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Практическая часть: 

Решить задачу с использованием языка программирования C++. Нарисовать блок-схему 

программы. 

1. Ввести с клавиатуры последовательность из N элементов. Найти кол-во ненулевых 

элементов и сумму элементов, значения которых меньше 2 .Вывести найденную сумму 

и кол-во (Если они не были сформированы ,вывести соответствующее сообщение ). 

2. Сформировать массив K{21} с помощью генератора случайных чисел. Вычислить 

сумму элементов, значения которых больше (-2). 

3. Ввести с клавиатуры последовательность из N элементов. Найти произведение 

отрицательных элементов и сумму элементов, значения которых больше пяти. Вывести 

найденную сумму и произведение (если они не были сформированы, вывести 

соответствующее сообщение). 

4. Сформировать массив K из 23 элементов с помощью генератора случайных чисел. 

Вывести его на экран. Вычислить произведение положительных элементов. 

5. Дана числовая последовательность из N элементов. Вывести номера всех нулевых 

6. Ввести массив P из 15 элементов. Найти кол-во отрицательных элементов в массиве. 

7. Составить программу, которая проверяет, является заданное число совершенным. 

Совершенным называется натуральное число, равное сумме всех своих делителей (за 

исключением самого себя). Например: 28 =1+2+4+7+14. 

8. Ввести массив K из 7 элементов. Вычислить сумму отрицательных элементов. 

9. Дана последовательность из N чисел. Подсчитать кол-во чисел, кратных 5 и сумму 

чисел, имеющих четные номера в последовательности.  

10. Ввести массив B из 9 элементов, определить кол-во элементов, значение которых 

меньше 10. 

11. В компьютер вводятся по очереди, данные о росте N учащихся класса. Определить 

средний рост учащихся класса 

12. Ввести массив B из 9 элементов. Увеличить на 5 все элементы, значение которых 

меньше 10, и определить их кол-во. 

13. Каждая бактерия делиться на две в течение одной минуты. В начальный момент 

времени имеется одна бактерия. Составить программу для расчета кол-ва бактерий 

через заданное целое кол-во минут. 

15. Вычислить произведение N членов последовательности вида 1,1+2,1+2+3,1+2+3+4, ... . 

 

16. Сформировать массив из 12 элементов. Вывести его на экран, выделив минимальный и 

максимальный элементы массива (Например, восклицательными знаками). 

17. Найти сумму членов ряда, предварительно определив формулу общего члена: 

S=3/2+4/5+5/8+6/11+…..+22/59. 

14. Ввести массив. Найти отдельно произведение положительных элементов и 

произведение отрицательных элементов. 
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18. Дан массив C из 11 элементов. Из положительных элементов массива C сформировать 

массив А. Вывести оба массива на экран. Для обоих массивов найти произведение 

ненулевых элементов (отдельно для каждого массива). 

19. Найти сумму, предварительно определив формулу общего члена: 

S=0+1/5+2/7+3/9+…+16/35. 

20. С помощью генератора случайных чисел сформировать массив D из 18 элементов. 

Вывести его на экран. Найти сумму положительных элементов массива, произведение 

отрицательных и кол-во нулей. 

21. Вычислить сумму нечетных членов ряда аI =1/ I ^2, 1<= I <=N. Число N ввести с 

клавиатуры. Вывести вычисленную сумму и кол-во просуммированных членов ряда. 

22. Ввести массив A из 15 целочисленных элементов. Сформировать массив B из 

квадратных корней и массив C из квадратов элементов массива А. Вывести массивы B 

и С. 

23. Вычислить значения y=x^2 на отрезке 0<=x<=1 с шагом   х=0,1. Оформить вывод 

значений функции в виде вертикальной и горизонтальной таблиц. 

24. Ввести массив. Найти произведение положительных элементов массива, стоящих 

после максимального элемента. 

25. Вычислить y=x/5, 0,5=>x=>5,     х=0,5. Вывести все значения х и y в виде вертикальной 

таблицы. Использовать оператор while. 

26. Дан массив из 8 элементов. Поменять местами минимальный и максимальный 

элементы. Вывести на экран исходный массив и массив после перестановки 

минимального и максимального элементов, выделив их (например, восклицательными 

знаками). 
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Теоретическая часть: 

Теоретические задания по MS WORD, MS Excel. 

1. MS Word. Форматирование и редактирование текста. Изменение направления текста. 

2. MS Excel. Автозаполнение. Формат ячеек. 

3. MS Word. Оформление страницы. Поля, ориентация, границы, колонтитулы. 

4. MS Excel. Адресация ячеек. Формулы. 

5. MS Word. Оформления текста. Списки, колонки, символы, сортировка по датам. 

6. MS Excel. Функции. Способы вставки. Категории. 
7. MS Excel. Визуализация вычислений. Виды диаграмм. Построение диаграмм. 

8. MS Word. Оформление документа. Уровни, оглавление. 

9. MS Excel. Фильтрация и сортировка данных. 

10. MS Word. Оформление текста. Таблицы, рисунки. 

11. MS Word. Оформление текста: номера страниц, колонки текста, колонтитулы. 

Закладки, примечания, гиперссылки. 

12. Типы данных в MS Excel: числа, текст, формулы. Правила записи формул. 

13. MS Word. Создание таблицы и редактирование таблицы. 

14. MS Word. Сноски, символы, отображение всех знаков. 

15. MS Excel. Построение диаграмм, формулы в диаграммах. 

16. MS Excel. Арифметические формулы и математические функции. 

17. MS Excel. Статистические и финансовые функции. 

18. MS Word. Установка параметров страницы. 

19. MS Excel. Логические и текстовые функции. 

20. MS Excel. Копирование информации и пересчет формул. 

21. MS Word. Формирование стиля. 

22. MS Excel. Ячейка, диапазон ячеек. Адресация ячеек. 

23. MS Excel. Абсолютная и относительная адресация ячеек. 

24. MS Excel. Организация автофильтра. 

25. MS Word. Списки и их виды. Нумерация таблицы. Фильтрация таблицы. 

26. MS Excel. Базы данных. Фильтрация и сортировка таблиц. 

 

Теоретические задания. 

1. Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных 

целях. 

2. Кодирование текстовой информации. 

3. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 

поиска.   

4. Внутренняя и внешняя память компьютера. Устройства, образующие внутреннюю 

память.  

5. Физическая реализация базовых логических функций. Базовые логические элементы, 

их обозначения на структурных схемах. 
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6. Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру в учебных 

целях. Программное обеспечение внешних устройств.  

7. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. 

8. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция.  

9. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 

10. Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации.  

11. Компьютер как исполнитель команд. Принцип программного управления; команда, 

этапы выполнения машинной команды. 

12. Логические основы ЭВМ. Логические переменные и логические функции. 

Элементарные логические функции. Базовые функции: конъюнкция, дизъюнкция, 

инверсия. 

13. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях. 

14. Интернет - технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

15. Назовите основные кодовые страницы, содержащие русские буквы. 

16. Классификация программного обеспечения компьютера.  

17. Структура ЭВМ фон Неймановской архитектуры. 

18. Информатика как научная дисциплина. Место информатики в научном мировоззрении. 

19. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях. Электронная почта, чат, 

видеоконференция. 

20. Кодирование графической информации.  

21. Кодирование видео информации. 

22. Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру в учебных 

целях. Программное обеспечение внешних устройств. 

23. Назначение и функции операционной системы. 

24. Функции памяти. Функции процессора. Устройство управления (УУ) и арифметико-

логическое устройство (АЛУ) процессора.  

25. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.  

26. Кодирование графической информации. 


