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1. (Язык программирования - Pascal). Год считается 

високосным, если его номер делится на 4 без остатка. Если год 

«вековой», то он считается високосным, если номер столетия 

делится на 4. Составить программу, определяющую, является 

ли год високосным 

program exam01; 
var year: integer; 
begin 
  write('введите год: '); readln(year); 
  if year mod 4 <> 0 then writeln('год не високосный') 
  else 
    if (year mod 100 = 0) and (year mod 400 <> 0) 
    then writeln('год не високосный') 
    else writeln('год високосный'); 
  readln; 
end. 
  



2. (Язык программирования - Pascal). Составить фрагмент 

программы вычисления среднего значения одномерного массива, 

используя цикл с предусловием 

Принять размер массива – 10 элементов, тип элементов – real. 

 топорный вариант: сначала ввод массива, затем вычисления 
program exam02; 
var 
  a: array[1..10] of real; 
  aa, sr: real; // текущее и среднее значение 
  i: integer;   // счетчик 
begin 
  // ввод массива 
  for i:=1 to 10 do begin write('a[',i,']= '); readln(a[i]); 
end; 
  // контрольный вывод массива 
  writeln('введен массив:'); 
  for i:=1 to 10 do write(a[i]:10:3); writeln; 
  sr:=0; i:=1; 
  // требуемый цикл с предусловием 
  while i<=10 do begin sr:=sr+a[i]; i:=i+1; end; 
  sr:=sr/10; 
  writeln('среднее значение:', sr:10:3); 
  readln; 
end. 

{ красивее: сразу при вводе вычислять сумму вводимых чисел  } 
program exam02a; 
var 
  a: array[1..10] of real; 
  aa, sr: real; // текущее и среднее значение 
  i: integer;   // счетчик 
begin 
  i:=1; sr:=0; 
  while i<=10 do begin 
    write('a[',i,']= '); readln(a[i]); 
    sr:=sr+a[i]; 
    i:=i+1; 
  end; 
  // контрольный вывод массива 
  writeln('введен массив:'); 
  for i:=1 to 10 do write(a[i]:10:3); writeln; 
  sr:=sr/10; 
  writeln('среднее значение:', sr:10:3); 
  readln; 
end. 
  



3. (Язык программирования - Pascal). Составить фрагмент 

программы вычисления минимального значения одномерного 

массива, используя цикл с постусловием 

program exam03; 
{ Составить фрагмент программы вычисления  
  минимального значения одномерного массива,  
  используя цикл с постусловием } 
var 
  a: array[1..10] of real; 
  aa, min: real; // текущее и минимальное значение 
  i: integer;   // счетчик 
begin 
  // ввод массива 
  for i:=1 to 10 do begin write('a[',i,']= '); readln(a[i]);  
end; 
  // контрольный вывод массива 
  writeln('введен массив:'); 
  for i:=1 to 10 do write(a[i]:10:3); writeln; 
  min:=a[1]; i:=2; 
  // требуемый цикл с постусловием 
  repeat 
    if min>a[i] then min:=a[i]; i:=i+1; 
  until i=10; 
  writeln('минимальное значение:', min:10:3); 
  readln; 
end. 
введен массив: 
-7.500   5.000   6.000 -17.200   3.000   5.000  22.000   11.000 
12.000  13.000 
минимальное значение:   -17.200 
 
  



4. (Язык программирования – C++). Год считается високосным, 

если его номер делится на 4 без остатка. Если год «вековой», то 

он считается високосным, если номер столетия делится на 4. 

Составить программу, определяющую, является ли год 

високосным 

#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  int year, result; 
  // ввод года 
  cout << ("\n\nВведите год -> "); cin >> year; 
  // если год не делится на 4 - он не високосный 
  if ((year % 4 )!=0) result = 0;   
  else 
  { 
    if ((year % 100) == 0) 
    { 
    // если год вековой (1800, 1900, 2000 ...) то он 
    // является високосным только если (year/100) % 4 =0 
      if (((year/100) % 4) == 0) result =1; 
      else result = 0; 
    } 
    else result =1; 
  } 
  if (result == 1) cout << year << " - это високосный год"; 
  else  cout << year << " - это НЕ високосный год"; 
  getchar(); getchar(); 
  return 0; 
} 
  



5. (Система программирования Lazarus). Выполнить расчет 

скорости движения. В полях Edit ввести расстояние и время, в 

поле Label вывести скорость. Предусмотреть обработку 

исключительных ситуаций: ошибка преобразования строки в 

число и деление на ноль. 

