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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

 
1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ  

1. Подходы к разработке программных средств. Процедурно-модульный и объектно-
ориентированный подход. 

2. Ключевые понятия объектно-ориентированног подхода к разработе программных 
средств. 

3. Инкапсуляция. 
4. Наследование. 
5. Полиморфизм. 
6. Понятие классов и объектов. 
7. Создание объектов. Конструкторы и деструкторы. 
8. Элементы класса: поля, методы, свойства. 
9. Модификаторы доступа классов. 
10. Одиночное множественное наследование. 
11. Статический и виртуальный полиморфизм. 
12. Понятие таблицы виртуальных методов. 
13. Особенности построения объектно-ориентированной иерархии в различных языках 

программирования. 
14. Особенности реализации свойств: свойства для чтения, свойства индексного типа, 

свойства по умолчанию. 
15. Метаклассы. 
16. Предопределенные переменные и ключевые слова при реализации виртуального 

полиморфизма. 
17. Виртуальные абстрактные методы. 
18. Интерфейсы. 
19. Директивы переопределения методов в классах-наследниках. 
 

Шкала оценивания:  48-балльная.  
Критерии оценивания  
48 баллов выставляется обучающемуся, если он принимает активное участие в 

беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых сложных); 
демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, проявляет 
уважение и интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) 
знаниями по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами 
ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 
высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно откликается 
на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя.  

36  баллов выставляется обучающемуся, если он принимает участие в обсуждении 
не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и интерес к иным мнениям, 
доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в 
обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 
участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые 
подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не 
нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

24 балла выставляется обучающемуся, если он принимает участие в беседе по 
одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные 
мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская 
ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; 
строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее 



очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в 
этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

 0 баллов (выставляется обучающемуся, если он не владеет содержанием 
обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или 
вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического 
высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в 
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 
 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 
 
2.2 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
1 Вопросы в закрытой форме  
1.1. Какое из понятий не является ключевым в объектно-ориентированном 
программировании? 
а) инкапсуляция 
б) наследование 
в) полиморфизм 
г) агрегация 
 
1.2. Класс в терминах языка программирования – это 
а) тип 
б) переменная 
в) константа 
г) подпрограмма 
 
1.3. Объект в терминах языка программирования – это 
а) тип 
б) переменная 
в) константа 
г) подпрограмма 
 
1.4. Конструктор в терминах языка программирования – это 
а) тип 
б) переменная 
в) константа 
г) подпрограмма 
 
1.5. Деструктор в терминах языка программирования – это 
а) тип 
б) переменная 
в) константа 
г) подпрограмма 
 
1.6. Объекты в Delphi всегда являются 
а) статическими переменными 
б) динамическими переменными 
 
1.7. Инкапсуляция – это 



а) сокрытие деталей реализации 
б) использование ранее написанного программного кода 
в) возможность реализации различного поведения у объектов 
г) делегирование реализации поведения объекта какому-либо фрагменту стороннего кода 
 
1.8. Наследование позволяет реализовать 
а) сокрытие деталей реализации 
б) использование ранее написанного программного кода 
в) возможность реализации различного поведения у объектов 
г) делегирование реализации поведения объекта какому-либо фрагменту стороннего кода 
 
1.9. Полиморфизм – это 
а) сокрытие деталей реализации 
б) использование ранее написанного программного кода 
в) возможность реализации различного поведения у объектов 
г) делегирование реализации поведения объекта какому-либо фрагменту стороннего кода 
 
1.10. Какое из перечисленных ключевых слов не имеет отношения к объектно-
ориентированному программированию? 
а) index 
б) class 
в) private 
г) constructor 
 
2 Вопросы в закрытой форме 
2.1. Какое из перечисленных ключевых слов имеет отношение к объектно-
ориентированному программированию и не используется за его пределами? 
а) object 
б) protected 
в) begin 
г) far 
 
2.2. Какое из перечисленных ключевых слов не относится к модификаторам доступа 
класса? 
а) private 
б) protected 
в) public 
г) reintroduce 
 
2.3. Переменные в составе классов и образованных от них объектов принято называть 
а) полями 
б) методами 
в) компонентными функциями 
г) интерфейсами 
 
2.4. Подпрограммы в составе классов и образованных от них объектов принято называть 
а) полями 
б) методами 
в) компонентными функциями 
г) интерфейсами 
 
2.5. Класс Class1 объявлен в модуле Unit1, подключенном к основной программе, в 



которой объявлен объект Object1 типа Class1. Компоненты класса, объявленные с 
модификатором доступа private… (выберите неверное утверждение) 
а) доступны в рамках модуля Unit1 
б) доступны в рамках методов класса Class1 
в) доступны в основной программе через обращение к объекту Object1 
г) доступны в коде классов-наследников для Class1 
 
