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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические указания предназначены для обучающихся 
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Методические указания по выполнению практических заданий раз-
работаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионально-
го образования 09.02.03 Программирование в компьютерных системах с 
учетом соответствующей учебной основной образовательной программы.  

Методические указания могут быть использованы как для проведе-
ния практических занятий, так и для индивидуального усовершенствова-
ния имеющихся навыков работы с компьютерными программными про-
дуктами. 

В методических указаниях приведены 35 практических работ. Для 
выполнения практических работ необходимы программные среды: ОС 
Windows, MS Office, Visio, среда программирования Pascal ABС. 

Задания и вопросы методических указаний соответствуют уровню 
подготовленности студентов к изучению данной дисциплины. 

В методических указаниях определены цели, требования к выполне-
нию заданий и сдаче отчёта, приведены контрольные вопросы для само-
подготовки и рекомендованы литературные источники. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и 
требованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 
30.12. 2015 года. 



 6 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством 
преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление теорети-
ческих знаний и овладение определенными методами самостоятельной ра-
боты. В процессе таких занятий вырабатываются практические умения.  

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и 
рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на прак-
тическое применение теории и на методику решения типовых ситуаций. 
На практическом занятии главное – уяснить связь решаемых ситуаций с 
теоретическими положениями.  

Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят жур-
нал практических занятий. Логическая связь лекций и практических заня-
тий заключается в том, что информация, полученная на лекции, в процессе 
самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и пере-
рабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 
подробностей, после чего прочно усваивается. 

Успешное освоение курса «Основы программирования» предполага-
ет активное, творческое участие обучающихся путем планомерной, повсе-
дневной работы, которая позволит: 

Знать: 
- этапы решения задачи на компьютере; 
- типы данных; 
- базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
- принципы структурного и модульного программирования; 
- принципы объектно-ориентированного программирования. 
Уметь: 
- работать в среде программирования; 
- реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на кон-

кретном языке программирования. 
Владеть: 
- разработки алгоритмов для решения конкретных задач; 
- оптимизации алгоритмов. 
Представленные, в данных методических указаниях, практические 

задания направлены на формирование компетенций: 
- ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
- ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

- ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответственность. 
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- ОК-4:  Осуществлять поиск и использование информации, необхо-
димой для эффективного выполнения профессиональных задач, професси-
онального и личностного развития. 

- ОК-5:.Использовать информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности 

- ОК-6: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

- ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

- ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации. 

- ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- ПК-1.1: Выполнять разработку спецификаций отдельных компо-
нент. 

- ПК-1.2: Осуществлять разработку кода программного продукта на 
основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

- ПК-1.3: Выполнять отладку программных модулей с использова-
нием специализированных программных средств. 

- ПК-1.4: Выполнять тестирование программных модулей. 
- ПК-1.5: Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 
- ПК-3.1: Анализировать проектную и техническую документацию 

на уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 
Наряду с формированием умений и навыков в процессе практиче-

ских занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизи-
руются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность 
использовать теоретические знания при решении задач. 

При выполнении заданий обучающимся имеют возможность поль-
зоваться лекционным материалом, с разрешения преподавателя осуществ-
лять деловое общение с товарищами. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по 
окончании выполнения задания обучающиеся оформляют отчет, который 
затем выносится на завершающий этап формы изучения дисциплины. В 
процессе защиты выявляется информационная компетентность в соответ-
ствии с заданием на практическое занятие, затем преподавателем дается 
комплексная оценка деятельности обучающегося. 

Задачи: 
- подтверждение теоретических положений; 
- закрепление нового материала; 
- взаимосвязь нового материала с пройденными темами; 
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- формирование исследовательских умений (наблюдать, сравнивать, 
анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, 
самостоятельно вести исследование, оформлять результаты); 

- обучение навыкам работы с текстом (понимать текст, различать 
его виды, анализировать содержащуюся в тексте информацию, делать вы-
воды, различать точки зрения); 

- формирование навыков работы в группе; 
- обучение формулированию и аргументации своего мнения. 
Требования к оформлению практических работ: 
- цель работы; 
- оснащение (оборудование, материалы и др.); 
- практическая часть (порядок выполнения); 
- выводы по работе; 
- источники (литература); 
- форма отчета практической работы (приказ № 227, раздел 5). 
Пример оформления практической работы показан в Приложении А. 
Критерии оценки выполненной работы: 
- процент выполнения работы; 
- достижение заданного результата; 
- правильность выполнения заданий; 
- наличие всех элементов работы; 
- время выполнения работы. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Практическая работа №1 Определение вида и типа величины на 
языке Pascal ABC. 

Цель работы: приобретение навыков работы c величинами в среде 
программирования Pascal ABC 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 

 
Теоретическая часть 

Величина – отдельный информационный объект, который имеет 
имя, значение и тип. 

Имена величин (идентификаторы) обозначаются набором символов 
состоящих из латинских букв (A-Z, a-z) и цифр (0-9). 

Имена указывают на элементы языка - константы, метки, типы, пе-
ременные, процедуры, функции, модули, объекты. При указании имени на 
первом месте должна стоять буква. Можно использовать в именах пере-
менных знак подчеркивания «_». Нельзя использовать в качестве имен ве-
личин служебные слова языка. 

Например: В, Primer, G_18 – правильно заданные имена. 
В качестве имен в языке «Pascal» не разрешено использовать служе-

бные слова, стандартные кон-станты, типы, процедуры, функции и файлы. 
Также имена величин не могут содержать: русских букв, знаков пре-

пинания, специальных симво-лов (~, #, $, % и других). 
Имя переменной может быть любой длины, не превышающей 250 

символов. Также не учитывается регистр букв, то есть переменные с име-
нами Primer и pRiMeR будут рассматриваться как одна и та же переменная. 

Величина - это единица данных, представленная своим именем (иде-
нтификатором) либо своим значением. 

С величиной связывается определенное множество значений. 
Например, физическая величина СКОРОСТЬ. Она может принимать 

различные значения 15 м/с, 200 км/ч и т.д. 
Также каждая величина имеет свои допустимые значения (интервал 

значений). Например, величи-на РОСТ ЧЕЛОВЕКА может принимать зна-
чения 1 м 40 см, 2 м 2 см и т.д. Интервал значений данной величины нахо-
дится в промежутке (приблизительно) от 40 см до 2 м. 

Все величины языка «Pascal» можно условно разделить на две груп-
пы: постоянные и переменные. 

Постоянные величины (константы) – это величины, принимающие в 
ходе выполнения про-граммы только одно значение. 
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Постоянные величины делятся: числовые и литерные (символьные, 
строковые).  

Например, числовые величины - 5; -45.6; -45216; литерные величины 
- ‘стол’; ‘125’. 

Литерные величины всегда берутся в одиночные кавычки (апостро-
фы). 

Переменные величины в ходе выполнения программы могут прини-
мать разное количество значе-ний. Переменные величины могут иметь бу-
квенное обозначение или с индексом.  

Например, простые - Х; DF; с индексом - Х1; DF25. 
Типы величин. В зависимости от значения величины подразделяются 

на целые, вещественные, литерные, табличные и логические, которые, в 
свою очередь имеют деление и обозначение в зависимости от размерности 
значения величины. 

Практическая работа 
1. Укажите допустимые имена величины, если имя недопустимо, то 

указать причину: 
Имя величины Допустимость Имя величины Допустимость 
Переменная  byte  
G1G2H3  try-три  
Dim  Лаб_раб_5  
D&G  doll$  
2_значное  Boolean; S1_S2  
Нов.значение  const  
qaz wer  mail@ru  
BOX_56  Program  

 
2. Определите тип величины. 

Величина Тип Величина Тип 
'Привет!'  '-23'  

- 2,5  'r'  
#13  -16,01  
48,2  15  

'число'  Луна  
 

3. Выберите значения, допустимые для величин целого типа. 
Величина 

-5  6,0  
3,7  589  
38  '231'  

'четыре'  -10  
20,2  5  
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4. Выберите значения, допустимые для величин вещественного типа. 
Величина 

'38,762'  '98E+6'  
4,65E-2  29  
3,45  '9,6'  
23,79  87,05  
-47,3  '-12,6'  

 
5. Сопоставьте величинам, подходящие им типы. 

Величина Тип 
1 Число квартир в доме 1 вещественный 
2 Название месяца 2 строковый 
3 Название города 3 символьный 
4 Арифметический знак 4 вещественный 
5 Число p 5 строковый 
6 Масса Земли 6 целый 

 
6. Определите тип для величин. 

