
Функции 

Тестовые вопросы для проверки знаний  

1. Группа инструкций, которые существуют в программе с целью выполнения определен-
ной задачи, называется ____   

а) блоком;  

б) параметром;  

в) функцией;  

г) выражением.  

2. Метод проектирования, который уменьшает дублирование кода внутри программы и 
обеспечивает преимущество за счет использования функций, называется ____  

а) повторным использованием кода;  

б) методом "разделяй и властвуй";  

в) отладкой;  

г) упрощением работы в команде.  

3. Первая строка определения функции называется ____  

а) телом;  

б) введением;  

в) инициализацией;  

г) заголовком.  

4. Для того чтобы исполнить функцию, ее ____  

а) определяют;  

б) вызывают;  

в) импортируют;  

г) экспортируют.  

5. Метод проектирования, который программисты используют для разбиения алгоритма 
на функции, называется ____ 

а) нисходящей разработкой;  

б) упрощением программного кода;  

в) рефакторизацией (перестройкой) программного кода;  

г) иерархическим разбиением на подзадачи.  

6. ____ – это диаграмма, которая дает визуальное представление связей между 
функциями в программе.  

 



а) блок-схема;  

б) схема функциональных связей;  

в) символьная схема;  

г) иерархическая схема.  

7. ____ –  это переменная, которая создается внутри функции.  

а) глобальная переменная; 

б) локальная переменная;  

в) скрытая переменная; 

г) ничего из вышеперечисленного; вы не можете создавать переменную внутри функции. 

8. _____  – это часть программы, в которой можно получать доступ к переменной.  

а) область объявлений; 

б) область видимости;  

в) область действия;  

г) режим.  

9. _____  – это порция данных, которая отправляется в функцию.  

а)  аргумент;  

б) параметр;  

в) заголовок;  

г) пакет.  

10. _____  – это особая переменная, которая получает порцию данных, когда функция 
вызывается.  

а) аргумент;  

б) параметр;  

в) заголовок;  

г) пакет.  

11. Переменная, которая видима любой функции в программном файле, называется 
_____  

а) локальной переменной;  

б) универсальной переменной;  

в) программной переменной;  

г) глобальной переменной.  

12. По мере возможности вам следует избегать использования в программе _____ 
переменных.  



а) локальных;  

б) глобальных;  

в) ссылочных;  

г) параметрических.  

13. _____ – это заранее написанная функция, которая встроена в язык программирования.  

а) стандартная функция;  

б) библиотечная функция;  

в) пользовательская функция;  

г) функция кафетерия.  

14. Данная функция стандартной библиотеки возвращает случайное целое число внутри 
заданного диапазона значений.  

а) random;  

б) randint;  

в) random_integer;  

г) uniform.  

15. Данная функция стандартной библиотеки возвращает случайное число с плавающей 
точкой в диапазоне от 0.0 до 1.0 (но исключая 1.0).  

а) random;  

б) randint;  

в) random_integer;  

г) uniform.  

16. Данная функция стандартной библиотеки возвращает случайное число с плавающей 
точкой внутри заданного диапазона значений.  

а) random;  

б) randint;  

в) random _ integer;  

г) uniform.  

17. Данная инструкция приводит к завершению функции и отправляет значение в ту часть 
программы, которая вызвала функцию.  

а) end;  

б) send;  

в) exit;  

г) return.  



18. Данный инструмент проектирования описывает входные данные, обработку и выход-
ные данные функции.  

а) иерархическая схема;  

б) таблица "ввод-обработка-вывод";  

в) дейтаграммная схема;  

г) схема обработки данных.  

19. Данный тип функций возвращает True либо False.  

а) двоичный;  

б) "истина/ложь";  

в) булева;  

г) логическая.  

20. Данная функция находится в математическом модуле math.  

а) derivative;  

б) factor;  

в) sqrt;  

г) differentiate.  

