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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сборник задач «Информатика. Алгоритмизация и программирование. 

Языки программирования высокого уровня» соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) и является частью учебно-методического ком-

плекса дисциплины математического и естественнонаучного цикла 

Б2.В.ОД.2 «Информатика». 

Сборник задач предназначен для обучения студентов программирова-

нию на языке Visual Basic for Application (VBA). В сборнике представлены 

задачи с фрагментами программ на языке VBA. Задачи, не содержащие 

фрагменты программ, могут использоваться для программирования как на 

VBA, так и на любом другом языке программирования. 

В результате изучения дисциплины «Информатика» студент должен: 

• уметь работать на компьютере; 

• знать принципы применения современных информационных техноло-

гий в науке и предметной деятельности; 

• уметь использовать информационные технологии при изучении есте-

ственнонаучных дисциплин и решении различных прикладных задач. 

В результате изучения материала, представленного в сборнике задач, 

студент должен овладеть следующими общекультурными и профессиональ-

ными компетенциями: 

• способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

• способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10); 

• способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ОК-10); 

• способностью и готовностью владеть основными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, переработки информации, использо-

вать компьютер как средство работы с информацией (ОК-11); 

• владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, использовать компьютер как средство 

работы с информацией (ОК-12); 

• способностью использования основных программных средств, умени-

ем пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением со-

временными средствами телекоммуникаций, способностью использовать 

навыки работы с информацией из различных источников для решения про-

фессиональных и социальных задач (ОК-13); 

• готовностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессионально-педагогической деятельности (ОК-17); 
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• способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности  

(ОК-22); 

• способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные 

навыки) (ОК-23); 

• способностью и готовностью использовать информационные техноло-

гии, в том числе современные средства компьютерной графики в своей пред-

метной области (ПК-1); 

• способностью к проведению экспериментов по заданной методике и 

анализу результатов с привлечением соответствующего математического ап-

парата (ПК-18). 
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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Схема алгоритма – графический способ описания алгоритма с исполь-

зованием имеющих заданное значение символов, краткого пояснительного 

текста и соединяющих линий. Внутри каждого символа записываются фак-

тические операции обработки данных. Символы соединены между собой ли-

ниями потока [1]. 

При составлении схемы алгоритмов для обозначения различных опера-

ций (предписаний) используются символы. Основные из них представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные символы, применяемые при составлении  

                    схем алгоритмов 

Обозначение символа Наименование и правила использования 

 

Данные 

Символ отображает данные, носитель данных не опре-

делен. 

Используется для обозначения операций ввода/вывода 

данных 

 

 

Процесс 

Символ отображает функцию обработки данных любо-

го вида (выполнение определенной операции или группы 

операций, приводящее к изменению значения, формы или 

размещения информации или к определению, по которому 

из нескольких направлений потока следует двигаться).  

Выполнение одной или группы операций. Часто ис-

пользуется для обозначения операции присваивания 

 

 

Решение 

Символ отображает решение или функцию переключа-

тельного типа, имеющую один вход и ряд альтернативных 

выходов, один и только один из которых может быть акти-

визирован после вычисления условий, определенных внутри 

этого символа. Соответствующие результаты вычисления 

могут быть записаны по соседству с линиями, отображаю-

щими эти пути. 

Используется для обозначения операции условного пе-

рехода 

 

Терминатор 

Символ отображает выход во внешнюю среду и вход из 

внешней среды (начало или конец схемы программы, внеш-

нее использование и источник или пункт назначения дан-

ных). 

Используется для обозначения начала и завершения ал-

горитма 

 

 

Ввод z, x 

N = 5; y = N + K 

x > 0 
Истина Ложь 

Начало 
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Окончание таблицы 1 
 

Обозначение символа Наименование и правила использования 

 

Подготовка 

Символ отображает модификацию команды или группы 

команд с целью воздействия на некоторую последующую 

функцию (установка переключателя, модификация индекс-

ного регистра или инициализация программы). 

Используется для описания циклического алгоритма со 

счетчиком 
 

Линия 

Отображает поток данных или управления. Направле-

ния справа налево и снизу вверх обозначаются стрелками. 

Используется для соединения символов в схеме 

 

Соединитель 

Отображает выход в часть схемы и вход из другой ча-

сти этой схемы и используется для обрыва линии и продол-

жения ее в другом месте 

 

Основные правила составления схем алгоритмов определяются 

ГОСТ 19.701-90. 

 

Основные алгоритмические структуры 

 

Для составления алгоритма любой сложности достаточно знать и уметь 

использовать три основные фундаментальные управляющие структуры:  

1. Следование (линейная). 

2. Ветвление. 

3. Цикл (итерация, повторение). 

Структура – это некоторая конфигурация или конструкция из элемен-

тов. Набор управляющих структур образует алгоритм. 

 

Структура «Следование» 
 

Структура «Следование» используется для составления линейных алго-

ритмов (рисунок 1). 

Линейным называется алгоритм, в котором все действия происходят по-

следовательно. 
 

х = 1; 10; 1 
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Рисунок 1 – Структура «Следование» 

 

Разветвляющаяся структура 
 

Разветвляющаяся структура (рисунок 2) обеспечивает в зависимости 

от результата проверки условия (истина или ложь) выполнение той или иной 

серии действий, то есть одной или другой структуры. 

Графически разветвляющаяся структура изображается так: 

 

 

Рисунок 2 – Структура «Разветвление» 

 

Иногда эту структуру называют «Если – То – Иначе». Если выражение 

 истина, то выполняется Структура 1, в противном случае выполняется 

Структура 2. 

Разветвляющаяся структура используется для составления разветв-

ляющихся алгоритмов. 

Разветвляющимся называется такой алгоритм, в котором выбирается 

один или несколько возможных путей вычислительного процесса. Каждый 

возможный вариант вычислительного процесса называется ветвью алго-

ритма. 

Оператор 1 

Оператор 2 

… 

… 

Оператор N 

 
Вход 

Выход 

Условие 

Структура 1 Структура 2 

Истина Ложь 

вход в структуру 

выход из структуры 
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Частным случаем разветвляющейся структуры является структура    

«Если – То» или «Обход» (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Структура «Если – То» 
 

Если выражение – истина, то выполняется Структура 1, в противном 

случае – никаких действий не выполняется. 

 

Циклическая структура 
 

При решении задач часто возникает необходимость многократного по-

вторения одних и тех же фрагментов алгоритмов. 

Циклическими называют алгоритмы, у которых выполнение некоторых 

операторов (группы операторов) осуществляется многократно с одними и 

теми же или модифицированными (измененными) данными. 

Операции, которые в цикле выполняются многократно, называются те-

лом цикла. Тело цикла может включать в себя группу операторов любой 

сложности. 

В зависимости от организации числа повторений различают три типа 

циклов: 

1. Цикл с заданным условием продолжения работы (цикл с предуслови-

ем или цикл «Пока») (рисунок 4). 

2. Цикл с заданным условием окончания работы (цикл с постусловием 

или цикл «До») (рисунок 5). 

3. Цикл с заданным числом повторений (цикл со счетчиком). 

  

Условие 

Структура 1 

Истина Ложь 

вход в структуру 

выход из структуры 
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Цикл с заданным условием продолжения работы 

(цикл с предусловием или цикл «Пока») 

 

Рисунок 4 – Структура цикла «Пока» или цикл с предусловием 

 

Цикл с заданным условием окончания работы  

(цикл с постусловием или цикл «До») 

 

 

Рисунок 5 – Структура цикла «До» или цикл с постусловием 

 

В таком алгоритме тело цикла выполняется до тех пор, пока условие 

ложно, когда условие становится истинным – цикл прекращается. 

  

Условие 

Тело цикла 

Ложь 

Истина 

Вход в структуру 

Выход из структуры 

Условие 

Тело цикла 

Ложь 

Истина 

Вход в структуру 

Выход из структуры 
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Цикл с заданным числом повторений (цикл со счетчиком) 
 

В практических инженерных задачах обычно известны начальные зна-

чения изменяемых величин, закон изменения и конечное число повторений. 

Переменная, изменение которой организуется в ходе реализации цикла, 

называется управляющей переменной цикла (счетчиком) (рисунок 6). 

