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Введение 

 

Расчетно-графические работы (РГР) являются составной частью системы 

самостоятельных практических заданий, выполняемых студентами в процессе 

реализации учебной программы по дисциплине «Информатика». 

 Основная цель РГР – развитие технического мышления студентов, 

приобретение новых теоретических знаний, совершенствование 

самостоятельности и практических умений при выполнении определенных 

задач в прикладных программах офисного пакета MS Office.  

   РГР включает разделы: теоретические основы информатики; системы 

счисления; логические основы ЭВМ; офисный пакет MS Office 2007; основы 

HTML, программирование в Pascal.  

 Целью и задачей выполнения этих работ является изучение работы 

программного обеспечения. 
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1 Расчетно-графическая работа №1 

 

Цель работы: научиться переводить числа в другие системы счисления, 

применять законы логики для упрощения логических выражений, строить 

таблицы истинности; строить логические схемы выражений, работа с 

электронными таблицами в Excel, работа с матрицами, со списками. 

 

Задачи: 

После выполнения работы студент должен знать и уметь: 

- знать основные приемы работы с позиционными и непозиционными 

системами счисления; 

- изучить основы алгебры логики; 

- освоить приемы ввода и редактирования и форматирования данных в 

электронных таблицах (Excel); 

- освоить навыки вычислений с помощью функций, использование 

диаграмм для анализа табличных данных, работа с макросами(Excel); 

- научиться приемам работы с матрицами; 

- освоить использование списков для анализа табличных данных (Excel). 

 

Задания: 

1) Единицы информации, системы счисления. 

 Варианты заданий смотреть в приложении А. 

1. Перевести из произвольной системы счисления в десятичную. 

2. Перевести из десятичной системы счисления в произвольную. 

3. Перевести десятичные дроби в произвольную систему счисления. 

4. Перевести из бит в Кбайт. 

5. Перевести из Кбайт в бит. 

2) Работа с логическими схемами. 

Варианты заданий смотреть  в приложении Б. 

1. Составить таблицу истинности логического выражения C. 

2. Построить логическую схему функции F(A,B). 

3. Упростить логическое выражение D. 

4. Составить таблицу значений функции двух переменных F(x,y),в 

прямоугольной области [a,b]×[c,d], для аргументовx i = a+ihx, yj = c+jhy, 

где  i = 0..Nx,j = 0..Ny,(hx = (b-a)/Nx,hy = (d-c)/Ny). Результат сохранить в 

книге. Nx,Ny принять равными по10 итераций.  

3) Работа c таблицами, графиками, макросами, логическими функциями. 

Варианты заданий смотреть в приложении В. 

1. Составить таблицу, содержащую фамилии студентов (не менее 5 

фамилий) и оценки за первые два сданных экзамена. Найти среднюю оценку 

по каждому экзамену из числа успешно сдавших сессию студентов. 

По результатам построить гистограмму и записать макрос. Листу 

присвоить имя Гистограмма. 

2. Составить таблицу значений функции по заданному варианту. 
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Построить по данным таблицы график зависимости у от х и записать 

макрос. Листу присвоить имя График. 

3. Составить таблицу значений логической функции ЕСЛИ по заданным 

критериям в соответствии с заданным вариантом. 

Построить график зависимости результирующей функции от исходных 

данных. 

Лист назвать Условие.  

4) Работа с матрицами 

Варианты заданий смотреть  в приложении Г. 
1. Найти для матрицы A2,3 транспонированную матрицу, используя 

функцию ТРАНСП. 

2. Для матрицы В3,3 найти обратную матрицу с помощью функции 

МОБР. 

3. Решить систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 

методом 

Обратной матрицы по заданному варианту. 

4. Решить систему линейных алгебраических уравнений методом 

Крамера.  

5) Работа с фильтрами. 

Варианты заданий смотреть  в приложении Д. 

Создать список в виде таблицы с помощью Авто и Расширенного 

фильтра 

 

Методические указания к выполнению 1 РГР.  

 

1.1 Представление информации в ЭВМ 

1.1.1 

11010100001112 = 1 52 0 78; 

1101110000011012 = 6 E 0 D16 

1.1.2 

53718 = 1010111110012; 

5 3 7 1 

1A3F16 = 11010001111112 

1 A3  F 

1.1.3 

1101102 = 1·2
5

+ 1·2
4

+ 0·2
3
+1·2

2 
+ 1·2

1
+0·2

0
 = 5410; 

2378 = 2·8
2
+ 3·8

1
+ 7·8

0
 = 128+ 24+ 7 = 15910; 

3FA16 = 3·16
2

+ 15·16
1

+ 10·16
0

 = 768+ 240+ 10 = 101810. 

1.1.4 Перевести из десятичной системы счисления в двоичную число 

0,125. 

0,125 x2 
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––––– 

0,250 x2 

––––– 

0,500 x2 

––––– 

1,000 

В дробной части получили все нули, т.е. число перевелось в двоичную 

систему счисления точно: 0,0012. 

 

1.1.5 Определите количество информации в слове «Информатика» при 

условии, что для кодирования используется 32-значный алфавит, равно 11 * 5 

= 55 (бит), т.к. в слове «Информатика» 11символов. 

1.1.6  Растровый графический файл содержит черно-белое изображение с 

2 градациями цвета (черный и белый) размером 800 * 600 точек. 

Определите необходимый для кодирования цвета точек (без учета 

служебной информации о формате, авторстве, способах сжатия и пр.) размер 

этого файла на диске в байтах. 

Решение. Поскольку сказано, что изображение двуцветное, 

следовательно, для указания цвета одной точки достаточно двух значении, 

кодирующих белый или черный цвет. Два значения могут быть закодированы 

одним битом.  

Объем графического файла рассчитывается по формуле V = i*k, где i - 

глубина цвета, а k- количество точек. 

Тогда объем графического файла равен 800 x 600 x 1бит = 480000 6ит, 

учитывая, что 8 бит = 1байт получаем 480 000 /8 = 60000 байтов. В 

реальности в графических документах кроме описания цвета точек 

присутствует еще и служебно-дополнительная информация (о формате записи, 

авторских правах, способах сжатия и пр.). 

В кодировке Unicode на каждый символ отводится 2 байта = 16 бит. 

 

1.2 Алгебра логики 

 

Таблица 1 - Основные  логические  операции 

 

Обозначение 

операции 

 

Читается 

 

Название операции 

 

Альтернативные 

обозначения 

¬ НЕ Отрицание  (инверсия) Черта сверху 

∧  

И 

Конъюнкция  (логическое 

умножение) 

 

·& 

∨  

ИЛИ 

Дизъюнкция (логическое 

сложение) 

 

+ 
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→ Если… 

то 

Импликация ⊃ 

 

 

↔ 

Тогда  

и 

только 

тогда 

 

 

Эквиваленция 

 

 

~ 

 

XOR 

Либо 

…либо 

Исключающее ИЛИ 

(сложение по модулю 2) 
⊕ 

 

Пример. Высказывание «Число 6 либо нечетно либо делится без остатка 

на 2» является истинным, а высказывание «Либо число 6 четно либо число 6 

делится на 3» – ложно, так как истинны оба высказывания входящие в него. 

Замечание. Импликацию можно выразить через дизъюнкцию и 

отрицание: 

A→B = ¬A∨B. 
Эквиваленцию можно выразить через отрицание, дизъюнкцию и 

конъюнкцию: 

A↔ B = (¬A∨B)∧(¬B∨A). 

Исключающее ИЛИ можно выразить через отрицание, дизъюнкцию и 

конъюнкцию:  

AX OR B = (¬A∧B)∨(¬B&A) 
Вывод. Операций отрицания, дизъюнкции и конъюнкции достаточно, 

чтобы описывать и обрабатывать логические высказывания. 

Порядок выполнения логических операций задается круглыми скобками. 

Но для уменьшения числа скобок договорились считать, что сначала 

выполняется операция отрицания («не»), затем конъюнкция («и»), после 

конъюнкции – дизъюнкция («или») и исключающего или и в последнюю 

очередь– импликация и эквиваленция. 

С помощью логических переменных и символов логических операций 

любое высказывание можно формализовать, то есть заменить логической 

формулой (логическим выражением). 

Логическая формула - это символическая запись высказывания, 

состоящая из логических величин (констант или переменных), объединенных 

логическими операциями (связками). 

Логическая функция – это функция логических переменных, которая 

может принимать только два значения: 0 или 1. В свою очередь, сама 

логическая переменная (аргумент логической функции) тоже может принимать 

только два значения: 0 или 1. 

Значения логической функции для разных сочетаний значений входных 

переменных – или, как это иначе называют, наборов входных переменных– 

обычно задаются специальной таблицей. Такая таблица называется таблицей 

истинности. 
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Приведем таблицу истинности основных логических операций (таблица 

2). 

Таблица 2 – Основные логические операции 

 

A 

 

 

B 

 

¬A 

 

A&B 

 

A∨B 

 

A→B 

 

A↔B 

 

AXORB 

1 1 0 1 1 1 1 0 

1 0 0 0 1 0 0 1 

0 1 1 0 1 1 0 1 

0 0 1 0 0 1 1 0 

 

Опираясь на данные таблицы истинности основных логических 

операций можно составлять таблицы истинности для более сложных формул. 

Алгоритм построения таблиц истинности для сложных выражений: 

1) Определить количество строк: 

-  количество строк = 2
n

+строка для заголовка; 

-  n- количество простых высказываний. 

2) Определить количество столбцов: 

 - количество столбцов = количество переменных + количество логических 

операций; 

 - определить количество переменных (простых выражений); 

 - определить количество логических операций и последовательность их 

выполнения. 

3) Заполнить столбцы результатами выполнения логических операций в 

обозначенной последовательности с учетом таблиц истинности основных 

логических операций. 

 

Примечание: И–НЕ называют также «штрих Шеффера» (обозначают |) 

или «антиконъюнкция»; ИЛИ – НЕ называют также «стрелка Пирса»  

( обозначают ↓) или «антидизъюнкция». 

 

Логические формулы можно также представлять с помощью языка 

логических схем. 

Существует три базовых логических элемента, которые реализуют три 

основные логические операции: 

-логический элемент «И»–логическое умножение–конъюнктор; 

-логический элемент «ИЛИ»– логическое сложение– дизъюнктор; 

-логический элемент «НЕ» – инверсию–инвертор. 
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Конъюнктор Дизъюнктор Инвертор 

 

 
 

A&B 

 

A∨B 

 

¬A 

 

Поскольку любая логическая операция может быть представлена в виде 

комбинации трех основных, любые устройства компьютера, производящие 

обработку или хранение информации, могут быть собраны из базовых 

логических элементов, как из «кирпичиков». 

Логические  элементы  компьютера  оперируют  с  сигналами, 

представляющими собой электрические импульсы. Есть импульс–логический 

смысл сигнала – 1, нет импульса – 0. На входы логического элемента 

поступают сигналы - значения аргументов, на выходе появляется сигнал – 

значение функции. 

Преобразование сигнала логическим элементом задается таблицей 

состояний,  которая  фактически  является  таблицей  истинности, 

соответствующей логической функции, только представлена в форме 

логических схем. В такой форме удобно изображать цепочки логических 

операций и производить их вычисления. 

 

Алгоритм построения логических схем: 

1) Определить число логических переменных. 

2) Определить количество логических операций и их порядок. 

3) Изобразить для каждой логической операции соответствующий ей 

логический элемент. 

4) Соединить логические элементы в порядке выполнения логических 

операций. 

Пример. По заданной логической функции построить F(A,B) = 

¬A&B∨A&¬B  логическую схему. 

Решение. 

1. Число логических переменных = 2 (A и B). 

2. Количество операций = 5 (2 инверсии, 2 конъюнкции, 1 дизъюнкция). 

Сначала выполняются операции инверсии, затем конъюнкции, в последнюю 

очередь операция дизъюнкции. 

3. Схема будет содержать 2 инвертора, 2 конъюнктора и 1 дизъюнктор. 

4. Построение надо начинать с логической операции, которая должна 

выполняться последней. В данном случае такой операцией является 

логическое сложение, следовательно, на выходе должен быть дизъюнктор. На 

него сигналы подаются с двух конъюнкторов, на которые, в свою очередь, 
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подаются один входной сигнал нормальный и один инвертированный (с 

инверторов). 

 
 

Логические законы и правила преобразования логических выражений 

Если две формулы А и В одновременно, то есть при одинаковых наборах 

значений входящих в них переменных, принимают одинаковые значения, то 

они называются равносильными. 

Пример 1.  Обозначим через А простое высказывание» число 6 делится 

на 2», а через В простое высказывание «число 6 делится на 3». Тогда составное 

высказывание» Число 6 делится на 2, и число 6 делится на 3» можно записать 

как «А и В». Здесь «и» –логическая связка, А, В – логические переменные, 

которые могут принимать только два значения – «истина» или «ложь», 

обозначаемые, соответственно, «1» и «0». 

Пример 2. Составить таблицу истинности логического выражения  

C = ¬A&B∨A&¬B. 
Решение. 

1. Определить количество строк: 

- на входе два простых высказывания: А и В, поэтому n = 2 и количество 

строк = 2
2

+1 = 5. 

2. Определить количество столбцов: 

- выражение состоит из двух простых выражений (A и B) и пяти 

логических операций (2 инверсии, 2 конъюнкции, 1 дизъюнкция), т.е. 

количество столбцов таблицы истинности = 7. 

Сначала выполняются операции инверсии, затем конъюнкции, в 

последнюю очередь операция дизъюнкции. 

Пример 3 . Упростить логическое выражение ¬(A∨B)∧(A&¬B). 
Решение. 

Согласно закону де Моргана: 

¬(A∨B)∧(A&¬B)∨A = ¬A&¬B&(A&¬B)∨A. 
Согласно сочетательному закону: 

¬A&¬B&(A&¬B)∨A = ¬A&A&¬B&¬B∨A. 
Согласно закону противоречия и закону идемпотентности: 

¬A&A&¬B&¬B∨A = 0∧¬B&¬B = 0&¬B∨A. 
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Согласно закону исключения 0: 0&¬B = 0. 

