
1 
 

Задания по дистанционной форме обучения 
для студентов группы 138 

на 23.12.2020 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

№ Предмет Преподаватель 

1 Информатика и ИКТ Гаврилова Алена Игоревна 

2 Информатика и ИКТ Шваб Елена Петровна 

3 Русский язык Корбова Марина Александровна 

4 Информатика и ИКТ Шваб Елена Петровна 

5 Иностранный язык Концевая Ольга Фёдоровна 

6 Иностранный язык Чумак Вера Анатольевна 

 
 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 
телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 
работы 

Ответственное лицо 

Контактный 
телефон, 

электронная 
почта 

Вопросы общего 
характера,взаимодействие 

со СМИ 

8.00 -15.45 заместитель директора по 
учебно-

воспитательнойработеМарина 
Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 
uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
освоением 

образовательных 
программ 

заместитель директора по 
учебнойработеВиктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 
ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 
учебно-

производственнойработеСергей 
Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 
доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 
 

23.12.2020 г. выполнить задания 

Отчет о выполненной работе (файл в формате Word ) до 24.12.2020 г. направить на 

электронную почту преподавателю npk_shvab@mail.ru. При отправлении файла указать 

свою фамилию, имя и номер группы. 

 
Тема: Создание и форматирование формульных объектов в MicrosoftWord. 
Цель: Научиться создавать и редактировать формульные объекты 
 
СПРАВКА! 
Необходимость в наличии средства для ввода математических выражений в 

текстовый документ характерна для научно-технической документации. В  программе 
MicrosoftWord  средством для введения формул является редактор формул 
MicrosoftEquation 3.0. Он позволяет создавать формульные объекты и вставлять их в 
текстовый документ. При необходимости вставленный объект можно редактировать 
непосредственно в поле документа. 

 
Запуск и настройка редактора формул   

 
1. Запустите редактор формул (Вставка\Объект\ Microsoft Equation3.0). 

 
2. Откроется панель управления Формула. Для набора формул используйте панель 

инструментов (скобки, дроби, умножение).      При этом строка меню текстового 
процессора замещается строкой меню редактора формул. 

 
3. Настройка редактора формул состоит в назначении шрифтов для различных 

элементов, входящих в формулы (Стиль\Определить). Эта настройка является 
обязательной, выполняется только один раз.  

4. Если текст задания вы хотите набрать, находясь в редакторе формул, то выберите 
команду Стиль\Текст. 

5. Для рисования фигурной скобки выделите строки, затем на панели инструментов 
«скобки» выберите необходимую фигурную скобку. 

6. Ввод и редактирование формул завершается нажатием клавиши ESC или закрытием 
редактора формул, а так же возвращение в Документ происходит щелчком мышью 
вне окна MicrosoftEquation 3.0. 

7. Для редактирования набранной формулы (если необходимо после вставки внести 
изменения) используется двойной щелчок. 

 
Задание: 1. Используя редактор формул запишите формулу косинуса суммы 

 sinsincoscos)cos(   

Задание 2. Корни уравнения 02  cbxax находится по формуле 

a

acbb
x

2

42 
  

8. Вставка формульных объектов может осуществляться другим способом: 
Вкладка Вставка/ Раздел Символы/ Кнопка Формулы/ ПунктВставить новую 

формулу 
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Высветится панель Работы с формулами 
 

 
 

Задание 3. Используя приемы ввода и редактирования формульных объектов, создайте 
документ следующего образца: 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 
Выполнить работу до 25.12.2020 

Тема урока:МЕСТОИМЕНИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

I. Используя основные теоретические сведения, пройдя по ссылке, раздел "ТЕОРИЯ" 
https://elducation.ru/player/149 
Записать высказывания, закончив предложения:: 

а) Местоимение – это самостоятельная часть речи; это слова, употребляемые вместо… 
б) Местоимения отвечают на вопросы… 
в) Местоимения не называют… и …, а только… 
г) Существует девять разрядов местоимений: 1) личные, 2)…, 3)…, 4)…, 5)…, 6)…, 7)…, 
8)…, 9)… 
2. Морфологический разбор местоимения. 

3. Выполнить практические задания. 

II. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Прочитайте текст. Выпишите из текста местоимения, укажите их разряд. 