Величина Тип 
Название вида дерева  
Маршрут автобуса  
Высота подъемного крана  
Количество игроков в команде  
Температура животного  
Скорость мотоцикла  
Размер двигателя автомашины  
Название видеоклипа  
Кличка кошки  
Вес контейнера  
Количество книг на полке  
Результат прыжка в длину  
Год вашего рождения  
Номер вашей группы  
Рейс самолета  
Количество студентов  
День недели  
Название месяца года  
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7. Правильно ли определен тип величины? Если нет, то указать пра-
вильный тип. 

Величина Тип Ответ 
Количество тетрадей вещественный  
Кличка собаки символьный  
Вес книги целый  
Название хоккейной команды строчный  
Объем шара целый  
Количество игрушек целый  
Количество рабочих дней в месяце целый  
Скорость велосипеда вещественный  
Количество планет в солнечной системе вещественный  
Название континента символьный  
Площадь земной поверхности целый  
Расстояние между городами вещественный  
Количество букв в слове символьный  
Масса воды в сосуде целый  
Количество слов в телеграмме целый  
Порода кошки символьный  

 
8. Для величины КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ В КНИГЕ выберите до-

пустимое значение 
Величина 

'двести'  -46,3  
137,5  'девяносто'  
-18  175  
243  65,1  
5  567  
-148  'двадцать 

пять' 
 

1481  -1481  
 
9. Переменные Х, У, Z имеют соответственно тип целый, веществен-

ный, строковый. Из приведенных ниже значений укажите запись с допу-
стимыми значениями для х, у, z (подчеркните): 

1) 15,3; 6; 'пять' 
2) 38; 26,04; 'семь' 
3) 'да'; 18; 10.3 
4) 'нет'; 13; 'один' 
5) 27,6; 13; 'один' 
6) 3; 37,77; 'Азия' 
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10. Определите, является ли величина константой или переменной. 
Величина Значение 

Расстояние от дома до колледжа  
Время, за которое вы добираетесь до 
колледжа 

 

Количество дней в недели  
Количество дней в январе  
Количество дней в месяце  
Стоимость билета в кино  
Температура воздуха  
Скорость света  
Скорость ракеты  
Ваше имя  

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание выполняется в программе Word. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Дать определение величины. 
2. По каким правилам указывается имя величины? 
3. Какое значение может принимать величина? 
4. Дать определение переменной величины. 
5. Дать определение постоянной величины. 
6. Какие типы могут принимать величины? 
 
Практическая работа №2 Определение типа данных на языке 

Pascal ABC 
Цель работы: приобретение навыков работы c типами данных в 

среде программирования Pascal ABC. 
Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 

Pascal ABС. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 

ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 
 

Теоретическая часть 
В языке Паскаль переменные характеризуются своим типом. Тип - 

это свойство переменой, по которому переменная может принимать мно-
жество значений, допустимых этим типом, и участвовать во множестве 
операций, допустимых над данным типом. 
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Тип определяет множество допустимых значений, которое принима-
ет переменная данного типа. Определяет так же множество допустимых 
операций от переменной данного типа и определяет представления данных 
в оперативной памяти компьютера. 

Например: n:integer 
Паскаль - статический язык, из этого следует, что тип переменой 

определяется при ее описании и не может быть изменен. Язык Паскаль 
имеет развитую систему видов - все данные должны принадлежать заранее 
известному типу данных (либо стандартному типу, созданному при разра-
ботке языка или пользовательскому типу, который определяет програм-
мист). Программист может создавать свои типы произвольной структурой 
сложности на основе стандартных типов, либо уже определенных пользо-
вателем типов. Количество создаваемых типов неограниченно. Пользова-
тельские типы в программе объявляется в разделе TYPE по формату: 

TYPE 
[имя] = [тип] 
Система стандартных типов имеет разветвленную, иерархическую 

структуру, представленная на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – иерархическая структура типов данных 

 
Первичными в иерархии являются простые типы. Такие типы при-

сутствуют в большинстве языков программирования и называются про-
стыми, однако в языке Паскаль они имеют более сложную структуру. 

Структурированные типы строятся по определенным правилам из 
простых типов. 

Указатели формируются из простых видов и используются в про-
граммах для задания адресов. 
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Процедурные типы позволяют обращаться к подпрограммам, как к 
переменным. 

Объекты предназначены для использования языка, как объектно-
ориентированного языка. 

Целые типы 
В языке Паскаль целые типы бывают 5 видов, представленные в таб-

лице 1. Каждый из них характеризует диапазон принимаемых значений и 
занимаемым местом их в памяти.  

Таблица 1 – Виды целого типа данных 

 
 
При использовании целочисленных чисел следует руководствоваться 

вложенностью типов, т.е. типы с меньшим диапазоном могут быть вложе-
ны в типы с большим диапазоном. Тип Byte может быть вложен во все ти-
пы занимающие 2 и 4 байта. В тоже время тип Short Int, занимающий 1 
байт не может быть вложен в тип Word, поскольку не имеет отрицатель-
ных значений. 

 
Вещественные типы 
Можно выделить 5 вещественных типов, представленных в таблице 

2. 
Таблица 2 - Виды вещественных типов данных 

 
 
В компьютере абсолютно точно представляются целые типы. В от-

личие от целых типов значение вещественных типов определяет произ-
вольное число лишь с некоторой конечной точность, зависящего от форма-
та числа. Вещественные числа представляются в компьютере с фиксиро-
ванной или с плавающей точкой. 

Примеры: 
2358.8395 
0.23588395*104 
0.23588395*E4 
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Особое положение в Паскаль занимает тип Comp, фактически это 
большое целое число со знаком. Этот тип совместен со всеми веществен-
ными типами и может быть использован для большого целого числа. При 
представлении вещественных чисел с плавающей запятой десятичная точ-
ка, всегда подразумевается перед левой или старшей мантиссой, но при 
действии с числом сдвигается влево или вправо. 

Порядковые типы 
Порядковые типы объединяют в себе несколько простых типов. К 

ним относятся: 
· все целые типы; 
· символьный тип; 
· логический тип; 
· тип-диапазон; 
· перечисляемый тип. 
Общими признаками для порядковых типов являются: каждый из 

типов имеет конечное число возможных значений; значение этих типов 
можно определенным образом упорядочить и с каждым числом сопоста-
вить некоторое число, являющееся порядковым номером; соседние значе-
ния порядковых типов отличается на единицу. 

К значениям порядкового типа может быть применена функция 
ODD(x), которая возвращает порядковый номер аргумента x. 

Функция PRED(x) – возвращает предшествующее значение порядко-
вого типа. PRED(A) = 5. 

Функция SUCC (x) – возвращает следующее значение порядкового 
типа. SUCC(A) = 5. 

Символьный тип 
Значениям символьного типа является 256 символов из множества 

допустимых кодовой таблицей используемого компьютера. Начальная об-
ласть этого множества, то есть диапазон от 0 до 127 соответствует множе-
ству кодов ASCII, куда загружаются символы алфавита, арабских чисел и 
специальных символов. Символы начальной области всегда присутствуют 
на клавиатуре ПК. Старшая область называется альтернативной, она со-
держит символы национальных алфавитов и различные специальные сим-
волы, и символы псевдографики, не соответствующие коду ASCII. 

Значение символьного типа занимает один байт в оперативной памя-
ти. В программе значении заключаются в апострофы. Так же значения 
можно задавать в виде его ASCII-коде. В этом случае перед числом, обла-
дающим код символа нужно поставить знак #. 

Var 
C:Char 
C := ’A’ 
C := #65 
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Логический (булевский) тип 
Имеются два значения булевского типа: Истина (True) и Ложь 

(False). Переменные данного типа задаются служебным словом 
BOOLEAN. Значение булевского типа занимают один байт в оперативной 
памяти. Значениям Истина и Ложь соответствуют числовые значения 1 и 0. 

Тип-диапазон 
Есть подмножество своего базового типа в качестве, которого может 

выступать любой порядковый тип. Тип-диапазон задается границами внут-
ри базового типа. 

[минимальное-значение]…[максимальное-значение] 
5…20 
Тип-диапазон можно задавать в разделе Type, как определенный тип, 

а можно непосредственно в разделе Var. 
При определении тип-диапазона необходимо руководствоваться: 
· левая граница не должна превышать правую границу; 
· тип-диапазон наследует все свойства базового типа, но с огра-

ничениями, связанными и с его меньшей мощностью. 
Перечисляемый тип 
Данный тип относится к порядковым типам и задается перечислени-

ем тех значений, которых он может перечислять. Каждое значение имену-
ется неким идентификатором и располагается в списке обрамленным в 
круглых скобках. Перечисляемый тип задается в Type: 

Type 
Peoples = (men, women); 
Первое значение – 0, второе значение – 1 и т.д. 
Максимальная мощность 65535 значений. 
Строковый тип 
Строковый тип относится к группе структурированных типов и со-

стоит из базового типа Char. Строковый тип не относится к порядковым 
типам. Он определяет множество символьных цепочек произвольной дли-
ны до 255 символов. 

