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Информационная карта образовательной программы 

Полное название 
программы 

Рабочая программа «Основы программирования на языке 
Паскаль» 

Автор программы  Учителя информатики  МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. 
Антоновой» - Самойлова Светлана Вадимовна, Бородина 
Наталья Юрьевна 

Руководитель 
программы 

Учителя информатики  МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. 
Антоновой» - Самойлова Светлана Вадимовна, Бородина 
Наталья Юрьевна 

Территория, 
представившая 
программу 

г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

Название проводящей 
организации 

МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. Антоновой» 

г. Нижний Новгород 

Адрес МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. Антоновой», ул. Донецкая д.3 

Телефон МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. Антоновой», 282-07-94 

Форма проведения Очная 

Цель научить обучающихся основам программирования на языке 
Паскаль и подготовить их к осознанному выбору профессии. 

Задачи  

• образовательные:  
формирование навыков программирования; 

 знакомство с видами алгоритмических структур; 

написание собственных программ в соответствии с 

поставленной задачей; 

использование математических методов при решении задач; 

формирование навыков решения алгоритмических задач 

повышенной сложности. 

• развивающие: развитие алгоритмического мышления, 

умения планировать свою деятельность, развитие творческого 

потенциала учащегося.  

• воспитательные: формирование навыков работы в 



команде. 

 

Исполнители 
программы 

Учителя информатики  МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. 
Антоновой» - Самойлова Светлана Вадимовна, Бородина 
Наталья Юрьевна 

Специализация 
программы 

Программирование  

Сроки проведения 
программы 

1 год  

Место проведения МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. Антоновой»: г. Нижний 
Новгород, ул. Донецкая д.3  

Официальный язык 
программы 

Русский 

Общее кол-во 
обучающихся 

86 человек 

Условия участия в 
программе  

Добровольная, по заявлению обучающегося  или его родителей 

Условия размещения 
участников 

МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. Антоновой» , кабинеты 
информатики 

Краткое содержание 
программы 

курс «Основы программирования на языке Паскаль» 
предназначен для учащихся, стремящихся глубже овладеть 
навыками программирования. 

 



 

 

Пояснительная записка 

В связи с бурно развивающимися информационными технологиями и ресурсами все 
большую значимость приобретает профессия IT-специалиста, в частности программиста.  
Неотъемлемой частью профессии программиста является алгоритмическое мышление, 
которое помогает любую практическую задачу превратить в последовательность действий 
для ее последующей реализации с помощью компьютера.  Каждый учащийся может создать 
именно свой программный продукт, отличный от конкурента. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что он может использоваться во 
многих профилях старшей школы, так как он относится ко всем сферам современного 
общества – гуманитарным, естественно - научным, социальным, экономическим и другим. 

Тип элективного курса – межпредметный. Курс предусматривает интеграцию с 
другими учебными предметами: физика, математика, черчение.  

Курс рассчитан на 34 часа лекционно-практических занятий и проводится в течение 
учебного года по 1 часу в неделю. Продолжительность занятия составляет 1 час. 
Элективный курс рекомендован для учащихся 9-х классов. 

Целью курса является научить обучающихся создавать программы в соответствии с 
поставленной практической задачей, используя все виды алгоритмических структур, и 
подготовить их к осознанному выбору профессии. 

Достижение цели реализуется  решением следующих задач: 

 Познакомить с видами алгоритмических структур и их особенностями для языка 
программирования Паскаль; 
 Сформировать навыки использования алгоритмических структур для различных 
целей; 
 Сформировать навыки написания программ на языке Паскаль в соответствии с 
поставленной задачей; 
 Познакомить с приемами коллективной работы над одним общим проектом; 
 Научить приемам решения задач повышенной сложности; 
 

Программа курса предусматривает проведение практических занятий с лекционной 
составляющей в начале урока, лабораторных работ, а также работу в группах. Изучение 
нового материала носит сопровождающий характер. Освоение курса предполагает, помимо 
посещения коллективных уроков, выполнение внеурочных самостоятельных домашних 
заданий. Ученик должен продемонстрировать уровень достижения минимально 
необходимых результатов, обозначенных в целях и задачах курса.  

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа «Основы программирования на языке Паскаль» нацелена на 

формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 

анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать 

свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

В настоящее время программирование вызывает значительный интерес у 

школьников. Объем школьного курса информатики, одним из разделов которой является 

«Алгоритмизация и программирование», недостаточен для глубокого изучения данной 

области. Программа «Основы программирования на Паскале» позволяет удовлетворить 

образовательную потребность школьников в основах программирования, которые хотели 

бы более подробно ознакомиться с основами программирования, попробовать себя в 

реализации индивидуальных и общих проектов. 

