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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР 

Разработать алгоритмы решения задач и реализовать их о испо
льзованием процедур. 

1. Заданы целые числа Ы , М , матрица Х(МКМ) и два 
вектора С и 7) из М :злементов. Вычислить сумму векторов й 
и 8 .где А=Х'С, в----Х-Ч). 

2. Вычислить элементы матрицы 2(А/*М) по правилу 

где 
jWl%l+№tf при J 5 ^ ^ , 

3. Заданы целые К , ПЬ ( К> ITL ). Вычислить 
<{+Х*+у при Т > ^ . 

Предусмотреть реакцию на возможное переполнение в целочисленной 
арифметике. 

4. Заданы числа С , N (целое), два вектора Л и Ь 
на N элементов. Если при просмотре каждого вектора слева напра
во встретится элемент, больший С , то заменить его и все следу
ющие за ним элементы на С . Преобразованные таким образом век
торы напечатать. 

5. Вводятся две квадратные матрицы 
Проверить, является ли каждая из них матрицей с диагональным пре
обладанием. 

Указание • Матрица ХС^хМ) называется матрицей с диагона
льным преобладанием, если для любого L~i,'Xr..it/ выполняется 

6. Заданы две матрицы Р(Ы*Ы) и Q(tfxM) . Вычислить 
и напечатать величину 

(0, если обе матрицы не симметрические, 
К = г I, если только одна из них симметрическая, 

[ 2, если обе матрицы симметрические. 
7. Из трех заданных киадратных матриц выбрать матрицу о мак

симальным следом (след матриш - это сумма элементов ее главной 
диагонали). 
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8. Заданы две квадратные матрицы . Про
верить, перестановочны ли они при умножении. 

9. Заданы 6 , N (целое)и две матрицы 0(h/*t^\ , 
Вычислить величину R,- f) гпйь j'f f] ЩП cb; и проверить выпол
нение неравенства l o, '"' 

10. Заданы числа А , б , -V (целое) и матрица Xf/Vx/V̂ -
Вычислить компоненты вектора У по правилу 

где К£ - номер первого по порядку элемента L - й строки мат
рицы X I значение которого не принадлежит отрезку [Я,33 . 
Если £ О , В J , то взять ^1~0 .а если в I -Л отроке 
все элементы принадлежат LA}&] , то взять i(i-N+± , т.е. 
суммировать все элементы строки. 

II х. Задана целочисленная матрица Zf/Vx/fJ . Известно, что 
в ней есть полностью нулевые строки и столбцы: 

а) найти и напечатать их номера; 
б) уплотнить матрицу, выбросив из нее эти строки и столбцы. 

Что изменится, если матрица не будет целочисленное 
12. Задана матрица j)(.N*M) . Переставить местами ее стро

ки: первую строку и строку с минимальной суммой элементов, послед
нюю и строку с максимальной суммой элементов. 

13. Упорядочить строки матрицы ЫМ*М) по возрастанию 
значений суш элементов (сравнить с задачей 12). 

14. Задан массив Т из М литерных строк длины 20 и некото
рая отдельная литера U. . Упорядочить массив Т по убыванию ко
личества вхождений d. в его элементы. 

15 ж. Проверить выполнение гипотезы Гольдбаха для заданного 
четного числа N . 

Указание. Гипотеза Гольдбаха (до сих пор не опровергнутая и 
полностью не доказанная) заключается в том, что каждое четное чис
ло, большее двух, представляется в виде суммы двух простых чисел. 

16. Вычислить наибольший общий делитель tpex заданных натура
льных чисел, используя алгоритм Эвклида для нахождения НОД двух 
чисел. 

17. Заданы координаты вершин выпуклого Ы -угольника. Найти 
а) периметр // -угольника; б) длину самой длинной диагонали. 



18™. Заданы координаты последовательных вершин плоского 
выпуклого N -угольника и координаты точки Р в плоскости мно
гоугольника. Определить, находится ли точка Р внутри или вне 
многоугольника. Решить более общую задачу для плоского Л/ -уголь
ника, не обязательно выпуклого. 

19. Заданы две строки литер Si и дайны не более 80 и 
некоторая отдельная литера Ь . Выбрать из них строку с макси
мальным количеством вхождени.й литеры L 

20. Задан текст длины ке более 512 литер, состоящий из слов, 
разделенных пробелами, в конце текста - точка. Выдать на печать 
информацию о количестве СЛОЕ, состоящих из одной буквы, из двух 
букв и более по возрастанию длин слов. 

21*. Задана строка литер длины не более 64. Проверить, явля
ется ли данная строка обычным палиндромом (одинаково читается в 
обоих направлениях) или упакованным палиндромом (одинаково чита
ется в обоих направлениях при удалении пробелов). 

22*. Поступает информация, содержащая некоторое количество 
телеграмм (наборов слов, разделенных пробелами). Каждая телеграм
ма завершается словом , а вся последовательность оканчи
вается еще одним словом *f£Z.2- .' Составить программу для распе
чатки каждой телеграммы, опуская слова , с подсчетом ко
личества слов после текста телеграммы. Если некоторое слово содер
жит более 12 литер, то после телеграммы напечатать слово "перепол
нение" . 

23. В каждом столбце матрицы Ъ(М*М) переставить отрицате
льные элементы в конец, сохранив при этом порядок их следования 
в столбце. Преобразованную матрицу распечатать по столбцам. 

24. Задана матрица T(h'*M) . Если в каждой строке матрицы 
не более одного отрицательного элемента, напечатать сообщение 
"матрица хорошая", в противном случае - "матрица плохая". Указать 
также номера "плохих" строк. 

25. Заданы две целочисленные матрицы МММ) и b(tJKN) . 
Проверить, являются ли обе матрицы нижнетреугольными (т.е. все 
элементы выше главной диагонали равны нулю). Если являются, то 
транспонировать матрицу 8 и сложить ее с Я • Результат рас
печатать в виде таблицы по строкам. 

26. Матрица Х(М*М) вводится по столбцам. Подучить элемен
ты вектора 5 по правилу Sfj равно среднему арифметическо-
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му неотрицательных компонентов /" -го столбца X >М ) . 
Предусмотреть случай, когда столбец состоит только из отрицатель
ных элементов. 

27. Задана матрица A(NxN), Проверить, удовлетворяет ли 
она следующим условиям: 

а) в кавдой строке максимальный' элемент находится на главной 
диагонали или выше ее, а минимальный - ниже. 3 случав нарушения 
условия напечатать номера "плохих" строк; 

б) в каждом столбце минимальный по абсолютной величине эле
мент находится на первом месте (т.е. в первой строке). В случае 
нарушения условия сообщить номера "плохих" столбцов и номера их 
минимальных по модулю элементов. 

28. Задано натуральное N . Среди чисел N,N+1,..., UN 

найти и напечатать пары "близнецов", т.е. простых чисел, разность 
между которыми равна двум. 

29? Среди чисел / V , % N ( Ы - заданное натуральное 
число) найти такие, которые являются суммой двух квадратов. Напе
чатать также их разложение на сумму квадратов. 

30? Рациональное число задается упорядоченной парой целых 
чисел ( р, ), где р - числитель, - знаменатель. Соста
вить процедуры: • 

1) полного сокращения рационального числа; 
2) сложения двух рациональных чисел; 
3) умножения двух рациональных чисел. 

Пользуясь этими процедураш!, вычислить по схеме Горнера значение 
многочлена fl - й степени с рациональными коэф^яциентами для 
заданного рацион?льного значения переменной. 

31 ж. Задана матрица В(1^КМ) , элементы которой строки бит 
длины 5. Известно, что в ней нет столбцов, полностью состоящих 
из нулей. Построить матрицу С , содержащую минимально возмож
ное количество строк исходной матрицы Ь та , что в каждом 
столбце матрицы С еоть хотя бы одна единица. 