 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
  dist,t,v: real; err: boolean; 
begin 
  err:=false; 
  try 
    dist:=StrToFloat(Edit1.Text); 
    t:=StrToFloat(Edit2.Text); 
    v:=dist/t; 
  except 
    on EConvertError do begin 
      ShowMessage('Ошибка преобразования строки в число'); 
      err:=true; 
    end; 
    on EDivByZero do begin// деление на ноль 
      ShowMessage('Время не может быть равно нулю!'); 
      err:=true; 
    end; 
  end; 
  if not err then 
    Label4.Caption:=FloatToStrF(v,ffFixed,10,3); 
end; 



6. Составить оператор SELECT для выборки из таблицы 

данных studs, для которых acBall больше или равен 3 

 

studID studFIO subjCode avBall exBall 

17415 Krishan D.V. 205 3.6 4 

18420 Alabiev S.T. 205 4.4 5 

17311 Veselov S.D. 218 2.8 3 
SELECT * FROM studs WHERE avBall>=3; 
 

7. Составить операторы языка SQL для выполнения операций 

изменения структуры таблицы studs: изменить тип поля avBall 

на int 

ALTER TABLE studs MODIFY avBall INT; 
 

8. (Язык программирования - C++). Одномерный массив состоит 

из вещественных чисел. Составить программу вычисления 

среднего значения массива, используя цикл с предусловием 

#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  int i=0, n=10;  // счетчик и размер массива 
  float a[n], amin; 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  // ввод элементов массива 
  cout << "Ввод элементов массива" << endl ; 
  for (i=0; i<10; i++)  
    { cout << "a[" << i << "] = "; cin >> a[i]; } 
  // для контроля: вывод массива 
  for (i=0; i<10; i++) printf("%8.4f  ",a[i]); 
  // определение минимального элемента 
  i=1; amin=a[0]; 
  do 
  { 
    if (amin>a[i]) amin=a[i]; i++; 
  } while (i<n); 
  cout<<"\nминимальный элемент: "<<amin<<endl; 
  return 0; 
} 
  



9. Используя любую СУБД (MySQL, Base или Access), создать две 

таблицы: Студенты(Фамилия, Имя, Отчество, Ном_зачетки, 

Код_Стипендии) и Стипендии(Код_Стипендии, 

Наименование). Создать связь «один-ко-многим» по полю 

«Код_Стипендии». 

Создание базы данных: 
CREATE DATABASE pribr00; 
USE pribr00; 
создать таблицы: 
CREATE TABLE studs(  studID INT, fam CHAR(20),  
im CHAR(20), otch CHAR(20), gr INT, stcode INT,  
PRIMARY KEY (studID)); 
CREATE TABLE stipend(stcode INT, stname CHAR(20), stsize 

INT, PRIMARY KEY (stcode)); 
Чтобы создать связь таблицы studs  и таблицы stipend по полю 

stcode, следует в описании таблицы studs указать: 
ALTER TABLE studs ADD FOREIGN KEY (stcode) REFERENCES 

stipend(stcode); 
Для связи «один-ко-многим» после FOREIGN KEY указывается столбец 

со стороны «многим», а после REFERENCES  - имя таблицы и имя столбца со 

стороны «один» (например, таблицы-справочника). 
  



10. (Язык программирования - C++). Двумерный массив состоит 

из положительных вещественных чисел. Составить программу 

вычисления сумм столбцов двумерного массива. 