Истина или ложь  

1. Фраза "разделяй и властвуй" означает, что все программисты в команде должны быть 
разделены и работать в изоляции.  

2. Функции упрощают работу программистов в командах.  

3. Имена функций должны быть максимально короткими.  

4. Вызов функции и определение функции означают одно и то же.  

5. Блок-схема показывает иерархические связи между функциями в программе.  

6. Иерархическая схема не показывает шаги, которые делаются в функции.  

7. Инструкция в одной функции может обращаться к локальной переменной в другой 
функции.  

8. В Python нельзя писать функции, которые принимают многочисленные аргументы.  

9. В Python можно указывать, в какой параметр функции должен быть передан аргумент.  

10. В вызове функции одновременно не могут быть именованные и неименованные 
аргументы.  

11. Некоторые библиотечные функции встроены в интерпретатор Python.  

12. Для того чтобы использовать функции модуля random, в программе не требуется 
наличие инструкции import.  



13. Сложные математические выражения иногда можно упрощать путем вычленения 
части выражения и ее помещения в функцию.  

14. Функция в Python может возвращать более одного значения.  

15. Таблицы "ввод-обработка-вывод" предоставляют лишь краткие описания входных 
данных, обработки и выходных данных функции и не показывают конкретные шаги, 
предпринимаемые в функции.  

Короткий ответ  

1. Каким образом функции помогают повторно использовать код в программе?  

2. Назовите и опишите две части определения функции.  

3. Что происходит при исполнении функции, когда достигается конец блока функции?  

4. Что такое локальная переменная? Какие инструкции могут обращаться к локальной 
переменной?  

5. Какова область видимости локальной переменной?  

6. Почему глобальные переменные затрудняют отладку программы?  

7. Предположим, что вы хотите выбрать случайное число из приведенной ниже последо-
вательности:  

0, 5, 10, 15, 20, 25, 30  

Какую библиотечную функцию вы бы применили?  

8. Какую инструкцию вы должны иметь в функции с возвратом значения?  

9. Какие три элемента перечислены в таблице "ввод-обработка-вывод"?  

10. Что такое булева функция?  

11. В чем преимущества от разбиения большой программы на модули?  
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1. Напишите функцию с именем times ten. Эта функция должна принимать аргумент и показывать 

результат произведения аргумента на 10.  

2. Исследуйте приведенный ниже заголовок функции, затем напишите инструкцию, которая 

вызывает эту функцию, передавая 12 в качестве аргумента.  

def show_value(quantity):  

3. Взгляните на приведенный ниже заголовок функции:  

def my_function(a, b, с):  

Теперь взгляните на приведенный ниже вызов функции my _ function:  

my_function(3, 2, 1)  

Какое значение будет присвоено а, когда этот вызов исполнится? Какое значение будет присвоено 
b? Какое значение будет присвоено с?  

4. Что покажет приведенная ниже программа?  

def main ():  



х = 1  

у = 3.4  

print (х, у)  

change_us(x, у)  

print (х, у)  

def change_us(a, b):  

а = 0  

b = 0  

print(a, b)  

main ()  

 5. Взгляните на приведенное ниже определение функции my_func:  

def my_function(a, b, с):  

d = (а + с) / b  

print (d)  

• Напишите инструкцию, которая вызывает эту функцию и применяет именованные аргументы 
для передачи 2 в а, 4 в b и 6 в с.  

• Какое значение будет показано, когда исполнится вызов функции?  

6. Напишите инструкцию, которая генерирует случайное число в диапазоне от 1 до 100 и 
присваивает его переменной с именем rand.  

7. Приведенная ниже инструкция вызывает функцию half, возвращающую значение, которое вдвое 
меньше аргумента. (Допустим, что переменная numЬer ссылается на вещественное значение с 
типом float.) Напишите код для этой функции.  

result = half(numЬer)  

8. Программа содержит приведенное ниже определение функции:  

def cube (num) : return num * num * num  

Напишите инструкцию, которая передает значение 4 в эту функцию и присваивает 
возвращаемое ею значение переменной resul t.  