32. Заданы упорядоченный по возрастанию массив А из Л/ 
элементов и число X . Составить процедуру двоичного поиска 
числа X в массиве Л . В качества результата процедура должна 
выдавать номер элялента или "признак неудачи", если такого числа 
з *.̂ сс:пзе нет. Использовать эту процедуру для исключения числа X 
из массива Л 
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Указание. Алгоритм двоичного поиска заключается в следующем: 
X сравнивается с элементом А(ШНУИ) в середине массива. 

Если он не совпадает с X , то мы должны просмотреть только по
ловину элементов, пронумерованных от I до , или от 
[N+L)/% +i_ до N в зависимости от того, меньше X или 
больше элемента, с которым его сравнивали. Затем этот, процесс 
повторяется над блоком меньшего размера и т.д. Если на каком-то 
шаге X совпадет со србдаим элементом, то поиск завершается 
успешно. Поиск завершается: неудачей, если размер просматриваемого 
блока становится равным нулю, а X не совпало ни с одним сред
ним элементом. 

33 ж. Задана булевская: матрица в (iV*MJ. Построить для нее 
так называемое транзитивное замыкание - булевскую матрицу 

TR2>(_N*-N) ПО следувдему правилу: 

Т7?б= 8! 6*8! 8 * 8 * 8 в ^ б * ^ ^ -
Здесь операция J - это поэлементное логическое сложение 
(ИЛИ) матриц, а операция •* выполняется так же, как умножение 
числовых матриц, только умножение заменяется операцией логическо
го умножения (И), а сложение - операцией логического сложения 
(ИЛИ). Подумать, как сделать алгоритм более эффективным. 

34 к. Составить и распечатать в виде прямоугольной таблицы 
таблицу умножения в шестнадцатиричной системе счисления. Предус
мотреть выдачу любого заданного количества экземпляров таблицы. 

35. Заданы две матрица: Ы^КЫ) , элементы которой стро
ки бит длины I, и М(М*3) - строки которой задают координаты 

N точек в пространстве. Составить вектор R из расстоя
ний между теш точками {HKh МКЛг MKib) и (Mg)hMt,t, MijS) > 
для которых Ь<,г='1'&. 

36. Задан вектор Y из М строк бит длины 8, в которых 
закодированы ответы каждого из М человек на 8 вопросов анке
ты ( 'ф в - нет, 'i'B - да). Найти 

а) номер человека, ответившего положительно на максимальное 
количество вопросов; 

б) номера двух человек, у которых совпали ответы на наиболь
шее количество вопросов. 

37. На плоскости заданы координаты N точек. Найти 
а)номера трех точек, образующих треугольник с минимальной 

площадью; 
б)номера трех точек, образующих треугольник с максимальной 

площадью; 
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в' ) на оси абсцисс точку, наибольшее из расстояний от кото
рой до заданных V точек было бы минимальным. 

38 я. Заданы целые числа К , N ( К^А/ ), массив Р 
из N литерных строк длины 8 и отдельная литера . Опреде
лить, можно лк в векторе Р выбрать такие К подряд идущих 
элемента, в которых не содержится заданная литера oL . Ответ 
напечатать в виде сообщения с указанием номера, откуда начинается 
искомая последовательность (если она есть). 

39. Задан отрезок и число 8 . Методом половинного 
деления с заданной степенью точности В найти нуль функции 

£(х)= 6£х-2,£+ X на заданном отрезке. Предусмотреть вы
дачу на печать всех приближений. 

Указание. Метод половинного деления: если fiS^^O t 

то за начальное приближение Ыо, fiol берем отрезок LA}52 » Де
лим его пополам и за следующее приближение L^,^>i1 берем ту по
ловину, для которой $(oL,)J(jl<) <0 и т.д. Таким образом строим 
последовательность вложенных отрезков, содержащих нуль , 
до тех пор, пока для некоторого L не. выполнится неравенство: 

\^>i~^l\<Z ' Т о гда з а нуль Функции приближенно возьмем полу
сумму Ы£ к fit . 

40. Задан отрезок [А,81 , в котором содержатся корни серии 
уравнений f(oC><i)=X*-iin.(CiX)-0 (здесь С - параметр: С&[0,П 
и измелется с заданным шагом Н ). Найти приближенно с задан
ной степенью точности £ корень для каждого уравнения, получае
мого при фиксированном значении С , построив последовательность 
приближений, сходящуюоя к корню, по формуле: 

Взять Xo=J) , считать, что корень найден, когда выполнится: 

за корень взять . Результаты (значения корней для всех 
уравнений) накопить в массиве. Предусмотреть "защиту" от зацик
ливания в случав неверных данных (например, ограничить количест
во итераций по формуле (I) ). 

41 s. Задана система А/ линейных а.. збраических уравнений 
БЭДЭ Лх = В , (D 
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где J)(N*N) - матрица коэффициентов при неизвестных, В -вектор 
правых частей, состоящий из N элементов. Методом последователь
ных приближений с заданной степенью точност;. 8 найти решение 
системы. 

Указание. I. Преобразовать систему к эквивалентному виду 
7=Схт-50 (здесь СС/ / Х / / ) -матрица, а Ф - вектор из N 
компонентов) путем разрешения к&адого уравнения системы (I) отно
сительно "диагонального" нзизвестного. 2.Построить последователь
ность приближений 7*^ Хй)

},..,7(,("'\ Х(к),... , сходящуюся к решению 
(I). по формуле: ^ С Х * ^ + 5 5 , взяв 5 ^ = 8 • 
За приближенное (с точностью б ) значение корня взять , 
для которого справедливо: 

42. На отрезке Го£, j*] заданы функции: 

Ь(х) = 0*+ t>S$((Hxh(4*xf+ - £ х ) 

С(х) = Ъ&((хы)\(х-и)в+ ikw) 

Разбить отрезок Е°Ц^З на N ( N - четное) частей. Для 
каждой функции составить таблицы значений в точках разбиения, а 
также приближенно вычислить интеграл, пользуясь формулой Симпсона: 

р а н ь » **&<+&1 
где . . 

^ = С М / л / , fL=£(d+Lk) (l=o,{,z,...v). 

43**. На поле шахматной доски распожена черная пеш
ка. Задало положение белого коня. Распечатать в виде таблицы ми
нимальное количество ходов, необходимое коню для уничтожения 
пешки или сообщить о невозможности уничтожения. Начинают белые, 
хода делаются фигурами по очереди. 

44ЖЖ. з а д а н а матрица R(A/XiV) , содержащая информацию о 
наличии безпосадочных самолетных рейсов между Л/ городами. Ин-
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формация представлена следующим образом: 

и _ J4, если из города С есть рейс в город j(i-ljj, 
Ц ( О - в противном случае- 'i^y • N) . 

Известно, что 1 N из любого города модно попасть в любой другой 
(возможно, с пересадками); 2) в любой город прибывает ровно столь
ко рейсов, сколько вылетает. Составить алгоритм и программу для 
нахождения маршрута, позволяющего,вылетев из любого заданного го
рода, вернуться туда же, воспользовавшись каждым существующим 
рейсом ровно по одному разу. Обосновать возможность выбора такого 
маршрута. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУР ДАННЫХ. ОФОРМЛЕНИЯ ПЯЧАТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

45. Организовать следующую информацию в виде иерархической 
структуры данных, изобразить соответствующее дерево и записать 
оператор объявления: 

а) анкета, заполненная студентом: курс, группа, возраст, пол 
и 8 ответов на вопросы в форме "да" или "нет"; 

б) информация об анкетировании 25 студентов одной группы; 
в) информация об анкетировании студентов семи групп опреде

ленного курса; 
г) информация об анкетировании студентов всех курсов опреде

ленного факультета (считать, что курсов пять, а групп на каждом 
курсе - семь); 

д) информация об анкетировании студентов десяти факультетов 
определенного вуза. 