Есть небольшие поучительные истории, которые любому из нас хорошо знакомы. Иван 
Андреевич Крылов - кто же его не знает? Его басни – часть нашего детства, хотя и писал 
он их исключительно для взрослого читателя. Вы наверняка помните наизусть некоторые 
из них. В баснях часто говорится о животных, но все понимают: каждая басня – рассказ о 
неких людях и их пороках. Высмеивая чьи-то недостатки, басни помогают нам узнавать 
себя - это очевидно для всех, и здесь нечего возразить. Сколько среди нас, например, 
таких беспечных лентяев, как Стрекоза в басне «Стрекоза и Муравей». Или тех, кому 
хочется напомнить басню «Лебедь, Щука и Рак». Никто не отрицает: герои Крылова 
живут и среди нас. 

2. Перепишите словосочетания, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 

Н..(за)что благодарить; н..(за)что не благодарил; (н..)когда болтать; (н..)кого спросить; 
(н..)(у)кого спросить; увидел (н..)кого иного, как отца; (н..)кого иного не увидел; (н..)кому 
доложить; сообщил (н..) кому другому, как директору; (н..)кому другому нельзя доложить; 
(не)куда спешить; (н..)где не находил покоя; это (н..)как невозможно; (н..)какой 
благодарности; н..(на)что купить; н..(на)что не обращать внимания; не (от) куда ждать 
помощи; (не) чем заняться; здание было (н..)чем иным, как университетом; (н..)чем иным 
объяснить не мог; (н..)когда не опаздывал; (н..)куда не спешил; н..(к)чему не 
притрагивался; н..(от)куда не ждал вестей; н..(по)чём не догадался бы; я здесь н..(при)чём; 
это его (н..)сколько не занимало; (н..)чей щенок; (во)что(бы)то(н..)стало; н..(в)какую не 
соглашался. 

3. Запишите предложения, раскройте скобки, расставив знаки препинания: 

1. Я думаю вы согласитесь что (н_)кто иной кроме него (не)выполнит эту задачу. 

2. Одну из ассистенток орнитолога аист приветствовал описывая крыльями широкие 
круги (н_)кто иной такой чести не удостаивался. 

3. Млечный Путь есть (н_)что иное как тесное собрание бесчисленного множества звёзд. 
  



 

23.12.2020 г. выполнить задания

Отчет о выполненной работе до 24.12.2020 г. направить на электронную почту 

преподавателю npk_shvab@

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы.

 

Инструкция по выполнению работы:
1. Изучить теоретический материал. Основные понятия и листинги программ записать в 

тетрадь. 
2. На сайте Российская электронная школа изучить 

алгоритмы (Основную часть, состоящую из 4 разделов) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5818/main/80638/

3. Отчет (фото тетради) направить преподавателю. 
 
На одном из прошлых уроков мы упоминали теорему, суть которой заключается в 

том, что для любой логической задачи можно составить алгоритм, используя лишь три 
базовых структуры: следование, ветвление и повторение. Эта теорема является одним из 
ключевых положений структурного программирования, о котором мы с вами сегодня и 
будем говорить. 

Основные принципы структурного программирования заключаются в том, что:
1. Любая программа строится из трёх базовых управляющих конструкций: 

последовательность, ветвление, цикл.
2. В программе базовые управляющие конструкции могут быть вложены друг в друга 

произвольным образом.
3. Повторяющиеся фрагменты программы можно оформить в виде подпрограмм. В виде 

подпрограмм можно оформить логически целостные фрагменты программы, даже 
если они не повторяются.

4. Все перечисленные конструкции должны иметь один вход и один выход.
5. Разработка программы ведётся пошагово, методом «сверху вниз».
Давайте узнаем, что такое подпрограммы, какими они могут быть и как их использовать.

На прошлом уроке мы рассмотрели один из базовых алгоритмов обработки 
числовых данных — алгоритм нахождения НОД натур

Вернемся к нему для решения задачи нахождения НОД трех натуральных 
чисел a, b, c. Для решения воспользуемся следующим математическим фактом: если
c — три натуральных числа, то НОД (
найти НОД двух величин, а затем НОД полученного значения и третьего числа.

 

ИНФОРМАТИКА 
 

23.12.2020 г. выполнить задания 

Отчет о выполненной работе до 24.12.2020 г. направить на электронную почту 

vab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы.