Шаг управляющей переменной цикла – это приращение величины 

управляющей переменной при каждом новом выполнении цикла. Шаг может 

быть положительным или отрицательным, но не равным нулю. 

 

 

 

Рисунок 6 – Структура «Цикл со счетчиком» 
 

Начальное присваивание значения 

управляющей переменной цикла 

Тело цикла 

Изменение управляющей  

переменной цикла 

Условие  

выхода из цикла 

… вход в цикл 

…  
выход из 

цикла 

Истина Ложь 
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2 ЛИНЕЙНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

2.1. Определите, что будет выведено в результате выполнения алгоритма: 

 

2.2. Определите, что будет выведено в результате выполнения алгоритма: 
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2.3. Определите, что будет выведено в результате выполнения алгоритма, 

если a=2, b=5, c=9: 

 

 

2.4. Определите, что будет выведено в результате выполнения алгоритма, 

если x=6: 
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2.5. Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления пери-

метра и площади прямоугольного треугольника по заданным длинам двух 

катетов. 

2.6. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны два числа. 

Найти среднее арифметической кубов этих чисел и среднее геометрическое 

модулей этих чисел. 

2.7. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дана величина А, 

выражающая объем информации в байтах. Перевести А в кбайт, Мбайт, 

Гбайт. 

2.8. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Известна длина 

окружности. Найти площадь круга, ограниченного этой окружностью. 

2.9. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить сдачу M 

с N рублей при покупке максимального числа единиц товара стоимостью  

K рублей за единицу по формуле                 (
 

 
)   . При 

решении данной задачи использовать операцию целочисленного деления. 

2.10.  Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функ-

ции: 

  
       (      ) 

√       
                    

2.11.  Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функ-

ции: 

  
   (   )    

     (    )
                    

2.12.  Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функ-

ции: 

  √|    (     (   ))|
 

                   

2.13.  Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функ-

ции: 

           (   )              (    )      
√| |
 

   
   

                            

2.14.  Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функ-

ции: 

  
(       ) 

   
  √|    |

 
                           



15 

 

2.15.  Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функ-

ции: 

      (       )    (      )                  

2.16.  Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функ-

ции: 

      
√|          (   )|

    (   )
            

                

2.17.  Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функ-

ции: 

      (      
√|      |
 

   (   )   
)                   

                

2.18.  Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функ-

ции: 

  
  √|      (     )|

(     )   
                    

2.19.  Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функ-

ции: 

  √|    (       (   ))|
 

           
                

2.20.  Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функ-

ции: 

      
      (   )

   
                        

2.21.  Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функ-

ции: 

  
        (      ) 

√|           (     )|
 

                     

2.22.  Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функции: 

     |
        (      (   ))

     
|                      



16 

 

2.23.  Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функ-

ции: 

  
       (      )

   (|     |)
                     

2.24.  Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функ-

ции: 

  √
         (   ) 

       (     )

 

                          

2.25.  Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления функ-

ции: 

  
   (      )    

     (    )
                     

2.26.  Даны длины сторон треугольника a, b, с. Составьте схему алгоритма и 

напишите программу вычисления его площади по формуле Герона: 

  √  (   )  (   )  (   ), где   
     

 
  

2.27.  Дана длина стороны равностороннего треугольника m. Составьте схему 

алгоритма и напишите программу для вычисления периметра данного тре-

угольника. 

2.28.  Даны катеты прямоугольного треугольника m и n. Составьте схему ал-

горитма и напишите программу вычисления его гипотенузы, периметра и 

площади. 

2.29.  Дана площадь квадрата S. Составьте схему алгоритма и напишите про-

грамму вычисления его стороны и периметра. 

2.30.  Даны три вещественных положительных числа a, b, с. Составьте схему 

алгоритма и напишите программу вычисления среднего арифметического 

этих чисел. 

2.31.  Даны три вещественных положительных числа a, b, с. Составьте схему 

алгоритма и напишите программу вычисления целой части среднего арифме-

тического этих чисел. 

2.32.  Даны три вещественных положительных числа a, b, с. Составьте схему 

алгоритма и напишите программу вычисления целой части среднего геомет-

рического этих чисел. Среднее геометрическое вычисляется по формуле: 

   √     
 

. 

2.33.  Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления суммы 

цифр заданного трехзначного целого числа. 
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2.34.  Составьте схему алгоритма и напишите программу вычисления произ-

ведения цифр заданного трехзначного целого числа. 

2.35.  Составьте схему алгоритма и напишите программу нахождения числа, 

полученного записыванием в обратном порядке цифр заданного целого трех-

значного числа. 

2.36.  Даны три числа v1, v2, s, где v1 – собственная скорость лодки, v2 – ско-

рость течения реки, s – расстояние между пунктами А и В. Составьте схему 

алгоритма и напишите программу, которая определяет время, затраченное 

лодкой на путь из пункта А в пункт В по течению реки. 

2.37.  Даны три числа v1, v2, s, где v1 – собственная скорость лодки, v2 – ско-

рость течения реки, s – расстояние между пунктами А и В. Составьте схему 

алгоритма и напишите программу, которая определяет время, затраченное 

лодкой на путь из пункта В в пункт А против течения реки. 

2.38.  Определить значение переменных a и b после выполнения фрагмента 

программы: 

а = 6*12+7 
b = (a\10)+4 
a = (bMOD10)+1 

2.39.  Определите значение переменной y после выполнения фрагмента про-

граммы: 

x = 21 
y = 4 
z = у*2 
y = x MOD y 
x = x – z 
y = y + z 

2.40.  Определите значение переменной y после выполнения фрагмента про-

граммы: 

х = 24 
у = 5 
z = x 
x=z\y 
у=х 

2.41.  Определите значение переменных х и у после выполнения фрагмента 

программы: 

х = 331 
у = 11 
х = х\у 
у = х MOD у 
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2.42.  Определите значение переменных a и b после выполнения фрагмента 

программы: 

a=1832 
b= (a \ 100)*12+9 
a=(12*b-a) MOD 100 

2.43.  Определите значение переменных a и b после выполнения фрагмента 

программы: 

a = 2467 
b = (a MOD 1000)*10 
a = a\1000+b 

2.44.  Определите, что будет напечатано в результате работы следующей про-

граммы: 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim a As Single, b As Single, c As Single 
a = -7 
с = 12 
b = a + c/4 
a = a – 2*b 
с = c – a 
Range(“B5”)=c 
End Sub 

2.45.  Определите, что будет напечатано в результате работы следующей про-

граммы: 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim a As Integer, c As Integer, b As Integer 
a = 6 
b = 2*a + 7 
с = b – a 
a = c*a 
Range(“B5”)=a 
End Sub 

2.46.  Определите, что будет напечатано в результате работы следующей про-

граммы: 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim a As Integer, c As Integer 
a = 2372 
с = a div 100  
a = a mod 100 
c = a – c 
Range(“B5”)=c 
End Sub 
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2.47.  Определите, какое число должно быть введено, чтобы в результате ра-

боты следующей программы было напечатано 57. 

 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim a As Integer, c As Integer 
a = Range(“B1”) 
с = a + 12  
a = c + 2*a 
Range(“B5”)=a 
End Sub 

2.48.  Определите, какое число должно быть введено, чтобы в результате ра-

боты следующей программы было напечатано 28. 

 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim a As Single, d As Single 
a = Range(“B1”) 
a = 15 – a  
d = a / 2 + 4 

a = 2*d + a 
Range(“B5”)=a 
End Sub 

2.49.  Определите, какое число должно быть введено, чтобы в результате ра-

боты следующей программы было напечатано 241. 

 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim f As Integer, d As Integer 
f = Range(“B1”) 
d = f mod 10  
f = f div 10 

d = 10*d – f mod 10 
f = 10*d – f \ 10 
Range(“B5”)=f 
End Sub 
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2.50.  Напишите программу по схеме алгоритма: 

 

2.51.  Напишите программу по схеме алгоритма: 
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2.52.  Напишите программу по схеме алгоритма: 

 

2.53.  Напишите программу по схеме алгоритма: 
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3 РАЗВЕТВЛЯЮЩИЙСЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

3.1. Определите, что будет выведено в результате выполнения алгоритма: 

 

3.2. Определите, что будет выведено в результате выполнения алгоритма: 
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3.3. Определите, что будет выведено в результате выполнения алгоритма: 
 

 

3.4. Определите значение переменных с, b после выполнения фрагмента ал-

горитма: 
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3.5. Даны два целых числа. Составьте схему алгоритма и напишите про-

грамму деления первого числа на второе. Причем, если ввести второе число, 

равное нулю, то должно выводиться соответствующее сообщение. 