Окончательно получаем ¬(A∨B)∧(A&¬B)∨A = 0∨A = A. 
3. Заполнить столбцы с учетом таблиц истинности логических операций 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 - Таблица истинности для логической операции 

= 

¬A&B∨
A&¬B

A 

B ¬A ¬B ¬A

&B 

A&¬B C 

1 1 0 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 1 1 

0 1 1 0 1 0 1 

0 0 1 1 0 0 0 

 

1.3 Электронные таблицы  MS Excel: диаграммы, графики, условия, 

функции, макросы 

 

 
Рисунок 1.1 - Библиотека функций на ленте MS Excel 

 

Вычислить значение функции F(x,y) по формуле F(x,y) = 4x
3

-3y
2 

+6x 

для х = 1 и у = 2. 

Для первого  способа в ячейку А1 записатьx, в ячейку B1 – y, в ячейку 

C1 – F(x,y). В ячейку А2 записать значение 1, а в ячейку B2 значение 2. В 

ячейку С2 ввести вышеуказанную формулу, используя для операции 

возведение в степень символ ^ и для операции умножения символ *. 

Адреса ячеек в формулу можно вводить с клавиатуры либо выбирая 

нужную ячейку мышкой. 

А В С 

x y F(x,y) 

1 2 =4*А2^3-3*B2^2+6*A2 

После нажатия клавиши Enter в ячейке С2 получаем результат. 

 

Для второго варианта присвоить ячейке А2 со значением х имя х, а 

ячейке В2 со значением у имя у. Присвоить имя ячейке можно на вкладке 

Формула. 

Пример. 

 Если х >0 и x<y найти сумму чисел, иначе вычислить разность чисел. 

Построить график зависимости результирующего значения функции от х. 

А В С D 

x y И ЕСЛИ 
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-50  = 

А2+5 

 = 

И(А2>0;А2<В2) 

 = ЕСЛИ(С2;А2+В2;А2-В2) 

-45    

Решение. 

1. Задать столбик значений х с шагом 5 от - 50 до 50. 

2. Вычислить столбик значений у по формуле у = х+5 (адреса ячеек 

выбирать мышкой). 

3. Установить курсор в С2, с помощью мастера функций выбрать 

категорию Логические и функцию И. 

4. В диалоговом окне Аргументы функции задать необходимые 

параметры: 

– логическое условие 1 для ячейки со значением - 50 будет А2>0; 

– логическое условие 2 для ячейки со значением - 50 будет А2<B2 и 

подтвердить ОК. Скопировать формулу в другие ячейки столбца С. 

5. Установить курсор в D2, с помощью мастера функций выбрать 

категорию Логические и функцию Если. В диалоговом окне Аргументы 

функции задать необходимые параметры: – логическое выражение–адрес C2, в 

строке значение, если истина–А2+В2, в строке значение, если ложь–А2 - В2. 

Полученное значение скопировать в остальные ячейки столбца D (рисунок 

1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Вычисление значений функции 

 

1.4 Работа с матрицами 

 

Пример 1. Решение системы линейных алгебраических уравнений. 

Задана система линейных уравнений (1). 

x1+2·x2+3·x3 = 4 

4·x1+3·x2+2·x3 = 1                                                                              

x1+3·x2+2мx3 = 4 

 

                                                              (1) 
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В матричной форме система (1) имеет вид А3,3 · Х3,1 = В3,1 (2),  где 

А3,3 - матрица коэффициентов при неизвестных. 

 

           | 1 2 3 | 

А3,3 =| 4 3 2 |                                   

           | 1 3 2 | 

 

                                                                                      (2) 

 

B3,1– вектор правых частей. 

Вектор неизвестных Х3,1 может быть найден по формуле 

                                                                                                 

X3,1 =A3,3
-1

 
 
B3,1                                                  (3) 

A3,3
-1

 – обратная матрица 

 | 4 | 

B3,1 =  | 1 |                                                              

 | 4 | 

                                                           (4) 

 

Решение задачи выполнить в таблице.  

1. Ввести в таблицу значения матрицы коэффициентов А3,3. 

2. Ввести в таблицу значения вектора В3,1. 

3. Выделить место для обратной матрицы А3,3 . 

4. Вызвать мастер функций, отыскать функцию МОБР для вычисления 

обратной матрицы. 

5. Ввести в диалоговое окно параметров функции адрес исходной 

матрицы коэффициентов мышью. Проверить записанный адрес. Если все 

нормально, щелкнуть мышью по строке формул (в ней появится курсор) и 

нажать 3 клавиши одновременно Ctrl+Shift+Enter. В выделенных ячейках 

появятся значения обратной матрицы. 

6. Выделить место для результата (вектор неизвестных) Х3,1. 

7. С помощью мастера функций найти функцию МУМНОЖ. 

8. Ввести в диалоговое окно два адреса: 

– адрес обратной матрицы (массив 1); 

– адрес вектора правых частей (массив 2). 

9. Активизировать строку формул, что бы в ней появился курсор и 

нажать клавиши Ctrl+Shift+Enter (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 - Решение системы линейных алгебраических уравнений 

 

1.5 Работа со списками 

 

Чтобы отфильтровать список по двум или более значениям, 

встречающимся в столбце, или с использованием операторов сравнения, 

следует из развернувшегося набора значений выбрать строку «Условие...». 

Эта процедура применяется для фильтрации списка с наложением одного или 

двух условий отбора значений ячеек отдельного столбца. Для того чтобы 

наложить одно условие отбора, надо выбрать из разворачивающихся наборов 

в полях первого условия необходимые оператор сравнения и значение 

сравнения (рисунок 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Пользовательский автофильтр 

 

Для задания второго условия следует установить переключатель в 

положение И или ИЛИ и выбрать из разворачивающихся наборов в полях 

второго условия необходимые оператор и значение сравнения. В 

расширенном фильтре условия отбора вводятся в диапазон условий на листе 
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книги. Команда Расширенный фильтр применяется, чтобы отфильтровать 

данные в тех случаях, когда для отбора записей требуется записать: 

– условия в два или более столбцов; 

– более двух условий в одном столбце; 

– условие, которое использует значение, вычисляемое формулой. 

Чтобы отфильтровать список с помощью расширенного фильтра, 

следует рядом со списком создать диапазон условий. Для этого нужно в 

пустую строку создаваемого Диапазона ввести или скопировать заголовки 

фильтруемых столбцов, а в нижележащие строки ввести условия отбора. 

Диапазон условий и фильтруемый список должны быть разделены. по 

крайней мере, одним пустым столбцом или строкой. Затем для запуска 

процесса фильтрации необходимо указать ячейку в фильтруемом списке и 

выбрать команду Данные/Фильтр/Расширенный фильтр. В результате 

появится диалоговое окно Расширенный фильтр (рисунок 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 - Расширенный фильтр 

 

С помощью переключателя Обработка, расположенного в этом окне, 

пользователь должен указать программе, где следует размещать 

отфильтрованные записи–на месте или в другом диапазоне. Чтобы поместить 

отфильтрованные записи за пределами существующего списка, следует 

установить переключатель Обработка в положение Скопировать результат в 

другое место, а в поле Поместить результат в диапазон указать верхнюю 

левую ячейку области вставки. Затем необходимо ввести в поле Диапазон 

критериев ссылку на диапазон условий отбора, включая заголовки. 

 

Вопросы для защиты 1 РГР: 

1.Какое минимальное основание может иметь система счисления, если 

в ней записано число 23? 

2.Перевестичислаиздесятичной системы в требуемую: 

–  4810→X2 



18  

–  1610→X8 

–  11011110112→X10 

–  7B816→X10 

3. Что такое составное высказывание (приведите пример)? 

4. Как называются и как обозначаются (в языке математики) следующие 

операции: ИЛИ, НЕ, И, ЕСЛИ… ТО, ТОГДА И ТОЛЬКО ТОГДА, 

ЛИБО…ЛИБО? 

5. Укажите приоритеты выполнения логических операций. 

6. Составьте таблицу истинности для следующих операций: отрицание, 

конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция. 

7. Назвать типы данных, используемых в электронных таблицах. 

8. Назвать и охарактеризовать основные типы диаграмм. 

9. Описать процесс создания диаграмм. 

10. Дать определение понятиям «ряд данных» и «категория данных». 

11. Описать синтаксис и правила использования логических функций. 

12. Что такое макрос? 

13. Описать технологию отбора записей с помощью Автофильтра и 

Расширенного фильтра. 
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2 Расчетно-графическая работа №2 

 

Цель работы: научиться разрабатывать базу данных в MS Access, 

создавать сайт в HTML. 

Задачи: 

После выполнения работы студент должен знать и уметь: 

1) Освоить технологии работы в MS Access; 

Выбор вариантов по всем пунктам в приложении Е: 

- создание базы данных; 

- создание новых таблиц; 

- в режиме Таблица ввести несколько записи; 

- с  помощью мастера форм создать форму для заполнения таблицы; 

- создать в режиме конструктора новую таблицу; 

 -установить тип поля в таблице с помощью мастера подстановок; 

- с помощью мастера форм создать форму для заполнения таблицы и 

ввести 2 записи в форму; 

- установить связь один-ко-многим между таблицами; 

- создать форму для заполнения сразу обеих таблиц с помощью мастера 

форм и ввести поля: из первой таблицы. Ввести дополнительно 3 записи с 

помощью созданной формы; 

- создать запрос в режиме конструктора с сортировкой по возрастанию 

по дате рождения и группе; 

- создать запросы в режиме конструктора с использованием союзов И, 

ИЛИ; 

- по созданному запросу1 составить отчет в режиме мастер отчетов. В 

режиме конструктора заменить название отчета на соответствующее по 

варианту; 

- добавить в таблицу новое поле. В форму добавить группу 

переключателей с соответствующим названием. Ввести значения с помощью 

формы; 

- задать значение поля для каждой записи таблицы. 

- с помощью фильтра вывести из таблицы на экран студентов одной 

группы. 

2) Освоить технологии разработки сайта в HTML. 

Выбор вариантов по всем пунктам в приложении Ж: 

- составить свое резюме в  HTML; 

- создать HTML - документ, в котором представлены сведения об 

объекте, выбранного по варианту. Эти сведения оформить в виде таблицы; 

 - в документ Таблица_Фамилия.html вставить файл-картинку в виде 

фона для одной ячейки таблицы, затем для таблицы в целом, затем для 

документа в целом; 

 - после таблицы вставить гиперссылку на администратора объекта; 

- в документ Резюме_Фамилия.html вставить файл-фотографию, 

проверить разные варианты обтекания изображения текстом. 
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Методические указания к выполнению 2 РГР. 

 
2.1 Работа в среде системы управления реляционными базами 

данных MS Access 

 

Пример 2.1. 

Создать базу данных с названием «Студенты-Экзамены». 

Решение. 

В диалоговом окне Приступая к работе с Microsoft Office выбрать Новая 

база данных, задать имя файла базы данных и выбрать место расположения. 

Будет создана новая база данных вместе с новой таблицей (рисунок 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 -  Создание новой базы данных «Студенты-Экзамены» 

 

Ввод данных в таблицу можно выполнить с помощью форм. MS Access 

предлагает следующие способы создания форм: 

– конструктор форм–позволяет разрабатывать собственные экранные 

формы с заданными свойствами для просмотра, ввода и редактирования 

данных; 

– мастер форм–позволяет достаточно быстро создать форму на основе 

выбранных для нее данных; 

– автоформа: в столбец, ленточная, табличная; 

–диаграмма– позволяет создавать форму, данные в которой 

представлены в виде диаграммы. 

По сравнению с простыми автоформами, формы, созданные с помощью 

мастера более разнообразны по стилю оформления, могут содержать 

выбранныеполя, в т.ч. и из нескольких связанных таблиц. 

Для запуска Мастера форм нужно на ленте во вкладке Создание выбрать 

раскрывающийся список Другие формы–Мастер форм. 

На 1 шаге Мастера форм необходимо определить поля будущей формы. 

После указания имени таблицы/запроса в списке Доступные поля появляется 

перечень всех полей данной таблицы. Необходимо из этого перечня перенести 

все необходимые поля в список Выбранные поля. 

На 2 шаге предлагается задать внешний вид формы: в один столбец, 

ленточный, табличный, выровненный. 

На 3 шаге выбирается стиль формы из списка вариантов стилей. 
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На 4 шаге открывается последнее окно Мастера форм, где нужно ввести 

имя создаваемой формы (по умолчанию ей дается имя базовой 

таблицы/запроса) и вариант дальнейшей работы (открытие формы для 

просмотра, изменение макета формы). Создавать и редактировать формы 

любой степени сложности позволяет только Конструктор форм. Также в 

режиме Конструктора можно отредактировать формы, созданные Мастером, 

или автоформы. 

Для создания формы в режиме Конструктора перейти в ленте на вкладку 

Создание и выбрать Конструктор форм. На экране откроется окно 

Конструктора форм. В окне конструктора форм элементы, расположенные в 

разделах заголовка и примечания формы, отображаются только в заголовке и 

примечании формы. 

Элементы, расположенные в области данных, отображаются для каждой 

записи базовой таблицы/запроса. 

Пример 2.2. 

С помощью мастера форм создать форму для заполнения таблицы 

Студенты и ввести 2 записи в форму. 

Решение. 

1. Выбрать на ленте вкладку Создание, в разделе Формы выбрать Другие 

формы – Мастер форм. 

2. Следовать указаниям мастера форм (выбрать поля из таблицы 

Студенты (рисунок 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. 2 - Мастер форм 

 

3. Перейти с помощью формы до 3 записи с помощью указателей-

стрелок или нажать на кнопку Новая (пустая) запись вниз у окна формы. 

4. Ввести 2 новые записи (рисунок 2.2). 

Пример 2.3.  

Установить тип поля Номер зачетки в таблице с помощью мастера 

подстановок, используя данные из таблицы Студенты. 
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Мастер подстановок позволяет формировать для нужного поля список 

значений, который может содержать данные другой таблицы или запроса, 

либо состоять из фиксированного набора значений. В обоих случаях Мастер 

подстановок облегчает ввод данных, так как поле Номер зачетки является 

общим для обеих таблиц. 

Комбинированный список для поля Номер зачетки формируется на 

основе данных связанной таблицы Студенты. 

Решение. 

1. Войти в режим конструктора таблицы Экзамены. 