#include <iostream> 
#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
    int ROWS=10, COLS=10, i,j; 
    // объявление массива и массива сумм 
    float x[ROWS][COLS],s[COLS];  
    cout<<"введите число строк:    "; cin>>ROWS; 
    cout<<"введите число столбцов: "; cin>>COLS; 
    for (i=0;i<ROWS;i++)   //ВВОД МАССИВА 
    { for(j=0;j<COLS;j++) 
      { cout << "x["<<i<<"]["<<j<<"]= "; cin>> x[i][j]; } 
    } 
    for (i=0;i<ROWS;i++)    // ВЫВОД МАССИВА 
    { for(j=0;j<COLS;j++) printf("%8.4f  ",x[i][j]); 
      printf("\n"); 
    } 
    // начало расчета 
    for (j=0;j<COLS;j++) 
    { 
      s[j]=0; 
      for(i=0;i<ROWS;i++) s[j]+=x[i][j]; 
    } 
    cout<<"суммы по столбцам:\n"; 
    for(j=0;j<COLS;j++) printf("%8.4f  ",s[j]); 
    getch(); 
    return 0; 
} 

 

  



11. Дан массив: {5; 4; 8; 2; 1; 3; 6}. Пошагово показать 

сортировку массива методом пузырька 

Проходы будем выполнять с конца массива. Подробная запись: 

1 проход 

5 4 8 2 1 3 6  3,6 не меняем местами 

5 4 8 2 1 3 6 1,3 не меняем местами 

5 4 8 2 1 3 6 2,1 меняем местами 

5 4 8 1 2 3 6 8,1 меняем местами 

5 4 1 8 2 3 6 4,1 меняем местами 

5 1 4 8 2 3 6 5,1 меняем местами 

1 5 4 8 2 3 6 итог после 1 прохода 

2 проход 

1 5 4 8 2 3 6 3,6 не меняем местами 

1 5 4 8 2 3 6 2,3 не меняем местами 

1 5 4 8 2 3 6 8,2 меняем местами 

1 5 4 2 8 3 6 4,2 меняем местами 

1 5 2 4 8 3 6 2,5 меняем местами 

1 2 5 4 8 3 6 итог 2 прохода 

3 проход 

1 2 5 4 8 3 6 3,6 не меняем местами 

1 2 5 4 8 3 6 8,3 меняем местами 

1 2 5 4 3 8 6 4,3 меняем местами 

1 2 5 3 4 8 6 5,3 меняем местами 

1 2 3 5 4 8 6 итог 3 прохода 

4 проход 

1 2 3 5 4 8 6 8,6 меняем местами 

1 2 3 5 4 6 8 4,6 не меняем местами 

1 2 3 5 4 6 8 5,4 меняем местами 

1 2 3 4 5 6 8 3,6 итог 4 прохода 

5 проход 

1 2 3 4 5 6 8 6,8 не меняем местами 

1 2 3 4 5 6 8 5,6 не меняем местами 

1 2 3 4 5 6 8 3,6 итог 5 прохода 

6 проход 

1 2 3 4 5 6 8 6,8 не меняем местами 

1 2 3 4 5 6 8 итог 6 прохода 

 

Краткая запись: 

после 1 прохода:   1 5 4 8 2 3 6 

после 2 прохода:   1 2 5 4 8 3 6 

после 3 прохода:   1 2 3 5 4 8 6 

после 4 прохода:   1 2 3 4 5 6 8 

после 5 прохода:   1 2 3 4 5 6 8 

после 1 прохода:   1 2 3 4 5 6 8 сортировка закончена. 

  



12. Дан массив: {5; 4; 8; 2; 1; 3; 6}. Пошагово показать 

сортировку массива методом выбора (последовательных 

минимумов) 

1 проход: минимальный элемент 1, меняем местами  с 1 элементом: 
  1 4 8 2 5 3 6 

2 проход: минимальный элемент 2, меняем местами  с 2 элементом: 
  1 2 8 4 5 3 6 
3 проход: минимальный элемент 3, меняем местами  с 3 элементом: 
  1 2 3 4 5 8 6 
4 проход: минимальный элемент 4, уже находится на 4 месте: 
  1 2 3 4 5 8 6 

5 проход: минимальный элемент 5, уже находится на 5 месте: 
  1 2 3 4 5 8 6 

6 проход: минимальный элемент 6, меняем местами  с 6 элементом: 
  1 2 3 4 5 6 8 сортировка закончена. 

