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Питання з інформатики для перевірки знань бакалаврів ( спеціальності технічного 

спрямування) для прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів 

“спеціаліст” та “магістр” 

 

ИНФОРМАТИКА 

1. Понятие алгоритма 

Процессор электронно-вычислительной машины умеет выполнять лишь простейшие 

команды. Для решения задач программист должен составить подробное описание 

последовательности действий, которые необходимо выполнить центральному процессору 

компьютера. Составление такого пошагового описания процесса решения задачи называется 

алгоритмизацией, а алгоритмом называется конечный набор правил, расположенных в 

определённом логическом порядке, позволяющий исполнителю решать любую конкретную 

задачу из некоторого класса однотипных задач.  

 Пример 1. Cоставим алгоритм решения следующей задачи. Пусть заданы два значения x и 

y. Необходимо сравнить эти значения и напечатать имя большей переменной. Для этой задачи 

достаточно сравнить оба значения и в зависимости от результата сравнения вывести на печать 

символ «х» и символ «у»: 

1. Ввести значение x. 

2. Ввести значение y. 

3. Если x < y, то напечатать «у», иначе напечатать «х». 

В этом алгоритме используются алгоритмические структуры - линейная 

последовательность операций и ветвление (шаг 3, условный оператор). Последняя структура 

называется так потому, что после передачи в неё управления выполнение алгоритма может пойти 

по одному из двух возможных ветвлений. То, какая ветвь будет выбрана, зависит от выполнения 

условия. Линейная последовательность в данном примере состоит из блоков  ввода/вывода 

данных. 

Пример 2. Найти  ).,,max( cbay  . 

        Шаг 1. Положить y  равным a . 

        Шаг 2. Если  yb  , то положить y  равным b . 

        Шаг 3. Если  yc  , то положить y  равным c . Конец. 

Для разработки структуры программы удобнее пользоваться записью алгоритма в виде 

блок-схемы. Для изображения основных алгоритмических структур и блоков на блок-схемах 

используют специальные графические символы. Они приведены на рисунке 1 
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Составим блок- схемы для приведенных выше примеров. 
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Рисунок 2 - Блок- схема для примера 1. 
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Рисунок 3 - Блок- схема для примера 2. 

2. Структура программы на языке Turbo Pascal 

Приведём простейший пример программы, единственная цель которой – вывести на экран 

какое-нибудь приветствие: 

program Hello; 
begin 
  writeln('Hello, world!'); 
  readln; 
end. 
Первая строка ничего не делает, она просто содержит название программы. Затем, после 

слова begin начинаются собственно действия. В нашей программе их два: первое – это вывод 

строчки «Hello, world» на экран, а второе – ожидание нажатия клавиши «Enter», оно нужно для 

того, чтобы можно было увидеть результат программы, а затем уже нажать «Enter» и вернуться в 

Турбо-Паскаль. И, наконец, слово end с точкой в последней строке говорит о том, что программа 

закончилась. Действия, из которых состоит программа, называются операторами, они 

отделяются друг от друга точкой с запятой. 

А теперь рассмотрим структуру программы в общем виде. Любая программа на Турбо-

Паскале состоит из трех блоков: блока объявлений, блока описания процедур и функций и блока 

основной программы. Ниже эти блоки расписаны более подробно. 
Блок объявлений: 

program ... (название программы) 
uses ... (используемые программой внешние модули) 
const ... (объявления констант) 
type ... (объявления типов) 
var ...  (объявления переменных) 
Блок описания процедур и функций: 
procedure (function) 
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begin 
... 
end; 
... 
Блок основной программы: 
begin 
... (операторы основной программы) ... 
end; 

Рассмотрим наиболее важные части вышеописанных блоков. Под заголовком программы 

понимается имя, помогающее определить её назначение. Имя, или идентификатор, строится по 

следующим правилам: оно может начинаться с большой или малой буквы латинского алфавита 

или знака «_», далее могут следовать буквы, цифры или знак «_»; внутри идентификатора не 

может стоять пробел. После имени программы следует поставить «;», этот знак служит в Паскале 

для разделения последовательных инструкций. Заметим, что имя программы может не совпадать 

с именем соответствующего файла на диске.  

