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Задача №1 

 

Написать программу, использующую метод трапеций для вычисления интеграла:  
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Метод трапеций основан на замене подынтегральной функции многочленом. При 

этом отрезок [0, 5] разбит на 10 равных частей. Ширина каждого отрезка составит: 

ℎ =
5 − 0

10
= 0,5. 

 

Интеграл будет оценен как сумма площадей трапеций. 
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Вывести значения i, xi, f (xi) и получившуюся площадь. 

 

Предлагаемое решение задачи: 
 

var a,b,S,h,integ: real; 

    i,n: integer; 

 

function f(x: real): real; 

begin 

 f:=7/(sqr(x)+1); 

end; 

begin 

 a:=0; 

 b:=5; 

 n:=10; 

 h:=(b-a)/n; 

 for i:=1 to n-1 do 

  S:=s+f(a + h*i); 

 integ:=h*((f(a)+f(b))/2+S); 

 for i:=0 to 10 do 

  begin 

   a:=0;    

   writeln('i= ',i); 

   writeln('xi=',a); 

   writeln('f(xi)=',f(a)); 

   a:=a+0.5; 

  end;  

 writeln('S=',integ); 

end. 

 

Критерии оценивания: 

 Точность математического решения – 30 баллов 

 Разработка программной реализации – 20 баллов 

 Построение графика функции – 10 баллов 

  



Задача №2 

 

Имеется информация о 10 прошедших матчах команды A с командой B. 

 
На основе имеющихся данных, рассчитать условные вероятности исхода 

следующего матча. 

 

Предлагаемое решение задачи: 

 
var 

  b1:array[1..10] of string =('свое','чужое','свое','свое', 

'чужое','чужое','чужое','свое', 

'свое','чужое'); 

  b2:array[1..10] of string = ('присутствуют','отсутствуют', 

 'присутствуют','присутствуют', 

 'отсутствуют','присутствуют', 

 'отсутствуют','отсутствуют', 

 'присутствуют','присутствуют'); 

  b3:array[1..10] of string = ('присутствуют','отсутствуют', 

 'отсутствуют','отсутствуют', 

 'присутствуют','присутствуют', 

 'присутствуют','отсутствуют', 

 'отсутствуют','отсутствуют'); 

  b4:array[1..10] of string = ('дождь', 'нет дождя', 'нет дождя', 
 'дождь', 'дождь', 'нет дождя', 'нет дождя', 
 'нет дождя', 'дождь', 'нет дождя'); 

  a:array[1..10] of string = ('поражение', 'победа', 'победа', 'ничья', 
 'поражение', 'поражение', 'поражение', 
 'ничья','победа','победа'); 

  Us:array[1..3,1..8] of real; //Условные вероятности 

  i,j:integer; 

begin 

 for i:=1 to 10 do 

  if a[i]='победа' then 

   begin  

    if b1[i]='свое' then Us[1,1]:=Us[1,1]+1 else Us[1,2]:=Us[1,2]+1; 

    if b2[i]='отсутствуют' then Us[1,3]:=Us[1,3]+1 else  

    Us[1,4]:=Us[1,4]+1; 

    if b3[i]='отсутствуют' then Us[1,5]:=Us[1,5]+1 else  



    Us[1,6]:=Us[1,6]+1; 

    if b4[i]='дождь' then Us[1,7]:=Us[1,7]+1 else Us[1,8]:=Us[1,8]+1; 

   end 

  else if a[i]='ничья' then  

   begin    

    if b1[i]='свое' then Us[2,1]:=Us[2,1]+1 else Us[2,2]:=Us[2,2]+1; 

    if b2[i]='отсутствуют' then Us[2,3]:=Us[2,3]+1 else  

    Us[2,4]:=Us[2,4]+1; 

    if b3[i]='отсутствуют' then Us[2,5]:=Us[2,5]+1 else 

    Us[2,6]:=Us[2,6]+1; 

    if b4[i]='дождь' then Us[2,7]:=Us[2,7]+1 else Us[2,8]:=Us[2,8]+1; 

   end   

  else if a[i]='поражение' then 

   begin 

    if b1[i]='свое' then Us[3,1]:=Us[3,1]+1 else Us[3,2]:=Us[3,2]+1; 

    if b2[i]='отсутствуют' then Us[3,3]:=Us[3,3]+1 else 

    Us[3,4]:=Us[3,4]+1; 

 if b3[i]='отсутствуют' then Us[3,5]:=Us[3,5]+1 else    

 Us[3,6]:=Us[3,6]+1; 

