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Алгоритм. Понятие алгоритма и исполнителя. 

Система команд исполнителя. Свойства алгоритма. Способы запи-

си алгоритмов. 

ЭВМ может работать только на основе загруженной в ее оператив-
ную память программе. Программу создает человек. Таким образом, 
для того чтобы решить ту или иную задачу на ЭВМ, необходимо сна-
чала составить перечень инструкций или команд - программу, следуя 
которой шаг за шагом, ЭВМ выдаст необходимый нам результат. По-
этому разрабатываются специальные языки для четкого и строгого 
описания программ для компьютеров.  

В основе любой программы лежит алгоритм решения поставленной 
задачи. Алгоритм – это последовательность действий, которые нужно 
выполнить в строго определенном порядке, для того чтобы решить по-
ставленную задачу.  

Алгоритм – это конечный набор правил, позволяющих чисто меха-
нически, не задумываясь, решать любую конкретную задачу из некото-
рого класса однотипных задач. 

С понятием алгоритма тесно связано понятие исполнителя.  
Исполнитель – это человек, робот, ЭВМ или другое устройство, 

которое в состоянии выполнять некоторый определенный набор дейст-
вий -  алгоритм. Исполнители бывают формальными и неформальны-
ми. Формальный исполнитель выполняет алгоритм буквально, т.е. в 
точности как предписано, абсолютно не задумываясь при этом. К фор-
мальным исполнителям можно отнести компьютеры, конвейеры, авто-
маты по продаже билетов или продуктов питания. Неформальный ис-
полнитель в состоянии самостоятельно изменить  выполнение предпи-
саний алгоритма. К таким исполнителям относят людей и животных. 

Алгоритм – есть система предписаний, предназначенных конкрет-
ному исполнителю для решения поставленной задачи. 

Свойства алгоритмов (для формального исполнителя). 
1. однозначность – каждое действие должно иметь единственный 

смысл; 
2. результативность – алгоритм за конечное количество действий 

всегда должен приводить к результату, отсутствие результата тоже 
должно являться результатом. Иными словами, в алгоритме должны 
быть предусмотрены все возможные варианты решения. 

3. понятность – каждое действие алгоритма должно быть понятно 
исполнителю и он должен быть в состоянии его выполнить; 

4. дискретность – алгоритм должен иметь конечное количество 
действий и исполнитель должен точно знать, какое действие следую-
щее, и переходить к его выполнению только при завершении предыду-
щего; 
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5. массовость – исполнитель должен иметь возможность по дан-
ному алгоритму решать целый класс однотипных задач. 

Этапы составления алгоритмов. 
1. постановка задачи: особое внимание уделяется выяснению ко-

нечной цели и выработке общего подхода к решению (существует ли 
решение, сколько их, если существует; изучение общих свойств явле-
ния или объекта, анализ возможностей ЭВМ); 

2. построение математической модели (формализация): опреде-
ляется объем и специфика данных, выводится система условных обо-
значений, выясняется, к какому классу задач относится данная (для 
этого необходимо знать, как на языке математики сформулировать не-
обходимые задачи физики, механики, экономики и др.); 

3. выбор метода решения: построение ряда формул, формулиро-
вание правил, которые связывает данные формулы; 

4. разработка алгоритма (алгоритмизация): вначале составляется 
укрупненная схема алгоритма, потом каждый этап детализируется 
(этап проб и ошибок); 

5. составление программы (программирование): изложить алго-
ритм на языке, который будет понятен для ЭВМ; 

6. отладка программы: выявление и исправление ошибок; 
7. обработка результатов. 

Виды алгоритмов. 
1. линейный – каждое действие выполняется один единственный 

раз и одно за другим по очереди; 
2. разветвление – в зависимости от некоторого условия исполни-

тель выбирает одно из двух предложенных; 
3. циклический – повторение некоторой части алгоритма. 
Как правило, реальные алгоритмы представляют собой композицию 

из данных видов. 
 

Способы описания алгоритмов. 

1. На естественном языке (н-р, на русском). 
Пример: а) задать первый множитель a 

б) задать первый множитель b 
в) найти произведение c=a*b 
г) ответ: с. 

2.  Графический - с помощью блок схем. Используют следующие эле-
менты: 
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3.На языке программирования. 

 

Алгоритм, записанный на понятном языке для компьютера, на-

зывается программой. 

 

Система программирования Turbo Pascal. 

Система программирования Turbo Pascal – это программный ком-
плекс, предназначенный для организации удобной работы программи-
ста (набор программ). 

Состав системы. 
1. редактор – набор, редактирование текстовых программ; 

старт Обозначает начало алгоритма. 

Имеет только один выход 

Ввод/вывод 
данных 

Применяется для обозначение ввода или 
вывода данных. Имеет один вход и один 
выход 
 

Вычислительное дей-
ствие 

В этом блоке обычно указываются форму-

лы. Имеет один вход и один выход 

С помощью этого блока в алгоритме орга-
низую разветвление или циклы. Имеет 

один вход и два выхода. 
Условие 

конец 

Обозначает завершение алго-

ритма. Имеет только вход. 



 

Разработано учителями  МОУ СОШ №36 г. Владимира Кузнецовым Д.А и Кузнецовой М.Ф. 

 

5 

2. компилятор – преобразование текстовой программы в машин-
ный код (перерабатывает, ищет ошибки, соответствие программы); 

3. транслятор – загрузка и выполнение программ из системы (в 
отличие от первых языков, на этом языке можно проверить работу ал-
горитма, не выходя из самой системы, ошибки можно исправлять непо-
средственно); 

4. встроенный справочник с примерами – здесь можно получить 
информацию о языке программирования; 

5. отладчик – поиск ошибок в тексте и рекомендации по их уст-
ранению; 

6. библиотеки готовых алгоритмов – для подключения к своим 
программам часто встречающиеся алгоритмы, для того чтобы не опи-
сывать их заново. 

7. язык программирования – набор синтаксических и орфографи-
ческих правил для описания алгоритмов. 

Возможности редактора. 
1. Загрузка – через меню (файл turbo.exe); 
2. Внешний вид; 
3. Управление окном: 
- движение окном: ухватиться левой кнопкой мышки за заголо-

вок (рамка меняет цвет) или ctrl+F5, потом стрелки и Enter; 
- изменение размеров: ухватиться  левой кнопкой мышки за 

нижний правый угол или ctrl+F5, потом shift+стрелки и Enter; 
- закрыть окно: мышкой по кнопке закрытия или alt+F3; 

- окно во весь экран: F5 или ↑, восстановить окно до прежних 
размеров –  

4. Открыть новое окно: 
- пункт File (New), либо F10 – активизация меню, Enter 
5. Переключение между окнами: 
- щелкнуть мышкой в области нужного окна (включая грани-

цы); 
- по номеру окна (для номеров от 1 до 9) – Alt+номер окна: 
- через список окон – Alt+0 (Ок): 
- переключение в следующее (предыдущее) окно после актив-

ного по номеру открытия F6 (Shift+F6) или пункт меню Window (Next). 
Действия с текстом в редакторе. 
1. Клавишные команды: 
- Enter –  
- Delete –  
- Backspase –  
- Alt+Backspace – отмена любой последовательности действий 

после последнего сохранения. 
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2. Операции с блоком в одном окне:  
- копирование – Ctrl+К+С; 
- перенос - Ctrl+К+V; 
- удаление  - Ctrl+К+Y; 
3. Операции с блоком между окнами: 
- скопировать в буфер (буфер – область памяти, доступная всем 

окнам, в Windows – всем окнам): а) Ctrl+Insert; б) щелкнуть правой 
кнопкой мышки, появится меню, в нем левой кнопкой выбрать пункт 
Copy; в) нажать левой кнопкой мышки пункт Edit в главном меню и 
выбрать в нем пункт Copy; 

- вставить из буфера в окно, начиная с позиции курсора: а) 
Shift+Insert; б) щелкнуть правой кнопкой мышки, появится меню, в нем 
левой кнопкой выбрать пункт Paste; в) нажать левой кнопкой мышки 
пункт Edit в главном меню и выбрать в нем пункт Paste; 

- вырезать из окна в буфер: а) Shift+Delete; б) щелкнуть правой 
кнопкой мышки, появится меню, в нем левой кнопкой выбрать пункт 
Cut; в) нажать левой кнопкой мышки пункт Edit в главном меню и вы-
брать в нем пункт Cut. 

Некоторые пункты главного меню. 
1. File: 
- New – создание нового окна; 
- Open (F3) – открыть файл с текстом программы (открывается 

окно открытия, в нем либо набрать имя файла в строке Name, либо вы-
брать файл из списка в окне Files (в него можно перейти с помощью 
клавиши Tab или левой кнопкой мышки), после нажать Open или Enter; 

- Save (F2) – пересохранение файлов (если имени нет, то будет 
выдан запрос, необходимо ввести имя без расширения и Enter); 

- Save as – сохранить как (с обязательным запросом имени); 
- Save all – сохранить все; 
- Exit (Alt+X) – завершение программы (выход). 
2. Edit (команды работы с блоком текста, см. выше): 
- Redo – отмена отмены; 
- Showclipboard – открыть окно буфера. 
3. Window: 
- Tile – расположить все имеющиеся окна рядом друг с другом; 
- Cascade – расположить все имеющиеся окна один за другим; 
- Close all – закрыть все; 
- RefreshDisplay – обновить экран. 
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блок 

Язык программирования. 

Алфавит. 
В алфавит входят латинские буквы, цифры и символы подчеркива-

ния. 
Правило №1: любое имя может быть составлено только из симво-

лов, входящих в алфавит. 
Правило №2: большие и маленькие буквы не различаются. 
Правило №3: имя не может начинаться с цифры. 
Если первые 63 в имени символа совпадают, то считается, что эти 

имена не отличаются друг от друга. 
 
Знаки операций. 

«+» - сложение, «-» - вычитание, «∗» - умножение, «/» - деление, 

«>» - больше, «<» - меньше, «≥» - больше или равно, «≤» - меньше или 
равно, «=» - равно, «<>» - неравно. 

 
Разделительные символы. 
«.» - точка; «,» - запятая; «;» - точка с запятой; «:» - двоеточие; « » - 

пробел; «..» - многоточие. 
 
Скобки. 
( ) – для аргументов функций, процедур; [ ] – адреса ячеек таблиц; 

{ }- ограничения, не входящие в алгоритм строк (комментарии), внутри 
данных скобок нельзя писать только эти скобок. 

Служебные слова. 
Имеют неизменный смысл в языке и не могут быть использованы 

для других целей. 

 

Структура программы Turbo Pascal. 

Формальные правила для составления (описания) различных частей 
программы. 

Служебное сло-
во (раздел) 

Пример. Описание. 

1 Program имя; 
2 Uses имя,..., имя; 

Program primer; 
Uses crt, graph; 

Заголовок программы 
Раздел подключения библиотек 

готовых алгоритмов (модули) 

 
     - программный блок, то что относится 

непосредственно к алгоритму  
.                (завершается точкой). 

 
Блок состоит из двух разделов. 
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I. Раздел данных. 

Служебное слово 
(раздел) 

Пример. Описание. 

1 Const  
имя=значение; 

            ...   
        имя=значение; 

2 Type  
имя=набор значений; 
имя=набор значений; 
             ... 
имя=набор значений; 
 
 
3    Var имя: тип; 
             имя: тип; 
                   ... 
             имя: тип; 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Procedure имя; 
     
             Блок; 
 
 
 
 
 
 

5. Function  
имя (переменные  ар-
гументы): тип    зна-
чения; 
             Блок; 

Const 

  g=9.8; 
  famil=’Петров’; 
   

Type 

    Leto=6..8; 
    Lat=’a’..’z’; 

 
 
 

Var 

   m: leto; 
   bukva: lat; 
   x: byte; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Procedure  
     P(x,y:byte); 

       Begin 

         <алгоритм> 

       End;   

     Primer; 

         Begin 

          <алгоритм> 

        End;   

Function  
     F(x,y:real):real; 

       Begin 

         <алгоритм> 

       End;   

      

описываются постоянные 
 
 
 
тип – это допустимый на-

бор значений для переменной 
программы; количество памя-
ти, выделяемой для перемен-
ной; набор допустимых опера-
ций над значениями. 

описание переменных 
(компьютер выделяет для пе-
ременной некоторое количест-
во памяти в соответствии с 
набором значений, указывает-
ся количество значений, кото-
рое может принимать данная 
переменная, в зависимости от 
принимаемых переменной 
значений могут выполняться 
те или иные операции). 

Они сами программы дей-
ствия, имеющие имя, внутрен-
ние описания соответствуют 
основному описанию. 

 
 
 
 
Описание функций (по ар-

гументу вычисления значений 
как в математике). 
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Begin 

  Оператор 1; 
  Оператор 2; 
          ... 
  Оператор n; 

End. 

Любой из подразделов может отсутствовать, повторяться или идти в 
произвольном порядке.  

Раздел действий – алгоритм (раздел действий над данными). 
Оператор – отдельное законченное действие алгоритма. 
Любой из операторов может отсутствовать. 

Математическая модель описывается в 1 разделе. 

Контрольные вопросы и задания. 

1. Алгоритм - это … 
2. Исполнитель - это ... (указать виды исполнителей). 
3. Программа - это ... 
4. Перечислить и описать свойства алгоритмов. 
5. Перечислить и описать этапы составления алгоритмов. 
6. Перечислить и описать виды алгоритмов. 
7. Какие виды описания алгоритмов существуют? Указать назначе-

ние каждой фигуры в блок-схемах. 
8. Описать назначение составляющих в системе Turbo Pascal. 
9. Некоторые пункты главного меню: а) File; б) Edit; в) Window. 
10. Как работать с блоком: а) в одном окне; б) между окнами? 
11. Как переключиться между окнами? 
12. Описать разделы в блоке данных структуры программы Turbo Pas-

cal. 
13. Каковы правила составления имен в языке программирования 

Turbo Pascal? 
14. Что входит в алфавит языка программирования Turbo Pascal? 
15. Какие в Паскале используются разделительные символы и для че-

го? 
16. Какие в Паскале используются скобки и для чего? 
17. Какие в Паскале используются знаки операций и для чего? 
18. В чем смысл служебных слов в языке? 
19. Какие из приведенных имен неправильные и почему: 

а) OS  Windows XP  б) Алгоритм  в)  21vek 
г)   _primer    д)   www.vladimir.ru 
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Оператор процедуры. 

Смысл его – вызвать выполнение процедуры (действия). 
Общий вид:  Имя;       или 
                       Имя (значение аргумента); 
Чтобы вызвать процедуру, достаточно знать ее имя и смысл. 
Рассмотрим процедуру вывода на экран с позиции курсора. 
Общий вид: Write (выводимые данные); 
Пример 1: write(‘Turbo Pascal’); Выводится текст тот, что в апост-

рофах. 
Пример 2: write(127*135); - вместо выражения выводится его значе-

ние. 
Пример 3: write(а); - а – переменная, вместо нее выдается ее значе-

ние. 
Любой из трех видов данных может быть скомбинирован в одной 

процедуре write, только разделять их запятыми. 
Процедура Write может иметь суффикс: ln – после вывода, перево-

дит курсор на начало новой строки (writeln). Writeln;  - выводит пустую 
строку на экран. 

Алгоритм запуска программы. 

1. F9 (компиляция) – проверка на ошибки, компиляция счита-
ется успешной, если нет «красных» ошибок, этот пункт повторять до 
тех пор, пока не перестанут появляться ошибки; 

2. ∧ F9 (выполнение программы); ∧ - Ctrl 
3. alt + F5 (посмотреть экран вывода программы). 

 

Обзор модуля Crt. 

Crt – стандартный модуль, который отвечает  за управление тексто-
вым экраном, клавиатурой и динамиками. Описывается в условии в 
пункте «uses». 

Управление текстовым экраном. 
Clrscr; - очищает экран фоновым цветом; 
TextBackground(№цвета); - устанавливает цвет фона (пишется перед 

clrscr); 
0 - черный; 1 – синий; 2 – зеленый; 3 – цвет морской волны; 4 – 

красный; 5 – фиолетовый; 6 – коричневый; 7 – белый; 8 – серый; 9 – 
светло-синий; 10 – светло-зеленый; 11 – голубой; 12 – светло-красный; 
13 – малиновый; 14 – желтый; 15 – ярко-белый; 

 
TextColor(№цвета); - устанавливает цвет символов. 
Gotoxy(№столбца, №строки); - ставит курсор в указанную позицию. 
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Строки Столбцы 
      1 2 3               ...                  79 80 
1 
2 
3 
. 
. 
. 
 

25{50} 
 
Управление динамиком. 
 
Sound(код звука); – включает звук. 
Delay(количество миллисекунд); – задержка выполнения програм-

мы в этом месте. 
Nosound; - выключает звук. 
 
Sound(код звука); Delay(количество миллисекунд); Nosound; - пи-

сать в строчку для одного звука. 
 

ок-
та-
ва 

до до# ре ре# ми фа фа# соль соль

# 

ля ля# си 

*1 
*2 
*4 
*8 

130 138 147 155 165 175 185 196 207 220 233 247 

 

Задачи. 

1. Создать «караоке». 

 

Контрольные вопросы и задания. 

1. Дать понятие оператора процедуры. Каким образом можно выво-
дить информацию на экран? 
2. Какие процедуры управляют цветом и курсором? Указать парамет-
ры для каждой процедуры. 
3. Перечислить процедуры управления звуком, их назначение и пара-
метры. 
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Обзор модуля Graph. 