3.6. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны три числа  

x, y, z. Возвести эти числа в квадрат, если x < y < z, в противном случае – 

увеличить каждое число на 2. 

3.7. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны три числа. 

Вывести на экран те из них, которые принадлежат интервалу     ). 

3.8. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны вещественные 

числа x, y (   ). Заменить полусуммой чисел меньшее из них, удвоенным 

произведением чисел – большее из них. 

3.9. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны три числа  

x, y, z. Возвести в квадрат неотрицательные числа. 

3.10.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны вещественные 

числа x, y (   ). Каждое из чисел заменить модулем, если оба числа отри-

цательные, в противном случае – увеличить числа в три раза. 

3.11.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны три веще-

ственных числа. Возвести в квадрат отрицательные числа и в пятую степень 

– положительные (число 0 не изменять). 

3.12.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для упорядочивания 

трех чисел a, b, c по возрастанию. 

3.13.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для упорядочивания 

трех чисел a, b, c по убыванию. 

3.14.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для выбора 

наименьшего значения из трех вещественных чисел. 

3.15.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для выбора 

наибольшего значения из трех вещественных чисел. 

3.16.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Для точки M с ко-

ординатами (x, y) указать, какой четверти принадлежит точка M. 

3.17.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны три точки  

x, y, z на числовой оси. Определить, какая из двух последних точек (y или z) 

расположена ближе к x. Вывести координату этой точки и расстояние до точ-

ки x. 

3.18.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны координаты 

точки на координатной плоскости. Вывести на экран: 0 – если точка не лежит 

на координатных осях; 1 – если точка совпадает с началом координат;  

2 – если точка не совпадает с началом координат, но лежит на оси OX или  

3 – лежит на оси OY. 
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3.19.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны три различ-

ных целых числа x, y, z. Преобразовать исходные данные так, чтобы в пере-

менной x оказалось наименьшее число, в переменной y оказалось среднее 

число, в переменной z – наибольшее число. 

3.20.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для решения нера-

венства ах+b>0 относительно х для любых действительных чисел а и b, вве-

денных с клавиатуры. Предусмотреть случай, когда введенные с клавиатуры 

числа а и b могут быть равны нулю. 

3.21.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для решения урав-

нения ах+b=0 относительно х для любых действительных чисел а и b, вве-

денных с клавиатуры. Предусмотреть случай, когда введенные с клавиатуры 

числа а и b могут быть равны нулю. 

3.22.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для решения урав-

нения ax
2
 + bx +c =0 относительно x для действительных чисел a ≠ 0, b ≠ 0,  

с ≠0. 

3.23.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Определить, имеет-

ся ли среди введенных с клавиатуры положительных целых чисел a, b, c хотя 

бы одно четное. 

3.24.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Определить, имеет-

ся ли среди введенных с клавиатуры положительных целых чисел a, b, c хотя 

бы одно нечетное. 

3.25.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны две перемен-

ные целого типа: c и d. Если их значения равны, то присвоить каждой пере-

менной среднее этих значений, а если не равны, то присвоить переменным 

значение 1. 

3.26.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны две перемен-

ные целого типа: c и d. Если их значения не равны, то присвоить каждой пе-

ременной минимальное из этих значений, а если равны, то присвоить пере-

менным значение 3. 

3.27.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для проверки усло-

вия: имеется ли среди трех целых чисел два положительных значения. 

3.28.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для проверки усло-

вия: могут ли три данных числа быть длинами сторон треугольника. 

3.29.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для проверки усло-

вия: лежит ли точка с координатами (x, y) в первой четверти координатной 

плоскости. 

3.30.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для проверки усло-

вия: принадлежит ли число x интервалам [a, b] или [c, d]. 

3.31.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для проверки усло-

вия: принадлежит ли число x интервалам [a, b] и [c, d]. 
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3.32.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для проверки усло-

вия: является ли четырехугольник со сторонами a, b, c, d ромбом. 

3.33.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для проверки усло-

вия: является ли треугольник со сторонами a, b, c прямоугольным. 

3.34.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для проверки усло-

вия: является ли треугольник со сторонами a, b, c равнобедренным. 

3.35.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для проверки усло-

вия: является ли треугольник со сторонами a, b, c равносторонним. 

3.36.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для подсчета среди 

чисел a, b, c количества положительных. 

3.37.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для подсчета среди 

чисел a, b, c количества отрицательных. 

3.38.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-

ние функции Z: 

  {
   √                        

                        
  

где                                                      

3.39.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-

ние функции Y: 

  {
√|   | 

      
                           

     (   )                               

  

где            (   )                     

3.40.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-

ние функции Z: 

  {

                                      

                       
                         

  

где                   

3.41.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-

ние функции F: 

  {

|     |                          

                                                  
      (   )                 

  

 

где                   
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3.42.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-

ние функции Y: 

  {

     (   )                

     
   (   )

   
                         

√                          

, 

где                              

3.43.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-

ние функции z: 

  {

  (   ) 

     
                              

            (  )                

    |   |                  

, 

где                           

3.44.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-

ние функции f: 

  

{
 
 

 
 √|   |  

 

    
                              

    (   )          (  )                

√|   |

    
                                                 

, 

где                            

3.45.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-

ние функции z: 

  {

 

√   
                                

  |   |                         
                             

, 

где                               

3.46.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-

ние функции w: 

  {
√                                     

                          
                                  

, 

где   
    √  (   ) 
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3.47.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-

ние функции r: 

  {
√ 
 

  (     )  
                            

  (   )                              
, 

где       (   )                       

3.48.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-

ние функции f: 

  {

|     ( )|                                                     

                                                 

    (   )                                             

, 

где                         

3.49.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Определить, попа-

дает ли точка N с координатами (x, y) в заштрихованную область. 

 

3.50.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Определить, попа-

дает ли точка C с координатами (x, y) в заштрихованную область. 
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3.51.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Определить, попа-

дает ли точка D с координатами (x, y) в заштрихованную область. 

 

3.52.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Определить, попа-

дает ли точка A с координатами (x, y) в заштрихованную область. 

 

3.53.  Определите значение переменной a после выполнения фрагмента про-

граммы: 

а = 3 
b = 4*a-1 
If a > b Then 
 a = 2*b 
Else 
 a = b / 2 
End If 

3.54.  Определите значение переменной y после выполнения фрагмента про-

граммы: 
x = 7.1 
y = x-3.2 
If x >= y Then 
 y = 2*y + x 
Else 
 y = x 
End If 
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3.55.  Определите значение переменной z после выполнения фрагмента про-

граммы: 

х = 24 
у = 5 
z = x 
If x >= y Then 
 z = x + y 
Else 
 z = x * y 
End If 

3.56.  Определите значение переменной c после выполнения фрагмента про-

граммы: 

a = 9 
b = -7 
If a >= 8 and b <-3 Then 
 c = SQRT(a) 
Else 
 c = b^2 
End If 

3.57.  Определите, что будет напечатано в результате работы следующей про-

граммы: 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim a As Single, b As Single, c As Single 
a = -7 
b = 12 
If a >= - 8 and b <-3 Then 
 c = a + b/4 
Else 
 c = b – a 
End If 
Range(“B5”)=c 
End Sub 

3.58.  Определите, что будет напечатано в результате работы следующей про-

граммы: 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim a As Integer, c As Integer, b As Integer 
a = -5 
b = 10 
a = 4*a + 3*b 
If a < 2*b Then 
 c = a*b – 5*a 
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Else 
 c = a*b – 8*a 
End If 
Range(“B4”)=c 
End Sub 

3.59.  Определите, что будет напечатано в результате работы следующей про-

граммы: 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer 
a = -2 
b = 6  
b = b - a 
If a < b Then 
If b < 0 Then 
 c = -3*a + b 
Else 
 c = -6*a - b 
Else 
 c = 2* b 
End If 
End If 
Range(“B6”)=c 
End Sub 