В программе строковый тип объявляется, словом String. Поскольку 
String является базовым типом, он описан в языке и объявление перемен-
ной типа String осуществляется в Var. При объявлении переменной стро-
кового типа за String в квадратных скобках целесообразно указывать длину 
строки. Для указания используется целое число от 0 до 255. 

Var 
Fam: String[15]; 
Указание длины строки позволяет компилятору отвести под данную 

переменную указанное число байтов в ОЗУ. Если длина строки не указана, 
то в этом случае компилятор отведет под значение этой переменной мак-
симальное возможное число байт (255). 
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Практическая работа 
1. Дайте определение каждому типу данных и приведите примеры. 
2. Определите, какие типы данных представлены в примере. Где до-

пущена ошибка? 
Данные Тип данных Данные Тип данных 

204.57  +89/-28  
D:='нота”  46=:Х1  
SЯ=4/$  С4:=5  
2А=15  75=А  
204,57  F:=15  

 
3. К какому типу данных относятся следующие числа? 

Числа Тип данных 
188  
-20  
2.81  

-80385  
0  

10000000000  
255  

 
4. Записать числа в форме в форме с плавающей точкой и с фиксиро-

ванной точкой 
Математическая запись с плавающей точкой с фиксированной точкой 

   

   

 
  

 
  

   

 
5.Сопоставить тип переменной, объем памяти, выделяемой для пе-

ременной этого типа и диапазон чисел, соответствующий этому типу: 
ShorInt 1 байт 0…255  
Integer 1 байт 0…65535  
LongInt 2 байта -32768…32767  
Byte 2 байта -2147483648… +2147483647  
Word 4 байта -128…127  
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6. Какой тип данных нужно написать в программе, если известно, 
что: 

x=10; y=8; var x,y: 
a= 10.1; b=5.2; var a,b: 
m=2; k=1.01; var m: 

 k: 
c=0; f=0; var c, f: 
c=-1; d=58; var c, d: 

 
7.Вычислите значение выражений там, где это возможно: 
1) 20 div 6  5) 2 div 5  
2) 20 mod 6  6) 2 mod 5  
3) 500 div 10  7) 123 div 0  
4) 500 mod 100  8) 2.0 mod 3  

 
8. Подберите подходящий тип данных: 
Количество учеников в классе  
Площадь круга  
Количество автомобилей в регионе  
Количество автомобилей у одного владельца  
Первая буква фамилии  
Количество жителей в государстве  
Плотность населения в государстве  
Произведение цифр двузначного числа  
Произведение цифр трехзначного числа  
Фамилия сотрудника фирмы  
Заработная плата сотрудника фирмы  
  

 
9. Определить тип результата, если: X-integer, Y-real, C-char 
Al:=sqrt(X)   A7:=A6<X  
A2:= sqrt (Y)  A8:=23 mod 4  
A3:=2.5*X  A9:=7 div 2/3  
A4:=X-A1  A10:=pred(C)  
A5:=A4>A3  A11:=A8/y  
A6:=ord(C)  A12:=chr(X)  

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание выполняется в программе Word. 
4. Вывод по работе. 
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Контрольные вопросы 
1. Что такое тип величины? 
2. Что понимается под типом данных? 
3. Какие типы данных относятся к простым типам? 
4. Какие типы данных относятся к структурированным типам? 
5. Для чего используется указание типа данных величины? 
6. Как описать тип величины на языке Паскаль? 
7. Чем отличается вещественные числа от целых? 
 
Практическая работа №3-4 Основные понятия арифметических 

выражений и запись на языке Pascal ABC. Запись арифметических 
выражений на языке Pascal ABC 

Цель работы: приобретение навыков работы c арифметическими 
выражениями в среде программирования Pascal ABC. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 

 
Теоретическая часть 

Любое выражение имеет определенный тип и после вычисления воз-
вращает некоторое значение. Простейшими выражениями являются пере-
менные и константы. Более сложные выражения строятся из более про-
стых с использованием операций, скобок, вызовов функций, индексов и 
приведений типов. Данные, к которым применяются операции, называются 
операндами. 

Арифметические операции 
К арифметическим относятся: 
1. бинарные операции «+, -, *, /» для вещественных и целых чисел,  
2. бинарные операции div и mod для целых чисел, 
3. унарные операции «+» и «-» для вещественных и целых чисел.  
Выражение, имеющее числовой тип, называется арифметическим. 
Тип арифметического выражения определяется по следующему 

правилу:  
если все операнды целые и в выражении отсутствует операция деле-

ния (/), то выражение имеет тип integer, в противном случае выражение 
имеет тип real.  

Например, если переменная x имеет вещественный тип (real), а пе-
ременные a и b – целый тип (integer), то тип выражений будет определен 
следующим образом: 

1) 2*x+3 – вещественный тип (т.к. x – вещественный тип); 
2) 2*a-3 – целый тип (т.к. все операнды – целые); 
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3) a/b+3 – вещественный тип (т.к., хотя все операнды – целые, но 
есть операция деления). 

При составлении выражений необходимо знать следующие пра-
вила: 

1) все выражение записывается в строку, то есть двухэтажные выра-
жения, а также верхние и нижние индексы не допускаются. 

например,  

 - записывается: 1/12 + 4/(а+с) – с^2 
2) для обозначения переменных используются буквы латинского ал-

фавита и символ подчеркивания; 
3) в выражении можно использовать только круглые скобки 
4) нельзя опускать знак умножения между сомножителями и ставить 

рядом два знака операций; 
неправильно: 2а+4с  
правильно: 2*а+4*с 
неправильно: 3*а*-2  
правильно: 3*а*(-2) 
5) аргументы всех встроенных функций пишутся в круглых скобках; 
6) количество открывающихся и количество закрывающихся скобок 

должно быть одинаковым; 
7) операции выполняются в порядке старшинства: сначала вычисле-

ние функций, затем возведение в степень, потом умножение и деление и в 
последнюю очередь - сложение и вычитание; 

8) для изменения приоритета используются круглые скобки; 
9) выражения используются для вычисления новых значений. 
Логические выражения 
При решении задач часто возникают ситуации, когда последующие 

действия зависят от выполнения некоторого условия, например, вычислять 
корни квадратного уравнения можно только в случае, когда дискриминант 
положителен. Для этого используется структура ветвления, которая реали-
зуется в языке Паскаль условным оператором. В качестве условия такого 
оператора используется логическое выражение. Логическое выражение да-
ет либо истинное, либо ложное значение (true, false). 

В логическом выражении могут участвовать несколько логических 
операций. 

Приоритет выполнения операций следующий: 
1) логическое отрицание not (не); 
2) конъюнкция and (и) – логическое умножение ; 
3) дизъюнкция - or (или) – логическое сложение ; 
4) операции сравнения (=, <>, <, >, <=, >=). 
Для изменения очередности предназначены круглые скобки. 
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Примеры. Записать логические выражения, истинные при соблюде-
нии следующих условий: 

1. В волейбольную секцию примут детей не старше 13 лет и с ростом 
не ниже 160 см. 

Ответ: (x<=13) and (y>=160), где x – возраст ребенка, а y – его рост. 
2. В кружок английского языка примут школьников младше 5 класса 

или старше 8 класса. 
Ответ: (x<5) or (x>8), где x – класс, в котором учится школьник. 
Примеры записи логических выражений: 
1) (a>3) and (a<5) or (b>2) and (b<10) 
2) not (a<15) or (b>30) 
3) c or d and (b=10) 
Приоритет всех операций (от высшего к низшему): 
1) операции и функции в скобках; 
2) not; 
3) *, /, and, div, mod; 
4) +, -, or; 
5) =, <>, <, >, <=, >=. 
 

