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Вопросы: 

1. Понятие информации. Основные информационные процессы. 

2. Понятие информации. Виды информации. Кодирование и измерение информации. 

3. Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Двоичная, 

восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 

4. Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную, десятичную и 

шестнадцатеричную систему счисления. 

5. Перевод чисел из восьмеричной системы счисления в двоичную, десятичную и 

шестнадцатеричную систему счисления. 

6. Перевод чисел из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную систему счисления. 

7. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную, восьмеричную 

и десятичную систему счисления. 

8. Арифметические операции в различных системах счисления. Сложение, вычитание, 

умножение, деление. 

9. Представление целых чисел в памяти компьютера. Дополнительный двоичный код. 

10. Вещественные числа в различных системах счисления. Перевод вещественных чисел 

в двоичную и десятичную систему счисления. 

11. Внутреннее представление вещественных чисел по стандарту IEEE754. 

12. Алгебра логики. Основные понятия алгебры логики. Логические высказывания. 

Простые и сложные логические высказывания. 

13. Логические операции в алгебре логики. 

14. Логические выражения. Вычисление значений и составление таблиц истинности. 

15. Тождественно истинные и тождественно ложные логические выражения в алгебре 

логики. 

16. Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Равносильные 

выражения алгебры логики. 

17. Логические элементы компьютера. Составление логических схем по логическому 

выражению и наоборот. 

18. Понятие алгоритма. Виды алгоритмов. Свойства алгоритмов. Виды алгоритмов. 

Формы записи алгоритмов. Базовые алгоритмические структуры. Представление 

алгоритмов. 

19. Структура программы в языке программирования C++. Компиляция. 

20. Базовые типы данных, переменные и константы в языке программирования C++. 

21. Линейные вычислительные процессы. Математические функции в языке 

программирования C++. 

22. Логический тип данных в языке программирования C++. Логические выражения. 

23. Разветвляющиеся алгоритмы. Виды разветвлений. Алгоритмы вида "если-то" и "если-

то-иначе" в языке программирования C++. 

24. Разветвляющиеся алгоритмы. Виды разветвлений. Алгоритмы вида "выбор" и "выбор-

иначе" в языке программирования C++. 

25. Циклические алгоритмы. Виды циклов. Алгоритмы цикла вида "пока" и "до" в языке 

программирования C++. 

26. Циклические алгоритмы. Виды циклов. Алгоритмы цикла вида "для" в языке 

программирования C++. 

27. Функции в языке программирования C++. Виды функций. Создание и использование 

функций. 

28. Параметры функций в языке программирования С++. Использование массивов в 

качестве параметров функций. 
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29. Библиотеки в языке программирования С++. Использование библиотек. Библиотеки 

stdio и conio. 

30. Одномерные массивы в языке программирования C++. Обращение к элементу 

массива. Ввод и вывод элементов. 

31. Двумерные массивы в языке программирования C++. Обращение к элементу массива. 

Ввод и вывод элементов. 

32. Сортировка массива. Методы сортировки массива. 

33. Файлы в языке программирования C++. Виды файлов. Общие сведения. 

34. Типизированные файлы в языке программирования C++. Виды файлов. Общие 

сведения. 

35. Строки и символы в языке программирования C++. Символьные данные. Операции 

над строками. Библиотека string. 

36. Структуры в языке программирования C++. Поля структуры. Операции над 

структурами. 

37. Перечисления в языке программирования C++. Использование перечислений. 

Задачи: 

Ветвления и циклы: 

1. Дано целое число N (>1) и две вещественные точки на числовой оси: A,B (A < B). Отрезок 

[A,B] разбит на N равных отрезков. Вывести H — длину каждого отрезка, а также набор 

точек A, A+H, A+2·H, A+3·H, ..., B, образующий разбиение отрезка [A,B]. 

2. Дано целое число N (>1). Последовательность чисел Фибоначчи FK определяется 

следующим образом: F1 = 1, F2 = 1, FK = FK−2 + FK−1, K = 3,4,... . Проверить, является ли 

число N числом Фибоначчи. Если является, то вывести TRUE, если нет — вывести 

FALSE. 

3. Даны положительные числа A, B, C. На прямоугольнике размера A × B размещено 

максимально возможное количество квадратов со стороной C (без наложений). Найти 

количество квадратов, размещенных на прямоугольнике. Операции умножения и 

деления не использовать. 

4. Арифметические действия над числами пронумерованы следующим образом: 1 — 

сложение, 2 — вычитание, 3 — умножение, 4 — деление. Дан номер действия N (целое 

число в диапазоне 1–4) и вещественные числа A и B. Выполнить над числами указанное 

действие и вывести результат. 

5. Дано целое число N (>1). Найти наибольшее целое число K, при котором выполняется 

неравенство 3K< N. 

 

Массивы: 

1. Дан массив A размера N. Найти максимальный элемент из его элементов с нечетными 

номерами: A1, A3, A5, ... . 

2. Дан массив A размера N. Сформировать два новых массива B и C: в массив B записать 

все положительные элементы массива A, в массив C — все отрицательные (сохраняя 

исходный порядок следования элементов). Вывести вначале размер и содержимое 

массива B, а затем— размер и содержимое массива C. 
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3. Дан целочисленный массив размера N. Возвести в квадрат все нечетные числа, 

содержащиеся в массиве. Если нечетные числа в массиве отсутствуют, то оставить 

массив без изменений. 

4. Дан массив размера N. Поменять местами его минимальный и максимальный элементы. 

5. Дан целочисленный массив размера N. Вывести все содержащиеся в данном массиве 

нечетные числа в порядке возрастания их индексов, а также их количество K. 

 

Файлы и символьные данные: 

1. Дан текстовый файл. Создать символьный файл, содержащий все символы, 

встретившиеся в тексте, включая пробел и знаки препинания (без повторений). 

2. Дана строка S и текстовый файл. Добавить строку S в конец файла. 

3. Даны два текстовых файла. Добавить в конец первого файла содержимое второго файла. 

4. Дано имя файла и целое число N (0 < N < 27). Создать текстовый файл с указанным 

именем и записать в него N строк: первая строка должна содержать строчную (то есть 

маленькую) латинскую букву «a», вторая — буквы «ab», третья — буквы «abc» и т.д.; 

последняя строка должна содержать N начальных строчных латинских букв в 

алфавитном порядке. 

5. Дано целое число K и текстовый файл. Удалить из каждой строки файла первые K 

символов (если длина строки меньше K, то удалить из нее все символы). 

 

 