46. Задана информация об анкетировании студентов всех курсов 
и групп определенного факультета (например, как в задаче 45 г) ). 
Напечатать следующие справки: 

а) информацию об определенной группе определенного курса; 
б) о студентах первого курса, ответивших отрицательно на 

максимальное количество вопросов; 
в) количество студентов мужского и женского шла на каждом 

курсе и в каждой группе; 
г) количество человек на факультете, ответивших положительно 

соответственно на 1,2,3-й, .... 8-й вопросы; 
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д) о двух анкетировгшных разного пола с разницей в возрасте 
не более трех лет, у которых максимально близки ответы на вопро
сы (наибольшее количество совпавших ответов). 

47. Вводится информЕщия о студентах, о каждом: фамилия, но
мер группы, четыре оценки за экзамены в сессию, доход на одного 
человека в семье. Для каждого студента напечатать справку о наз
начении его на стипендию. Стипендия назначается при следующих ус
ловиях: 

1) отсутствие неудовлетворительных оценок; 
2) количество троек меньше двух, в противном случае, если 

доход на человека в семье не превышает 75 рублей; 
3) повышенная стипецция назначается, если вое оценки - пятер

ки. 
48. Заданы текущая дата (год, месяц, день) и о каждом из И 

сотрудников: фамилия, имя, отчество, дата рождения. Распечатать 
эту информацию в виде справки, а также выдать распределение сот
рудников по следующим возрастным группам (количество человек): 
- до 25 лет, 
- от 25 до 40 лет, 
- от 40 до 55 лет, 
- старше 55 лет. 

49. Задана информация о сдаче Л/ студентами одной группы 
зачетной сессии ( М зачетов) в виде: номер группы, название 
предметов и для каждого студента - фамилия и результаты сдачи 
зачетов (0 - незачет, I - зачет). Распечатать эту информацию в 
виде ведомости и определить процент сдачи зачетной сессии группой. 

50. Задана информация о сдаче Л/ студентами группы М 
экзаменов: номер группы, названия предметов и для каждого студен
та - фамилия и М оценок. Распечатать сводную ведомость сдачи 
сессии группой, с выдачей количества "неудов" по каждому предме
ту и количества "неудов" у к&чдого человека. 

51. Заданы итоги аттестации семи групп первого курса по 
предметам. Для одной группы задано; номер группы и о каждом из 
25 студентов - фамилия и итоги аттестации по предметам 
(О - не аттестован, I - аттестован]. Выбрать и распечатать аттеста
ционные ведомости лучшей и худшей групп (по количеству неаттеста
ций), а также списки неаттестованшх с указанием номера группы и 
количества неаттестаций. 
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52. Задан проходной балл и сведения об N абитуриентах; 
фамилия, количество набранных баллов, свердловчанин или нет (I -
свердловчанин, 0 - нет). Составить и распечатать два списка: 
свердловчан и не свердловчан, зачисленных на факультет. 

53 х. Задан проходной балл и информация od Ы абитуриентах: 
фамилия, имя, отчество, количество набранных баллов: 

а) упорядочить информацию по убыванию количества набранных 
баллов; 

б) вводится информация о К новых абитуриентах. Вставить 
ату информацию, не нарушая упорядоченности и напечатать список 
абитуриентов, набравших проходной балл. 

54. Задана информация о каждом из N магазинов торга: но
мер магазина, фамилия директора, суммы товарооборота га каждый 
из четырех кварталов года. Напечатать эту информацию в виде свод
ки, а также 

а) составить поквартальные списки лучших магазинов, т.е. ма
газинов, имеющих в данном квартале наибольшую сумму товарооборота; 

б) определить номер квартала с максимальной суммой товарообо
рота и напечатать информацию о магазинах, достигших такого показа
теля. 

55. Задана информация об N сотрудниках: фамилия, имя, отче
ство, стаж непрерывной работы на предприятии (К) , средняя зар
плата за последний год (S) . Начислить каждому сотруднику над
бавку по следующему алгоритму: 

Распечатать справку о сотрудниках с учетом надбавки. 
56. Задана информация о производительности труда А/ цехов 

завода за четыре квартала года: названия цехо_, и ДЛЯ каждого 
средние производительности за 1,2,3,4 кварталы. Распечатать эту 
информацию в виде справки, а также найти: а) квартал и цех с 
максимальной производительностью; б)квартал и цех с минимальной 
производительностью; в)средние поквартальные показатели по заводу 
я кварталы с максимальной и минимальной средними производительно-
стями. 

57. Задана информация об /У сотрудниках: фамилия, имя, от
чество, должность, оклад за каждый из 12 месяцев года, процент 
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премиальной оплаты за каждый квартал года. Распечатать в виде 
сводки данные о зарплате сотрудников за каждый месяц (с учетом 
премий) и список тех сотрудников, у которых среднегодовая зарпла
та находится в интервале от 150 до 2Q0 рублей. 

58. Задана информация о выполнении госзаказа N предприяти
ями отрасли: название предприятия, фамилия, имя, отчество директо
ра, процент выполнения госзаказа. Распечатать сводку и справки о 
предприятиях, выполнивших и не выполнивших госзаказ. 

59. Собраны сведения об N рабочих завода, о каждом: фамилия, 
имя, отчество, название профессии, общее количество деталей, выпу
щенное им за смену, количество деталей с браком. 

а) напечатать в виде оправки информацию о рабочих определен
ной профессии; 

6 х) определить трех победителей конкурса качества по каждой 
профессии (рабочих, допустивших минимальный процент брака). 

60. Собраны следующие данные о каждом из М рабочих цеха: 
фамилия, имя, отчество, профессия, разряд, непрерывный стаж рабо
ты, производительность труда. Составить списки рабочих по профес
сиям и для каждой профессии выдать справку о средних: непрерывном 
стаже работы, производительности труда, а также о самом низком 
разряде. 

61. Заданы данные об Л/ рабочих, производящих М видов 
деталей, о каждом: фамилия:, имя, отчество, количество деталей каж
дого вида, которое планируется сделать за смену, и среднее время 
(в минутах), затрачиваемое рабочим на изготовление одной детали 
каждого вида. Распечатать в виде справки следующую информацию: 

а) задание для каждого рабочего; 
б) сколько времени (в часах и минутах) потребуется каждому 

рабочему для выполнения своего задания? 
в) какой из рабочих раньше других, а какой позже справятся 

со своими заданиями? 
62. Задана информация о заселении N комнат студенческого 

общежития, о каждой комнате: номер комнаты, количество мест, ко
личество занятых мест, пол проживающих, возраст самого старшего 
из проживающих ( ST ), возраст самого младшего из проживающих 
( M L ). Поступает информация о претенденте на поселение в обще
житие: фамилия, пол, возраст ( 8 )• Составить программу для 
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"поселения в общежитие", выбрав комнату в соответствии с полом 
и так, чтобы выполнялось условие MIJ^b-ST . Если невозмож
но подобрать комнату, чтобы выполнялись оба условия, выдать справ
ку о наличии свободных мест и диапазоне возрастов в подходящих 
по признаку пола комнатах. Предусмотреть обработку произвольного 
количества претендентов. 

63. Задана информация о семействе из Л/ прямых на плоскости 
в виде матрицы P(N*2) , каждая строка которой задает коэффициен
ты уравнения прямой Р^,2М Я^г^"1 -0 (i=/,£,...,Л0 . Сформиро
вать в памяти и напечатать в виде таблицы информацию о прямых из 
семейства: 

а) которые параллельны первой прямой, но не совпадают с ней; 
б) которые пересекают прямую с заданным номером К (4*K£fJ). 
Указание.. Кнфорлацию об этих прямых сформировать в виде 

номера прямой, коэффициентов ее уравнения. 
64. Вводится информация о семействе из N окружностей в виде 

координаты центра и радиус. Сформировать информацию о тех окружно
стях, центры которых лежат на заданной прямой вида ^-КсС+В. 
Упорядочить эту инфорлацию по убыванию величины радиуса и напеча
тать в виде таблицы. 

65. Задана матрица А(М*М) , в которой есть много кулевых 
элементов (так называемая"разреженная"матрица). Составить програм
му для организации хранения только ненулевых элементов этой матри
цы в виде последовательности записей: номер строки ( Ь ), номер 
столбца ( J ), сам элемент &ц. , отличный от нуля. 

