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Семестровая работа по информатике
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Вариант 9-0  1 семестр 2017-2018 учебного года

Задание 1
Написать логическое выражение, которое будет принимать значение TRUE, если из двух 

целых, положительных чисел a и b только одно окажется чётным.

                                  

Задание 2
Присвоить  логической  переменной F значение  TRUE,  если  точка  с  заданными

координатами (x, y) попадает в заштрихованную область, и  FALSE – если не попадает (без
условного оператора).

                                  

Задание 3
Мальчики решили купить себе на завтрак булочки. У них было N рублей, а одна булочка

стоит K рублей.  Напишите программу, которая считает и выводит ответ на вопрос: сколько
булочек можно купить на эти деньги, и сколько рублей им не хватит ещё на одну булочку.
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Задание 4
Что мы увидим на экране компьютера?
(Внимание! Одна клеточка соответствует одной экранной позиции)

Procedure P(var x,y:integer; z:integer);
Begin
  Y:=y-x;

z:=y*(y+x);
End;
Var
  a,b,c:integer;
Begin 
 a:=10;

              b:=25;
              c:=0;

 P( a,b,c);

 Writeln('a=',a,’˽b=',b,’˽ c=‘,c);
End.

˽ - Данный символ обозначает пробел.

Задание 5
В  процедуру  maxd через
параметры  n1,  n2
передаются 2 натуральных
числа.  Через  параметр  y
возвращается  число,
старшая  (первая)  цифра
которого  больше.  Если
старшие (первые) цифры у
этих чисел одинаковые – то
параметру y присваивается
ноль.  Процедура  содержит
вызов  функции  f(  ).
Опишите эту функцию.

Function 

Procedure maxd(n1, n2: integer; var y:integer);
begin

If f(n1)> f(n2) then  y:= n1 else 
   If  f(n1)< f(n2) then y:= n2  else  y:= 0

end.
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Задание 6
Приведённая ниже программа вводит с клавиатуры три целых четырёхзначных числа,

вычисляет два числа – максимальное из них и сумму этих чисел. На экран выводится то из них,
у которого сумма первой и последней цифр максимальна. Если суммы равны, то выводятся
оба числа.

var
   a,b,c,d,f,ds,fs : integer;
begin
  vvod(a,b,c);
  max(d,a,b,c);
  f:=a+b+c;
  sum(d,ds)
  sum(f,fs)
  if ds>fs then
    writeln(d)
  else if ds<fs then
    writeln(f)
  else
    writeln(d,’ ’,f)
end.

Опишите использованные в программе процедуры.
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Задание 7

Программист  написал  программу
подсчёта количества чётных цифр числа,
однако  её  часть  была  потеряна.
Восстановите утраченные фрагменты.

var
  a, b: integer;
begin
  read(a);
  b := 0;
  while _____ do
    begin
      if ________ then
        b := b + 1;
      _____________
    end;
  writeln(b);
end.

Задание 8
Определите  значение  переменной  y после  выполнения  приведённого
фрагмента  программы,  если  переменная  x принимает  следующие
значения:

........
var x,y,n:integer;

.....
y:=0;
for n:=1 to x do y:=y+2*n; y:=y+2;
…..
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Задание 9
Определите  значение  переменной  S после  выполнения  приведённого  фрагмента
программы. Перепишите приведённый фрагмент программы, заменив оператор цикла с
предусловием (while) на оператор цикла со счётчиком (for) так, чтобы результат и смысл
программы  не  изменился.  Необходимо  использовать  только  те  переменные,  которые
описаны  в  исходном  фрагменте.  Добавлять  новые  переменные  нельзя  (но  можно
использовать не все).

…
Var k ,n, s:integer;
…….

s:=0; k:=10; n:=20;
while k<  n do 
begin

s:=s+k;   k:=k+2;  
   end;
…….

S=
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Задание 10
С  клавиатуры

вводятся  целые числа  в
диапазоне  [-1000;  1000]
(ввод  считать
корректным). Окончание
ввода  –  число  ноль.
Ноль  используется
только  для  указания
окончания  ввода  и  в
расчётах  не  участвует.
Количество  чисел  в
последовательности  не
превышает 100.
Подсчитать и вывести
на экран среднее
арифметическое всех
двузначных чисел. Если
таких чисел нет, то
выдать об этом
сообщение.
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