
Практические задания на тему «Оператор ветвления» 

Задачи  
1. Дано целое число А. Если значение А > 0, то необходимо увеличить его на единицу, иначе уменьшить 

на 1. Разработать программу решения этой задачи. Протестировать алгоритм для A = 3, A = 0, A = –12.  

2. Напишите программу, которая анализирует человека по возрасту и относит к одной из четырех групп: 

дошкольник, ученик, работник, пенсионер.  

3. Даны 4 точки с координатами A(X1, Y1), B(X2, Y2), C(X3, Y3), D(X4, Y4). Определить является ли 

четырехугольник ABCD квадратом.  

4. Даны два действительных числа X и Y, не равные друг другу. Заменить меньшее из этих чисел 

половиной их суммы, а большее – их удвоенным произведением. Разработать программу для решения 

этой задачи.  

5. Даны 3 целых положительных числа D, M, Y, обозначающие дату: D – число, M — номер месяца в 

году, G — год. Написать программу вычисления номера этого дня с начала года.  

6. Напишите программу-детектор, определяющая какая клавиша была нажата: цифра, англ. буква, или др. 

символ.  

7. На вход через пробел подаются 3 символа (X, Y, Z), содержащие цифры. Сформировать из них целое 

число вида XYZ и вывести на экран ближайшее к нему число, кратное 10. Например, X = 1, Y = 4, Z = 8, 

результат — целое число 148, ближайшее к нему – 150.  

8. Разработать программу, выполняющую перевод целого 5-разрядного числа, введенного с клавиатуры в 

набор символов и вывод его на экран.  

 

Задачи для самостоятельного изучения (будут использованы при 
написании контрольных работ) 
1. Дано целое число А. Если значение А > 0, то необходимо увеличить его на единицу. Разработать 

программу решения этой задачи. Протестировать алгоритм для A = 5, A = –4, A = 0.  

2. Дано целое число А. Найти |A| не используя стандартных функций языка Си. Разработать схему 

алгоритма для решения этой задачи. Протестировать алгоритм для A = 0, A = –1, A = 8.  

3. Даны два действительных числа X и Y. Если X > Y, то вычислить произведение этих чисел, иначе их 

сумму. Разработать схему алгоритма для решения этой задачи. Протестировать алгоритм на трѐх 

различных тестах (X > Y, X = Y и X < Y).  

4. Составьте программу, определяющую, лежит ли точка с указанными координатами X, Y на 

окружности радиуса R с центром в начале координат.  

5. Даны 4 точки с координатами A(X1, Y1), B(X2, Y2), C(X3, Y3), D(X4, Y4). Определить является ли 

четырехугольник ABCD прямоугольным.  

6. Точка А задана координатами X, Y. Разработать схему алгоритма, который устанавливает значение 

флага F = 1, если точка принадлежит заштрихованной области (см. рисунок 1) и значение флага F = 0 в 

противном случае. Вывести значение F. Протестировать алгоритм для точек (1.5, 2), (0, 0), (–1.5, 1), (1, –

1.2), (–2, –1).  

 
Рис.1 



7. Разработать схему алгоритма для определения минимума из трех чисел без использования логических 

операций (например, И и ИЛИ), а только ветвления. Протестировать алгоритм на следующих исходных 

данных: а) 2 5 1 б) 0 –2 8 в) –4 5 10.  

8. Даны 3 целых положительных числа D, M, Y, обозначающие дату: D – число, M — номер месяца в 

году, G — год. Написать программу вычисления числа дней до Нового года.  

9. В декартовой системе координат заданы 2 окружности с радиусами R1, R2 с центрами в точках (X1, Y1), 

(X2, Y2). Напишите программу, которая определяет, пересекаются ли эти окружности.  

10. Если в четырехзначном числе, введенном с клавиатуры, есть ровно две одинаковые цифры, то 

вывести 1, в противном случае – любое другое число.  

11. На дискете файлами занято 75% объема. Ученик хочет записать еще 2 файла, размером X кб и Y кб 

соответственно. Объем дискеты 1,41 мб (1 мб = 1024 кб). Сможет ли он записать эти два файла?  

12. Программе подается на вход символ, содержащий заглавную букву латинского алфавита. Вывести 

соответствующую строчную букву и разницу кодов данных символов.  

13. На вход подаются 3 символа (X, Y, Z), содержащие латинские буквы: заглавные (прописные) или 

строчные. Вывести их в алфавитном порядке.  

14. На вход через пробел подаются 3 символа (X, Y, Z), содержащие цифры. Сформировать из них целое 

число вида XYZ. Например, X = 1, Y = 4, Z = 8, результат — целое число 148.  

15. На вход через пробел подаются 4 символа (X, Y, Z, P), содержащие цифры. Сформировать из них 

вещественное число вида XY.ZP. Например, X = 1, Y = 4, Z = 8, P = 3 результат — число 14.83.  

16. Разработать программу, выполняющую перевод вещественного числа вида XX.YY (2 разряда до 

запятой и 2 после), введенного с клавиатуры, в набор символов и осуществляющую вывод этого набора 

на экран.  

 

Дополнительные задачи (будут использованы при проведении 
зачета)  
1. Дано целое число А. Если значение А <> 0, то необходимо уменьшить его на 4. Написать программу 

для решения этой задачи. Протестировать алгоритм для A = 2, A = –1, A = 0.  

2. Дано целое число А. Если значение А = 0, то необходимо увеличить его на 3, иначе присвоить А 

значение, равное 0. Разработать схему алгоритма для решения этой задачи. Протестировать алгоритм для 

A = 0, A = –1, A = 8.  