Практическая работа 
1. Найти значение выражения и определить тип: 

Выражение Тип 
25/2=  
25 div 2 =  
25 mod 2  
15+21 div 2=  
2 div 3 =  
2 mod 3 =  
11 mod 5 =  
14 mod (5 + 3) =  

 
2. Вычислить выражения при a=true, b=false: 
1) a or b and not a  
2) (a or b) and not a  
3) not a and b  
4) not (a and b)  

 
3. Укажите порядок выполнения операций при вычислении выраже-

ния: 
1)  (x-1/2)*y-3/10+4/(5-x) 
 
2)  (x>=0) or true and (x=3) or (x*y<>4) 
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4. Среди следующих выражений выберите логические: 
1) (x=3) or 
(x<>4) 

 5) x+y=10  

2) 2*x+5  6) x+y  
3) x mod 2 =0  7) (x+y<2) and x  
4) x div 5  8) (x>3) and 

(x<10) 
 

 
5. Запишите на Паскаль выражения: 
1) x принадлежит отрезку [0;1]  
2) x лежит вне отрезка [0;1]  
3) x принадлежит отрезку [2;5] 
или [-1;1] 

 

4) x лежит вне отрезков [2;5] и 
[-1;1] 

 

 
6. Записать выражение на языке программирования Pascal. 

Математическое 
выражение 

на языке Pascal 
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7. Записать в виде обычной математической формулы 
Запись на языке Паскаль Математическая запись 
y:=2*sin(x)*sqrt(x+sqrt(abs(x)))  
y:=2*sin(x)*sqrt(x+sqrt(abs(x)))  
y:= sqrt(sin(x)+sin(sqrt(x)))  
y:= sqrt(abs(x-1)+sqrt(sin(x)))  
y:=(5*sin(x) +4)/2*15*sin(sqrt(x))  
y:=k+15*x/(2*sin(x))  
y:=sin(sqr(x)+sqr(sin(x))  
y:=a+b/b+c  

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание выполняется в программе Word. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение переменной и константе. 
2. Как описываются переменные? 
3. Надо ли описывать в программе все используемые переменные? 
4. Как записывается дробное выражение на Паскаль? 
5. Из чего состоят простейшие выражения? 
6. Из чего строятся более сложные выражения? 
7. Какие операции имеются в Pascal ABC? 
8. Какие выражения называются арифметическими? 
9. По какому правилу определяется тип арифметического выраже-

ния? 
10. Какие типы данных вам известны и что их отличает? 
11. Какие функции помогают вычислить арифметический квадрат 

числа, корень квадратный числа, абсолютную величину числа? 
12. Какие арифметические действия выполняются в первую очередь, 

а какие – в последнюю? 
13. Какое значение в Паскале имеют большие и маленькие буквы в 

именах (переменных, функциях и пр.), в записи служебных слов? 
14. С помощью точки или запятой записывается в Паскале дробное 

число? 
 
Практическая работа № 5 Знакомство со средой программирования 

Pascal ABC. 
Цель работы: знакомство со средой программирования, изучить ко-

манды редактирования; ознакомиться с пунктами главного меню. 
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Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 

 
Теоретическая часть 

1. Среда языка программирования Pascal ABC 
Первая версия языка Паскаль была разработана в 1968 году. Ее раз-

работчиком является швейцарский ученый Николаус Вирт. Свое название 
язык получил в честь создателя первой механической вычислительной ма-
шины француза Блеза Паскаля. На основе языка Паскаль в 1985 г. фирма 
Borland выпустила версию Turbo Pascal версии 3.0. 

Система Pascal ABC основана на языке Delphi Pascal и призвана 
осуществить постепенный переход от простейших программ к объектно-
ориентированному программированию. 

Составление последовательности команд для решения конкретных 
задач на языке программирования называется разработкой программ, либо 
программированием. 

2. Запуск среды и элементы окна 
Для загрузки интегрированной среды Pascal ABC запустите файл 

, открывается окно, показанное на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Окно среды программирования Pascal ABC 

 
Первая строка экрана – меню интегрированной среды,  
следующая строка – панель инструментов,  
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нижняя строка экрана – строка подсказки и состояния интегриро-
ванной среды.  

Между ними расположено окно редактирования – рабочее поле, в 
котором можно открывать несколько вкладок для разных программ, пока-
зано на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид 

 
3. Редактор Pascal ABC 
3.1 Окно вывода 
Под окном редактора расположено окно вывода. Оно предназначено 

для вывода данных, а также для вывода сообщений об ошибках и преду-
преждений во время работы программы. 

Окно вывода может быть скрыто клавишей F5 или кнопкой пока-
зывают/скрывают окно вывода. Для скрытия окна вывода используется 
также клавиша Esc. 

Окно вывода обязательно открывается при любом вводе данных. 
Для очистки окна вывода следует нажать комбинацию клавиш Ctrl-

Del или кнопку 
 
3.2 Окно ввода 
Окно ввода открывается при выполнении процедур read и readln в 

ходе работы программы. 
Ввод данных в окно ввода сопровождается эхо-выводом в окно вы-

вода, показано на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Ввод данных 

 
После нажатия клавиши Enter данные из окна ввода попадают в со-

ответствующие переменные, окно ввода закрывается, и программа про-
должает работать дальше. 

 
3.3 Запуск и остановка программы 
Для запуска программы в текущем окне редактора следует нажать 

клавишу F9 или кнопку панели инструментов.  
Программа вначале компилируется во внутреннее представление, 

после чего, если не найдены ошибки, программа начинает выполняться. 
При выполнении программы кнопка «Запуска программы» становится 
неактивной, кнопка «Останова программы», наоборот, активной и в 
строке статуса отображается информация: «Программа выполняется». 

Выполнение программы можно в любой момент прервать нажатием 
комбинации клавиш Ctrl-F2 или кнопки. При этом в окне вывода появится 
сообщение. 

 
3.4 Пошаговое выполнение программы 
Режим пошагового выполнения предназначен для отладки програм-

мы. Для выполнения одного шага (одной строки) программы следует 
нажать клавишу F8 или кнопку  (шаг без входа в подпрограмму), пока-
зано на рисунке 4.  

Клавиша F7 или кнопку  (шаг со входом в подпрограмму). 
Для выполнения программы до данной строки следует установить на 

нее курсор и нажать клавишу F4 или кнопку .  
Прервать программу, находящуюся в режиме пошагового выполне-

ния, можно с помощью комбинации клавиш Ctrl-F2 или кнопки . 
Пошаговое выполнение программы представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Пошаговое выполнение программы 

 
Если программа находится в режиме пошагового выполнения, то ее 

можно выполнить до конца, нажав клавишу F9.  
Если программа не запущена и в активном окне находится текст мо-

дуля, то при нажатии клавиши F4 в активном окне начинает выполняться 
программа, отмеченная точкой на вкладке. 

Секции инициализации и финализации модулей трассируются толь-
ко при пошаговом выполнении со входом в подпрограмму. Таким образом, 
трассировка секций инициализации модулей начинается, если нажать F7 
при запуске программы, а трассировка секций финализации модулей - если 
нажать F8, когда курсор стоит на заключительном end программы. 

Трассировка обработчиков событий запрещена. 
 
3.5 Окно отладки 
Окно отладки позволяет просматривать во время пошагового испол-

нения программы значения переменных. По умолчанию оно располагается 
в правом верхнем углу окна редактора и имеет следующий вид, показан-
ный на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – вид окна отладки 

 
Для добавления переменной или выражения в окно отладки следует 

нажать комбинацию клавиш Ctrl-F5 или кнопку , показано на рисунке 
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6. Можно также перетащить из редактора в окно отладки выделенное вы-
ражение или при активном окне отладки нажать клавишу Ins.  

 

 
Рисунок 6 – Вид окна при добавлении переменной 

 
Допускаются выражения, содержащие функции, в т.ч. и определен-

ные в программу (такие функции не должны иметь побочного эффекта, т.е. 
не должны менять значения глобальных переменных). 

Окно отладки включается/выключается нажатием комбинации кла-
виш Ctrl-Shift-W. 

Для удаления строки из окна отладки следует выделить эту строку и 
нажать клавишу Del или воспользоваться командой контекстного меню 
окна отладки. 

Для изменения строки в окне отладки следует дважды щелкнуть на 
ней. 

Для очистки окна отладки следует нажать комбинацию клавиш Ctrl-
Del или воспользоваться командой контекстного меню окна отладки. 

Если выражение неверно, его вычисление вызывает ошибку или в 
данном контексте недоступны некоторые переменные, то при выполнении 
программы в столбце «Значение» появляется сообщение «нельзя вычис-
лить». 

 
Практическая работа 

1.Загрузить интегрированную среду Pascal ABC  
2. Создать новый файл для ввода текста программы: меню Файл Þ 

Новый (Ctrl+N) или кнопка на панели инструментов «Новый файл», по-
казано на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Создание нового файла 

 
3. В окне для ввода набрать программу, показанную на рисунке 8. 

После заголовка программы в комментарии напишите условие задания. 
 