Очень велика роль изучения программирования для развития мышления 

школьников, формирования многих приемов умственной деятельности. Здесь роль 

информатики сродни роли математики в школьном образовании. Поэтому не использовать 

действительно большие возможности программирования, решения соответствующих задач 

для развития мышления школьников, формирования многих общеучебных, 

общеинтеллектуальных умений и навыков было бы, наверное, неправильно. 

Изучая программирование на языке Паскаль, учащиеся прочнее усваивают основы 

алгоритмизации и программирования, приобщаются к алгоритмической культуре, познают 

азы профессии программиста. 

Реализация содержания курса требует интенсивного применения ПК, занятия 

проводятся в форме практических занятий в сочетании с лекциями. Контроль 

осуществляется в ходе уроков, по результатам опроса, выполнения практических работ. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в ходе ее 

реализации у учащихся, кроме предметных, формируются учебно-познавательные, 

коммуникативные и информационные компетенции. Кроме того, строгая 

последовательность тем в сочетании с индивидуальным подходом позволят раскрыть 

творческий потенциал каждого учащегося. 

 



Предметные результаты 

В соответствии с требованиями, установленными ФГОС, основной образовательной 

программы образовательного учреждения, учащиеся в результате изучения курса в 9 классе 

должны: 

 

знать/понимать: 

• структуры операторов и особенности работы языка Паскаль 

• основные составляющие языка Паскаль; 

• основные процедуры и функции работы с строками, множествами, записями и 

файлами; 

• типы данных и их представление в памяти; 

• структуру и методику создания и применения подпрограмм; 

• управляющие конструкции (ветвление, циклы). 

 

уметь: 

• применять операторы при написании программ с линейными и ветвящимися 

структурами; 

• решать задачи с применением операторов цикла и комбинированных задач; 

• решать задачи с использованием структурированных переменных; 

• решать прикладные задачи с использованием подпрограмм записывать выражения 

по правилам языка; 

• составлять, читать, модифицировать программы на языке Паскаль. 

 

использовать в практической деятельности и в повседневной жизни: 

• при выполнении индивидуальных и коллективных проектов в учебной деятельности; 

• в дальнейшем освоении профессий; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

Программа «Основы программирования на языке Паскаль» нацелена на формирование 

умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, 

критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать 

информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

 

Предметные результаты: 



• Изучить алфавит PASCAL, структуру программы. Типы данных языка PASCAL. 

Переменные и константы в PASCAL. Арифметические выражения и оператор 

присваивания. 

• Программирование линейных алгоритмов 

• Понятие алгоритма, виды алгоритмов, линейный алгоритм. 

• Программирование ветвящихся алгоритмов 

• Условный оператор. Оператор выбора. Организация ветвлений с помощью 

условного оператора и оператора выбора. 

• Программирование циклических алгоритмов 

• Циклы. Организация программ циклической структуры: циклы с предусловием, с 

постусловием, с параметром. 

• Программирование с использованием подпрограмм 

• Подпрограммы. Процедура. Функция. 

• умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования; 

Содержание учебного курса 

Программа курса внеурочной деятельности «Основы программирования на языке Паскаль» 

для обучающихся 9 класса общеобразовательного учреждения, составлена на основе: 

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении ФГОС 

ООО») 

• учебного плана МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. Антоновой» на 2019-2020учебный 

год. 



 

Контрольно-измерительные материалы 

Промежуточная аттестация: 

Критерии оценивания:  

2-4 задания – низкий уровень 
5-7 заданий – средний уровень 
8-10 заданий – высокий уровень 

 
 

Тест  по теме «Алгоритмы» 
 

1. Установите  соответствие между типами величин и их значениями: 
1. Целое число 
2. Вещественное число 
3. Символьная величина 
4. Логическая величина 

A. TRUE 
B. 3000 
C. ’17,35’ 
D. 17,35 

 
2. Запишите арифметические выражения на алгоритмическом языке: 

 
 
 
 
 
 
 

3. Запишите словесные выражения в виде команды присваивания: 
1. Переменной D присвоить значение разности квадратов a и b 
2. Переменной K присвоить значение среднего арифметического x, y, z 
3. Переменой А присвоить значение утроенного произведения c на d  

4. Запишите в виде команды присваивания логическое выражение: 
Среди чисел x, y, z хотя бы два равны между собой. 

5. Определите значения переменных после выполнения алгоритма: 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Автомат получает на вход трёхзначное десятичное число. По полученному 
числу строится новое десятичное число по следующим правилам.  