3.60.  Определите, что будет напечатано в результате работы следующей про-

граммы: 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim x As Integer, y As Integer, z As Integer 
x = 8 
y = 5  
z = -1 
If x-y>5 Then 
 z = z - y 
ElseIf z<y and x>y Then 
 z = z + 3 
Else 
 z = z + 2 
End If 
Range(“D7”)=z 
End Sub 
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3.61.  Определите, что будет напечатано в результате работы следующей про-

граммы: 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim x As Integer, y As Integer 
x = 13 
y = 7  
If x-y>5 Then 
If y>9 Then 
 y = 3*y 
Else 
 y = y + x 
Else 
 y = -x 
End If 
End If 
Range(“C6”)=y 
End Sub 

3.62.  Определите, что будет напечатано в результате работы следующей про-

граммы: 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim a As Single, c As Single 
a = 16 
If a<18 and a>5 Then 
If a mod 10<5 Then 
 c = a/10*3 
Else 
 c = a/5 + 4 
Else 
 c = a 
End If 
End If 
Range(“C6”)=c 
End Sub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

3.63.  Напишите программу по схеме алгоритма: 

 

3.64.  Напишите программу по схеме алгоритма: 
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3.65.  Напишите программу по схеме алгоритма: 

 

3.66.  Напишите программу по схеме алгоритма: 
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4 ЦИКЛИЧЕСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

4.1. Определите значение целочисленной переменной х после выполнения 

следующего фрагмента программы: 

 

4.2. Определите значение целочисленной переменной a после выполнения 

следующего фрагмента программы: 
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4.3. Определите значение целочисленной переменной n после выполнения 

следующего фрагмента программы: 

 

4.4. Определите значение целочисленной переменной b после выполнения 

следующего фрагмента программы: 

 

4.5. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дано число n. Напе-

чатать те натуральные числа, квадрат которых не превышает n. 

4.6. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дано число n. Напе-

чатать первое натуральное число, квадрат которого больше n. 
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4.7. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Найти и вывести на 

экран n элементов последовательности    
 

(  ) 
  

4.8. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вывести на экран 

таблицу степеней двойки (от нулевой до десятой). 

4.9. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вывода на экран 

натуральных нечетных чисел от 1 до 31. 

4.10.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вывода на экран 

натуральных чисел от 1 до 20 в обратном порядке. 

4.11.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Одноклеточная 

амѐба каждые 3 часа делится на 2 клетки. Определить, сколько амѐб будет 

через 3, 6, 9, 12, …, 24 часа. 

4.12.  Последовательность чисел Фибоначчи образуется следующим образом: 

первый и второй члены последовательности равны 1, каждый следующий 

член равен сумме двух предыдущих (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …). Дано нату-

ральное число k. Составьте схему алгоритма и напишите программу, которая 

находит значение k-го члена последовательности Фибоначчи. 

4.13.  Дано число натуральное n. Составьте схему алгоритма и напишите про-

грамму, которая определяет, сколько цифр этого числа кратно 3. 

4.14.  Дано число натуральное n. Составьте схему алгоритма и напишите про-

грамму, которая вычисляет значения элементов последовательности 

             , если      ,           
 

   
. 

4.15.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Напечатайте табли-

цу соответствия между весом в фунтах и весом в килограммах, начиная  

с 1 фунта и до 150 фунтов с шагом 1 фунт. Учесть, что 1 фунт=0,454 кг. 

4.16.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Напечатайте табли-

цу перевода длины в футах в длину в метрах, начиная с 1 фута и до 150 футов 

с шагом 1 фут. Учесть, что 1 фут=0,3048 м. 

4.17.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Напечатайте табли-

цу перевода градусов в радианы на интервале от    до      с шагом    , ис-

пользуя формулу перевода         
         

   
. 

4.18.  Плотность воздуха убывает с высотой   по закону          , где              

           ,              . Составьте схему алгоритма и напишите 

программу, которая выводит на экран таблицу зависимости плотности возду-

ха от высоты для значений  , изменяющихся от 0 до 1000 м с шагом 20 м. 

4.19.  При столкновении подвижного шара массой    с неподвижным шаром 

массой    первый передает ему часть своей кинетической энергии  , которая 

рассчитывается по формуле   
     

(     ) 
. Составьте схему алгоритма и 
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напишите программу, которая определяет значение кинетической энергии 

для           и   , изменяющимся от 75 до 300 с шагом 25 гр. 

4.20.  Траектория снаряда, вылетающего из орудия под углом   с начальной 

скоростью   , описывается уравнением         
   

   
      

.  Составьте 

схему алгоритма и напишите программу, которая с точностью         

определяет точку, в которой снаряд коснется земли. Вычислите   для 

          ,   
  

 
,           . 

4.21.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции       ( )  для        ]       . 

4.22.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции       (
    

  
)  для          ]                   . 

4.23.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции      √|      |  для        ]             (   ). 

4.24.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значение 

функции       (   )  √|   | 
 для t         ]                

. 

4.25.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции     (    )   для    * 
 

 
 
 

 
+     

 

 
   

  |    |

 
      . 

4.26.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции     |    |  √|     |
 

  для         ]         
         ( )      . 

4.27.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции      (    )     для        ]                   . 

4.28.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции              для        ]                   . 

4.29.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции      (   )      для y      ]                   . 

4.30.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции       (    )     для t      ]                   . 

4.31.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значе-

ние функции            для  x      ]                   . 

4.32.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите значение 

функции     (      )    для x      ]                    . 

4.33.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В сбербанк поло-

жена сумма 12000 рублей под 9% годовых. Проценты начисляются ежеме-

сячно, в конце каждого месяца. Вычислите сумму вклада через 1 месяц, 2 ме-

сяца и т.д. через 24 месяца. 
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4.34.  В сбербанк положена сумма 20000 рублей под 7% годовых. Проценты 

начисляются ежемесячно, в конце каждого месяца. Вычислите сумму вклада 

через 1 месяц, 2 месяца и т.д. через 24 месяца, если каждый второй месяц 

клиент брал половину суммы. 

4.35.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для определения ко-

личества нечѐтных цифр в целом числе M. 

4.36.  Составьте схему алгоритма и напишите программу, в которой опреде-

лите, есть ли в целом числе X цифра, равная введѐнной цифре Y. 

4.37.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления пер-

вых десяти элементов числовой последовательности           
 

    
. 

4.38.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления 

первых десяти элементов числовой последовательности                                     

          
 

 
  (    ). 

4.39.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления 

первых десяти элементов числовой последовательности         
      

 

     
. 

4.40.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления 

первых десяти элементов числовой последовательности 

                    
         

 
  

4.41.  Определите, что будет напечатано в результате работы следующей про-

граммы: 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim n As Byte, k As Byte, f As Byte 
n=3 
For f=1 To 10 
 k = 4*f 
 Cells(1, n) = k 
 n=n+1 
Next f 
End Sub 

4.42.  Определите, что будет напечатано в результате работы следующей про-

граммы: 

Sub Кнопка1_Щелчок() 

Dim n As Byte, x As Integer, y As Byte 
n=3 
For x=-2 To 8 
 y = x^2 
 Cells(1, n) = y 
 n=n+1 
Next f 
End Sub 
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4.43.  Определите, что будет напечатано в результате работы следующей про-

граммы: 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim n As Byte, x As Byte, y As Integer 
n=4 
For x=4 To 20 Step 4 
 y = x^2-5 
 Cells(1, n) = y 
 n=n+1 
Next f 
End Sub 

4.44.  Определите, что будет напечатано в результате работы следующей про-

граммы: 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim n As Byte, s As Byte, n As Byte 
a = 1 
s = 2 
n = 3 
Do While a<>7 
s = s*2+a 
Cells(1, n) = a 
Cells(2, n) = s 
a = a + 1 
n = n+1 
Loop 
End Sub 

4.45.  Определите, что будет напечатано в результате работы следующей про-

граммы: 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim n As Byte, s As Byte, n As Byte 
a = 1 
s = 2 
n = 3 
Do While a<>7 
s = s*2+a 
Cells(1, n) = a 
Cells(2, n) = s 
a = a + 1 
n = n+1 
Loop 
End Sub 
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4.46.  Определите, что будет напечатано в результате работы следующей про-

