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Методические указания 
 

В настоящее время проведение тестирования стало неотъемлемой  

частью учебного процесса, т. к. Тихоокеанский государственный университет 

участвует в эксперименте по введению Федерального экзамена в сфере высше-

го профессионального образования (ФЭПО). В этих условиях контроль уровня 

знаний, и в частности контроль их на основе тестирования, превращается в за-

дачу большой важности. Цель издания – дать методическую поддержку студен-

там и преподавателям при подготовке к интернет-тестированию  

по основам языков программирования высокого уровня и технологиям про-

граммирования. 

Таким образом, при проведении тестирования, в том числе и реализуемого в 

централизованном порядке, студенты должны иметь возможность заранее озна-

комиться со всеми вариантами предлагаемых тестовых заданий. 

В указания включены тесты, предлагаемые в централизованном порядке по 

основным разделам курса «Языки программирования высокого уровня и техно-

логии программирования», который соответствует одной дидактической еди-

нице в Федерального экзамена в сфере высшего профессионального образова-

ния (ФЭПО) по информатике. Разделы соответствуют перечню тем, которые 

должны быть освоены студентами по данной дидактической единице: Эволю-

ция и классификация языков программирования. Этапы решения задач на ком-

пьютерах. Трансляция, компиляция и интерпретация. Принципы проектирова-

ния программ сверху-вниз и снизу-вверх. Понятие о структурном программи-

ровании. Модульный принцип программирования. Подпрограммы. Объектно-

ориентированное программирование. Основные понятия языков программиро-

вания. Интегрированные среды программирования.  

По каждой из представленных тем представлен материал, который вызывает 

наибольшую трудность в понимании. Некоторые из сформулированных вопро-

сов представляют собой задания повышенной сложности, ответ на которые 

требует предварительной проработки соответствующего программного матери-

ала.  

Студентам предложены тестовые вопросы трех типов: закрытого типа, зада-

ние на установление соответствия, задание на установление правильной после-

довательности. Тематические тесты содержат задания, позволяющие выстав-

лять оценку в следующем соотношении: за 60–75 % от числа заданий ставится 

оценка «3»; за 76–90 % – «4»; за 91–100 % – «5». 
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Рекомендуемая учебная литература  

к выполнению тестов 
 

1. Бочарова, Т. А. Основы алгоритмизации : учеб. пособие / Т. А. Бочарова, 

Н. О. Бегункова. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2011. – 64 с. 

2. Гладких, Б. А. Информатика от абака до интернета. Введение в специаль-

ность : учеб. пособие / Б. А. Гладких. – Томск : Изд-во НТЛ, 2005. – 484 с. 

3. Громов, Ю. Ю. Информатика : учеб. пособие / Ю. Ю. Громов, О. Г. Ива-

нова, А. В. Лагутин. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. – 92 с. 

4. Жданова, Т. А. Основы алгоритмизации и программирования : учеб. по-

собие / Т. А. Жданова, Ю. С. Бузыкова. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2011. 56 с. 

5. Зуфарова, А. С. Программирование в Visual Basic : учеб. пособие  

/ А. С. Зуфарова. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. – 83 с. 

6. Инернет-тестирование в сфере образования / Интернет-тренажеры.  

– Режим доступа: http://www.i-exam.ru 

7.  Информатика / под ред. П. П. Беленького. – Ростов н/Д : Феникс, 2004.  

– 448 с. – (Серия «Учебники, учебные пособия»). 

8. Информатика: экспресс-подготовка к интернет-тестированию : учеб. по-

собие для вузов (направление и специальность «Социальная работа»)  

/ В. М. Титов [и др.] ; под ред. О. Н. Рубальской. – М. : ИНФРА-М : Финансы и 

статистика, 2010. – 240 с. 

9. Макарова, Н. В. Информатика: учеб. для вузов (направ. подгот. бакалав-

ров «Системный анализ и упр.» и «Экон. и упр.») / Н. В. Макарова, В. Б. Вол-

ков. – СПб. : Питер, 2011. – 576 с.  

10. Могилев, А. В. Информатик : учеб. пособие для вузов / А. В. Могилев,  

Н. И. Пак, Е. К. Хённер ; под ред. Е. К. Хённера. – М. : Academia, 2008 . – 816 с. 

11. Могилев, А. В. Практикум по информатике : учеб. пособие для вузов  

/ А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хённер ; под ред. Е. К. Хённера. – М. : 

Academia, 2008. – 608 с. 

12. Хлебников, А. А. Информатика : учебник / А. А. Хлебников. – Изд. 4-е,  

перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 443 с. 
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Тестовые задания 
 

Тема 1. Эволюция и классификация языков программирования 
 

Общие сведения 
 

Программа – это алгоритм, записанный на языке, который понимает ком-

пьютер. Такой язык называется языком программирования. В настоящее время 

в мире существует несколько сотен реально используемых языков программи-

рования. Для каждого есть своя область применения. Рассмотрим пять класси-

фикаций языков программирования. 

 

I. Классификация по степени абстракции от аппаратуры 

1. Языки низкого уровня. К таким языкам относятся машинные языки и ма-

шинно-ориентированные языки. 

1) машинно-зависимые. Записывается на языке процессора (машинных 

кодах – набор команд, состоящих из нулей и единиц) и представляет со-

бой свод правил кодирования инструкций для определенного типа ЭВМ 

с помощью чисел. 

2) машинно-ориентированные. Записывается на языке ближе к процессо-

ру. Отличается принципиально от машинно-зависимых языков тем, что 

были замены машинные коды на их буквенные обозначения (мнемони-

ческие коды). К таким языкам относятся: Ассемблер, Макроассемблер, 

Автокод. 

2. Языки высокого уровня (машинно-независимые). Языки же высокого 

уровня имитируют естественные языки, используя некоторые слова разго-

ворного языка и общепринятые математические символы. Язык ближе к че-

ловеку. Записывается в текстовом  режиме. Языки предоставляют возмож-

ность определять сложные структуры данных, доступ к памяти осуществля-

ется через операции. Примерами языков этого уровня являются Pascal, С и 

Ada. Pascal, Basic, Delphi, Си. 

3. Языки сверхвысокого уровня (машинно-независимые). Команды испол-

няются на полностью абстрактной машине, полностью скрыт доступ к па-

мяти. Пример таких языков – Prolog, SETL, APL, Miranda.  

Физические принципы работы устройств ЭВМ таковы, что компьютер мо-

жет воспринимать только  машинный код. С помощью языка программирова-

ния создается не готовая программа, а только её текст, описывающий ранее 

разработанный алгоритм. Затем этот текст, специальными служебными прило-

жениями, которые называются трансляторами, переводится в машинный код. 

Языки высокого и среднего уровней через транслятор переводятся в язык про-

граммирования низкого уровня 
Различают следующие трансляторы: 

 Интерпретатор (синхронный переводчик) – программа-посредник, чи-

тающая команды из исходного файла и переводящая их на язык процес-
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сора «на ходу» (обрабатывает текст программы во время её написания). 

Примеры языков:  

 Компилятор (литературный переводчик) – обрабатывает текст програм-

мы после её написания и запуска. Примеры языков: Откомпилированные 

программы работают быстрее в 10–50 раз, чем программы, выполняемые 

под управлением интерпретатора. 

II. Классификация по типу транслятора  

1. Компилируемые: Assembler, PL/M, C, Pascal; 

2. Интерпретируемые: Basic, Java, FoxPro. 

 

III. Классификация языков программирования  

по парадигмам программирования 

Парадигма программирования — это система идей и понятий, определяющих 

стиль написания компьютерных программ, а также образ мышления програм-

миста. 

1. Процедурные (императивные, алгоритмические)-– это проблемно-

ориентированный язык, который облегчает выражение процедуры, как точ-

ного алгоритма. описывают не столько саму задачу (описание, «ЧТО» нуж-

но получить), сколько её решение («КАК» получить). Примеры:  Fortran, 

ALGOL, PL/1, APL, BPL, COBOL, Pascal, C, Basic. 

1) Структурные (модульные, директивные) – одним оператором записы-

ваются целые алгоритмические структуры: ветвления, циклы и т.д  

(ALGOL, Паскаль, Си,  ПЛ/1). 

2) Операционные (неструктурные) – используются несколько операций 

для записи алгоритмической структуры. Неструктурное программирова-

ние допускает использование в явном виде команды безусловного пере-

хода (в большинстве языков GOTO). Типичные представители неструк-

турных языков - ранние версии Бейсика и Фортрана.  

3) Параллельные (Языки поддержки параллельных вычислений, Язык ре-

ального времени)  программа на таких языках как совокупность описа-

ний процессов, которые могут выполняться одновременно или псевдо-

параллельно (в режиме разделения времени).  (Ada, Modula-2, Oz). 

2. Непроцедурные (декларативные) - описывают не столько решение задачи, 

сколько саму задачу («ЧТО» нужно получить), а каким образом получить 

решение, уже должен определять компьютер. LISP (Interlisp, Common Lisp, 

Scheme), SML, Haskell, Prolog 

1) Функциональные Программа на таких языках описывает вычисление 

некоторой функции. Обычно эта функция задается как композиция дру-

гих, более простых, те в свою очередь делятся на еще более простые за-

дачи и т.д. Один из основных элементов функциональных языков – ре-

курсия (вложенные циклы).! Оператора присваивания и циклов в клас-

сических функциональных языках нет.  (LISP, HASKELL, Maranda, 

SML, CaML, Haskell, Hope). 
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2) Логические базируются на классической логике и применимы для си-

стем логического вывода, в частности, для так называемых экспертных 

систем. (компьютерная игра в шахматы). Согласно логическому подходу 

к программированию, программа представляет собой совокупность пра-

вил или логических высказываний (Prolog, Mercury). 

3. Объектно-ориентированные  - программа представляет собой описание 

объектов, их свойств (или атрибутов), совокупностей (или классов), отно-

шений между ними, способов их взаимодействия и операций над объектами 

(или методов). (C++, Visual Basic, C#, Eiffel, Oberon,  Java, Delphi, Eiffel, 

Simula, Object Pascal, VB.NET, Visual DataFlex, Perl, PowerBuilder, Python, 

Scala,ActionScript (3.0), Objective-C, JavaScript, JScript .NET, Ruby, Smalltalk, 

PHP). 

1) Языки сценариев (скриптов) программа – в рамках данного подхода 

программа представляет собой совокупность возможных сценариев об-

работки данных, выбор которых инициируется наступлением того или 

иного события (щелчок по кнопке мыши, попадание курсора в ту или 

иную позицию, изменение атрибутов того или иного объекта, перепол-

нение буфера памяти и т.д.). VBScript. 