1. Вычисляются два числа – сумма старшего и среднего разрядов, а также 
сумма среднего и младшего разрядов заданного числа.  

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке 
невозрастания (без разделителей). 

Пример. Исходное число: 277. Поразрядные суммы: 9, 14. Результат: 149. 
Определите, сколько из приведённых ниже чисел могут получиться в 

результате работы автомата. 
1616 169 163 1916 1619 316 916 116 

 1. 

 
2. 

 
3. 

a := 10 
b := a*8 
c := a+b 
b := c/5 
a := b+a 
  b 



В ответе запишите только количество чисел. 
 

7. Составьте блок-схему алгоритма возведения нечетного числа в квадрат и деления 
четного числа пополам. 

8. Запишите алгоритм, определяющий, сколько в заданном трехзначном числе 
цифр, кратных трем. 

 
 

9. Определите вид циклической конструкции, сколько раз выполнится цикл и 
значение переменной с после выполнения фрагмента: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Преобразование переменных a, b и c выполняется по следующему алгоритму: 
переменной c присваивается значение суммы переменных a и b ; значение 
переменной a удваивается; значение переменной  b утраивается; вся 
последовательность действий повторяется четыре раза. Запишите блок схему и 
алгоритм на алгоритмическом языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a : = 5,  c: = 2 

a > 1 

a: = a-1 

c: = 2* c 

да 

нет 

b : = 0,  c: = 1 

b = 6 

c: = b + 2 

b: = b + c 

да 

нет 

а). б). 



 

Итоговая работа по теме «Программирование на языке Паскаль» 

1.Для каждой записи в левом столбце подберите соответствующее ей условие из правого 
столбца 

 

2.Сколько ошибок допущено в программе?  

  

Найдите все ошибки и исправьте их. 

3.Определите значение переменной S после выполнения операторов: 

 

 

 



 

4.Определите, что будет на выходе в результате выполнения алгоритма. 

 

5.Какое число будет выведено в результате работы следующей программы? 

 

6.Запишите значение переменной sum после выполнения фрагмента программы 

 

7.Запишите результат выполнения программы 

 

8.Составьте программу нахождения среднего арифметического трех целых случайных 
чисел, принадлежащих промежутку [0;10) 

9.Составьте программ, определяющую существует ли  треугольник, длины сторон которого 
равны a, b и с. 



10.Составьте программу нахождения количества натуральных чисел, не превышающих 100 
и кратных 5. 

Учебный план 

Учебным планом МАОУ «Школа №30им.Л.Л.Антоновой» на изучение курса «Основы 

программирования на языке Паскаль» в 9 классе отводятся 34 учебных часа из расчета 1 

учебный час в неделю (из них 2 резерва). 

№ 
раздела Темы Кол-во 

часов 
1 Техника безопасности. Введение в предмет 

Техника безопасности. Профессия программиста. Программирование. 
Языки программирования и история их развития. 
 

2 

2 Раздел 1. Алгоритмы 
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: 
назначение, среда исполнителя, система команд исполнителя, режимы 
работы. 
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный 
алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и циклические 
алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 
алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 
Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем 
алгоритмов; составление линейных, ветвящихся и циклических 
алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со 
сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 
(процедур, подпрограмм). 
Работа с учебным исполнителем алгоритмов: использование 
вспомогательных алгоритмов. 
 

9 

3 Раздел 2. Системы программирования Pascal 
Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их 
классификация. Структура программы на языке Паскаль. 
Представление данных в программе. Правила записи основных 
операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 
Вход в среду. Выход из среды. Открытие нового окна. Открытие уже 
существующего файла (программы). Алфавит Паскаль. Структура 
программы. Типы данных языка Паскаль. Переменные и константы в 
Паскаль. Арифметические выражения и оператор присваивания. 
Структура программы на языке Паскаль. Этапы решения задачи на 
компьютере. Процедуры ввода и вывода данных. Оператор 
присваивания. 
Работа с готовыми программами на языке Паскаль: отладка, 
выполнение, тестирование. Арифметические операции, функции и 
выражения. Оператор ветвления. 
Разработка программы с использованием операторов ввода, вывода, 
присваивания и простых ветвлений 
Циклы на языке Паскаль. Цикл с предусловием. Разработка программ 
c использованием цикла while. Цикл с постусловием. Разработка 
программ c использованием цикла repeat. Цикл с параметром. 
Разработка программ c использованием цикла for. 
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Условный оператор. Оператор выбора. Решение задач с 
использованием условного оператора и оператора выбора. Файлы в 
Паскале. Работа с файлами. 
 

