
Задание для студентов гр. ИС 3  26.10.2020 (4 часа – 2 пары) 

Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» 

Преподаватель Токарская М.С. 

Почта для обратной связи: maya_tok@mail.ru  

Тел. 89147174421 – WhatsApp – если есть вопросы. 

Все задания отправлять на почту!!!!! 

Задание: 

Выполнить лабораторную работу в среде программирования Турбо Паскаль 

Для отчета выслать архив под именем Фамилия_вариант (напр. Иванов_3) который 

содержит письменные ответы на контрольные вопросы (номер вопроса и ответ, 

напр. 2 – а или 3- цикл) и файл с программой (не скриншоты, а программу!!!) 

 

Лабораторная работа  «Организация работы программ циклической 

структуры» 

Цель работы: научиться работать в среде программирования Турбо Паскаль, 

составлять программы циклической структуры, используя цикл с предусловием, по-

стусловием и цикл с параметром.  

План работы: 

1. Повторить теоретический материал по лекциям. 

2. При необходимости ознакомиться с кратким теоретическим материалом и 

приведенным примерами; 

3. Выполнить тест; 

4. Выполнить задание ЛР по вариантам; 

 

Краткий материал. 
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Задания для практической работы 

Вариант 1. 

Составить программу плани-

рования закупки товара в мага-

зине на сумму, не превышаю-

щую заданную величину. 

 

{Указание: ввести обозначе-

ния для цены, количества това-

ров, предельной суммы закупки, 

общей стоимости покупки. 

Начальное значение общей стоимости покупки (s) равно нулю. Значение предельной 

суммы считывается с клавиатуры. Необходимо повторять запрос цены и количества 

выбранного товара, вычислять его стоимость, суммировать ее с общей стоимостью 

и выводить результат на экран до тех пор, пока она не превысит предельную сумму 

р. В этом случае на экран нужно вывести сообщение о превышении) 

 

№ ФИО № ФИО 

1.  Антипенко А. 9 Русяев Р. 

2.  Вылегжанина Т. 10 Табула П. 

3.  Грушенец А.  11 Тишкин В. 

4.  Корниенко Р. 12 Хохрин Е. 

5.  Красикова А. 13 Шевченко Д. 

6.  Куринный М. 14 Шеина В. 

7.  Лаврихин Д.  15 Щерба Е. 

8.  Лобякова В.    



Вариант 2.  

 

Вариант 3 

В группе N студентов. Определить максимальный рост студента, вводя его по 

очереди с клавиатуры. 

Вариант 4. 

Написать программу, которая выводит на экран таблицу квадратов первых деся-

ти целых нечетных чисел в следующем виде: 

Число 1 3 5 7 9 И т.д.     

Квадрат 1 9 25 49 81      

 

Вариант 5. 

Написать программу, которая вычисляет сумму первых пяти N чисел, введенных 

с клавиатуры.  Количество чисел N – программа запрашивает у пользователя. 

Вариант 6. 

Даны два целых числа A и B (A > B). Вывести в порядке возрастания все целые 

числа, расположенные между A и B (включая сами числа A и B), а также количество N 

этих чисел. 

Вариант 7. 

Написать программу, которая выводит таблицу квадратов первых десяти целых 

положительных чисел в следующем виде: 

Число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Квадрат 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 

 



Вариант8. 

Составить программу для вычисления произведения вводимых с клавиатуры чи-

сел до первого отрицательного. 

 

Вариант 9. 

Составить таблицу значений функции       . Вывести значения в виде таб-

лицы. 

 

Вариант 10. 

Составить таблицу значений функции   √    , где X - целое положительное 

четное число. Вывести значения в виде таблицы.  

 

Вариант 11. 

Дана последовательность чисел  

Вариант 12. 

Написать программу, которая выводит на экран таблицу умножения на 6. 

Вариант 13.  

Составить программу для вывода на экран таблицы кубов N чисел, введенных с 

клавиатуры. 

Вариант 14. 

Вывести на экран кубы чисел от 4 до 9. 

Вариант 15. 

Из чисел от 10 до 99 вывести те, сумма цифр которых равна S(0 < S < 18). 

 

Контрольные вопросы: 

 



 



 