    if b4[i]='дождь' then Us[3,7]:=Us[3,7]+1 else Us[3,8]:=Us[3,8]+1; 

   end; 

 writeln('Условная вероятность победы на своем поле: ',Us[1,1]/4); 

 writeln('Условная вероятность ничьи на своем поле: ',Us[2,1]/2); 

 writeln('Условная вероятность поражения на своем поле: ',Us[3,1]/4); 

 writeln('Условная вероятность победы на чужом поле: ',Us[1,2]/4); 

 writeln('Условная вероятность ничьи на чужом поле: ',Us[2,2]/2); 

 writeln('Условная вероятность поражения на чужом поле: ',Us[3,2]/4); 

 writeln('Условная вероятность победы при отсутствии ключевых игроков в 

составе: ',Us[1,3]/4); 

 writeln('Условная вероятность ничьи при отсутствии ключевых игроков в 

составе: ',Us[2,3]/2); 

 writeln('Условная вероятность поражения при отсутствии ключевых игроков 

в составе:  ',Us[3,3]/4); 
writeln('Условная вероятность победы при наличии ключевых игроков в 

составе: ',Us[1,4]/4); 

 writeln('Условная вероятность ничьи при наличии ключевых игроков в 

составе: ',Us[2,4]/2); 
 writeln('Условная вероятность поражения при наличии ключевых игроков в 

составе: ',Us[3,4]/4); 
writeln('Условная вероятность победы при отсутствии ключевых игроков в 

составе противника: ',Us[1,5]/4); 

 writeln('Условная вероятность ничьи при отсутствии ключевых игроков в 

составе противника: ',Us[2,5]/2); 

 writeln('Условная вероятность поражения при отсутствии ключевых игроков 

в составе противника: ',Us[3,5]/4); 

writeln('Условная вероятность победы при наличии ключевых игроков в 

составе противника: ',Us[1,6]/4); 

 writeln('Условная вероятность ничьи при наличии ключевых игроков в 

составе противника: ',Us[2,6]/2); 
 writeln('Условная вероятность поражения при наличии ключевых игроков в 

составе противника: ',Us[3,6]/4); 
writeln('Условная вероятность победы в дождь: ',Us[1,7]/4); 

writeln('Условная вероятность ничьи в дождь: ',Us[2,7]/2); 

writeln('Условная вероятность поражения в дождь: ',Us[3,7]/4); 

writeln('Условная вероятность победы в сухую погоду: ',Us[1,8]/4); 

writeln('Условная вероятность ничьи в сухую погоду: ',Us[2,8]/2); 

writeln('Условная вероятность поражения в сухую погоду: ',Us[3,8]/4); 

   end. 

Критерии оценивания: 

 Точность математического решения – 20 баллов 

 Разработка программной реализации – 30 баллов 

 Использование векторов, массивов, множеств – 10 баллов 



Задача №3 

 

В распознавании образов может использоваться хеммингова мера близости. Данная 

мера равна числу несовпадений значений соответствующих признаков в рассматриваемых 

i-ом и j-ом объектах. В приведенном примере введенный образец наиболее похож на 

образец №2. 

 
Необходимо разработать программу, сравнивающую вводимый образец с 

хранимыми в памяти образцами. Для сравнения образцов использовать хемминогову меру 

близости. 
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Предлагаемое решение задачи: 

 
var ob: array [1..4,1..4] of integer; 

    min: array [1..3] of integer; 

    i,j: integer; 

    flag:boolean; 

 

function Hemm : integer; 

 begin 

  for i:=1 to 3 do 

         for j:=1 to 4 do 

    if ob[4,j]<>ob[i,j] then inc(min[i]); 

  Hemm:=5; 

  for i:=1 to 3 do 

   if min[i]<Hemm then Hemm:=i;   

end; 

begin 

  flag:=false; 

  for i:=1 to 3 do 

   begin 

    write('Введите вектор ',i,'-го исходного объекта: '); 

    readln(ob[i,1],ob[i,2],ob[i,3],ob[i,4]); 

   end;   

  write('Введите вектор распознаваемого объекта: '); 

  readln(ob[4,1],ob[4,2],ob[4,3],ob[4,4]); 

  writeln('Введенный объект более всего похож на ',Hemm,' объект'); 

end. 

 

Критерии оценивания: 

 Разработка программной реализации – 40 баллов 



 Подготовка блок-схемы алгоритма – 10 баллов 

 Использование векторов, массивов, множеств – 10 баллов 