4 Раздел 3. Решение задач 
Решение олимпиадных задач повышенной сложности. 
Формы организации: беседы, практические занятия, самостоятельная 
работа и проекты. 
Использование метода проектов позволяет обеспечить условия для 
развития у учащихся навыков самостоятельной постановки задач и 
выбора оптимального варианта их решения, самостоятельного 
достижения цели, анализа полученных результатов с точки зрения 
решения поставленной задачи. 
Виды деятельности: теоретические занятия, практические работы, 
подготовка к олимпиадам. 
 

3 

 Всего 34 
 

Тематический план  

Наименование разделов и тем 

 

Учебные часы 

 

Введение в предмет 1 

Алгоритмы 9 

Системы программирования Pascal 19 

Решение задач 3 

Резерв 2 

 

Итого: 34 часа + 2 часа резерв 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 
обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся.  

Кадровое обеспечение: 

• педагог дополнительного образования;  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• нравственное воспитание обучающихся; 



• учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся школьного возраста; 
• учет интересов и склонностей обучающихся;  
• создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 
• поддержка психологического здоровья обучающихся; 
• психолого-педагогическое просвещение родителей; 
• повышение интереса к профессии программист; 
Материально-техническое обеспечение:  

• Компьютерный класс 
• Доска и проектор 

Информационное обеспечение: 

• методические рекомендации для педагога дополнительного образования; 
• электронные образовательные ресурсы. 

Календарно-тематическое планирование 9А 

№ Наименование разделов и тем 
Учебные 

часы 
Дата 

1.  Введение  в предмет - 1ч.   

2.  Техника безопасности. Введение в предмет 1 02.09.2019 

 Алгоритмы 9 ч   

3.  Алгоритм. Понятие алгоритма. 1 09.09.2019 

4.  Алгоритмы работы с величинами 1 16.09.2019 

5.  Двоичная система счисления. 1 23.09.2019 

6.  Представление чисел в памяти компьютера 1 30.09.2019 

7.  Работа с учебным исполнителем алгоритмов 1 07.10.2019 

8.  Ветвление. 1 14.10.2019 

9.  Работа с ветвлениями 1 21.10.2019 

10.  Цикл. 1 11.11.2019 

11.  Работа с циклами  1 18.11.2019 

12.  Тест по теме «Алгоритмы» 1 25.11.2019 

 Системы программирования Pascal - 19 ч.   

13.  Системы программирования. Возникновение и 

назначение языка Паскаль 

1 02.12.2019 

14.  Структура программы на языке Паскаль 1 09.12.2019 



15.  Этапы решения задачи на компьютере 1 16.12.2019 

16.  Процедуры ввода и вывода данных 1 23.12.2019 

17.  Оператор присваивания 1 13.01.2020 

18.  Работа с готовыми программами на языке 

Паскаль: отладка, выполнение, тестирование. 

1 20.01.2020 

19.  Арифметические операции, функции и 

выражения 

1 27.01.2020 

20.  Оператор ветвления 1 03.02.2020 

21.  Разработка программы с использованием 

операторов ввода, вывода, присваивания и 

простых ветвлений 

1 10.02.2020 

22.  Циклы на языке Паскаль 1 17.02.2020 

23.  Цикл с предусловием. Разработка программ c 

использованием цикла while 

1 02.03.2020 

24.  Цикл с постусловием. Разработка программ c 

использованием цикла repeat 

1 16.03.2020 

25.  Цикл с параметром. Разработка программ c 

использованием цикла for 

1 06.04.2020 

26.  Условный оператор 1 13.04.2020 

27.  Оператор выбора 1 20.04.2020 

28.  Решение задач с использованием условного 

оператора и оператора выбора 

1 27.04.2020 

29.  Файлы в Паскале 1 04.05.2020 

30.  Работа с файлами 1 11.05.2020 

 Решение задач - 3 ч   

31.  Решение задач 1 18.05.2020 

32.  Итоговая работа по курсу 1 25.05.2020 

 

Календарно-тематическое планирование 9Б 

№ Наименование разделов и тем Учебные часы Дата 



 Введение в предмет - 1ч.   

1.  Техника безопасности. Введение в предмет 1 06.09.2019 

 Алгоритмы 9 ч   

2.  Алгоритм. Понятие алгоритма. 1 13.09.2019 

3.  Алгоритмы работы с величинами 1 20.09.2019 

4.  Двоичная система счисления. 1 27.09.2019 

5.  Представление чисел в памяти компьютера 1 04.10.2019 

6.  Работа с учебным исполнителем алгоритмов 1 11.10.2019 

7.  Ветвление. 1 18.10.2019 

8.  Работа с ветвлениями 1 25.10.2019 

9.  Цикл. 1 08.11.2019 

10.  Работа с циклами. 1 15.11.2019 

11.  Тест по теме «Алгоритмы» 1 22.11.2019 

 Системы программирования Pascal - 19 ч.   

