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Вариант № 1 

 

Задача на вычисление определённого интеграла – метод Симпсона 

Условие. Найти численное значение интеграла от функции  

на диапазоне от 1 до 3 с количеством разбиений 20.  

Задание. Напишите программу для вычисления данного интеграла, 

используя составную формулу по методу Симпсона.  

Ход работы. 

• Решите задачу. 

• Запишите для данного интеграла составную формулу для метода 

трапеции. 

• Составьте блок-схему. 

• Исходными данными к задаче является n – количество разбиений 

интервала [a, b], a, b. 

Выходные данные – табличная (графическая) реализация результатов 

задачи. 

• Вывод результатов на экран в виде таблицы. 

n – количество 

разбиений отрезка [a, b]  

Точное значение 

интеграла 

Приближенное  

значение интеграла 

4    

50    

 

Решение:  

 

 

Подготовка к программированию 
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Таблица имён 

Имя Назначение Тип 

ЛевГр  Левая граница диапазона интегрирования  Целый  

ПрГр  Правая граница диапазона интегрирования  Целый  

КолРазб  Количество разбиений диапазона  Вещественный  

Шаг  Шаг интегрирования  Вещественный  

Сумма  Частичная сумма (интеграл)  Вещественный  

FA,FB,FC  Вычисленные значения функции в левой, 

средней и правой точках фигуры  

Вещественный  

 

Блок-схема  
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Программа в псевдокоде  
 

 
 

 
  



Вариант № 2 

 

Задачи на вычисление значений функции – метод Монте-Карло 

Условие. Найти приближённое значение Пи.  

Задание. Напишите программу для вычисления, используя метод Монте-

Карло. 

Решение. 

 

      

 

 

            
 

Таблица имён  

Имя Назначение Тип 

N  Общее число точек Целый 

x,y  Координаты точки Вещественный 

hit  Число точек внутри окружности единичного радиуса Целый 

i  Счётчик цикла Целый 

Pi  Приближённое значение Пи  Вещественный 

 

 

 

 

 

 



Блок-схема  

 

 
Программа на языке программирования Паскаль  

 



 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

1. Аналитическое или графическое решение поставленной задачи 10 

2. Блок-схема с пояснениями (таблица имён) 10 

3. Программа 30 

4. Оформление вывода результата в программе 10 

 


