компоненты, 

обеспечивающие механизм доступа к данным: 1) компоненты, обеспечивающие соединение приложения с базой 

данных (TADOConnection, TSQLConnection, TODBCconnection и другие); 2) компоненты, обеспечивающие 

внутреннее представление набора данных и его хранение  (потомки класса TDataSet); 3) компоненты TDataSource 

(посредники между DataSet и виуальными компонентами); 4) визуальные компоненты отображения и редактирования 

данных (сетка DBGrid, навигатор). 

В среде Lazarus для отдельных типов таблиц (например, DBF)  имеются готовые компоненты (TDbf), 

объединяющие свойства Connection и DataSet. В среде Delphi необходимо помещать на форму два компонента, 

например  TADOConnection и TADOTable. На форму также помещаются компоненты DataSource и (по выбору 

пользователя) визуальные компоненты. 

Для компонентов TTable (TDbf) должно быть заполнено свойство TableName. В среде Delphi перед этим 

необходимо для компонента Connection сформировать строку соединения, в которой указывается имя базы данных и 

драйвер (поставщик) соединения.  

Далее для DataSource заполняется свойство DataSet (выбирается из списка), а для визуальных компонентов типа 

DBGrid – свойство DataSource. 

  



 

20. Перечислите виды циклических алгоритмов и нарисуйте их блок-схемы. Дайте характеристику 

каждого вида цикла. 

Базовая структура «цикл" обеспечивает многократное выполнение некоторой совокупности действий, которая 

называется телом цикла. Цикл предполагает повторение выполнения некоторой инструкции, а также проверку 

некоторого условия необходимости повторения этой инструкции. 

Различают три вида базовых циклов в зависимости от порядка выполнения этих действий: 

цикл с предусловием: сначала проверка условия необходимости выполнения инструкции, а затем ее 

выполнение (цикл – пока), или  

цикл с постусловием:  сначала выполнение инструкции, а затем проверка условия необходимости повторения 

ее выполнения (цикл – до), или 

цикл со счетчиком:  выполнение цикла заданное количество раз, пока значение некоторой переменной 

(счетчик цикла)  увеличивается либо уменьшается от заданного начального значения с заданным шагом до заданного 

конечного значения. 

Блок-схемы циклических алгоритмов приведены на рис. 1. 

 
 

 

 