Модуль Graph содержит процедуры и функции управления экраном 
в графическом режиме. Графический экран состоит из отдельных то-
чек, пикселов, каждая из которых может иметь свой цвет и координаты 
по оси Х и оси У. 

Подключение графического режима. 
(0,0)                       (639,0)                

uses graph; 
                                          Х                                           var 

   gd, gm: integer; 
В начале указать два оператора. 

begin 
gd:=Detect; 

(0,479)      У                                                    Initgraph(gd,gm,’’); 
Два апострофа – пустая текстовая строка, в которой можно указать 

путь к файлу Egavga.bgi. Это файл шрифтов. После указания процеду-
ры Initgraph можно использовать любые процедуры вывода графики. 

Закрытие графического режима. 
В конце программы пишется closegraph;. 
 
Общий вид (схема работы программы в графическом режиме): 
Program graphika; 
Uses crt, graph; 

Var 

 gd, gm: integer; 

begin 

gd:=Detect; 
Initgraph(gd,gm,’’); 
          …{Графика} 
readkey; 
closegraph; 
end. 
Один из пикселов экрана является текущим, и он носит название 

графический курсор.  
Действия с курсором.  
1. X:=getx; - определение х координаты курсора; 
Y:=gety; - определение у координаты курсора; 
2. MoveTo(x,y); - переместить курсор в позицию (х,у). Изначаль-

но курсор находится в позиции (0,0), и он автоматически перемещается 
процедурами рисования. 

 
Управление цветом. 
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(х1,у1) 

(х2,у2) 

1. Setcolor(№цвета); - устанавливает цвет рисования линий; 

2. SetBkColor(№цвета); - меняет цвет фона непосредственно на экра-
не; 

3.  SetFillStyle(№штриховки, №цвета); - устанавливает тип и цвет 
закраски. 

Номера штрихов: 0 – прозрачный, 1 – сплошной, 2 – “- - -“, 3 - ///, 
4 - ///, 5 - \\\, 6 - \\\, 7 – редкая штриховка, 8 – часто-пересекающаяся 
штриховка, 9 – прерывистая линия, 10 – редкие точки, 11 – частые точ-
ки. 

Процедуры рисования. 
1. PutPixel(х,у, с); - рисует точку с координатами (х,у) и цветом с; 
2. Line(х1,у1,х2,у2); - рисует отрезок с координатами концов (х1,у1) и 
(х2,у2), курсор перемещается в последнюю точку (х2,у2); 
3. LineTo(х,у); - рисует отрезок от курсора до указанной точки (х,у) 
при этом курсор перемещается в данную точку; 
4. Rectangle(х1,у1,х2,у2); - рисует прямоугольник со сторонами, па-
раллельными осям координат, где х1,у1,х2,у2 координаты противопо-
ложных вершин, курсор перемещается в последнюю точку; 
5. Bar(х1,у1,х2,у2); - рисует прямоугольник (см. выше), но закрашен-
ный; 
6. Bar3D(х1,у1,х2,у2,d ,k); - 
рисует параллелепипед с ребра-
ми, параллельными осям коор-
динат, где х1,у1,х2,у2 координа-
ты противоположных вершин 
передней грани, d – глубина 
(ширина основания), k – булев-
ское значение, определяющее для true – рисовать верхнюю грань, для 
false – нет; 
7. Circle(х, у, R); - рисует окружность с центром в точке (х,у) и ра-
диусом R; 

8. Arc(х, у, α, β, R); - рисует дугу окружности, с центром в точке (х,у) 

и радиусом R, α и β определяют центральный угол, на который опира-

ется дуга (β - α, считая от оси Х), α и β - измеряются в градусах, хR и 

уR – радиусы по осям координат, если хR < уR, то эллипс будет сплю-

щенным по вертикали, если хR > уR, то – по горизонтали, если хR = 

уR, то – окружность, если  α и β равны соответственно 0° и 360°, то это 
будет эллипс); 

9. Ellipse(х, у, α, β, хR, уR); - дуга эллипса, с центром в точке (х,у), α 

и β определяют центральный угол, на который опирается дуга (β - α, 

считая от оси Х), α и β - измеряются в градусах, хR и уR – радиусы по 
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осям координат, если хR < уR, то эллипс будет сплющенным по верти-

кали, если хR > уR, то – по горизонтали, если хR = уR, то – окружность, 

если  α и β равны соответственно 0° и 360°, то это будет эллипс); 
10. FillEllipse(х, у, хR, уR); - аналогично (см. выше), но закрашенный. 
11. Перед процедурами закрашенных фигур необходимо предвари-
тельно заказывать цвет линий и цвет закраски. 
 
Дополнительные процедуры. 
12. ClearDevice; - очистка экрана фоновым цветом; 
13. FloodFill(х, у, c); - закрашивает внутри ограниченной области, на-
чиная с точки (х, у), до контура цветом с. 

 
Вывод текста. 

1. OutText(‘...’); - аналог write, выводится с текущей позиции кур-
сора и текущего цвета, выводить можно только текст; 
2. OutTextxy(x,y,’...’); - вывод текста с указанной точки (х,у); 
3. SetTextStyle(F, D,W); - задает параметры текста, где: 

F – номер шрифта (стандартно от 0 до 4): 0 - 8×8, 1 – тройной шрифт, 2 
– малый, 3 – гротесковый, 4 – готический; 
D – Направление печати: 0 – слева направо, 1 – снизу вверх; 
W – коэффициент увеличения шрифта (целое число). 

 
Ввод данных с клавиатуры в графике. 
 
Выполняется с помощью трех операторов: 

OutTextXY(х, у, ‘введите ...’); - х и у –координаты позиции курсора, с 
которой выводится текст; 

Gotoxy(a,b); - a – длина сообщения, b – номер строки; 
Readln(список переменных); 

Задачи. 

1. Известны координаты вершин квадрата и длина его диагонали. 
Построить его. Вписать и описать окружность около него. 
2. Определить вид треугольника по заданным координатам его 
вершин. Построить его. 
3. Заданы координаты противоположных вершин квадрата. По-
строить его. 
4. Заданы центры и радиусы двух окружностей. Определить их вза-
имное расположение относительно друг друга и изобразить их на экра-
не. 
5. Заданы координаты центра квадрата и длина его диагонали. По-
строить квадрат. Если длина диагонали меньше 100, то описать около 
него окружность, а если больше, то вписать. 
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6. Заданы координаты двух точек плоскости, если отрезок паралле-
лен одной из осей, то построить квадрат со стороной (диагональю), 
концами которой являются заданные точки, если нет – окружность, 
проходящей через  заданные точки. 
7. Построить треугольник по заданным двум сторонам и углу меж-
ду ними. Закрасить его. 

Контрольные вопросы и задания. 

1. Подключение и отключение графического режима в программе. 
2. Какие процедуры, с указанием параметров, управления цветом в 
графическом режиме вы знаете? 
3. Какие процедуры, с указанием параметров, рисования вы знаете? 
4. Какие процедуры, с указанием параметров, раскраски изображений 
вы знаете? 
5. Какие процедуры, с указанием параметров, вывода текста на экран в 
графическом режиме вы знаете? 
6. Изобразить схематично, что построит следующий фрагмент алго-
ритма. 
… 
rectangle(100,100,200,200); 
line(200,100,150,50); 
Line (100,100,200,200); 
line (200,100,100,200); 
Line (100, 100, 150, 50); 
Circle (150, 150, 50); 
… 

 

Стандартные типы переменных. 

Целые типы переменных. 

тип наименование Диапазон допустимых зна-
чений 

Занимаемая 
память (в 
байтах) 

Shortint 
Byte 

Integer 
Word 

Longint 

Короткое целое 
Байт 

Целое 
Слово 

Длинное целое 

-128...127 
0...255 

-32768...32767 
0...65535 

-2*109...2*109 

1b 
1b 
2b 
2b 
4b 

Например: var 
                     А, С, К: Integer; 
                     Х: Word; 
Допустимые операции над целыми переменными:  
- сложение; 
- вычитание; 
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- умножение; 
- целочисленное деление: a div b (а: b); 
- остаток деления: a mod b; 
- операции отношения (сравнения); 
- округление: round(математическое выражение) – округление 

значения данного выражения до ближайшего. 
Вычислительный алгоритм. 
1. ввод данных; 
2. вычисление результата; 
3. вывод результата на экран. 

 
Ввод данных. 

Write(поясняющий текст); 
Readln(список переменных); - новая процедура – 

при ее выполнении на экране будет ожидаться ввод 
значений с клавиатуры для каждой переменной из 
списка (данные набираются через пробел, и заверша-
ется клавишей Enter). 

 
Вычисление результата. 

Для этого используется оператор «присвоить». 
Общий вид:  

имя переменной:=выражение; 
Принцип действия: в выражение, стоящее справа, 

вместо имен переменных компьютер подставляет их 
значения, затем вычисляет результат выражения, ко-
торый потом записывается в переменную, имя кото-
рой указано слева от знака «присвоить» (:=). 

Пример: а:=3*5; 
               с:=(а+5)*2; 
               а:=а+1; 
Каждая переменная помнит только последнее полученное значение. 
Правило: тип переменной должен совпадать с типом результата вы-

ражения. Использование иррациональных чисел в выражении делает 
его не целого типа. 

математика Pascal Тип результата 

π 

х  

x  
sinх 
cosx 

Pi 
Sqrt(x) 

 
Abs(x) 
Sin(x) 
Cos(x) 

Дробное 
Дробное 

 
Зависит от типа аргумента 

Дробное 
Дробное 

останов 

Вывод ре-

зультата 

Ввод дан-

ных 

старт 

вычисление 
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arctgx 
x2 
ex 

lnx 
[x] – целая часть 

числа 
xn 

четность числа 

Arctan(x) 
Sqr(x) 
Exp(x) 
Ln(x) 

Trunc(x) 
 

Exp(n*ln(x)) 
Odd(x) 

 

Дробное 
Зависит от типа аргумента 

Дробное 
Дробное 

Целое 
 

Дробное 
Логическое:  

истина – True(для х – нечетного) 
ложь – False(для х – четного) 

Вывод на экран программы. 
 

Writeln(‘поясняющий ответ текст’, имя переменной); 

 

Задачи. 

1. Найти площадь квадрата по заданной его стороне. Найти объем, 
площадь поверхности куба, в основании которого лежит данный квад-
рат. 
2. Два автомобиля двигались навстречу друг другу с заданными 
скоростями, они встретились через заданное время. Определить на-
чальное расстояние между ними. 
3. Известны оптовые цены на шоколад: 1 шоколадка стоит 15 руб-
лей, блок (10 штук) – 140 рублей, коробка (10 блоков) – 1200 рублей. 
Определить по заданному количеству денег оптимальную покупку, 
разницу в стоимости при покупке оптом и в розницу. 
4. Дано число а. Найти, не используя никакие другие арифметиче-
ские операции, кроме умножения, получить: 
а) а4 за две операции;          б) а6 за три операции; 
в) а7 за четыре операции;   г) а8 за три операции; 
д) а9 за 4 операции;             е) а10 за 4 операции; 
ж) а13 за 5 операции;           з) а15 за 5 операции; 
и) а21 за 6 операции;           к) а28 за 6 операции; 
а) а64 за 6 операции; 

5. х>0. Используя только 4 умножения и 4 сложения (вычитания), 
найти значение выражения: 2х4-3х3+4х2-5х+6. 
6. Даны два значения для двух переменных. Совершить обмен зна-
чениями без использования других переменных. 
7. Задано трехзначное число. Найти сумму его цифр. 
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8. Программа служит для нахождения… 
а) VAR  n:Integer; 
     m:Real; 

BEGIN 

 Read (m); 
 m:=m*1000; 
 n:= Trunc(m) MOD 10; 
 Write (n) 
END. 

 
 
 
1. десятков числа m; 
2. единиц числа m; 
3. тысячных долей числа m; 
4. сотых долей числа m. 

б) 
VAR  m, n: Integer; 

BEGIN 

 Read (m); 
 n:= m MOD 10; 
 Write (n); 
END. 

 
1. единиц числа m; 
2. десятков числа m; 
3. сотен числа m; 
4. тысяч числа m. 

в)  
VAR  m, n: Integer; 

BEGIN 

 Read (m); 
 n:= m DIV 1000 MOD 10; 
 Write (n); 
END.  

 
1. единиц числа m; 
2. десятков числа m; 
3. сотен числа m; 
4. тысяч числа m. 

г)  
VAR  m, n: Integer; 

BEGIN 

 Read (m); 
 n:=m DIV 10 * m MOD 10; 
 Write (n) 
END.  
 
 

1. сумма цифр числа  m 
2. количество значащих цифр числа  m 
3. произведение цифр числа  m 
4. число, полученное циклическим 
сдвигом вправо цифр числа  m 

9. Для того чтобы поменять местами значения переменных  p  и  q  из 
фрагментов программ можно использовать 

1. A 
2.  A или B 
3. B 
4. C или D          

 
10. Какие операторы записаны неверно? 

A p:=q;  q:=p; 

B r:=p;  p:=q;  q:=r; 

C p:=p+q;  q:=p–q; 

D p:=p*q;  q:=p/q; 
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1. A 
2. A и B 
3. C 
4. A и B и D          

 
11. Для арифметического выражения  указать правильный порядок вы-
полнения операций        –a MOD b + a DIV b*c 

1. –  ,   MOD,  + ,   DIV,  * 
2. *  ,  MOD,  DIV,  – ,   +  
3. –  ,   MOD,  * ,   DIV,  + 
4. –  ,   MOD,  DIV,  * ,  + 

12. Определите значение целочисленных переменных x, y и t после вы-
полнения фрагмента программы: 
x:=5; 
y:=7; 
t:=x; 
x:=y mod x;  
y:=t; 

1) x=2, y=5, t=5;  
2)  x=7, y=5, t=5;  
3)  x=2, y=2, t=2;  
4)  x=5, y=5, t=5 

13. Определите значение целочисленных переменных n и k после вы-
полнения фрагмента программы: 
m := 11; 
n := 35; 
k := n mod m; 
n := k*m; 
k := n div m; 

1) n = 2, k = 22;  
2) n = 22, k = 2;  
3) n = 2, k = 11;  
4) n = 11, k = 22. 

14. Определите значение целочисленных переменных a и b после вы-
полнения фрагмента программы: 
 
a:= 1819; 
b:= (a div 100)*10+9; 
a:= (10*b-a) mod 100; 
 

1) a = 81, b = 199;  
2) a = 81, b = 189;  
3) a = 71, b = 199;  
4) a = 71, b =189 

15. Определите значения переменных S и K после выполнения фраг-
мента программы: 
 
K:=18; 
S:=25 
S:=K*S; 
K:=S div K; 
S:=S div K; 

1) K=18, S=25;  
2) K=25, S=18;  
3) K=25, S=25;  
4) K=18, S=18 

16. Определите значение целочисленных переменных x и y после вы-
полнения фрагмента программы: 

A Read (a, b + c)  

B s:= p:=q+2 

C sp:=sp+2 

D p+2:=s 
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x := 336 
y :=8 
x := x div y 
y := x mod y 
 
 
 

Вещественные (действи-

тельные) типы переменных. 

 
1) x = 42, y = 2;  
2) x = 36, y = 12; 
3)x = 2, y = 24; 
4)x=24,y=4

 

Основное применение вещественных переменных в вычислениях, 
предполагающих ответ с дробной частью. Любое значение преобразуется в 
Pascal к виду:  

Цифра целой части . цифра дробной части Е степень (порядок числа) 
Например: 549,783*102=5,49783*104=5.49783 Е+0004 (стандартный вид чис-
ла). 

Дробная часть отделяется точкой. Вместо множителя на 10 ставится 
символ Е, потом идет степень 10. Основное отличие вещественных типов 
друг от друга состоит в количестве значащих цифр в дробной части. Боль-
шие степени исходят из формального выделения  количества памяти, т.е. 
формально можно использовать 300-ую степень так, что компьютер может 
запомнить порядок числа 300. Но если всю Вселенную разбить на отдель-
ные атомы, их количество будет меньше, чем 1099. Смысл: в количестве 
цифр. Чем больше цифр мы храним, тем больше памяти занимает перемен-
ная и тем больше порядок (степень) можно использовать, хотя из макси-
мального порядка из некоторых степеней не используется. Значит, количе-
ство знаков после запятой – основная характеристика вещественных пере-
менных. Например: 812345678901234567890, - не существует целого типа 
переменных, который бы хранил это значение. Поэтому мы используем ве-
щественный тип. На Pascal в разных типах это будет выглядеть следующим 
образом: Single – 8.1234567Е+0020, Real – 8.12345678901Е+0020, Double – 

 
 

Тип 
 

 
 

Наименование 

 
Диапазон допустимых 
значений (по модулю) 

Число 
знач 
цифр в 
дроб 
части 

 
Зан 
пам   

( в б) 

Real 
Single 
Double 

Extended 
Comp 

Вещественный 
С одинарной точностью 

С двойной точностью 
С повышенной точностью 

Сложный 

2,9*10-39...1,7*1038 
1,5*10-45...3,4*1038 

5,0*10-324...1,7*10308 
3,4*10-4932...1,1*104932 

-9,2*1018...9,2*1018 

11 – 12 
7 – 8 

15 – 16 
19 – 20 
19 – 20  

6b 
4b 
8b 

10b 
8b 
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8.123456789012346Е+0020 (потеря знаков меньше). Если по смыслу задачи 
требуется хранить 3 или 4 знака после запятой, то в принципе тип без раз-
ницы, значит лучше взять тип, который требует меньше памяти. 