граммы: 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim n As Byte, x As Byte, y As Byte 
x = 9 
y = 0 
n = 4 
Do While x<>3 
y = y + x 
Cells(1, n) = x 
Cells(2, n) = y 
x = x - 1 
n = n+1 
Loop 
End Sub 

4.47.  Напишите программу по схеме алгоритма: 
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4.48.  Напишите программу по схеме алгоритма: 

 

4.49.  Напишите программу по схеме алгоритма: 
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4.50.  Напишите программу по схеме алгоритма: 

 

4.51.  Напишите программу по схеме алгоритма: 
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4.52.  Напишите программу по схеме алгоритма: 
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5 КОМБИНИРОВАННЫЕ АЛГОРИТМЫ 

 

5.1. Определите значение целочисленной переменной х после выполнения 

следующего фрагмента программы: 

 

5.2. Определите, какие  значения переменных x, f будут выведены на экран 

после выполнения следующего фрагмента программы: 
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5.3. Определите, какие  значения переменных x, y, z будут выведены на экран 

после выполнения следующего фрагмента программы: 
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5.4. Определите, какие  значения переменных a, b, c будут выведены на 

экран после выполнения следующего фрагмента программы: 

 

5.5. Составьте схему алгоритма и напишите программу, которая осуществ-

ляет перевод величин из радианной меры в градусную или наоборот. Про-

грамма должна запрашивать, какой перевод нужно осуществить и выполнить 

указанные действия. 

5.6. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значения 

функции Y: 

  {

     (   )                

     
   (   )

   
                         

√|       | 
                 

, 

где                     ]          
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5.7. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значения 

функции z: 

  {

   (   ) 

     
                              

              (  )                

    |   |                  

, 

где                ]            

5.8. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значения 

функции f: 

  

{
 
 

 
 √|   |  

 

    
                              

    (   )          (  )                

√|   |

    
                                                 

, 

где                   ]          

5.9. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значения 

функции z: 

  {

 

√   
                                

  |   |                         
                             

, 

где   √|   |        ]            

5.10.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-

ния функции w: 

  {
√                                       

                           
                                  

, 

где   
    √  (   ) 

 
       ]            

5.11.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-

ние функции r: 

  {
√ 
 

  (|     |)  
                            

  (   )                              
, 

где       (   )                 ]          
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5.12.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-

ние функции f: 

  {
√|     ( )|                                                     

                                                 

    (   )                                             

, 

где                ]            

5.13.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-

ние функции z: 

  
   (   )

√(   )   
  

где        ]              ]       . 

5.14.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-

ние функции 

  √       

где       ]                ]       . 

5.15.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-

ние функции 

    (  )            

где       ]              ]           . 

5.16.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-

ние функции 

           (  )  

где       ]              ]             . 

5.17.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-

ние функции 

  √          

где           ]               ]                    . 

5.18.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислить значе-

ние функции 

        √    

где       ]               ]          
 

  
. 
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5.19.  Определите, что будет напечатано в результате работы следующей про-

граммы: 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim n As Integer, m As Integer, k As Integer 
For k=1 to 10 
n=k+2 
If n>10 Then 
m = n + m*2 
Else 
m = m + 1 
EndIf 
Cells(1, k+2)=m 
Next 
End Sub 

5.20.  Определите, что будет напечатано в результате работы следующей про-

граммы: 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim x As Integer, y As Integer, z As Byte, n As Byte 
n = 3 
x = 1 
y = 3 
For z=6 to 1 Step -1 
y = y + z 
If x+y>25 Then 
y = y - x 
Else 
y = y + x 
EndIf 
n = n+1 
Cells(1, n)=y 
Next 
End Sub 

5.21.  Определите, что будет напечатано в результате работы следующей про-

граммы: 

Sub Кнопка1_Щелчок() 
Dim a As Integer, b As Integer 
a = 15 

b = -10 
While a*b<0 
a = a - 3 
b = b + 1 
Wend 
Range(“B3”)=b 
End Sub 
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5.22. Напишите программу по схеме алгоритма: 

 

5.23.  Напишите программу по схеме алгоритма: 
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5.24.  Напишите программу по схеме алгоритма: 
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5.25.  Напишите программу по схеме алгоритма: 
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6 НАКОПЛЕНИЕ СУММЫ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

6.1. Дано целое число a>-9. Составьте схему алгоритма и напишите про-

грамму, которая вычисляет сумму чисел от -9 до a. 

6.2. Дано натуральное число n. Составьте схему алгоритма и напишите про-

грамму для нахождения суммы n-первых натуральных чисел. 

6.3. Дано натуральное число n. Составьте схему алгоритма и напишите про-

грамму для нахождения произведения n-первых натуральных чисел. 

6.4. Даны целые числа a и b (a<b). Составьте схему алгоритма и напишите 

программу для вычисления суммы квадратов чисел от a до b. 

6.5. Даны действительное число x и натуральное число k. Составьте схему 

алгоритма и напишите программу для вычисления    (операцию возведения 

в степень не использовать). 

6.6. Известны оценки за 1 семестр по физике m студентов. Составьте схему 

алгоритма и напишите программу, в которой вычисляется средняя оценка по 

предмету (массив не использовать). 

6.7. Даны два целых числа A и B (A < B). Составьте схему алгоритма и 

напишите программу для нахождения произведения всех целых чисел от A 

до B включительно. 

6.8. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дано целое число N 

(> 0). Используя один цикл, найти сумму  1! + 2! + 3! + … + N!  (выражение 

N!  N-факториал  обозначает произведение всех целых чисел от 1 

до N:    N! = 1·2·…·N). Чтобы избежать целочисленного переполнения, про-

водить вычисления с помощью вещественных переменных и вывести резуль-

тат как вещественное число. 

6.9. Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления пе-

ременной L по формуле 

  ∑
  

(   )
 

 

   

 

6.10.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления f по 

формуле 

  ∑     (    )                    

 

   

 

6.11.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления k по 

формуле 

  ∑                        

 

   

 



55 

 

6.12.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления p по 

формуле 

  ∑ (      )                             

 

    

 

6.13.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления z по 

формуле 

  ∑   (      )                                

 

   

 

6.14.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления M 

по формуле 

  ∑   (   )        
 

 
        |    |          

  
 
 

   
 
 

 

6.15.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления z по 

формуле 

  ∑    √|      |                   (   ) 

 

   

 

6.16.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления y по 

формуле 

  ∑     (   )  ∑ √|   | 

  

    

                    

   

    

 

6.17.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления z по 

формуле 

  ∏(     )                          

 

   

 

6.18.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления p по 

формуле 

  ∏
  

√|     |
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6.19.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления g по 

формуле 

  ∏
    

  
           

 

   

 

6.20.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления h по 

формуле 

  ∏
 

(    )(    )
 

  

   

 

6.21.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления f по 

формуле 

  ∏
    

(   ) 
 

 

   

 

6.22.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления y по 

формуле 

    ∏
         

√   
                       

 

   

 

6.23.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления y по 

формуле 

  ∏
 

 
   

 

 
              

 

   

 

6.24.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления y по 

формуле 

  ∏
 

 
   

 

 
              

 

   

 

6.25.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления z по 

формуле 

  ∏       ∏   
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6.26.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления f по 

формуле 

  ∏       ∑    
  

 
   

 

   

                           

 

   

 

6.27.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления z по 

формуле 

  ∑(        )  ∏
   

 

  

   

                     

 

   

 

6.28.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дана последова-

тельность, общий член которой определяется формулой    
   

  
  Вычислить 

при n>2 сумму тех ее членов, которые больше заданного числа b. При реше-

нии задачи находится очередной член последовательно и, если он больше b, 

добавляется к сумме. 

6.29.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Требуется найти 

сумму N первых слагаемых ряда           где член ряда задается выра-

жением    
 

  
. 