  



13. В среде программирования Lazarus создать программу 

решения квадратного уравнения. Коэффициенты уравнения 

вводятся пользователем с клавиатуры.  

  
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
  a,b,c,D,x1,x2: double; 
begin 
  Memo1.Lines.Clear; 
  a:=StrToFloat(Edit1.Text); 
  b:=StrToFloat(Edit2.Text); 
  c:=StrToFloat(Edit3.Text); 
  D:=b*b-4*a*c; 
  if D<0 then Memo1.Lines.Add('D<0, корней нет'); 
  if D=0 then begin 
    x1:=-b/2/a; Memo1.Lines.Add('D=0, корень '+ 
      FloatToStrF(x1,ffFixed,10,3)); 
  end; 
  if D>0 then begin 
    x1:=(-b + sqrt(D))/2/a; 
    x2:=(-b - sqrt(D))/2/a; 
    Memo1.Lines.Add('корень x1: '+ 
FloatToStrF(x1,ffFixed,10,3)); 
    Memo1.Lines.Add('корень x2: '+ 
FloatToStrF(x2,ffFixed,10,3)); 
  end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
  Close; 
end; 
 
  



14а. (Язык программирования – Pascal). В текстовом файле 

содержатся положительные целые числа (по одному в каждой 

строке). Составить программу открытия и чтения данных из 

текстового файла. Определить наибольшее значение. 

program exam14; 
var 
  f: text; 
  x,xmax: integer; 
begin 
  xmax:=0; 
  Assign(f,'exam14.txt'); 
  Reset(f); 
  while not Eof(f) do begin 
    readln(f,x); write(x:5); 
    if x>xmax then xmax:=x; 
  end; 
  Close(f); 
  writeln; 
  writeln('Наибольшее значение: ',xmax:10); 
  readln; 
end. 

14б. (Язык программирования –  C++). В текстовом файле 

содержатся положительные целые числа (по одному в каждой 

строке). Составить программу открытия и чтения данных из 

текстового файла. Определить наибольшее значение. 

// ex51_01 чтение данных из файла 
#include <iostream>   // стандартный модуль C++ 
#include <stdio.h>    // стандартный модуль C 
using namespace std;  // пространство имен 
 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  FILE *f;           // объявление файловой переменной 
  int i, x, mmax; 
  mmax = 0.; 
  // ЧТЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ ФАЙЛА 
  f=fopen("file.dat","r"); // открытие файла на чтение 
  while (!feof(f)) 
  { 
    fscanf(f,"%i",&x);  // считывание из файла 
    cout<<"считано число: "<<x<<"\n"; 
    if (x>mmax) mmax=x; 
  } 
  fclose(f); 
  cout>>"максимальное число: ">>mmax; 
  getchar(); return 0; 
} 

 



15.(Система программирования Lazarus). Создать приложение 

для работы с таблицей базы данных tab1.dbf. Таблица 

содержит два текстовых столбца NAME, TEL – имя и номер 

телефона. Предусмотреть кнопки «Добавить», «Удалить», 

«Выход» (см. рисунок на обороте) 

 
//добавить 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  with Dbf1 do begin 
    Insert; 
    FieldByName('name').AsString := ' '; 
    FieldByName('tel').AsString := '+7(978)123-45-67'; 
    Post; 
  end; 
end;   
//удалить 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
  with Dbf1 do begin 
    Delete; 
  end; 
end; 

  



15. (Язык программирования – Pascal, C++). Составить 

фрагмент программы считывания из текстового файла строки 

и поиска в ней заданной подстроки 

program exam18; 
var 
  s, substr: string; 
  f: text; 
  n: integer; // номер позиции подстроки (0, если ее нет) 
begin 
  Assign(f,'d:\exam18.txt'); 
  {$I-} 
  Reset(f); 
  {$I+} 
  if IOResult<>0 then begin 
    writeln('ошибка чтения файла'); halt(1); 
  end; 
  readln(f,s); writeln(s); // вывод - просто для контроля 
  write('введите подстроку:'); readln(substr); 
  n:=Pos(substr,s); 
  if n=0 then writeln('подстрока не найдена') 
  else writeln('подстрока найдена в ',n,' позиции'); 
  Close(f); 
  readln; 
end. 

