
9 класс 

по информатики учитель МамбетоваВ.Х. 

 
№п/п Темы уроков/количество уроков 

модуль 

Дата Задания  Ссылки на видео 

уроки (если 

имеются) 

1.  
Практическая работа № 16. Поиск 

чисел в массиве.  

06.04 Приложение 1  

2.  

Практическая работа № 17. 

Разработка программы поиска числа в 

случайно сформированном массиве 

06.04 Приложение 2  

3.  

Контрольная работа  по теме: 

«Программирование на языке 

Паскаль» 

13.04 Приложение 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Практическое задание №16 Тема: Поиск чисел в массиве 

Задание: 

1. Изучите пример программы поиска числа в массиве. 

2. Составить блок-схему и написать программу. 

Порядок выполнения: 

Задание №1.  Датчик случайных чисел в Паскале. Поиск чисел в массиве 
Пример: программа поиска числа в массиве 
 
Program Example; 
{Программа заполняет массив Rand случайными числами в диапазоне от 0 до 50, 
вводит число Х, и вычисляет, сколько раз Х входит в массив Rand} 
 
Var Rand: array[1..20] of integer; 
       I, X, NumberX : integer, 
Begin     
{Установка датчика случайных чисел} 
 Randomize;     
  {Заполнение массива случайными числами и вывод их на экран} 
 Writeln(‘Массив случайных чисел:’) 
 For I:=1 to 10 do 
 begin 
       Rand[I]:=random(50); Write(Rand[I]:4) 
 End; 
 Writeln; 
{Ввод Х} 
 Write(‘Введите Х:’)); Readln(X); 
{Подсчет числа вхождений Х в массив} 
 NumberX:=0; 
 For I:=1 to 10 do 
  If   Rand(I)=X then NumberX:=NumberX+1; 
{Анализ и вывод результата} 
 If  NumberX=0 
 Then writeln(‘В массиве нет числа’,X) 
 Else writeln(‘Число’,X,’в массиве присутствует’,NumberX,’раза’) 
End. 

 
Задание №2. Написать программу, которая вводит массив из N целых чисел и выводит на 

экран элементы, кратные числу K. Протестировать программу на следующих исходных данных: 

а) k=3   Массив: 2 6 -9 4 5 12 -15 

б) k=4   Массив: 9 0 8 124 -16 11 19 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Практическая работа 17 

Задание: 

1. Изучите пример программы поиска числа в массиве. 

2. Написать программу. 

Порядок выполнения: 

Задание №1. Датчик случайных чисел в Паскале. Поиск чисел в массиве 

Program Example; 

Var Rand: array[1..20] of integer; 

I, X, NumberX : integer, 

Begin 

{Установка датчика случайных чисел} 

Randomize; 

{Заполнение массива случайными числами и вывод их на экран} 

Writeln(‘Массив случайных чисел:’) 

For I:=1 to 10 do 

begin 

Rand[I]:=random(50); Write(Rand[I]:4) 

End; 

Writeln; 

{Ввод Х} 

Write(‘Введите Х:’)); Readln(X); 

{Подсчет числа вхождений Х в массив} 

NumberX:=0; 

For I:=1 to 10 do 

If Rand(I)=X then NumberX:=NumberX+1; 

{Анализ и вывод результата} 

If NumberX=0 

Then writeln(‘В массиве нет числа’,X) 

Else writeln(‘Число’,X,’в массиве присутствует’,NumberX,’раза’) 

End. 

 

Задание №2. Задан массив А [1..20]. Найти сумму случайных 5 чисел. 

Задание №3. Задан массив А [1..10]. Найти произведение случайных 3 чисел 

 

 



Приложение 3 

Контрольнаяработа №2 по теме  «Введение в программирование» 

Вариант 1 

№1.Как называется машинно-ориентированный язык символического 

программирования? 

№2.Как называется метод трансляции, работающий по принципу полного 

предварительного перевода?  

№3.Что из приведенного списка обычно входит в состав системы 

программирования?  

1)текстовый редактор 2) транслятор  

3) меню 4) электронная таблица  

5) графический редактор 

№4.Сколько комментариев в следующей программе на языке Паскаль?  

Program Division;  

Vara,b,c,d:integer;  

Begin  

Readln(a,b,c,d); {Ввод}  

m:=a*d; {Числитель}  

n:=b*c; {Знаменатель}  

writeln(m,n); {Вывод}  

end. 