6.30.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите сумму 

чисел   
 

  
 

 

  
 

 

  
   

 

(    ) 
  для n=5. 
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7 ОДНОМЕРНЫЕ МАССИВЫ 

 

Образование массива 

7.1. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив A, со-

стоящий из 30 вещественных чисел. Образовать массив B по правилу: 

 ( )  {
        ( )    
        ( )    

 

7.2. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив Y, состо-

ящий из 18 вещественных чисел. Сформировать массив Z по правилу: 

 ( )  {
  ( )                             

    ( ( ))                            
 

7.3. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дано натуральное 

число N<51. Заполните одномерный массив X(N) последовательностью чи-

сел: 2, 6, 10, … 

7.4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дано натуральное 

число N<32. Заполните одномерный массив M(N) последовательностью чи-

сел: 1, 4, 9, … 

7.5. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны массивы 

A(10), B(10). Образовать массив C(10) по правилу: C(i)=A(i)/B(i), причем, ес-

ли B(i)=0, то присвоить ему значение 15. 

7.6. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны массивы X и Y, 

состоящие из 15 вещественных чисел каждый. Образовать массив Z, каждый 

элемент которого равен сумме соответствующих элементов массивов X и Y. 

7.7. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны массивы X и Y, 

состоящие из 45 вещественных чисел каждый. Создать массив Z, где элемент 

данного массива равен 1, если соответствующие элементы массивов X и Y 

равны, иначе элемент массива равен 0. 

7.8. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны массивы X и Y, 

состоящие из 45 вещественных чисел каждый. Создать массив Z, где элемент 

данного массива равен 4, если соответствующие элементы массивов X и Y 

имеют одинаковые знаки, иначе элемент массива равен 2. Полученный мас-

сив вывести на экран. 

7.9. Составьте схему алгоритма и напишите программу, которая заполняет 

одномерный массив первыми тридцатью натуральными числами, кратными 3 

или 5. Полученный массив вывести на экран. 

7.10.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив Y, со-

стоящий из 39 вещественных чисел. Сформировать массив S, в котором каж-

дый третий элемент массива Y заменить числом 25. 

 
 



59 

 

Обработка массива 

7.11.  Значения элементов двух массивов А(10) и В(10) задаются с помощью 

следующего фрагмента программы. Сколько элементов массива В будут 

иметь отрицательные значения? 

FOR i=1 TO 10 
A(i) = 5-i 
NEXT i 
FOR i=1 TO 10 
B(i) = A(i) + 4 
NEXT i 

7.12.  Значения двух массивов A(8) и B(8) задаются с помощью следующего 

фрагмента программы. Сколько элементов массива В будут иметь положи-

тельные значения? 

FOR n=1 TO 8 
A(i) = n-4 
NEXT n 
FOR n=1 TO 8 
B(n) = A(n)*n 
NEXT n 

7.13.  Составьте схему алгоритма и напишите программу, в результате вы-

полнения которой были бы напечатаны номера всех нулевых элементов мас-

сива C(17). 

7.14.  Составьте схему алгоритма и напишите программу, в результате вы-

полнения которой были бы напечатаны номера всех положительных элемен-

тов массива M(37). 

7.15.  Составьте схему алгоритма и напишите программу замены всех нуле-

вых элементов массива F(20) единицами. 

7.16.  Составьте схему алгоритма и напишите программу замены всех отрица-

тельных элементов массива K(26) их квадратами. 

7.17.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном мас-

сиве F(25) отрицательные элементы заменить нулями, а все положительные 

увеличить на 2. 

7.18.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном мас-

сиве S(20) замените на единицы все элементы, значения которых больше 5. 

7.19.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны 8 точек плос-

кости с координатами (x, y). Найдите номер точки, лежащей дальше всего от 

начала координат. 

7.20.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном мас-

сиве S(31) элементы с четными номерами разделите на их порядковый номер. 

Полученный массив вывести на экран. 
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7.21.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном мас-

сиве K(40) элементы с нечетными номерами необходимо уменьшить в четыре 

раза. Полученный массив вывести на экран. 

7.22.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном мас-

сиве M(16) замените на ноль элементы с четными номерами, значения кото-

рых находятся в диапазоне от 3 до 6. Полученный массив вывести на экран. 

7.23.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном мас-

сиве M(16) отрицательные элементы с нечетными номерами необходимо воз-

вести в квадрат. Полученный массив вывести на экран. 

7.24.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном мас-

сиве A(28) элементы с четными номерами необходимо уменьшить в два раза, 

а элементы с нечетными номерами увеличить в три раза. Полученный массив 

вывести на экран. 

7.25.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массивы B, со-

стоящий из 18 вещественных чисел. Поменяйте местами элементы с четными 

и нечетными номерами (B(1) с B(2), B(3) с B(4) и т.д.). Полученный массив 

вывести на экран. 

7.26.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для поиска в цело-

численном массиве G из 18 элементов номера первого из двух последова-

тельных элементов, произведение которых равно 8 (если таких пар несколь-

ко, то можно выбрать любую из них). 

7.27.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном мас-

сиве F, состоящем из 25 целых чисел, поменяйте местами первый и послед-

ний четные элементы массива. 

7.28.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном мас-

сиве F, состоящем из 32 целых чисел, переставьте элементы массива, распо-

ложенные между первым и последним четными элементами, в обратном по-

рядке. 

7.29.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив A(N). 

Расположите элементы указанного массива в обратном порядке. Выведите 

полученный массив на экран. 

7.30.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив D, со-

стоящий из 48 целых чисел. Упорядочить элементы массива D по возраста-

нию. 

7.31.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив E, со-

стоящий из 20 целых чисел. Упорядочить элементы массива E по убыванию. 

7.32.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив D, со-

стоящий из 22 целых чисел. Упорядочить первую половину элементов мас-

сива D по возрастанию. 
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7.33.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив E, со-

стоящий из 30 целых чисел. Упорядочить вторую половину элементов мас-

сива E по убыванию. 

7.34.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив S, со-

стоящий из 18 вещественных чисел. Упорядочить по возрастанию элементы 

массива S с четными индексами. 

7.35.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив R, со-

стоящий из 42 вещественных чисел. Упорядочить по возрастанию элементы 

массива R с нечетными индексами. 

7.36.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления зна-

чений функции Y: 

  {

       √  |    (    )|               
    

(    )    (   )                             
     

   √|  (   )   |                         
    

 

где                ( )                             

7.37.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления зна-

чений функции Z: 

  

{
 
 

 
     (   

 

 
)                 

  (     )                             

  
  

 

  
                            

  

где            (  )                    .  

 

Нахождение суммы, произведения и количества элементов массива 

 

7.38.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения 

среднего арифметического элементов массива X, состоящего из 16 веще-

ственных чисел. 

7.39.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив А, со-

стоящий из 10 вещественных чисел. Найдите количество отрицательных эле-

ментов массива А. 

7.40.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив С, со-

стоящий из 15 вещественных чисел. Найдите количество нулевых элементов 

массива С. 

7.41.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив B, со-

стоящий из 12 вещественных чисел. Найдите сумму положительных элемен-

тов массива B. 
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7.42.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив D, со-

стоящий из 20 вещественных чисел. Найдите произведение элементов масси-

ва D, значение которых меньше заданного числа n. 

7.43.  Составьте схему алгоритма и напишите программу.  Дан одномерный 

массив вещественных чисел, состоящий из 20 элементов. Вывести на экран 

произведение положительных элементов массива. 

7.44.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив H(N) и 

вещественное число a. Посчитать количество элементов массива H, удовле-

творяющих условию H(i)<a . 

7.45.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив C(N) и 

вещественное число m. Вычислить сумму элементов массива C, удовлетво-

ряющих условию C(i)≥ m. 

7.46.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив А, со-

стоящий из 15 вещественных чисел. Найдите количество нечетных элементов 

массива А. 

7.47.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив B, со-

стоящий из 12 вещественных чисел. Найдите сумму четных элементов мас-

сива B. 

7.48.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для подсчета суммы 

произведений последовательных пар элементов в целочисленном массиве из 

26 элементов. (Это означает, что нужно сосчитать сумму произведений пер-

вого и второго, третьего и четвертого, пятого и шестого элементов и так да-

лее.) 