Examen 3 kurs bilet 15 
введите подстроку:bilet 
подстрока найдена в 15 позиции 

  



16. (Язык программирования – С++). Описать класс Vector – 

вектор на плоскости. Открытые свойства класса: x,y – 

координаты вектора (проекции на оси координат), r – модуль . 

Открытый конструктор класса принимает два параметра ax, 

ay – проекции вектора (значения по умолчанию – 1;1) .  

Открытый метод module() – вычисление модуля вектора  

𝒓 = √𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 . Составить программу, в которой с клавиатуры 

вводятся координаты, создается объект и на экран выводится 

модуль вектора. 

#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
using namespace std; 
class Vector 
{ 
  public: 
  float x,y; 
  Vector(float ax=1., float ay=1.); 
  float module(); 
}; 
// конструктор 
Vector::Vector(float ax, float ay) 
{ x=ax; y=ay; } 
float Vector::module() 
{ float res; res=sqrt(x*x+y*y); return res;} 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  float xx, yy, zz, mm; 
  cout<<"координаты: "; cin>>xx>>yy>>zz; 
  Vector v(xx,yy); // конструктор 
  mm = v.module(); 
  cout<<"модуль: "<<mm<<endl; 
  getchar(); return 0; 
} 
 
  



17. (Язык программирования - C++). Создать класс Vector3, 

производный от класса Vector (ключ наследования – public). 

Класс отличается дополнительным свойством z (координата). 

Написать конструктор класса, переопределить метод module – 

вычисление модуля вектора 𝒓 = √𝒙𝟐 +𝒚𝟐 + 𝒛𝟐. Составить 

программу, в которой с клавиатуры вводятся координаты, 

создается объект и на экран выводится модуль вектора. 

Базовый класс Vector «Вектор на плоскости»  содержит поля x и y – 

координаты вектора (проекции на оси координат), r – модуль вектора.  
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
using namespace std; 
class Vector 
{ 
  public: 
  float x,y; 
  Vector(float ax=1., float ay=1.); 
  float module(); 
}; 
// конструктор 
Vector::Vector(float ax, float ay)  { x=ax; y=ay; } 
float Vector::module() 
{ float res; res=sqrt(x*x+y*y); return res;} 
Создадим производный класс Vector3: 
class Vector3:protected Vector 
{ 
  public: 
    float z; 
    Vector3(float ax,float ay,float az); //{ z=az; }; 
    float module(); 
}; 
Vector3::Vector3(float ax,float ay,float az) 
{ x=ax;y=ay;z=az;} 
 
float Vector3::module() 
{ float res; res=sqrt(x*x+y*y+z*z); return res;} 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  float xx, yy, zz, mm; 
  cout<<"координаты: "; cin>>xx>>yy>>zz; 
  Vector v(xx,yy); // конструктор 
  mm = v.module(); cout<<"модуль: "<<mm<<endl; 
  Vector3 v3(xx,yy,zz); 
  mm = v3.module();cout<<"модуль3: "<<mm<<endl; 
  getchar(); return 0; 
} 

  



18. (Язык программирования - C++). Массив состоит из 

положительных вещественных чисел. Составить программу 

вычисления среднего значения одномерного массива, используя 

цикл со счетчиком. 