Вывод значений переменных вещественного формата лучше выводить 
следующим образом. Во write или writeln после имени переменной можно 
указать формат вывода на экран. Например: writeln(‘среднее арифметиче-
ское ’,s:10:2);. Первое число после первого двоеточия указывает на мини-
мальное количество места (позиций), которое отводится под все число. Вто-
рое число указывает на количество знаков после запятой на экране, при 
этом число сначала умножается на 10 в нужной степени, а только затем вы-
водится на экране с указанной дробной частью. Например: 230  - 
а:=exp(30*ln(2)) writeln(‘2 в степени ’,n,’равно ’,а:10:2); 
1.84467440737096Е+0019. Если в условии заменить тип a:longint; то он зна-
чения не даст, т.к. exp имеет вещественный тип, да и результат может пре-
восходить размер типа longint. 

На компьютере ниже классом Pentium (SX – компьютеры) в первой 
строке программы пишем {$E+,N+} – эмулировать математический сопро-
цессор. 

Задачи. 

1. Заданы катеты прямоугольного треугольника. Найти его гипотенузу. 
Ответ вывести с точностью до тысячных. 
2. Определить время падения камня на землю с заданной высоты. Ответ 
вывести с точностью до сотых. 
3. Дана сторона равностороннего треугольника. Найти его площадь. 
Ответ вывести с точностью до десятых. 
4. Найти площадь круга, если задана его длина окружности. Ответ вы-
вести с точностью до тысячных. 
5. Дан треугольник. В нем известны координаты его вершин. Найти: а) 
длины сторон треугольника;  б) периметр;  в) площадь;  г) угол;   д) высоту; 
е) медиану; ж) биссектрису; з) радиусы описанной и вписанной окружно-
стей. 

6. Дано: х, у, z. Найти: а, если а=
х

z
х

усоs
3

7sin
2

)2(1

2
4

+

++

−+
. Ответ полу-

чить с точностью до тысячных. Тест: при х=0, у=2, z=0 значение выражения 
будет равно1,202. 
 

Контрольные вопросы и задания. 

1. В чем разница целых и вещественных типов переменных? 
2. Изобразить блок-схему вычислительного алгоритма. 
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3. Как организуется ввод данных с клавиатуры? 
4. В чем принцип работы и особенности оператора «присвоить»? Записать 

общий вид данного оператора. 
5. Допустимые операции над стандартными типами переменных, их отли-

чия друг от друга. 
6. Представление числа в вещественном формате. 
7. Напишите следующие выражения по правилам языка Паскаль с помо-

щью оператора «присвоить». 

a

Db
x

2

+−
=   

1
3

cos2

522

++

−
+=

π
π y

tgx
yxc

a

 

9. Вычислить значения выражений: 
а) round(-12.3);  
б) 22 div 6 + 3 mod 8; в) 5 mod 3.14 
10. Определить тип переменной или выражения. 

а) (150+300)/45 б) 25  в) c:=a mod b 

11. Записать число 67867345759056745,346067856752238969 в различных 
вещественных форматах. 
12. Найти ошибку в программе и записать почему. 
Program proba; 
Uses crt; 
Var  a,b,c:integer; 

begin 

 clrscr; 
 Write(‘введи два числа’); 
 c:=scrt a*a+b*b; 
 Writeln(‘гипотенуза = ‘, c:10:3); 
 Readln(a, b); 
End. 
13. Определить, что выдаст на экран следующая программа: 
Program test; 
Uses crt; 
Var  a, b: integer;  

begin 

clrscr; 
 Write(‘введи два числа’); 

Readln(a, b); 
a:=a+b; b:=a-b; a:=a-b; 
Writeln (a, b) 

End.  
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14. По представленной блок-схеме составьте про-
грамму и получите результат ее выполнения. От-
ладьте программу на следующем примере: а=97, 
в=-4, с=3, тогда у=-204,614. 
 
 

Логический (булевский) тип данных. 

Переменные, функции, постоянные и выраже-
ния логического типа могут принимать только два 
значения: true и false (истина и ложь, да и нет). 
Выражения считаются логическими, если они со-
держат операции отношений (<, >, <>, =, >=, <=, и, 
или и т.д.), логические переменные, функции. 
Пример: а+5 – арифметическое выражение, но ес-
ли, а+5>0, то это выражение уже становится логи-
ческим. Если, а+5>0, то оно истинно, если нет, то 
– ложно. 

Если требуется объявить логическую перемен-
ную, то в разделе переменных пишется - var 
x:boolean;. Таким переменным можно присвоить 
значения только логические выражения, т.е. 
х:=а+5>0;. 

Логические выражения можно объединять 
только с помощью логических связок: 

1. х 1  and x 2  

(«и», где х 1  и  

x 2  - выражения 

логического 
типа). Таблица истинности результата  - 
логическое выражение может быть истинным тогда и только тогда, когда 
оба выражения истинны. 

2. х1  or x 2  («или», где х 1  и  x 2  - выраже-

ния логического типа). Таблица истинности 
результата  - логическое выражение может 

быть лож-
ным тогда 
и только 
тогда, когда оба выражения ложны. 
 

3. х1  xor x 2  («исключающее или», где х 1  и  

х 1  x 2  х 1  and x 2  

T 
T 
F 
F 

T 
F 
T 
F 

T 
F 
F 
F 

х 1  x 2  х 1  xor x 2  

T 
T 
F 
F 

T 
F 
T 
F 

F 
T 
T 
F 

х 1  x 2  х 1  or x 2  

T 
T 
F 
F 

T 
F 
T 
F 

T 
T 
T 
F 

начало 

Ввод а, b, с 

S=
ca

ba

−
+ 332

 

K=2s4-3 abc  

Y=6s+2k-
abc

s

3

4

 

Вывод у 

конец 
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x 2  - выражения логического типа). Таблица истинности результата  - логи-

ческое выражение может быть истинным тогда и только тогда, когда оба 
выражения различны по значениям. 
4. not х (отрицание «не», где х - выражение логическо-
го типа). Таблица истинности результата  - логическое 
выражение может быть истинным тогда и только тогда, 
когда выражение ложно. 

Приоритет операций  
1. действия в скобках. 
2. not; 
3. *, /,and, div, mod; 
4. or, xor, +, -; 
5. <, >, <>, =, <=, >=. 
Пример: написать по правилам Pascal следующие записи:  

1. х∈[a;b];      2. х∉[a;b]. 

Условный оператор. 

Данный оператор позволяет выполнить одно из двух указанных дей-
ствий.  

Блок-схема: 
Общий вид: 
 If лог. выражение 
   Then оператор1 
   Else оператор2; 
Ветка Then для true, 

а ветка Else для false. 
Правило: перед Else 

точку с запятой ставить 
нельзя.  

Особенности. 
1. При необходимо-
сти ветка Else может 
отсутствовать в тех 

случаях, когда для true что-то предусмотрено, а для false – нет. Данный опе-
ратор носит название оператор обхода или неполное разветвление; 
Общий вид: If логическое выражение 
                       Then оператор; 
2. В случае, когда необходимо выполнить большее количество применяют 
операторные скобки. Такой оператор носит название составной оператор. 
Открывающая скобка – begin, закрывающая – end. 

х Not х 

T 
F 

F 
T 

Лог.выр
ажение 

Оператор1 Оператор2 

True Fals
e 
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Общий вид: If логическое выражение 

                       Then begin 
                                  оператор 1; 
                                  оператор 2; 
                                        … 
                                  оператор n; 

                                end 

                       Else begin 
                                  оператор 1; 
                                  оператор 2; 
                                        … 
                                  оператор n; 
                                end; 

Задачи. 

1. Заданы три числа. Если треугольник существует с данными сторона-
ми, то найти его периметр. 
2. Заданы коэффициенты в квадратном уравнении. Если уравнение яв-
ляется квадратным, то найти его корни. Если уравнение не является тако-
вым, то найти его решение или доказать, что корней нет. 
3. Составить программу, определяющую правильно ли был введен но-
мер вашего класса. 
4. Является ли заданное число двузначным. Если является, то опреде-
лить, различны ли цифры в нем. Если различны, то определить чего больше, 
десятков или единиц. 
5. Заданы координаты точки в системе координат. Определить, принад-
лежит ли она второй координатной четверти. 
6. Являются ли три заданных числа сторонами остроугольного (прямо-
угольного, тупоугольного) треугольника. 
7. Ряд чисел состоит из всех двузначных чисел выписанных подряд 
1011121314…9899. Определить цифру, стоящую в ряду на заданном месте. 
8. Составьте блок-схему и программу для вычисления значений функ-
ции у в зависимости от заданного с клавиатуры значения аргумента х: 

у=













>−

−≤<−

−≤−

24

,21

,1
1

2

2

хпри

хприх

хпри
x

 

9. Написать программу, которая определяет при-
надлежность заданной точки с координатами х, у заштрихованной области 
рисунка. 
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10. Составьте блок-схемы и программы для решения следующих задач:  
а) введите с клавиатуры 4 положительных числа х1, х2, у1, у2. Если разности 
х1- х2 и у1-у2 -  положительны, то нарисуйте прямоугольник по заданным 
координатам. Иначе, выведите сообщение: «Фигуру рисовать не будем»;  
б) введите с клавиатуры 6 чисел. Найдите сумму и произведение тех из них, 
которые больше 10. 
в) Определить, что больше — площадь круга радиусом а или площадь квадрата 
со стороной a, — значение числа а вводится с клавиатуры. 
г) Введите с клавиатуры два числа: а и b. Если оба числа четные, то вычис-
лите их сумму и выведите результат на экран. Если оба — нечетные, то най-
дите произведение этих чисел и выведите результат. Иначе, увеличьте все 
числа в пять раз и выведите результаты. 

д) Проверьте, кратна ли 13 утроенная сумма двух произвольных чисел, вве-
денных с клавиатуры. 

е) Для пяти произвольных чисел, введенных с клавиатуры, выведите на эк-
ран соответствующие результаты. Если первое, второе и пятое числа отри-
цательны, то выведите их произведение. Если третье и четвертое числа 
больше 100, то выведите среднее арифметическое всех пяти чисел. Если 
выполняются одновременно два перечисленных выше условия, то выве-

дите все пять ис-
ходных чисел без 
изменения. Иначе, 
выведите третье и 
пятое числа, уве-
личив их в два 
раза. Составьте со-
ответствующие от-
ладочные примеры 
и проверьте работу 
каждой программы. 
11. По представ-
ленной блок-схеме 
составьте програм-
му вычисления 
функции у при за-
данном с клавиату-
ры значении х.  
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Контрольные вопросы и задания. 

1. Дать понятие логического выражения. 
2. Какие вы знаете логические операции? Записать таблицы истинно-

сти логических выражений. 
3. Указать приоритет операций в выражениях. 
4. Записать общий вид и блок-схему условного оператора. 
5. В чем особенности условного оператора? 
6. Вычислить значения следующих выражений. 

а) (x and not y) при x=true, y=true 
б) not a and (a or b)  при a=false, b=true 

7. Какое сообщение будет выдано на экран в результате работы дан-
ного условного оператора? 
R:=100; 
If (r>500) or (r<200)  

 Then writeln(‘соответствие условию задачи’) 
 Else writeln(‘не верное значение’); 

8. Записать с помощью условного оператора выражение, истинное 
при выполнении данного условия и ложное в противном случае: у 

принадлежит  отрезку [2,5] и интервалу(-2,3) 
9. Дан фрагмент 
блок-схема: 
 Он представляет 
алгоритм, кото-
рый содержит 
две команды 
ветвления:  
1) команды ветв-
ления в полной 
форме, в кото-
рую вложена 
команда ветвле-
ния в сокращен-
ной форме;  
2) обе команды 

ветвления в полной форме, одна из которых вложена в другую;  
3) обе команды ветвления в сокращенной форме, одна из которых вложена в 
другую;  
4) команду ветвления в сокращенной форме, в которую вложена команда 
ветвления в полной форме. 

Не
т 

Да 

Не
т 

Да Серия 1 

Усл 1 

Усл 
2 

Серия 3 Серия 2 
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10. Требовалось написать программу, которая определяет, имеется ли среди 
введенных с клавиатуры целых чисел a и b хотя бы одно четное. Была напи-
сана следующая программа: 
Var a, b: integer;                                             

Begin                                                               

 Readln(a, b);                                                  
 а:= a mod 2;                                                    
 If  а> 0 then b:= b mod 2;                                        
 If b > 0 then Writeln (‘четных чисел нет’)                         
              еlse writeln (‘четное число есть’);                       
End.                                                               
Известно что программа написана с ошибками. Последовательно выполните 
три задания:  
1) приведите пример таких чисел a, b, при которых неверно решает постав-
ленную задачу; 
2) укажите, как, по вашему мнению, нужно доработать программу, чтобы не 
было случаев ее неправильной работы; 
3) укажите, как можно доработать программу, с использованием логической 
операции OR. 
11. Требовалось написать программ, которая решает уравнение «ах+b=0» 

относительно х для любых чисел а и b, введенных с клавиатуры. Все числа 
считаются действительными. Программист торопился и написал программу 
неправильно. 
var a, b, x : real ; 

begin 

 readln (a, b, x); 
 if b = 0 then write (‘x = 0’) 
              else if a = 0 then write (‘нет решений’) 
                                  else write (‘x =’,-b/a); 
end. 
Последовательно выполните три задания: 
1) Приведите пример таких чисел a, b, x, при которых программа неверно 
решает поставленную задачу. 
2) Укажите, какая часть программы является лишней. 
Укажите, как нужно доработать программу, чтобы не было случаев ее не-
правильной работы. (Это можно сделать несколькими способами, поэтому 
можно указать любой способ доработки исходной программы). 
12. Требовалось написать программу, которая определяет, лежит ли точка 
А(х0, у0) внутри квадратной области, ограниченной прямыми, параллельны-
ми осям координат: у = -2, у = 2, х = -2, х = 2 («внутри» понимается в стро-
гом смысле, т.е. случай, когда точка А лежит на границе области, недопус-
тим). В результате программа должна выводить соответствующее текстовое 
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сообщение. Программист сделал в программе ошибки. Последовательно 
выполните задания: 
1) Приведите пример таких чисел х0 и у0, при которых программа неверно 
решает поставленную задачу. 
2) Укажите, как нужно доработать программу, чтобы не было случаев ее 
неправильной работы (можно указать любой способ доработки исходной 
программы). 
3)  Укажите, как можно доработать программу, чтобы она содержала логи-
ческие операции AND или OR. 
Var x0< y0:real; 

   Begin 

   Readln(x0, y0) 
      If (x0 < 2) then вegin 
                                  If (x0>-2)  
                                   Then If (y0<2)  
                                               then Writeln(‘точка лежит внутри области’); 
                               end; 
 writeln(‘точка не лежит внутри области’); 
end. 

Оператор выбора. 

Условный оператор позволяет выполнять один из двух операторов. В 
случае, когда требуется многочисленное разветвление, применяют или не-
полный оператор разветвления для каждого случая или один оператор вы-
бора. 
Общий вид:  
case переменная of 

                 значение 1; 
                 значение 2; 
                       … 
                 значение n; 
                else оператор; 
               end; 
Примечание:  

- переменная может быть только целого или символьного типов; 
- значений может быть указано несколько для каждого случая. В этом 
случае они разделяются запятой или двоеточием (..).  

Блок-схема: 
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Пример:  
case x of 

                 4,5:write(‘хорошая 
оценка’); 
                 3:write(‘неплохо’); 

                 1..2:write(‘плохая 
оценка’); 
              else write(‘таких оце-
нок нет’); 
           end; 
- наборы значений можно 
комбинировать.  
Пример: 1..10, 13, 21, 55..99: 
оператор; 
- else оператор; может от-
сутствовать. 

Задачи. 

1. Определить разрядность 
заданного числа типа longint. 
При этом отдельно проком-
ментировать некоторые чис-
ла (13, 21, 100 и т.д.). 
2. С клавиатуры задается 
полное количество лет чело-
века. Охарактеризовать его, 
прокомментировать. 
3. Пример меню. Калькуля-

тор. Для соответствующего номера выполнить арифметическое действие. 1 
– сложение, 2 – вычитание, 3 – умножение и т.д. (случайные фигуры, слу-
чайно закрашенные). 
4. Следующая программа, содержащая по крайней мере одну ошибку, после 
устранения ошибок должна определять день недели для произвольного дня 
месяца. В ней считается, что первое число данного месяца – понедельник. 
Укажите (на экзамене – в листе ответа, а здесь – в графе под текстом зада-
ния) все ошибки. Взяв эту программу за основу, напишите программу, ко-
торая будет решать ту же задачу при условии, что w1 – день недели для пер-
вого числа месяца. Значение w1 (целое число от 1 до 7) должно запраши-
ваться программой. Интересующее нас число месяца d (от 1 до 31) также 
должно запрашиваться. Предполагается, что ввод данных будет коррект-
ным. 

пере-
менная 

=знач1 оператор 
True 

=знач2 оператор 

=значn оператор 

False 

оператор 

False 

True 
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Var d,w:integer; 
begin 
  readln(d); 
  w:=d div 7; 
  case w of 
  1:writeln(’понедельник’); 
  2:writeln(’вторник’); 
  3:writeln(’среда’); 
  4:writeln(’четверг’); 
  5:writeln(’пятница’); 
  6:writeln(’суббота’); 
  7:writeln(’воскресенье’); 
  end 
end. 