66? Две "разреженные" матрицы размерности NxN хранятся в 
памяти в виде, предложенном в' задаче 65, причем в порядке возрас
тания номеров строк. Составить процедуры для сложения и умножения 
таких матриц и записи результата в аналогичном виде. Подумайте об 
эффективности алгоритмов с точки зрения расхода памяти. 

67. Матрица А(МхМ) , имеющая много нулевых элементов,зада
на в виде, предложенном в задаче 65. Напечатать ее в виде таблицы 
по строкам. 

68. Команда из N судей оценивает выступления спортсмена 
по пяти видам. О каждом судье известно: фамилия, имя, отчество, 
категория, оценки по пяти видам. Определить средние оценки спорт
смена по каздому виду, а также распечатать информацию о судьях, 
давших минимальную и максимальную оценку по каждому виду. 
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69 . На зимних олимпийских играх в мужской лыжной эстафете 
4x10км участвовало Ы команд. В итоговом протоколе о каждой ко
манде представлена следующая информация: фамилии участников в со
ответствии с расстановкой по этапам и время, показанное командой 
на отметках 10, 20, 30, 40 км. Составить и напечатать список лыж
ников всех команд, упорядоченный по возрастанию времени, показан
ного участником на десятикилометровой дистанции. 

70. Задана информация об N вычислительных машинах, о каж
дой: марка и значения М ее эксплуатационных характеристик 
' f#/ft.-..| РИ 0 4 * v > N) • Известны также К„К^..., К» -
весовые коэффициенты каждой характеристики. Рассчитать (и распеча
тать в виде справки) для каждой ЭВМ суммарную оценку по формуле: 

Выдать также распределение марок машин в соответствии с полученны
ми оценками (например, по убыванию оценок). 

Указание. Эксплуатационные характеристики реальных ЭВМ можно 
взять, например, в книге: Заыорин А.П..мячев А.А., Селиванов Ю.П. 
"Вычислительные машины, системы, комплексы: Справочник", М.: Эиер-
гоатомиэдат, 1965. 

71* В памяти хранится информация ( T0V ) о наличии в магази
не каждого из М товаров в виде: "код" товара (всегда равен едини
це), номер товара, доступное количество, цена единицы товара. Эта 
информация упорядочена по возрастанию номера товара. Поступает 
информация об М изменениях, происшедших в магазине за неделю 
( Г2М ), о каждом това]эе она задается в аналогичном виде: • 
- "код" товара: 

!

1, если это новый товар (вновь поступивший), 
2, если товар "старый", т.е. он уже есть в T0V, 
3, если информацию о товаре нужно исключить иэ TOV ; 

- номер товара; 
- количество поступления (если К- 1 ) или проданное количество 
(если К=Л ); 

- цена единицы товара. 
Эта информация также упорядочена по возрастанию номера товара. 
Исходя из этого, создать "более современную" информацию, откоррек
тировав TOV следующим образом: 
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1) вставить новые товары на нужные места (причем если среди 
имеющихся товаров уже есть товар с таким номером, то информацию 
о нем заменить на новую); 
2) для "старых" товаров проверить совпадение номеров, цен, а дос
тупное количество скорректировать с учетом проданного; 
3) исключить информацию о товарах с "кодом" 3, предварительно про
верив совпадение номеров. 

72. Имеется информация об N вкладчиках сберегательной кассы 
в виде: фамилия, имя, отчество и пятизначный номер счета. Информа
ция упорядочена по возрастанию номеров счета. Поступает информация 
об М новых вкладчиках. Вставить ее,не нарушая упорядоченности, 
и распечатать новый список вкладчиков. 

73. Вводится N строк литер длины не более 256. Уплотнить 
каждую из строк, выбросив из нее пробелы и записав в память следу
ющую информацию о строке: количество выброшенных пробелов, уплот
ненная строка. 

74. Задана информация об N участковых врачах поликлиники 
в виде: фамилия, имя, отчество и номер участка (двухзначный). 
Поступает информация об М больных в виде: фамилия больного и 
шестизначный номер его карточки, первые две цифры которого совпа
дают с одним из номеров участков. Выдать распределение больных по 
участкам в виде: номер участка, фамилия, имя, отчество врача и фа
милии больных. 

75 ж. Задана инфорлация о кроссворде и его решении, которая 
закодирована следующим образом: 
- кроссворд задается в виде двумерного массива К/МхМ)( М зада
но), каждый элемент которого, состоит из двух полей: тип элемента, 
элемент. Тип элемента -это однолитерная переменная, принимающая 
одно из трех значений: 'Ч.' - число, '«_/ - пробел, '#' - неиспо
льзованная клетка. Элемент - это число, если тип равен 'Ч' , в 
остальных случаях он не используется; 
- решение задается в виде двух одномерных массивов, элементами 
которых являются пары: число (номер клетки) и слово. Один массив 
задает решение кроссворда по горизонтали, другой - по вертикали. 

Составить программу, проверяющую правильность решения крос
сворда. 
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76 х. Задана информация о заполненном кроссворде в виде дву
мерного массива R(M*M)( М задано), элементами которого явля
ются буквы или символ '#' (он помечает неи.;пользованные клетки) 
Составить программу декомпозиции кроссворда путем нумерации кле
ток, в которых начинаются слова, а также замены букв пробелами и 
построения соответствующих списков пронумерованных слов по гори
зонтали и вертикали (сравните с задачей 75). 

77 х. Заданы: массив 8 из М элементов, каждый из которых 
есть тройка целых чисел ( t,W, К ), определяющих размер неко
торой коробки, и N -элементный массив Р , состоящий из пар 
целых чисел ($, i) , задающих размер листа бумаги. Составить 
программу построения элементов логического массива ILfMxfiJ) ш 
правилу: 

( "истина", если коробку &(l) можно обернуть листом 
U(IJ)=^ б У м а г и ^ • 

' ) "ложь" в противном случае. 
( х * * Л - » М ; J=U,...,A/J. 

Обертывание производится ̂ ак, чтобы края коробки и бумаги остава
лись параллельными. Перек]зытие допускается. 

78 . Задана симметрическая матрица L (А/ XN) , определяющая 
сеть соединений между позициями 1,2,..., А/ следующим образом: 

I h IV-J*' е с л и в с т ь 0 0 9 Д И Н 9 Н И е между позициями J и J, 
М ь-т^о, в противном случае. 

{X.J- /,fl,...,V). 
Составить программу выдачи на печать всех полных подсетей (т.е. 
групп позиций, в которых каждая позиция соединена со всеми оста
льными). 

В следующих задачах организовать динамически размещаемые 
структуры данных (списки, стеки, очереди и т.д.). 

79. Строка переменное длины хранится в памяти в виде одно
направленного списка, каждый элемент которого состоит из двух 
полей: литера, указатель на следующую литеру. Составить процеду
ры: 

а) включения нового элемента или группы элементов после 
указанного элемента списка; 
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б ) удаления элемента или группы последовательных элементов 
из списка. Предусмотреть случай, когда удаляемый элемент - послед
ний. 

80. Задан список студентов, каждый элемент которого имеет 
вид: фамилия, оценки за четыре экзамена в сессию, указатель на 
следующего студента. Получить на том же месте новый список: 

а) упорядочив информацию по убыванию количества баллов, наб
ранных студентами; 

б) исключив из списка студеьтов, имеющих более одного "неу
да". 

81. Задана информация о решении четырех вариантов контроль
ной работы студентами трех групп в виде списка с элементами: но
мер группы, фамилия, номер варианта, ответ (число), указатель на 
следующий элемент. Рассортировать эту информацию по 

а) номерам вариантов (в порядке их возрастания); 
б) номерам групп. 
82. В условии предыдущей задачи заданы также правильные от

веты на задачи контрольной работы. Исключить из списка студентов, 
не получивших верного ответа и организовать из них новый список 
с элементами вида: номер группы, фамилия. 