Тема:  Вспомогательные алгоритмы
рукция по выполнению работы: 

Изучить теоретический материал. Основные понятия и листинги программ записать в 

На сайте Российская электронная школа изучить Урок 4. Вспомогательные 
(Основную часть, состоящую из 4 разделов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5818/main/80638/ 
Отчет (фото тетради) направить преподавателю.  

На одном из прошлых уроков мы упоминали теорему, суть которой заключается в 
ой логической задачи можно составить алгоритм, используя лишь три 

базовых структуры: следование, ветвление и повторение. Эта теорема является одним из 
ключевых положений структурного программирования, о котором мы с вами сегодня и 

принципы структурного программирования заключаются в том, что:
Любая программа строится из трёх базовых управляющих конструкций: 
последовательность, ветвление, цикл. 
В программе базовые управляющие конструкции могут быть вложены друг в друга 

бразом. 
Повторяющиеся фрагменты программы можно оформить в виде подпрограмм. В виде 
подпрограмм можно оформить логически целостные фрагменты программы, даже 
если они не повторяются. 
Все перечисленные конструкции должны иметь один вход и один выход.

тка программы ведётся пошагово, методом «сверху вниз».
Давайте узнаем, что такое подпрограммы, какими они могут быть и как их использовать.

На прошлом уроке мы рассмотрели один из базовых алгоритмов обработки 
алгоритм нахождения НОД натуральных чисел.

 
Вернемся к нему для решения задачи нахождения НОД трех натуральных 

. Для решения воспользуемся следующим математическим фактом: если
три натуральных числа, то НОД (a, b, c) = НОД (НОД (a, b), c

найти НОД двух величин, а затем НОД полученного значения и третьего числа.
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Отчет о выполненной работе до 24.12.2020 г. направить на электронную почту 

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема:  Вспомогательные алгоритмы 

Изучить теоретический материал. Основные понятия и листинги программ записать в 

Урок 4. Вспомогательные 
(Основную часть, состоящую из 4 разделов) 

На одном из прошлых уроков мы упоминали теорему, суть которой заключается в 
ой логической задачи можно составить алгоритм, используя лишь три 

базовых структуры: следование, ветвление и повторение. Эта теорема является одним из 
ключевых положений структурного программирования, о котором мы с вами сегодня и 

принципы структурного программирования заключаются в том, что: 
Любая программа строится из трёх базовых управляющих конструкций: 

В программе базовые управляющие конструкции могут быть вложены друг в друга 

Повторяющиеся фрагменты программы можно оформить в виде подпрограмм. В виде 
подпрограмм можно оформить логически целостные фрагменты программы, даже 

Все перечисленные конструкции должны иметь один вход и один выход. 
тка программы ведётся пошагово, методом «сверху вниз». 

Давайте узнаем, что такое подпрограммы, какими они могут быть и как их использовать. 
На прошлом уроке мы рассмотрели один из базовых алгоритмов обработки 

альных чисел. 

Вернемся к нему для решения задачи нахождения НОД трех натуральных 
. Для решения воспользуемся следующим математическим фактом: если a, b, 

, c). Иначе говоря, нужно 
найти НОД двух величин, а затем НОД полученного значения и третьего числа. 



 

Получаем: 

Аналогичным образом можно было решить задачу нахождения НОД четырех, пяти 
и т. д. чисел. Понятно, что при этом код программы увеличился бы за счет добавления 
однотипных блоков. А можно ли каким
Давайте разберемся. 

В программировании ситуация, когда приходится выполнять одни и те же 
действия, является весьма типичной. Мы имеем алгоритм, который предназначен для 
решения подзадачи, выделенной в основной задаче. Выписывать алгоритм для решения 
подзадачи каждый раз заново в том месте программы, где он встречается, нерационально. 
Язык программирования Паскаль позволяет выделить любой алгоритм, описывающий 
подзадачу, и записать его только
столько раз, сколько необходимо. Такой алгоритм называется
располагается в разделе описания до основной программы.

Подпрограммы подразделяются на
Процедуры 
Описание процедуры в Паскале имеет следующий формат:

Оформим в нашем примере в качестве процедуры подпрограмму нахождения НОД 
двух натуральных чисел. 