За словом var следуют объявления переменных, которые понадобятся нам при написании 

программы. Переменные Паскаля могут хранить данные различной природы: числа, строки 

текста, отдельные символы и т. п. Ниже приводится часть типов переменных, которые можно 

применять. 

Название типа Возможные значения Примеры значений 

integer целые: -32768 ... 32767 12, -10000 

real действительные (по модулю): 

2,9x10
-39

... 1,7x10
38

  

-9.81, 6.02e-23 

string[n] строка до n символов длиной, 

если [n] не указано, то до 255 

‘abcde’, ‘привет’ 

char одиночный символ ‘F’, ‘!’, ’_’,’ю’ 

 

Объявления переменных записываются в следующей форме: var <переменная> : <тип>;  

Если описываются несколько переменных одного типа, то достаточно записать их имена 

через запятую, а после двоеточия поставить общий тип. 

Пример 3. Примеры объявления:  

var Number: integer; 
d,l: real; 
Name: string[20]; 
Line: string; 
Key1,Key2: char; 

3. Блок основной программы. Здесь, между словами begin и end. располагаются команды 

(точнее, операторы), которые будут выполняться один за другим при запуске программы. 

Рассмотрим простейшие типы операторов на следующем примере: 

Пример 4. Вичислить значение квадратного трехчлена 

program First; 
const a2 = 3; 

a1 = -2; 
a0 = 5; 

var x,f: real; 
begin 

write(‘Введите значение х ’); 
readln(x); 
f := a2*x*x+a1*x+a0; 
writeln(‘Значение квадратного трехчлена: ’,f); 

end. 
  4. Процедуры ввода-вывода. Почти каждая программа должна общаться с пользователем, 

то есть выводить результаты своей работы на экран и запрашивать у пользователя информацию с 
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клавиатуры. Для того чтобы это стало возможным, в Турбо-Паскале имеются специальные 

процедуры, называются он процедурами ввода-вывода. Опишем назначение этих процедур. 

 write(p1,p2,... pn); – выводит на экран значения выражений p1,p2,... pn, количество 

которых (n) неограничено. Выражения могут быть числовые, строковые, символьные и 

логические 

 writeln(p1,p2,... pn); – аналогично write, выводит значения p1,p2,... pn, после чего 

переводит курсор на новую строку.  

 readln(v1,v2,...vn); – ввод с клавиатуры значений переменных v1,...vn. Переменные 

могут иметь строковый, символьный или числовой тип. При вводе следует разделять значения 

пробелами, символами табуляции или перевода строки (т.е., нажимая Enter).  

 read(v1,v2,...vn); – по назначению сходно с readln; отличие состоит в том, что символ перевода 

строки (Enter), нажатый при завершении ввода, не «проглатывается», а ждет следующего 

оператора ввода.  

Пример 5. Программа просит пользователя ввести с клавиатуры два целых числа и печатает 

на экране их сумму: 

program PrintSum; 
var a,b: integer; 
begin 
  write('Введите два числа:'); 
  readln(a,b); 
  writeln('Сумма a и b равна ',a+b); 
  readln; 
end. 
5. Функции числовых параметров.  

Название Значение 

abs(x) модуль x 

cos(x) косинус x 

frac(x) дробная часть x 

int(x) целая часть x (т.е. ближайшее целое, не превосходящее x) 

round(x) x, округлённое до целого 

sin(x) синус x 

sqr(x) квадрат x 

sqrt(x) квадратный корень из x 

trunc(x) число, полученное из x отбрасыванием дробной части 

6. Операторы условного выполнения. 
Иногда требуется, чтобы часть программы выполнялась не всегда, а лишь при выполнении 

некоторого условия (а при невыполнении этого условия выполнялась другая часть программы). В 

этом случае пользуются оператором условного выполнения, который записывается в следующем 

виде: 

if <условие> then <оператор1> else <оператор2>; 
Под оператором понимается либо одиночный оператор (например, присваивания, вызова 

процедуры), либо т.н. составной оператор, состоящий из нескольких простых операторов, 

помещённых между словами begin и end. Важно заметить, что перед else не ставится точка с 

запятой. Часть else может и отсутствовать. 

