
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

Разработка эффективного алгоритма поиска элементов в 

массиве с заданной суммой  
 

Необходимость выполнения работы: хороший разработчик должен не 

просто писать программную реализацию метода решения поставленной 

задачи, но и придумывать эффективный в плане вычислительной сложности 

алгоритм. 

 

1 Цель работы: Научиться разрабатывать эффективный в плане 

вычислительной сложности алгоритм для решения поставленной задачи. 

 

2 Литература: 

1. Орлов С. Теория и практика языков программирования. Учебник для 

вузов. Стандарт 3-го поколения. — СПб. : Питер, 2014 г. — 688 с. — 

Электронное издание. 

2. Опалева Э., Самойленко В. Языки программирования и методы 

трансляции. —  Санкт-Петербург:  БХВ-Петербург 2014 г.— 480 с. —

 Электронное издание.  

3. Сузи Р.А. Язык программирования Python [Электронный ресурс]/ 

Сузи Р.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 350 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22450. 

 

3 Подготовка к работе:  

3.1 Повторить синтаксис языков программирования Java, Python, C++. 

3.2 В рукописной форме ответить на вопросы: 

 

4. Содержание отсчета: 

1. Титульный лист 

2. Цель работы 

3. Ответы на вопросы допуска 

4. Постановка задачи 

5. Блок схема алгоритма программы 

6. Программный код с комментариями 

7. Результат исполнения кода 

8. Выводы (оценка качества своей работы, мысли по поводу возможности 

оптимизации кода, возможные варианты исполнения задачи в другой 

логической структуре) 

 

5. Выполнение заданий: 

 

Задание 1.  
 



Представьте, что вы пришли на собеседование в компанию Google и вам 

дают следующую задачу: 

Разработать метод поиска элементов в массиве с суммой равной 8. 

Например, на вход подаются  2 массива: 

 

 [1,2,3,9] - Sum == 8 ? - False 

 [1,2,4,4] - Sum == 8 ? - True 

Алгоритм должен выдать результат в виде True или  False, в зависимости 

от того, равняется ли 8 сумма двух любых элементов этого массива. 

 

Ознакомьтесь с данной задачей, посмотрев видео «Задача на 

собеседовании в Google». 

 
 

1.1. Реализуйте данный алгоритм сначала самым очевидным способом с 

помощью циклов на языке С++. 

 

1.2. Придумайте более эффективный в плане вычислительной сложности 

алгоритм решения поставленной задачи. 

 

1.3. Реализуйте его на языке С++ и оцените выигрыш во времени исполнения 

при различных длинах входных массивов. Количество элементов массива: 4, 

10, 25, 100. 

 

 

Задание 2. Реализуйте решение данной задачи на еще на двух любых 

языках, например JavaScript или Python или Java или C# или Ruby или Go или 



PHP или любой на ваш вкус. Сравните выбранные языки между собой, 

напишите вывод. 

 