83. Задан список ведущих прием врачей поликлиники с элемен
тами вида: фамилия врача, номер участка, максимальное количество 
принимаемых за смену больных. Поступает список больных: фамилия, 
шестизначный номер карточки, первые две цифры которого совпадают 
о номером участка. Распределить больных по врачам, выдав каждому 
врачу список больных его участка. Из списка врачей исключить тех, 
которые набрали максимальное количество больных, а из списка 
больных тех, кто попадает на прием. 

84 ж; Ремонтно-техническая служба завода состоит из несколь
ких ремонтных бригад, каждая из которых может одновременно об
служивать только один цех. Перед началом смены диспетчеру пода
ется информация о работе этих бригад в виде: номер бригады (одна 
цифра), номер обслуживаемого цеха (не более, чем двухзначный), 
признак готовности к работе (0 - бригада свободна, I - бригада 
занята). В процессе работы диспетчеру могут также поступать сооб
щения двух видов: 

1) о станках, подлежащих ремонту, в виде списка "кодов" ста
нков ("код" станка - это шестизначное десятичное число, первые 
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две цифры которого совпадают с номером цеха, а остальные четыре 
задают номер станка;« 

2) от бригад, закончигтшх ремонт, о готовности к выполнению 
следующего задания в ввде списков номеров бригад. 

Смоделировать работу диспетчера ремонтно-технической службы, 
составив задания свобо,цным бригадам в виде: номер бригады - пере
чень номеров станков, подлежащих ремонту. В списке станков оста
вить только те, которые не включены в задания. При поступлении 
новых заявок на ремонт, включать их в список станков, при поступ
лении сообщения о готовности бригады к работе, изменять соответ
ствующий признак готовности. 

85. Задана-неупорядоченная информация о результатах легко
атлетического кросса студентов двух групп в виде списка с элемен
тами: фамилия, номер группы, результат (время). Не переставляя 
элементы в памяти машикы, отсортировать информацию: 

а) по возрастанию времени; 
б) по группам (т.е. разбить на два списка по группам). 
86. Задан список участков свободной памяти ЭВМ в виде: ад

рес начала участка, длина его в байтах, указатель на следующий 
участок. Требуется отвести память в М байт под задачу, т.е. на- -
печатать адрес отведенного участка и скорректировать список участ
ков | свободной памяти. 

Указание. Использовать первый свободный участок длины, боль
шей Л( . 

87*. Многочлен от даух переменных X» X задан в виде суммы 
одночленов вида AXKYL и представлен в памяти в виде списка 
с элементами: Я , К , L , указатель на следующий одночлен. 
Составить следующие процедуры для работы с такими многочленами: 

а) сложение многочленов; 
б) приведение подобных членов; 
в) вычитание многочленов; 
г) умножение многочленов; 
д) дифференцирование по одной переменной; 
е) интегрирование по одной переменной; . „, 
ж) упорядочение списка по убыванию суммы показателей степе-" 

ней при X , У ; 
3) упорядочение по убыванию показателя степени при о. 

из переменных. 
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88. Задана строка литер, в которой есть литеры вида '(' и 
'У . Если эту строку рассматривать как запись некоторого арифме

тического выражения, требуется проверить правильность расстановки 
в ней скобок. 6 случае ошибки выдать сообщение о ее характере. 

Указание. Использовать стек. 
89 ж. Строка литер представляет собой арифметическое выраже

ние с операндом I, операциями '+'• и . В записи выражения 
могут также встречаться круглые скобки (например, I+X *1 ; 

и т.п.). Составить программу для перевода 
этого выражения в обратную польскую запись (ОПЗ). (Обратная поль
ская запись - это бесскобочная запись выражения, в которой опера
ции следуют непосредственно вслед за своими операндами в том по
рядке, в котором они должны выполняться при вычислении значения 
выражения. Например, ОПЗ для вышеприведенных выражений ITI* + ; 
I I + I + H 4 * ). 

Указание. Ввести приоритеты для операций и скобок (напри
мер, для 'С' ~ О , для ')' - 1 . Для V - % , для V - 3 ). 
Использовать стек для записи знаков операций и '(' . Тогда мож
но предложить следующий алгоритм перевода в 0113: 

1. Если очередная литера входной строки - операнд, перепи
сать ее в выходную строку; 

2. Если очередная литера - ( , записать ее в вершину оте
ка; ( ( 

3. Если очередная литера- знак операции ) и его 
приоритет больше приоритета знака, находящегося в вершине стека, 
записать его в вершину стека; 

4. Если приоритет входного знака операции меньше или равен 
приоритету знака в вершине стека, вытолкнуть из стека в выходную 
строку все знаки с приоритетами, большими или равными приоритета 
входного знака. После этого входной знак операции записать в 
вершину стека; 

5. Если входная литера - ') , то согласно ее приоритету, 
вытолкнуть из стека в выходную строку все знаки операций до бли
жайшей 'У . Вытолкнуть из стека также и ')' , не записывая 
ее в выходную строку; 

6. После просмотра всех литер входной строки вытолкнуть 
все оставшиеся в стеке знаки операций в выходную строку. 
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две цифры которого совпадают с номером цеха, а остальные четыре 
задают номер станка;» 

2) от бригад, закончигтшх ремонт, о готовности к выполнению 
следующего задания в виде! списков номеров бригад. 

Смоделировать работзг диспетчера ремонтно-технической службы, 
составив задания свободным бригадам в виде: номер бригады - пере
чень номеров станков, подлежащих ремонту. В списке станков оста
вить только те, которые не включены в задания. При поступлении 
новых заявок на ремонт, включать их в список станков, при поступ
лении сообщения о готовности бригады к работе, изменять соответ
ствующий признак готовности. 

85. Задана-неупорядоченная информация о резугьтатах легко
атлетического кросса студентов двух групп в виде списка с элемен
тами: фамилия, номер группы, результат (время). Не переставляя 
элементы в памяти машины, отсортировать информацию: 

а) по возрастанию времени; 
б) по группам (т.е. разбить на два списка по группам). 
86. Задан список участков свободной памяти ША в виде: ад

рес начала участка, длина его в байтах, указатель на следующий 
участок. Требуется отвести память в И байт под задачу, т.е. на
печатать адрес отведенного участка и скорректировать список участ
ков , свободной памяти. 

Указание. Использовать первый свободный участок длины, боль
шей Л1 . 

87я1. Многочлен от двух пере ленных Х»У задан в виде суммы 
одночленов вида АХКУЬ и представлен в памяти в виде списка 
с элементами: Я , К , L , указатель на следующий одночлен. 
Составить _;ледующие процедуры для работы с такими многочленами: 

а) сложение многочленов; 
б) приведение подобных членов; 
в) вычитание многочленов; 
г) умножение многочленов; 
д) дифференцирование по одной переменной; 
е) интегрирование по одной переменной; . ,ч 

ж) упорядочение списка по убыванию суммы показателей степе-" 
ней при X , У ; 

3) упорядочение по убыванию показателя степени при о. 
из переменных. 
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88. Задана строка литер, в которой есть литеры ™г.ця '(' и 
') . Если эту строку рассматривать как запись некоторого арифме

тического выражения, требуется проверить правильность расстановки 
в ней скобок. В случае ошибки выдать сообщение о ее характере. 

Указание. Использовать стек. 
89 ж. Строка литер представляет собой арифметическое выраже

ние с операндом I, операциями '+' и .В записи выражения 
могут также встречаться круглые скобки (например, I+I *1 ; 

и т.п.). Составить программу для перевода 
этого выражения в обратную польскую запись (ОПЗ). (Обратная поль
ская запись - это бесскобочная запись выражения, в которой опера
ции следуют непосредственно вслед за своими операндами в том по
рядке, в котором они должны выполняться при вычислении значения 
выражения. Например, ОПЗ для вышеприведенных выражений 111*1- ; 
II+1+JI-f* ). 

Указание. Ввести приоритеты для операций и скобок (напри
мер, для '(' - О , для - 1 . ДДЯ , для V - 3 ). 
Использовать стек для записи знаков операций и '(' . Тогда мож
но предложить следующий алгоритм перевода в ОПЗ.' 