IV. Классификация по ориентации на предметную область 

Проблемно-ориентированный язык – язык программирования, предназна-

ченный для решения определенного класса задач 

1. Для решения экономических задач (Кобол); 

2. Для обучения программированию (Бейсик, Паскаль); 

3. Для создания Web-приложений (PHP, JAVA SCRIPT, PERL); 

4. Для научных вычислений и обработки информации (C++, FORTRAN, 

Java, Алгол, Кобол, Бейсик, Паскаль); 

5. Для системного программирования (C++, Java, Simula, Форт); 

6. Для сетевого программирования (PHP, Java, C++, Tcl/Tk); 

7. Для разработки искусственного интеллекта (Lisp,Prolog); 

8. Для разработки  сценариев и скриптов (VBScript, PowerScript, 

LotusScript, JavaScript, Tcl/Tk, Perl); 

9. Для разработки  запросов (SQL, XQuery, Perl); 

10. Для создания  графики(Postscript, Open GL); 

11. Для создания  разметки (HTML, XML, MathML); 

12. Для  форматирования текстов (Тех, LaTeX); 

13. Для описания страниц (PDF) 

V. Классификация по семейственной принадлежности 

1. С-семейство языков; 

2. Pascal-семейство языков;  

3. Ada-семейство языков; 

4. Simula-семейство языков;  

5. Lisp-семейство языков;  

6. Prolog-семейство языков . 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Java
http://ru.wikipedia.org/wiki/Delphi_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Eiffel
http://ru.wikipedia.org/wiki/Simula
http://ru.wikipedia.org/wiki/Object_Pascal
http://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
http://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_DataFlex
http://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_DataFlex
http://ru.wikipedia.org/wiki/Perl
http://ru.wikipedia.org/wiki/PowerBuilder
http://ru.wikipedia.org/wiki/Python
http://ru.wikipedia.org/wiki/Scala_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/ActionScript
http://ru.wikipedia.org/wiki/Objective-C
http://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://ru.wikipedia.org/wiki/JScript_.NET
http://ru.wikipedia.org/wiki/JScript_.NET
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ruby
http://ru.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
http://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
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Эволюция языков программирования                                         Таблица 1 
Поколение Языки программирования Характеристика 

1 Машинные Ориентированы на использование в конкретной 

ЭВМ, сложны в освоении, требуют хорошего 

знания архитектуры ЭВМ  
2 Ассемблеры, макроассем-

блеры 

Более удобны для использования, но по-

прежнему машинно-зависимы  

3 Языки высокого уровня Мобильные, человеко-ориентированные, проще в 

освоении  

4 Непроцедурные, объектно-

ориентированные, языки за-

просов, параллельные 

Ориентированы на непрофессионального поль-

зователя и на ЭВМ с параллельной архитектурой  

5 Языки искусственного ин-

теллекта, экспертных систем 

и баз знаний, естественные 

языки 

Ориентированы на повышение интеллектуально-

го уровня ЭВМ и интерфейса с языками  

 

Тестовые задания 

 

Укажите правильный ответ. 

 

1.  Отличительными чертами языков программирования высокого уровня 

являются: 
1) машинная независимость; 

2) форма записи программ, близкая к естественному языку; 

3) машинная зависимость; 

4) возможность прямого доступа к аппаратным ресурсам. 

2.  Язык программирования АДА, который, в частности, был использован 

при разработке комплекса пилотажно-навигационного оборудования для 

российского самолета-амфибии Бе-200, был создан в _________ году. 

1) 1979; 2) 1948; 3) 2005; 4) 1997. 

3.  К языкам программирования высокого уровня не относятся: 
1) Basic; 2) Assembler; 3) Pascal; 4) HTML. 

4.  К языкам Web-программирования относятся:  

1) VBasic, Си; 2) Delphi, Prolog; 3) HTML, PHP, Perl. 

5.  К языкам программирования баз данных относятся языки: 
1) SQL; 2) Prolog; 3) С++. 

6.  К проблемно-ориентированным языкам программирования относятся: 

1) LISP, Prolog; 2) VBasic, QBasic; 3) Assembler. 

7.  Языки Pascal и С являются:  
1) машинно-ориентированными языками; 

2) языками структурного программирования; 

3) языками объектно-ориентированного программирования. 

8.  К языкам программирования высокого уровня не относятся языки: 
1) Basic; 2) Assembler; 3) Pascal; 4) Макроассемблер; 5) Java. 
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9.  Язык Fоrtran: 
1) язык программирования формульных расчетов для ЭВМ второго поколения; 

2) машинно-ориентированный язык; 

3) универсальный язык программирования и описание алгоритмов для ЭВМ. 

10.  Верным утверждением является: 

1) язык SQL расшифровывается как Structured Query Language; 

2) язык SQL прекратил свое развитие в 1996 году; 

3) язык SQL не имеет международного стандарта; 

4) язык SQL используется для доступа к данным в иерархических базах. 

11.  Языками разметки данных является: 

1) HTML; 2) Java; 3) XML; 4) SQL. 

12.  Языками сценариев являются: 
1) Visual Basic; 2) Java Script; 3) SQL; 4) Perl; 5) Tcl/Tk. 

13.  Объектную структуру программы имеют языки: 

1) Java; 2) С++; 3) Fоrtran. 

14.  Ассемблер, является: 

1) языком низкого уровня; 

2) инструкцией по использованию машинного кода; 

3) двоичным кодом; 

4) языком высокого уровня. 

15. Для создания Web-приложений не используется язык: 
1) PHP; 2) ALGOL; 3) JAVA SCRIPT; 4) PERL. 

16.  Структурным языком программирования является: 

1) LISP; 2) C++; 3) ALGOL; 4) PROLOG. 

17.  Системой программирования не является: 

1) Borland Delphi; 2) Adobe PhotoShop; 

3) Visual FoxPro; 4) Visual C++. 

18.  Языками декларативного программирования являются: 

1) процедурные языки; 2) структурные языки; 

3) логические языки; 4) языки сценариев. 

19.  Языками программирования являются: 

1) С++;  2) MPI; 3) Pascal; 4) Far; 5) Maple. 

20.  Языками программирования являются: 

1) WinRAR 2) C++ 3) Rambler 4) Fortran 5) Ассемблер 

21.  Язык Lisp относится к языкам ______ программирования. 

1) неопределенного; 2) системного; 

3) функционального; 4) структурного 

22.  Языком системного программирования является: 

1) С/С++; 2) FOXPRO; 3) PHP; 4) DELPHI. 

23.  Языком программирования низкого уровня является: 

1) АДА; 2) ЛИСП; 3) АССЕМБЛЕР; 4) БЕЙСИК. 

24.  FORTPAN создавался как язык: 

1) искусственного интеллекта; 2) научных вычислений; 

3) SQL- запросов; 4) интернет приложений. 
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25.  Ассемблер относится к языку: 

1) высокого уровня; 2) проблемно-ориентированные; 

3) машино-ориентированный; 4) машинные. 

26.  Языки программирования высокого уровня характеризуют: 

1) близость к машинному языку; 

2) наличие понятие потока данных и близость к естественному языку; 

3) зависимость от архитектуры конкретного компьютера. 

27.  Машинно-зависимый язык низкого уровня, в котором мнемонические 

имена соответствуют отдельным машинным командам, – это 

1)Язык ассемблер; 2)Visual Basic; 3) Pascal; 4) Естественный язык. 

28. Декларативный (с точки зрения парадигмы) язык рассматривает програм-

му как: 

1) совокупность определений функций, которые обмениваются между собой 

данными без использования промежуточных переменных и присваиваний; 

2) совокупность описания процедур; 

3) описание задачи в терминах фактов и логических формулах, а решение за-

дачи выполняет система с помощью механизмов логического вывода; 

4) совокупность описания входных данных и описания некоторого результата. 

29.  Языками разметки данных является: 

1) HTML и АДА; 2) Java и XML; 

3) XML и HTML; 4) SQL и Java; 

30.  Языком программирования высокого уровня для разработки опера-

ционных систем, трансляторов, баз данных и других системных и при-

кладных программ, является: 

1) Си; 2) Алгол; 3) PHP; 4) Бейсик. 

31.  FOXPRO является языком, ориентированным для разработки: 

1) системных приложений; 

2) приложений по работе с базами данных; 

3) Интернет приложений; 

4) интеллектуальных систем. 

32.  Структурным языком программирования является: 

1) PROLOG; 2) BASIC; 3) PHP; 4) C++. 

33.  Язык BASIC был создан для 

1) выполнения экономических расчетов; 

2) выполнения научно-технических расчетов; 

3) обучения программированию; 

4) замены Ассемблера. 

34.  Языком логического программирования является: 

1) PASCAL; 2) PROLOG; 3) C++; 4) LISP. 

35.  Языки программирования, предназначенные для решения задач опре-

деленного класса, – это 

1) проблемно-ориентированные; 2) машинно-ориентированный; 

3) машинные языки; 4) алгоритмические языки. 
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36.  Язык Java является: 

1) машинно-зависимым языком программирования для корпоративных се-

тей ЭВМ; 

2) базовым средством разработки программного обеспечения ПК; 

3) языком гипертекстовых программ выполняемых браузером для любых 

персональных ЭВМ, подключенных в сети Интернет. 

37.  Для создания интернет приложений используется язык: 
1) LISP; 2) PASCAL; 3) PERL; 4) ASSEMBLER. 

38.  НЕ подходящим для создания web-приложений является язык: 

1) PERL; 2) PHP; 3) JAVA SCRIPT; 4) BASIC. 

39.  Языком, поддерживающим процессы создания, ведения и использова-

ния баз данных, является: 
1) JAVA; 2) PASCAL; 3) Delphi; 4) PHP. 

40.  Для системного программирования наиболее подходят языки: 
1) PHP и JAVA; 2) Ассемблер и Progol; 

3) C, C++ и Ассемблер; 4) PHP и Progol. 

41.  HTML (Hyper Text Markup Language) является: 
1) сервером Интернета; 

2) языком разметки гипертекстовых документов и Web-страниц; 

3) средством просмотра Web-страниц; 

4) службой передач файлов. 

42.  Языком запросов к реляционным базам данных является: 
1) SSH; 2) C#; 3) PASCAL; 4) SQL. 

43.  Среди перечисленных языков Объектно-ориентированный подход не 

поддерживает: 
1) PASCAL; 2) HTML; 3) JAVA; 4) C++. 

44.  Для написания макросов в приложения Microsoft Office в качестве 

стандартного используется язык:  
1) HTML; 2) VISUAL BASIC; 

3) TURBO PASCAL; 4) JAVA. 

45.  Ассемблер относится к языкам _____ типа. 

1) проблемно ориентированного; 2) процедурно-ориентированного; 

3) машинно-ориентированного; 4) объектно-ориентированного. 

46.  Командный язык может считаться: 

1) средством отладки программы; 2) транслятором; 

3) метаязыком; 4) управляющей структурой. 

 

 

Установите соответствие. 

 

1. Установите соответствие между характеристиками и названиями язы-

ков программирования. 