№5.В каком порядке должны выполняться следующие шаги решения 

расчетной задачи с использованием компьютера? Запишите порядок  

1) Проведение расчетов и анализ полученных результатов  

2) Построение алгоритма  

3) Математическая формализация  

4) Отладка и тестирование программы  

5) Составление программы на языке программирования  

6) Постановка задачи. 

 

№6.Требуется написать программу для вычисления суммы  

S=1+3+5+7+…+(2N–1).  

Значение N вводится пользователем.  

Дан фрагмент программы на языке Паскаль, решающий эту задачу. 

Заполните пропуски (троеточия) в этом фрагменте.  

s:=...;  

i:=N;  

while... do  

begin 

s:=s+2*i-1;  

i:=i-1;  



end;  

 

№7.Имеется одномерный массив А, содержащий N элементов. Нумерация 

элементов массива начинается с 1. Необходимо определить значение 

максимального элемента массива. Дан фрагмент программы на языке 

Паскаль, решающий эту задачу. Заполните пропуски (троеточия) в этом 

фрагменте. Результат находится в переменной T.  

T:=...;  

For К:=2 to N do  

ifT<X[K] then 

.... 

 

№8.Имеется одномерный массив А, содержащий N элементов. Нумерация 

элементов массива начинается с 1. Определите, в каком порядке необходимо 

записать операторы (части операторов) на языке Паскаль из предложенного 

списка для корректного решения задачи определения суммы положительных 

элементов массива. Результат работы должен находится в переменной S.  

(1) Fork:=1 toNdo (2) then 

(3) S:=S+A[k]; (4) S:=0;  

(5) If A[k] > 0. 

 

№9*Сформулируйте основную проблему, которую необходимо решать при 

реализации алгоритмов перебора. 

 

  



Контрольнаяработа №2 по теме  «Введение в программирование» 

Вариант 2 

№1.Как называется язык самого низкого уровня, наиболее близкий уязыку 

процессора компьютера?  

№2.Как называется транслятор, работающий по принципу синхронного 

перевода?  

№3.Что из приведенного списка обычно входит в состав системы 

программирования?  

1) текстовый редактор 2) отладчик  

3) база данных 4) справочная документация  

5) компилятор или интерпретатор. 

№4.Определите, верно ли утверждение: « Паскаль является языком 

программирования чувствительным к регистру» 

№5.Какие из следующих этапов решения расчетной задачи с использованием 

систем программирования выполняются без использования компьютера? 

Перечислите эти этапы в порядке их выполнения.  

- проведение расчетов и анализ полученных результатов;  

- построение алгоритма  

- математическая формализация  

- отладка и тестирование программы  

- составление программы на языке программирования  

- постановка задачи 

 

№6.Требуется написать программу для вычисления суммы  

S=2+4+6+8+…+(2N).  

Значение N вводится пользователем.  

Дан фрагмент программы на языке Паскаль, решающий эту задачу. 

Заполните пропуски (троеточия) в этом фрагменте.  

s:=...;  

for i:=1 to N do  

s:=s+(...); 

 

№7.Имеется одномерный массив А, содержащий N элементов. Нумерация 

элементов массива начинается с 1. Необходимо определить значение 

максимального элемента массива. Дан фрагмент программы на языке 

Паскаль, решающий эту задачу. Заполните пропуски (троеточия) в этом 

фрагменте. Результат находится в переменной T.  

T:=X[N];  

I:=N-1;  

While ... do  

begin 

ifT>X[I] then  

...;  



I:=I-1;  

End; 

 

№8.Имеется одномерный массив А, содержащий N элементов. Нумерация 

элементов массива начинается с 1. Необходимо найти количество 

отрицательных элементов массива. Определите, в каком порядке необходимо 

записать операторы (части операторов) на языке Паскаль из предложенного 

списка для корректного решения данной задачи. Результат работы должен 

находиться в переменной K. Возможно некоторые операторы (части 

операторов) останутся неиспользованными.  

(1) begin 

(2) K:=K+1; (3) if (0>A[k])  

(4) K:=K+A[I]; (5) then  

(6) I:=I+1; (7) while I<=N do  

(8) i:=1; (9) end; (10) k:=0 

 

№9*Что означают термины «объемная сложность алгоритма и «временная 

сложность алгоритма»? 
 