Циклические операторы. 
Цикл – это последовательность операторов, которые могут быть вы-

полнены более одного раза. В Pascal существуют циклы трех видов: 
1. Цикл с параметром (со счетчиком). 
2. Цикл с предварительным условием работы. 
3. Цикл с последующим условием завершения. 

 

Цикл с параметром. 

Блок-схема: 
Счетчик вклю-

чается автоматиче-
ски, т.е. меняется на 1 
после каждого вы-
полнения тела цикла. 
Сколько будет значе-
ний у счетчика, 
столько раз повторя-
ется тело цикла.  

Особенности: 
1. Количество по-

второв известно 
до начала работы 
цикла. 

2. Цикл может ни 
разу не повто-
риться. 

Счетчик:=нач 
значение 

Счетчик > (<) 
конеч. значения 

Тело цикла 

Увел (умен) счетчика 
на 1 

False 

True 
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3. Счетчик цикла – переменная целого типа. 
Общий вид: 

For i:=нач. значение to кон. значение 
  Do оператор; 

4. Если в теле цикла необходимо больше операторов, то применяются 
операторные скобки. 

5. Допускается и обратный отсчет счетчика (уменьшение на 1): 
For i:=конечное значение downto начальное значение 

          Do оператор; 
Запрещается в теле цикла изменять счетчик (присваивать что-либо), 

но обращаться к нему можно. 
 

Получение на экране случайных чисел. 

В начале программы вызвать randomize;. Формула получения случай-
ного числа: а) для целого - x:=random(b-a+1)+a; б) для вещественного числа 
- x:=random;. 

 

Алгоритм движения. 

Цикл, в котором: 
1. Расчет координат положения объекта от примитивного до самого слож-

ного. 
2. Построение данного объекта. 
3. Поставить паузу. 
4. Стереть объект фоновым цветом. 
5. При необходимости восстановить неподвижные части изображения. 

 

Задачи. 

1. Напечатать на экране 200 квадратов натуральных чисел. 
2. Задана начальная сумма вкладов, годовой процент прироста и коли-
чество лет хранения. Определить сумму к выдаче. Показать промежуточные 
значения сумм накоплений. 
3. Модель взрыва (в обе стороны). Изобразить мишень. 
4. Изобразить заданное количество отрезков с общим началом. Коорди-
наты второго конца отрезка являются случайными числами. 
5. Модель звездного неба. 
6. Построить график функции. 
7. Изобразить движение спутника по орбите вокруг планеты. 
8. Изобразить движение точки по графику функции. 
9. Изобразить часы с минутной и часовой стрелкой. 
10. Изобразить бегущую строку. 
11. Гармоническое колебание механического маятника. 
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12. «Бильярд». Движение шара с заданным углом, при «ударе» о край 
должна уменьшится скорость движения, и измениться угол (угол отражения 
равен углу падения). Процесс заканчивается, когда скорость упадет до за-
данной величины. Продумать попадание шара в лузу и подсчет очков. 
13. Определить, является ли заданное число простым, и распечатать их в 
заданном диапазоне. 
14. Изобразить вложенные квадраты с поворотом. Изобразить удаление и 
приближение квадрата. 
15. Изобразить катящийся мяч, прыгающий мяч с затуханием скачков. 
16. Изобразить летящий треугольник, вращающийся вокруг себя. 
17. Числа Фибоначчи 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... (каждый следующий равен сумме 
двух предыдущих). Получить n первых чисел. 
18. Составьте блок-схему и программу для нахождения суммы по сле-

дующей формуле: ∑
=

+
=

55

25

27

x jx

xx
B , где j вводится с клавиатуры. 

19. Составьте блок-схему и программу для решения следующей задачи. 
Мой богатый дядюшка подарил мне один доллар в мой первый день рожде-
ния. В каждый следующий день рождения он удваивал свой подарок и при-
бавлял к нему столько долларов, сколько лет мне исполнилось. Определите 
и выведите на экран, к какому дню рождения сумма превысит 100 долла-
ров. 
20. Два поезда двигаются навстречу друг другу с заданными скоростями. 
Заданы первоначальное расстояние между ними и конечное. Между поез-
дами летает муха с заданной скоростью. Сколько перелетов сделает муха, 
пока расстояние между поездами не станет равным или меньшим конечно-
го. 
21. Изобразить «улитку Паскаля»: х=асos2t+bcost, y=acostsint+bsint, t – 

градус, t∈ [ ]π2,0 , где b≥2a, a<b<2a, a>b, a>0, b>0. Изобразить «циклоид»: 

х=(a+b)cost-acos((a+b)t/a), y=(a+b)sint-asin((a+b)t/a), a>0, b>0, b/a=3 (b/a=3/2). 
22. Смоделировать шахматную доску. 

Цикл с предварительным условием работы. 

Не все задачи могут быть решены циклом с параметром, т.к. не во всех 
случаях количество повторов известно до начала работы цикла или может 
быть заранее вычислено. Поэтому в языке программирования существуют 
циклические конструкции, которые не требуют явно указывать количество 
повторов. 
Блок-схема: 
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 Общий вид: 
While лог. выражение 
  Do оператор; 
Особенности: 

1. Цикл может ни разу не 
повториться. 

2. Если в теле цикла необ-
ходимо больше операто-
ров, то применяются опе-
раторные скобки. 

3. Можно накладывать до-
полнительное условие 
продолжения работы 
цикла с помощью состав-
ного логического выра-

жения. 
Пример 1. While not Keypressed 
                      Do ...; - пока не нажата клавиша выполнять тело цикла, 

Keypressed – определяет факт нажатия на клавишу (True – нажато, False – не 
нажато). 

Пример 2. С помощью цикла While можно смоделировать работу цик-
ла For. Общий вид:  

i:=начальное значение; 
While (i<=конечное значение)  

   Do begin 
               <тело цикла> 
              i:=i+1; 
         end; 

Задачи. 

1. Смоделировать броуновское движение. 
2. Имеется канат заданной длины а и ящик заданной длины b. Опреде-
лить сколько раз необходимо складывать канат вдвое, чтобы он уместился в 
ящик? 
3. Определить разрядность заданного числа. 
4. Составить программу по алгоритму Евклида. Найти НОД двух задан-
ных чисел. На экране изобразить мишень. Организовать «стрельбу» пока 
выстрел не попадет в цель. Показать подсчет очков в случае попадания. 
5. Задано число. Найти сумму цифр в нем. Если число шестизначное, то 
определить является ли оно «счастливым билетом». Доказать является ли 
заданное число палиндромом.  
6. Перевести заданное число из десятичной записи в любую другую 
систему счисления. 

Лог. выра-
жение 

Тело 
цикла 

False 

True  
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Тело цикла 

Логическое 
выражение 

True 

False 

Цикл с последующим условием завершения. 

Блок-схема: 
Применяется в тех случа-

ях, когда количество повторов 
неизвестно и важно гарантиро-
вать выполнять тело цикла хо-
тя бы один раз. Чаще всего ис-
пользуется, когда переменная, 
участвующая в условии  выхо-
да, свое первое значение полу-
чает внутри цикла.Общий вид: 

  Repeat 
              Оператор 1; 

  Оператор 2; 
          ... 
  оператор n; 
Until лог. выражение; 

Особенности: 
1. Тело цикла выполняется хотя бы один раз. 
2. В теле цикла может быть любое количество операторов. 

Пример 1. Repeat 
             Until Keypressed; - носит название – цикл задержки, работа-

ет до тех пор, пока не будет нажата клавиша, если не имеет значение первая 
особенность.  

Циклы Repeat Until и while имеют одинаковый смысл, разница 
лишь в логическом выражении. Логические выражения имеют противопо-

ложный смысл. Например: пусть а>0 логическое выражение. При его ис-
тинности цикл должен работать.  

While a>0                     Repeat 
   Do begin                           ... 
            ...                       until a<=0; {not (a>0)} 
         end; 
Пример 2. «Защищенный ввод данных». Применяется тогда, когда 

важно получить правильное значение, а при неправильном вводе обеспе-
чить повтор ввода. 

Пусть требуется вычислить значение выражения у=
)10(

51

−х
. Можно 

сделать с помощью условного оператора, а можно – в цикле Repeat Until: 

Repeat  

   Write(‘введи значение х, неравное 10’); 
    Readln(x); 
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Until x<>10; 
Каждый раз можно вводить 10 и каждый раз будет выводиться сооб-

щение “введи значение х, неравное 10”. Попытаемся решить данную задачу 
с помощью цикла While: 

While х=10 

    Do begin 
          Write(‘введи значение х, неравное 10’); 
           Readln(x); 
         End; - здесь можно привести к непредсказуемым последствиям, 

т.к. до входа в цикл х мог быть неравным 10, цикл не начал бы свою работу, 
т.е. пользователю не было бы предоставлена возможность ввода х. В пре-
дыдущем случае мы могли хотя бы 1 раз ввести значение прежде, чем про-
верится его корректность. 

Задачи. 

1. Смоделировать игру «Угадай число»  
2. Смоделировать броуновское движение. 
3. Подсчитать сколько раз компьютеру нужно «бросить игральные кости, 
чтобы на обеих сторонах выпало обе 6. Указать промежуточные значения 
выбрасывания. 
4. Найти значение определенного интеграла одним из методов: а) прямо-
угольников; б) трапеций. 
5. Изобразить реальные часы на экране. 

Контрольные вопросы и задания. 

1. Дать понятие цикла. 
2. Разновидности циклов. 
3. Общий вид записи оператора каждого из циклов. 
4. Начертить блок-схему оператора каждого из циклов. 
5. Указать особенности каждого из циклов. 
6. В чем сходство и различие между циклами? 
7. Найти и объяснить ошибки в следующих фрагментах программ. 

 
 

8. Что в результате данной 
программы будет выведено на экран. 
Var I, p:integer; 

begin 

а) For i:=1 to 100 

      Do begin 
 i:=i*2; 
 writeln(i); 
        end; 

б) k:=10; 
while k>0 

 do begin 

 x:=k*k; 
 writeln(x); 
 k:=k+1; 

      end; 

 

в) repeat 

z:=random(1000); 
p:=p+1; 

until z:=0; 
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 p:=2; 
 for i:=1 to 5do p:=p*i;  

writeln(p); 
end. 
9. Чему равно значение переменной K после выполнения программы? 

а) var k,m,n: integer; 

Begin 

K:=0; 
For m:=1 to 10 do 

   begin 

     n:=m mod 4; 
     if n>=m mod 3 then  k:=k+1 
 end; 
Write(k); 
End. 

б) var k,m: integer; 

Begin 

K:=0; 
For m:=1 to 10 do 
 if m mod 3 <> m mod 5 then  
k:=k+1; 
Write (k) 
End. 

в) var k,m,a,b: integer; 

Begin 

K:=0; 
For m:=1 to 10 do 

 begin 

  a:=trunc(m/4); 
  b:=(11-m) mod 2; 
  if a=b then k:=k+1 
 end; 
Write (k) 
End. 
 

г) Определите значение перемен-
ной S после выполнения фраг-
мент программы: 
S:=0 
n:=6 
For i:=2 to n do 

          Begin 

          S:=S+2*i; 
          End; 
Write (S) 
1) 10; 2) 40; 3) 60; 4) 90. 

10. а) Определите зна-
чение переменной К 
после выполнения 
фрагмента алгоритма и 
напишите фрагмент 
программы:  
1) 12; 2) 13; 3) -6; 4) 5. 
 
 
 
 
 
б) Определите значение 
целочисленных пере-
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x:=x+10 

y:=y-10 

x<30 

   x:=15 

   y:=35 

yx ≥
 

x:=x-5 

y:=y+5 

да 

да 

нет 

нет 

х:=10 

у:=15 

y<16 

x<y 
x:=x+5 

y:=y-5 

x:=x-2 

y:=y+2 

менных x и y после выполнения фрагмента алгоритма и напишите фрагмент 
программы:  
1) x = 25; y = 25 
2) x = 20; y = 30 
3) x = 30; y = 20 
4) x = 30; y = 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
в) Определите 
значение це-

лочисленных 
переменных х 
и у после вы-

полнения 
фрагмента 

алгоритма и 
напишите 

фрагмент про-
граммы: 
 
1)х=15,у=15                       
2)х=12,у=10 
3)х=10,у=12 
4)х=9,у=16 
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г) Какая команда должна быть в блок-схеме подсчёта суммы: S=1-2+3-4+...-
100 на месте вопросительного знака? 1) S=S+1                     2) S=S+K                 
3) S=I*K                 4) S=S+I*K 
 

 

? 

K=-K 

начало 

S=0 

K=1 

I=1 

I=I+1 

I<=100 

вывод S 

конец 
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Начало

a, b, c

a=b

b<c

b:=b+c

F:=a+b

F

Конец

Да

Нет

Да

Нет

c:=a+c

F:=b+c

a:=a+b

F:=a+c

 

д) Вычисленное по 
блок-схеме значение 
переменной F для вход-
ных данных 1, 2, 6 равно 
1. 3; 
2. 5; 
3. 7; 
4. 9. 
Напишите программу. 

Начало

a, b, c

a<b

b<c

F

Конец

Да

Нет

Нет

c:=a+c

b:=b+c

a:=b+c

F:=a+b*c
b:=-5

Да

a:=a+b

F:=a+c

 

е) Вычисленное по 
блок-схеме значение 
переменной F для вход-
ных данных 3, 4, 8 равно 
1. 15; 
2. 103; 
3. 149; 
4. 363. 
Напишите программу. 
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Начало

S:=0

c<1

Нет

a:=0

b:=0

c:=0

S:=S+a+b+c

b<1

a<1

Да

Да

Да

S

Конец

c:=1

b:=1

a:=1

Нет

Нет

 

ж) Вычисленное по 
блок-схеме значение 
переменной S равно 
1. 6; 
2. 8; 
3. 10; 
4. 12. 
Напишите программу. 

 

Вспомогательные алгоритмы (подпрограммы). 

Часто при программировании возникают ситуации: в разных частях 
программы встречаются похожие по смыслу фрагменты. В таких случаях 
удобно оформить эти фрагменты в виде самостоятельной программы, 
имеющей свое имя. Подобного рода описания называется вспомогательны-
ми алгоритмами (подпрограммами).  

Основной смысл применения:  
1. В более компактной организации алгоритма. Похожие участки (фраг-

менты) не пишутся несколько раз, а оформляются в виде подпрограм-
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Имя п/п 

алгоритм 

Гл.пр. 

Имя п/п 

Имя п/п 

… 

мы, которая вызывается необходимое количество раз и в нужных мес-
тах. 

2. Улучшается структура программы – большая задача разбивается на 
подзадачи, которые оформляются в виде подпрограммы. 

3. Экономное использование оперативной памяти, т.к. память для рабо-
ты подпрограммы выделяется только при ее вызове (в отличие от 
главной), а после завершения работы – освобождается. 
Подпрограмма – часть алгоритма, имеющая имя. Подпрограммы – 

это средство описания алгоритмов. С помощью имени подпрограмма вызы-
вается главной программой в любом месте любое количество раз. Подпро-
граммы бывают двух видов: 1. Процедуры – обеспечивают выполнение на-
бора действий; 2. Функции – обеспечивают вычисление значений. 

Подпрограммы-процедуры. 

Мы уже давно пользуемся процедурами, только они созданы до нас и 
хранятся, к примеру, в модулях. Например: clrscr; - алгоритм очистки экра-
на состоит из цикла обнуления всех битов видеопамяти, данная процедура 
не имеет аргументов, textcolor(№цвета); - имеет аргумент и т.д. Когда 
средств языка недостаточно, всегда можно составить свою подпрограмму, 
чтобы впоследствии ее использовать.  

Блок-схема работы процедуры: 
     Механизм работы.  

1. При вызове подпрограммы главная программа 
приостанавливает свою работу и передает 
управление подпрограмме. 

2. Выполняется алгоритм подпрограммы. 
3. После завершения работы подпрограммы 

управление передается в точку вызова 
процедуры в лавной программе, которая потом 
продолжает свой алгоритм с этой точки вызова 
и т.д. 

Подпрограмма описывается до начала 
главного алгоритма (программы) в разделе 
данных. 

Общий вид: 
Procedure имя (параметры); 

      Const 

Type 

Var 

      Begin 

<АЛГОРИТМ> 

End; 
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Тело подпрограммы повторяет структуру главной программы. Внут-
ренние данные (переменные) действуют только в момент вызова процеду-
ры, т.е. они известны только внутри данной подпрограммы. Данные пере-
менные называются локальными, а переменные, известные вне подпро-
граммы (главной программы) – глобальными. 

Параметры – это список переменных и их типов. Возможно только два 
способа описания параметров, которые могут применяться и в комбинации. 

 
а) Пример 1: в подпрограмме - имя(a,b:integer;c:real); 

при вызове в главной программе – имя(100,150,3.14);  
Пример 2: при вызове в главной программе – имя (x, y, z); - параметры 

a, b, c получают соответственные значения переменных x, y, z, которые тем 
или иным способом определяются в главной программе. 

 
б) Пример 1: в подпрограмме – имя(var d, e, h: byte); - в этом случае 

при вызове можно указать только переменные соответствующего типа – 
имя(f1, f2, f3); - при вызове значения аргументов копируются в параметры, а 
при завершении подпрограммы, значения параметров копируются в аргу-
менты, т.е. полученные значения в подпрограмме передаются в главную 
программу. 

 
в) Пример3: возможны комбинации данных способов описания пере-

менных – имя(a,b:integer;c:real; var d, e, h: byte); - var-параметры необходи-
мо писать в конце. 