1) Язык, предназначенный для представления в символической форме про-

грамм, записанных на машинном языке. Он позволяет программисту 
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пользоваться мнемоническими кодами операций, по своему усмотрению 

присваивать символические имена регистрам ЭВМ и ячейкам памяти, а 

также задавать наиболее удобные в том или ином контексте схемы адре-

сации; 

2) Многоцелевой простой язык символических инструкций для начинаю-

щих, разработанный в 1964 г. для использования новичками в Дартмут-

ском колледже, как средство для обучения программирования; 

3) Язык, разработанный в 1970 г. швейцарским специалистом в области вы-

числительной техники профессором Н.Виртом, являющийся прямым раз-

витием направления Алгола и ставший одним из наиболее популярных 

процедурных языков программирования среди прикладных программи-

стов; 

4) Язык, разработанный в начале 70-х гг. для реализации разработки систем, 

трансляторов, баз данных и других системных и прикладных программ; 

а) Пролог; б) Ассемблер; в) Си; г) Бейсик; д) Паскаль.  

2.  Укажите соответствие между названием языка программирования и его 

типом: 

а) Basic; 

б) Visual Basic; 

с) Prolog; 

1. процедурным; 

2. объектно-ориентированным; 

3. логическим. 

 

Выберите несколько правильных ответов. 

 

1.  Для системного программирования  наиболее подходят языки: 
1) С; 2) FORTRAN; 3) Ассемблер; 4) Basic; 5) С++. 

2.  Для системного программирования наиболее подходят языки: 

1) С; 2) Java; 3) Ассемблер; 4) PHP; 5) С++; 6) Prolog. 

 

 

Тема 2. Этапы решения задач на компьютерах
1
.  

Трансляция, компиляция и интерпретация 
 

Общие сведения 
 

Этапы решение задач на компьютере 

1. постановка задачи; 

2. проектирование; 

3. программирование; 

                                                           

1
 Информатика: экспресс-подготовка к интернет-тестированию : учеб. пособие для вузов 

(направление и специальность «Социальная работа») / В. М. Титов [и др.] ; под ред. 

О. Н. Рубальской. – М. : ИНФРА-М : Финансы и статистика, 2010. – С. 160-161 
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4. отладка и тестирование; 

5. создание документации; 

6. сопровождение. 

На этапе постановки задачи формулируются общие требования к программ-

ному комплексу. Определяется состав входных и выходных данных, а также 

форма выдачи результатов. 

На этапе проектирования осуществляется выбор метода решения задачи, 

строится математическая модель, производится выбор языка программирова-

ния, определяются структуры данных и разрабатываются алгоритмы решения 

задач. 

На этапе программирования (кодирования) пишутся программы. В процессе 

программирования проводится поэтапная отладка программы, при которой раз-

работчик последовательно исправляет ошибки программного кода. 

Далее подключается процесс тестирования – проведения проверки пра-

вильности и надежности работы программы в различных условиях. 

Типы тестирования: 

 тестирование «белого ящика»;  

 тестирование «черного ящика»;  

Если разработчик теста имеет доступ к исходному тексту программы, то та-

кое тестирование называется тестированием «белого ящика», если не имеет, то 

тестирование называется тестированием «черного ящика».  

«Альфа» - и «Бета»-тестирование проводятся в реальных производствен-

ных условиях.  

 ««Альфа»- тестирование занимаются разработчики.  

 «Бета»-тестирование начинают заниматься реальные пользователи в 

опытной эксплуатации. 

В ходе опытной, а затем и промышленной эксплуатации выявляются не 

только ошибки работы программы, но и ошибки в описании общих требований 

к системе. Программисты исправляют ошибки и дорабатывают программный 

комплекс. Этот процесс называется сопровождением. 

Тестирование, при котором проверяется, как внесенные изменения повлияли 

на функциональность предыдущей версии программы, называется регрессион-

ным тестированием. 

 

Тестовые задания  

 

Укажите правильный ответ. 

 

1.  На каком этапе определяется при разработке программного продукта 

состав и форма входных и выходных данных: 

1) разработки алгоритма решения; 2) постановки задачи; 

3) сопровождения; 4) тестирования? 

2.  Укажите правильную последовательность этапов разработки ПО: 

1. й этап — анализ требований; 
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2. й этап — проектирование; 

3. й этап — кодирование; 

4. й этап — тестирование и отладка; 

5. й этап — документирование; 

6. й этап — сопровождение. 

1) 1,2,3,4,5,6    2) 2,1,3,5,4,6     3) 5,1,2,3,4,6     4) 1, 5,2,3,4,6 

3.  Деятельность, направленная на обнаружение и исправление ошибок в 

программной системе, называется: 

1) демонстрацией; 2) рефакторингом; 3) тестированием; 4) отладкой? 

4. Как называется процесс, при котором выполняется интенсивное исполь-

зование программного продукта с целью выявления максимального числа 

ошибок в его работе: 

1) тестированием «черного ящика»; 2) тестированием «белого ящика»; 

3) «альфа»–тестирование; 4) «бета»–тестирование? 

5.  Как называется тестирование, при котором разработчик теста имеет до-

ступ к исходному коду и может писать код, который связан с библиотека-

ми тестируемого программного обеспечения: 

1) определением белого шума; 

2) тестированием «черного ящика»; 

3) регрессионным тестированием; 

4) тестированием «белого ящика»? 

6.  В модели «черный ящик» система представляется как: 

1) совокупность связей между входами и состоянием системы; 

2) совокупность состояний; 

3) совокупность функций входов и выходов; 

4) наиболее абстрактное представление структуры системы? 

7.  Моделями типа «черный ящик» являются: 

1) модели «аварийного» ящика на самолетах; 

2) модели, описывающие входные и выходные параметры объекта без учета 

внутренней структуры объекта; 

3) модели мышления; 

4) модели, описывающие зависимость параметров состояния объекта от вход-

ных параметров? 

8.  Тестирование, при котором разработчик теста имеет доступ к исходно-

му коду программы, называется: 

1) тестированием «черного ящика»; 

2) регрессионным тестированием; 

3) тестированием «белого ящика»; 

4) определением белого шума. 

9. При решении задачи на ЭВМ к этапу «Программирование» относится: 

1) выбор языка программирования; 

2) совершенствование программы; 

3) разработка математической модели; 

4) определение формы выдачи результатов. 
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10.  В технологической цепочке решения задач на ЭВМ постановка задачи 

— математическая формализация — построение алгоритма — перевод ал-

горитма на язык программирования —: — анализ полученных результа-

тов. отсутствует пункт: 

1) определение данных и требуемых результатов; 

2) отладка и тестирование программы; 

3) графическое описание процесса; 

4) ввод и редактирование программы. 

11.  Решение контрольных примеров выполняется на этапе: 
1) тестирования и отладки; 2) кодирование программы; 

3) посторенние математической модели; 4) постановки задачи. 

12.  И компилятор, и интерпретатор: 
1) выдают сообщение о синтаксических ошибках в программе; 

2) пошагово анализируют и исполняют исходную программу; 

3) создают программу на языке высокого уровня; 

4) создают объектный код. 

13.  Решение задач на компьютерах состоит из ряда этапов. Непосред-

ственно перед этапом «Программирование» выполняется этап: 

1) «Разработка алгоритма»; 2) «Сопровождение программы»; 

3) «Постановка задачи»; 4) «Анализ задачи и моделирование». 

14.  Решение задач на компьютерах состоит из ряда этапов. После этапа 

«Постановка задачи» следует этап: 

1) «Анализ задачи и моделирование»; 2) «Разработка алгоритма»; 

3) «Программирование»; 4) «Тестирование и отладка». 

15.  После этапа «Анализ результатов» решения задачи на компьютере 

наступает этап: 

1) «Анализ задачи и моделирование»; 2) «Сопровождение программы»; 

3) «Разработка алгоритма»; 4) «Тестирование и отладка». 

16.  В технологической цепочке решения задач на ЭВМ 

Постановка задачи  математическая формализация построение алго-

ритма  составление программы на языке программирования  отлад-

ка и тестирование программы   проведение расчетов  анализ полу-

ченных результатов. количество этапов, связанных с работой на кон-

кретном компьютере, равно: 

1)4;       2) 3;     3) 2;       4) 5. 

17.  В технологической цепочке решения задач на ЭВМ: постановка задачи 

 математическая формализация построение алгоритма  перевод ал-

горитма на язык программирования  ….  анализ полученных резуль-

татов 

Отсутствует пункт: 
1) отладка и тестирование программы; 

2) определение данных и требуемых результатов; 

3) графическое описание процесса; 

4) ввод и редактирование программы. 
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18.  В технологической цепочке решения задач на ЭВМ: постановка задачи 

 …. построение алгоритма  перевод алгоритма на язык программи-

рования  отладка и тестирование программы   анализ полученных ре-

зультатов 

Отсутствует пункт: 

1) математическая формализация; 

2) определение данных и требуемых результатов; 

3) графическое описание процесса; 

4) ввод и редактирование программы. 

19.  Этап решения задачи на компьютере, включающий в себя выбор 

языка программирования, уточнение способов организации данных, за-

пись алгоритма на выбранном языке программирования, называется: 

1)программированием; 2) отладкой; 3) генерацией; 4) интерпретацией. 

20.  Один из этапов решения задачи на компьютере - этап программирова-

ния (кодирования) - включает в себя: 

1) проверку логической правильности программы; 

2) постановку задачи; 

3) уточнение способов организации данных; 

4) проверку синтаксической правильности программы. 

21.  Компиляция и интерпретация представляют собой: 

1) два этапа загрузки операционной системы; 

2) два синонима для обозначения процесса построчного анализа и выполне-

ния программного кода; 

3) два синонима для обозначения процесса перевода программного кода с 

языка программирования высокого уровня на машинный язык и создания 

исполняемого файла; 

4) два примитивно различных метода трансляции. 

22.  Правильным является утверждение: 

1) каждый транслятор является интерпретатором; 

2) любой компилятор является транслятором; 

3) любой интерпретатор является транслятором;  

4) любой транслятор является компилятором. 

23.  Этап решения задачи на компьютере, включающий в себя выбор язы-

ка программирования, уточнение способов организации данных, запись 

алгоритма на выбранном языке программирования, называется: 

1) генерацией;  2) интерпретацией;  3) отладкой; 4) программированием. 

24.  Преобразование всей программы, представленной на одном из языков 

программирования, в машинные коды называется: 

1) трансляцией; 2) кодированием; 3) компоновкой; 4) шифрованием. 