2. Перейти в колонку Тип данных для поля Номер зачетки.3. Из списка 

доступных типов полей выбрать элемент Мастер подстановок (рисунок 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Выбор Мастера подстановок из списка «Тип данных» 

 

Первое диалоговое окно Мастера подстановок предлагает выбрать 

источник формирования списка: на основе данных таблицы/запроса или 

фиксированного набора значений. В данном случае нужно выбрать первый 

вариант (рисунок 2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Окно «Создание подстановки». Шаг 1 
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В следующем окне из приведенного списка таблиц/запросов следует 

выбрать таблицу/запрос, являющуюся источником данных для списка. В 

нашем примере такой таблицей является таблица Студенты, так как она 

служит источником данных для списка номеров зачеток (рисунок 2.5). 

 

 
Рисунок 2.5 - Окно «Создание подстановки». Шаг 2 

 

В третьем окне Мастера подстановок из списка Доступные поля нужно 

выбрать поля, значения которых используются в списке. В данном случае 

можно выбрать поле ФИО, которое сделает список более информативным 

(рисунок 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 - Окно «Создание подстановки». Шаг3 

 

Выбрать сортировку списка «ФИО» по возрастанию (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 - Окно   «Создание подстановки». Шаг 4 

 

Задать ширину столбцов, которые содержат столбец подстановки. 

3.Нажать кнопку Готово для завершения процесса проектирования 

комбинированного списка. 

4. Сохранить таблицу Экзамены. 

5. В режиме Таблица ввести 2 записи в таблицу Экзамены. 

Пример 2.4. 

С помощью мастера форм создать форму для заполнения таблицы 

Экзамены и ввести 2 записи в форму. 

Решение. 

1. Выбрать на ленте вкладку Создание, в разделе Формы выбрать Другие 

формы–Мастер форм. 

2. Следовать указаниям мастера форм (выбрать поля из таблицы 

Экзамены). 

3. Перейти с помощью формы до 3 записи с помощью указателей - 

стрелок или нажать на кнопку Новая (пустая) запись внизу окна формы. 

4. Ввести 2 новые записи. 

Пример 2.5. 

Установить связь один-ко-многим между таблицами. 

Решение. 

Для установления (изменения) связей между таблицами необходимо 

закрыть все открытые таблицы, формы, отчеты и запросы. На Ленте выбрать 

вкладку Работа с базами данных. Нажать кнопку Схема данных. Появляется 

Схема данных, включающая 2 таблицы и связи между ними. Связь между 

таблицами Студенты и Экзамены мы создали при установке мастера 

подстановок (рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8 - Схема данных 

 

Перед созданием новой связи необходимо удалить старую. Для этого на 

линии между таблицами щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать Удалить. 

После этого нажать правой кнопкой мыши по названию каждой из таблиц и 

нажать Скрыть. Закрыть Схему данных, сохранив изменения. 

Вновь открыть Схему данных. Для добавления в схему данных таблиц 

нажать кнопку Отобразить таблицу на Ленте или с помощью контекстного 

меню выбрать Добавить таблицу. 

В окне Добавление таблицы нужно выделить имена таблиц, 

добавляемых в схему данных, и нажать на кнопку Добавить. После этого 

данное окно закрыть. 

В окне Схема данных появятся имена всех указанных таблиц вместе со 

списками полей (рисунок 2.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 - Окно «Добавление таблицы» в Схеме данных 

 

Добавить таблицу Экзамены и закрыть окно» Добавление таблицы».  

Для связи нужных полей (в нашем случае Номер зачетки) нужно выделить 

ключевое поле Номер зачетки ключевой таблицы Студенты, нажать левую 

кнопку мыши, перетащить ее курсором на аналогичное поле в связываемой 

таблице Экзамены, после чего кнопку мыши отпустить. В результате появится 

диалоговое окно Связи. В этом окне Access заполнит первую строку именем 

поля, по которому связывались таблицы. Чтобы в связанных таблицах не 
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нарушалась целостность данных, нужно щелкнуть по флажку Обеспечение 

целостности данных. После этого Accessс делает невозможным запись вне 

ключевую таблицу такого значения общего поля, которого нет в ключевой 

таблице. После установления целостности данных Access включает две 

дополнительные опции: Каскадное обновление связанных полей и Каскадное 

удаление связанных полей (рисунок 2.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.10 -  Окно «Изменение связей» 

 

Если выбрать первую опцию, то при изменении какого-либо значения 

ключевого поля в ключевой таблице Access автоматически обновит значения 

этого поля для соответствующих записей во всех связанных таблицах. 

Например, если у одного из студентов изменился номер зачетки в таблице 

Студенты, то он автоматически должен измениться и в таблице Экзамены. 

Выбор второй опции при удалении одной из записей в ключевой таблице 

приведет к удалению тех записей в таблице со стороны «много», которые 

имеют такое же значение ключа. Например, если из таблицы Студенты  

удалить запись об одном из студентов, то записи о результатах сданных им 

экзаменов будут удалены автоматически. Включим опции Каскадное 

обновление связанных полей и Каскадное удаление связанных записей. 

Для завершения процесса создания связей, нужно щелкнуть по кнопке 

Создать. Access нарисует линию между таблицами в окне Схема данных, 

указывающую на наличие связи Один-ко-многим между ними. На конце линии 

у таблице со стороны «один» будет стоять цифра 1, а на другом конце, у 

таблицы со стороны «много» – символ бесконечности ∞. После закрытия этого 

окна все установленные связи будут сохранены (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 - Созданная связь «один-ко-многим» между таблицами 

 

Пример 2.6. 

Создать запросы в режиме конструктора с использованием союзов И, 

ИЛИ: 

– вывести студентов, ФИО которых начинается на букву П и  с оценкой  

за Экзамен 1 «Не 3»; 

– вывести оппонентов, родившихся между 01.01.1998 и 01.10.1999 или у 

кого стипендия не меньше 15000 тенге. 

Решение. 

Для вывода ФИО, которые начинаются на определенную букву задать 

условие: Like“П*”. 

Для обозначения отрицания НЕ используется оператор Not (рисунок 2. 

12). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 -  Созданный запрос 

 

Для обозначения МЕЖДУ используется оператор Between. Например, 

для задания даты рождения в определенном интервале: может быть задан 

шаблон Between #дата1 #and #дата 2#. 

При необходимости использования союза ИЛИ в запросе, условия 

размещаются в следующих строках (или), расположенных ниже строки 

Условие отбора (рисунок 2.13). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13 - Созданный запрос 
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Пример 2.7. 

По созданному запросу 1 составить отчет в режиме мастер отчетов. В 

режиме конструктора заменить название отчета на Список студентов. 

Решение. 

Перейти на вкладку Создание и выбрать Мастер отчетов. Для отчета 

использовать Запрос 1 исследовать указаниям мастера отчетов. Для изменения 

имени отчета выбрать Конструктор отчетов и в поле названия отчета сделать 

изменения (рисунок 2.14). 

 

 
Рисунок 2.14  - Созданный отчет 

 

Пример 2.8. 

Добавить в таблицу Студенты новое поле Пол. В форму Студенты 

добавить группу переключателей с названием «Пол». Ввести значения с 

помощью формы. 

Решение. 

1. Добавить в таблицу Студенты новое поле Пол после поля ФИО в 

Режиме Конструктор. Тип данных поля – текстовый. В описании поля 

(третий столбец в режиме конструктора) введите «1 - мужской, 2 - женский». 

Описание будет выводиться в левой части строки состояния (расположено в 

нижней части окна). 

2. Таблицу Студенты сохранить и закрыть. 

3. Открыть форму Студенты в режиме конструктора. 

4. Увеличить свободное пространство формы (белая область с сеткой) 

путем перемещения нижней строки Примечание формы. 

5. При выборе режима Конструктора на Ленте включается вкладка 

Инструменты конструктора форм, которые позволяют вставлять объекты в 

форму. 

6. На Ленте во вкладке Конструктор в группе Элементы управления 

нажать кнопку Группа переключателей. 

7. Щелкнуть на свободном пространстве формы. В вести в окне Мастера 

по созданию Группы значения: мужской; женский. 
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8. В следующем диалоговом окне не задавать переключатель, 

используемый по умолчанию. 

9. В третьем диалоговом окне оставить значения, установленные 

автоматически. 

10. В четвертом диалоговом окне установить переключатель в пункт 

«Сохранить значение в поле» и выбрать из списка необходимое поле 

Пол. 

11. На следующем шаге оставить все настройки без изменений. 

12. На последнем шаге задать подпись для группы переключателей –

Пол. Нажать кнопку Готово (рисунок 2.15). 

 
Рисунок 2.15 - Размещенная группа переключателей на форме 

 

2.2 Создание web-страниц с помощью языка разметки html 

 

1.Чтобы код HTML было легче понимать и править, полезно вводить в 

него комментарии, которые были бы видны только при работе с кодом, но не 

отражались бы в окне браузера при просмотре документа. Для этой цели 

используют специальный контейнер, написанный не по стандартным 

правилам. Он выглядит так: <!--…--> 

Пример комментария: 

<!—Это мой комментарий--> 

<!—А этот комментарий занимает в тексте несколько строк --> 

Внимание: в текст комментария не допускается вставлять два и более 

дефисов подряд: -- или ----- (разные браузеры по-разному реагируют на это). 

 

2. Примеры Тегов выделения смысловых частей текста: 

<P> Этот абзац расположен слева </P> 
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1 2 
 

3 
4 5 6 

7 8 

9 10 11 12 
 

<TR> 

<P ALIGN = CENTER> Этот абзац по центру </P> 

<P ALIGN = RIGHT> А вот этот абзац справа </P> 

Приведенный выше код при просмотре выглядит так: 

 

Этот абзац расположен слева 

 

Этот абзац по центру 

 

А вот этот абзац справа 

 
В качестве примера рассмотрим код ,который создает простейшую 

таблицу: 

4. Пример простой  таблицы 

Таблица 2.2.1 – Простая таблица 

Ячейка1 Ячейка2 

Ячейка3 Ячейка4 

 

<TABLE BORDER = 1 WIDTH = 200 ALIGN = CENTER> 

<CAPTION> Простая таблица </CAPTION> 

<TR> 

<TD>Ячейка 1 </TD> 

<TD>Ячейка 2</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>Ячейка 3 </TD> 

<TD>Ячейка 4 </TD> 

</TR> 

</TABLE> 

5. Пример по созданию таблицы.  

 

 

 

 

 

Фрагмент кода, создающего показанную слева таблицу. 

<TABLE ВORDER = 1> 
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<TH>1</TH><TH COLSPAN = 3>2</TH> 

</TR> 

<TR> 

<TH ROWSPAN = 2>3</TH><TH>4</TH> 

<TH>5</TH><TH> 6</TH> 

</TR> 

<TR> 

<TH>7</TH><TH COLSPAN = 2>8</TH> 

</TR> 

<TR> 

<TH>9</TH><TH>10</TH><TH>11</TH> 

<TH>12</TH> 

</TR> 

</TABLE> 

6. Примеры на создание рисунков. 

<IMG SRC = «picture.gif»>–рисунок picture.gif находится в том же 

каталоге, 

Что и текущий документ; 

<IMG SRC = «images/picture.gif»> –из текущего каталога перейти в 

подкаталог images и взять файл picture.gif оттуда; 

<IMG SRC = «../images/picture.gif»>– подняться в родительский каталог, 

оттуда перейти в каталог images и взять там рисунок picture.gif; 

<IMG SRC = 

«http://www.fortunecity.com/business/artics/practic/myphoto.gif»> 

– указание полного пути к файлу. Обычно применяется, если 

рисунок находится на другом сервере или используется файл с другого сайта. 

7. Примеры работы с гиперссылками. 

<AHREF = «ftp://servername/directory/file.exe»> нужная программа</A> 

Такая ссылка по щелчку на словах нужная программа запустит протокол 

передачи файлов (ftp) и произведет выгрузку файла file.exe из каталога 

directory сервера servername на жесткий диск пользователя. 

Пишите письма <A HREF = «mailto://username@mail.ru» TITLE = 

«Ссылка на почтовый ящик Администратора сайта»>автору</A> 

В окне браузера появится текст: 

Пишите письма автору 

Если навести курсор на слово автору, то появится всплывающая 

подсказка Ссылка на почтовый ящик Администратора сайта. По двойному 

щелчку на слове автору будет запущена почтовая программа в режиме 

создания сообщений, и в поле Кому автоматически будет введен адрес 

username@mail.ru. 

 

http://www.fortunecity.com/business/artics/practic/myphoto.gif
http://www.fortunecity.com/business/artics/practic/myphoto.gif
mailto:username@mail.ru
mailto:username@mail.ru
mailto:username@mail.ru
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Ссылки можно делать не только на внешнюю информацию, но и на 

внутренние места документа. Это облегчает просмотр больших документов. 

Разберем это на примере. Допустим, электронный вариант этих методических 

указаний создается по гипертекстовому стандарту. Тогда в начале каждого 

параграфа необходимо создать метку, на которую будет указывать 

гиперссылка http://www.sarf.spb.ru/study.htm#begin. 

Обратите внимание, что браузеры чувствительны к регистру ссылок. 

Если Вы вместо «http://webs.web.com» наберете «http://webs.Web.com», то 

получите нерабочую ссылку. Та же ситуация и с расширениями.  

Пример: 

<A NAME = «п.10»></A>или<A NAME = «п.10»>10.</A> 

В первом случае после метки должен идти заголовок параграфа вместе с 

номером, во втором – просто заголовок, т. е. при организации метки 

поясняющий текст в контейнере<A>…</A>необязателен. Если он вставлен, то 

он не подчеркивается и выглядит как обычный текст. Теперь Содержание 

можно оформить как список гиперссылок. Символ # означает, что дальше идет 

метка внутри документа. Пункт содержания со ссылкой на п.10 должен 

выглядеть так: 

<LI><A HREF = «#п.10»>10.Теги гиперссылок</A> 

На эту же метку можно будет перейти и из любого другого места 

методических указаний. Например, ссылку со стр.1 (п.1) следует оформить 

так: 

<A HREF = «#п.10»>(см.п.10)</A> 

Если гиперссылка указывает на внешний документ, то по умолчанию в 

окно браузера выдается его начало. Если же нужная в нем информация 

расположена дальше и обозначена меткой, то можно сразу же открыть 

документ на этом месте, указав после имени файла метку (также, как мы 

открываем книгу с закладкой). 