Пример 6: пусть требуется найти число m=max(a,b). Этой задаче соответствует следующий 

фрагмент программы на Паскале: 

if a>b then m:=a else m:=b; 
Пример 7: (без else) пусть дано целое число i. Требуется оставить его без изменения, если оно 

делится на 2, и вычесть из него 1, если это не так. 

var i: integer; 
....... 
if i mod 2 = 1 then i:=i-1; {else - ничего не делать} 
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Примечание: в примере использована операция нахождения остатка от деления (mod), для 

нахождения неполного частного в Турбо-Паскале используется div. 

Пример 9: (с использованием составного оператора). Пусть даны две переменные типа real. 

Требуется поменять местами  значения этих переменных, если a1>a2. 

var a1,a2,buf :real; 
......... 
if a1>a2 then begin 
  buf:=a1; 
  a1:=a2; 
  a2:=buf;               
end; 

Пример 10.  Ввести число Х. Вычислить 
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program Sum; 

var X,Y,Z:real; 

begin 

  write('Введите число Х:'); 

  readln(Х); 

  if X=1 

     Then writeln(Решений нет!') 

     else 

         begin  

         Y=ABS(X); 

         Z=1/(X-1); 

         S=Y+Z; 

         writeln('Сумма Y и Z     

                  равна ',S); 

         end; 

  readln; 

end. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Блок- схема для примера 10 

7. Операторы циклов в Паскале 

В реальных задачах часто требуется выполнять одни и те же операторы несколько раз. 

Возможны различные варианты: выполнять фрагмент программы фиксированное число раз, 

выполнять, пока некоторое условие является истинным, и т. п. В связи с наличием вариантов в 

Паскале существует 3 типа циклов. 
-  Цикл с постусловием (Repeat) 

На Паскале записывается следующим образом: repeat <оператор> until <условие>. (По-русски: 

повторять что-то пока_не_выполнилось условие). Под обозначением <оператор> здесь 

понимается либо одиночный, либо последовательность операторов, разделённых точкой с 

запятой. Цикл работает следующим образом: выполняется оператор, затем проверяется условие, 

если оно пока еще не выполнилось, то оператор выполняется вновь, затем проверяется условие, и 

т. д. Когда условие, наконец, станет истинным выполнение оператора, расположенного внутри 
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цикла, прекратится, и далее будет выполняться следующий за циклом оператор. Под условием, 

вообще говоря, понимается выражение логического типа. 

Пример 11 . Подсчет суммы натуральных чисел от 1 до 100 

var i,sum: integer; 
begin 
  sum:=0; i:=0; 
  repeat 
    i:=i+1; 
    sum:=sum+i; 
  until i=100; 
  writeln('Сумма равна: ',sum); 
  readln; 
end. 

var i,sum: integer; 
begin 
  sum:=0; i:=0; 
  while i<100 do begin 
    i:=i+1; 
    sum:=sum+i; 
  end; 
  writeln('Сумма равна: ',sum); 
  readln; 
end. 

Важно заметить, что операторы стоящие внутри цикла repeat (иначе – в теле цикла) выполняются 

хотя бы один раз (только после этого проверяется условие выхода). 
-  Цикл с предусловием (While) 

Этот цикл записывается так: while <условие> do <оператор>. (Пока условие истинно, выполнять 

оператор). Суть в следующем: пока условие истинно, выполняется оператор (в этом случае 

оператор может не выполниться ни разу, т.к. условие проверяется до выполнения). Под 

оператором здесь понимается либо простой, либо составной оператор (т.е. несколько операторов, 

заключёных в begin ... end). 

Тот же пример, выполненный с помощью while показан в таблице справа 
- Цикл со счетчиком (For) 

Записывается так: for <переменная>:=<нач> to <кон> do <оператор>. Вместо to возможно слово 

downto. Рассмотрим такой пример: требуется вывести на экран таблицу квадратов натуральных 

чисел от 2 до 20. 

var i: integer; 
begin for i:=2 to 20 do writeln(i,' ',sqr(i)); end. 