25.  Проверка синтаксической и логической правильности программы, а 

также определение того, что программа функционирует на всем диапазоне 

допустимых данных, осуществляется на этапе: 
1) генерации; 2) компоновки; 3) отладки; 4) программирования. 
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26.  Верным является утверждение, что 

1) понятие «компилятор» является более общим по сравнению с понятием 

«транслятор»; 

2) понятия «транслятор» и «компилятор» независимы друг от друга; 

3) понятие «транслятор» является более общим по сравнению с понятием 

«компилятор»; 

4) понятия «транслятор» и «компилятор» являются синонимами. 

27.  Верным является утверждение, что 

1) транслятор запускается на одном из  этапов работы компилятора; 

2) поняли транслятора и компилятора являются синонимами; 

3) понятия компилятора и транслятора не пересекаются; 

4) понятие транслятора более общее по сравнению с понятием компилятора. 

28.  Верно утверждение, что 

1) каждый транслятор является интерпретатором; 

2) любой транслятор является компилятором; 

3) любой интерпретатор является компилятором; 

4) любой компилятор является транслятором. 

29.  Процесс построчного анализа исходной программы на языке програм-

мирования и её исполнения называется: 

1) компиляцией; 2) тестированием; 3) интерпретацией; 4) отладкой. 

30.  Утверждение «Языковый процессор, который построчно анализирует 

программу и одновременно выполняет предписанные действия, а не фор-

мирует на машинном языке скомпилированную программу, которая вы-

полняется впоследствии» справедливо для 

1) интерпретатора; 2) транслятора; 

3) компилятора; 4) синтаксического анализатора. 

31.  Результатом компиляции программы, написанной на языке высокого 

уровня, является: 

1) объектный файл; 

2) исходный текст программы на языке высокого уровня; 

3) дисплейный файл; 

4) командный файл. 

32.  Перевод исходной программы на язык программирования в эквива-

лентную программу на языке машинных команд называется: 

1) интерпретацией; 2) отладкой; 3) компоновкой; 4) компиляцией. 

33.  Процесс написания программы никогда не включает: 

1) процесс отладки; 

2) редактирования текста программы; 

3) изменение физических параметров компьютера; 

4) запись оператора в соответствующей языку программирования форме. 

34.  При работе с программами существуют этапы: 

а) компиляции; б) компоновки; 

в) интерпретации; г) исполнения программы. 
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Создание исполняемого файла из исходного текста программы предполагает 

выполнение этапов: 

1) а, б; 2) в, г; 3) б, в; 4) а, в. 

35.  При решении задачи на компьютере на этапе программирования не 

выполняется: 

1) синтаксическая отладка; 

2) выбор языка программирования; 

3) уточнение способов организации данных; 

4) запись алгоритма на языке программирования. 

36.  При решении задачи на компьютере на этапе отладки программы не 

выполняется: 

1) запись алгоритма на языке программирования; 

2) трансляция исходного текста программы; 

3) тестирование программы; 

4) компоновка программы. 

37.  Процесс, при котором выполняется интенсивное использование про-

граммного продукта с целью выявления максимального числа ошибок в 

его работе для их устранения перед выходом продукта на рынок, называ-

ется: 
1) сквозным тестированием; 2) альфа-тестированием; 

3) бета-тестированием; 4) тестированием «белого ящика». 

38.  Процесс поиска ошибок в программе принято называть: 
1) отладкой; 2) исправлением; 

3) профилактикой; 4) ремонтом. 

39.  Укажите правильное определение действий интерпретатора: 
1) выполняется отладку исходной программы; 

2) создает объектный файл; 

3) создает комментарии внутри программного кода; 

4) воспринимает исходную программу на исходном языке и выполняет ее. 

40.  Процесс написания программы никогда не включает: 

1) процесс отладки;  

2) редактирование текста программы; 

3) редактирование текста программы; 

4) изменение физических параметров компьютера; 

5) запись операторов в соответствующей языку программирования форме. 

41.  Пошаговая детализация постановки задачи, начиная с наиболее общей 

проблемы, характеризует: 

1) поиск логической взаимосвязи; 

2) метод проектирования «от частного к общему»; 

3) метод последовательной декомпозиции сверху-вниз; 

4) метод верификации. 

42.  Формализация постановки задачи выполняется на этапе: 
1) создания алгоритма; 2) построения математической модели; 

3) тестирования и отладки; 4) постановки задачи. 
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43.  На ____ этапе решения задачи проводится формализация: 
1) логическом; 2) физическом; 

3) эвристическом; 4) концептуальном. 

44.  Тестирование, при котором выявляется, что сделанные изменения не 

повлияли на функциональность предыдущей версии, называется: 
1) тестированием «белого ящика»; 2) регрессионным; 

3) удаленным; 4) тестированием «черного ящика». 

45.  Деятельность, направленная на обнаружение и исправление ошибок в 

программном продукте, называется: 
1) демонстрацией; 2) отладкой; 

3) тестированием; 4) семантическим анализом. 

46.  Решение контрольных примеров выполняется на этапе: 

1) тестирования и отладки; 2) кодирования программы; 

3) построения математической модели; 4) постановки задачи. 

47.  На этапе тестирования программы: 
1) выполняется анализ физических характеристик объекта; 

2) строится математическая модель решаемой задачи; 

3) определяется состав входных данных; 

4) проверяется корректность работы программы. 

48.  И компилятор, и интерпретатор – оба выполняют: 
1) создание программы на языке высокого уровня; 

2) создание объектного файла; 

3) непосредственное исполнение исходной программы; 

4) анализ текста исходной программы. 

49.  Переход от содержательного описания связей между выделенными 

признаками объекта к описанию, использующему некоторый язык коди-

рования, называется: 
1) алгоритмизацией; 2) анализом; 

3) формализацией; 4) проектированием. 

 

 

Тема 3. Понятие о структурном программировании.  

Модульный принцип программирования. Подпрограммы.  

Принципы проектирования программ  

сверху – вниз и снизу – вверх 
 

Общие сведения 
 

Имеются два способа проектирования комплексов программ: 

Проектирование снизу-вверх  - Этот способ предназначен для индивиду-

альной работы программиста. В этом случае сначала проектируются модули 

самого низкого уровня. Затем на их основе проектируются модули более высо-

кого уровня. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет спроектирована 

вся задача.  
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Проектирование и написание программ снизу – вверх удобно тем, что моду-

ли более высокого уровня собираются из проверенных и оттестированных про-

грамм, а неудобен тем, что трудно запроектировать достаточно сложные про-

граммы. 

Проектирование сверху-вниз имеет иерархическую структуру и начинается 

с краткого обзора задачи. Затем задача разбивается на несколько более мелких 

подзадач. Подзадачи, в свою очередь, тоже могут быть разбиты на подзадачи. 

На каждом шаге необходимо выявить основные функции, которые будет вы-

полнять подзадача. Процесс разбиения продолжается до тех пор, пока подзада-

чи не станут настолько простыми, что каждой из них будет соответствовать 

один модуль. 

Необходимо описать каждый модуль. Описать его функции, допустимые 

входные и возможные выходные данные, описать основные процессы обработ-

ки данных, а также составить тестовые примеры. 

После разбиения программы на модули следует тщательно проверить его 

вручную. Ошибки могут обнаруживаться на всех стадиях разработки, однако 

чем раньше обнаруживается ошибка, тем легче её исправить. 

Технология программирования – это совокупность средств и методов созда-

ния программного обеспечения 

На сегодняшний день существуют два основных подхода к разработке про-

граммного обеспечения, принципиальное различие между которыми обуслов-

лено разными способами декомпозиции (разбиения) систем: 

1. Структурный (функционально-модульный) подход, в основу которого 

положен принцип функциональной декомпозиции, при которой структура си-

стемы описывается в терминах иерархии её функций и передачи информации 

между отдельными функциональными элементами. 

2. Объектно-ориентированный подход использует объектную декомпози-

цию, когда структура системы описывается в терминах объектов и связей 

между ними, а поведение системы описывается в терминах обмена сообщени-

ями между объектами. 

Структурный (функционально-модульный) подход 

Структурный подход заключается в возможности разбиения основной про-

граммы на отдельные фрагменты (подпрограммы) и организации совместного 

использования данных. Саму концепцию структурного программирования в 

1968 г. разработал голланский ученый Эдсгер Дейкстра. 

Структурное программирование основано на трех основных идеях: 

 Пошаговая детализация алгоритма (метод «сверху вниз») 

 Модульная структура программы (модульное программиро-

вание) 

 Структурное кодирование (три базовые конструкции: следо-

вание, ветвление, цикл) 

Модульное программирование – это процесс разделения программы на логи-

ческие части, так называемые модули. 
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Модуль – логически взаимосвязанная совокупность функциональных эле-

ментов, оформленных в единое целое. Модуль характеризует пять свойств: 

Один вход один выход – это должен быть замкнутый блок с точно опреде-

ленным входом и выходом. 

Обозримый по размеру и сложности программный элемент – короткие мо-

дули предпочтительнее длинных. Желательно, чтобы размер модуля не превы-

шал 60 строк. Его удобно просматривать на терминале вычислительной маши-

ны, код программы помещается на один лист. 

Функциональная завершенность – каждый модуль должен иметь свое назна-

чение, которое отличается от назначения других модулей. 

Логическая независимость (результат работы программного модуля не зави-

сит от работы других модулей) 

Слабые информационные связи с другими модулями. Если изменения в од-

ном модуле воздействуют на другие модули, это явление называется волновым 

эффектом. Если модули независимы, волновой эффект сводится к минимуму. 

Основным преимуществом использования модульного принципа програм-

мирования является возможность отладки и тестирования модуля независимо 

от других модулей. 

Структурное кодирование – предполагает, любая программа построена на 

основе трех типов базовых конструкций: последовательного исполнения, ветв-

ления, цикла и использует управляющие конструкции – условный оператор, 

циклов (с предусловием, постусловием, с параметром) 

Все наиболее распространенные методы структурного подхода базируются 

на следующих принципах: 

 Принцип «разделяй и властвуй» – декомпозиция системы на небольшие 

подсистемы, каждую из которых можно разрабатывать независимо от других, 

т.е. подразумевает решение трудной задачи путем разделения её на множе-

ство мелких, легко решаемых подзадач. 

 Принцип иерархического упорядочивания – организация составных частей 

системы в иерархические древовидные структуры с добавлением новых де-

талей на каждом уровне. 

 Принцип абстрагирования – выделение существенных аспектов системы 

и отвлечение от несущественных 

 Принцип непротиворечивости – обоснованность и согласованность эле-

ментов системы 

 Принцип структурирования данных – данные должны быть структуриро-

ваны и иерархически организованы. 
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Тестовые задания 

 

Укажите правильный ответ. 

 

1.  При проектировании программного обеспечения используются подхо-

ды: 

а) «сверху-вниз»; б) «снизу-вверх»; 

в) «слева-направо»; г) «справа-налево»? 

1) а, г; 2) а, б; 3) б, с; 4) в, г. 