 
Аналогичным образом можно было решить задачу нахождения НОД четырех, пяти 

и т. д. чисел. Понятно, что при этом код программы увеличился бы за счет добавления 
блоков. А можно ли каким-либо образом сократить запись алгоритма? 

В программировании ситуация, когда приходится выполнять одни и те же 
действия, является весьма типичной. Мы имеем алгоритм, который предназначен для 

ыделенной в основной задаче. Выписывать алгоритм для решения 
подзадачи каждый раз заново в том месте программы, где он встречается, нерационально. 
Язык программирования Паскаль позволяет выделить любой алгоритм, описывающий 
подзадачу, и записать его только один раз, дав ему имя, а уже затем использовать его 
столько раз, сколько необходимо. Такой алгоритм называется
располагается в разделе описания до основной программы. 

Подпрограммы подразделяются на процедуры (procedure) и

Описание процедуры в Паскале имеет следующий формат: 

 
Оформим в нашем примере в качестве процедуры подпрограмму нахождения НОД 

 

 
6 

 
Аналогичным образом можно было решить задачу нахождения НОД четырех, пяти 

и т. д. чисел. Понятно, что при этом код программы увеличился бы за счет добавления 
либо образом сократить запись алгоритма? 

В программировании ситуация, когда приходится выполнять одни и те же 
действия, является весьма типичной. Мы имеем алгоритм, который предназначен для 

ыделенной в основной задаче. Выписывать алгоритм для решения 
подзадачи каждый раз заново в том месте программы, где он встречается, нерационально. 
Язык программирования Паскаль позволяет выделить любой алгоритм, описывающий 

один раз, дав ему имя, а уже затем использовать его 
столько раз, сколько необходимо. Такой алгоритм называется подпрограммой и 

) и функции (function). 

Оформим в нашем примере в качестве процедуры подпрограмму нахождения НОД 



 

Теперь разберемся, какая служебная информация находится в круглых скобках 
рядом с именем процедуры.

Подпрограмма реализует некоторый частный алгоритм, который вызывается в 
основной программе. Для реализации алгоритма подпрограмме могут понадобиться 
некоторые данные из основной программы. Обработав эти данные, подпрограмма 
возвращает результат основной программе, если в этом есть необходимость. Передавать 
информацию из основной программы в подпрограмму и наоборот мы можем только через 
переменные, которые носят специальное название 
указываются в круглых скобках рядом с и

Переменные, указанные непосредственно в заголовке процедуры, называются 
формальными параметрами. То, что подставляется вместо них при вызове процедуры в 
основной программе, называется фактическими параметрами:

Квадратные скобки указывают
отсутствовать, т.е. возможна процедура без параметров. Параметры могут быть 
параметрами-переменными и параметрами
записываются следующим образом:

Параметры-значения указывают

Чаще всего параметры
информацией, а параметры

Вернемся к программе nod1. Наша процедура evklid должна получить на вход две 
переменные, найти для них 

Здесь мы замечаем, что наша процедура evklid дважды вызывается одинаковым 
образом. Но это нарушает саму идею решения и может привести к неверному ответу. 
Чтобы исправить эту ошибку, введем формальные пар
фактических: 

Теперь разберемся, какая служебная информация находится в круглых скобках 
процедуры. 

Подпрограмма реализует некоторый частный алгоритм, который вызывается в 
основной программе. Для реализации алгоритма подпрограмме могут понадобиться 
некоторые данные из основной программы. Обработав эти данные, подпрограмма 

основной программе, если в этом есть необходимость. Передавать 
информацию из основной программы в подпрограмму и наоборот мы можем только через 
переменные, которые носят специальное название — параметры. Именно они и 
указываются в круглых скобках рядом с именем процедуры. 

Переменные, указанные непосредственно в заголовке процедуры, называются 
формальными параметрами. То, что подставляется вместо них при вызове процедуры в 
основной программе, называется фактическими параметрами: 

 
Квадратные скобки указывают на то, что список формальных параметров может 

отсутствовать, т.е. возможна процедура без параметров. Параметры могут быть 
переменными и параметрами-значениями. Параметры

записываются следующим образом: 

 
значения указываются так: 

 
Чаще всего параметры-значения служат для работы с входной в процедуру 

информацией, а параметры-переменные — для работы с выходной информацией.
Вернемся к программе nod1. Наша процедура evklid должна получить на вход две 