I. Если очередная литера входной строки - операнд, перепи
сать ее в выходную строку; 

2• Вели очередная литера - ( , записать ее в вершину оте
ка; 

3. Если очередная литера- знак операции С 1 *' » * ) и его 
приоритет больше приоритета знака, находящегося в вершине стека, 
записать его в вершину стека; 

4. Если приоритет входного знака операции меньше или равен 
приоритету знака в вершине стека, вытолкнуть из стека в выходную 
строку все знаки с приоритетами, большими или равными приоритета 
входного знака. После этого входной знак операции записать в 
вершину стека; 

5. Если входная литера - ') , то согласно ее приоритету, 
вытолкнуть из стека в выходную строку все знаки операций до бли
жайшей ') . Вытолкнуть из стека также и ')' , не записывая 
ее в выходную строку; 

6. После просмотра всех литер входной строки вытолкнуть 
все оставшиеся в стеке знаки операций в выходную строку. 
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90. Вводится произвольное количество строк различной длины, 
причем перед каждой строкой вводится число, равное ее длине. 
Составить программу, распечатывающую строки в порядке, обратном 
их поступлению. 

91. Вводится несколько групп целых чисел, перед каждой груп
пой - число членов в ней. Распечатать группы, начиная с последней 
поступившей, причем так, чтобы был сохранен порядок следования чи
сел в группе. 

92. Текст представлен в памяти в виде однонаправленного спис
ка, элементами которого являются слова: 

а) упорядочить список по убыванию длин слов; 
б) разбить его на два списка: в первый включить слова, содер

жащие заданную букву, во второй - слова, не содержащие ее. 
93. Из входного потека поступает произвольное количество це

лых чисел; 
а) выбрать из них неотрицательные и распечатать их в порядке, 

обратном их поступлению; 
б) построить в памяти два упорядоченных по возрастанию списка: 

положительных и отрицательных чисел. Сообщить о количестве нулей 
во входном потоке. 

94. Строка представлена в памяти как двунаправленный список, 
элементами которого являются литеры: 

а) включить вместо первого пробела заданную в виде аналогично
го списка строку,-

б) уплотнить строку, выбросив из нее пробелы; 
в) разделить строку м два списка: в первый включить все ла

тинские буквы, а во второй - остальные литеры. 



ПРИЛОЖШИЕ I 
ОСНОВНЫЕ ашшты СТРУКТУРНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ 

Разработка и программирование больших по объему задач являет
ся весьма сложным делом. Причина сложности заключается в необходи
мости обеспечить выполнение действий с большим числом взаимосвязан
ных объектов, причем порядок выполнения этих действий обычно за
висит от состояния самих обрабатываемых объектов - их наличия, их 
значений и т.п. Порядок взаимодействия различных программных ком
понентов также может принимать весьма запутанный характер, что 
приводит к большим затруднениям при их отладке, тестировании, вне
сении изменений и особенне при сопровождении, что, как правило, 
делается без участия авторов разработки. 

В начале 70-х годов фирмой IBM был предложен метод разработ
ки, реализации и документирования крупных программных комплексов, 
названный "структурным программированием". Одна из основных целей 
структурного программирования - избавиться от плохой структуры 
программ, упорядочить связи между элементами программ (оператора
ми, модулями), придав им строго иерархический характер (так назы
ваемое подчинение "снизу-вверх"). Таким образом, любая программа 
проектируется как система иерархически связанных отдельных моду
лей, сравнительно небольших по объему, от модуля верхнего уровня 
к модулям нижних уровней. Такой подход позволяет создавать прог
раммы более понятные и простые для отладки, сопровождения и, сле
довательно, более надежные в работе. 

В качестве приемов разработки структурированных программ 
можно указать следующие: I) применение так называемого метода 
пошаговой детализации; 2) наложение ограничений на использование 
конструкций языка программирования, предназначенных для управле
ния ходом вычислений. 

Метод пошаговой детализации предполагает разбиение алгорит- « 
ма решения всей задачи на отдельные независимые алгоритмы (проце
дурные блоки). Основное назначение процедурных блоков - это обес
печение функциональной абстракции в процессе пошаговой разработки 
программы: вместо алгоритма, реализующего какую-либо функцию, мы 
в программе помещаем обращение к соответствующему процедурному 
блоку. Сам же процедурный блок может быть детально разработан и 
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реализован уже после завершения написания основного алгоритма 
(т.е. на следующем шаге разработки). При создании каждого проце
дурного блока метод пошаговой детализации рекомендует также раз
бивать алгоритм на отдельные простые шаги, реализуемые с помощью 
так называемых канонически конструкций. К последним обычно от
носят следующие четыре конструкции: следование (последователь -
ность), развилка (ветвление, выбор из двух альтернатив), цикл 
(повторение) и выбор (из множества альтернатив). 

В современных языках программирования этим каноническим кон
струкциям однозначно соответствуют определенные операторы. Так, 
следование могут реализо:зать операторы присваивания, операторы 
обращения к процедурам, олераторы ввода-вывода и ̂ которые другие, 
не изменяющие естественного хода выполнения программы. Развилка 
реализуется с помощью услэвных операторов (IF) • Цикл записыва
ется с помощью различных иодификаций операторов цикла (V0, FOR 
и т.п.). Выбор или принятие множественных решений может быть 
смоделирован оператором выбора варианта (dASE) , или с помощью 
оператора &0Т0 и массива типа меток (например, в языке РЬ/1 ) . 
Все перечисленные выше конструкции обладают одним важным свойством: 
управление в них передается строго сверху вниз. В процедуре, соста
вленной из канонических конструкций, поток управления также будет 
направлен сверху вниз, что делает ее удобочитаемой и понятной. 
Структурное программирование предполагает наличие в тексте програм
мы достаточного количества комментариев, поясняющих алгоритм и 
данные, а также запись программы со структурными сдвигами. 
Заключительный этап пошаговой разработки процедуры - это сборка 
из отдельных простых шагов всей процедуры, а затем - сборка полной 
программы из отдельных щэоцедур. 

Рассмотрим на приме;?ах структурный подход к разработке и 
реализации программ. 

Пример I. Составить на языке PLJI процедуру для включения 
нового элемента в массив, упорядоченный по возрастанию. 

Разработка процедура может проводиться следующим образом: 
1. Назовем процедуру VKL • оформим ее в виде подпрограм

мы; 
2. Определим внешние спецификации процедуры, т.е. ее.входные 

и выходные данные. 
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Входные данные: 
А - исходный вектор, содержащий Д/ элементов и один "свобод

ный" элемент (Я(М+1)) , 
8 - включаемый элемент, 

Выходные данные: 
А - вектор о включенным в него элементом 6 
Все эти данные будут составлять список формальных параметров 

процедуры; 
3. Разработаем алгоритм процедуры. Его можно представить в 

виде последовательности шагов: 
- поиск места для элемента; 
- освобождение найденного места; 
- помещение В на освобожденное место. 
Поиск места можно осуществлять циклически сравнивая В с 

элементами А(Х) •••$) до тех пор, пока в массиве не най
дется элемент, больший или равный 6 . Если такой элемент най
дется, В должен быть помещен на его место. Если все Л/ эле
ментов меньше В , то включаемый элемент помещается на место 
Я(Ы+£) . 

Программа этого шага может иметь вид; 
I* ПОИСК МЕСТА */ 

ел/»;, 
J=I . 

Освобождение найденного места можно реализовать пересылкой 
элементов в конец массива: А(Ы) на место yJf/V+iJ , A(N-l) на 
место fi(N) и т.д., АШ на место A (hi) . 

Программа этого шага: 
АОСВОБОЖДЕНИЕ МЕСТА */ 
W i=y w J &y -i; 

ЕЛ/Я . 
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Помещение включаемого элемента на нужное место: 

/» ВКЛЮЧЕНИЕ НОВОГО ЭЛЕМЕНТА*/ 

4 .Соберем из этих шагов, реализованных с помощью 
канонических конструкций, всю процедуру. 