2.  Пошаговая детализация постановки задачи, начиная с наиболее обшей 

проблемы, характеризует: 

1) метод последовательной декомпозиции сверху-вниз; 

2) поиск логической взаимосвязи; 

3) метод объектной декомпозиции; 

4) метод функциональной декомпозиции? 

3.  Проектирование программ путем последовательного разбиения боль-

шой задачи на меньшие подзадачи соответствует: 

1) нисходящему (сверху-вниз) проектированию; 

2) восходящему (снизу-вверх) проектированию; 

3) объектно-ориентированному проектированию; 

4) концептуальному моделированию? 

4.  Программирование, основанное на  модульной структуре программного 

продукта и типовых управляющих структурах алгоритмов, называется: 
1) рекурсивным; 2) логическим; 

3) объектно-ориентированным; 4) структурным. 

5.  Модульная структура программы отражает одну из особенностей ______ 

программирования. 

1) логического; 2) эвристического; 3) динамического; 4) структурного. 

6.  Основная идея структурного программирования состоит в том, что… 

1) основными для написания программ являются три типа операторов: ли-

нейный, ветвление, организация цикла; 

2) используется инкапсуляция и наследование объектов; 

3) при написании программ не используются подпрограммы; 

4) структура системы описывается в терминах объектов связей между ними, 

а поведение системы – в терминах обмена сообщениями между объекта-

ми. 

7.  Одним из важнейших технологических приемов структурного про-

граммирования является метод последовательной детализации алгорит-

ма, который иначе называется методом программирования: 

1) «снизу-вверх»; 2) «сверху-вниз» ; 3) динамического; 4) рекурсивного. 

8.  Принцип методологии структурного программирования «разделяй и 

властвуй» состоит в том, что 

1) решение трудной задачи осуществляется разделением ее на множество 

мелких, легко решаемых подзадач; 
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2) вся программная система рассматривается как многоуровневая система; 

3) программа должна быть понятна и хорошо прокомментирована; 

4) алгоритм построен на определенной математической модели решения за-

дач. 

9.  В структурном программировании повторяющиеся фрагменты про-

граммы могут оформляться в виде программных единиц, которые назы-

ваются: 

1)подпрограммами; 2) блоками; 3)инкапсуляциями; 4)субпрограммами. 

10.  Для структурного программирования характерно что 

1) повторяющиеся фрагменты программы включаются непосредственно в 

основную программу; 

2) структура программы описывается в терминах объектов и связей меж-

ду ними; 

3) функционирование программы описывается в терминах обмена 

сообщениями между объектами; 

4) повторяющиеся фрагменты программы могут оформляться в виде под-

программ (процедур или функций). 

11.  Синтаксически выделенный в отдельную программную единицу и не 

зависящий от других частей исходного кода набор операторов для выпол-

нения заданного действия называется 

1) телом цикла; 2) подпрограммой; 

3) разделом программы; 4) рекурсивным вызовом функции. 

12.  В структурном программировании отсутствует принцип: 

1)модульности; 2) «разделяй и властвуй»; 3) абстракции; 4)наследования. 

13.  В структурном программировании переменные, фиктивно присут-

ствующие в подпрограмме и определяющие тип и место подстановки 

фактических параметров, называются _______ параметрами. 

1) формальными; 2) замещающими; 3) ссылочными; 4) условными. 

14.  В структурном программировании по отношению к подпрограммам 

верным является утверждение что 

1) подпрограмма дочла быть вызвана более 1 раза; 

2) подпрограмма не может быть вызвана более 10 раз; 

3) списки формальных и фактических параметров могут не совпадать по ко-

личеству элементов; 

4) подпрограмма может не иметь параметров. 

15.  Методология разработки программного обеспечения, в основе которой 

лежит представление программы в виде иерархической структуры бло-

ков, называется ___________ программированием. 

1) объектно-ориентированным; 2) структурным; 

3) процедурным; 4) логическим. 

16. Основная идея структурного программирования состоит в том, что 

1) при написании программ не используются подпрограммы; 

2) при написании программ используются только три типа операторов: ли-

нейный, ветвление, повторение цикла; 
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3) при реализации цикла рекомендуется использовать операторы безуслов-

ного перехода; 

4) используется инкапсуляция и наследование объектов. 

17.  Правила композиции, используемые при структурном подходе к со-

ставлению алгоритмов являются: 
a) альтернативный выбор;  b) цикл; 

с) подпрограмма; d) метки. 

1) а, d; 2) с, d; 3) а, b, с; 4) а, b, d. 

18.  Основой метода структурного программирования являются: 

а) принцип модульности разработки сложных программ; 

б) использование композиции трех базовых элементов – линейной, ветвле-

ния и циклической структур;  

в) использование композиции двух базовых элементов: ветвления и цикли-

ческой структуры; 

г) использование большого количества подпрограмм. 

1) а, в; 2) в, г; 3) а, б; 4) б, г. 

19.  В соответствии с методологией ________ программирования любая 

программа построена на основе трех типов базовых конструкций: после-

довательного исполнения, ветвления, цикла 

1) структурного; 2) графического; 3) логического; 4) визуального. 

20.  Используемые при вызове подпрограммы константы, перемен-

ные и выражения называются: 

1) замещающими параметрами; 

2) ссылками на формальные параметры; 

3) передаваемыми значениями; 

4) фактическими параметрами. 

21.  Принцип структурного программирования «разделяй и властвуй» 

подразумевает: 

1) решение трудной задачи путем разделения ее на множество мел-

ких, легко решаемых подзадач; 

2) открытость программы для быстрых модификаций, поэтому она 

должна быть понятна и хорошо прокомментирована; 

3) реализацию некоторого алгоритма, который построен на опреде-

ленной математической модели решения задач; 

4) рассмотрение всей программной системы как многоуровневой си-

стемы. 

22.  Одна из основных идей структурного программирования состоит в 

том, что 

1) используется инкапсуляция и наследование объектов; 

2) повторяющиеся фрагменты программы могут оформляться в виде под-

программ; 

3) структура системы описывается в терминах объектов и связей между 

ними, а поведение системы в терминах обмена сообщениями между 

объектами; 
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4) при написании программ не используются подпрограммы; 

23.  Имеется задача: «Среди заданных N чисел A1, A2, A3,… , АN  … найти пер-

вое большее R». При решении данной задачи из предложенных вариан-

тов используется структура: 

1) только ветвления; 2) с подпрограммой; 

3) только линейная; 4) счетного цикла. 

24.  Имеется задача: «Вычислить величину гипотенузы прямоугольного тре-

угольника по заданным длинам катетов». При решении данной задачи 

необходимо использовать структуру: 

1) счетного цикла; 2) ветвления; 

3) цикл с предусловием; 4) линейную. 

25.  Подпрограммой является: 

1) рекурсивный вызов в функции; 

2) ранее разработанный, синтаксически выделенный и целиком используе-

мый в составе других программ блок операторов; 

3) часть операторов основной программы, выполняющихся как повторение 

цикла; 

4) скомпилированный исполняемый файл основной программы? 

26.  Подпрограммам не свойственно: 

1) уменьшение общего объема программы; 

2) усложнение понимания работы программы; 

3) структурирование программы; 

4) упрощение читабельности программы? 

27.  Основой метода структурного программирования являются: 

1) принцип модульности разработки сложных программ; 

2) использование композиции трех базовых элементов — линейной, ветвле-

ния и циклической структур; 

3) использование композиции двух базовых элементов — ветвления и цик-

лической структур; 

4) использование большого количества подпрограмм? 

28.  Параметры, указываемые в момент вызова подпрограммы из основной 

программы, называются: 

1) глобальными; 2) абсолютными; 3) фактическими; 4) постоянными? 

29.  Рекурсивная подпрограмма реализует: 

1) обращение подпрограммы к самой себе; 

2) удаление подпрограммой самой себя; 

3) заражение подпрограммой самой себя; 

4) размножение подпрограммой самой себя? 

30.  Основной целью структурного программирования является: 

1) исключение использования подпрограмм; 

2) решение задач, для которых нет явного алгоритма решения; 

3) организация программного обеспечения с минимальной связью модулей; 

4) организация программного обеспечения с максимальной связью модулей 
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Тема 4. Объектно-ориентированное программирование 
 

Общие сведения 
 

Напоминаем, что принципиальное различие между структурным  и объект-

но-ориентированным подходом заключается в способе декомпозиции системы. 

Объектно-ориентированный подход использует объектную декомпозицию, ко-

гда структура системы описывается в терминах объектов и связей между ними, 

а поведение системы описывается в терминах обмена сообщениями между объ-

ектами. 

В основе объектно-ориентированного программирования лежит идея объ-

единения в одной структуре, называемой объектом, данных и программ, кото-

рые обрабатывают эти данные. 

Объектом называется группа данных и методов (функций) для работы с 

этими данными. По существу каждый объект представляет собой программный 

комплекс. 

Каждый объект характеризуется: свойствами, методами и событиями. 

Свойства – это совокупность характеристик объекта, параметров объекта 

(размер, цвет, положение на экране, шрифт) 

Метод – это действие или задача, которые выполняет объект (команда, ко-

торая определяется объекту) 

События — сигналы, формируемые пользователем или программой, для ко-

торых объект имеет свои методы обработки (щелчок мышки). 

Объекты одного и того же типа объединяются в классы. 

Класс – это множество схожих объектов, связанных общностью структуры и 

поведения. Любой объект является экземпляром класса. С другой стороны 

класс – это определенный пользователем тип данных, который обладает внут-

ренними данными и методами для работы с ними в форме процедур и функций 

Классы, участвующие в определении нового класса, называются базовыми или 

родительскими, а создаваемые классы — производными. В общем виде сово-

купность классов (базовых и производных) может представлять собой иерархи-

ческую структуру. 

Объект связан с классом в терминах объектно-ориентированного програм-

мирования: 

 Класс является описанием объекта 

 Каждый объект по отношению к своему классу является экземпляром 

 Классы образуют иерархию на принципах наследования 

В основе объектно-ориентированного программирования лежат три важных 

понятия:  

Инкапсуляция – сокрытие информации и комбинирования данных и методов 

внутри объекта (заключение в отдельный модуль всех процедур работы с объ-

ектами). Инкапсуляция - позволяет объединить данные и код в один объект и 

при этом скрыть реализацию объекта от пользователя. Пользователю предо-
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ставляется возможность взаимодействовать с объектом только через его интер-

фейс. 

Наследование — это способность описать новый класс на основе уже суще-

ствующего (родительского). При этом свойства и функциональность родитель-

ского класса заимствуются новым классом. Наследования – способность объек-

та сохранять свойства и методы класса-родителя 

Полиморфизм — это возможность по разному трактовать одноименные объ-

екты, их свойства и методы в зависимости от каких-то внешних обстоятельств, 

т.е. способность класса принадлежать более чем одному типу. 

Полиморфизм позволяет писать более абстрактные программы и повысить 

коэффициент повторного использования кода. 