переменные, найти для них НОД и передать его в основную программу. Получаем:

Здесь мы замечаем, что наша процедура evklid дважды вызывается одинаковым 
образом. Но это нарушает саму идею решения и может привести к неверному ответу. 
Чтобы исправить эту ошибку, введем формальные параметры, имена которых отличны от 
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Теперь разберемся, какая служебная информация находится в круглых скобках 

Подпрограмма реализует некоторый частный алгоритм, который вызывается в 
основной программе. Для реализации алгоритма подпрограмме могут понадобиться 
некоторые данные из основной программы. Обработав эти данные, подпрограмма 

основной программе, если в этом есть необходимость. Передавать 
информацию из основной программы в подпрограмму и наоборот мы можем только через 

параметры. Именно они и 

Переменные, указанные непосредственно в заголовке процедуры, называются 
формальными параметрами. То, что подставляется вместо них при вызове процедуры в 

на то, что список формальных параметров может 
отсутствовать, т.е. возможна процедура без параметров. Параметры могут быть 

значениями. Параметры-переменные 

значения служат для работы с входной в процедуру 
для работы с выходной информацией. 

Вернемся к программе nod1. Наша процедура evklid должна получить на вход две 
НОД и передать его в основную программу. Получаем: 

 
Здесь мы замечаем, что наша процедура evklid дважды вызывается одинаковым 

образом. Но это нарушает саму идею решения и может привести к неверному ответу. 
аметры, имена которых отличны от 



 

Теперь рассмотрим другой вариант программы, решающий ту же задачу. В ней 
используется процедура без параметров.

Чтобы разобраться в этом примере, введем 
действия описания. 

Областью действия описания любого программного объекта (переменной, типа, 
константы и т. д.) является тот блок, на который это описание распространяется. Если 
данный блок вложен в другой (подпрограмма), то п
описания являются локальными. Они действуют только в пределах внутреннего блока. 
Описания же, расположенные во внешнем блоке, называются глобальными по отношению 
к внутреннему блоку. Если глобально описанный объект использу
блоке, то на него распространяется внешнее (глобальное) описание.

В программе nod2 переменные x, y, nod1 являются локальными внутри процедуры; 
переменные a, b, c — глобальные. Однако внутри процедуры переменные a, b, c не 

Теперь рассмотрим другой вариант программы, решающий ту же задачу. В ней 
используется процедура без параметров. 

 
Чтобы разобраться в этом примере, введем одно важное понятие 

Областью действия описания любого программного объекта (переменной, типа, 
константы и т. д.) является тот блок, на который это описание распространяется. Если 
данный блок вложен в другой (подпрограмма), то присутствующие во вложенном блоке 
описания являются локальными. Они действуют только в пределах внутреннего блока. 
Описания же, расположенные во внешнем блоке, называются глобальными по отношению 
к внутреннему блоку. Если глобально описанный объект использу
блоке, то на него распространяется внешнее (глобальное) описание.

В программе nod2 переменные x, y, nod1 являются локальными внутри процедуры; 
глобальные. Однако внутри процедуры переменные a, b, c не 
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Теперь рассмотрим другой вариант программы, решающий ту же задачу. В ней 

одно важное понятие — область 

Областью действия описания любого программного объекта (переменной, типа, 
константы и т. д.) является тот блок, на который это описание распространяется. Если 

рисутствующие во вложенном блоке 
описания являются локальными. Они действуют только в пределах внутреннего блока. 
Описания же, расположенные во внешнем блоке, называются глобальными по отношению 
к внутреннему блоку. Если глобально описанный объект используется во внутреннем 
блоке, то на него распространяется внешнее (глобальное) описание. 

В программе nod2 переменные x, y, nod1 являются локальными внутри процедуры; 
глобальные. Однако внутри процедуры переменные a, b, c не 



 

используются. Связь между внешним блоком и процедурой осуществляется через 
параметры. 

В программе nod2 все переменные являются глобальными. В процедуре evklid нет 
ни одной локальной переменной. Здесь обмен значениями между основной программой и 
процедурой осуществляется 

Функции 
Теперь выясним, что такое подпрограмма

в том случае, когда результатом работы подпрограммы должна быть скалярная (простая) 
величина. Тип результата называется типом функции.