#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  int i=0, n=10;  // счетчик и размер массива 
  float a[n], amin; 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  // ввод элементов массива 
  cout << "Ввод элементов массива" << endl ; 
  for (i=0; i<10; i++)  
  {  cout << "a[" << i << "] = "; cin >> a[i]; } 
  // для контроля: вывод массива 
  for (i=0; i<10; i++) printf("%8.4f  ",a[i]); 
  // определение минимального элемента 
  amin=a[0]; 
  for(i=1;i<n;i++) if (amin>a[i]) amin=a[i]; 
  cout<<"\nминимальный элемент: "<<amin<<endl; 
  getchar();getchar(); 
  return 0; 
} 
  



19. (Язык программирования – С++). Массив состоит из 

положительных вещественных чисел. Составить фрагмент 

программы вычисления минимального значения одномерного 

массива, используя цикл со счетчиком 

#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  int i=0, n=10;  // счетчик и размер массива 
  float a[n], amin; 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  // ввод элементов массива 
  cout << "Ввод элементов массива" << endl ; 
  for (i=0; i<10; i++)  
  {  cout << "a[" << i << "] = "; cin >> a[i]; } 
  // для контроля: вывод массива 
  for (i=0; i<10; i++) printf("%8.4f  ",a[i]); 
  // определение минимального элемента 
  amin=a[0]; 
  for(i=1;i<n;i++) if (amin>a[i]) amin=a[i]; 
  cout<<"\nминимальный элемент: "<<amin<<endl; 
  getchar();getchar(); 
  return 0; 
} 
  



20. База данных должна содержать сведения о студентах: 

Фамилия, имя и отчество, номер зачетки, специальность, год 

зачисления, место жительства (общежитие или населенный 

пункт), телефон. Выполнить проектирование базы данных. 

Создать в среде MySQL одну из таблиц базы данных. 

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.). 

В данном отношении 1) атрибут «Фамилия Имя Отчество» является 

составным, т. е. составленным из разнородных элементов; 2) атрибут 

«Телефоны» является многозначным, т. е. его значением является множество 

значений – студента, родителей и т.д. 

Для приведения отношения к первой нормальной форме: 

1) проведем разбиение атрибута «Фамилия Имя Отчество» на 

составные части: «Фамилия», «Имя», «Отчество»; удалим из отношения 

атрибут Телефоны; 

2) создадим дополнительную таблицу Телефоны{Ном_Зачетки, 

Телефон}, связанную отношением «один-ко-многим» с таблицей Студент. 

СТУДЕНТ{Ном_Зачетки, Фамилия, Имя, Отчество, Год зачисления, 

Код места жительства, Телефон} 

ТЕЛЕФОНЫ{Ном_Зачетки, Телефон} 
ПРИКАЗЫ{Ном_Зачетки, Ном_Приказа) 
CREATE DATABASE pribr; 
USE pribr; 
CREATE TABLE studs (studID INT, fam CHAR(20), nam 

CHAR(20), otch CHAR(20); year INT, mestoID INT, tel CHAR(15), 
PRIMARY KEY(studID)) 

  



21. (Язык программирования - Pascal). Составить фрагмент 

программы вычисления среднего значения одномерного массива, 

используя цикл со счетчиком 

program exam21; 
{ топорный вариант: сначала ввод массива, затем вычисления  } 
{ красивее: сразу при вводе вычислять сумму вводимых чисел  } 
var 
  a: array[1..10] of real; 
  aa, sr: real; // текущее и среднее значение 
  i: integer;   // счетчик 
begin 
  // ввод массива 
  for i:=1 to 10 do begin  
    write('a[',i,']= '); readln(a[i]);  
  end; 
  // контрольный вывод массива 
  writeln('введен массив:'); 
  for i:=1 to 10 do write(a[i]:10:3); writeln; 
  sr:=0; i:=1; 
  // требуемый цикл со счетчиком 
  for i:=1 to 10 do sr:=sr+a[i]; sr:=sr/10; 
  writeln('среднее значение:', sr:10:3); 
  readln; 
end. 