Тестовые задания 

 

Укажите правильный ответ. 

 

1.  В основе объектно-ориентированного подхода к программированию ле-

жит метод:  

1) дихотомического поиска; 

2) восходящего проектирования; 

3) нисходящего проектирования; 

4) ветвей и границ. 

2.  Базовыми понятиями объектно-ориентированного программирования 

являются: 

а) объект; б) структура;  в) класс; г) префикс. 

1) а, б; 2) б, г; 3) а, в; 4) в, г. 

3.  Реализация метода на компьютере - что 

1) блок-схема алгоритма, для решения поставленной задачи; 

2) код, выполняемый для осуществления требуемой обработки информа-

ции; 

3) процесс абстрагирования понятий для решения поставленной задачи; 

4) аналитическая запись решения задачи; 

4.  Свойство различных объектов в объектно-ориентированном 

программировании выполнять одно и то же действие разными спо-

собами называется: 

1)полиморфизмом; 2)free command; 3)мультидействие; 4)вариативностью. 

5.  Объектом объектно-ориентированного программирования называется: 

1) характеристика, назначенная элементу класса; 

2) функция или процедура, выполняющие определенные действия; 

3) совокупность переменных состояния и связанных с ними методов (опера-

ций); 

4) группа данных и методов (функций) для работы с этими данными. 

6.  Событиями в объектно-ориентированном программировании называ-

ются: 

1) отдельные методы в форме процедур; 
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2) уведомления, получаемые или передаваемые объектом другим объектам 

или приложениям; 

3) способы поведения объектов; 

4) атрибуты. 

7.  Одно из основополагающих понятий объектно-ориентированного про-

граммирования «полиморфизм» означает: 

1) сокрытие информации внутри объекта; 

2) комбинирование данных и методов внутри объекта; 

3) объединение в единое целое данных и алгоритмов обработки этих дан-

ных; 

4) свойство различных объектов выполнять одно и то же действие разными 

способами. 

8. В объектно-ориентированном программировании определенный поль-

зователем тип данных, который обладает внутренними данными и мето-

дами для работы с ними в форме процедур или функций, называется: 

1) классом; 2) полем; 3) свойством; 4) атрибутом. 

9.  Одно из основополагающих понятий объектно-ориентированного про-

граммирования «полиморфизм» означает: 

1) способность объекта сохранять свойства и методы класса-родителя; 

2) объединение в единое целое данных и алгоритмов обработки этих данных; 

3) сокрытие информации и комбинирование данных и методов внутри объ-

екта; 

4) свойство различных объектов выполнять одно и то же действие разными 

способами. 

10.  Для объектно-ориентированной технологии программирования верно 

утверждение, что 

1) внешнее описание класса (интерфейс); отражает структуру объекта; 

2) внутреннее описание класса (реализация) описывает абстракцию поведе-

ния всех объектов данного класса, но скрывает особенности поведения 

объекта; 

3) в качестве основных элементов программы используются классы и объек-

ты; 

4) в качестве основных элементов программы используются процедуры, реа-

лизующие некоторые алгоритмы. 

11.  Для объектно-ориентированной технологии программирования верно 

утверждение, что 

1) классы образуют иерархию на принципах наследования; 

2) в качестве основных элементов программы используются процедуры, реа-

лизующие некоторые алгоритмы; 

3) поведение объектов одного класса очень различается; 

4) внешнее описание класса (интерфейс) отражает структуру  

объекта. 
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12.  Объектом объектно-ориентированного программирования называется:  

1) совокупность переменных состояния и связанных с ними методов (опе-

раций); 

2) группа данных и методов (функций) для работы с этими данными; 

3) функция или процедура, выполняющие определенные действия; 

4) характеристика, назначенная элементу класса. 

13.  Объект связан с классом в терминах объектно-ориентированного про-

граммирования в следующей в нотации: 

1) совокупность классов образует объект; 

2) объект и класс не связанные понятия; 

3) класс является описанием объекта; 

4) объект не является наследником класса. 

14.  Методика анализа, проектирования и написания приложений с помо-

щью классов, каждый из которых является целостным фрагментом кода и 

обладает свойствами и методам, называется_______ программированием 

1) модульным; 2) объектно-ориентированным; 

3) структурным; 4) формальным 

15.  В объектно-ориентированном программировании уведомления, полу-

чаемые или передаваемые объектом другим объектам или приложениям, 

называются:  

1) событиями; 2) методами; 3) формами; 4) свойствами. 

16.  Одно из основополагающих понятий объектно-ориентированного про-

граммирования «инкапсуляция» означает: 

1) свойство различных объектов выполнять одно и то же действие разными 

способами; 

2) объединение в единое целое данных и алгоритмов обработки этих дан-

ных; 

3) способность объекта сохранять свойства и методы класса-родителя; 

4) заключение в отдельный модуль всех процедур работы с объектом. 

17. Для объектно-ориентированной технологии программирования верно 

утверждение, что наследование – это 

1) способность объекта сохранять свойства и методы класса-родителя; 

2) сокрытие информации и комбинирование данных и методов внутри  

объекта; 

3) возможность задания в иерархии объектов различных действий в методе с 

одним именем; 

4) заключение в отдельный модуль процедур работы с объектом. 

18. Для объектно-ориентированной технологии программирования верно 

утверждение, что 

1) внутреннее описание класса (реализация) описывает абстракцию пове-

дения всех объектов данного класса, но скрывает особенности поведе-

ния объекта; 

2) внешнее описание класса (интерфейс) отражает структуру объекта; 
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3) в качестве основных элементов программы используются процедуры, ре-

ализующие некоторые алгоритмы; 

4) в качестве основных элементов программы используются классы и объ-

екты. 

19. Для объектно-ориентированной технологии программирования верно 

утверждение, что  

1) в качестве основных элементов программы используются классы и объ-

екты; 

2) главным принципом ООП является удобный интерфейс; 

3) структура одинаковых объектов описывается в общих для них проце-

дурах; 

4) конкретные величины типа данных «класс» называются событиями. 

20. Для объектно-ориентированной технологии программирования верно 

утверждение, что 

1) описание класса (интерфейс) отражает структуру; 

2) классы образуют иерархию на принципах наследования; 

3) в качестве основных элементов программы используются процедуры, 

реализующие некоторые алгоритмы; 

4) поведение объектов одного класса очень различается. 

21. В программе «Университет» определен класс «Предмет». Возможными 

объектами этого класса являются: 

1) Иванов А.А., 2 курс; 2) математика, 400 часов; 

3) отлично, экзамен; 4) дисциплины гуманитарного цикла, экзамен. 

22. В объектно-ориентированном подходе структура системы описывается 

в терминах: 

1) объектов и связей; 2) методов и функций; 

3) сообщений; 4) методов, различной степени вложенности. 

23.  Объектно-opиентированный подход к программированию использует 

следующие базовые понятия: 

а) инструкции; б) данные; в) модель; г) объект; 

д) свойство; e) метод обработки; ж) событие; з) класс объектов. 

1) а, д, з; 2) а, д; 3) г, д, е, ж, з; 4) только д, е, ж, з. 

24.  Объектом объектно-ориентированного программирования называется: 

1) совокупность переменных состояния и связанных с ними методов (опера-

ций); 

2) группа данных и методов (функций) для работы с этими данными; 

3) функция или процедура, выполняющие определенные действия; 

4) характеристика, назначенная элементу класса. 

25.  В объектно-ориентированном программировании правильной являет-

ся фраза: 

1) «Объект - это то же самое, что и класс»; 

2) «Объект - это экземпляр класса»; 

3) «Класс - это экземпляр объекта»; 

4) «Класс и объект - не связанные между собой понятия». 
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26. В объектно-ориентированном программировании при создании объекта 

первым вызывается: 
1) первый описанный в программе метод; 

2) произвольный метод в зависимости от ситуации; 

3) деструктор; 

4) конструктор. 

27.  В объектно-ориентированном программировании каждый объект по 

отношению к своему классу является: 
1) методом; 2) функцией; 3) экземпляром; 4) кодом. 

28.  Порождение иерархии объектов происходит в процессе: 

1) наследования; 2) вызова соответствующего метода; 

3) инкапсуляции; 4) полиморфизма. 

29.  Базовыми понятиями объектно-ориентированного программирования 

являются: 

1) объект; 2) класс; 3) структура; 4) функция? 

30.  В объектно-ориентированном программировании формат программ-

ного кода, задающий использование метода, имеет вид: 

1) <метод> . <объект> ; 

2) <обьект> . <метод>: = <значение>; 

3) <обьект> . <метод>; 

4) <объект> = <значение>? 

31.  На каком этапе можно изменить свойства объекта при создании при-

ложения в объектно-ориентированном программировании: 

1) только на этапе создания программного кода приложения; 

2) на этапе проектирования формы и на этапе создания программного кода 

приложения; 

3) на этапе тестирования программного кода приложения; 

4) только на этапе проектирования формы? 

32.  Установите правильное соответствие между понятиями объектно- ори-

ентированного программирования и их описаниями. 

1) Свойство — параметр объекта, который определяет поведение объекта; 

2) Событие — сигнал, формируемый внешней средой, на который объект 

должен отреагировать; 

3) Класс — совокупность объектов, обладающая общими свойствами и по-

ведением; 

33.  В концепции объектно-ориентированного подхода к программирова-

нию не входит: 

1) дискретизация; 2) инкапсуляция; 3) полиморфизм; 4) наследование? 

34.  В объектно-ориентированным программировании структуру и функ-

ционирование множества объектов с подобными характеристиками, атри-

бутами и поведением описывает: 
1) событие; 2) класс; 3) метод; 4) полиморфизм. 

35.  В основе объектно-ориентированного подхода лежит понятие: 

1) рекурсии; 2) формализации свойств; 
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3) иерархии классов; 4) декомпозиции объектов. 

36.  В объектно-ориентированном программировании естественным сред-

ством структурирования являются: 

1) параметры; 2) классы; 

3) свойства; 4) методы. 

37.  Прохождение иерархии объектов происходит в процессе: 

1) наследования; 2) инкапсуляции; 

3) полиморфизм; 4) вызова соответствующего метода. 

38.  К концепции объектно-ориентированного программирования НЕ от-

носится: 

1) инкапсуляция; 2) наследование; 3) параллелизм; 5) полиморфизм. 

39.  Основной методологии объектно-ориентированного программирова-

ния является: 
1) описание системы в виде рекуррентных соотношений; 

2) описание системы в терминах объектов и связей между ними; 

3) вывод некоторого целевого утверждения; 

4) отказ от использования подпрограмм при реализации системы. 

40.  Присваивание действию общего имени, и каждый объект иерархии 

выполняет это действие способом, подходящим именно ему, определяет 

понятие: 

1) наследования; 2) класса; 3) полиморфизм; 4) инкапсуляции. 