9. Напишите функцию times_ten, которая принимает number в качестве аргумента. Когда функция 
вызывается, она должна возвращать значение ее аргумента, умноженное на 10.  

10. Напишите функцию get_first_name, которая просит пользователя ввести свое имя и его 
возвращает.  

Задачи для программирования  

1. Конвертер километров. Напишите программу, которая просит пользователя ввести расстояние 

в километрах и затем это расстояние преобразует в мили. Формула преобразования:  

мили = километры х 0.6214. 

2. Модернизация программы расчета налога с продаж. В задаче 6 по программированию из главы 

2 рассматривалась программа расчета налога с продаж. Требовалось написать программу, 

которая вычисляет и показывает региональный и федеральный налоги с продаж, взимаемые при 

покупке. Если эта программа уже вами написана, модернизируйте ее так, чтобы подзадачи были 

помещены в функции. Если вы ее еще не написали, то напишите с использованием функций.  



3. Какова стоимость страховки? Многие финансовые эксперты рекомендуют собственникам недви-

жимого имущества страховать свои дома или здания как минимум на 80% суммы замещения 

строения. Напишите программу, которая просит пользователя ввести стоимость строения и затем 

показывает минимальную страховую сумму, на которую он должен застраховать недвижимое 

имущество.  

4. Расходы на автомобиль. Напишите программу, которая просит пользователя ввести месячные 

расходы на следующие нужды, связанные с его автомобилем: платеж по кредиту, страховка, 

бензин, машинное масло, шины и техобслуживание. Затем программа должна показать общую 

месячную стоимость и общую годовую стоимость этих расходов.  

5. Налог на недвижимое имущество. Муниципальный округ собирает налоги на недвижимое 

имущество на основе оценочной стоимости имущества, составляющей 60% его фактической 

стоимости. Например, если акр земли оценен в 10 000 долларов, то его оценочная стоимость 

составит 6000 долларов. В этом случае налог на имущество составит 72 цента за каждые 100 

долларов оценочной стоимости. Налог на акр, оцененный в 6000 долларов, составит 43,20 

доллара. Напишите программу, которая запрашивает фактическую стоимость недвижимого 

имущества и показывает оценочную стоимость и налог на имущество.  

6. Калории за счет жиров и углеводов. Диетолог работает в спортивном клубе и дает рекоменда-

ции клиентам в отношении диеты. В рамках своих рекомендаций он запрашивает у клиентов 

количество граммов жиров и углеводов, которые они употребили за день. Затем на основе 

приведенной ниже формулы он вычисляет количество калорий, которые получаются в 

результате употребления жиров:  

калории от жиров = граммы жиров х 9. 

Затем на основе еще одной формулы он вычисляет количество калорий, которые получаются в 

результате употребления углеводов:  

калории от углеводов = граммы углеводов х 4. 

Диетолог просит вас написать программу, которая выполнит эти расчеты.  

7. Сидячие места на стадионе. На стадионе имеется три категории сидячих мест. Места класса А 

стоят 20 долларов, места класса В – 15 долларов и места класса С – 10 долларов. Напишите 

программу, которая запрашивает, сколько билетов каждого класса было продано, и затем 

выводит сумму дохода, полученного за счет продажи билетов.  

8. Оценщик малярных работ. Малярная компания установила, что на каждые 10 квадратных 

метров поверхности стены требуется 5 литров краски и 8 часов работы. Компания взимает за 

работу 2000 руб. в час. Напишите программу, которая просит пользователя ввести площадь 

поверхности окрашиваемой стены и цену 5-литровой емкости краски. Программа должна 

показать следующие данные:  

• количество требующихся емкостей краски;  

• количество требующихся рабочих часов;  

• стоимость краски;  

• стоимость работы;  

• общая стоимость малярных работ.  