  



22. (Язык программирования - Pascal). Массив состоит из 

положительных вещественных чисел. Составить программу 

вычисления максимального значения одномерного массива, 

используя цикл со счетчиком 

program ex04_02; 
{ Определение максимального элемента и его индекса } 
const N=10; 
var 
  m: array[1..N] of real;  { объявление массива } 
  i: integer;              { параметр цикла for } 
  max: real;  { значение максимального элемента } 
  maxi: integer;                   { его индекс } 
begin 
  { ввод массива } 
  for i:=1 to N do begin 
    write('введите m[',i:2,']= ');  readln(m[i]); 
  end; 
  maxi:=1; max:=m[1]; { вначале max равен первому эл-ту } 
  for i:=2 to N do 
    if m[i]>max then begin 
      maxi:=i; max:=m[i]; 
    end; 
  writeln('Максимальный элемент равен: ',max:12:5); 
  writeln('его индекс: ',maxi); 
  readln; 
end. 

  



23. (Язык программирования - Pascal). Составить фрагмент 

программы ввода и вывода на экран двумерного массива 

program exam23; 
type 
  matrix= array [1..10, 1..10] of integer; 
var 
  a : matrix; 
  m, n: integer; {число строк и столбцов } 
  i, j: integer; { индексы массива } 
begin 
  // ввод массива 
  write('введите число строк:    '); readln(m); 
  write('введите число столбцов: '); readln(n); 
  for i :=1 to m do {цикл для перебора всех строк} 
    for j :=1 to n do begin  {перебор строки по столбцам} 
      write('a[',i,',',j,']= ');readln (a[i,j]); 
    end; 
  // контрольный вывод массива 
  for i :=1 to m do begin 
    for j :=1 to n do write(a[i,j]:4);   
    writeln ; 
  end; 
  readln; 
end. 
  



24. (Язык программирования - Pascal). Двумерный массив 

состоит из положительных целых чисел. Составить 

программу вычисления сумм столбцов двумерного массива 

program exam24; 
{ Составить фрагмент программы вычисления сумм столбцов 
двумерного массива } 
type 
  matrix= array [1..10, 1..10] of integer; 
var 
  a : matrix; 
  m, n: integer; {число строк и столбцов } 
  i, j: integer; { индексы массива } 
  ss: array[1..10] of integer; // суммы столбцов 
begin 
  // ввод массива 
  write('введите число строк:    '); readln(m); 
  write('введите число столбцов: '); readln(n); 
  for i :=1 to m do {цикл для перебора всех строк} 
    for j :=1 to n do begin    {перебор строки по столбцам} 
      write('a[',i,',',j,']= ');readln (a[i,j]); 
    end; 
  // контрольный вывод массива 
  for i :=1 to m do begin 
    for j :=1 to n do write(a[i,j]:6);  {перебор по столбцам} 
    writeln ; 
  end; 
  // вычисление сумм столбцов 
  for j:=1 to n do begin 
    ss[j]:=0; 
    for i:=1 to m do ss[j]:=ss[j]+a[i,j]; 
  end; 
  // вывод результата 
  writeln('суммы по столбцам:'); 
  for j:=1 to n do write(ss[j]:6); writeln; 
  readln; 
end. 
  



25. Составить программу ввода и вывода на экран двумерного 

массива, состоящего из положительных целых чисел. Найти 

наибольшее значение 

Поскольку массив состоит из положительных целых чисел, то сначала 

в качестве максимального значения принимаем 0. Затем по мере ввода 

элементов массива сравниваем введенное число с MAXI. 
#include <iostream> 
#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  int ROWS=10, COLS=10,MAXI=0, i,j; 
  int x[ROWS][COLS]; // объявление массива 
  cout<<"введите число строк:    "; cin>>ROWS; 
  cout<<"введите число столбцов: "; cin>>COLS; 
  for (i=0;i<ROWS;i++)   //ВВОД МАССИВА 
  { for(j=0;j<COLS;j++)    
    {  
      cout << "x["<<i<<"]["<<j<<"]= "; cin>> x[i][j];  
      if (x[i][j]>MAXI) MAXI=x[i][j];//сравнение 
    } 
  } 
  for (i=0;i<ROWS;i++)    // ВЫВОД МАССИВА 
  { 
    for(j=0;j<COLS;j++) 
    { // для красоты использован форматированный вывод из C 
      printf("%4i  ",x[i][j]);  
    } 
    printf("\n"); 
  } 
  getch(); 
  return 0; 
} 