Допустимо описание процедур без параметров, такие процедуры дела-
ют одно и тоже, например: clrscr; randomize;. 

 

Задачи. 
1. Составить подпрограмму-процедуру построения треугольника. С ее 
помощью нарисовать елку. 
2. Изобразить на экране слово КОЛОКОЛ, использую процедуры рисова-
ния одинаковых букв. Причем слово должно быть выведено по диагонали 
экрана с уменьшением размеров букв. 
3. Составить процедуру построения правильного n-угольника. Парамет-
ры: координаты центра окружности, радиус окружности, угол наклона век-
тора к первой вершине относительно к положительному направлению оси 
Ох. С помощью данной процедуры построить случайное количество n-
угольников, n случайно, радиус случаен, координаты центра также случай-
но. Изобразить вращение данного многоугольника вокруг своего центра. 
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Имя п/п 

Алгоритм 
имя:=выраже

Гл.пр. 

Имя п/п 

Имя п/п 

… 

Подпрограмма-функция. 

 

Функция может вызываться только в выражениях. И после вычисления 
значения функции, ее результат подставляется 
вместо имени в выражение.  

В описании алгоритма функции не-
обходимо обязательно указать строку  

имя функции:=выражение.  
Если ее не указать, то в главную 

программу будет передан непредсказуемый 
результат. 

 
Описание: 

Function имя (параметры): тип результата; 

Const 

Type 

Var 

 Begin 

<АЛГОРИТМ> 
имя функции:=выражение; 

        End; 

 

Задачи. 
1. Составить подпрограмму-функцию нахождения площади треугольника 
по заданным координатам его вершин. С ее помощью найти площадь вы-
пуклого n-угольника. 
2. Построить правильный n-угольник. В нем: а) соединить диагоналями 
все вершины между собой; б) найти его площадь. 
3. Решить задачу про «Спортлото», использую булевскую функцию, оп-
ределяющую, что очередной шар не встречался ранее. 
4. Подсчитать количество вариантов в лотерее, в которой нужно угадать 

k чисел из n и вероятность угадывания всех k чисел (С
)!(!

!

knk

nk

n −
= ; 

ver=1/C
k

n ).  

5. Составить функцию, определяющую максимальный из двух аргумен-
тов и применить к нахождению максимального из трех, четырех и т.д. аргу-
ментов. 
6. Составить функцию, вычисляющую сумму делителей своего целого 
аргумента. Используя эту функцию, напечатать: 

значение 
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а) все простые числа в пределах заданного; б) все совершенные числа в пре-
делах заданного (число равно сумме всех своих делителей); в) все дружест-
венные числа в пределах заданного (каждое число из двух заданных равно 
сумме делителей другого); г) все числа Мерсена в пределах заданного (про-
стые числа, которые можно представить в виде 2р-1, где р – простое); 
д) все числа Армстронга в пределах заданного (н-р: 153=13+55+33, где пока-
затель 3 – это разрядность данного числа); 

7. В текстовом режиме смоделировать таймер (электронные часы) в 

реальном времени. Часы должны изменять свое 
значение посекундно. 
8. Изобразить удаляющийся и приближаю-
щийся квадрат до тех пор, пока не будет нажата 
клавиша. Вначале изобразить квадрат в квадра-
те. Координаты вершин данного квадрата нахо-

дятся по следующим формулам: х=х1+(х2-х1)⋅t, 
y=y1+(y2-y1)⋅t, где t – отношение первоначаль-
ной длины квадрата к последующей. 
 

Правила видимости имен в различных частях программы. 
Имена постоянных, типов, переменных, подпрограмм главной про-

граммы считаются известными в любом месте ниже их описания. Такие 
имена называют глобальными. Имена параметров, постоянных, типов, пе-
ременных, подпрограмм, описанные в подпрограмме известны только в 
пределах данных подпрограмм. Такие имена называют локальными. 

Пример: 

  Const  

     N=5; 

  Var  

     A, b: integer; 
Procedure P(c, d: real); 
  Var I, j: word; 

   Begin …End; 

Function F(z: longint): real; 

  Var 

     X, y: real; 
   Begin…End; 

Begin 

 <АЛГОРИТМ> 

end. 

В главной программе известны:  n, a, b, P, F. 
В процедуре известны: n, a, b, P, c, d, I, j. 
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В функции известны: n, a, b, P, F, z, x,y. 
К именам постоянных, типов, переменных, подпрограмм можно обра-

щаться в алгоритме в том месте, где эти имена известны. 

Рекурсия. 

Согласно правилу видимости имен имя подпрограммы известно внутри 
самой программного блока. Подпрограмма имеет право вызывать сама себя. 
На этом основан метод программирования «рекурсия». 

Любой рекурсивный алгоритм должен содержать условие завершения 
или условие продолжения. Иначе вызов будет идти бесконечно, что приве-
дет к переполнению памяти ЭВМ. 

Рекурсия работает по принципу СТЕК. Это такое обозначение работы 
данных с памятью. Схематично это можно изобразить следующим образом: 

Р – подпрограмма 
 

 
В памяти образуются копии подпрограмм, каждая новый вызов образу-

ет новую копию. Процесс должен закончиться на одном из очередных ша-
гов, на котором сработает условие завершения. На данном шаге нового вы-
зова не произойдет. Все предыдущие вызовы временно «заморожены». Там 
не происходит никаких действий, все копии переменных сохраняют свои 
значения, они все одинаково называются. Когда последний вызов заверша-
ется, эта копия удаляется из стека и управление передается к предыдущей в 
точку вызова.  

Процесс заполнения стека называется восходящий процесс, а освобож-
дение (назад) – нисходящий. Каждый процесс может переходить в другой, 
т.е. при возвращении назад, можно опять раскрутить вызов и т.д. 

При завершении самого первого вызова (или 1 копии) рекурсия завер-
шается. 

Задачи. 
1. Найти факториал числа. 
2. Салфетка Серпинского (дан равносторонний треугольник, в котором 
проводятся средние линии внутри каждого получаемого треугольника, кро-
ме центрального, до тех пор, пока длина стороны не станет меньше в 10 
раз).  
3. Изобразить ветку. Заданы координаты начала отрезка, угол наклона 
отрезка по отношению к положительному направлению оси Ох и длина век-
тора. Из конца отрезка в последствии выходит по два новых отрезка, длины 
которых уменьшаются до тех пор, пока она не станет меньше первоначаль-
ной в 10 раз. 

Р Р Р Р 
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4. Имеется следующее описание функции: 











++=+

=

=

=

)1()()12(

)()2(

0)0(

1)1(

nfnfnf

nfnf

f

f

 

Требуется найти для заданного k значение записанной функции, которое 
может быть и достаточно большим. Решить без использования массива, т.к. 
в нем максимальное значение равно 65536. 
5. Смоделировать алгоритм Евклида на нахождение НОД. 
6. Напечатать целое число наоборот, не используя циклов и строк. (1968 
– 8691). 

Модули. 

Модуль – библиотека готовых алгоритмов и описаний  данных, кото-
рый хранится в отдельном файле. Пример: Clrscr в Crt и т.д. Когда накапли-
вается собственная библиотека, ее лучше оформить в виде отдельного мо-
дуля. 

Структура модуля. 
Unit имя; - по этому имени модуль будет подключаться. 
Interface – раздел описания данных и заголовков подпрограмм.  
Пример1: Interface const g=9.8;. Если в самой программе используется 

этот модуль, то она может обращаться к этой постоянной, без дополнитель-
ного описания в самой программе.  

Пример 2: procedure Tr(x1,y1,x2,y2,x3,y3: word); 
 Function Sumdel(x: word): word; 

Implementation – раздел описания подпрограмм, указанных внутри 
или выше. Здесь можно подключать другие модули, которые могут быть 
использованы в данном модуле.  
Пример: Uses crt, graph; 

     Procedure TR(x1, y1, x2, y2, x3, y3: word); 
 begin… end; 

        Function Sumdel(x: word): word; 
           Begin…end; 
End. – завершается модуль. 
Особенность. Модуль нельзя запускать, он только хранит. Его можно 

только проверить на ошибки. 
Обычно, если программист предполагает, что написанная подпрограм-

ма может понадобиться в других задачах, то он копирует полностью описа-
ние подпрограммы в раздел Implementation, а заголовок в Interface, то после 
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чего в основной программе эту подпрограмму можно удалять. Сначала от-
ладить, а потом удалять и копировать. 

Техническая особенность. Модуль лучше компилировать на диск, т.е. 
пункт Compile в нем Dectinatation . В этом пункте Disk, если там стоит 
Memory, то нажать Enter. Тогда, если в окне модуля нажимаем F9, на диске 
сформируется файл имя модуля.tpu. Такую операцию применять, если мо-
дуль изменялся. 

Контрольные вопросы и задания. 

1. Изобразить блок-схему работы подпрограммы-процедуры и описать 
механизм работы. Назначение подпрограмм. 
2. Изобразить блок-схему работы подпрограммы-функции и описать ме-
ханизм работы. 
3. Записать способ описания подпрограммы-процедуры в разделе дан-
ных. 
4. Записать способ описания подпрограммы-функции в разделе данных. 
5. Дать понятие параметров. Описать способы описания параметров. 
6. Описать правила видимости имен. Какие имена являются глобальны-
ми, а какие локальными. 
7. На чем основано свойство метода рекурсии. Привести пример и запи-
сать его. 
8. Дать понятие модуля. Описать структуру модуля. Назначение модулей. 
9. Указать ошибки в описании подпрограмм и почему: 
function f(x: byte): longint; 

       begin  

           f(x):=(sqrt(x)+y*5)/2; 

       end; 

10. Определить, что будет выдано на печать: 
uses crt; 

var a: integer; 
procedure f(y: integer); 
  var    x: integer; 

   begin 

      x:=abs(2*y+10);       x:=x*3;      writeln(x); 

   end;  

begin 
  clrscr; 
  a:=5;  f(1+sqr(a));   

   end. 
11. Что в результате данной программы будет выдано на экран: 
uses crt; 

var x: longint; 
procedure f(b: integer); 
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  var    x,y: longint; 

   begin 

      x:=13;      y:=b * x;       writeln(y); 
   end;  
procedure f1(b1: integer); 
  var    y: integer; 

   begin 

      y:=b1;       f(y);       writeln(y); 

   end; 

begin 

  clrscr; 
  x:=13;  f(x);    f1(x); 
writeln(x); 

   end. 

 

Структура данных. 

В языке программирования имеется специальное описание перемен-
ных, которые являются структурами, т.е. когда 1 переменная может хранить 
одновременно большое количество значений.  

Массив – это однотипный конечный набор данных, где каждый эле-
мент имеет свой порядковый номер (индекс). Массивы будем изучать двух 
видов: одномерный (вектор), двумерный (матрица). 

Одномерный массив. 

I. Способ описания. 

Const 

     N=n1; {максимальное количество элементов в массиве} 

Type 

     имя массива=array[1..N] of тип элементов; - описывается тип мас-
сива, указывается размерность массива от начального индекса до макси-
мального, показывается тип элементов, хранящихся в данном массиве, что, 
в свою очередь тоже может быть массивом, array – массив с номерами ячеек 
(элементов) от 1 до n, где в каждой ячейке может храниться значение ука-
занного типа. 

Индексы могут принимать целые значения или переменные. 
Пример: point=array[1..n] of integer;. В разделе переменных мы имеем 

право объявить переменные данного типа: var x, y: point;. В данном случае 
х и у – переменные массива, каждый из них может принимать n значений, 
что имеет большое значение при организации хранения данных. 
II. Использование в программе. 

1. Над массивом в целом допускается единственное действие – копи-
рование. Например: х:=у; - в массив х скопируются все элементы 

 

Разработано учителями  МОУ СОШ №36 г. Владимира Кузнецовым Д.А и Кузнецовой М.Ф. 

 

50

массива у на соответствующие места (единственное ограничение: 
объем памяти, отводимое под массив не должно превышать 64 kB). 

2. Данные массива в основном обрабатываются поэлементно по сле-
дующей конструкции: x[№элемента]. Графически вектор обозна-
чается или вертикальным, или горизонтальным рядом ячеек, где 
каждая клеточка пронумеровывается – это ячейка. 

           1     2       3     4      5     6 

  2 17  19  

X[3]:=17; 
Благодаря тому, что индексы в массиве идут по порядку, их удобно об-

рабатывать в цикле с параметром. 

Задачи. 

1. Смоделировать игру «Спортлото 6 из 49» (не учитывается повтор зага-
дывания компьютером одинаковых чисел и неправильное загадывание чи-
сел человеком). Учесть при составлении данной игры все замечания, ука-
занные выше. 
2. Заполнить массив 100 целыми случайными числами от -102 до 102. 
Найти сумму всех элементов, входящих в данный массив, наибольший или 
наименьший элемент, среднее арифметическое, количество четных чисел, 
подсчитать все положительные элементы и вывести массив так, чтобы они 
были выделены другим цветом и т.д. 
3. Сформируйте и выведите на экран массив из девяти 
элементов, каждые три последовательных элемента ко- 
торого составлены по следующему правилу: 1-й равен текущему индексу, 
увеличенному в 10 раз; 2-й равен целой части от деления случайного числа 
на текущий индекс; 3-й равен разности двух предыдущих элементов. 
4. Сформируйте массив, содержащий  15 элементов, с 
помощью датчика случайных чисел. Получите новый 
массив, каждый элемент которого равен кубу соответствующего элемента 
исходного массива. В полученном 
массиве найдите максимальный элемент среди элементов с четными номе-
рами. Выведите на экран исходные 
и полученные результаты. 
5. Постройте гистограмму по количеству картофеля, собранного студен-
тами каждой из 10 групп. Данные хранятся в одномерном массиве в диапа-
зоне от 10 до 40 т. 
6. Опишите алгоритм поиска трех последовательных элементов, сумма 
которых максимальна, в числовом массиве из 30 элементов. 
7. Опишите алгоритм подсчета числа элементов равных максимальному в 
числовом массиве из 30 элементов. 
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8. Опишите алгоритм подсчёта суммы произведений последовательных 
пар элементов в целочисленном массиве из 30 элементов. (Это означает, что 
надо сосчитать сумму произведений первого и второго, третьего и четвёрто-
го, пятого и шестого элементов и т.д.). 
9. Составьте блок-схемы и напишите программы для следующих задач. 

а) Задайте массив из 10 элементов с помощью датчика 
случайных чисел и поменяйте знак всем нечетным элементам  массива на 
противоположный. Выведите  на 
экран исходный и измененный массивы. 

б) Задайте массив из 10 элементов с помощью датчика 
случайных чисел. Все элементы, которые больше 55, замените максималь-
ным. Выведите на экран исходный и 
измененный массивы. 

в) Сожмите массив, выбросив каждый 
третий его элемент, без использования дополнительного 
массива. Выведите на экран исходный и полученный 
массивы. 

г) Дан массив С(10). Сформируйте из него массивы А и 
В, предварительно определив их длину, включая в массив А только четные 
по значению элементы, а в массив 
В— элементы, которые больше среднего арифметического. Выведите на 
экран массивы А, В и С. 

д) Информация о массе учеников первого класса хранится в массиве. 
Определите и выведите на экран количество молока, требующееся на 
класс из расчета один 
стакан (200 мл) на учащегося, если известно, что учащимся, масса кото-
рых меньше 30 кг, назначают дополнительный стакан молока. 
10. Построить правильный n-угольник. В нем: 
а) соединить диагоналями все вершины между собой; 
б) построить призму, основанием которого служит данный многоугольник; 
в) вложенные многоугольники с поворотом, изобразить движение и удале-
ние многоугольника. 
11. Отсортировать заданный массив следующими видами сортировок: 
а) «пузырек»; б) выбор; в) вставка; г) бинарная вставка; д) быстрая сорти-
ровка; е) Неймана. 
8. Задан одномерный массив х[1..N]. Фрагмент программы 
S:=0;  
for k:=1 to n  
  do  if (k=1) or (S>x[k])   
           then S:=x[k]; 
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1. определяет минимальный элемент массива; 
2. определяет сумму отрицательных элементов массива; 
3. определяет количество отрицательных элементов массива; 
4. определяет максимальный элемент массива. 
9. Задан одномерный массив х[1..N]. Фрагмент программы 
S:=0;  
for k:=1 to n  
  do  if 0<x[k]  
           then   S:=S+x[k]; 
1. определяет минимальный элемент массива; 
2. определяет сумму положительных элементов массива; 
3. определяет количество положительных элементов массива; 
4. определяет максимальный элемент массива. 
10. Значения элементов двух массивов А и В размером 1x100 задаются с 
помощью следующего фрагмента программы: 
For i := 1 to 100 do 

   Begin 

       A(i) := 50–i 
   End; 
For i := 1 to 100 do 

   Begin 

        B(i) := A(i)+49 
    End; 
Сколько элементов массива В будут иметь отрицательные значения? 1) 0; 2) 
1; 3) 50; 4) 100. 
 
11. Чему равно значение элемента  a[7] после выполнения программы для 
исходных данных 8,  2,  13,  9,  -2,  0,  4,  -7,  1, 3? 
VAR a: ARRAY[1..10] OF Integer;   
    I, j, t: Integer;   

BEGIN 

 FOR i:=1 TO 10 DO Read(a[i]); 
 FOR j:=1 TO 9 DO 
  FOR i:=1 TO 10–j  DO 
   IF a[i]>a[i+1] THEN  

    BEGIN 

     T:=a[i]; 
     A[i]:=a[i+1]; 
     A[i+1]:=t 
    END; 
 FOR i:=1 TO 10 DO Write (a[i]); 
END. 