 

 

Установите соответствие. 

 

1. Найдите соответствия  определениям объектно-ориентированного про-

граммирования: 

а) наследования; б) инкапсуляция; в) полиморфизм. 

 

1) сокрытие информации и комбинирование данных и методов внутри 

объекта; 

2) способность объекта сохранять свойства и методы класса- родителя; 

3) упрощенное, идеализированное описание реальных сущностей пред-

метной области; 

4) возможность задания в иерархии объектов различных действий в методе 

с одним именем. 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Тема 5. Основные понятия языков программирования 
 

Общие сведения 
 

Основу любого языка (естественного и искусственного) составляет алфавит  

Алфавит – это фиксированный для данного языка набор основных симво-

лов, т. е. «букв», из которых должен состоять любой текст на этом языке – ни-

какие другие символы в тексте не допускаются. 

Из алфавита формируется словарь (конструкции) алгоритмического языка, 

которым пользуются при составлении программы.  

Синтаксис – это правила построения фраз, позволяющие определить, пра-

вильно или неправильно написана та или иная фраза. 

Семантика определяет смысловое значение предложений языка. 

Простейшими элементами языка программирования являются: константы, 

переменные, выражения,операторы. 

Слова пользователей для обозначения данных называются именами данных, 

или идентификаторами. 

Константы – это данные, не изменяющиеся в процессе решения задачи. 

Переменные – это величины, значения которых могут изменяться в процессе 

выполнения программы. 

Различают простые переменные и переменные с индексом. Простая пере-

менная определяется только именем. Переменная с индексом является элемен-

том массива, определяется именем и индексами, которые задают местоположе-

ние элемента в массиве. Индексы записываются в скобках через запятую после 

имени переменной. Например: Х(10), А(5,6). 

Массивом называется упорядоченная последовательность величин одного 

типа. Массив характеризуется именем, размером и размерностью. Имена мас-

сивов образуются по тем же правилам, что и имена простых переменных. 

Размер массива определяет число элементов в массиве.  

Размерность массива – это число индексов, определяющих местоположение 

элементов в массиве. Индексы записываются после имени массива в скобках 

через запятую.Если размерность массива равна единице, то такой массив назы-

вают одномерным, если двум – двумерным.  

Примером одномерного массива является вектор а (а1, а2, …,аn). На языке 

Basic данный вектор (одномерный массив) записывается в виде А(1), 

А(2),…,A(n). 

Примером двумерного массива может служить матрица А, каждый элемент 

которой имеет два индекса – номер строки и номер столбца. На языке Basic 

элементы данного двумерного массива записываются в виде А(1,1), А(1,2), …, 

А(n,m).  

Выражения – это запись программе, определяющая последовательность 

операций для вычисления некоторой величины. 
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Операторы — конструкции языка, указывающие на действия, которые дол-

жен выполнить компьютер. Данные, входящие в состав операторов, называются 

операндами.  

 

Тестовые задания 

 

Укажите правильный ответ. 

 

1.  Понятием «переменная» в традиционных языках программирования 

называется: 

1) описание действий, которые должна выполнять программа; 

2) именованная область памяти, в которой хранится некоторое значение; 

3) любое законченное минимальное смысловое выражение на языке про-

граммирования; 

4) служебное слово на языке программирования? 

2.  Целые и вещественные числа, символы, булевские значения: true и false 

являются: 

1) структурами данных; 2) элементами данных программы; 

3) списками данных; 4) полями данных? 

3.  Если задан тип данных, то известной является информация: 

1) о диапазоне возможных значений; 

2) о способе обработки; 

3) о начальном значении; 

4) о количестве обращений к данным? 

4.  Набор операторов, выполняющих заданное действие и не зависящих от 

других частей исходного кода, называют: 

1) разделом программы; 2) параметрами программы; 

3) подпрограммой; 4) телом программы. 

5.  Использование рекурсивных вычислений предполагает: 

1) размножение подпрограммой самой себя; 

2) обращение подпрограммы к самой себе; 

3) заражение подпрограммой самой себя; 

4) удаление подпрограммой самой себя. 

6.  Понятием «переменная» в традиционных языках программирования 

называется: 

1) описание действий, которые должна выполнять программа; 

2) служебное слово на языке программирования; 

3) любое законченное минимальное смысловое выражение на языке про-

граммирования; 

4) именованная область памяти, в которой хранится некоторое значение. 

7.  Элементы массива в памяти компьютера упорядочены: 

1) по алфавиту; 

2) по частотным характиристикам; 

3) по возрастанию индексов элементов; 
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4) по возрастанию значений элементов. 

8.  Используемые при вызове подпрограммы константы, переменные и 

выражения называются: 

1) замещающими параметрами; 

2) фактическими параметрами; 

3) ссылками на формальные параметры; 

4) передаваемыми значениями. 

9.  Параметры, указываемые в момент вызова подпрограммы из основной 

программы, называются: 

1) постоянными; 2) абсолютными; 3) глобальными; 4) фактическими. 

10.  Стандартными простыми типами данных языков программирования 

являются:  

1) параметры подпрограммы; 

2) целые, массивы, вещественные, записи; 

3) целые, вещественные, логические, символьные; 

4) процедуры и функции. 

11.  Программа – это 

1) набор команд операционной системы компьютера; 

2) протокол взаимодействия компонентов компьютерной сети; 

3) алгоритм записанный на языке программирования; 

4) законченное минимальное смысловое выражение на языке программиро-

вания. 

12.  Набор операторов, выполняющих заданное действие и не зависящих от 

других частей исходного кода, называют: 

1) разделом программы; 2) параметрами программы; 

3) подпрограммой; 4) телом программы. 

13.  Записанное в экспоненциальной форме число 3.427Е-02 соответствует 

вещественному числу … 

1) 0.03427; 2) 1.427; 3) -3427; 4) 342.7. 

14.  Данные входят в состав команд компьютера в виде: 

1) инструкций; 2) функций; 3) предикатов; 4) операндов? 

15.  Понятием «переменная» в традиционных языках программирования 

называется: 

1) описание действий, которые должна выполнять программа; 

2) именованная область памяти, в которой хранится некоторое  

значение; 

3) любое законченное минимальное смысловое выражение на языке про-

граммирования; 

4) служебное слово на языке программирования? 

16.  Целые и вещественные числа, символы, булевские значения: true и 

false являются: 

1) структурами данных; 2) элементами данных программы; 

3) списками данных; 4) полями данных? 
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17.  Если задан тип данных, то известной является информация: 

1) о диапазоне возможных значений; 

2) о способе обработки; 

3) о начальном значении; 

4) о количестве обращений к данным? 

18.  «Массивом» называется: 

1) последовательность фиксированного числа однотипных переменных, 

имеющих общее имя; 

2) набор переменных, начинающихся с одной буквы; 

3) ограниченная апострофами последовательность любых символов; 

4) самый простой оператор языка программирования? 

19.  Элементы массива упорядочены: 

1) по алфавиту; 

2) по возрастанию индексов элементов; 

3) по возрастанию значений элементов; 

4) по частотным характеристикам? 

20.  К какому типу данных относится массив: 

1)абстрактному; 2)составному; 3)встроенному; 4)логическому? 

21. Какая структура представления данных не может быть последователь-

ной: 

1) древовидная; 2) индексная; 3) хэш-адресация; 4)инвертированная? 

22.  Операторы присваивания в языках программирования: 

1) определяют внутреннее представление данных в памяти компьютера; 

2) задают значения переменных; 

3) вводят значения переменных; 

4) меняют значения констант. 

23.  Фактические параметры – это 

1) ссылки на формальные параметры; 

2) константы, переменные и выражения, используемые для написания тела 

программы; 

3) константы, переменные и выражения, которые используются при вызове 

программы; 

4) копии формальных параметров. 

24.  Стандартными простыми типами данных языков программирования 

являются:  

1) процедуры и функции; 

2) целые, массивы, вещественные, записи; 

3) параметры подпрограммы; 

4) целые, вещественные, логические, символьные. 
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Тема 6. Интегрированные среды программирования
2
 

 

Общие сведения 
 

Интегрированные среды программирования предназначены для написания и 

отладки программ. Создание программы включает несколько этапов:  

1. написание текста;  

2. трансляция; 

3. компоновка.  

Программы, написанные на языке высокого уровня, представляют собой 

обычный текст, поэтому они могут быть набраны в любом текстовом редакто-

ре. Однако системы программирования часто содержат собственный текстовый 

редактор, содержащий ряд дополнительных функциональных возможностей. 

Например, редактор имеет систему встроенных подсказок для написания клю-

чевых слов. 

Трансляция это способ преобразования исходного текста программы, напи-

санного на языке высокого уровня, в язык машинных кодов (объектный код). В 

процессе трансляции проводится лексический, синтаксический и семантиче-

ский анализ текста программы. Если в программе имеются ошибки, то система 

программирования выдает соответствующие сообщения. 

На этапе лексического анализа производится выделение из исходного текста 

отдельных слов и символов языка и их проверка. Определяются ключевые сло-

ва, имена объектов и данных, удаляются лишние пробелы и комментарии. 

На этапе синтаксического анализа проверяется возможность получения пра-

вильной грамматической фразы исходного языка и производится проверка ти-

пов данных. 

На этапе семантического анализа проводится проверка типов данных.  

Для создания сложных программных комплексов, состоящих из нескольких 

модулей, объектные модули объединяются в загрузочный модуль с помощью 

компоновщика (редактора связей или линковщика). 

 

 

Тестовые задания  

 

Укажите правильный ответ. 

 

1.  Системами программирования являются: 

1) Abby Fine Reader; 

2) Visual C++; 

                                                           

2 Информатика: экспресс-подготовка к интернет-тестированию : учеб. пособие для ву-

зов (направление и специальность «Социальная работа») / В. М. Титов [и др.] ; под ред. 

О. Н. Рубальской. – М. : ИНФРА-М : Финансы и статистика, 2010. – С. 163-164. 
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3) Eclipse; 

4) Adobe Dreamweaver; 

5) Borland Delphi. 

2.  Системами программирования являются: 

1) dobe PhotoShop; 

2) Visual C++; 

3) Borland Delphi; 

4) MS DOS; 

5) Java. 

3. Интегрированная система программирования включает компонент  

для перевода исходного текста программы в машинный код, который  

называется: 

1)компилятором; 2)преобразователем; 3)построителем кода; 4)переводчиком. 

4.  Компонент современных систем программирования, позволяющий по-

следовательно выполнять отдельные операторы исходного текста, 

наблюдая при этом, как меняются значения различных переменных, 

называется: 

1)обработчиком; 2) супервизором; 3) компилятором; 4) отладчиком. 

5.  В системах программирования для формирования исполнимого кода 

из отдельных модулей и подключенных библиотечных функций предна-

значен: 

1) редактор 

связей; 

2) транслятор; 3) обработчик; 4) супервизор. 