  



26. Выполнить вставку, удаление и изменение записей в 

таблице средствами языка SQL 

studID studFIO subjCode avBall exBall 

17415 Krishan D.V. 205 3.6 4 

18420 Alabiev S.T. 205 4.4 5 

17311 Veselov S.D. 218 2.8 3 
insert into studs VALUES 
    (17221,'Perechodko I.V.',336,2.9,3); 
DELETE FROM student WHERE exBall<3; 
UPDATE studs SET subjCode=233 WHERE studID=4; 
  



27. В среде Lazarus cоздать программу простейшего расчета 

оптимального веса человека (оптимальный вес приближенно 

вычисляется как ОптВес:=Рост – 110). Предусмотреть 

обработку исключительной ситуации – ошибки преобразования 

строки в число. 

    
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
  h,w: integer; 
  err: boolean; 
begin 
  err:=false; 
  try 
    h:=StrToInt(Edit1.Text); 
  except 
    on EConvertError do begin 
      ShowMessage('Ошибка преобразования строки в число'); 
      err:=true; 
    end; 
  end; 
  if not err then begin 
    w:=h-100; 
    Label3.Caption:=IntToStr(w); 
  end; 
end; 

  



28. В среде MySQL выполнить создание таблицы средствами 

языка SQL 

Имя поля Тип данных 

studID int 

studFIO CHAR(20) 

subjCode int 

avBall float 

exBall int 
USE pribr_exam; 
CREATE TABLE studs (studID INT, studFIO CHAR(20),  
subjCode INT, avBall FLOAT, exBall INT, 
PRIMARY KEY(studID)); 

  



29. (Язык программирования - C++). Создать программу, 

которая по номеру месяца выводит соответствующее время 

года 

#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  int month; 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  cout << "введите номер месяца:"; cin>>month; 
  switch (month) 
  { 
    case 1: case 2: case 12: cout<<"зима"<<endl; break; 
    case 3: case 4: case 5: cout<<"весна"<<endl; break; 
    case 6: case 7: case 8: cout<<"лето"<<endl; break; 
    case 9: case 10: case 11: cout<<"осень"<<endl; break; 
  } 
  getchar(); getchar(); 
  return 0; 
} 

  



30. (Язык программирования - C++). Одномерный массив 

состоит из положительных вещественных чисел. Составить 

программу вычисления максимального значения массива, 

используя цикл с постусловием 

#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  int i=0, n=10;  // счетчик и размер массива 
  float a[n], amax; 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  // ввод элементов массива 
  cout << "Ввод элементов массива" << endl ; 
  for (i=0; i<10; i++)  
  {  cout << "a[" << i << "] = "; cin >> a[i]; } 
  // для контроля: вывод массива 
  for (i=0; i<10; i++) printf("%8.4f  ",a[i]); 
  // определение максимального элемента 
  i=1; amax=a[0]; 
  do 
  { 
    if (amax<a[i]) amax=a[i]; i++; 
  } while (i<n); 
  cout<<"\nмаксимальный элемент: "<<amax<<endl; 
  return 0; 
} 
  



5XXX. Создать в среде Lazarus программу отображающую в 

окне текущее время 

 
unit Unit1; 
{$mode objfpc}{$H+} 
interface 
uses 
  Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, 
Dialogs, ExtCtrls, 
  StdCtrls; 
type 
  { TForm1 } 
  TForm1 = class(TForm) 
    Label1: TLabel; 
    Timer1: TTimer; 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject); 
  private 
  public 
  end; 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
{$R *.lfm} 
{ TForm1 } 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
  Label1.Caption:=FormatDateTime('hh:mm:ss',Now()); 
  Timer1.Enabled:=True; 
  Timer1.Interval:=1000; 
end; 
 
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 
var 
  Time: TDateTime; 
begin 
  Time:=Now(); 
  Label1.Caption:=FormatDateTime('hh:mm:ss',Time); 
end; 
 
end. 
 