 
Рисунок 8 – Вид программы 

 
4. Запустите программу на выполнение: меню Программа Þ Вы-

полнить или кнопка «Выполнить» на панели инструментов, показано на 
рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Запуск программы на выполнение 

 
5. Введите исходные данные для выполнения программы, как пока-

зано на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Ввод данных 

 
6. Для отладки программы воспользуйтесь пунктами меню Про-

грамма или соответствующими пунктами панели инструментов. Добавьте 
переменную в окно отладки, как показано на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Добавление переменной в окне отладки 

 
8. Произвести отладку всеми возможными способами. Пример от-

ладки показан на рисунке 12. 
9.  

 
Рисунок 12 – Отладка программы пошагово без входа в подпрограмму 

 
8. Сохранить программу: меню Файл Þ Сохранить как, укажите 

место сохранения файла и имя файла. 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходи-

мых для выполнения каждого пункта заданий и листингом их выполнений. 
Примечание. Значение X и Y каждый вводит свои значения. 

4. Вывод по работе. 
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Контрольные вопросы 
1. Как запустить среду PascalABC?  
2. Как создать новую страницу? 
3. Как открыть текст ранее созданной программы?  
4. Как закрыть текущую страницу с текстом программы?  
5. Можно ли закрыть все неактивные страницы?  
6. Пусть у вас открыто несколько программ. Как сделать активной 

какую-либо из них?  
7. Как исполнить программу, размещенную на какой-либо странице? 
8. Какими словами ограничивается тело программы на языке Пас-

каль?  
9. Какую команду (процедуру) следует использовать в программе 

для вывода текста? 
10. Как произвести отладку программы? 
11. Как сохранить программу? 
 
Практическая работа №6 Написание линейных программ с 

использованием операторов присвоения, ввода-вывода данных в среде 
программирования PascalABC. 

Цель работы: приобретение практических навыков программирова-
ния вычислительного процесса линейной структуры, приобретение навы-
ков по вводу и редактированию программы, овладение навыками по тести-
рованию и отладке программ в среде программирования Pascal ABC. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-8 ОК-9 
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.4 

Теоретическая часть 
Оператор присваивания - один из самых простых и наиболее часто ис-

пользуемых операторов в любом языке программирования, в том числе и в 
Pascal. Он предназначен для вычисления нового значения некоторой пере-
менной, а также для определения значения, возвращаемого функцией. В 
общем виде оператор присваивания можно записать так:  

переменная:= выражение; 
Оператор выполняется следующим образом. Вычисляется значение 

выражения в правой части присваивания. После этого переменная, указан-
ная в левой части, получает вычисленное значение. При этом тип выраже-
ния должен быть совместим по присваиванию с типом переменной. Тип 
выражения определяется типом операндов, входящих в него, и зависит от 
операций, выполняемых над ними. 

Для операций сложения, вычитания, умножения и деления тип резуль-
тата в зависимости от типа операнда представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты операций 
Операнд 1 Операнд 2 Результат сложения, 

вычитания, умножения 
Результат 
деления 

Integer Integer Integer Real 
Integer Real Real Real 
Real Integer Real Real 
Real Real Real Real 

 
В Pascal существуют арифметические операции: +(сложение), - (вычи-

тание), * (умножение), / (деление), DIV (целочисленное деление), MOD 
(остаток от деления). 

Пример 1. X:= (Y + Z) / (2 + Z * 10) - 1/3; 
Пример 2. При выполнении целочисленного деления (операция DIV) 

остаток от деления отбрасывается: 15 div 3 = 5; 18 div 5 = 3; 7 div 10 = 0. 
Пример 3. С помощью операции MOD можно найти остаток от де-

ления одного целого числа на другое: 15 mod 3 = 0;18 mod 5 = 3; 7 mod 10 
= 7. 

Обмен информацией с компьютером предполагает использование 
определенных средств ввода-вывода. Основным средством ввода является 
клавиатура, вывода - дисплея. Процедура, которая в режиме диалога с кла-
виатуры присваивает значение для переменной величины, называется про-
цедурой ввода. В языке Pascal эта команда выглядит следующим образом:  

Read(список переменных);  
ReadLn(список переменных);  
Разница между работой процедур Read и Readln состоит в следующем: 

после выполнения Read значение следующего данного считывается с этой 
же строчки, а после выполнения Readln - с новой строки. 

Выполнение операторов ввода происходит так: ход программы при-
останавливается, на экран выводится курсор, компьютер ожидает от поль-
зователя набора данных для переменных, имена которых указаны в списке 
ввода. Пользователь с клавиатуры вводит необходимые значения в том по-
рядке, в котором они требуются списком ввода, нажимает Enter. После 
этого набранные данные попадают в соответствующие им переменные и 
выполнение программы продолжается. 

Пример 4. 
Var A : real; B : integer; C : char; 
Begin 
 Read(A, B, C) 
End. 
Процедура, которая выводит содержимое переменных на экран, назы-

вается процедурой вывода на экран. В Pascal эта команда выглядит следу-
ющим образом: 

Write (список констант и/или переменных, разделенных запятой) 
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WriteLn(список констант и/или переменных, разделенных запятой) 
Различие между двумя операторами вывода: после выполнения опера-

тора Writeln происходит переход на новую строчку, а после выполнения 
инструкции Write, переход на новую строчку не происходит. При вызове 
оператора Writeln без параметров просто происходит переход на новую 
строчку. 

Пример 5. Write(A, B, C); 
WriteLn('Корнем уравнения является ', X); 
Для управления размещением выводимых значений процедуры Write 

и WriteLn используются форматный вывода. Под форматом данных пони-
мается расположение и порядок отдельных полей данных. 

Процедура вывода с форматом для целого типа имеет вид: 
WriteLn(A:N); где N - выражение целого типа, задающие длину поля 

вывода значений. 
При выводе вещественных значений без указания формата - выводит-

ся вещественное число длиной 18 символов в форме с плавающей запятой.  
Для десятичного представления значения применяется оператор с 

форматами вида: 
WriteLn(R:N:M); где N - выражение целого типа, задающие длину по-

ля вывода значений, М - количество знаков в дробной части. 
 
Пример5: 
A:=25; 
Write (A); 

 
Результат: 25 

A:=25.367; 
Write (A:6:3);  
Write (A:6:2); 

 
Результат: 25.367 
Результат: 25.37 

A:=-7.4385; 
Write (A); 

 
Результат: -7.438500E+00 

S:=7; 
Write (S,’=’,5+2); 
Write (‘S=5+2’); 

 
Результат: 7=7  
Результат: S=5+2  
(вывод текста заключенного в апострофы) 

 
Пример 6. Программа с использованием операций с целочисленными 

переменными. 
Program summa; {название программы summa} 
Var a,b,s,с,р: integer; {раздел описания переменных} 
Begin {начало тела программы} 
a:=12; {команда присваивания записывает в пе-

ременную a число 12} 
b:=5; {команда присваивания записывает в пе-

ременную b число 5} 
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 {переменные A и B являются исходными 
данными} 

s:=a+b; {команда присваивания вычисляет сумму 
значений переменных a и b и записывает 
результат в переменную s} 

Writeln('a + b=',s) {вывод значения переменной s на экран - 
вывод результата} 

c:=a div b; {деление нацело (вычисление целой части 
от деления а на b)} 

writeln('a div b=',c); {вывод на экран частного от деления 
нацело а на b} 

р:=a mod b; {вычисление остатка от деления а на b} 
Writeln ('a mod b=',р); {вывод на экран остатка от деления а на b} 
End. {конец программы} 
После выполнения программы в окне вывода результата появится: 
a + b=17  
a div b=2  
a mod b=2  

 
Пример 7. Ввод трех целых чисел, вычисление и вывод их среднего 

арифметического и среднего геометрического значения. 
Program Z; 
Var a1,a2,a3:integer; 
  sa,sg:real; 
Begin 

Writeln('Введи 3 целых числа:'); {Печать на экране просьбы о вводе} 
  Read(a1,a2,a3);{Ввод данных} 
  sa:=(a1 + a2 + a3) / 3; {Вычисление среднего арифметического} 
  sg:=sqrt(abs(a1*a2*a3)); {Вычисление среднего геометрического} 
  Writeln ('Cр.арифм.=',sa:8:2); 
  Writeln ('Cр.геом.=',sg:8:2) {Вывод данных} 
End. 
Пример 8. Вычисления площади круга. Программа запрашивает у 

пользователя значение радиуса круга, обеспечивает возможность ввести 
его значение, рассчитывает и выводит на экран величину площади круга с 
введенным радиусом. Таким образом, появляется возможность, не внося 
изменений в программу, вводить различные значения радиуса и получать, 
соответствующие им значения площади круга. Для этого достаточно не-
сколько раз запустить программу.  