7.49.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив Y, со-

стоящий из 18 вещественных чисел. Сформировать массив Z по правилу: 

 ( )  {
  ( )                          

 ( )                               
 

Найдите произведение элементов полученного массива. Полученный массив 

и произведение вывести на экран. 

7.50.  Составьте схему алгоритма и напишите программу, в которой найдите 

сумму элементов массива A(39), имеющих четные индексы. 

7.51.  Составьте схему алгоритма и напишите программу, в которой найдите 

произведение элементов массива T(45), имеющих нечетные индексы. 

7.52.  Составьте схему алгоритма и напишите программу, в которой посчи-

тайте количество элементов одномерного массива K(19), кратных 5, или вы-

дать сообщение, что таковых нет. 

7.53.  Составьте схему алгоритма и напишите программу, в которой найдите 

количество элементов массива K(20) больших среднего арифметического его 

элементов. 
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7.54.  Составьте схему алгоритма и напишите программу, в результате вы-

полнения которой будут выведены на экран номера всех элементов веще-

ственного массива A(12), значения которых меньше среднего арифметиче-

ского элементов массива. 

7.55.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном це-

лочисленном массиве X(10) отрицательные элементы заменить на 1 и создать 

новый массив Y(10). Вычислить количество единиц в массиве Y и заменить 

все нечетные элементы массива Y на полученное количество. Полученный 

массив вывести на экран. 

7.56.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан одномерный 

массив А, состоящий из 13 вещественных чисел. Образовать массив В, эле-

мент которого    является двойкой, если      и единицей, если     . 

Вычислить произведение элементов массива В с нечетными номерами. Ре-

зультат вывести на экран. 

 

Поиск максимального и минимального элементов массива 

 

7.57.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Известно ежеднев-

ное значение курса доллара по отношению к рублю за месяц май 2013 года. 

Эти данные вводятся с клавиатуры. Определить номер дня, в который этот 

курс имеет максимальное значение. 

7.58.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения 

максимального элемента массива V(14) и его индекса. 

7.59.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения ми-

нимального элемента массива Z(24) и его индекса. 

7.60.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для подсчета числа 

элементов, равных максимальному в числовом массиве из 26 элементов. 

7.61.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для поиска номера 

первого из двух последовательных элементов в целочисленном массиве  

из 15 элементов, сумма которых максимальна (если таких пар несколько, то 

можно выбрать любую из них). 

7.62.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для поиска номера 

первого из двух последовательных элементов в целочисленном массиве  

из 16 элементов, произведение которых максимально (если таких пар  

несколько, то можно выбрать любую из них). 

7.63.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления раз-

ности между средним арифметическим максимального и минимального зна-

чений элементов заданного целочисленного массива из 19 элементов и сред-

ним арифметическим всех элементов этого массива. 

7.64.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения 

максимального из четных элементов массива в одномерном массиве C(48). 
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7.65.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения в 

массиве С, состоящего из 25 вещественных чисел, минимального из элемен-

тов, имеющих четный индекс. 

7.66.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения 

наименьшего из элементов, расположенных после максимального элемента 

массива в массиве N(49). 

7.67.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для замены в масси-

ве Z(29) всех элементов, стоящих после минимального элемента, на -1. 

7.68.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для замены в масси-

ве Z(29) всех элементов, стоящих перед максимальным элементом, на 1. 

7.69.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для замены в масси-

ве D(42) всех элементов, стоящих перед максимальным элементом, на -8. 

7.70.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения 

наименьшего положительного элемента целочисленного массива A(29). 

7.71.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения 

наибольшего отрицательного элемента целочисленного массива A(40). 
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8 ДВУМЕРНЫЕ МАССИВЫ 

 

Образование массива 

8.1. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив A(3,4). 

Образовать массив B по правилу: 

 (   )  {
        (   )    

        (   )    
 

8.2. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив Y(6,3). 

Сформировать массив Z по правилу: 

 (   )  {
  (   )                               

   ( (   ))                               
 

8.3. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны массивы 

A(3,3), B(3,3). Образовать массив C(3,3) по правилу: C(i,j)=A(i,j)/B(i,j), при-

чем, если B(i,j)=0, то присвоить ему значение 15. 

8.4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны массивы 

X(4,5) и Y(4,5). Образовать массив Z, каждый элемент которого равен сумме 

соответствующих элементов массивов X и Y. 

8.5. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны массивы 

X(5,4) и Y(5,4). Создать массив Z, где элемент данного массива равен 1, если 

соответствующие элементы массивов X и Y равны, иначе элемент массива 

равен 0. Полученный массив вывести на экран. 

8.6. Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны массивы 

X(2,2) и Y(2,2). Создать массив Z, где элемент данного массива равен 4, если 

соответствующие элементы массивов X и Y имеют одинаковые знаки, иначе 

элемент массива равен 2. Полученный массив вывести на экран. 

 

Обработка массива 

8.7. Значения двумерного массива задаются с помощью вложенного опера-

тора цикла в представленном фрагменте программы. Чему будет равен эле-

мент массива В(1,4)? 

FOR n=1 TO 5 

FOR k=1 TO 5 

B(n, k)=n+2*k 

NEXT k 

NEXT n 
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8.8. Все элементы двумерного массива А размером 4×4 первоначально были 

равны 0. Затем значения элементов меняются с помощью вложенного опера-

тора цикла в представленном фрагменте программы. Сколько элементов мас-

сива в результате будут равны 2? 

FOR n=1 TO 4 

FOR k=n TO 4 

A(n, k)=2 

NEXT k 

NEXT n 

8.9. Все элементы двумерного массива C размером 7×7 элементов первона-

чально были равны 5. Затем значения элементов меняются с помощью вло-

женного оператора цикла в представленном фрагменте программы. Сколько 

элементов массива в результате будут равны 4? 

FOR n=1 TO 5 

FOR k=1 TO n+1 

C(n, k)=C(n, k)-1 

NEXT k 

NEXT n 

8.10.  Значения элементов двумерного массива D были равны 4. Затем значе-

ния некоторых элементов были изменены. Какой элемент массива будет 

иметь в результате максимальное значение? 

n=4 

FOR i=1 TO 5 

FOR j=1 TO 6-i 

n=n+1 

D(i, j)=n 

NEXT j 

NEXT i 

8.11.  Дан фрагмент программы. Чему будет равно значение элемента С [3,2], 

если перед этими командами значение С[3,2]=8? 

FOR n=1 TO 6 

FOR m=1 TO 5 

C(n, m)=C(n, m)+(2*n-m) 

NEXT m 

NEXT n 
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8.12.  Значения элементов двумерного массива D размером – 7×7 задаются с 

помощью вложенного цикла в представленном фрагменте программы. 

Сколько элементов массива будут иметь значения больше 7? 

FOR n=1 TO 6 

FOR m=1 TO 5 

D(n, m) = n + m 

NEXT m 

NEXT n 

8.13.  Значения двумерного массива задаются с помощью вложенного опера-

тора цикла в представленном фрагменте программы. Чему будет равно зна-

чение C(4,5)? 

FOR n=1 TO 5 

FOR k=1 TO 5 

C(n, k) = n + k 

NEXT k 

NEXT n 

8.14.  Все элементы двумерного массива S размером 4×4 элемента первона-

чально были равны 3. Затем значения элементов меняются с помощью вло-

женного оператора цикла в представленном фрагменте программы. Сколько 

элементов массива в результате будут равны 6? 

FOR n=1 TO 4 

FOR k=1 TO 4 

S(n, k) = 6 

NEXT k 

NEXT n 

8.15.  Значения двумерного массива задаются с помощью вложенного опера-

тора цикла в представленном фрагменте программы. Чему будет равно зна-

чение В(17,20)? 

FOR k=1 TO 400 

FOR m=1 TO 400 

B(k,m)=k*(k+l)*m/2 

NEXT m 

NEXT k 

8.16.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве Z(6,8) все 

элементы, стоящие в четных строках, замените на 0. 

8.17.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве A(5,7) все 

элементы, стоящие в нечетных столбцах, замените на 9. 
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8.18.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве X(5,7) 

последний отрицательный элемент каждого столбца заменить нулем. 