3. Дано целое число А. Если значение А < 0, то необходимо удвоить его. Разработать программу решения 

этой задачи. Протестировать алгоритм для A = 6, A = –10, A = 0.  

4. Даны числа X и Y, если X в 2 раза больше Y – вывести 1, иначе – 0.  

5. Даны числа X, Y и Z, если X в 2 раза больше Y, а Z больше (X + Y) – вывести 1, иначе – 0.  

6. Даны длины 3-х отрезков: X, Y и Z, определить можно ли из них составить треугольник. Если да – 

вывести 1, иначе – 0.  

7. Даны длины 3-х отрезков: X, Y и Z, определить можно ли из них составить равносторонний 

треугольник. Если да – вывести 1, иначе – 0.  

8. Даны длины 3-х отрезков: X, Y и Z, определить можно ли из них составить прямоугольный 

треугольник. Если да – вывести 1, иначе – 0.  

9. Составьте программу, определяющую, пройдет ли график функции y = 5x2
 – 7x + 2 через заданную 

точку с координатами (A, B).  

10. Даны 4 точки с координатами A(X1, Y1), B(X2, Y2), C(X3, Y3), D(X4, Y4). Определить является ли 

четырехугольник ABCD ромбом.  

11. Точка А задана координатами X, Y. Разработать схему алгоритма, который устанавливает значение 

флага F = 1, если точка принадлежит заштрихованной области (см. рисунок 2) и значение флага F = 0 в 



противном случае. Вывести значение F. Протестировать алгоритм для точек (2.5, 2), (1, 1), (0, 0), (1, 0), (2, 

–1).  

 
Рис.2 

12. Точка А задана координатами X, Y. Разработать схему алгоритма, который устанавливает значение 

флага F = 1, если точка принадлежит заштрихованной области (см. рисунок 3) и значение флага F = 0 в 

противном случае. Вывести значение F. Протестировать алгоритм для точек (0, 0.8), (0, 0), (–1.5, 1), (1, 

1.5), (–2, –1).  

 
Рис. 3 

13. Разработать схему алгоритма для подсчета количества отрицательных чисел среди целых чисел a, b, c. 

Протестировать алгоритм для всех возможных случаев (когда количество отрицательных чисел равно 0, 

1, 2 и 3).  

14. Написать программу, определяющую может ли кирпич с заданными размерами пройти сквозь круглое 

отверстие заданного радиуса.  

15. Ввести с клавиатуры два целых числа m и n. Если m делится на n или n делится на m, то вывести 1, в 

противном случае – любое другое число. Ветвления использовать.  

16. Ввести с клавиатуры два целых числа m и n. Если n ≤ m, то вывести 1, в противном случае – любое 

другое число.  

17. Поле шахматной доски определяется парой (m, n) натуральных чисел (1 ≤ m, n ≤ 8), m — номер 

строки, n — номер столбца. Даны натуральные числа x1, y1, x2, y2 каждое из которых не больше 8. 

Определить являются ли поля (x1,y1), (x2,y2) полями одного цвета.  

18. Поле шахматной доски определяется парой (m, n) натуральных чисел (1 ≤ m, n ≤ 8), m— номер 

строки, n — номер столбца. Даны натуральные числа x1,y1,x2,y2 каждое из которых не больше 8. 

Угрожает ли полю (x1, y1) ферзь, находящийся на поле (x2, y2).  

19. На вход подается символ X, определить является ли он цифрой. Если да – выполнить перевод из 

символьного представления в текстовое и сохранить результат в целочисленной переменной Y. 

Определить, находится ли Y в промежутке от A до B. A и B задаются с клавиатуры.  

20. На вход через пробел подаются 4 символа (X, Y, Z, P), содержащие цифры. Сформировать из них 

вещественное число вида XY.ZP и вывести на экран ближайшее к нему целое число. Например, X = 1, Y 

= 4, Z = 8, P = 3 результат — число 14.83, на экран – 15.  

21. Напишите программу, определяющую уровень доступа пользователя по паролю. Всего 6 

пользователей, разделенных на 3 группы. Пользователи имеют следующие пароли:  

1) 9583, 1747 — Доступ только для чтения  

2) 3331, 7922 — Доступ для чтения и редактирования существующих таблиц  

3) 9455, 8997 — Доступ как в 2) но с правом создания новых таблиц.  

22. Задано 6-тизначное натуральное число N. Напишите программу для проверки, является ли данное 

число "перевертышем", т.е. читается одинаково слева направо и справа налево (например, 1991).  

23. Определить находится ли точка М с координатами (А, В) внутри верхней части единичного круга с 

центром в начале координат.  

24. Даны действительные числа A(x1, y1), B(x2, y2), C(x3, y3). Находится ли начало координат внутри 

треугольника ABC.  



25. Пловец находится в бассейне размером N × M метров, ему необходимо добраться до одного из 

бортиков. Он находится на расстоянии x метров от одного из длинных бортиков (не обязательно от 

ближайшего) и y метров от одного из коротких бортиков. Каково минимальное расстояние до бортика 

бассейна?  

26. Даны координаты трех точек плоскости a(x1, y1), b(x2, y2), c(x3, y3), каждая координата не превосходит 

100. Требуется определить их взаимное расположение: 0 –три точки совпадают; 1 – ровно 2 точки из трех 
совпадают; 2 – точки не совпадают, лежат на одной прямой; 3 – другая ситуация.  

27. Даны координаты трех точек плоскости a(x1, y1), b(x2, y2), c(x3, y3), каждая координата не превосходит 

100. Требуется определить их взаимное расположение: 1 – точки образуют остроугольный треугольник; 2 

– точки образуют прямоугольный треугольник; 3 – точки образуют тупоугольный треугольник.  
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