Program Inteface; 
 Var R,S: Real; 
 Begin 
  Write('Введите радиус круга '); {Печать на экране просьбы о вводе} 
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  Readln(R); {Ввод значения R} 
  S:=3.14*SQR(R); {Вычисление площади руга} 
  Writeln('Площадь круга радиусом ',R:5:2,' равна ',S:8:4) 
End. 

Практическая работа 
1. Составить программы на языке Pascal. 
На оценку «3» - 1-3 задача. 
На оценку «4» - 1-4 задача. 
На оценку «5» - 1-6 задача. 
2. Решить задачи по этапам (постановка задачи, формализация, блок-

схема, криншот программы, отладка программы). 
3. Разработать блок-схемы в программе Microsoft Visio 
4. Запуск и отладку произвести в среде программирования Pascal 

ABC. 
Задача 1. Даны два числа. Найти сумму и произведение этих чисел. 
Задача 2. Даны два числа. Найти среднее арифметическое их квадра-

тов и среднее арифметическое их модулей. 

Задача 3. Вычислить значение выражения ,  где х и y  -  целые 
числа. 

Задача 4. Периметр прямоугольника равен р, одна из сторон равна а. 
Найти его площадь. 

Задача 5. Сумма вклада S руб., ее вкладывают в банк под C % годо-
вых на N лет. Какая прибыль будет на вкладе. 

Задача 6. Подсчитать стоимость поездки на S км.: расход бензина на 
100 км.-L литров, стоимость 1 литра бензина K руб. 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты оформить в Word. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Для чего предназначена команда ввода? 
2. Чем отличаются и что общего у команд ввода и присваивания? 
3. В чем разница между командой присваивания и равенством в ма-

тематике? 
4. Чем отличаются операторы ввода Readи Readln?  
5. Для каких целей служит оператор Write?  
6. Чем отличаются операторы вывода Write и Writeln?  
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7. Для чего в процедурах вывода определяется ширина поля выво-
да? 

8. Какие обозначения используются в форматах вывода? 
 
Практическая работа №7 Написание линейных программ 

вычисления по формулам данных в среде программирования Pascal ABC 
Цель работы: закрепление практических навыков программирова-

ния вычислительного процесса линейной структуры, навыков по вводу, 
редактированию, тестированию и отладке программ в среде программиро-
вания Pascal ABC. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.4 

 
Теоретическая часть 

Вопросы для повторения: 
1. Из чего состоят простейшие выражения? 
2. Из чего строятся более сложные выражения? 
3. Какие операции имеются в Pascal ABC? 
4. Какие выражения называются арифметическими? 
5. По какому правилу определяется тип арифметического выраже-

ния? 
6. Какие типы данных вам известны и что их отличает? 
7. Какие функции помогают вычислить арифметический квадрат чи-

сла, корень квадратный числа, абсолютную величину числа? 
8. Какое значение в Паскале имеют большие и маленькие буквы в 

именах (переменных, функциях и пр.), в записи служебных слов? 
9. С помощью точки или запятой записывается в Паскале дробное 

число? 
Практическая работа 

Решение задач 
На оценку «3» - задача 1-3. 
На оценку «4» - задача 1-4. 
На оценку «5» - задача 1-6. 
Задача 1. Треугольник задан сторонами a, b, c. Используя формулу 

Герона (, где р - полупериметр р=(а+b+с)/2 ) вычислите площадь треуголь-
ника S :=SQRT(p*(p-a)*(p-b)*(p-c). 

Задача 2. Вычислите расстояние d между двумя точками с координа-
тами х1,у1,х2,у2 (расстояние) 

Задача 3. Даны стороны a и b прямоугольника. Вычислите периметр 
и площадь прямоугольника. 

Задача 4. Дана сторона a равностороннего треугольника. Вычислите 
периметр и площадь треугольника. 
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Задача 5. Дана длина ребра куба a. Вычислите диагональ куба, объ-
ем куба и площадь его боковой поверхности. 

Задача 6. Задана температура в градусах по шкале Цельсия. Исполь-
зуя формулу перевода темпе-ратуры из градусов по шкале Цельсия в гра-
дусы по шкале Фаренгейта F = 1.8 С + 32 получите темпера-туру по Фа-
ренгейту. 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Для чего предназначена команда ввода? 
2. Чем отличаются и что общего у команд ввода и присваивания? 
3. В чем разница между командой присваивания и равенством в ма-

тематике? 
4. Чем отличаются операторы ввода Read и Readln?  
5. Для каких целей служит оператор Write?  
6. Чем отличаются операторы вывода Writeи Writeln?  
7. Для чего в процедурах вывода определяется ширина поля вывода? 
8. Какие обозначения используются в форматах вывода? 
 
Практическая работа №8-9 Написание программ с использование 

оператора ветвления в среде программирования Pascal ABC. 
Написание программ вложенной структуры ветвления в среде про-

граммирования Pascal ABC. 
Цель работы: приобретение практических навыков программирова-

ния с использованием оператора ветвления, навыков по вводу, редактиро-
ванию, тестированию и отладке программ в среде программирования 
Pascal ABC. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.4  

 
Теоретическая часть 

Условный оператор (ветвления) 
Условный оператор позволяет проверить некоторое условие и в за-

висимости от результатов проверки выполнить то или иное действие. Та-
ким образом, условный оператор используется для реализации ветвлений в 
программе, которые происходят при выполнении некоторого условия. 
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Структура условного оператора 
THEN оператор_1 ELSE оператор_2 - если условие (Логическое 

выражение) – истина, то выполняется оператор1, иначе выполняется опе-
ратор2. Затем управление передаётся на следующую за END IF строку про-
граммы. Схема условного операктора представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема условного операктора 

 
IF условие THEN 

Группа операторов 1 
ELSE 

Группа операторов 2 
END IF 
Пример 1. Даны два числа. Найти большее из них. Этапы решения 

задачи представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Этапы решения задачи. 

I. Постановка задачи: Дано: a, b - переменные 
Найти: max - наибольшее число из двух. 
Все переменные имеют тип integer. 

II. Формализация  
(математическая модель): 

Проверка условия a>b, если условие выполняется, то 
max:=a, иначе max:=b. 

III. Блок-схема 

 
IV. Программа: Program zadacha_1; 

Var max,a,b:integer; 
Begin 

writeln('Введите число a ');  
readln(a); 
writeln(' Введите число b '); 
readln(b); 
if a>b then max:=a else max:=b; 
writeln('большее из двух = ',max); 

End. 
V Тестирование 1. Запустите программу и введите значения: a=5, b=3. 

Проверьте, результат должен быть следующим: 
большее из двух = 5 
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Неполное ветвление. 
IF условие THEN Оператор - если условие – истина, то выполняет-

ся группа операторов между THEN и END IF. Затем управление передаётся 
на следующую за END IF строку программы. Если условие – ложь, то 
управление сразу передается на следующую за END IF строку программы. 

IF условие THEN 
Группа операторов 

END IF 

Пример 2. Дано три числа x, y, z. Вычислить сумму только положи-
тельных чисел из трех данных. Этапы решения задачи представлены в таб-
лице 2. 

Таблица 2 – Этапы решения задачи. 
I. Постановка задачи: Дано: 

x, y, z - переменные 
Найти: 
Sum – сумма положительных чисел 
Все переменные имеют тип real. 

II. Формализация  
(математическая модель): 

sum:=0 – первоначальное значение суммы 
если x>0, то sum:=sum+x 
если y >0, то sum:=sum+ y 
если z >0, то sum:=sum+ z 

III. Блок-схема  
IV. Программа: Program zadacha_2; 

Var x,y,z,sum:real; 
Begin 

writeln('Введите три числа'); readln(x,y,z); 
sum:=0; 
if x>0 then sum:=sum+x; 
if y>0 then sum:=sum+y; 
if z>0 then sum:=sum+z; 
writeln('сумма положительных чисел = ',sum); 

End. 
V Тестирование Запустите программу и введите значение: x=2, 

y=-4, z=9. 
Проверьте, результат должен быть следующим: 
сумма положительных чисел = 11 

 
Практическая работа 

Решение задач 
На оценку «3» - задача 1-3. 
На оценку «4» - задача 1-4. 
На оценку «5» - задача 1-6. 
Задача 1. Даны два числа. Найти наименьшее из них. 
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Задача 2. Дано целое число. Если оно является положительным, то 
прибавить к нему 1; в противном случае вычислить из него 2. Вывести по-
лученное число. 