Формат описания функции следующий:

Как и у процедуры, у функции служебная информация содержит список 
формальных параметров, среди которых могут присутствовать как параметры
так и параметры-переменные. Все это 
отсутствовать, если аргументы передаются глобально.

Программа решения рассмотренной выше задачи с использованием функции будет 
выглядеть следующим образом:

Сравнивая приведенные выше программы, можно сделать вывод, что программа 
nod4 имеет определенные 
результат путем выполнения одного оператора присваивания. Здесь также 
демонстрируется возможность того, что фактическим параметром при обращении к 
функции может быть эта же функция.

Рекурсия 
Среди всевозможных подпрограмм особый интерес представляют так называемые 

рекурсивные подпрограммы.
Рекурсивная подпрограмма (функция, процедура) 

своем описании вызов самой себя.
Пример 1. Как известно, факториал натурального числа опред

образом: 
n! = 1·2·3·…·n. 
0! = 1. 
Иначе это можно записать так:
F(n)=1 при n ≤ 1; 

вязь между внешним блоком и процедурой осуществляется через 

В программе nod2 все переменные являются глобальными. В процедуре evklid нет 
ни одной локальной переменной. Здесь обмен значениями между основной программой и 
процедурой осуществляется через глобальные переменные. 

Теперь выясним, что такое подпрограмма-функция. Обычно функция используется 
в том случае, когда результатом работы подпрограммы должна быть скалярная (простая) 
величина. Тип результата называется типом функции. 

писания функции следующий: 

Как и у процедуры, у функции служебная информация содержит список 
формальных параметров, среди которых могут присутствовать как параметры

переменные. Все это — аргументы функции. Параметры могут вообще
отсутствовать, если аргументы передаются глобально. 

Программа решения рассмотренной выше задачи с использованием функции будет 
выглядеть следующим образом: 

Сравнивая приведенные выше программы, можно сделать вывод, что программа 
nod4 имеет определенные преимущества перед другими. Функция позволяет получить 
результат путем выполнения одного оператора присваивания. Здесь также 
демонстрируется возможность того, что фактическим параметром при обращении к 
функции может быть эта же функция. 

озможных подпрограмм особый интерес представляют так называемые 
рекурсивные подпрограммы. 

Рекурсивная подпрограмма (функция, процедура) — подпрограмма, содержащая в 
своем описании вызов самой себя. 

Как известно, факториал натурального числа опред

Иначе это можно записать так: 
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вязь между внешним блоком и процедурой осуществляется через 

В программе nod2 все переменные являются глобальными. В процедуре evklid нет 
ни одной локальной переменной. Здесь обмен значениями между основной программой и 

функция. Обычно функция используется 
в том случае, когда результатом работы подпрограммы должна быть скалярная (простая) 

 
Как и у процедуры, у функции служебная информация содержит список 

формальных параметров, среди которых могут присутствовать как параметры-значения, 
аргументы функции. Параметры могут вообще 

Программа решения рассмотренной выше задачи с использованием функции будет 

 
Сравнивая приведенные выше программы, можно сделать вывод, что программа 

преимущества перед другими. Функция позволяет получить 
результат путем выполнения одного оператора присваивания. Здесь также 
демонстрируется возможность того, что фактическим параметром при обращении к 

озможных подпрограмм особый интерес представляют так называемые 

подпрограмма, содержащая в 

Как известно, факториал натурального числа определяется следующим 



 

F(n)=F(n–1) · n при n > 1.
В определении факториала через рекурсию имеется условие n 

которого вызов рекурсии прекращается. Такое условие 
рекурсивном определении должно присутствовать обязательно!

Пример 2. Алгоритм вычисления функции F(n), где n 
следующими соотношениями:

F(n)=1 при n ≤ 2; 
F(n)=F(n–1) +3· F(n
Требуется выяснить, чему равно значение функции F(7).
По условию, F(1) = F(2) = 1.
F(3) = F(2) + 3 · F(1) = 1 + 3 · 1 = 4.
F(4) = F(3) + 3 · F(2) = 4 + 3 · 1 = 7.
F(5) = F(4) + 3 · F(3) = 7 + 3 · 4 = 19.
F(6) = F(5) + 3 · F(4) = 19 + 3 · 7 = 40.
F(7) = F(6) + 3 · F(5) 
Подобные вычисления можно проводить в уме, а их результаты фиксировать в 

таблице: 

И в завершение вспомним задачу вычисления НОД и модифицируем с 
использованием рекурсивной функции.