2.6. Класс Class1 объявлен в модуле Unit1, подключенном к основной программе, в 
которой объявлен объект Object1 типа Class1. Компоненты класса, объявленные с 
модификатором доступа protected… (выберите неверное утверждение) 
а) доступны в рамках модуля Unit1 
б) доступны в рамках методов класса Class1 
в) доступны в основной программе через обращение к объекту Object1 
г) доступны в коде классов-наследников для Class1 
 
2.7. Класс Class1 объявлен в модуле Unit1, подключенном к основной программе, в 
которой объявлен объект Object1 типа Class1. Компоненты класса, объявленные с 
модификатором доступа public… (выберите неверное утверждение) 
а) доступны в рамках модуля Unit1 
б) доступны в рамках методов класса Class1 
в) не доступны в основной программе, но доступны в других модулях через обращение к 
объекту Object1 
г) доступны в коде классов-наследников для Class1 
 
2.8. Разрешено ли в Delphi использование множественного наследования? 
а) да 
б) нет 
 
2.9. Сколько базовых классов может иметь класс-наследник в Delphi? 
а) 1 
б) более 1 
в) не ограничивается средствами языка программирования 
 
2.10. Какой класс является базовым для всех остальных классов объектно-
ориентированной иерархии? 
а) TObject 
б) interface 
в) явно указанный в классе, не имеющем классов-предков 
г) TThread 
 
3 Установление правильной последовательности 
3.1. Ключевое слово property используется для 
а) сокрытия доступа к элементам класса 
б) реализации механизма наследования 
в) реализации полиморфного поведения объектов 
г) делегирования реализации 
 
3.2. Ближайшим аналогом свойства (property) объекта является 
а) переменная 
б) тип 
в) подпрограмма 
г) класс 



 
3.3. Возможно ли создание свойств (property) класса, доступных только для чтения? 
а) да, путем указания ключевого слова read без ключевого слова write 
б) да с использованием ключевого слова readonly 
в) нет 
г) зависит от версии компилятора 
 
3.4. Возможно ли создание свойств (property) класса, имеющих индексный тип? 
а) да, с использованием квадратных скобок [ … ] 
б) нет 
в) да, с использованием ключевого слова index 
 
3.5. Для обращения к свойству объекта вида Obj[I] без явного указания имени свойства 
необходимо использование ключевого слова 
а) default 
б) property 
в) class function 
г) inherited 
 
3.6. Возможно ли реализация свойства класса, типом индекса которого является строковый 
тип? 
а) да 
б) нет 
 
3.7. Конструктор по умолчанию в Delphi имеет имя 
а) Create 
б) Destroy 
в) Alloc 
г) совпадающее с именем класса 
 
3.8. Деструктор по умолчанию в Delphi имеет имя 
а) Create 
б) Destroy 
в) Alloc 
г) совпадающее с именем класса, начинающимся символом ~ 
 
3.9. Конструкция 
 
type 
  TClass2 = class of TClass1; 
 
позволяет задать 
а) наследника от класса TClass1 
б) метакласс TClass2 
в) объект от класса TClass1 
г) делегировать реализацию методов класса от TClass1 к TClass2 
 
3.10. Конструкция 
 
type 
  TClass2 = class (TClass1) 
    … 



  end; 
 
позволяет задать 
а) наследника от класса TClass1 
б) метакласс TClass2 
в) объект от класса TClass1 
г) делегировать реализацию методов класса от TClass1 к TClass2 
 
4 Установление соответствия 
4.1. Конструкция 
 
var 
  V1: TClass1; 
 
позволяет задать 
а) наследника от класса TClass1 
б) метакласс от TClass1 
в) объект V1 от класса TClass1 
г) делегировать реализацию методов класса от TClass1 к V1 
 
4.2. Если класс объявлен как 
 
type 
  TMyClass = class 
    … 
  end; 
 
то он 
 
а) не имеет наследников 
б) имеет наследника по умолчанию от класса TObject 
в) не имеет соответствующих ему объектов 
г) не имеет классов-потомков 
 
4.3. Описание методов класса с использованием конструкции 
 
type 
  TMyClass = class 
    class procedure F(); 
  end; 
 
позволяет 
 
а) использовать код метода без создания объекта 
б) использовать соответствующий классу объект без выделения под него динамической 
памяти 
в) делегировать реализацию класса подпрограмме F(), объявленной в другом модуле 
г) реализовать виртуальный полиморфизм 
 