При выполнении цикла происходит следующее: переменной i присваивается начальное значение 

(2), затем выполняется оператор (простой или составной), после этого к i прибавляется 1, и 

проверяется, не стало ли значение i равно конечному (20). Если нет, то вновь выполняется 

оператор, добавляется 1, и т. д. В случае, когда вместо to используется downto, все происходит 

наоборот: единица не прибавляется, а вычитается. Например, следующий цикл выведет ту же 

таблицу, но в обратном порядке: 

for i:=20 downto 2 do writeln(i,' ',sqr(i)); 
В завершение запишем программу о подсчете суммы чисел от 1 до 100 с помощью for: 

var i, sum: integer; 
begin 
  sum:=0; 
  for i:=1 to 100 do sum:=sum+i; 
  writeln(sum); 
end. 

         8. Понятие массива.  

Массивы являются представителями структурированных типов данных, то есть таких, 

переменные которых составлены из более простых элементов согласно определённому порядку. 

Для массивов характерно то, что они являются совокупностью некоторого числа одинаковых 

элементов. В качестве типа элементов массива можно использовать все числовые, символьный, 

строковый  и логический типы. В простейшем случае эти элементы могут быть занумерованы 

натуральными числами из некоторого диапазона. Рассмотрим пример такой переменной в Турбо 

Паскале: 

var a: array [1..10] of real; 
Переменная a состоит из десяти ячеек типа real, можно записывать и извлекать значения из них, 

пользуясь записью a[<номер ячейки>]. 

Пример 12. Поиск наибольшего числа среди элементов массива. 
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Рисунок 5 - Блок- схема для примера 11 

program FindMaximumInArray; 
var a: array[1..10] of real; 
    i,max: integer; 
begin 
  for i:=1 to 10 do begin 
    write('Введите элемент но-  мер ',i,' -> 
'); 
    readln(a[i]); 
  end; 
  max:=a[1]; 
  for i:=2 to 10 do 
    if a[i]>max then max:=a[i]; 
  writeln('Максимум равен',  
                       max); 
  readln; 
end. 
 

 

Пример 13. Обменять местами максимальный и минимальный элементы массива X. 

Здесь требуется найти не только значения переменных Xmax и Xmin, но и положение 

(индексы) соответствующих им элементов в массиве X (значения переменных imax и imin). 

Program Exchange; 
Const  Nmax = 500; 
Type  Ar = array[1..Nmax] of integer; 
Var  i,n,imax,imin : word; 
     Xmax,Xmin : integer; 
     X : Ar; 
Begin 
n:=10; 

  for i:=1 to n do begin 
    write('Введите элемент номер ',i,' -> '); 
    readln(x[i]); 

  Xmax:=x[1]; Xmin:=x[1]; 
  imax:=1; imin:=1; 
  For i:=2 to n do 
    Begin 
      If x[i]>Xmax then 
        Begin 
          Xmax:=x[i]; imax:=i 
        End; 
      If x[i]<Xmin then 
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        Begin 
          Xmin:=x[i]; imin:=i 
        End; 
    End; 
  x[imax]:=Xmin; x[imin]:=Xmax; 

         for i:=1 to n do begin 
          Writeln(x[i]:8:2); 
End. 
 

 

Пример 14. Найти сумму и произведение всех элементов массива X. 
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Program poisk; 
Const  Nmax = 500; 
Type  Ar = array[1..Nmax] of integer; 
Var  i,n : word; 
     Sum,Proiz : integer; 
     X : Ar; 
Begin 
 n:=10; Sum:=0; Proiz:=1; 
  for i:=1 to n do  
    begin 
    write('Введите элемент номер ', 

i,' -> '); 
    readln(x[i]); 
    Sum:=Sum + x[i]; 
    Proiz:= Proiz * x[i]; 
    End; 
    Writeln(‘Сумма элементов равна ’, 

 Sum:8:2);  
     Writeln( ‘Произведение элементов  

равно ’, Proiz:8:2); 
End. 
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