6.  Одним из компонентов системы программирования, служащим для 

облегчения работы в системе, является: 

1) графический редактор; 2) шифровщик кодов; 

3) справочная система; 4) компилятор. 

7.  Одним из компонентов системы программирования, служащим для 

ускорения и облегчения программирования задач определенных классов, 

является: 

1) справочная система; 2) интерпретатор; 

3) текстовый редактор; 4) библиотека программ. 

8.  К основным компонентам систем программирования относятся: 

1) графический редактор; 2) словарь ключевых слов; 

3) шифровщик кодов; 4) текстовый редактор. 

9. В состав интегрированной системы программирования входят: 

1) редактор связей; 2) калькулятор; 

3) текстовый редактор; 4) графический редактор. 

10. В любую интегрированную систему программирования входит: 

1) редактор текстов (входных данных); 

2) графический редактор; 

3) текстовый редактор; 

4) эвристический анализатор задач. 
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11. В любую интегрированную систему программирования входит: 

1) библиотека программ; 

2) редактор текстов (входных данных); 

3) графический редактор; 

4) анализатор выбора метода решения. 

12. В интегрированную систему программирования входят: 

1) средства отладки; 

2) редактор тестов; 

3) текстовый редактор; 

4) графический редактор; 

5) библиотека подпрограмм. 

13. Система программирования не содержит: 

1) редактора связей; 

2) текстового редактора; 

3) генератора тестов; 

4) библиотеки подпрограмм. 

14. Редактор связей необходим в системе программирования для: 

1) получения файла с исходным текстом программы, который содержит 

набор стандартных символов для записи алгоритма; 

2) последовательного выполнения отдельных операторов исходного текста 

программы; 

3) перевода исходного текста программы  в машинный код; 

4) формирования исполнимого кода из объектных кодов модулей и под-

ключенных библиотечных функций. 

15.  Библиотеки подпрограмм как компонент системы программирования 

необходимы для: 

1) ускорения и облегчения программирования задач определенных клас-

сов; 

2) последовательного выполнения отдельных операторов программы; 

3) анализа работы программы во время ее исполнения; 

4) поиска и устранения синтаксических и логических ошибок в программе. 

16.  Кардинально облегчило жизнь программистов появление ________ 

программирования, реализованного первоначально для алгоритмического 

языка Basic и нашедшего дальнейшее воплощение в Delphi и C++Builder 

фирмы Borland. 

1) графического; 2) визуального; 3) системного; 4) логического. 

17.  Компонент интегрированной системы программирования, предна-

значенный для перевода исходного текста программы в машинный код, 

называется: 

1) транслятором; 2) построителем кода; 

3) переводчиком Р; 4) редактором связей. 

18.  Деятельность, направленная на обнаружение и исправление ошибок в 

программном продукте, называется:  

1) демонстрацией; 
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2) отладкой; 

3) тестированием; 

4) семантическим анализом; 

5) рефакторинг. 

19.  Обнаруженное при тестировании нарушение формы записи програм-

мы приводит к сообщению о (об) ____ ошибке. 

1) грамматической; 2) тематической; 

3) орфографической; 4) синтаксической. 

20.  Преобразование исходной программы в результирующую программу 

на языке машинных команд или ассемблера, называется: 

1) тестированием; 2) интерпретацией; 3) отладкой; 4) компиляцией. 

21.  При разработке программного продукта его пространственная эффек-

тивность определяется: 

1) объемом памяти, необходимым для работы программы; 

2) числом используемых переменных; 

3) количеством вызовов подпрограмм; 

4) временем работы программы. 

22.  В системе программирования отладчик используется для: 

1) перевода программы в машинные коды; 

2) создания библиотек подпрограмм; 

3) поиска и устранения ошибок; 

4) редактирования текстов программы. 

23.  При поиске логических ошибок в программе на языке высокого уров-

ня можно: 

1) подключить библиотеки отладки; 

2) использовать режим «семантический анализ»; 

3) использовать режим пошагового выполнения программы; 

4) проверять синтаксис программы. 

24.  В интегрированной системе программирования компилятор: 

1) преобразует исходную программу в эквивалентную ей программу в ма-

шинных кодах; 

2) генерирует диаграмму связей между модулями; 

3) воспринимает исходную программу и исполняет ее; 

4) отлаживает работу программы. 

25.  В состав средств программирования на языке высоко уровня обяза-

тельно входит: 

1) транслятор; 2) табличный редактор; 

3) жесткий диск; 4) инструкция программиста. 

26.  Преобразование исходной программы в результирующую программу 

на языке машинных команд или ассемблера называется: 

1) компиляцией; 2) отладкой; 3) тестированием; 4)интерпретацией. 

27.  Интегрированная система программирования включает компонент 

для создания исходного текста программы, который называется: 

1) редактором связей; 2) редактором формул; 
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3) конструктором; 4) текстовым редактором 

28.  Деятельность, направленная на исправление ошибок в программной 

системе называется: 

1) отладка; 2) тестирование; 3) рефакторинг; 4) демонстрация. 

29.  Компонент интегрированной системы программирования, предназна-

ченный для перевода исходного текста программы в машинный код, 

называется: 

1) построителем кода; 2) транслятором; 

3) переводчиком; 4) редактором связей? 

30.  На какой стадии трансляции может быть выявлена ошибка «пропу-

щена точка с запятой»: 

1) на стадии оптимизации кода; 

2) на стадии лексического анализа; 

3) на стадии синтаксического анализа; 

4) на стадии семантического анализа? 

31.  Какая стадия трансляции занимается проверкой типов в выражениях: 

1) генерация кода; 2) лексический анализ; 

3) семантический анализ; 4) синтаксический анализ? 

32.  Программа-интерпретатор всегда работает совместно: 

1) с объектным кодом программы; 

2) с загрузочным модулем; 

3) с исходным текстом программы; 

4) с графическими примитивами? 

33.  Процесс восприятия операторов программы на исходном языке про-

граммирования и их исполнение называется: 

1) отладкой; 2) тестированием; 3) интерпретацией; 4) компиляцией? 

34.  Режим интерпретации можно использовать: 

1) для изменения синтаксиса языка программирования; 

2) при отладке программ; 

3) для изменения семантики языка программирования; 

4) при изменения грамматики? 

35.  Компилятор используется при программировании: 

1) на языке высокого уровня; 2) на языке машинных команд; 

3) на языке сверхуровня; 4) на естественном языке? 

36.  Какие функции у программы-компилятора: 

1) обрабатывает структуры данных программы; 

2) строит задачу; 

3) оптимизирует код программы; 

4) переводит исходный текст в машинный код? 

37.  Как называется процесс восприятия исходной программы на заданном 

языке и ее исполнения: 

1) отладкой; 2) тестированием; 3) интерпретацией; 4) компиляцией? 

38.  Какие этапы не может содержать фаза анализа компилятора: 

1) лексический анализ; 2) семантический анализ; 
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3) генерация промежуточного кода; 4) синтаксический анализ? 

39.  Результатом компиляции является: 

1) загрузочный модуль; 2) дисплейный файл; 

3) командный файл; 4) исходный текст? 

40.  Система программирования предоставляет программисту возмож-

ность: 

1) автоматического построения математической модели, исходя из поста-

новки задачи; 

2) планирования рабочего дня; 

3) выбора языка программирования; 

4) анализа существующих программных продуктов по соответствующей те-

матике; 

5) автоматической сборки разработанных модулей в единый проект? 

41.  Создание исполняемого файла из исходного текста программы предпо-

лагает выполнение процессов: 

1) компиляции; 2) компоновки; 

3) интерпретации; 4) исполнения программы? 

42.  Компонентный подход к программированию предполагает работу: 

1) с методами обработки данных; 

2) с глобальными переменными; 

3) с отдельными компонентами (СОМ — объектами); 

4) со структурированными данными? 

43.  Обнаруженная при отладке программы ошибка, связанная с наруше-

нием формы языковой конструкции, - это ошибка 

1)семантическая; 2)синтаксическая; 3)орфографическая; 4)грамматическая. 

44.  Одной из важных функций, реализуемых системой программирова-

ния, является: 

1) автоматическая генерация всевозможных входных данных для тестиро-

вания программного продукта; 

2) автоматический выбор языка программирования для решения конкрет-

ной задачи; 

3) автоматический выбор метода решения конкретной задачи; 

4) автоматическая сборка разработанных модулей в единый проект. 

45.  В состав средств программирования на языке высоко уровня обяза-

тельно входит: 

1) табличный редактор; 2) жесткий диск; 

3) транслятор; 4) инструкция программиста. 

46.  Среди перечисленного в интегрированную среду программирования 

входят:  
1) текстовый редактор, редактор претензий; 

2) текстовый редактор, редактор претензий, средства отладки, библиотека 

подпрограмм; 

3) редактор претензий,  средства отладки, библиотека подпрограмм; 

4) текстовый редактор, средства отладки, библиотека подпрограмм; 
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47.  Деятельность, направленная на исправление ошибок в программной 

системе называется: 
1) рефакторинг; 2) отладка; 3) демонстрация; 4) тестирование. 

48.  Для формирования кода программы в интегрированной системе про-

граммирования используется: 
1) редактор связей; 2) транслятор; 

3) текстовый редактор; 4) отладчик. 

49.  На этапе семантического анализа: 
1) оптимизируется результирующий код; 

2) выделаются основные лексемы языка; 

3) выделяются синтаксические конструкции языка; 

4) выполняется проверка смысловой правильности синтаксических кон-

струкций. 

50.  В состав программирования на языке высокого уровня обязательно 

входит: 

1) жесткий диск; 2) инструкция программиста 

3) транслятор; 4) табличный редактор. 

51.  Интегрированная система программирования включает компонент 

для создания исходного теста программы, который называется: 

1) редактором формул; 2) текстовым редактором; 

3) редактором связей; 4) конструктором. 

52.  Системой программирования не является: 
1) Borland Delphi; 2) Adobe Photoshop; 

3) Visual FoxPro; 4) Visual C++. 

53. ___________ не выполняется при компиляции: 

1) лексический анализ; 2) синтаксический разбор; 

3) генерация и оптимизация кода; 4) запуск сгенерированной программы. 

54.  Для формирования кода программы в интегрированной системе про-

граммирования используется: 

1) редактор связей; 2) транслятор; 3) текстовый редактор; 4) отладчик. 

55.  С системе программирования отладчик используется для: 

1) перевода программы в машинные коды; 

2) редактирования текстов программ; 

3) поиска и устранения ошибок; 

4) создания библиотек подпрограмм. 

56.  Укажите правильное определение действий интерпретатора: 

1) создает комментарии внутри программного кода; 

2) создает объектный файл; 

3) воспринимает исходную программу на исходном языке и выполняет ее; 

4) выполняет отладку исходной программы. 
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