9. Месячный налог с продаж. Розничная компания должна зарегистрировать отчет о месячном 

налоге с продаж с указанием общего налога с продаж за месяц и взимаемых сумм муниципаль-

ного и федерального налогов с продаж. Федеральный налог с продаж составляет 5%, 



муниципальный налог с продаж – 2,5%. Напишите программу, которая просит пользователя 

ввести общий объем продаж за месяц. Из этого значения приложение должно рассчитать и 

показать:  

• сумму муниципального налога с продаж;  

• сумму федерального налога с продаж;  

• общий налог с продаж (муниципальный плюс федеральный).  

10. Футы в дюймы. Один фут равняется 12 дюймам. Напишите функцию feet_to_inches, которая в 

качестве аргумента принимает количество футов и возвращает количество дюймов в этом 

количестве футов. Примените эту функцию в программе, которая предлагает пользователю 

ввести количество футов и затем показывает количество дюймов в этом количестве футов.  

11. Математический тест. Напишите программу, которая позволяет проводить простые матема-

тические тесты. Она должна показать два случайных числа, которые должны быть просумми-

рованы вот так:  

247  

           + 129  

12. Эта программа должна давать обучаемому возможность вводить ответ. Если ответ правильный, 

то должно быть показано поздравительное сообщение. Если ответ неправильный, то должно быть 

показано сообщение с правильным ответом.  

13. Максимальное из двух значений. Напишите функцию max, которая в качестве аргументов 

принимает два целочисленных значения и возвращает значение, которое является большим из 

двух. Например, если в качестве аргументов переданы 7 и 12, то функция должна вернуть 12. 

Примените функцию в программе, которая предлагает пользователю ввести два целочисленных 

значения. Программа должна показать большее значение из двух.  

14. Высота падения. При падении тела под действием силы тяжести для определения расстояния, 

которое тело пролетит за определенное время, применяется формула:  

d = 1/2gt2, 

где d-расстояние, м; g = 9.8, м/с2; t-время падения тела, с.  

Напишите функцию falling_dtstance, которая в качестве аргумента принимает время падения тела 

(в секундах). Функция должна вернуть расстояние в метрах, которое тело пролетело во время 

этого промежутка времени. Напишите программу, которая вызывает эту функцию в цикле, 

передает значения от 1 до 10 в качестве аргументов и показывает возвращаемое значение.  

15. Кинетическая энергия. Из физики известно, что движущееся тело имеет кинетическую энергию. 

Приведенная ниже формула может использоваться для определения кинетической энергии 

движущегося тела:  

КЕ = 1/2mv2, 

где КЕ – это кинетическая энергия; т – масса тела, кг; v – скорость тела, м/с.  

Напишите функцию kinetic_energy, которая в качестве аргументов принимает массу тела (в 

килограммах) и его скорость (в метрах в секунду). Данная функция должна вернуть величину 

кинетической энергии этого тела. Напишите программу, которая просит пользователя ввести 

значения массы и скорости, а затем вызывает функцию kinetic_energy, чтобы получить 

кинетическую энергию тела.  



16. Средний балл и его уровень. Напишите программу, которая просит пользователя ввести пять 

экзаменационных оценок. Программа должна показать буквенный уровень оценки для каждой 

оценки и средний балл. Напишите в программе приведенные ниже функции:  

• calc_average – функция должна принимать в качестве аргументов пять оценок и возвращать 

средний балл;  

• determine_grade – функция должна принимать в качестве аргумента оценку и возвращать 

буквенный уровень оценки, опираясь на приведенную в табл. 5.3 классификации.  

Таблица 5.3. Шкала классификации  

Оценка  Уровень  

90 и выше  А  

80-89  В  

70-79  С  

60-69  D  

Ниже 60  F  

17. Счетчик четных/нечетных чисел. В этой главе вы увидели пример написания алгоритма, 

который определяет четность или нечетность числа. Напишите программу, которая генерирует 

100 случайных чисел и подсчитывает количество четных и нечетных случайных чисел.  