VKLlfAOCCA.M); 
/•ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ВКЛВЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ В УПОРЯДОЧЕННЫЙ «/ 
/*00 ВОЗРАСТАНИЕ ПАССИВ•А ИЗ С ЭЛЕМЕНТОВ. */ 
/•ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАССИВА РАВНА (УН). */ 
DCL (A(*),B)DeC Ft,0AT,(N,I,J) BI* ИХЕО; 
/«ПОИСК МЕСТА */ 
1=1 j 
DO WHILE(K=NgB>A(r)); 
EW»; 
Ul\ 
/«ОСВОБОЖДЕНИЕ МЕСТА */ 
DO i=W TO J BY -lj 
a()«U*a(1)i 

END; 
/«ВКЛЮЧЕНИЕ НОВОГО ЭЛЕМЕНТА «/ 
A(J)«B; 

END VKL. 

Пример 2. Составить программу для проверки вещественной 
квадратной матрицы A(N*N) на ортогональность. 

Напомним, что вещественная матрица называется ортогональной, 
если выполняется условие: ft* Л -В , где Лт - транспо
нированная матрица, а £ - единичная. 

Алгоритм решения этой задачи естественно разбить на следую
щие шаги: 
- транспонирование квадратной матрицы (реализуется процедурой 
TRANS(Y>N,Y) , где X(N*N) - исходная матрица, 

\(NxN) - транспонированная к ней; 
- умножение двух квадратных матриц (процедура 
где X(hl*N) , YfAAVJ - исходные матрицы, a h(N*N) - их про
изведение); 
- проверка квадратной матрицы на совпадение с единичной (проце
дура EV{%N) , где $,(N*N) - исходная матрица). 
Первые две процедуры являются подпрограммами, а последнюю 
удобно оформить в виде функции со значением: "истина" ft'В) или 
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"ложь" ('Q '& ). Процедуры оформим как внешние. Структуру всей 
программы можно изобразить в виде следующей иерархической схемы; 

главная 
процедура 

1 
TRAh/S U M А/ 

Разработаем главную процедуру: 
1) имя процедуры: ОЯТ 
2) входные данные: N - протяженность, fi(M*Nj- исходная 

матрица. 
Выходные данные: сообщение о результате проверки. 
3) алгоритм главной процедуры, используя вышеуказанные проце

дуры, можно записать в виде последовательности каноничес
ких шагов: 

- ввод исходных данных ( N, А ); 
- вызов процедуры TRANS (получение транспонированной 
матрицы AT ) ; 

- вызов процедуры 1/МЛ/ (получение матрицы &**А*АТ); 
- ЕСЛИ значение ЕЩВ,М) равно "истина", ТО 

сообщить об успехе, 
ИНАЧЕ сообщить о неудаче. 

Программа главной процедуры: 

ORTlPROO OPTIONS(MAIН); 
/•ПРОГРАММА ПРОВЕРЯЕТ ЗАДАННУЮ КВАДРАТНУЮ МАТРИЦУ */ 
/* A(W*N) НА ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ. */ 
ОСЬ N BIN FIXED; 
ОСЬ Т М М £(ПМС(*,*)ОЕС FLOAT,»U FIXED, (*,*)DEC FLOAT), 

WN £ЫПГ(С*,*)й£С FLOAT, (*,*) DEC FbOAT^eiN FIXED, ' 
(*,*)DEC FLOAT,), 

л ™ f*«l",Z$Y(iZ'mEC р«>ЛТ,в1»| FIXED)RETVRWS(BIT(1)); 
BLOCK:BEGIN; 

^ i ; C f : d T 5 e ^ " ' " ) D E C fWAT; /*АТ-ТРАНСП0НИР08АННАЯ */ QFT LI9T(AJ; PUT LIST(4)SKIP; 
CALL TRANS(A,N,AT)S /«ПОЛУЧЕНИЕ AT V 
CALL 0M*(A,AV,N,BJ; /« B=A«AT */ 
IF EO(B,N) THEN PUT ЫЗТС'МАТРИЦА ОРТОГОНАЛЬНА')SKIPj 
EbSE PUT UST( 'МАТРИЦА HE ОРТОГОНАЛЬНА') J ' 

END BLOCK; 
END OftT. 
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Разработка процедуры транспонирования матрицы: 
1. Имя: TRAMS; 
2. Входные данные: 

X(N*N)- исходная матрица, 
N - протяженность, 

Выходные данные: 
YfWxN)- транспонированная к X матрица; 

3. Алгоритм представляет из себя пересылку элементов X(ItJ) 
наместо Y(J,I) для всех I,j= it , IV (кратный цикл). 

Запишем текст процедущ: 

T R A N S : P R O C C X , N , Y ) ; 
/•ТРАНСПОНИРОВАНИЕ КВАДРАТНОЙ МАТРИЦЫ 

OCL ( X , Y ) ( * , * ) D E O F L O A T i f W . I . J^BlX F I X E D : 
00 I=i TO N ; 

00 3-1 TO M; 

END; 
END TRAW3. 

Разработка процедуры умножения двух квадратных матриц: 
1. Имя: CM/V; 
2. Входные данные: 

t(N*N),Y(M*M)- исходные матрицы, 
N - протяженность. 

Выходные данные: 
матрица произведения; 

3. Алгоритм представляет из себя расчет элементов матрицы 
по фгрмуле: • 

для всех L}J = ifij"-} N. 
Это циклический вычислительный процесс тройной кратности. Для 
реализации вышеприведенной формулы на языке PAV^ можно воспо
льзоваться сечениями массивов и встроенной функцией $L/M , 
что позволит записать цикл: двойной кратности. 
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Текст процедуры: 

UMM:PAOC(lC,Y,*l,Z); 
/•УМНОЖЕНИЕ КВАДРАТНЫХ MATPKU,:Z=X*Y */ 
BCL(X,Y,t)U,*)0£C FU0HT,(H,I,3)B1H FIXED; 
ВО 1=1 ТО 
ВО J=4 ТО N; 
z (I, j>=sumcx(i , *;*ус* ; j> ) •, 

END; ЕИ>; то \)mi 

Разработка процедуры-функции проверки матрицы на единичность. 
1. Имя: Ей ; 
2. Входные данные: 

Х(Л/хА/) - исходная матрица, 
N - протяженность. 

Выходные данные: значение функции типа 
3. Алгоритм. Проверку совпадения матрицы X с единичной 

можно осуществлять, циклически просматривая элементы I- й строки 
(1=4,4»..., Л/) до тех пор, пока не нарушится хотя бы одно из 
условий: Ха,1) = 1; 

X£r,j),s- О для всех j= ,/,J,...tI"i,r*i,... |/V , либо строка не 
кончится. В первом случае значение функции становится равным 'Ф& 
и происходит выход из процедуры. Если же будут просмотрены вое 
строки и ни одно из условий не нарушится, то процедура возвраща
ет значение ' 1'8. 

Заметим, что о учетом внутримашинного представления чисел с 
плавающей точкой наши условия следует переписать так. 