4.4. Таблица виртуальных методов создается 
а) конструктором 
б) деструктором 



в) свойством по умолчанию 
г) подпрограммами, выделяющими динамическую память при создании соответствующего 
классу объекта 
 
4.5. С точки зрения языков низкого уровня вызов какого из методов является более 
быстрым? 
а) статического 
б) виртуального 
в) абстрактного 
 
4.6. Для реализации виртуального полиморфизма применяется ключевое слово 
а) virtual 
б) polymorphic 
в) object 
г) class 
 
4.7. Для реализации виртуального полиморфизма не применяется ключевое слово 
а) virtual 
б) override 
в) abstract 
г) property 
 
4.8. Для обращения к переменной, соответствующей объекту данного экземпляра класса, 
из методов класса применяется 
а) inherited 
б) Self 
в) Destroy 
г) var 
 
4.9. Возможно ли обращение к предопределенной переменной Self из кода основной 
программы? 
а) да 
б) нет 
 
4.10. Возможно ли обращение к предопределенной переменной Self из кода метода F() 
класса, объявленного как 
 
type 
  TMyClass = class 
    class procedure F(); 
  end; 
 
а) да 
б) нет 
 
4.11. Ключевое слово inherited применяется для 
а) вызова одноименного метода класса-предка при реализации виртуального 
полиморфизма 
б) наследования реализации от класса-предка 
в) инкапсуляции деталей реализации объекта 
 
4.12. Деструктор класса объявлен как  



 
type 
  TMyClass = class(TBaseClass) 
    destructor Destroy(); override; 
  end; 
 
Требуется ли в коде деструктора вызов inherited? 
 
а) да 
б) нет 
 
4.13. Возможно ли объявление деструктора Destroy() с модификатором abstract? 
 
а) да 
б) нет 
 
4.14. Ключевое слово abstract применяется для 
а) создания прототипа метода, реализация которого ожидается в классах-наследниках 
б) реализации статического полиморфизма 
в) сокрытия деталей реализации 
г) создания интерфейсов 
 
4.15. Что произойдет в программе при попытке вызова абстрактного метода? 
а) исключительная ситуация 
б) вызов метода, объявленного в классе-предке 
в) вызов метода, объявленного в классе-наследнике 
г) вызов пустого тела подпрограммы 
 
4.16. Ключевое слово abstract обычно применяется совместно с ключевым словом 
а) property 
б) virtual 
в) interface 
г) for 
 
4.17. Ключевое слово override применяется для 
а) создания виртуального метода в базовом классе 
б) переопределения виртуального метода в классе-наследнике 
в) реализации статического полиморфизма 
г) ограничения доступа к элементам класса 
 
4.18. Ключевое слово virtual применяется для 
а) создания виртуального метода в базовом классе 
б) переопределения виртуального метода в классе-наследнике 
в) реализации статического полиморфизма 
г) ограничения доступа к элементам класса 
 
4.19. Процедурный тип объявлен как 
 
type 
  TMyProc = procedure (Index: Integer) of object; 
 
Ключевые слова of object в приведенном объявлении свидетельствуют о том, что 



 
а) применяется виртуальный полиморфизм 
б) значением переменной тип TMyProc может быть только метод класса 
в) значением переменной тип TMyProc не может быть метод класса 
г) необходимо создать объект перед использованием процедуры 
 
4.20. С использованием ключевого слова protected компилятором осуществляется 
а) дополнительный контроль за границами индексов полей класса типа массив 
б) защищенное выделение и освобождение динамической памяти 
в) ограничение доступа к полям и методам класса 
г) ключевое слово поддерживается из соображений обратной совместимости с 
написанными ранее программами 
 
4.21. Какая ошибка допущена при работе с классами и соответствующими им объектами? 
 
type 
  TMyClass = class 
  public 
    fA: Integer; 
    … 
  end; 
 
var 
  Obj: TMyClass; 
 
begin 
  Obj.fA := 5; 
  Writeln(Obj.fA); 
end. 
 
а) отсутствует вызов конструктора 
б) необходимо использование свойства вместо обращения к полю класса напрямую 
в) отсутствуют описания методов класса 
г) отсутствует описание деструктора 
 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 
университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 
аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 
максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме 
обучения составляет 36 баллов, по заочной форме обучения – 60 баллов (установлено 
положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 
максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 
60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 
Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным 
ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. Общий балл по 
промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся по 
результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов 
переводится в оценку по 5-балльной шкале  следующим образом. 

 
 
 



Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 
Сумма баллов по 100-балльной 
шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

100-85  отлично 
84-70  хорошо 
69-50  удовлетворительно 
49 и менее  неудовлетворительно 

 

                 
 
 
 
 
 
 