18. Простые числа. Простое число – это число, которое делится без остатка на само себя и 1. 

Например, число 5 является простым, потому что оно делится без остатка только на 1 и 5. Однако 

число 6 не является простым, потому что оно делится без остатка на 1, 2, 3 и 6.  

Напишите булеву функцию is_prime, которая в качестве аргумента принимает целое число и 

возвращает истину, если аргумент является простым числом, либо ложь в противном случае. 

Примените функцию в программе, которая предлагает пользователю ввести число и затем 

выводит сообщение с указанием, является ли это число простым.  

СОВЕТ. Напомним, что оператор % делит одно число на другое и возвращает остаток от деления. В 

выражении num1 % num2 оператор % вернет 0, если num1 делится без остатка на num2.  

19. Список простых чисел. Это упражнение предполагает, что вы уже написали функцию is_prime в 

задаче 17. Напишите еще одну программу, которая показывает все простые числа от 1до100. 

Программа должна иметь цикл, который вызывает функцию is_prime.  

20. Будущая стоимость. Предположим, что на вашем сберегательном счете есть определенная 

сумма денег, и счет приносит составной ежемесячный процентный доход. Вы хотите вычислить 

сумму, которую будете иметь после определенного количества месяцев. Формула приведена 

ниже:  

F = Р х ( 1 + i)2, 

     где F – будущая сумма на счете после указанного периода времени; Р – текущая сумма на счете; 

i – ежемесячная процентная ставка; t – количество месяцев. Напишите программу, которая 

предлагает пользователю ввести текущую сумму на счете, ежемесячную процентную ставку и 

количество месяцев, в течение которых деньги будут находиться на счете. Программа должна 

передать эти значения в функцию, которая возвращает будущую сумму на счете после заданного 

количества месяцев. Программа должна показать будущую сумму на счете.  

21. Игра в угадывание случайного числа. Напишите программу, которая генерирует случайное число 

в диапазоне от 1 до 100 и просит пользователя угадать это число. Если догадка пользователя 

больше случайного числа, то программа должна вывести сообщение "Слишком много, 

попробуйте еще раз". Если догадка меньше случайного числа, то программа должна вывести 



сообщение "Слишком мало, попробуйте еще раз". Если пользователь число угадывает, то 

приложение должно поздравить пользователя и сгенерировать новое случайное число, чтобы 

возобновить игру. Необязательное улучшение: улучшите игру, чтобы она вела подсчет догадок, 

которые делает пользователь. Когда пользователь угадывает случайное число правильно, 

программа должна показать количество догадок.  

22. Игра "Камень, ножницы, бумага". Напишите программу, которая дает пользователю 

возможность поиграть с компьютером в игру "Камень, ножницы, бумага". Программа должна 

работать следующим образом:  

1. Когда программа запускается, генерируется случайное число в диапазоне от 1 до 3. Если число 

равняется 1, то компьютер выбрал камень. Если число равняется 2, то компьютер выбрал 

ножницы. Если число равняется 3, то компьютер выбрал бумагу. (Пока не показывайте выбор 

компьютера.)  

2. Пользователь вводит на клавиатуре выбранный вариант "камень", "ножницы" или "бумага".  

3. Выбор компьютера выводится на экран.  

4. Победитель выбирается согласно следующим правилам:  

• если один игрок выбирает камень, а другой игрок выбирает ножницы, то побеждает камень 

(камень разбивает ножницы);  

• если один игрок выбирает ножницы, а другой игрок выбирает бумагу, то побеждают 

ножницы (ножницы режут бумагу);  

• если один игрок выбирает бумагу, а другой игрок выбирает камень, то побеждает бумага 

(бумага заворачивает камень);  

• если оба игрока делают одинаковый выбор, то для определения победителя нужно сыграть 

повторный раунд.  