Пример 2.9. 

Составить свое резюме в  H T M L  

Порядок выполнения. 

1. Прочтите общие сведения о языке HTML (п.п. 1, 2 теоретических 

сведений об HTML). 

2. Подготовьте бланк для HTML-кода Вашего резюме. Для этого 

следует: 

– выполнить команду Пуск→ Программы→Стандартные→Блокнот→ 

Файл→Сохранить как…; 

– задать имя файла Резюме_Фамилия.html (вместо Фамилия должна 

стоять Ваша фамилия), сохранить файл в своей рабочей папке. 

Если все сделано правильно, то в папке Вашей группы появится этот 

файл со значком обозревателя, в противном случае – со значком блокнота. 

Тогда следует удалить созданный файл и повторить все снова. 

3. Введите в созданный документ стандартные теги: 

<HTML> 

http://www.sarf.spb.ru/study.htm#begin
http://webs.web.com/
http://webs.web.com/
http://webs.web.com/
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<HEAD> 

</HEAD> 

<BODY> 

 

</BODY> 

</HTML> 

Теги набираются с помощью латинских букв, регистр (прописные или 

строчные) значения не имеет.  

4. Внутри контейнера <BODY>напечатайте свое резюме. Сохраните 

файл. 

5. Посмотрите, как выглядит набранный текст без «украшательств». Для 

этого следует открыть созданный файл из папки своей группы. 

6. Проведите первую коррекцию кода. Для этого следует: 

– не закрывая браузер, перейти в окно Блокнота; 

– вставить в контейнер <HEAD>… </HEAD>контейнер <TITLE>Резюме 

ФИО</TITLE> (вместо ФИО должна стоять Ваша фамилия); 

– сохранить файл, перейти в окно браузера, нажать кнопку Обновить 

(или F5). 

Посмотрите, как повлиял тег <TITLE> на информацию в заголовке 

браузера. 

7. Проведите вторую коррекцию кода. Для этого следует: 

– не закрывая обозреватель, перейти в окно Блокнота; 

– в открывающийся тег <BODY> вставить атрибуты TEXT и BGCOLOR; 

–значения цветов выбрать самим; 

– сохранить файл, перейти в окно браузера и  нажать кнопку Обновить 

(или F5). 

Посмотрите, как изменился вид информации в окне браузера. 

Если какой-то атрибут «не сработал», значит, допущены ошибки в 

написании английских слов или пропущены пробелы между атрибутами. 

Следует найти ошибки и повторить цикл коррекции кода. 

Итак, один цикл коррекции кода включает следующие действия: 

внесение и сохранение исправлений в окне блокнота, переход в окно браузера 

и обновление его информации кнопкой  Обновить (F5). В дальнейших пунктах 

инструкции будут просто указываться изменения, которые следует внести в 

код, а все остальные действия перечисляться не будут. 

8. Проведите третью коррекцию кода. Для этого следует: 

– после раздела «ФИО, где и когда родился», поставить тег абзаца <P>; 

– после раздела «какую школу окончил, средний балл аттестата» – тег 

разрыва строки <BR>; 

– перед разделом «увлечения помимо учебы» вставить в код тег 

горизонтальной линии <HR>. 

Посмотрите через браузер, в чем разница действий тегов <P> и <BR>, 

как действует тег <HR> со значениями атрибутов по умолчанию. 
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9. Оформите линию нестандартным способом. Для этого внесите  в тег 

<HR> атрибуты длины, толщины, цвета и выравнивания линии . Задайте длину 

20% – 50% от ширины окна, выравнивание по центру, толщину 4–10 пикселей, 

цвет–любой. Посмотрите через браузер, как действуют атрибуты на линию, 

созданную тегом <HR>. 

10. Измените вид шрифтов в разных частях резюме. Для этого следует 

контейнером <H1> выделить свою фамилию, контейнером <I> – город,  где 

Вы родились,  контейнером <H6> – информацию о школе, контейнером 

<FONT> с атрибутами SIZE = 7 COLOR = RED – информацию о факультете, 

контейнером <FONT> с атрибутами SIZE = 6  COLOR = GREEN –

информацию о приятелях, контейнером <В> выделить какое-нибудь 

увлечение.  

Просмотрите через браузер, как действуют эти теги. 

11. Оформите часть текста в виде списка. Для этого следует 

контейнером <OL> выделить блок об увлечениях, разбить его на пункты 

тегами<LI>. Аналогично контейнером <UL> и тегами <LI> оформить в виде 

маркированного списка список  Ваших приятелей. 

Посмотрите, как выглядят стандартные списки. 

12. Измените нумерацию в списке. Для этого с помощью атрибутов 

TYPE и START поменяйте нумерацию в списке увлечений. Посмотрите, как 

изменится стандартный нумерованный список при новых атрибутах. 

Пример 2.10 

Создать HTML-документ, в котором представлены сведения о 

гостиницах для размещения участников некоторой конференции. Эти сведения 

оформить в виде таблицы 4. 

 

Таблица 4  -  Характеристики гостиниц 

Название Адрес Тип номера Цена за день 

 

 

 

Центральная 

 

 

 

Пр. Мира, д.4 

Люкс 

одноместный 

$150 

Люкс 

двухместный 

$250 

Одноместный $80 

 

Спортивная 

 

Бульвар Профсоюзов, 

д.15 

Одноместный $50 

Двухместный $80 

Вокзальная Привокзальная пл., 

д.3 

Четырехместный $50 

 

Порядок выполнения. 

1. Подготовьте бланк для HTML-документ и сохраните файл в своей 

рабочей папке под именем Таблица_Фамилия.html (вместо Фамилия должна 

стоять Ваша фамилия). 



35 
 

2. Введите в созданный документ стандартные теги: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Таблица ФИО</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

 

</BODY> 

</HTML> 

Вместо ФИО в контейнере <TITLE> должна стоять Ваша фамилия. 

3. Внутри контейнера <BODY> вставьте  соответствующие  теги. 

<TABLE> 

<CAPTION> 

Характеристики гостиниц 

</CAPTION> 

<TR> 

 

</TR> 

<TR> 

 

</TR> 

…….. 

<TR> 

 

 

</TR> 

</TABLE> 

 Количество контейнеров для строк рассчитывается так же, как в 

редакторе Word (по самому мелкому дроблению). В нашем примере – 7. 

Отцентрируйте заголовок таблицы. Расположите ее на цветном фоне. 

Выберите цвет для шрифта. 

4. Заполните первую строку таблицы. Так как это «шапка» с названиями 

столбцов, для ячеек используйте контейнеры <TH>…</TH>. Окончательно 

контейнер первой строки выглядит так: 

<TR> 

<TH>Название</TH> 

<TH> Адрес </TH> 

<TH>Тип номера</TH> 

<TH>Цена за день</TH> 

</TR> 

7. Заполните вторую строку таблицы. Так как это уже содержание 

таблицы, для ячеек используйте контейнеры <TD>…</TD>. Первая и вторая 

ячейки по высоте занимают 3 строки. Чтобы объединить их, добавьте 

атрибуты  ROW SPAN = 3.  
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Окончательно контейнер второй строки выглядит так: 

<TR> 

<TD ROW SPAN = 3>Центральная</TD> 

<TD ROW SPAN = 3>Пр.Мира,д.4</TD> 

<TD>Люкс одноместный</TD> 

<TD>$150</TD> 

</TR> 

6. Заполните контейнер третьей строки таблицы. Для ячеек по-прежнему 

используйте контейнеры <TD>…</TD>. Первая и вторая ячейки входят в 

объединенные раньше блоки, их объявлять не надо. А третья и четвертая 

ячейки  содержат  новую  информацию.  Скопируйте  контейнеры 

соответствующих ячеек из второй строки и поменяйте в них содержимое. 

Окончательно контейнер этой строки выглядит так: 

<TR> 

<TD>Люкс двухместный</TD> 

<TD>$250</TD> 

</TR> 

7. Аналогично п. 6 заполните контейнер четвертой строки. Сохраните 

документ и просмотрите его через браузер. В таблице пока нет разлиновки, но, 

если все сделано правильно, структура расположения информации должна 

просматриваться. 

8. Добавьте в таблицу сведения о гостинице «Спортивная». Они 

располагаются в пятой и шестой строках. Похожие строки находятся во второй 

и третьей строках таблицы, и теги, создающие их, уже сформированы. 

Скопируйте теги из второй и третьей строк соответственно в контейнеры 

пятой и шестой строк, замените содержание ячеек. Так как здесь первая и 

вторая ячейки по высоте занимают только 2 строки, поменяйте значение 

атрибута ROW SPAN. Получаем для новых строк: 

<TR> 

<TD ROW SPAN = 2>Спортивная</TD> 

<TD ROW SPAN = 2>Бульвар Профсоюзов, д.15</TD> 

<TD>одноместный</TD> 

<TD>$50</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>двухместный</TD> 

<TD>$80</TD> 

</TR> 

9. Добавьте в таблицу сведения о гостинице «Вокзальная». Они 

располагаются в седьмой строке. В ней нет объединения ячеек, все четыре 

ячейки содержат новую информацию. Можно скопировать теги второй строки, 

убрать в них атрибуты ROW SPAN и просто заменить информацию в 

контейнерах ячеек. 

<TR> 
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<TD>Вокзальная</TD> 

<TD>Привокзальная пл., д.3</TD> 

<TD>Четырехместный</TD> 

<TD>$50</TD> 

</TR> 

Сохраните документ и просмотрите его через браузер. 

10. Форматирование таблицы. Добавьте в тег<TABLE>атрибуты 

BORDER = 3WIDTH = 70%ALIGN = CENTERBGCOLOR = 

YELLOWBORDERCOLOR = MAROON (можно взять свои значения 

атрибутов). 

Посмотрите через браузер, как действуют эти атрибуты на вид таблицы. 

Добавьте атрибут CELLSPACING = 0, потом измените его на CELLSPACING 

= 10. Посмотрите через браузер, за что отвечает этот атрибут. 

11. Форматирование ячеек. Выделите сведения, относящиеся к разным 

гостиницам, разной заливкой. Выровняйте по центру ячеек цены номеров. 

Пример 2.10 

В документ Таблица_Фамилия.html вставить файл-картинку в виде фона 

для одной ячейки таблицы, затем для таблицы в целом, затем для документа в 

целом. После таблицы вставить гиперссылку на администратора конференции. 

В документ Резюме_Фамилия.html вставить файл - фотографию, 

проверить разные варианты обтекания изображения текстом. 

Порядок выполнения. 

1. Подготовьте необходимые для работы файлы. Для этого нужно: 

– с помощью функции Windows «Найти Файлы и папки» найти все 

файлы на диске C с расширением *.jpg; 

– из полученного списка выбрать три файла с изображениями пейзажей 

и один с изображением человека, скопировать их в свою рабочую папку; 

– в своей папке создать новую папку с именем Сайт_Фамилия; 

– открыть в папке своей группы файл Таблица_Фамилия.html; 

– в окне браузера выполнить команду Вид→Показать код HTML. 

2. Создайте фон в разных частях документа. Для этого нужно: 

– в открывающий тег какой-нибудь ячейки таблицы вставить атрибут 

BACKGROUND = «имя файла-пейзажа с расширением». 

В результате тег должен выглядеть примерно так: 

 (<TD BACKGROUND = «море.jpg»>);  

– сохранить код с исправлением и просмотреть его в окне браузера. В 

ячейке в виде фона отображен левый верхний угол картинки; 

– скопировать атрибут BACKGROUND = «…» в открывающем теге 

<TABLE>, заменить название файла на файл другого пейзажа. 

Сохранить код с исправлением и просмотреть его в окне браузера. Теперь 

вся таблица изображается на фоне второй картинки, а в ячейке по-прежнему 

сохраняется предыдущий фон; 

– скопировать атрибут BACKGROUND = «…» в открывающем теге 



38 
 

<BODY>,  заменить название файла на файл третьего пейзажа. Сохранить код 

с исправлением и просмотреть его в окне браузера. Фон, указанный в 

<BODY>, заполняет все окно браузера, а фон, заказанный во внутренних 

тегах, распространяется только на область их действия. 

3. Проанализируйте способы указания адресов нужных файлов (URL). 

Для этого сделайте следующие манипуляции: 

– перенесите в папку Сайт_Фамилия все  файлы пейзажей, нажмите 

кнопку Обновить в окне браузера. Фон пропал; 

– в атрибутах BACKGROUND = «…» добавьте перед именами файлов 

название папки , в которой они находятся. В результате получим примерно 

это: BACKGROUND = «Сайт_Иванов\море.jpg». 

Сохраните изменения и просмотрите их через браузер. Фон появился. 

В нашем примере мы сделали ссылку на файл в дочерней папке; 

– поменяйте местами файл с таблицей и файлы пейзажей (файл с 

таблицей – в папку Сайт…, а файлы пейзажей – в папку своей группы), 

закройте окно браузера и откройте таблицу снова из папки Сайт…Фон опять 

пропал; 

– в атрибутах BACKGROUND = «…» замените название дочерней папки 

на значок родительской. В результате получим примерно такое: 

BACKGROUND = «..\море.jpg». 

Сохраните изменения и просмотрите их через браузер. Фон появился. В 

этом примере мы сделали ссылку на файл в родительской папке. 

Вывод: самый простой URL получается, если все файлы, необходимые 

для просмотра документа, находятся в одной папке. В противном случае надо 

указывать пути к ним. 

4. Добавьте первую гиперссылку. Для этого нужно: 

– в код документа с таблицей после закрывающего тега </TABLE> 

добавить следующий текст: Ответственный за размещение гостей <A HREF = 

«..\Резюме …html»>… (Ваша фамилия) </A> 

Следует отметить что, в атрибуте HREF при указании пути и названия 

файла Вашего резюме следует соблюдать все регистры букв и пробелы. 