12.  Системы программирования. 

Возникновение и назначение языка Паскаль 

1 29.11.2019 

13.  Структура программы на языке Паскаль 1 06.12.2019 

14.  Этапы решения задачи на компьютере 1 13.12.2019 

15.  Процедуры ввода и вывода данных 1 20.12.2019 

16.  Оператор присваивания 1 27.12.2019 

17.  Работа с готовыми программами на языке 

Паскаль: отладка, выполнение, 

тестирование. 

1 17.01.2020 

18.  Арифметические операции, функции и 

выражения 

1 24.01.2020 

19.  Оператор ветвления 1 31.01.2020 

20.  Разработка программы с использованием 

операторов ввода, вывода, присваивания и 

простых ветвлений 

1 07.02.2020 



21.  Циклы на языке Паскаль 1 14.02.2020 

22.  Цикл с предусловием. Разработка программ 

c использованием цикла while 

1 21.02.2020 

23.  Цикл с постусловием. Разработка программ 

c использованием цикла repeat 

1 28.03.2020 

24.  Цикл с параметром. Разработка программ c 

использованием цикла for 

1 07.03.2020 

25.  Условный оператор 1 14.03.2020 

26.  Оператор выбора 1 21.03.2020 

27.  Решение задач с использованием условного 

оператора и оператора выбора 

1 03.04.2020 

28.  Файлы в Паскале 1 10.04.2020 

29.  Работа с файлами 1 17.04.2020 

 Решение задач - 4ч   

30.  Решение задач 1 24.04.2020 

31.  Решение задач 1 01.05.2020 

32.  Решение задач  08.05.2020 

33.  Решение олимпиадных задач 1 15.05.2020 

34.  Итоговая работа по курсу 1 22.05.2020 

 

Календарно-тематическое планирование 9В 

№ Наименование разделов и тем Учебные часы Дата 

 Введение в предмет - 1ч.   

1.  Техника безопасности. Введение в предмет 1 04.09.2019 

 Алгоритмы 9 ч   

2.  Техника безопасности. Введение в предмет 1 11.09.2019 

3.  Алгоритмы работы с величинами 1 18.09.2019 

4.  Двоичная система счисления. 1 25.09.2019 

5.  Представление чисел в памяти компьютера 1 02.10.2019 



6.  Работа с учебным исполнителем алгоритмов 1 09.10.2019 

7.  Ветвление. 1 16.10.2019 

8.  Работа с ветвлениями 1 23.11.2019 

9.  Цикл. 1 06.11.2019 

10.  Работа с циклами. 1 13.11.2019 

11.  Тест по теме «Алгоритмы» 1 20.11.2019 

 Системы программирования Pascal - 19 ч.   

12.  Системы программирования. 

Возникновение и назначение языка Паскаль 

1 27.11.2019 

13.  Структура программы на языке Паскаль 1 04.12.2019 

14.  Этапы решения задачи на компьютере 1 11.12.2019 

15.  Процедуры ввода и вывода данных 1 18.12.2019 

16.  Оператор присваивания 1 25.12.2019 

17.  Работа с готовыми программами на языке 

Паскаль: отладка, выполнение, 

тестирование. 

1 15.01.2020 

18.  Арифметические операции, функции и 

выражения 

1 22.01.2020 

19.  Оператор ветвления 1 29.01.2020 

20.  Разработка программы с использованием 

операторов ввода, вывода, присваивания и 

простых ветвлений 

1 05.02.2020 

21.  Циклы на языке Паскаль 1 12.02.2020 

22.  Цикл с предусловием. Разработка программ 

c использованием цикла while 

1 19.02.2020 

23.  Цикл с постусловием. Разработка программ 

c использованием цикла repeat 

1 26.02.2020 

24.  Цикл с параметром. Разработка программ c 

использованием цикла for 

1 04.03.2020 

25.  Условный оператор 1 11.03.2020 



26.  Оператор выбора 1 18.03.2020 

27.  Решение задач с использованием условного 

оператора и оператора выбора 

1 25.03.2020 

28.  Файлы в Паскале 1 08.04.2020 

29.  Работа с файлами 1 15.04.2020 

 Решение задач - 4ч   

30.  Решение задач 1 22.04.2020 

31.  Решение задач 1 29.04.2020 

32.  Решение задач  06.05.2020 

33.  Решение олимпиадных задач 1 13.05.2020 

34.  Итоговая работа по курсу 1 20.05.2020 
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