 

Разработано учителями  МОУ СОШ №36 г. Владимира Кузнецовым Д.А и Кузнецовой М.Ф. 

 

53

 
12. Чему равно значение переменной K после выполнения программы для 
исходных данных 8,  2,  3,  -2,  4,  -7,  0,  10,  1, 3? 
VAR a: ARRAY[1..10] OF Integer;   
    i, k: INTEGER;   

BEGIN 

 k:=0; 
 FOR i:=1 TO 10 DO  

  BEGIN 

   Read(a[i]); 
   IF a[i] MOD 2 =0 THEN k:=k+1; 
  END; 
 Write (k); 
END. 
13. Из следующих программных 
фрагментов для нахождения зна-
чения наибольшего элемента це-
лочисленного массива длины n 
можно использовать 

A 

t:=x[1]; 
FOR i:=2 TO n DO 
 IF t>x[i] THEN t:=x[i]; 
Write(t); 

B 

t:=x[1]; 
FOR i:=2 TO n DO 
 IF t<x[i] THEN t:=x[i]; 
Write(t); 

C 

t:=x[1]; 
FOR i:=1 TO n DO 
 IF t<x[i] THEN x[i]:=t; 
Write(t); 

D 

t:=1; 
FOR i:=1 TO n DO 
 IF x[i]>x[t] THEN t:=i; 
Write(x[t]); 

A 

FOR i:=1 TO n DO 
 BEGIN 
  t:=x[i]; x[i]:=x[n–i+1]; 
  x[n–i+1]:=t; 
 END; 

B 

i:=1; 
WHILE i<=n DIV 2 DO 
 BEGIN 
  t:=x[i]; x[i]:=x[n–i+1];  
  x[n–i+1]:=t; i:=i+1; 
 END;   

C 

i:=1; 
WHILE i<n DO 
 BEGIN 
  t:=x[i]; x[i]:=x[n]; 
  x[n]:=t; i:=i+1; n:=n–1; 
 END; 

D 

FOR i:=1 TO n DIV 2 DO 
 BEGIN 
  t:=x[i]; x[i]:=x[n–i+1]; 
  x[n–i+1]:=t 
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1) B        2) A или B          3) B или 
C или D          4) B или D         5) C 

или D 
14. Из следующих программных фрагментов для перестановки элементов 
массива длины n в обратном порядке можно использовать 
1) B; 2) A или B; 3) B или C или D; 4) B или D; 5) C или D. 
15. Определите, что делает следующая программа. Опишите, что служит 
входными данными для программы. Что выводит программа в зависимости 
от входных данных? 
Var a:array[1..1000] of integer; 
    K,L,R,m,i,n:integer; 
    b:boolean; 

begin 
  readln(K); 
  readln(n); 
  for i:=1 to n do read(a[i]); 
  b:=true; 
  for i:=2 to n do 
    if a[i-1]>=a[i] then b:=false; 
  if not b then 
    writeln(’данные некорректны’) 
  else 
  begin 
    L:=1; R:=n; 
    b:=false; 
    while (L<=R) and not b do 
    begin 
      m:=(L+R)div 2; 
      b:=(a[m]=K); 
      if a[m]<K then L:=m+1 
                else R:=m–1 
    end; 
    if b then writeln(m) 
          else writeln(0) 
  end 
end. 

Двумерный массив (матрица). 

 

I. Способ описания. 

Const 

     N=n1; {максимальное количество строк в массиве} 
     M=m1; {максимальное количество столбцов в массиве} 

 END; 
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Type 

     имя массива=array[1..N, 1..M] of тип элементов; - описывается тип 
массива, указывается размерность массива от начального индекса до мак-
симального, показывается тип элементов, хранящихся в данном массиве, 
что, в свою очередь тоже может быть массивом, array – массив с номерами 
ячеек (элементов) от 1 до n, где в каждой ячейке может храниться значение 
указанного типа. 

Индексы могут принимать целые значения или переменные. 
Пример: matr:=array[1..n, 1..m] of integer;. В разделе переменных мы 

имеем право объявить переменные данного типа: var x, y: matr;.  
II. Использование в программе. 
1. Над массивом в целом допускается единственное действие – копирова-

ние. Например: х:=у; - в массив х скопируются все элементы массива у 
на соответствующие места (единственное ограничение: объем памяти, 
отводимое под массив не должно превышать 64 kB). 

2. Данные массива в основном обрабатываются поэлементно по следую-
щей конструкции: x[№строки, №столбца]. Графически матрица изо-
бражается в виде шахматной доски, где каждая клеточка пронумеровы-
вается – это ячейка. 

                 X[2,3]:=5; 
Обрабатываются матрицы во вло-

женных циклах, в которых одна перемен-
ная цикла отвечает за № строки, а другая 
– за № столбца. 

Задачи. 

1. Заполнить и распечатать таблицу ум-
ножения. Распечатать строку или столбец, 
номер которых задан с клавиатуры. Рас-
печатать один из углов по диагонали данной матрицы. 
2. Напишите программу формирования и вывода массива произвольного 
размера так, чтобы каждый последующий элемент, начиная со второго, был 
больше предыдущего в два раза. Первый элемент задайте датчиком случай-
ных чисел 
3. Напишите программу формирования и вывода массива размером 
6 x 3 ,  каждые три последовательных элемента в строке которого со-
ставлены по следующему 
правилу: 1-й — равен числу, введенному с клавиатуры; 2-й — равен удвоен-
ной сумме текущих индексов; 3-й — равен однозначному числу, получен-
ному датчиком случайных чисел. 
4. Напишите программу формирования массива разме- 
ром 5 х 5 с помощью датчика случайных чисел. Найдите 
максимальное значение элементов и замените послед- 

 1 2 3 ... m 

1      

2   5   

3      

...      

n      
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ний элемент каждой строки этим значением. Выведите 
на экран исходный и измененный массивы. 
5. Составьте  программу формирования  и  вывода  на 
экран одномерного массива, состоящего из минималь- 
ных элементов строк двумерного массива, заданного 
с помощью датчика случайных чисел. 
6. Заполнить квадратную матрицу случайными числами таким образом, 
чтобы ее элементы были симметричны относительно главной диагонали. 
7. Распечатать квадратную матрицу, заполненную случайными числами 
следующим образом: а)                                 б)                               и т.д. 
 
 
 
 

8. Транспонировать заданную матрицу. 
9. Вывести заданную матрицу в трех цветах от диагонали. 
10. Переставить две строки местами в заданной матрице. 
11. Найти наибольший и наименьший элементы в заданной матрице и вы-
вести их отдельными цветами. 
12. Отсортировать элементы в строке по возрастанию, элементы каждой 
любой строки должны быть больше элементов из любой вышестоящей 
строки. 
13. «Увеличение изображения»: 
а) сначала отсканировать часть изображения в матрице, т.е. каждый элемент 
– это цвет пикселя; 
б) затем вывести на основе данных матрицы в удвоенном, утроенном и т.д. 
виде; 
в) повернуть изображение. 
10. В массиве А (1:3, 1:3) элементы главной диагонали поставить на место 
соответствующих элементов третьей строки и определить сумму угловых 
элементов (а11, а13, а31, а33). 

11. Дан квадратный массив целых положительных чисел 10x10. Опишите 
алгоритм вычисления суммы элементов строки, в которой расположен эле-
мент с максимальным значением. Вывести значение суммы на печать.  
Предполагается, что такой элемент единственный. 
12. Дан целочисленный прямоугольный массив 6х10. Опишите алгоритм 
вычисления суммы минимальных элементов из каждой строки. Напечатать 
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значение этой суммы. Предполагается, что в каждой строке такой элемент 
единственный. 
13. Матрица А (l:n, l:m) (m = кратно четырем) разделена по вертикали на две 
половины. Определить сумму элементов каждого столбца левой половины и 
сумму элементов каждого четного столбца правой половины матрицы А. 
14. В матрице В (l:n, l:m) сместить каждую строку, начиная со второй, на 
одну вверх. Первую строку поставить на место последней. 
 

Контрольные вопросы и задания. 

1. Дать определение массива. 
2. В чем заключается преимущество использования массивов. 
3. Как называется порядковый номер элемента массива. 
4. Как описываются массивы (вектор и матрица) на языке Паскаль. 
5. Привести фрагмент программы, который выводит элементы массивов 

на экран. 
6. Какое действие разрешено над массивом в целом, привести пример. 
7. Привести фрагмент программы, который заполняет массив случайным 

образом. 
8. Привести фрагмент программы, который заполняет массив с клавиату-

ры. 
9. Каким образом в программе можно обратиться к элементу одномерного 

и двумерного массивов. 
10. Найти строку, содержащую ошибку и пояснить эту ошибку. 
Program vector; 
Uses Crt; 

Const 

 n=20; 
type tabl=array [1..n] of integer; 

var 

 a: tabl; i: integer; 

begin 

 clrscr; 
 for i:=1 to n 

   do begin 

          a[i]:=i*i; 

        end; 

 for i:=1 to n  

              do begin 

          writeln(‘квадрат ’,i,’равен ’,a); 

        end; 

end. 

11. Что в результате данной программы будет выведено на экран? 
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Program matrix; 
Uses Crt; 
Const m=4; 
type matr=array [1..m,1..m] of integer; 
var b:matr; 
 i, j: integer; 

begin 

 clrscr; 
 for i:=1 to m 
  do for j:=1 to m 
                   do begin  a[i, j]:=j+(i-1)*m; end; 

 for i:=1 to n  

             do begin  

                    for j:=1 to m  
                      do write(а[i, j]:4); 
                   writeln; 

       end; 

end. 

12. Задан двумерный массив х[1..n, 1..n]. Фрагмент алгоритма 
For i:=1 to n do 
  for j:=1 to n do 

    begin 
     c:=a[i,j]; 
     a[i,j]:=a[n-i+1,j]; 
     a[n-i+1,j]:=c; 
    end; 

1. Изменяет порядок строк или столбцов;  
2. Меняет местами элементы главной и побочной диагонали;  
3. Меняет местами элементы i-ой строки и j-го столбца;  
4. Ничего не меняет в таблице.  

13. Задан двумерный массив х[1..n, 1..n]. Фрагмент алгоритма 
S:=0; 
For i:=1 to n do 
  For j:=1 to n do 
   If i=j then    S:=s+sqr(a[i,j]); 

1. Вычисляет сумму квадратов элементов диагонали массива;  
2. Вычисляет сумму квадратов положительных элементов диагонали 

массива;  
3. Вычисляет сумму квадратов элементов массива;  
4. Вычисляет сумму квадратов положительных элементов массива.  

14. Чему равно значение переменной S после выполнения программы? 
VAR I,J,X,S: INTEGER; 
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    A: ARRAY[1..3,1..3]  OF INTEGER; 

BEGIN 

FOR I:=1 TO 3 DO 
 FOR J:=1 TO 3 DO 
  A[I,J]:=ABS(2*I-J); 
S:=0; 
FOR I:=1 TO 3 DO 

 BEGIN 

  X:=A[I,I]; 
  FOR J:=I TO 3 DO 
   IF A[I, J]=X THEN    S:=S+A[I,J] 
 END; 
WRITE (S) 
END. 
15. Какие результаты будут выданы на экран после выполнения програм-

мы? 

VAR 

N,i,j: INTEGER; 
A:ARRAY[1..4,1..4] OF INTEGER; 
B:ARRAY[1..16] OF INTEGER; 

BEGIN 

N:=4; 
FOR i:=1 TO N*N DO 
 B[i]:=i; 
FOR i:=1 TO N DO 

 BEGIN 

  FOR j:=1 TO N DO 

   BEGIN 

    A[i,j]:=B[(5-i)*N-j+1];    WRITE (A[i,j]:3); 
   END; 
  WRITELN;  END;   
END. 
16. Какие результаты будут выданы на экран после выполнения програм-

мы? 
VAR N,i,j: INTEGER; 
    A:ARRAY[1..4,1..4] OF INTEGER; 

BEGIN 

N:=4; 
FOR i:=1 TO N DO 

 BEGIN 

  A[i,1]:=i+1;  WRITE (A[i,1]:3); 
  FOR j:=2 TO N DO 
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   BEGIN 

    A[i,j]:=A[i,j-1]+2;    WRITE (A[i,j]:3); 
   END; 
  WRITELN;   
END;   
END. 
17. Все элементы двумерного массива A размером 10х10 элементов перво-
начально были равны 0. Затем значения элементов меняются с помощью 
вложенного оператора цикла в представленном фрагменте программы: 
For n:=1 to 4 do 
   For k:=n to 4 do 

   Begin 

      A[n, k]:=A[n, k]+1; 
      A[k, n]:=A[k, n]+1; 

   End 

Сколько элементов массива в результате будут равны 1? 1) 0; 2) 16; 3) 12; 4) 
4. 
18. Значения двумерного массива A[1..100,1..100] задается с помощью сле-
дующего фрагмента программы: 
For i:=1 to 100 do 
   for j:=1 to 100 do A[i,j]:=i-j; 
Сколько элементов массива будут иметь нулевые значения после окончания 
работы этого фрагмента программы? 1) 10; 2) 50; 3) 100; 4) 200. 
19. Значение элементов двумерного массива А размером 5*5 задаются с 
помощью вложенного цикла в представленном фрагменте программы: 
For i := 1 to 5 do 
   For j :=1 to 5 do A(i, j):= i + j 
End. 
Сколько элементов массива 
будут иметь значения боль-
ше 5?  1) 5; 2) 20; 3) 10; 4) 
15. 
20. а) Как выглядит массив 
А, состоящий из 3 строк и 4 
столбцов, если 
А(i,j)=max(i,j)? 1) 2; 2) 1; 3) 
3; 4) 4. 
б) Как выглядит массив А , 
состоящий из 3 строк и 4 столбцов , если А(i,j)=1? 1) 2; 2) 4; 3) 1; 4) 4 

1. 1111        2. 1234         3. 1111       4. 3333 
    1111            1234             2222           2222 

    1111            1234             3333           1111 

1. 1111          2. 1234         3. 1334           4. 1234 
    1111              2234              2434              1234 
    1111              3334              3334              1234 
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Начало

x, y

x=y

x>y

y=y-x x=x-y

x

Конец

Да

Нет

ДаНет

 

21. а) Что вычисляется по 
данному алгоритму? 
 

1. НОД (x, y) - наи-
больший общий де-
литель; 

2. НОК (x, y) - наи-
меньшее общее 
кратное; 

3. DIV (x, y) - цело-
численное деление x 
на y; 

4. MOD (x, y) - остаток 
от деления x на y. 

 

Начало

S

Конец

a, b, c

S:=b

i:=1 to c-1

S:=S+a*i+b

 

б) Что вычисляется по дан-
ному алгоритму? 
1. сумма первых С членов 
арифметической прогрес-
сии с первым членом рав-
ным А и разностью В; 
2. сумма первых С членов 
арифметической прогрес-
сии с первым членом рав-
ным В и разностью А; 
3. сумма первых А членов 
арифметической прогрес-
сии с первым членом рав-
ным В и разностью С; 
4. сумма первых В членов 
арифметической прогрес-
сии с первым членом рав-
ным А и разностью С. 
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Начало

P

Конец

n

P:=1

i:=1 to n

P:=P*i/(i+1)

 

в) По какой формуле можно 
рассчитать значение P, вы-
числяемое по данному алго-
ритму? 
 

1. P = N! / (N+1); 
2. P = 1 / (N+1); 
3. P = N / (N+1); 
4. P = N. 

Ответ: 2 
 

 

Сортировки. 

Расположение информации в определенном порядке в некоторой базе 
данных называется сортировкой. 

1. Метод «пузырька» (сортировка обменами). 
Описание: в не отсортированной части массива сравнивается соседние 

элементы, если результат сравнения не соответствует направлению сорти-
ровки, то элементы меняются местами. После каждого прохода не отсорти-
рованная часть уменьшается на 1 элемент. Количество таких проходов 
должно быть (n-1).  

Характерная конструкция: каждый просмотр организуется циклически, 
который должен, в свою очередь, находиться в цикле количества просмот-
ров. 

2. Метод выбора. 
Описание: в не отсортированной части массива находится наибольший 

(наименьший) элемент этой части. Найденный элемент меняется местами с 
первым (последним) элементом не отсортированной части. После чего не 
отсортированная часть уменьшается на 1 элемент. Требуется применить (n-
1) просмотр.  
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Характерная конструкция: каждый просмотр организуется циклически, 
который должен, в свою очередь, находиться в цикле количества просмот-
ров. 

3. Метод вставки. 
Описание: для первого элемента не отсортированной части ищется его 

место в отсортированной части, после чего этот элемент вставляется на это 
место. Не отсортированная часть уменьшается на 1. Количество просмотров 
– (n-1). 

Конструкция: в цикле количества просмотров должен быть цикл поис-
ка места для вставки и цикл вставки на это место. 

4. Метод бинарной вставки. 
Предыдущий метод можно усовершенствовать, если поиск места осу-

ществляется методом деления пополам (принцип «угадывания числа»). 
Сначала предполагается, что нужное место находится в середине не отсор-
тированной части, если это не так, то в середине одной из половинок (в ре-
зультате сравнения можно узнать, в какой половинке двигаться) делать до 
тех пор, пока не будет найдено нужное место. 

Конструкция: аналогично предыдущему методу, только меняется цикл 
поиска. 