Сохраните изменения и просмотрите их через браузер; 

– сделайте двойной щелчок на появившейся гиперссылке. Если 

гиперссылка не раскрыла Ваше резюме, проверьте правильность составления 

пути и названия файла в атрибуте HREF контейнера <A>…</A>. Чтобы 

вернуться к документу с таблицей, следует нажать кнопку Назад в окне 

браузера или вставить в код резюме другую гиперссылку примерно такого 

вида: 

<A HREF = «Сайт…(Ваша фамилия)\Таблица…(Ваша фамилия).html»> 

Вернуться к таблице? </A> 

5. Добавьте гиперссылку на почтовый ящик - mail. Для этого нужно в 

код документа с таблицей после контейнера с первой гиперссылкой добавить 

строку: 
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Сообщите нам о нужном Вам номере по<A HREF = 

«mailto://adm@mail.ru»> 

e-mail</A> 

Сохраните изменение и просмотрите результат. Сделайте двойной 

щелчок на этой гиперссылке. Просмотрите окно создания сообщения. 

Прочтите в п. 6ио структуре URL и разберите в п.10 примеры различных 

гиперссылок. Добавьте во все гиперссылки атрибут TITLE с какими-нибудь 

поясняющими надписями. 

6. Вставьте изображение как самостоятельный объект. Для этого 

откройте файл с Вашим резюме. После сведений о том, где Вы родились, 

вставьте тег  <IMG SRC = «…»> (вместо многоточия укажите URL своего 

файла с изображением человека). Сохраните и просмотрите изменение. 

Добавьте в тег <IMG> атрибуты размеров картинки, сделайте ей окантовку в 

виде толстой рамки, поэкспериментируйте с вариантами разного 

расположения текста около нее.  

 

Вопросы для защиты 2 РГР: 

1.Что включает понятие структура базы данных? 

2. Что такое ключевое поле? 

3. Зачем создаются связи между таблицами? 

4. Какие объекты СУБД вы знаете? 

5. Для какой цели используются формы в MS ACCESS? 

6. Какие запросы вы знаете? 

7. В каком режиме создается запрос на выборку? 

8. Дайте определение понятиям «HTML», «гиперссылка», «браузер», 

«тег». 

9. Общая структура тегов. 

10. В каких случаях используются & - последовательности и 

комментарии? 

11. Расскажите об общей структуре html-документа. 

12. Перечислите теги форматирования шрифта. 

13. Как оформляются смысловые части текста и списки? 

14. Создание таблиц с помощью языка  HTML. 

15. Приведите примеры использования графических изображений в html 

- документе.  

mailto:adm@mail.ru
mailto:adm@mail.ru
mailto:@mail.ru
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3 Расчетно-графическая работа №3 

 

Цель работ: приобретение навыков по работе с интегрированной 

средой разработки Turbo Pascal.  

Задачи: 

После выполнения работы студент должен знать: 

- и уметь разрабатывать принципы разработки программ линейной, 

разветвленной структур; циклических программ с известным, неизвестным 

количеством повторений, процедур и подпрограмм. Получение навыков 

объявления типов переменных в зависимости от характера входных и 

выходных данных. Знать основные приемы работы с позиционными и 

непозиционными системами счисления; 

- и уметь разрабатывать программы циклических программ с известным, 

неизвестным количеством повторений; 

-  принципы разработки разрабатывать процедур и подпрограмм. 

 

Задания (варианты задания даны в приложении И): 
1) Составить программу на Паскаль на вычисление характеристик 

геометрических фигур; 

2) Составить программу на Паскаль на вычисление характеристик 

геометрических фигур и определения определенных условий; 

3),4) Составить программы на Паскаль на вычисление формул; 

5) Составить программы на Паскаль на вычисление формул с помощью 

процедуры и функции. 

 

Методические указания к выполнению 3  РГР. 

 

3.1 Разработка программы с линейным алгоритмом выполнения 

 Пример действий по подготовке и выполнению программы.  

Запустите Turbo Pascal и введите текст своей программы, например:  

 

{Программа вычисления суммы двух чисел} 

Program FirstProgram;  

Var A, B: Real; {вводимые данные} 

Sum: Real; {сумма чисел } 

begin 

Writeln('Программа вычисления суммы двух чисел');  

Writeln('Автор: Иванов И.И.');  

Write('Введите два любых числа через пробел: ');  

Readln(A, B); 

Sum : = A + B;{вычисление суммы двух чисел... } 

Writeln('Сумма: ', Sum:8:2); 

end. 
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Для сохранения программы выберите меню File \ Save (или F2). 

Для выполнения программы следует выбрать Run\Run в главном меню 

(или нажать Ctrl+F9).  

Пример работы описанной выше программы: 

1) На экран выводятся сообщения, которые заданы в операторах Writeln 

вашей программы:  

> Программа вычисления суммы двух чисел 

> Автор: Иванов И.И. 

> Введите два любых числа через пробел: 

2)Пользователь вводит через пробел два числа и нажимает Enter. 

3) На экран выводится следующее сообщение:  

> Сумма: 

а за ним – вычисленная сумма двух введенных чисел.  

Для просмотра результатов работы программы, выберите меню Debug \ 

User Screen (Отладка \ Окно пользователя) или нажмите Alt+F5.  

Ошибки компиляции.  

Если в процессе компиляции текста программы Turbo Pascal обнаружит 

ошибку, то курсор будет автоматически перемещен на строку с ошибкой, а в 

красной рамке появится сообщение об ошибке в формате: 

Error< код_ошибки>: Сообщение об ошибке на английском языке 

 

Наиболее вероятные ошибки компиляции: 

Error 2: Identifier expected   {Ожидается идентификатор}  

Error 3: Unknown identifier   {Неизвестный идентификатор}  

Error 4: Duplicate identifier  {Идентификатор дублируется}  

Error 12: Type identifier expected {Ожидается тип идентификатора} 

Error 26: Type mismatch    {Несоответствие типов}  

Error 36: BEGIN expected    {Ожидается BEGIN}  

Error 37: END expected    {ОжидаетсяEND } 

Error 62: Division by zero   {Деление на 0}  

Error 85: «;» expected    {Ожидается «;»}  

Error 86: «:» expected    {Ожидается «:»}  

Error 87: «,» expected    {Ожидается «,»}  

Error 88: «(« expected    {Ожидается «(«}  

Error 89: «)» expected    {Ожидается «)»}  

Error 91: «: = « expected    {Ожидается «: = «}  

Error 94: «.» expected    {Ожидается «.»}  

Error 113: Error in statement  {Ошибка в операторе}  

 

3.2 Разработка программы с разветвленной структурой 

Пример программы с разветвленной структурой. 

Составить программу вычисления функции: 
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program Lab2; 

label M1, M2; {объявление меток} 

var 

n: Integer; 

X, Y: Real; 

Flag: Boolean;  {Признак выполнения пунктаN1} 

begin 

Writeln('Программа вычисления функции. Автор: Иванов И.И.'); 

{ Вывод на экран меню } 

Writeln('Введите цифру для выполнения действия:'); 

Writeln('1 -Ввод данных'); 

Writeln('2 - Вычисление функции и вывод результатов'); 

Writeln('3 - Завершение работы программы'); 

Flag : = False; { Первоначальная инициализация флага} 

M1:  

Write('Введите номер пункта меню: '); 

Readln(n); { Ввод номера пункта меню} 

case n of 

 1: { Ввод данных } 

begin 

M2:  

Write('Введите значение аргумента X: '); 

Readln(X); 

{ Проверка допустимости значения аргумента } 

If X = 0 then 

begin 

Writeln('X не может быть равным 0 по условию'); 

Goto M2;{ переход к M2 для повторного ввода данных } 

end; 

Flag : = True; {Пункт №1 выполнен, установка флага в True} 

end;  

2: { Вычисление значения функции } 

begin 

if not Flag then{Если пункт №1 не выполнен} 

Writeln ('Данные не введены, выполните пункт №1'); 

else 

begin{пункт №1 был выполнен} 

{ Операторы вычисления и вывода значения функции } 

If X> 0 then{ Если х положительный} 

Y : = 1 / X 
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Else {иначе Х < 0} 

Y : = X * X; 

Writeln('ПриX = ', X:7:2, ' Y = ', Y:7:2); 

end; 

end; 

3: Exit;{ Выход из программы } 

end;{ end case } 

goto M1; { переход в режим выбора пункта меню } 

end.{ Конец программы} 

 

Данный пример требует пояснения. Программа начинается с объявления 

меток безусловного перехода (M1, M2) и объявления переменных, в том числе 

логической однобайтной переменной Flag: Boolean. Как ранее было сказано, 

логическая переменная может иметь всего два значения: True или False. В 

начале работы программы переменной Flag присваивается значение False. Это 

необходимо, поскольку если не выполнить этого присвоения, то в начале 

работы программы значение переменной Flag не определено, т.е. она 

случайным образом может быть равна False или True. Следует обратить 

внимание, что для пункта №2 оператора CASE осуществляется проверка 

переменной Flag (if not Flag then …), а поскольку осуществляется обращение к 

переменной в режиме чтения, то значение переменной обязательно должно 

быть присвоено заранее. В приведенном примере проверка (if not Flag then …) 

будет препятствовать выполнению операторов вычисления до тех пор, пока 

пользователь в пункте №1 не введет допустимое значение аргумента X (Flag в 

этом случае будет выставлен в True). 

Очень легко поддается пониманию программа, в которой все операторы 

выровнены надлежащим образом.  

Представьте, что в предыдущем примере не было произведено 

выравнивание операторов, например: 

 

case n of 

  1:........ 

     2:  

begin 

if not Flag then 

Writeln('Данные не введены, выполните пункт №1'); 

else 

begin 

if X > 0 then 

Y : = 1 / X 

else 

Y : = X * X; 

Writeln ('ПриX = ', X:7:2, ' Y = ', Y:7:2); 

end; 
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end; 

3: Exit; 

end; 

 

В таком виде разобраться с данным примером практически невозможно. 

Выравнивание должно быть выполнено таким образом, чтобы вложенные 

группы операторов имели отступ вправо относительно внешних операторов 

(рекомендуется 2 пробела). Помните, что каждый BEGIN должен иметь 

завершающий END, причем их следует располагать на одной вертикальной 

линии. Все, что находится внутри операторных скобок BEGIN..END, должно 

смещаться вправо. 

 

3.3 Разработка циклической программы с известным количеством 

повторений. Оператор цикла FOR 

 

1. В приведенном ниже примере вычисляется сумма всех чисел от 1 до 

N, с шагом K: 

 

Program WhileDemo; 

var 

N, K, I, Sum: Integer; 

begin 

Write('ВведитеN, K: '); 

Readln(N, K); 

Sum : = 0;{Начальное значение суммы} 

I : = 1;{Начальное значение счетчика цикла} 

While I< = N do {Условие выполнения тела цикла} 

begin 

Sum : = Sum + I; {Вычисляем сумму} 

I : = I + K; {Изменяем счетчик цикла с заданным шагом} 

end; 

Writeln('Сумма: ', Sum); 

end. 

 

Очень часто программисты используют WHILE для организации 

«бесконечных» циклов: в качестве условия выполнения цикла явно указывают 

«True», а прерывание цикла реализуют с помощью Break с использованием 

одного либо нескольких дополнительных условий: 

 

While True do 

begin 

Readln(N); 

if N = 0 then Break; 

{Прочие операторы цикла} 
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end; 

 

2. Пример демонстрирует вывод на экран последовательности чисел 

Фибоначчи, а также результат деления каждой пары полученных чисел. 

Последовательность этих чисел следующая: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, и т.д. 

Каждое очередное число получается как сумма двух предыдущих. При 

делении двух соседних чисел получается значение, которое стремится к 1,618 

(34/21 = 1,619) или 0,618 (21/34 = 0,6176). Значение 1,618 называют 

пропорцией «золотого сечения», это «оптимальное» соотношение сторон, 

признак гармонии в природе. Ниже приведен текст программы. 

 

Program GoldenRatio; 

var 

 N: Integer; 

NewF, OldF: Integer; {Текущее и предыдущее числа} 

Tmp: Integer; {Временная переменная} 

begin 

Write('Введите N: '); 

Readln(N); 

OldF : = 1; {Предыдущее число = 1} 

NewF : = 2; {Текущее число = 2} 

While NewF < = N do 

begin 

{Выводим текущее число Фибоначчи и «Золотое сечение»} 

Writeln('F = ', NewF, '; Golden ratio = ', NewF/OldF:8:5); 

Tmp : = OldF; {Запоминаем предыдущее число} 

OldF : = NewF; {Запоминаем текущее число} 

NewF : = NewF + Tmp; {Вычисляем очередное число} 

end; 

Readln; 

end. 

 

3.4 Программирование процедур и функций на языке Pascal 

 

1. Простой пример демонстрирует вывод на экран информации о 

разработчике программы с помощью процедуры About: 

 

Program ProcDemo2; 

Procedure About; {Процедура объявлена без параметров} 

begin 

Writeln('Программа для демонстрации процедуры без параметров'); 

Writeln('Автор программы: Иванов И.И.'); 

Writeln('Версия программы: 1.0'); 

end; 
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begin 

About; 

{Прочие операторы программы} 

end. 

В данном случае процедура About не имеет параметров, поскольку они 

не требуются. Выполненная в этом примере структуризация программного 

кода позволила вынести часть кода из основной программы в процедуру, тем 

самым позволив автору программы сосредоточиться на более важных 

проблемах.  

2. Следующий пример демонстрирует использование процедуры для 

ввода двух значений Aи B, где A> 0 (Real),B<> 0 (Integer). В процедуре 

«InputAB» организован контроль правильности вводимых данных. Для 

выхода из программы требуется, чтобы произведение двух чисел было равно 

100. 

 

Program ProcDemo; 

{ InputAB – процедура для ввода двух чисел. ValueA и ValueB – 

параметры-переменные, поэтому в момент вызова процедуры InputAB в нее 

будут переданы непосредственно сами переменные A и B, а не их копия} 

procedure InputAB (var ValueA: Real; varValueB: Integer); 

begin 

repeat 

Write('Введите значение A (любое положительное число): '); 

Readln (ValueA); 

If ValueA< = 0 then 

Writeln('Ошибка! Число должно быть > 0. Повторите ввод!'); 

Until ValueA> 0; 

 

repeat 

Write ('Введите значение B (целое ненулевое число): '); 

Readln (ValueB); 

If ValueB = 0 then 

Writeln ('Ошибка! Число не может быть = 0. Повторите ввод!'); 

Until ValueB<> 0; 

end; 

 

var 

 A: Real; 

 B: Integer; 

begin 

repeat{Начало цикла REPEAT} 

InputAB (A, B);{Вызов процедуры InputAB} 

Writeln('Произведение A * B = ', A * B:8:2); 
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Until A * B = 100; {Условие завершения цикла REPEAT} 

end. 