Задача 3. Даны переменные целого типа: А и В. Если их значения не 
равны, то присвоить каждой переменной сумму их значений; если равны, 
то присвоить каждой переменной значение нуля. Вывести новые значения 
переменных А и В. 

Задача 4. Найти значение у. 

 
 

Задача 5. Дан возраст человека. Если ему 18 лет и больше вывести 
сообщение «Замечательно. Вы уже можете водить автомобиль», в против-
ном случае вывести сообщение «К сожалению, водить автомобиль Вам ра-
но». 

Задача 6. Дана стоимость книг и сумму денег, внесенная покупате-
лем. Если сдачи не требуется, необходимо вывести сообщение «Спасибо». 
Если денег внесено больше, то вывести сообщение «Возьмите сдачу» и 
сумму сдачи. Если денег мало, то вывести сообщение «Не хватает» и ука-
зывает размер недостающей суммы. 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходимых 

для выполнения каждого пункта заданий (постановка задачи, математиче-
ская модель, блок-схема, листинг программы, отладка программы) 

4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какой вычислительный процесс называется разветвляющимся? 
2. Какой процесс перехода в программе с одного места на другое 

называется условным? 
3. Укажите общий вид структурыразветвления. В чем суть этой 

структуры? 
4. Какой оператор в языке Pascal описывает условное ветвление? 

Укажите полный синтаксис и поясните его. 
5. Требуется ли ставить точку с запятой перед служебным словом 

Else? 
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6. В чем разница между полным и неполным условным операто-
ром? Укажите конструкцию неполного оператора.  

 
Практическая работа №10 Написание программ с использование 

логических выражений в среде программирования Pascal ABC. 
Цель работы: приобретение практических навыков программирова-

ния с использованием логических выражений, закрепление навыков по 
вводу, редактированию, тестированию и отладке программ в среде про-
граммирования Pascal ABC. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-8 ОК-9 
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.4 

Теоретическая часть 
Особую роль в алгоритмах ветвления играют содержащиеся в них 

условия. В простейших случаях условиями служит отношения между ве-
личинами, заданные с помощью знаков сравнения: >, <, <=, >=, =, <>. 
Условие с одним отношением называют простым условным выражением 
или простым условием (например: x<=y, a1+a2=b1+b2, c<>0). 

В некоторых задачах необходимы сложные (составные) условия, со-
стоящие из нескольких простых, например: 

- условие (х>a) and (x<b) (and – логическое умножение «И»); 
- условие (х>a) or (x<b) (or – логическое сложение «ИЛИ»); 
- условие not (x=a) (not - логическое отрицание «НЕ»). 
Пример 1. Написать программу, проверяющую, принадлежит ли 

число, введенное с клавиатуры, интервалу (0,5).  
Этапы выполнения задания представлены в таблице 1. 
Таблица 1 - Этапы выполнения задания 

Постановка задачи: Дано: x - число, вводимое с клавиатуры пользователем (это пере-
менная целого типа). 

Формализация: Принадлежность числа x интервалу (0,5) определяется следующей 
системой неравенств:  
Число X принадлежит заданному интервалу лишь в том случае, ес-
ли одновременно выполняются оба условия – число х больше 0 и 
одновременно меньше 5. 

Программа: 
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Пример 2. Даны 2-а вещественных числа x и y. Возвести эти числа в 
квадрат, если оба числа отрицательны, и удвоить в противном случае. 
Написать программу. Этапы выполнения задания представлены в таблице 
2. 

Таблица 2 - Этапы выполнения задания 
Постановка задачи: Дано: x и y - вещественные числа 

 
Формализация: Если (оба числа отрицательны),  

тогда   
иначе (в противном случае) 

 
Программа: 

 
 
Пример 3. Вычислить значение логического выражения, если А = 

Истина, В — Ложь, С = Ложь: 
а) А или С; б) (А и С) или В. Этапы выполнения задания представле-

ны в таблице 3. 
Таблица 3 - Этапы выполнения задания 

Постановка задачи: Дано :переменные А, В, С типа Boolean  
Найти: переменные rezA, rezB. 

Формализация: A:=true; 
B:=false; 
C:=false; 
rezA:= A OR C; 
rezB:= (A AND C) or B; 

Программа: Var A,B,C,rezA,rezB:Boolean; 
Begin 
A:=true; 
B:=false; 
C:=false; 
rezA:= A OR C; 
rezB:= (A AND C) or B; 
writeln('rezA=',rezA); 
writeln('rezB=',rezB); 
End. 
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Практическая работа 

Решение задач 
Задача 1. Написать программу, проверяющую, принадлежит ли чис-

ло, введенное с клавиатуры интервалу (4, 8). И если принадлежит, заме-
нить его противоположным числом.  

Задача 2. Составить блок-схему и программу вычисления значения 
функции: 

ï
î

ï
í

ì

>=+
<<=-+

-<=+
=

5,35
52),1/(12

2,2

zaz
zz

xaz
у  

Задача 3. Вычислить значение логического выражения, если 
Х=Ложь, Y=Ложь, Z=Истина: 

a) Х или У и не Z; б) не(Х и Z)или У. 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходимых 

для выполнения каждого пункта заданий (постановка задачи, математиче-
ская модель, блок-схема, листинг программы, отладка программы) 

4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какой вычислительный процесс называется разветвляющимся? 
2. Какой процесс перехода в программе с одного места на другое 

называется условным? 
3. Укажите общий вид структурыразветвления. В чем суть этой 

структуры? 
4. Какой оператор в языке Pascal описывает условное ветвление? 

Укажите полный синтаксис и поясните его. 
5. Требуется ли ставить точку с запятой перед служебным словом 

Else? 
6. В чем разница между полным и неполным условным операто-

ром? Укажите конструкцию неполного оператора.  
7. Для чего используется оператор AND? 
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Практическая работа №11 Написание программ с использование 
оператора выбора в среде программирования Pascal ABC. 

Цель работы: приобретение практических навыков программирова-
ния с использованием оператора выбора, закрепление навыков по вводу, 
редактированию, тестированию и отладке программ в среде программиро-
вания Pascal ABC 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.4 

 
Теоретическая часть 

Кроме условного оператора в качестве управляющей структуры ис-
пользуется оператор выбора CASE. Эта структура позволяет переходить на 
одну из ветвей в зависимости от значения заданного выражения (селектора 
выбора). Ее особенность состоит в том, что выбор решения здесь осу-
ществляется не в зависимости от истинности или ложности условия, а яв-
ляется вычислимым. Оператор выбора позволяет заменить несколько опе-
раторов развилки (в силу этого его ещё называют оператором множествен-
ного ветвления). 

В конструкции CASE вычисляется выражение K и выбирается ветвь, 
значение метки которой совпадает со значением K. После выполнения вы-
бранной ветви происходит выход из конструкции CASE. Если в последова-
тельности нет метки со значением, равным K, то управление передается 
внешнему оператору, следующему за конструкцией CASE (в случае отсут-
ствия альтернативы ELSE; если она есть, то выполняется следующий за 
ней оператор, а уже затем управление передается внешнему оператору). 

Запись оператора выбора 
Case K OF 
   A1 : серия 1; 
   A2 : серия 2; 
     ... 
   AN : серия N 
  Else  серия N + 1 
  End; 
Любая из указанных серий операторов может состоять как из един-

ственного оператора, так и нескольких (в этом случае, как обычно, опера-
торы, относящиеся к одной метке, должны быть заключены в операторные 
скобки Begin…End).  

Выражение K здесь может быть любого порядкового типа (к таким 
типам относятся все целые типы, Boolean, Char). 

Алгоритм выбора является одной из разновидностей ветвления. Раз-
личают полный и неполный выбор. В таблице 1 представлена запись дан-
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ного алгоритма на различных формальных языках: алгоритмический, блок-
схема, Pascal ABC.  

В таблице 1 представлены структуры алгоритма выбор полного и не-
полного формата. 

Таблица 1 – Запись алгоритмов выбора. 

 

 

 
В таблице 2 представленв примеры использования диапазонов. 
 
Таблица 2 - Примеры использования диапазонов. 
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В таблице 3 представлен пример решения задачи. 
 
Таблица 1 – Пример решения задачи 

Задача Пояснения 
Program PR_1;  
Var x : Integer; 
Begin Writeln('Введите x'); 
Readln(x); 
 
Сase x of 
1:write ('понедельник');  
2:write ('вторник');  
3:write ('среда');  
4:write ('четверг');  
5:write ('пятница');  
6:write ('суббота');  
7:write ('воскресенье'); 
End; 

End. 