Текст процедуры: 
ЕОIPR0CW,Ы)Й£ТиШ (BIT (1) ) I 
/* проверка еоьпААвння wrpumvw вдцничней */ 

Щ, Х(»,*№С FLOAT \(N,I,j)BUt fIXEb ; 
ъо i что Ы i 

ъо j =j то ы i 
IF (rtaS(X(I,I)-l)>=SE-e}l tX-'=j»AeS(X(X,j))>=5E-6)THEV 

EWZ); 
REWWC'I'i); 
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Разработка программы закончена. Далее следует составить задание 
на трансляцию, загрузку i; выполнение и позаботиться об отладке и 
тестировании. Если процедуры оформляются как внешние, рекоменду
ется их автономная отладка на своих контрольных вариантах. При 
подборе контрольных вариантов следует включать и варианты с оши
бочными (недопустимыми) исходными данными. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ П0Т0К0-
0РИЕНТИРОВАНН0Г0 ВЫВОДА, УПРАВЛЯШОП) 

РЕДАКТИРОВАНИЕМ (P(JT ЕХ)П) " 

Вид оператора (для вывода в стандартный файл SYS PRIM Г) •' 

Здесь - опция, используемая для управления продви
жения бумаги при печати. Она определяет, сколько строк необходи
мо пропустить перед начатом печати. Это количество строк опреде
ляется значением целого :зыражения 8 : если это значение равно 

(s , то перед печатью будет пропущена С-4. строка (факти
чески по этой опции в выходной поток заносится t маркеров кон
ца строки). Если выражение £ отсутствует (т.е. записано: SKIP), 
то его значение принимается равным единице, и, следовательно, 
происходит переход к новэй строке. Это необходимо почти всегда. 
-(Sfy,Q%,... 2-я.) " список данных - объектов вывода. Каждое дан
ное может быть одним из зледующихг 

а) переменная; 
б) элемент массива; 
в) элемент структуры; 
г) массив, сечение массива; 
д) структура; 
е) циклический элемент; 
ж) выражение. 

(4i,-?i},., , //я.) " список форматов. С их помощью можно зада
вать желаемый вид данного и любое расположение выводимой инфор
мации на печатном документе. 
В общем случае для каждсго данного должен быть задан свой формат. 
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Различат несколько видов форматов, мы рассмотрим два из них: 
- форматы данных, которые описывают вид данного в выходном потоке; 
- управляющие форматы, описывающие взаимное расположение данных 
относительно друг друга. 

В списке те и другие форматы могут встречаться в произвольном 
порядке. Между списком объектов вывода и списком форматов устанав
ливается соответствие по следующим правилам: 

1.При передаче данных списки просматриваются слева направо 
и каждому очередному элементу данных ставится в соответствие оче
редной формат данных из списка форматов, причем если очередной 
элемент списка форматов является управляющим, то выполняются ука
занные им действия (например, пропуск нескольких позиций) и проис
ходит переход к следующему формату и т.д.; 

2. Если список форматов содержит меньше форматов данных, чем 
элементов в списке данных ( ffl<lb ), то список форматов начинает 
просматриваться с начала и так повторяется до тех пор, пояа не бу
дет исчерпан список данных; 

3. Если в списке форматов больше элементов, чем объектов в 
списке данных ( Щ У П , ), то лишние форматы игнорируются; 

4. Если в списке форматов повторяются несколько одинаковых 
форматов или групп форматов, то можно сократить запись с помощью 
коэффициента повторения. Коэффициент повторения задается перед 
повторяющей группой в виде целой десятичной константы или выраже
ния, заключенного в круглые скобки. Константа отделяется от фор
мата или группы пробелом, сама группа повторяющихся форматов 
должна быть заключена в круглые скобки. 

Например; 

(ШШз,Ф),№). ЩМ* F(W) • 
Рассмотрим некоторые форматы данных. 
I. Числовые форматы 
I.I. F(wEtd3) . Предназначен для вывода в выходной 

поток W символов, являющихся символьным представлением десятич
ного значения с фиксированной точкой, полученного из значения со
ответствующего элемента списка данных, d определяет положение 
десятичной точки в выводимом числе, т.е. число позиций, отводимых 
под дробную часть. Если d опущено, то d-О . 1А/ и d -
это либо целые десятичные константы, либо выражения, преобвазуе-
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мыв транслятором к целому типу. Вид выводимого числа: 

Здесь X - десятичная цифра, 

так как к>,0, то должно выполняться условие (tl+ d+£> . Беля 
оно нарушено, может возникнуть ситуация SliB- и число урезает
ся слева. F(w) используется для печати целых чисел, при этом 
должно выполняться Wb- ftl+i. • 

1.2. E(Wtd). Предназначен для вывода в выходной потов W 
символов, являющихся символьным представлением десятичного значе
ния с плавающей точкой, полученного из соответствующего элемента 
списка данных. Of определяет количество цифр справа от десятич
ной точки. Синтаксически W и с/ задаются точно также, как для 
формата F(W,d)* 

Вид выводимого числа: 
УЛХ.-.ХЕШхХ . 

Здесь Е - символ основания десятичной системы счисления, 

так как то W >/ d+ 1- . В случае нарушения этого условия мо
жет возникнуть ситуация SI&E , а число урезается слева. 

2. Строковые форматы 
2.1. RC(w)~] . Предназначен для вывода в выходной поток W 

символов, представляющих собой значение дитерно-строчной перемен
ной или константы. При отсутствии W длина выводимой строки 
будет равна фактической длине литерной строки. 

Вид выводимой строки: 

' V ' к~ Здесь л - символ , 
t+K=W, 

Если £ > | У • то строка урезается справа. 
2.2. B£(w)3 • Аналогичный формат для вывода значения ти

па строки бит. При отсутствии W выдача осуществ^шется ло фак-
тической длине элемента списка данных. Строка выводится без 
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апострофов и буквы в . Вид выводимой строки: 

Здесь X - символ 0 или I, 
е+к-w 

Если 6>W , то строка урезается оправа. 
Управляющие фошаты 
Как уже отмечалось, управляющие форматы предназначены для 

того, чтобы добиться желаемого расположения данных в выходном 
потоке (например, на бумаге). В списке форматов они обычно распо
лагаются между форматами данных, управляющим форматам не соответ
ствует никакого объекта в списке данных. 

Рассмотрим некоторые управляющие форматы. 
1. X(w) . Предназначен для занесения в выходной поток W 

пробелов. W в общем случае может быть выражением, значение 
которого преобразуется к целому числу. 

2. SKIP Е М ] . Предназначен для пропуска строк между 
данными. Как и в предыдущем случае, W может быть выражением. 
Формат означает, что будет пропущена (W-i) строка. 
Отсутствие И/ в формате эквивалентно по действию SKZP(i) 
и означает переход к новой строке. Легко увидеть, что действие 
этого управляющего формата полностью эквивалентно действию опции 
" SKZP оператора hUT . 

3. $COM/MIV)/. л Предназначен для задания номера позиции 
I cot, J ( w / 

в выходной строке, начиная с которой будут выводиться пос
ледующие объекты. Если при этом пропускается какое-то количество 
позиций, то они заполняются пробелами. Если номер текущей позиции 
больше W , то происходит переход к новой строке, на которой 
устанавливается позиция W . Если позиция находится за преде
лами допустимого размера строки (например, для МЩУ ЕС ЭВМ-128), 
то происходит переход к новой строке, на которой устанавливается 
позиция номер £. 

Использование удаленного формата R 
Часто возникает ситуация, когда в различных операторах выво

да или в разных местах одного оператора используется один и тот 
же формат или список форматов. В таких случаях для оокращения 
записи в списке форматов можно применять так называемый удаленный 
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или вынесенный формат R , который ссылается на заданный в про
грамме с помощью специального оператора FORMAT список фор
матов. 

Вид удаленного формата: Я(/*-) , где - метка соответст
вующего оператора FORMAT . 

Вид оператора формата: FORMAT (список форматов). 
Список форматов здесь ст]х>ится аналогично списку форматов операто
ра PUT Е%)ТТ , с тем лишь исключением, что в нем нельзя испо
льзовать формат R 
С помощью метки JM удаленный формат R в списке PUTEtDlT 
связывается с ооответств;щцим списком форматов, заданным в опера
торе FORMAT . 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ НА ЗВМ -

Отчет по учебной практике должен включать в себя перечень 
отчетов по каждому заданию. Отчет по заданию должен содержать 
следующее: 

1. Постановка задачи. 
2. Разработка структуры программы (иерархическая схема функ

ционирования). 
3. Разработка каждой процедуры: 

- функция процедуры; 
- внешние спецификации; 
- описание алгоритма (словесное, на псевдокоде или в 

виде блок-схемы); 
- текст программы с необходимыми комментариями. 

4. Листинг выполнения программы с результатами расчета. 
5. Подтверждение правильности работы програлмы. 
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