Особенностью данного примера является то, что в процедуре «InputAB» 

формальные параметры «ValueA» и»ValueB» являются параметрами - 

переменными (используется ключевое слово «var»), поэтому в момент вызова 

процедуры «InputAB» в нее будут переданы непосредственно сами 

переменные «A» и «B», а не их копия. Любое изменение формальных 

параметров «ValueA» и «ValueB» внутри процедуры приведет к тому, что 

будут изменены переменные «A» и «B». 

3. Представлен пример вызова процедуры, в которой «MyParam» 

является параметром-переменной (используется ключевое слово «var»): 

 

Procedure MyProc(var MyParam: Integer); {MyParam -параметр-

переменная} 

begin 

MyParam : = MyParam * 2; {изменяем значение параметра MyParam} 

end; 

 

var A: Integer; 

begin 

A : = 5; 

Writeln(A); {Будет напечатано значение «5»} 

MyProc(A); {Вызов процедуры MyProc} 

Writeln(A); {Будет напечатано значение «10»} 

end. 

Следует отметить, что в подпрограмме могут одновременно быть 

объявлены и параметры - значения и параметры-переменные, например: 

Procedure MyProc(A, B: Integer; var X: Real; C: Real; var Y: Integer). 

В данном примере A, B, C являются параметрами - значениями, а X, Y 

являются параметрами - переменными. 

 

3.5 Содержание отчета к 3 расчетно-графической работе 

 

1) Цель работы. 

Допускается использовать формулировку, приведенную в 

соответствующем пункте методических указаний на выполнение расчетно-

графической работы (РГР). 

2) Задание на РГР. 

Привести задание на РГР, требования к программе, указать номер 

варианта и задание из варианта. 

3) Состав и структура данных. 

Привести состав и тип входных и выходных данных. Если имеются 

ограничения по диапазону возможных значений (например, ноль в 

знаменателе, корень из -1 и т.п.), то указать их. 
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4) Описание программы. 

Привести словесное описание программы, из которого должно быть 

понятно, какие операции выполняет программа и какие действия производит 

пользователь для ввода данных и получения результата. 

5) Схема алгоритма программы. 

Схема алгоритма программы должна быть составлена с учетом 

особенностей каждой лабораторной работы. Пример схемы алгоритма для 

лабораторной работы №1 приведен на рисунке 3.1. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Схема алгоритма программы 

Для разработки схемы алгоритма программы допускается использовать 

любое программное средство, предоставляющее соответствующие 

возможности, в том числе Diagram Designer, MS Word, MS Visio. 

6) Текст программы. 

Должен быть представлен полный текст разработанной программы. В 

том случае, если весь текст программы целиком вмещается в окне Turbo 

Pascal, допускается привести в отчете скриншот данного окна. Текст 

программы должен удовлетворять требованиям к программе. Необходимо 

обеспечить выравнивание операторов в тексте программы. При оформлении 

ключевые слова program, const, var, begin, end не должны иметь отступов от 

левого края, а все остальные строки кода должны иметь отступ от левого края 

– 2 пробела . 

7) Входные данные и результаты работы программы. 

Привести скриншот окна Turbo Pascal с результатами работы 

программы. Для получения скриншота можно воспользоваться клавишами 

Alt+Print Screen. 

8) Ответы на контрольные вопросы. 

Начало 

Конец 

A, B, Sum 

Объявление 

переменных 

A, B Ввод данных 

пользователем 

Sum = A + B Обработка 

данных 

Sum 
Вывод 

результатов 

на экран 
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Письменно кратко ответить на контрольные вопросы. 

9) Выводы по проделанной работе.  

Привести выводы по результатам выполненной РГР. Выводы – это 

краткое отражение наиболее значимых результатов выполненной работы. Для 

этих работ  частично допускаются выводы, совпадающие с основными 

положениями, приведенными в пункте «Цель работы».  

 

Контрольные вопросы к 3 РГР: 

1)Какие действия выполняют операторы Write и Writeln? 

2) Какие действия выполняют операторы Read и Readln? 

3) Каким образом можно объявить переменную в языке Pascal? 

4) Назначение, формы записи и порядок выполнения оператора IF. 

5) Особенности использования вложенных условных операторов. 

6) Каковы отличия оператора выбора CASE от оператора условия IF? 

7) Какие правила должны выполняться при использовании оператора 

выбора CASE? 

8) Назначение и особенности оператора безусловного перехода. 

9) Каковы алгоритмы работы оператора цикла FOR? 

10) Какие циклы называются вложенными? 

11) Какие требования предъявляются к выражениям, управляющим 

повторениями?  

12) В чем отличия операторов повтора WHILE и REPEAT?  

13)Каково назначение условных операторов повтора (циклов)?  

14) Какова структура подпрограммы - процедуры? 

15) Какова структура подпрограммы - функции? 

16) В чем состоит различие и сходство процедур и функций? 
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Заключение 

 

Выполнение РГР позволит студентам расширить изучаемый на лекциях 

и лабораторных работах материал.  

Материалы содержат описание самих работ, необходимый 

теоретический, практический материал для их выполнения, примеры 

выполнения и варианты исходных данных для РГР . 

Кроме этого имеются примеры выполнения этих работ. 

В конце методических указаний присутствует список литературы, 

позволяющей самостоятельно изучить дополнительный материал по другим 

источникам. 

После выполнения каждой РГР студент должен предоставить 

распечатанный отчет о проделанной работе, в который входят исходные 

данные, полученные результаты и выводы. 
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Приложение А 

 

А.1 Работа с системами счисления 

 

А.1.1 Выполнить переводы.    

  

Перевести : Варианты 

из 

произвольной 

системы счисления в 

десятичную 

721,1728; 234,125; 1011,0012; D1A4,F316 

172, 7218;12, 2345; 1101,1012;F3, D1A416 
781,8728; 2034,1025; 1001,0112; A1D4,FA16 

992, 7318;12, 7345; 10101,0012;C3, A1D416 
729,9728; 264,525; 11011,01012; F1C4,C316 

из десятичной 

системы счисления в 

произвольную 

6493510→X16; 112610→X2; 298610→X2; 

6219610→X12; 262510→X8 

721,17210; 234,1210; 1071,09110 

5149210→X16; 2910→X2; 1310→X2; 

511010→X12;   61310→X8 

737, 8810;137,5610; 1180,05610 

5019210→X16; 2012910→X2; 112310→X2; 

599010→X12;   698310→X8 

десятичные дроби в 

произвольную 

систему счисления 

0,12510→X2;      0,37510→X8; 

0,32812510→X2;   0,02410→X5; 0,414062510→X2 

0, 244567510→X2;      0,3778510→X8; 

0,392510→X2;   0,014210→X5; 0,462510→X2 

0,61510→X2;      0,39910→X8; 

0,32456510→X2;   0, 69377710→X5; 0, 

111110710→X2 

0,52110→X2;      0,57310→X8; 

0,12532810→X2;   0,420410→X5; 0,41434310→X2 

0,78210→X2;      0,62510→X8; 

0,32883710→X2;   0,22210→X5; 0,547851510→X2 

из бит в Кбайт 

429217 бит; 424719 бит 
196053; бит  118354 бит 

376153; бит  404086 бит 

150292; бит  163642 бит 

234832; бит  256187 бит 

из Кбайт в бит 

301 Кбайт; 274 Кбайт;  317 Кбайт;  2 Кбайт 

138 Кбайт; 217 Кбайт;  397 Кбайт;  73 

Кбайт 
191 Кбайт; 185 Кбайт;  42 Кбайт;  142 

Кбайт 

236 Кбайт; 215 Кбайт;  129 Кбайт;  34 

Кбайт 
300 Кбайт; 265 Кбайт;  134 Кбайт;  196 

Кбайт 
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Приложение Б 

 

Б.1 Алгебра логики 

 

Б.1.1 Составить таблицу истинности логического выражения C. 

 

Вар. C 

1 (¬(A&B))↔(A∨¬B)XORA 
2 (A&B)↔(¬A&B)XORB 

3 (A&B)↔(¬B→¬A)XORA 

4 ¬(A∨B)↔(¬A&¬B)XORB 
5 (A∨B)↔¬(A&¬B)XORB 
6 ¬(A&B)↔(¬A∨B)XORA 
7 ¬(A→B)↔(¬A∨B)XORA 
8 (¬A&B)↔(¬B→A)XORB 
9 (A∨¬B)↔¬(B&A)XORA 
10 (¬B&A)↔(A→¬B)XORB 

11 (¬A∨¬B)↔(¬B&A)XORA 
12 (¬B→¬A)↔(A∨B)XORB 
13 ¬(B∨A)↔(¬A→B)XORA 
14 (¬(A&B))↔(¬A→B)XORB 
15 (¬A→B)↔(B&A)XORB 

16 (¬A∨¬B)↔(B∨¬A)XORA 
17 (A→B)↔(¬A∨B)XORA 
18 (¬A&B)↔(B→A)XORB 

19 (A∨¬B)↔(B&A)XORA 
20 (B&A)↔(A→¬B)XORB 
21 (¬A∨¬B)↔(¬B&A)XORA 
22 (¬B→¬A)↔(A∨B)XORB 
23 ¬(B∨A)↔(¬A→B)XORA 
24 (¬(A&B))↔(¬A→B)XORB 

25 (¬A→B)↔(B&A)XORB 

 

Б.1.2 Построить логическую схему функции F(A,B). 

 

№ 

варианта 

                       F(A,B) 

1 ¬(A&B)∨(¬(B∨A)) 
2                      ¬(A∨B)∧(A&¬B) 
3                     ¬(A∨B)∧(A∨¬B) 
4                   ¬((¬A∨B)∧(¬B∨A)) 
5 (¬A∨B)∧(¬B∨¬A) 
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6 (¬A∨B)∧¬(A∨¬B) 
7 ¬(¬A&¬B)∨(A∨B) 
8 (¬A∨ B)∨¬(A&B) 
9 (A&B)∨((A∨B)∧¬A) 
10 ¬((¬A∨B)&A)∧¬B 
11 ¬(A∨¬B)∨¬(A∨B) 
12 ¬A&¬B∨¬(A∨B) 
13 ¬A∨B∨¬(¬B∨A) 
14 (¬A&¬B)∨(¬A&B) 
15 (¬A&B)∨(A&¬B) 
16 ¬(A&(B∨A)∧¬B) 
17 ¬(¬A&¬B)∨(A∨¬B) 
18 (¬A∨ B)∨¬(A&B) 
19 (A&¬B)∨((A∨B)∧¬A) 
20 ¬((A∨B)& ¬A)∧¬B 
21 ¬(¬A∨¬B)∨¬(A∨¬B) 
22 ¬A&¬B∨¬(A∨¬B) 
23 ¬A∨B∨¬(B∨¬A) 
24 (¬A&¬B)∨(¬A&B) 
25 (¬A&¬B)∨( ¬A&¬B) 

 

Б.1.3 Упростить логическое выражение D. 

 

№ 

варианта 

D 

1 (¬A&B)∨(A&¬B)∨(A&B) 
2 (¬A&¬B)∨(¬A&B)∨(A&B) 
3 ¬(A&B)∨(¬(B∨C)) 
4 ¬(¬A&C)∨(B&¬C) 
5 ¬A∨B∨¬(¬B∨A)∨A&B 
6 ¬A&B∨¬(A ∨B)∨A 
7 ¬(A∨¬B)∨¬(A ∨B)∨A&B 
8 (A&B)∨((A∨B)∧(¬A∨¬B)) 
9 ¬((¬A∨B)&A)∧(¬A∨¬B) 
10 (¬A∨B)∨(B∨C)∨(A&C) 
11 ¬(¬A&¬B)∨((¬A∨B)&A) 
12 (¬A∨B)∧(A∨¬B)∧(B∨A) 
13 (¬A∨B)∧(¬B∨¬A)∧(¬C∨A) 
14 ¬((¬A∨B)∧(¬B∨A))∨(A∨B) 
15 ¬(A∨B)∧(A∨¬B) 
16 ¬(A∨B)∧(A&¬B) 
17 ¬(A∨¬B)∨(A ∨B)∨A&B 
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18 (A&B)∨((A∨B)∧(¬A∨B)) 
19 ¬((A∨B)&A)∧(¬A∨¬B) 
20 (A∨B)∨(B∨C)∨(A&C) 
21 (¬A&¬B)∨(A&¬B)∨(A&B) 
22 (¬A&¬B)∨(A&B)∨(A&B) 
23 ¬(A&B)∨(¬(B∨¬C)) 
24 ¬(A&¬C)∨( ¬B&¬C) 
25 ¬A∨B∨¬(¬B∨A)∨ ¬A&B 

 

Б.1.4 Составить таблицу значений функции двух переменных F(x,y), в 

прямоугольной области[a,b]×[c,d],  для аргументов xi = a+ihx, yj = c+jhy, где i 

= 0..Nx,j = 0..Ny,(hx = (b-a)/Nx,hy = (d-c)/Ny). Результат сохранить в книге. 

Nx,Ny принять равными по 10 итераций. 

