
Примерные темы для подготовки 

к областной олимпиаде по программированию  

 

1. Алгоритм. Предметная область. Набор операций. Формы представления алгоритма. 

Программа как реализация понятия алгоритма в среде обработки данных. Компоненты языка 

программирования. Модульная организация программы. Выполнение программы на языке 

программирования. 

2.  Типы данных. Представление целочисленных и вещественных данных в памяти. 

Стандартные типы данных. Переменная. Имя, тип, размер и значение. Выражения. Арифме-

тические и  логические выражения. Правила построения и вычисления выражений. Генера-

тор случайных чисел. 

3. Программирование линейных алгоритмов. Оператор присваивания. Процедура ввода 

данных. Процедура вывода данных.  

4.  Управление порядком выполнения программы: условный оператор, оператор выбора. 

5. Программирование циклических алгоритмов. Вложенные циклы. 

6. Массивы: одномерный,  двумерный. Сортировка массивов. Обработка массивов (в том 

числе, алгоритмы  поиска, удаления, вставки в массивах). 

7.  Символы и строки. Строковые процедуры и функции. 

8. Вспомогательные алгоритмы. Процедуры и функции.  

9. Рекурсия.  

10. Множества. Операции над множествами. 

11. Текстовые файлы.  

12. Записи. 

 

Примерные задачи. 

 

Для каждой задачи предусмотреть организацию ввода-вывода данных в текстовый 

файл. 

 

1. Вводится последовательность из n натуральных чисел. Необходимо определить наи-

меньшее натуральное число, отсутствующее в последовательности.  

2. Во время поездки на поезде девочка Зина заменила в названии поезда каждую букву её 

номером в русском алфавите и получила запись из единиц и двоек : «211221 – 21221». 

Определите откуда и куда идет поезд? 

3. Заданы два упорядоченных по возрастанию массива. Составить из их значений третий, 

также упорядоченный по возрастанию. 

4. Имеется N банок с целочисленными объемами V1 ,V2 ,Vn  литров, пустой сосуд и кран с 

водой. Можно ли с помощью этих банок налить в сосуд ровно V литров воды. 

5. Заменить в строке последовательности одинаковых символов (не пробелов) на деся-

тичное число, состоящее из двух десятичных цифр и соответствующее их количеству 

(т.е. “     abcdaaaaa   xyznnnnnnn ” на “abcd5a  xyz7n ”). 

6. Имеется двумерный целочисленный массив А[1..n], элементам которого присвоены 

некоторые неотрицательные значения. Необходимо заменить каждый элемент на бли-

жайший следующий за ним элемент, который больше него. Если такого элемента нет, 

то заменить его на ноль. 

Пример: 

Ввод  1 3 2 5 3 4 

Вывод  3 5 5 0 4 0 
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