5. Метод быстрой сортировки (метод Хоора) – рекурсивный метод. 
Описание: в массиве фиксируется некоторый элемент (обычно сред-

ний). После этого левее него располагается меньшие (большие), а правее – 
наоборот. Затем левую-правую части по отношению к этому элементу рас-
сматриваются как отдельные массивы таким же способом. 

Конструкция: метод описывается подпрограммой-процедурой, которая 
имеет два параметра: начальный и конечный индексы рассматриваемой час-
ти массива. 

Алгоритм: между этими индексами выбирается средний (необязатель-
но), относительно элемента с этим индексом выполняются перестановки 
(правило см. выше), затем процедура вызывает сама себя, для каждой из 
половин рассматриваемой части. 

Сортировки рассмотрены по принципу увеличения скорости работы. 
Например: метод вставки выигрывает у предыдущих методов, т.к. сам алго-
ритм использует в своей работе отсортированную часть, метод бинарной 

вставки требуется ≈ log 2 k сравнений, в то время как в обычной вставке 

требуется k сравнений. Это сказывается при работе с большими массивами. 

 

Текстовые типы данных. 

Символьный тип данных. 

Переменная такого типа применяется в основном при программирова-
нии клавиатуры. Описание: var k:char; 
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Значение символа указывается двумя способами: 1) ‘a’, ‘ ‘ (пробел), ‘’ 
(пустой символ) – если нужно, чтобы символом был апостроф, то необхо-
димо указать 4 апострофа’’’’; 2) #код (# - компьютерный знак номера), код – 
это числовая константа от 0 до 255 (#13 –Enter, #27 – Esc, #32 – пробел), код 
используется тогда, когда у клавиши нет закрепленного символа за ней. 

Одно значение символьного типа занимает 1 байт. Значением символь-
ной переменной может быть любой символ из кодировочной таблицы ком-
пьютера. 

Допустимые операции: к символам можно применять операции срав-
нения и сцепления двух или более символов в строку – такая последняя 
операция обозначается знаком «+». Например: ‘a’+’v’+’t’+’o’  - получается 
строка «avto». Причем, переместительный закон здесь не работает, т.к. это 
не сложение. 

Функции для работы с символами: 
1. Readkey; - считывает код или символ нажатой клавиши. Нажатые кла-
виши не высвечиваются на экране. При первом вызове нажатие клавиши 
ожидается, если k:=Readkey;, то в этом месте программа остановится и k 
получит после нажатия код той клавиши, которая нажата; 
2. Keypressed; - принимает значение True – если клавиша была нажата, 
False – если не нажата. Применяется если нужно дождаться нажатия клави-
ши без приостановки программы.  
Например: if Keypressed then begin  

k:=Readkey; 
… 

end; - {в этом случае Readkey; не будет ожи-
дать нажатия, а только считает код или символ нажатия клавиши, если не 
нажата, то это будет пропускаться}; 
3. Chr(код) – определяет символ с указанным кодом (вместо кода может 
быть переменная типа byte). Это практический аналог #код, только в ней не 
может быть переменной, а в данной конструкции может. Например: 
k:=chr(45); или k:=chr(x); (где x:byte;); 
4. Ord(символ или переменная типа char) - противоположная функция 
предыдущей, определяет код нажатой клавиши. Например: k:= Ord(‘A’); - 
тип значения функции byte. 

Особенности при программировании клавиатуры: некоторые клавиши 
при нажатии генерирую однобайтный код (к таким относятся символьно-
цифровые клавиши, Enter, Tab, Esc, Backspase), некоторые двухбайтный код 
(к таким относятся клавиши управления курсором, Delete, Insert, F-
клавиши). Двух байтный код также генерируют сочетания клавиш с Ctrl, Alt 
(Shift – хуже, только функциональные клавиши или управления курсором). 

Любой двухбайтный код в первом байте имеет значение 0, а во втором 
– уникальный для данного нажатия (отличается друг от друга). Например: 
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65 – ‘A’, 065 – F1. Это сделано таким образом, т.к. не хватает кодов от 0 до 
155. 

Задачи. 
1. Составить программу определения кодов клавиш. 
2. Смоделировать рисование на экране с помощью стрелок, предусмот-
реть клавиши для изменения цвета рисования. 
3. Запрограммировать клавиши для воспроизведения нот. Предусмотреть 
изменение цвета при нажатии той или иной ноты, сену октавы, длитель-
ность звучания нот. Продумать функциональные  клавиши. 
4. «Меню» выполнить следующим образом: курсор передвигается по 
пунктам меню вверх и вниз с переходом позиций верха и низа, при нажатии 
на одном из пунктов клавиши Enter выполняется данное задание, при этом 
экран должен очищаться при переходе к следующему пункту меню, вы-
бранный пункт должен подсвечиваться другим цветом, когда курсор нахо-
дится в том или ином месте меню, предусмотреть запись выхода из данного 
меню. 
5. Изобразить движение фигуры по экрану. 
6. Смоделировать тренажер клавиатуры. Буквы падают случайным обра-
зом, ее необходимо сбить. При определенном результате идет подсчет оч-
ков. Можно предусмотреть увеличение скорости при точном попадании или 
поднять вверх место выстрела. В результате должен быть показан результат, 
средняя скорость сбивания в 1 минуту и процент ошибок. 
7. На экране нарисована мишень и колеблющийся прицел (+). При этом с 
помощью клавиш со стрелками можно управлять прицелом. Пробел – вы-
стрел, после которого в мишени должна появиться пробоина. Подсчет оч-
ков. Мишень необходимо восстанавливать. Попробовать сделать это и с 
помощью «мышки». 
8. Дано n случайных точек на экране. Соединить их замкнутой ломаной 
линией без самопересечений. 

 

Строковый тип данных. 

Строка – это набор символов, каждый из которых имеет свой номер в 
строке. Максимальное количество символов 255, а сама строка всегда зани-
мает 256 байт (1 байт отводится для хранения текущей длины строки). 

Описание: var s:string;  
Var s:string[15]; - 15 максимальное количество символов. 

В первом случае описание можно было бы записать string[255].Если не ука-
зывается данное число, то оно подразумевается. Не считается ошибкой за-
пись лишних символов, они просто игнорируются. 
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Действия со строками. 
Значение строки указывается в апострофах. Например: 

s1:=’информатика’; Если нужно использовать символы по их коду, эти кода 
указываются вне апострофов.  
1. соединение двух или более строк в одну: s3:=s+s1+s2. 
2. получение копии части строки: s1:=Copy(s2, n, k); где n и k типа byte. В 
строку s1 скопируется часть строки s2 , начиная с n-ого символа количест-
вом k штук. 
3. обращение  к символу строки: s[№ символа], это равносильно  
Copy(s, №, 1), где s – string; 
4. определение текущей длины строки l:=length(s); - где l типа byte, а s – 
string. Функция считывает значение нулевого байта строки. Если обратиться 
s[0], то получится символ, код которого соответствует длине строки. 
5. вставка одной строки в другую: Insert(s, s1, n), где s, s1 – string, n – byte. 
Строка s вставляется в s1, начиная с n-ого места, при этом s – это строковая 
переменная или константа, а s1 – строковая переменная. 
6. удаление части строки: Delete(s, n, k) – аналог копирования, только 
наоборот, т.е. из строки s, начиная с n-ого места, вырезается k символов. 
7. определение вхождения одной строки в другую: n:=Pos(s, s1); - в n за-
пишется номер, начиная с которого строка s входит полностью в строку s1. 
Если вхождение невозможно, то результат будет равен 0. 
8. преобразование числовой переменной или числа в строку: Str(x, s), где 
х – числовая переменная, а s – строковая. Для вещественной переменной 
разрешается указывать формат: Str(x:3:2, s). 
9. преобразование строки в число: Val(s, x, k), где s – string, x – числовая 
переменная, k – integer. Строка s преобразуется в число х, если перевод воз-
можен, то k=0, если нет - k принимает ненулевое значение. Любое слово 
или 15,5 нельзя перевести в число. 
10. сравнение двух строк. Две строки сравниваются посимвольно, большей 
считается та, код символа которого в очередной паре больше. Например: 
‘абвгд’<‘абвдг’. Чем дальше буква алфавита, тем больше ее код. Например: 
‘папа’> ‘мама’. Если одна строка длиннее, то меньшая дополняется до дли-
ны большей нулевыми (пустыми) символами, код которых 0. Пустой сим-
вол (код 0 - #0) обозначается ‘’, пустая текстовая строка s:= ‘’; - ее длина 
равна 0. 
11. совместимость строковых и символьных типов: строке можно присво-
ить символьную переменную - s:= k; где s:string; k:char;. В данном случае 
строка состоит из одного символа. Присваивание наоборот недопустимо. 

Задачи. 
1. Напечатать заданную строку вертикально (наоборот, с пробелами меж-
ду символами, разноцветные символы и т.д.). 
2. Удалить из строки лишние пробелы и подсчитать количество слов. 
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3. Определить является ли заданная строка палиндромом (с учетом реги-
стров, исключить пробелы). 
4. Напечатать заданную строку заглавными символами. 
5. Подсчитать количество цифр в числе, если число 6-значное, то опреде-
лить является ли данное число «счастливым билетом». 
6. В заданном числе расставить точки, отделяя группы разрядов. Составьте 

программу, которая из слова «ПРОГРАММА» составляет слова: «ГРАММ», 
«РОГА», «ГОРА»; 

7. Составьте программу, которая из слов «СТРАХ», «БЕЛКА», «ЦЫПЛЕ-
НОК» получает слово «СТОЛБЕЦ»; 

8. Составьте программу, которая считает, сколько раз в тексте, заданном с 
клавиатуры, встречается фрагмент «БА». 

9. Составьте программу, которая утраивает все буквы в слове, заданном с кла-
виатуры. 

10. Найдите массу почтового груза пассажирского самолета. Фамилии 
пассажиров и масса багажа хранятся в 
двух одномерных массивах. Определите фамилии пассажиров с массой ба-
гажа более 10 кг. 
11. Напишите программу, которая заполняет с клавиатуры массив A(3,3) 
словами разного размера и заменяет самое короткое слово главной диагона-
ли на максимальное по длине слово всего массива. Выведите на экран ис-
ходный и полученный массивы. 
12. Напишите программу, которая заполняет с клавиатуры массив A(3,3) 
словами разного размера и меняет в нем местами максимальное и мини-
мальное по длине слова. Выведите на экран исходный и полученный масси-
вы. 
13. Напишите программу, которая заполняет с клавиатуры первую строку 
массива размером 2х10 фамилиями учителей, а вторую – предметами, кото-
рые они преподают. Определите и выведите на экран по запросу с клавиа-
туры фамилию нужного учителя-предметника. 
14. Вывести заданное количество денег в виде текста с учетом падежей. 
15. «Защищенный ввод данных». Ограничить при вводе набор символов. 
Backspace – стирать, без использования readln, буквы нажиматься не долж-

ны (кроме Е±), которые могут нажиматься один раз, но не на первом или 
последнем местах. 
16. Смоделировать через строки длинную арифметику (+, -, /, *). 

 

Контрольные вопросы и задания. 

1. Какими способами в Паскале можно указать символьное значение? 
Привести примеры. Указать имя символьного типа. 
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2. Что выполняют функции chr и ord соответственно? Описать их пара-
метры. 
3. Что выполняют функции readkey и keypressed соответственно? 
4. Допустимые операции над символьными переменными. Привести 
примеры. Какие значения может принимать символьная переменная. Сколь-
ко памяти занимает одно значение этой переменной. 
5. Дать понятие строки. Как описывается имя строкового типа. Сколько 
памяти занимает одно значение этой переменной. 
6. Как можно получить копии данной строки? 
7. По какому принципу можно обратиться к нужному символу строки? 
8. Для чего в основном применяется в Паскале символьный тип? Описать 
совместимость строковых и символьных переменных. 
9. Как и по какому принципу сравниваются две строки? 
10. Что выполняют функции str и val соответственно? Описать их пара-
метры 
11. Как определить длину строки? 
12. Какая процедура удаляет подстроку в исходной строке? Описать ее 
параметры. 
13. Как и по какому принципу можно соединять несколько строк в одну. 
14. Какая процедура вставляет подстроку в исходную строку? Описать ее 
параметры. 
15. Какая функция  определяет место вхождения подстроки в исходной 
строке? Описать ее параметры. 
16. Укажите тип величины, если ее значение равно  а) '12345' ; б) 1234. 
17. Из приведенных значений выберите допустимые значения для  пере-
менных типа:   а) real;  б) char;  в) string;  г) byte;  д) integer; 
           '1000' ; 173,1 ; 10000 ; ‘-255’ ; 127.39233 ;'no'  
18. Чему равно значение переменной E после выполнения программы? 
VAR I,E,N: INTEGER; 
A,B,C: STRING; 

BEGIN 

A:='dfeadefa'; N:=LENGTH(A); B:=''; 
FOR I:=1 TO N-1 DO 

 BEGIN 

  C:=COPY(A, I+1, N-I); 
  IF TRUNC(LENGTH(C)/2)>1 THEN B:=B+C 
 END; 
E:=LENGTH(B); 
WRITE (E) 
END. 
 
19. Чему равно значение переменной E после выполнения программы? 
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VAR I,E,N: INTEGER; 
    A,B,C: STRING; 

BEGIN 

A:='dfeadefa'; N:=LENGTH(A);B:=''; 
FOR I:=1 TO N-1 DO 
 BEGIN 
  C:=COPY(A, I+1, N-I); 
  E:=LENGTH(C) MOD 3; 
  IF E = 1 THEN B:=B+COPY(C,1,3) 
 END; 
E:=LENGTH(B); WRITE (E) 
END. 
 
20. Чему равно значение переменной E после выполнения программы? 
VAR I,E,N: INTEGER; 
A,B,C: STRING; 

BEGIN 

A:='dfeadefa'; N:=LENGTH(A);B:=''; 
FOR I:=1 TO N-1 DO 

 BEGIN 

  C:=COPY(A, I+1, N-I); 
  E:=LENGTH(C) MOD 2; 
  IF E = 0 THEN B:=B+COPY(C,1,1) 
 END; 
E:=LENGTH(B); WRITE (E) 
END. 

Текстовые файлы. 

Текстовые файлы – это неограниченный набор строк, расположенный 
на внешнем носителе. Каждая строка состоит из символов. В текстовом 
файле каждая строка завершается двумя служебными символами: #10, #13, - 
первый говорит о конце строки, а второй выполняет роль Enter, т.е. перево-
дит курсор на начало следующей строки. 

Данные, которые хранятся в текстовом файле, программист может ис-
пользовать по своему усмотрению, как и текстовую, так и числовую инфор-
мацию. Например: 10 20 30 …, или 10, 20, 30, …, или 1, 0, , 2, 0, , 3, 0, …  

Процедуры для ввода-вывода одинаковы для экрана и для текстового 
файла. Различие только в местоположении (экран и диск). 

Тип текстового файла в разделе данных : var f: text; 
Действия с текстовыми файлами:  

1. Assign(f, ‘имя файла’); - привязка файловой переменной и реального 
файла на диске друг к другу, после вызова данной процедуры далее везде в 
программе обращение к файловой переменной будет означать обращение к 
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привязанному к ней файлу, например: Assign(f, ‘blank.txt’);, вместо класси-
ческого имени файла можно указать полный путь к файлу, а может стоять 
строковая переменная, если, например, имя файла запрашивается с клавиа-
туры. Например: write(‘введите имя файла’); 

Reаdln(s); 
Assign(f, s);, где s типа string. 

2. Открытие файла: 

− Rewrite(f); - открыть новый файл для записи в него, если файл су-
ществует, то его старое содержимое очищается и записывается новое; 

− Reset(f); - открыть уже существующий файл для чтения.  
В этих двух случаях текущая позиция в файле первая строка. 

− Append(f); - открыть существующий файл для дозаписи в него, те-
кущая позиция за последней строкой (конец файла). 
Текстовые файлы являются файлами последующего доступа, т.е. чте-

ние и запись происходит построчно и нельзя обращаться в произвольное 
место файла (т.е. управлять курсором). 
3. Запись информации в файл: Write(f, данные); - при этом данные помес-
тятся в файл. Writeln(f); - вставить пустую строку в файл. 
4. Чтение данных из файла: Read(f, список переменных); или Readln(f, 
список переменных);. Read читает значения из строки файла в каждую пе-
ременную из списка и ставит курсор сразу за последним считанным значе-
нием. Readln – курсор переводит после чтения данных в начало новой стро-
ки. Readln(f); - переводит курсор на начало новой строки без чтения данных 
или Read(f); - в строке курсор на 1 символ вправо. Никакого контроля на 
соответствие типов значений и типов переменных не производится. Если 
данные читаются в числовые переменные, то пробелы в строке файла игно-
рируются. Например: в файле 10 20 5, то Readln(f, a, b); - a=10, b=20, курсор 
уйдет в начало новой строки, Reаd(f, s); где s типа string - то пробелы не 
игнорируются, а считаются в строке, т.е. s:=’10 20 5’. 
5. Определение конца строки – Eoln(f) – имеет значение True, если дос-
тигнут конец строки, False – если нет. 
6. Определение конца файла – Eof (f) – имеет значение True, если достиг-
нут конец файла, False – если нет. 
7. Закрытие файла: Close(f); - применяется, чтобы данные окончательно 
записались в файл. 