 

Вар. F(x,y) a b c d hx hy 

1 xy+5,6(x+y) 0 1 0 1 0,1 0,1 

2 xy-5,6(x-y) 1 3 0 2 0,2 0,2 

3 xy+x2+y2 0 1 0 1 0,1 0,1 

4 x(x+y) 0 1 0 1 0,1 0,1 

5 (x+xy)+y 1 3 0 2 0,2 0,2 

6 (xy+x)+xy 0 1 0 1 0,1 0,1 

7 2,5(x+y) 0 1 0 1 0,1 0,1 

8 y(x+y)+xy 1 3 0 2 0,2 0,2 

9 (x-y)+5xy 0 1 0 1 0,1 0,1 

10 y+(2,5x+y) 0 1 0 1 0,1 0,1 

11 (xy+1,4x)+xy 1 3 0 2 0,2 0,2 

12 5,2(x+y) 0 1 0 1 0,1 0,1 

13 xy(x+y) 0 1 0 1 0,1 0,1 

14 xy+(x+y)-4 1 3 0 2 0,2 0,2 

15 x(x+y)+y 0 1 0 1 0,1 0,1 

16 xy(x+y) 0 1 0 1 0,1 0,1 

17 (x+xy)+xy-2 1 3 0 2 0,2 0,2 

18 xy(x+y)+xy 0 1 0 1 0,1 0,1 

19 x(x-y)+5,3y 0 1 0 1 0,1 0,1 

20 x+y(xy+1) 1 3 0 2 0,2 0,2 

21 y(x+1)+y 0 1 0 1 0,1 0,1 

22 y(x+y)+xy 0 1 0 1 0,1 0,1 

23 x+(x+y) 1 3 0 2 0,2 0,2 

24 xy+(xy+4,7) 0 1 0 1 0,1 0,1 

25 (x+y)(x+3,1) 0 1 0 1 0,1 0,1 
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Приложение В 

 

В.1 Работа с графиками 

 

В.1.1 Составить таблицу, содержащую фамилии студентов (не менее 5 

фамилий) и оценки за первые два сданных экзамена. Найти среднюю оценку 

по каждому экзамену из числа успешно сдавших сессию студентов. 

По результатам построить гистограмму и записать макрос. Листу 

присвоить имя Гистограмма. 

В.1.2 Составить таблицу значений функции по заданному варианту. 

Построить по данным таблицы график зависимости  у от х и записать 

макрос. Листу присвоить имя График. 

 

Вар. Функция Отрезок Шаг 

1 Y = 2sin(x)cos(x) [0
0

;360
0

] 45
0
 

2 Y = tg(x) [0
0

;180
0

] 30
0
 

3 Y = sin(x)+cos(x) [-180
0

;180
0

] 30
0
 

4 Y = xsin(x) [0
0

;360
0

] 30
0
 

5 Y = xcos(x) [-180
0
;360

0
] 30

0
 

6 Y = sin
2

(x) [30
0

;180
0

] 10
0
 

7 Y = cos
2

(x)+x [20
0
;90

0
] 5

0
 

8 Y = ctg(x) [-180
0
;180

0
] 60

0
 

9 Y = tg(x)+ctg(x) [0
0

;360
0

] 45
0
 

10 Y = x
2

sin(x) [20
0

;90
0

] 5
0
 

11 Y = e
x
 [1;5] 1 

12 Y = ln(x) [1;10] 1 

13 Y = xln(x) [1;6] 1 

14 Y = e
x

ln(x) [2;20] 2 

15 Y = x
2

ln(x) [2;20] 2 

16 Y = sin
2

(x)+2cos(x) [30
0

;180
0

] 10
0
 

17 Y = cos
3

(x)+x [20
0
;90

0
] 5

0
 

18 Y = 8ctg(x) [-180
0
;180

0
] 60

0
 

19 Y = tg(x)+3ctg(x) [0
0

;360
0

] 45
0
 

20 Y = x
2

sin(x)+x [20
0

;90
0

] 5
0
 

21 Y =x + e
x
 [1;5] 1 
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22 Y = x
2

 + ln(x) [1;10] 1 

23 Y = xln(x) [1;6] 1 

24 Y = e
x

ln(x) [2;20] 2 

25 Y = x
2
ln(x) [2;20] 2 

 

В.1.3 Составить таблицу значений логической функции ЕСЛИ по 

заданным критериям в соответствии с заданным вариантом. 

Построить график зависимости результирующей функции от исходных 

данных. 

Лист назвать Условие. 

 

Варианты заданий. 

1. Если х> 5 или х ≤ -20,  вычислить у = 1+tg(x), иначе вычислить у = х2. 

2. Задать изменение х от -100 до 100 с шагом 10. 

3. Если х принадлежит интервалу (4;20), вычислить значение функции 

по формуле y = х
2

+1, иначе вычислить значение функции по формуле y = sin 

(х), задать изменение х от -60 до 60 с шагом 4. 

4. Если х < -15 или х >10, вычислить у = x+5, иначе вычислить у = ln (x). 

5. Задать изменение х от -40 до 40 с шагом 5. 

6. Если х принадлежит отрезку [5;8], вычислить значение функции по 

формуле y = cos(x), иначе вычислить значение функции по формуле y = x
2

+x,   

задать изменение х от -5 до 10 с шагом 1. 

7. Если х < -1 или х< 20,  вычислить у = e
x

, иначе вычислить у = sin(x+4). 

8. Задать изменение х от -50 до 50 с шагом 5. 

9. Если х > -10 и х < 40,  вычислить у = x+2, иначе вычислить у = cos(x)+ 

x. Задать изменение х от -50 до 50 с шагом 5. 

10. Если x >0 и y < -4 вычислить произведение чисел, иначе сумму. 

Задать изменение х от -20 до 20 с шагом 5, у вычислить по формуле y = х-2. 

11. Если х < -5 или х>10, вычислить у = x
3

+5, иначе вычислить у = 

ln(x+2). Задать изменение х от - 40 до 40 с шагом 5. 

12. Если х принадлежит отрезку [3;10], вычислить значение функции по 

формуле y = x cos(x), иначе вычислить значение функции по формуле y = x+4, 

задать изменение х от -4 до 20 с шагом 2. 

13. Если х >10 или х ≤ -20, вычислить у = sin(x)+cos(x), иначе вычислить 

у = х
2

. Задать изменение х от -50 до 50 с шагом 10. 

14. Если х принадлежит интервалу (8;30), вычислить значение функции 

по формуле y = х
2

+1, иначе вычислить значение функции по формуле y = 

2sin(х+2), задать изменение х от -60 до 60 с шагом 10. 

15. Если x>-6 и y<х, вычислить произведение чисел, иначе разность. 

Задать изменение х от -20 до 20 с шагом 5, у вычислить по формуле x
2

. 
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16. Если х принадлежит интервалу (-10;30), вычислить значение 

функции по формуле y = х
2

+1, иначе вычислить значение функции по 

формуле y = tg(x)+ctg(x), задать изменение х от -60 до 60 с шагом 10. 

17. Если х не принадлежит отрезку [-4;10], вычислить значение функции 

по формуле y = 2cos(x), иначе вычислить значение функции по формуле y = 

x+2, задать изменение х от -10 до 20 с шагом 2. 

18. Если х < -5 или х >10, вычислить у = x
3

+5x, иначе вычислить у = 

ln(x
2
+2). Задать изменение х от -40 до 40 с шагом 5. 

19. Если х принадлежит отрезку [3;10], вычислить значение функции по 

формуле y = x
2
 cos(x), иначе вычислить значение функции по формуле y = x+4, 

задать изменение х от -4 до 20 с шагом 2. 

20. Если х >10 или х ≤ -20, вычислить у = sin(x)+cos
2
(x), иначе вычислить 

у = х
2

. Задать изменение х от -50 до 50 с шагом 10. 

21. Если х принадлежит интервалу (8;30), вычислить значение функции 

по формулеy = х
2

+x+1, иначе вычислить значение функции по формуле y = 

2sin(2х+7), задать изменение х от-60 до 60 с шагом 10. 

22. Если x > -6 и y <х, вычислить произведение чисел, иначе разность. 

Задать изменение х от -20 до 20 с шагом 5, у вычислить по формуле x
3

. 

23. Если х > 5 или х ≤ -20, вычислить у = 13+tg(x), иначе вычислить у = 

х4. 

24. Задать изменение х от -110 до 100 с шагом 7. 

25 Если х принадлежит интервалу (4;20), вычислить значение функции 

по формуле y = х
3

+1, иначе вычислить значение функции по формуле y = cos 

(х), задать изменение х от -60 до 60 с шагом 4. 

 

  



58 
 

Приложение Г 

 

Г.1  Работа с матрицами 

 

Г.1.1 Найти для матрицы A2,3 транспонированную матрицу, используя 

функцию ТРАНСП. 

Г.1.2 Для матрицы В3,3найти обратную матрицу с помощью функции 

МОБР. 

Г.1.3 Решить систему линейных алгебраических уравнений(СЛАУ) 

методом обратной матрицы по заданному варианту. 

Г.1.4 Решить систему линейных алгебраических уравнений методом 

Крамера. 

Варианты заданий: 

1 вариант 2 вариант 

2·х1+х2-5·х3+х4=8 

х1-3·х2-6·х4=9 

2·х2-х3+2·х4=-5 

х1+4·х2-7·х3+6·х4=0 

3·х1-х2=5 

-2·х1+х2+х3=0 

2·х1-х2+4·х3=15 

3 вариант 4 вариант 

7,9·х1+5,6·х2 -7,2·х4=6,68 

8,5·х14,8·х2+0,8·х3 =9,95 

4,3·х1+ -3,2·х3+9,3·х4=8,6 

3,2·х1-1,4·х2-8,9·х3+3,3·х4=1 

6·х1-х2-х3=11,33 

-х1+6·х2-х3=32 

-х1-х2+6·х3=42 

5 вариант 6 вариант 

3·х1+х2-х3+2·х4=6 

-5·х1+х2+3·х3-4·х4=-12 

2·х1+х3-х4=1 

х1-5·х2+3·х3-3·х4=3 

10·х1+х2+х3=12 

2·х1+10·х2+х3=13 

2·х1+2·х2+10·х3=14 

7 вариант 8 вариант 

2·х1-х2-х3=-3 

3·х1+5·х2-2·х3=1 

х1-4·х2+10·х3=0 

х1-0,2·х2-0,2·х3=0,6 

-0,1·х1+х2-0,2·х3=0,7 

-0,1·х1-0,1·х2+х3=0,8 

9 вариант 10 вариант 

3·х1-х2=5,2 

-2·х1+х2+х3=0 

2·х1-х2+4·х3=15,4 

х1+4·х2-7·х3+6·х4=0 

2·х1+х2-5·х3+х4=8 

х1-3·х2-6·х4=9 

2·х2-х3+2·х4=-5 

11 вариант 12 вариант 

6·х1-х2-х3=11,33 

-х1+6·х2-х3=32 

-х1-х2+6·х3=42 

х1+3·х2-2·х3-2·х5=0,5 

3·х1+4·х2-5·х3+х4-3·х5=5,4 

-2·х1-5·х2+3·х3-2·х4+2·х5=5,0 

          -2·х1-3·х2+2·х3+3vх4+4·х5=3,3 

х2-2·х3+5·х4+3·х5=7,5 
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13 вариант 14 вариант 

3·х1+х2-х3+3·х4=9 

-5·х1+х2+3·х3-4·х4=-12 

2·х1+х3-х4=1 

х1-5·х2+3·х3-3·х4=6 

5·х1+х2+х3=14 

2·х1+10·х2+х3=13 

2·х1+2·х2+10·х3=10 

15 вариант 16 вариант 

6·х1-х2-х3=11,33 

-х1+6·х2-х3=32 

-х1-х2+5·х3=25 

х1+2·х2-2·х3-2·х5=2 

-2·х1-5·х2+3·х3-2·х4+3·х5=4 

-2·х1-3·х2+2·х3+4·х5=3,8 

х2-2·х3+3·х4+3·х5=7,2 

17 вариант 18 вариант 

2·х1+х2-5·х3+х4=12 

х1-3·х2-6·х4=9 

2·х2-х3+2·х4=-6 

х1+4·х2-7·х3+6·х4=0 

3·х1-х2=7 

-2·х1+х2+х3=0 

2·х1-х2+4·х3=14 

19 вариант 20 вариант 

2·х1+х2-5·х3+х4=4 

х1-3·х2-6·х4=12 

2·х2-х3+2·х4=-4 

х1+4·х2-7·х3+6·х4=0 

3·х1-х2=5 

-2·х1+х2+х3=0 

2·х1-х2+4·х3=12 

21 вариант 22 вариант 

2·х1-х2-х3=-3 

3·х1+2·х2-2·х3=2 

х1-4·х2+10·х3=0 

х1-0,2·х2-0,2·х3=0,4 

-0,1·х1+х2-0,2·х3=0,8 

-0,1·х1-0,1·х2+х3=0,4 

23 вариант 24 вариант 

3·х1-х2-х3=-6 

3·х1+5·х2-2·х3=1 

х1+2·х2+10·х3=4 

х1-0,3·х2-0,2·х3=0,6 

-0,2·х1+х2-0,2·х3=0,7 

-0,1·х1-0,1·х2+х3=0,8 

25 вариант  

2·х1+х2-х4=8 

х1-3·х2-6·х4=9 

2·х2-х3+2·х4=-5 

х1+7·х3+6·х4=0 

 

Сравнить результаты вычислений. Решение системы уравнений 

проверить, умножив матрицу исходных коэффициентов на вектор 

неизвестных, в результате должен получиться вектор правых  частей.  
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Приложение Д 

 

Д.1 Создать список в виде таблицы с помощью  фильтров 

 

Д.1.1  Создать список в виде таблицы. 

 

 

 

Nсад. 

 

уч-ка 

ФИО 

 

владельца 

Размер участка Стоимость земли Общие 

показатели 
плод. 

земля 

неплод. 

земля 

уч-к 

под 

строен. 

плод. 

земля 

неплод. 

земля 

уч-к 

подстроен. 

Общий 

размер 

Общая 

стоим. 

          
          

          

          

 

Д.1.2  Ввести любые 5 записей. 

Д.1.3  Поля Общий размер и Общая стоимость сделать вычисляемыми. 

Д.1.4  Общий размер вычислить как сумму ячеек с адресами D3+E3+F3. 

Д.1.5 Общая стоимость должна быть вычислена по формуле 

D3*G3+E3*H3+F3*I3. 

Д.1.6  Выполнить сортировку данных по номеру садового участкаи 

ФИО. 

Для этого выделить данные. Во вкладке Данные выбрать сортировку. С 

помощью вкладки на Ленте Данные выбрать Автофильтр и отобрать данные о 

садовых участках, у которых самые не плодородные земли. Выделить данные 

без 1-ой строки и выполнить команду Данные – Фильтр - Автофильтр. 

В строке заголовка таблицы появятся стрелки раскрывающегося списка. 