Применение рекурсивных методов для решения вычислит
эффективно. В большинстве случаев для решения той же задачи можно построить 
оптимальный не рекурсивный алгоритм. В то же время существуют задачи не 
вычислительного содержания, решить которые без использования рекурсии оказывается 
крайне проблематичным. К числу таких задач относится, например, известная 
головоломка под названием «Ханойские башни». 

 
 

1) · n при n > 1. 
В определении факториала через рекурсию имеется условие n 

которого вызов рекурсии прекращается. Такое условие (оно называется граничным) в 
рекурсивном определении должно присутствовать обязательно! 

Алгоритм вычисления функции F(n), где n — натуральное число, задан 
следующими соотношениями: 

1) +3· F(n–2) при n > 2. 
снить, чему равно значение функции F(7). 

По условию, F(1) = F(2) = 1. 
F(3) = F(2) + 3 · F(1) = 1 + 3 · 1 = 4. 
F(4) = F(3) + 3 · F(2) = 4 + 3 · 1 = 7. 
F(5) = F(4) + 3 · F(3) = 7 + 3 · 4 = 19. 
F(6) = F(5) + 3 · F(4) = 19 + 3 · 7 = 40. 
F(7) = F(6) + 3 · F(5) = 40 + 3 · 19 = 97. 
Подобные вычисления можно проводить в уме, а их результаты фиксировать в 

И в завершение вспомним задачу вычисления НОД и модифицируем с 
использованием рекурсивной функции. 

 
Применение рекурсивных методов для решения вычислительных задач не всегда 

эффективно. В большинстве случаев для решения той же задачи можно построить 
оптимальный не рекурсивный алгоритм. В то же время существуют задачи не 
вычислительного содержания, решить которые без использования рекурсии оказывается 

йне проблематичным. К числу таких задач относится, например, известная 
головоломка под названием «Ханойские башни».  
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В определении факториала через рекурсию имеется условие n ≤ 1, при достижении 
(оно называется граничным) в 

натуральное число, задан 

Подобные вычисления можно проводить в уме, а их результаты фиксировать в 

 
И в завершение вспомним задачу вычисления НОД и модифицируем с 

ельных задач не всегда 
эффективно. В большинстве случаев для решения той же задачи можно построить 
оптимальный не рекурсивный алгоритм. В то же время существуют задачи не 
вычислительного содержания, решить которые без использования рекурсии оказывается 

йне проблематичным. К числу таких задач относится, например, известная 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Домашнее задание: Выполните  письменно упражнения. 
Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателю 
                                           

Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 
 

 
Exercise 1. Read the text. 

Greg’s Daily Routine 
   Greg is an American boy. He lives in Arlington, Texas. He lives with his family in a modern 
house. He is eleven years old and he has got an older brother, Alex, and a younger sister, Emma. 
   He starts his day at about half past six. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, 
brushes his teeth and get dressed. Then he has breakfast and at a quarter to seven he leaves home 
and catches the bus to school. 
Classes begin at half past seven. He usually has lunch at the school canteen at half past twelve. 
After school, at a quarter past five, he goes home. There he does his school homework and when 
he finishes it he helps his Mum laying the table. At half past seven the family dines together. 
   Greg is a very helpful boy, so he helps his mother cleaning up everything after dinner. 
   He usually watches TV for a while after dinner and at about ten o’clock the most he brushes 
his teeth again, puts on his Spider Man pajamas and goes to bed. His parents always kiss him 
good night before he gets asleep. Greg is a very happy boy! 
Exercise 2. True or False. 

1. Greg is an American boy. 
2. Greg lives in a modern flat. 
3. Greg is eleven years old. 
4. Greg has got two brothers. 
5. Greg wakes up at eight o’clock. 
6. Greg walks to school. 
7. Greg classes begin at half past eight. 
8. Greg and his family have dinner at half past seven. 

Exercise.3 Answer the questions 
1. Where does Greg live? 
2. What’s his sister’s name? 
3. What time does he wake up? 
4. Does he have breakfast at home? 
5. What time does he leave home? 
6. Where does he have lunch? 
7. When does he return home? 
8. Does he do his homework at school or at home? 
9. Is he a helpful boy?  
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