8.19.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве D(6,6) 

замените все элементы 3-й строки и 5-го столбца на противоположные по 

знаку (элемент, стоящий на пересечении, не изменять). 

8.20.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве D(6,6) к 

элементам 3-го столбца прибавить элементы 6-го столбца. 

8.21.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вычислите элемен-

ты массива Z(3,3), используя формулу            . Массив Z(3,3) вывести 

на экран. 

 (   )  (
    
     
    

)       (   )  (
    
     
   

)  

8.22.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Задан массив Х(4,4). 

Вычислите элементы массива Y(4,4), используя формулу     
   

√|   |

. Резуль-

тат вывести на экран. 

8.23.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вывода на экран 

значений тех элементов массива N(3,4), сумма индексов которых меньше 6. 

8.24.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вывода на экран 

значений элементов четных столбцов вещественного массива D(2,5). 

8.25.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве целых 

чисел C(3,4) умножить элементы второй строки на 7. Полученный массив 

вывести на экран. 

8.26.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве Е(4,5) 

элементы третьего столбца заменить на первый элемент второй строки. По-

лученный массив вывести на экран. 

 

Нахождение суммы, произведения и количества элементов массива 

8.27.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения 

среднего арифметического элементов массива X(3,4). 

8.28.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив А(7,6). 

Найдите количество отрицательных элементов массива А. 

8.29.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Найдите количество 

нулевых элементов массива С(4,4). 

8.30.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Найдите сумму по-

ложительных элементов второй строки массива B(3,5). 
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8.31.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Найдите произве-

дение элементов четвертого столбца массива D(5,5), значение которых 

меньше заданного числа n. 

8.32.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив H(N,M) 

и вещественное число a. Найти количество элементов массива H, удовлетво-

ряющих условию H(i,j)<a . 

8.33.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив C(K,K) 

и вещественное число m. Вычислить сумму элементов главной диагонали 

массива C, удовлетворяющих условию C(i,i)≥ m. 

8.34.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан двумерный 

массив А(n, m). Вычислить количество элементов массива, значение которых 

удовлетворяет условию:          . Результат вывести на экран. 

8.35.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Найдите количество 

нечетных элементов массива А(5,6). 

8.36.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Найдите сумму 

четных элементов массива B(3,3). 

8.37.  Составьте схему алгоритма и напишите программу, в которой найдите 

сумму элементов каждой строки массива A(8,9). 

8.38.  Составьте схему алгоритма и напишите программу, в которой найдите 

произведение элементов каждого столбца массива T(4,5). 

8.39.  Составьте схему алгоритма и напишите программу, в которой посчи-

тайте количество элементов одномерного массива K(6,6), кратных 5, или вы-

дать сообщение, что таковых нет. 

8.40.  Составьте схему алгоритма и напишите программу, в которой найдите 

количество элементов массива K(2,7), больших среднего арифметического 

его элементов. 

8.41.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Найдите сумму и 

количество элементов каждого столбца массива C(7,5), которые попадают в 

промежуток от 1 до 4. 

8.42.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Вывести на экран те 

элементы массива N(3,4), значения которых меньше суммы элементов масси-

ва первого столбца. 

8.43.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве веще-

ственных чисел D(2,5) вывести на экран сумму элементов четных столбцов. 

8.44.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве целых 

чисел D(3,4) умножить элементы второй строки на 7. Вычислить среднее 

арифметическое элементов второй строки. Полученный массив и среднее 

арифметическое вывести на экран. 



70 

 

8.45.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве Е(4,5) 

элементы третьего столбца заменить на сумму элементов второй строки. 

Сумму и полученный массив вывести на экран. 

8.46.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. На основе двумер-

ного массива А(4,4) получить массив В(4,4), заменив отрицательные элемен-

ты на 1. Подсчитать количество единиц. Вывести элементы массива В(4,4) и 

количество единиц на экран. 

8.47.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве целых 

чисел D(3,4) вычислить количество отрицательных элементов. Вывести на 

экран элементы, значение которых больше вычисленного количества. 

8.48.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Найдите произве-

дение и количество элементов каждой строки массива D(3,5), которые поло-

жительны и лежат выше главной диагонали. 

8.49.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В двумерном мас-

сиве D(2,4) найти сумму произведений элементов второго и третьего столб-

цов. Результат вывести на экран. 

8.50.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве X(6,5) 

найдите сумму элементов в строках со 2-й по 4-ю. 

8.51.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве Z(5,6) 

найдите сумму элементов в столбцах с 3-го по 6-й. 

8.52.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве S(5,6) 

найдите количество тех элементов в каждой строке, которые больше средне-

го арифметического элементов данной строки. 

8.53.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Даны два квадрат-

ных массива X и Y. Вывести на экран тот из них, у которого сумма элементов 

главной диагонали меньше. 

 

Поиск максимального и минимального элементов массива 

8.54.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения 

максимального элемента массива V(2,4) и его индекса. 

8.55.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения ми-

нимального элемента массива Z(5,4) и его индекса. 

8.56.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для подсчета числа 

элементов, равных максимальному в числовом массиве A(5,6). 

8.57.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения 

максимального из четных элементов массива в одномерном массиве C(48). 

8.58.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения в 

массиве С(7,7) минимального из элементов, стоящих ниже главной диагона-

ли. 
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8.59.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения 

наименьшего положительного элемента и его номера строки целочисленного 

массива A(3,6). 

8.60.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для нахождения 

наибольшего отрицательного элемента и его номера столбца целочисленного 

массива A(5,5). 

8.61.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан целочисленный 

двумерный массив С(4,3). Вычислить сумму максимальных элементов каж-

дой строки массива. Результат вывести на экран. 

8.62.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан целочисленный 

двумерный массив D(4,4). Вычислить сумму минимальных элементов каждой 

строки массива. Результат вывести на экран. 

8.63.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан целочисленный 

двумерный массив А(3,3). Вычислить сумму минимальных элементов каждо-

го столбца массива. Результат вывести на экран. 

8.64.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан целочисленный 

двумерный массив D(4,4). Вычислить сумму максимальных элементов каж-

дого столбца массива. Результат вывести на экран. 

8.65.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив целых 

положительных чисел D(3,3). Вывести на экран номер строки с наименьшей 

суммой элементов. 

8.66.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив целых 

положительных чисел А(5,5). Вычислить сумму элементов строки, в которой 

расположен элемент с минимальным значением. Вывести на экран значение 

суммы. 

8.67.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. Дан массив целых 

положительных чисел D(3,4). Вычислить среднее арифметическое элементов 

столбца, в котором расположен элемент с максимальным значением. Вывести 

на экран значение среднего арифметического. 

8.68.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В двумерном мас-

сиве С(6,6) вычислить произведение минимального и максимального элемен-

тов каждой строки. Полученные значения вывести на экран. 

8.69.  Дан целочисленный квадратный массив C(5,5). Составьте схему алго-

ритма и напишите программу для вычисления суммы максимальных элемен-

тов каждой строки. Напечатать значение этой суммы. Предполагается, что в 

каждой строке такой элемент единственный. 

8.70.  Дан прямоугольный целочисленный массив В(6,10). Составьте схему 

алгоритма и напишите программу для поиска строки с наименьшей суммой 

элементов. Вывести на печать номер строки и сумму ее элементов. Предпо-

лагается, что такая строка единственна. 
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8.71.  Дан квадратный массив целых положительных чисел C(8,8). Составьте 

схему алгоритма и напишите программу для вычисления суммы элементов 

строки, в которой расположен элемент с максимальным значением. Вывести 

значение суммы на печать. Предполагается, что такой элемент единствен-

ный. 

8.72.  Составьте схему алгоритма и напишите программу для вычисления раз-

ности между средним арифметическим максимального элемента третьей 

строки и минимального элемента второго столбца заданного целочисленного 

массива C(4,4) и средним арифметическим всех элементов этого массива. 

8.73.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В каждой строке 

массива M(3,3) сменить знак максимального по модулю элемента на проти-

воположный. 

8.74.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве A(3,6) 

подсчитать сколько раз в массиве встречается максимальный элемент. 

8.75.  Составьте схему алгоритма и напишите программу. В массиве A(6,6) 

найдите наибольший индекс отрицательного элемента. 
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