Щелкнуть столбец неплодородные земли и задать условие отбора. 

Условие задать таким образом, чтобы в списке осталось 3-4 владельца 

садового участка. Восстановить базу данных. 

Д.1.7 Расширенный фильтр. Выдать на экран владельцев, у которых 

самые плодородные земли и больше всего строений. 

Для этого скопировать БД (базу данных) на новый лист и назвать лист 

Расширенный. Задать диапазон условий ниже БД. Скопировать область 

заголовка на свободное место за БД и задать условия отбора в полях. 

Плодородные земли и строения. Затем установить курсор в БД и выдать 

команду Данные –  Фильтр - Расширенный фильтр. 

Откроется диалоговое окно, в котором необходимо:

– установить флажок - Скопировать результат на новое место; 

– в строке исходный диапазон указать адрес БД; 

– в строке условие задать диапазон условий; 

– для результата отвести место на свободном поле после диапазона 

условий. 
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Если такие записи есть в вашей БД, то они будут выведены на экран. Для 

задания условий использовать операции отношений  <,  >, <>, > = , < = , = . 

Д.1.8 Выдать список владельцев садовых участков, у которых самые 

неплодородные земли и меньше всего строений, т.е. нуждающихся в 

материальной помощи. Скопировать БД на новый лист и выбрать таких 

владельцев с помощью расширенного фильтра. Скопировать список на новый 

лист. Оформить с заголовком Список, поместить в список дату с помощью 

функции Сегодня. Список должен содержать следующие столбцы: Имя 

владельца, номер садового участка, общий размер участка, размер 

неплодородной земли и количество строений, остальные столбцы выделить и 

скрыть: Формат – Столбцы – Скрыть. 

 

Приложение  Е 

 

 Е.1 Работа с базой данных (БД). 

 

Перечень тем БД. 

1. Разработка БД «Реализация товаров». 

2. Разработка БД и приложения «Склад». 

3. Разработка БД и приложения «Учет готовой продукции». 

4. Разработка БД и приложения «Учет коммунальных услуг». 

5. Разработка БД и приложения «Сбыт продукции». 

6. Разработка БД и приложения «Учет перевозок». 

7. Разработка БД «Налоговые платежи». 

8. Разработка БД «Составление акта об экспертизе качества товаров». 

9. Разработка БД «Учет движения товаров в магазине». 

10. Разработка БД «Учет и контроль инструментов на складе». 

11. Разработка БД «Начисление заработной платы». 

12. Разработка БД «Продажа билетов на автобус (поезд, самолет)». 

13. Разработка БД «Обслуживание читателя в библиотеке». 

14. Разработка БД и приложения «Отдел кадров». 

15. Разработка БД «Торговый дом». 

16. Разработка БД службы быта. 

17. Разработка БД таможенной службы. 

18. Разработка БД промышленного предприятия. 

19. Разработка БД финансового органа. 

20. Разработка БД транспортной службы. 

21. Разработка БД «Акимат» (любой государственной службы). 

22. Разработка БД страховой компании. 

23. Разработка БД сертификации электрооборудования. 

24. Разработка БД «Материально-техническое снабжение». 

25. Разработка БД сертификации гостиничного комплекса. 

26. Разработка БД «Аудиторская фирма». 

27. Разработка БД «Строительная компания». 
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28. Разработка БД «Розничное торговое предприятие». 

29. Разработка БД «Предприятие общественного питания».. 

30. Разработка БД производства продукции промышленного класса. 

 

Приложение Ж 

 

Ж.1  Разработка сайта 

 

Варианты задания: 

 

Ж.1.1 Создать сайт из 5 документов на выбранную тему. Минимальный 

набор средств языка HTML, который должен быть использован в документах: 

– разные приемы форматирования текста; 

– оформление списков; 

– оформление таблиц; 

– гиперссылки; 

– использование изображений. 

Возможные темы сайтов: любимая вокальная группа, театральный 

коллектив, спортивная команда, автор любимых книг, Ваш город, какой-

нибудь курорт, вид спорта, отдыха, реклама какой-нибудь фирмы, себя 

любимого и т.п. 

Ж.1.2 В документе Приветствие.html можно использовать в качестве 

самостоятельного объекта изображение логотипа фирмы, фотографию на тему 

сайта, а также разместить краткое пояснение того, чему посвящен Ваш сайт в 

целом, как двигаться по нему. 

Ж.1.3 В документах Пункт1.html, Пункт2.html, Пункт3.html, Пункт4.html 

можно разместить разные группы информации  по выбранной теме. Например,  

если выбрана тема  «спортивная команда», Пункт1.html может содержать 

текстовые сведения об истории ее создания, Пункт2.html – список игроков, 

Пункт 3.html – таблицу игр. 

Ж.1.4 Документ Приветствие.html должен содержать гиперссылки на 

Пункт1.html, Пункт2.html, Пункт3.html, Пункт4.html. 

 

Приложение И 

 

И.1 Разработка программ на Паскаль 

 

И.1.1 Составить программу на вычисление характеристик 

геометрических фигур. 

Варианты заданий: 

1) Вычислить площадь треугольника. 

2) Вычислить площадь круга. 

3) Вычислить площадь трапеции. 

4) Вычислить площадь квадрата. 
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5) Вычислить объем куба. 

6) Вычислить среднее арифметическое трех чисел. 

7) Вычислить квадрат числа. 

8) Вычислить периметр треугольника. 

9) Вычислить периметр прямоугольника. 

10) Вычислить квадрат разности двух чисел. 

11) Вычислить квадрат суммы двух чисел. 

12) Вычислить объем шара. 

13) Вычислить длину средней линии трапеции. 

14) Вычислить процент от заданного числа. 

15) Вычислить куб разности двух чисел. 

16) Вычислить объем цилиндра. 

17) Вычислить объем конуса. 

18) Вычислить объем треугольной пирамиды. 

19) Вычислить разность квадратов двух чисел. 

20) Вычислить длину радиуса окружности заданной площади. 

 

И.1.2 Составить программу на Паскаль на вычисление характеристик 

геометрических фигур и определения определенных условий. 

 

Варианты заданий: 

1) Вычислить объем параллелепипеда со сторонами A, B, C и 

определить, является ли данное геометрическое тело кубом. 

2) Вычислить площадь треугольника со сторонами А, В, С. Перед 

вычислением площади проверить условие существования треугольника с 

заданными сторонами. 

3) Вычислить площадь треугольника со сторонами A, B, C. Определить, 

является ли треугольник равнобедренным. 

4) Вычислить площадь прямоугольника со сторонами A и B и 

определить, является ли данная фигура квадратом. 

5) Составить программу нахождения корней квадратного уравнения у = 

ах
2
+bх+с.  

6) Определить, можно ли сделать круглую заготовку с заданным 

радиусом R из квадратного листа фанеры с заданной стороной A. 

7) Определить, хватит ли имеющейся суммы S на покупку N-го 

количества товара (при известной цене товара). 

8) Определить, можно ли сделать две квадратных заготовки со стороной 

А из листа железа прямоугольной формы со сторонами В и С. 

9) Определить, достаточно ли имеющейся ткани для изготовления 

изделий двух видов, если известны: расход ткани на каждое изделие, 

количество изделий каждого вида, количество имеющейся ткани. 

10) Рассчитать сумму оплаты за потребленную энергию, если известны: 

стоимость 1 квт/час, расход энергии, коэффициент льгот (льготы могут 

отсутствовать). 
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11) Определить, достаточно ли бензина для поездки, если известны: 

длина пути, количество бензина в баке и расход бензина на 1 км. 

12) Определить, будет ли начислена студенту стипендия по результатам 

экзаменов (стипендия начисляется, если все экзамены сданы на «хорошо» и 

«отлично»), если известны оценки по всем экзаменам. 

13) Определить, будет ли зачислен абитуриент в студенты по 

результатам вступительных экзаменов, если известны: проходной балл; 

количество баллов, набранных абитуриентом по каждому экзамену. 

14) Определить, изделия какой из двух групп товаров выгоднее сшить 

из одного рулона ткани, если известны: расход ткани на каждое изделие и 

цена готового изделия, количество метров в рулоне. 

15) Определить, выполнен ли план по продаже товара за день, если 

известны: план продажи (в рублях), количество проданного товара и цена 

товара. 

16) Определить, операции с какой из двух валют составили большую 

прибыль, если известны: курс продажи, количество продаж по каждой валюте. 

17)  Определить наибольшую выручку от продажи трех видов товаров, 

если известны: цена товара; количество проданных товаров каждого вида. 

18) Определить количество корней уравнения y = ax
2
+bx+c. 

19) Определить, является ли число А четным или нечетным. 

20) Вычислить площадь треугольника со сторонами A, B, C и 

определить, является ли данный треугольник равносторонним. 

 

И.1.3 Составить программы на Паскаль на вычисление формул. 

 

Варианты заданий: 

1.а) Вычислить n!  

 б) Определить количество элементов матрицы, значения которых не 

превышают заданное число. 

2.а) Вычислить 



n

i

ix
1 . 

 б) Найти минимальный элемент матрицы. 

3.а) Вычислить 



n

i
ix

i

1 . 

 б) Найти максимальный элемент матрицы. 

4.а) Вычислить 
i x

i

n

2 2

1





. 

 б) Поменять местами минимальный и максимальный элемент матрицы. 

5.а) Вычислить 



n

i i

ix

1 . 

 б) Поменять местами два заданных элемента матрицы. 

6.а) Вычислить 

x i

xi

n 



 2
0 . 
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 б) Поменять местами две заданных строки матрицы. 

7.а) Вычислить 

x i

ii

n 



 2
1 . 

 б) Транспонировать матрицу А. 

8.а) Вычислить 




n

i

xi
1

)(

. 

 б) Сформировать массив В, содержащий сумму элементов каждого 

столбца матрицы А. 

9.а) Вычислить 
i

x

n

i


1

2

1

. 

 б) Поменять местами два заданных столбца матрицы. 

10.а) Вычислить 




n

i

i ix
1 . 

  б) Определить количество отрицательных элементов матрицы. 

11.а) Вычислить 

( )x i

ii

n 



 2
1  

  б) Определить количество положительных элементов матрицы. 

12.а) Вычислить 




n

i

ix
1

2)(

. 

  б) Вычислить среднее арифметическое элементов матрицы. 

13.а) Вычислить 
( )i x

i

n

2 2

0





. 

  б) Вычислить произведение отрицательных элементов матрицы. 

14.а) Вычислить 
 




n

i

ix
1

2

. 

 б) Вычислить сумму положительных элементов матрицы. 

15.а) Вычислить 

 x i

xi

n 




2

1 . 

  б) Все отрицательные элементы матрицы возвести в квадрат. 

16.а) Вычислить 


 

n

i x

i

1
2

1
. 

  б) Сформировать массив B, содержащий максимальные элементы 

строк матрицы A. 

17.а) Вычислить 

i

i

n

x



1 . 

  б) Сформировать массив B, содержащий суммы элементов строк 

матрицы A. 

18.а) Вычислить сумму n членов геометрической прогрессии. 

  б) Вычислить сумму всех отрицательных элементов матрицы. 
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19.а) Вычислить 



n

i
i

x

1 2 . 

  б) Заполнить матрицу А случайными числами с помощью функции 

Random. 

20.а) Вычислить 



n

i
i

x

1 2 . 

  б) Вычислить сумму элементов главной диагонали матрицы. 

 

И.1.4 Составить программы на Паскаль на вычисление формул. 
 

Варианты заданий: 

№ варианта Общий член ряда Точность   
1 

 
2

1

1

3

1
1

nn

n






  

  = 0,01 

2 

 
 31

1

2

1
1

nn

n






  

  = 0,001 

3 

 
 1

12
1

3
1 






 nn

n

n

n
 

  = 0,01 

4  







1 2

1

n
n

n
n

 

  = 0,1 

5  








1

1

!

1

n

n

n
 

  = 0,01 

6 
 

 


 


1 12!

1
1

n

n

nn
 

  = 0,001 

7  
 




 



1 !12

1

n

n

n
 

  = 0,0001 

8  







1

3

3

1

n
n

n
n

 

  = 0,1 

9  







1 !3

1

n

n

n
 

  = 0,01 

10  
 








1 !2

1

n

n

n
 

  = 0,001 

11 n

n
















0 5

2
 

  = 0,01 
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12 n

n
















0 3

2
 

  = 0,1 

13  







1 7

1

n
n

n
n

 

  = 0,0001 

14  



 



1 !3

1

n
n

n

n
 

  = 0,001 

15  

 



 



0 1

1

n
n

n

n
 

  = 0,001 

16  



 



1 !2

1

n
n

n

n
 

  = 0,001 

17  

 



 



0 124

1

n
n

n

n
 

  = 0,001 

18  

 



 



0 1

21

n
n

nn

n
 

  = 0,001 

19  

 



 



1
2 3

1

n

n

nn
 

  = 0,01 

20  



 



0
31

1

n

n

n
 

  = 0,01 

 

И.1.5 Составить программы на Паскаль на вычисление формул с 

помощью процедуры и функции. 

 

Варианты заданий: 

№ 

варианта 
Функция 

Начальное 

значение 
Шаг 

Конечное 

значение 

1   cbxa  cos  1 0,1 3 

2 
cb

xa



 )sin(
 2 0,2 4 

3   cbxa  sin  3 0,5 5 

4   cbxa sin  4 0,1 6 

5 cxbxa  2
 5 0,2 7 

6 cxbea x   6 0,5 8 

7   cbxxa  2ln  7 0,1 9 
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№ 

варианта 
Функция 

Начальное 

значение 
Шаг 

Конечное 

значение 

8   cbxa  ln  8 0,2 10 

9   cxba  ln  9 0,5 11 

10   cxbxa  ln  10 0,1 12 

11  xcbea x  sin  11 0,2 13 

12   cxbea x   cos  12 0,5 14 

13 cxbxa  3
 13 0,1 15 

14   cxbea x  2
 14 0,2 16 

15   cebxa x  ln  15 0,5 17 

16 xea   16 0,1 18 

17 cexa x  2
 17 0,2 19 

18   bxa cos  18 0,5 20 

19   cxa sin  19 0,1 21 

20   xecbxa  ln  20 0,5 22 
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