Задачи. 
1. Заполнить файл случайными числами случайным количеством раз. 
Найти: а) их среднее арифметическое; б) какое количество чисел больше 
заданного с клавиатуры; в) построить на основе этих данных столбчатую 
диаграмму (используя новую программу, считывающую из данного файла 
значения, записанных в нем чисел), учесть цвет столбцов (в файле можно 
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вывести рядом с данными числами второй столбик, означающий случайный 
цвет каждого столбца); г) в этой диаграмме вывести значение среднего 
арифметического чисел файла. 
2. Создать файл фамилий (применить процедуру создания нового файла). 
Отсортировать их. Найти в каком месте файла находится заданная фамилия 
(ответ «0» - такой фамилии нет). 
3. Составить процедуру заполнения двумерного массива числами из тек-
стового файла. 
4. Удалить один или несколько строк из файла, скопировать один файл в 
другой. 
 

Контрольные вопросы и задания. 

1. Как открыть существующий файл для дозаписи в него данных? 
2. Какие функции применяются для определения конца строки и конца 

файла при чтении? 
3. Как связать имя файловой переменной в программе с именем внешнего 

файла на диске? 
4. Как открыть новый файл для записи данных? 
5. Какая процедура и как применяется для записи данных в файл? 
6. Как закрыть файл. 
7. Как открыть файл для чтения? 
8. Какая процедура и как применяется для чтения данных из файла? 
9. Дать понятие файла и указать тип переменной при описании ее в блоке 

данных. 
 

Типизированные файлы (файлы прямого доступа). 
Такой файл представляет собой неограниченный набор данных одина-

кового типа (любой допустимый, кроме файлового). 
1. Описание файловой переменной. 

Var 

   F:file of тип элементов; 
2. Действия в программе. 
а) установить связь с файлом: Assign(f,’…’); 
б) открыть файл: rewrite(f); 

reset(f); - отличие в том, что открытый файл доступен 
как для чтения данных, так и для записи в него. 

Каждый элемент файла имеет свой порядковый номер.  
  0              1               2           3            4          … 

 
 

 
курсор. 
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После открытия файловый курсор (указатель) находится на нулевом 
элементе файла. Здесь курсором можно управлять. 
3. Запись данных в файл: Write(f,a);. Строгий набор аргументов. F – фай-
ловая переменная и а – переменная с совпадающим типом по отношению к 
элементам файла. То, что находится в этой переменной, записывается в 
файл с позиции курсора, при этом курсор автоматически перемещается на 
следующий элемент. 
4. Чтение данных из файла: Read(f, a);. Особенности те же, только в об-
ратную сторону (из файла в переменную). 
5. Перемещение курсора: Seek(f, n);. Перемещается на элемент с указан-
ным номером. 
6. Определение конца файла: Eof(f) – функции принимает значение True, 
если конец достигнут и  False – если нет. 
7. Определение текущей позиции курсора в файле: k:=Filepos(f); где k: 
longint; 
8. Определение количества элементов в файле: k:=Filesize(f); где k: 
longint; 
9. Уничтожение элемента, начиная с позиции курсора: Truncate(f); 
10. Закрытие файла: Close(f);. 

Задачи.  
1. Заполнить файл случайными числами. 
2. Организовать просмотр файла без функции Eof. 
3. Дозаписать файл (после открытия файла вызвать строку Seek(f, 
Filesize(f) – данная строка всегда ставит курсор в конец файла); 
4. Найти наибольший элемент файла и поставить его на первое место в 
файле. 
5. Убрать из файла элемент с заданным значением (или позиции) или со-
общить, что такого нет. 

Комбинированный тип данных (записи). 

Рассмотрим так называемый комбинированный тип данных, который 
позволяет хранить в одной переменной значения разных типов. 
1. Описание типа. 

Type 

   Имя=Record 

Имя: тип; 
Имя, Имя, … Имя: тип; 
… 

End; 

Пример: med=record 

F, I, o: string; 
Vozr: byte; 
Rost, ves: real; 
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Pol:char; 

End; 

Внутренние переменные записей называют поля. Тогда в разделе  

Var 

   A, b:med; 
   F1: file of med; 

2. Доступ к полям записи в алгоритме. 
        а) общая схема: имя записи.имя поля 
Например: write(‘введите фамилию’); 
                    Readln(a.f); или обращение к полю в программе a.vozr:=16; 
write(f,a);  - а после заполнения полей, записи можно записать в файл (16 
лет) 
        б) оператор присоединения. 
With a do  

Begin 

Write(‘введите фамилию’); 
Readln(f); 
Vozr:=16; 
… 

end;  

Внутри этого оператора можно обращаться к полям указанной записи 
непосредственно. 

в) можно объявлять различные комбинации структур. Например: мас-
сив, элементами которого являются записи или наоборот. 

Type 

   Med=… 
Spisok=array[1..n] of string;          или 
Kart=array[1..n] of med; 

Var 

X:kart; 
Тогда в программе можно обратиться к полям следующим образом: 

x.y[5]; или x[5].имя поля, - в зависимости от ситуации. 
3. Операция над записями в целом – это копирование: a:=b. 

Задачи. 

1. Создать список класса с указанием роста, веса, пола, даты рождения 
каждого ученика. 

Контрольные вопросы и задания. 

1. В чем заключается преимущество комбинированного типа? 
2. Как осуществляется доступ к полям записи в целом (общая схема с 
примерами)? 
3. Как описываются  комбинированные типы? 
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4. Указать процедуры чтения и записей данных в файл и из файла. В чем 
их особенности? 
5. Указать процедуры установления связи файловой переменной с фай-
лом на диске, открытия файлов прямого доступа (в чем отличие от открытия 
текстовых файлов). 
6. Как удалить все элементы из файла, начиная с позиции курсора? 
7. Как называется внутренняя переменная записей? 
8. Как определить текущую позицию курсора в файле? 
9. В чем отличие типизированных файлов от текстовых файлов? 
10. Привести пример оператора присоединения. В чем заключается его 
особенность? 
11. Указать процедуры перемещения курсора, определения конца файла, 
закрытия файла. 
12. Как определить количество элементов в файле? 
 

Ошибки при компиляции программы (F9) 
№о
ши
бки 

сообщение об ошибке пояснения и возможные решения 

1 выход за границы памяти уменьшить количество процедур или 
функций переносом в модули 

2 не указано имя н-р вместо var ; надо var a:byte; 

3 неизвестное имя не правильно написано имя модуля (или не 
указано) , типа, процедуры, функции или 
переменная не указана в разделе var 

4 повторное имя имя уже используется. следует применить 
другое. 

5 синтаксическая ошибка использованы символы, не входящие в ал-
фавит языка (н-р русские буквы). возмож-
но, не указаны апострофы, ограничиваю-
щие текстовую строку 

6 ошибка в вещественной 
константе 

проверить значение константы 

7 ошибка в целой константе проверить значение константы 

8 строковая константа пре-
вышает размер строки 

возможно, не указан апостроф в конце тек-
ста 

9 слишком много вложенных 
файлов 

объединить в один несколько включаемых 
файлов 

10 неправильный конец файла не указана точка после заключительно end 
в программе 

11 строка слишком длинная текстовая строка превышает 255 символов 
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12 нужно имя типа возможно, не указан тип значения функции 

14 неверное имя файла в имени файла использованы недопусти-
мые символы или имя составлено не по 
правилам dos (например f/:.pas) 

15 файл не найден неверно указан путь к файлу или такой 
файл не существует. изменить имя файла 

16 диск заполнен на диске нет места - удалить не нужные 
файлы 

20 нужно имя переменной в этом месте программы должна указы-
ваться переменная 

21 ошибка в определении типа нарушено описание типа. изменить в соот-
ветствии с языком 

22 слишком большая структу-
ра 

уменьшить количество элементов массива 
или записи. 

23 не верные границы множе-
ства 

границы должны быть в пределах от 0 до 
255 

24 элементами файла не могут 
быть файлы 

f:file of file - после file of может стоять лю-
бое имя типа, кроме file 

25 неверная длина строки значение должно быть от 1 до 255 

26 не соответствие типов тип переменной в операторе присвоить не 
соответствует типу значения выражения. 
применить преобразование выражения или 
изменить тип переменной 

27 не правильный тип диапа-
зона 

в диапазоне можно использовать только 
целые числа 

28 нижняя граница больше 
верхней 

поменять значения в диапазоне. 

29 нужен диапазон целых чи-
сел 

указать нужный  диапазон 

30 нужна целая константа в этом месте может быть только целое зна-
чение 

31 нужна константа в этом месте нельзя писать выражение и 
использовать переменные 

32 нужна целая константа см. выше 

33 нужно имя типа см. ошибку №12 

34 неправильный тип резуль-
тата функции 

результатом функции не может быть мас-
сив или запись. разрешается число, строка, 
символ, указатель. 

36 нужен begin проверить сочетания begin..end внимание! 
отладчик не всегда правильно определяет 
место ошибки в таких случаях! 
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37 нужен end см. ошибку 36 

38 нужно целое выражение возможно, в выражении присутствует де-
ление, вещественные переменные и т.д.  

39 нужен диапазон диапазон указывается число..число (1..50) 

40 нужно логическое выраже-
ние 

возможно, в выражении нет знаков отно-
шений (<>=) или отдельные части выраже-
ния без скобок 

41 операции в выражении не 
соответствуют оператору 

например, в вещественном выражении 
применены операции div или mod 

42 ошибка в выражении например, 2 знака сложения подряд (++) и 
т.п. 

43 не верное присваивание см ошибку 42 

44 нужно имя поля не указано имя поля записи после точки - 
а. (надо а.в) 

48 слишком много операторов надо оформить часть программы в виде 
модуля 

49 слишком много данных перенести описание типов, переменных и 
процедур в отдельный модуль 

50 нужно служебное слово do поставить по месту курсора 

54 нужно служебное слово of поставить по месту курсора 

55 требуется описать раздел 
интерфейса в модуле 

описать раздел 

57 нужно служебное слово 

then 

поставить по месту курсора 

58 нужно служебное слово to 
или downto 

поставить по месту курсора 

59 нет описания подпрограм-
мы, объявленной как for-

ward 

описать соответствующую процедуру 

60 слишком много проце-
дур(>512) 

вынести часть процедур в отдельный мо-
дуль 

61 неверное преобразование 
типа 

например, нельзя преобразовать целое в 
вещественное (обратное допустимо) 

62 деление на ноль делитель операции div заведомо равен 0 

64 невозможно считать или 
записать значения для пе-
ременной этого типа 

в процедурах writeln или readln нельзя 
указывать переменные типа множество или 
запись 

65 нужно использовать пере-
менную-указатель 

в этом месте нужна переменная типа 

pointer 

66 нужна строковая перемен-
ная 

в этом месте нужна переменная типа string 
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67 нужно выражение строко-
вого типа 

в выражении можно использовать символы 
и строки 

73 требуется секция реализа-
ции 

в модуле отсутствует раздел implementa-

tion 

74 типы наборов значений и 
тип переменной в операто-
ре case не соответствуют 
друг другу 

например, переменная символьная, а набо-
ры - числовые 

75 нужна переменная типа 
запись 

в этом месте нужна переменная типа re-

cord 

76 значение нарушает границы слишком большое значение 

77 нужна файловая перемен-
ная 

например, assign(f,'proba.dat') – перемен-
ная f должна быть файловой 

78 нужно адресное выражение выражение должно содержать переменные 
типа pointer или переменные со знаком ^ 
(например: a^) 

79 нужно числовое выражение  

84 нужно служебное слово 

unit 

вставить по месту курсора 

85 нужно указать ; (точка с 
запятой) 

вставить в конце предыдущей строки или , 
возможно в программе не хватает end 

86 нужно указать : (двоеточие) вставить по месту курсора 

87 нужно указать , (запятая) вставить по месту курсора 

88 нужно указать ( вставить по месту курсора 

89 нужно указать ) вставить по месту курсора или в списке 
значений или перемнных не хватает запя-
той  
(н-р write('ответ -'a); (нет запятой перед а) 

90 нужно указать = вставить по месту курсора 

91 нужно указать := вставить по месту курсора 

92 нужно указать [ или ( вставить по месту курсора 

93 нужно указать ] или ) вставить по месту курсора 

94 нужно указать точку вставить по месту курсора или в тексте 
программы не хватает begin 

95 нужно указать .. вставить по месту курсора 

96 слишком много перемен-
ных 

перенести часть переменных в другой мо-
дуль 

97 не правильный тип пере-
менной-счетчика цикла for 

счетчик должен быть целого или символь-
ного типа 

98 нужна переменная целого в этом месте может быть только целая пе-

 

Разработано учителями  МОУ СОШ №36 г. Владимира Кузнецовым Д.А и Кузнецовой М.Ф. 

 

78

типа ременная 

100 несоответствие длины 
строки 

см оишбку №25 

102 нужна строка см оишбку №67 

103 нужна числовая переменная например, переменная должна быть integer 
или real 

108 недостаточно памяти для 
выполнения программы 

откомпилировать программу на диск. вый-
ти из системы (можно временно) и запус-
тить соответствующий exe-файл. для от-
ладки вернуться в систему.  
возможно, компьютер загружен неверно 
или неверны настройки памяти в файле 

config.sys 

110 модуль выполнять нельзя нельзя нажимать ctrl+f9 в окне модуля 

111 компиляция прервана 

ctrl+break 

 

113 не верное положение служ. 
слова    

возможно, указана ; перед служебным сло-
вом else 

114
115 

необходимо наличие со-
процессора 

проверить настройки options-compiler…- 
[x] 8087/80286 или [x] emulation 

Сообщения об ошибках выполнения программы (runtime 

error) 
Ошибки такого плана появляются при не верном по сути алгоритме или при 
технических проблемах устройств компьютера. 

№о
ши
бки 

сообщение об ошибке пояснения и возможные решения 

1 не найден файл обращение к несуществующему файлу 

3 путь не найден неверно указан путь каталогов 

4 слишком много открытых 
файлов 

указать процедуру закрытия файлов, с ко-
торыми завершен обмен информацией 

5 отказано в доступе к файлу попытка записи в файл, имеющему атрибут 
«только для чтения» или на защищенную 
дискету от записи или на компакт-диск 

15 недопустимое имя диска указать имя диска по правилам операцион-
ной системы 

16 нельзя удалить текущий 
каталог 

в процедуре rmdir указано имя текущего 
каталога 

17 нельзя переименовать файл 
не с текущего диска 

назначить текущим диск, где находится 
файл, который нужно переименовать 
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100 ошибка чтения диска при вызове процедуры чтения информации 
из файла (read) файловый курсор находит-
ся в конце файла. нужно скорректировать 
алгоритм 

101 ошибка записи на диск при вызове процедуры чтения информации 
из файла (write) файловый курсор нахо-
дится за пределами  конца файла. нужно 
скорректировать алгоритм 

102 файлу не присвоено имя не указана процедура assign до начала ра-
боты с файлом 

103 файл не открыт в программе не указана одна из процедур 
открытия файла 

104 файл не открыт для ввода попытка записи в текстовый файл, откры-
тый процедурой reset 

105 файл не открыт для вывода попытка чтения из текстового файла, от-
крытого процедурой rewrite или append 

106 не верный формат число-
вых данных при вводе с 
клавиатуры 

значения указаны через запятую, а надо 
через пробел или использованы не цифро-
вые символы. 

150 диск защищен от записи закрыть на дискету окно зашиты от записи 

152 дисковод находится в со-
стоянии «не готов» 

вставить дискету 

200 деление на ноль проверить знаменатели вычислительных 
выражений в программе на возможность 
обращения в ноль 

201 выход за границы значений попытка присвоить переменной значение, 
не входящее в ее тип или обращение к не-
существующей ячейке массива. 

202 переполнение стека одновременный вызов большого количест-
ва процедур  (одна из другой) или вызы-
ваемая процедура имеет слишком большое 
описание и алгоритм. 
при вызове процедуры самой себя (рекур-
сия) не предусмотрено завершение таких 
вызовов 

203 переполнение динамиче-
ской памяти 

не нужные объекты не удалены из памяти 
– использовать процедуры freemem или 

dispose 
мало памяти – попробовать запустить про-
грамму из ехе-файла (см. ошибку компи-
ляции № 108) 
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205 слишком большое (малень-
кое) вещественной значе-
ние 

изменить тип вещественной переменной 
или проанализировать возможные резуль-
таты вычислений 
 

207 недопустимая операция с 
вещественным значением 

н-р, извлечение корня из отрицательного 
числа, деление на нулевой знаменатель и 
т.п. 

 bgi error: выдается только 
на экране программы 

ошибка установления графического режи-
ма: 
- не указана процедура initgraph 
- процедуры рисования, установок цве-

тов и т.п. указаны в программе раньше 

initgraph 
- не найден файл шрифтов egavga.bgi – 

файл или отсутствует или путь к нему 
неверно указан в процедуре initgraph 

Для определения места в программе, где произошла ошибка выполнения 
можно: 
- выполнять программу по шагам до появления ошибки – F8 (процедура 

– как один оператор) или F7 (по шагам и алгоритмы процедур); 
- выполнять программу до курсора в тексте - F4; 
- поставить принудительную точку останова в программе ctrl+F8 (убрать 

– повторить нажатие) 
В этих случаях можно просматривать текущие значения переменных – 
ctrl+F7, имя переменной, Enter 
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Данное учебное пособие предназначено для учащихся физико-

математических классов школы. Здесь рассмотрены основные вопросы 

раздела курса информатики «Алгоритмизация и программирование». 

Сборник содержит контрольные вопросы и задания по всем темам, изу-

чаемым в данном курсе. 