Начало программы оставим то же. Задействуем в каче-
стве переменной-селектора переменную Х. 
Если («CASE») при запуске программы, переменной Х 
вы присвоили значение, совпадающее с одной из кон-
стант выбора… (констант выбора в данном случае от 1 
до 7) 
 
…. то пиши 'понедельник', если вы введете 1;  
…. то пиши 'вторник', если вы введете 2;  
…. то пиши 'среда', если вы введете 3;  
…. то пиши 'четверг', если вы введете 4;  
…. то пиши 'пятница', если вы введете 5;  
…. то пиши 'суббота', если вы введете 6; 
 …. то пиши 'воскресенье', если введете 7;  

обратите внимание, один Еnd относится к оператору 
выбора CASE, а другой заканчивает программу! 

 
Пример 1. Написать программу, которая запрашивает у пользовате-

ля номер месяца и выводит соответствующее ему название времени года. В 
случае, если пользователь укажет недопустимое число, программа должна 
вывести сообщение «Ошибка!»  

В зависимости от вводимого пользователем значения переменной 
(нуля, единицы, и т.д. до 12 – число месяцев году) программа выдает со-
общение, к какому времени года принадлежит данный месяц. Схематиче-
ское представление оператора CASE – структура отбора, представлена для 
данного примера на рисунке 1. Обозначим используемую переменную как 
mesaiz (месяц).  
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Рисунок 1 - Схематическое представление оператора CASE 
 

Решение задачи схоже с задачей PR_1, также требуется в зависимо-
сти от введенного числа вывести определенное значение.  

CASE mesaiz OF  
1: writeln ('зима');  
2: writeln ('зима');  
12: writeln ('зима');  
3: writeln ('весна');  
4: writeln ('весна');  
5: writeln ('весна');  
6: writeln ('лето');  
7: writeln ('лето');  
8: writeln ('лето');  
9: writeln ('осень');  
10: writeln ('осень');  
11: writeln ('осень');  
End;  
Но это решение очень нагромождено, в этой задачи лучше приме-

нить в качестве типа селектора – интервальный тип.  
Ведь как мы знаем, к летним месяцам относятся месяцы под номера-

ми 6, 7 и 8, к осенним – месяца под номерами 9,10, 11, а к весенним меся-
цам – 3,4,5. А к зимним месяцам мы относим месяцы под номерами 1, 2 и 
12.  

Сгруппируем номера (константы выбора), под которыми программа 
должна выдавать нам одинаковые значения. В таблице 4 представлена 
блок-схема и программа решения задачи. 

 
Таблица 4 - Блок-схема и программа решения задачи. 
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Program PR_2;  
Var mesaiz : Integer;  
Begin  
Writeln ('Введите номер месяца – число 
от 1 до 12');  
Readln (mesaiz);  
CASE mesaiz OF  
1, 2, 12: writeln ('зима'); {Константы 
выбора могут быть указаны через запя-
тую!}  
3..5: writeln ('весна');  
6..8: writeln ('лето');  
9..11: writeln ('осень');  
Else writeln ('ошибка! Число должно 
быть от 1 до 12!');  
End;  
END. 

 
Пример 2. Найти наибольшее из двух действительных чисел исполь-

зуя, оператор выбора. 
Program Maximum; 
Var Max, X, Y : Real; 
Begin 
  Write('Введите два неравных числа:'); 
  ReadLn(X, Y); 
  Case X > Y Of 
  TRUE : Max := X; 
  FALSE : Max := Y 
  End; 
  WriteLn('Максимальное из двух есть ', Max : 12 : 6) 
End. 
 

Практическая работа 
1. На основании предложенной блок-схемы написать программу в 

среде программирования Pascal ABC. 
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2. Решить задачи 
Задача 1. Найти наименьшее из двух действительных чисел исполь-

зуя, оператор выбора. 
Задача 2.Составить блок-схемы и программу, которая по возрасту 

человека (вводится с клавиатуры как целое число) определяет его принад-
лежность к возрастной группе: от 0 до 13 – мальчик; от 14 до 20 – юноша; 
от 21 до 70 – мужчина; более 70 – старец 

Задача 3. Дано целое число n. Составить блок-схемы и программу, 
которая выводит на экран оценки, соответствующей числу n (1 - «плохо», 2 
- «двойка», 3 - «тройка», 4 - «хорошо», 5 - «отлично»). Если n не лежит в 
диапазоне 1–5, то вывести строку «ошибка». 

Задача 4. Дано целое число в диапазоне 1–7. Составить блок-схемы 
и программу, которая выводит на экран название дня недели, соответству-
ющее данному числу (1 - «понедельник», 2 - «вторник» и т. д.). 

Задача 5. Составить блок-схемы и программу, которая по кол-ву лет 
школьника определяет, в каком он учится классе. 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Чем отличается оператор CASE от оператора IF? Объясните на 

примере схематичной структуры каждого. 
2. Запишите синтаксис оператора CASE. 
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3. Укажите как работает оператор CASE. Поясните основные поня-
тия. 

4. Почему в некоторых программах целесообразнее применять опе-
ратор CASE, а не IF? 

5. Какого типа в операторе выбора CASE может быть использована 
переменная-селектор? А какого типа не может быть использована? 

6. Какие типы селектора выбора вам известны? В чем суть каждого 
типа? 

7. Для чего применяется функция mod? 
 
Практическая работа №12 Написание программ с использованием 

оператора цикла (цикл с предусловием) в среде программирования Pascal 
ABC. 

Цель работы: закрепить практические навыки работы в среде про-
граммирования Pascal ABC; научиться правильно, использовать оператор 
цикла с предусловием; научиться составлять программы решения задач с 
использование циклических структур. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.4 

 
Теоретическая часть 

WHILE – оператор цикла с предусловием. 
Общий вид оператора:  
WHILE <булевское выражение> DO тело цикла. 
Синтаксическая диаграмма оператора цикла WHILE 
Работа оператора.  
Вначале вычисляется булевское выражение, и если оно истинно, то 

выполняется тело цикла; если оно ложно, то происходит выход из цикла. 
Тело цикла – один оператор, как правило, составной. Необходимо 

помнить, о том, что булевское выражение в теле цикла на каком-то этапе 
должно быть ложным, иначе цикл никогда не закончится. Цикл можно 
сделать умышленно бесконечным, написав: WHILE TRUE DO оператор. 

Особенности цикла с предусловием: 
1. Цикл работает пока условие истинно (пока TRUE). 
2. Цикл может не выполниться ни разу, если исходное значение 

условия при входе в цикл FALSE. 
3. Если в теле цикла требуется выполнить более одного оператора, то 

необходимо использовать составной оператор (BEGIN - END). 
WHILE <условие> DO  
BEGIN  
<тело цикла> 
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END; 
Пример: найти сумму четных чисел в интервале от 0 до 100. 
Program Prim; 
Var i,s:integer; 
BEGIN 
I:=0; S:=0; 
WHILE I<100 DO 
BEGIN  
I:=I+2;  
S:=S+I; 
END; 
WRITELN('S=',S); 
END. 
 

Практическая работа 
1. Написать блок- схему и программу к следующим задачам: 
Задача 1. Вычислить сумму S=1+2+3+...+50 
Задача 2. Вычислить y =sin(x), где xn=10, xk=100, шаг равен 10. 
2. Набрать, отладить и выполнить программы в среде программиро-

вания Pascal ABC 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его этапы решения, скриншоты программы. 
4. Вывод по работе. 

Контрольные вопросы 
1. Какой алгоритм называется циклическим? 
2. Классификация циклов  
3. Для чего используют структуру "цикл"? 
4. Зачем в схему алгоритма, реализующего структуру «цикл», вклю-

чен логический блок? 
5. Что такое «параметр цикла»? 
6. Каким образом реализуется цикл с предусловием? 
7. Напишите синтаксис оператора WHILE() 
8. В каком из базовых типов цикла возможна ситуация, когда ни ра-

зу не выполнится тело цикла? 
9. В чем выражается зацикливание алгоритма? 
10. В каких базовых типах циклических алгоритмов возможно зацик-

ливание? 
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Практическая работа №13 Написание программ с использованием 
оператора цикла (цикл с постусловием) в среде программирования Pascal 
ABC. 

Цель работы: закрепить практические навыки работы в среде про-
граммирования Pascal ABC; научиться правильно, использовать оператор 
цикла с постусловием; научиться составлять программы решения задач с 
использованием циклических структур. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-8 ОК-9 
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.4 

 
Теоретическая часть 

REPEAT – оператор цикла с постусловием. 
Общий вид. В отличие от for, оператор repeat (а также while) приме-

няют тогда, когда неизвестно точно, сколько раз будет выполняться тело 
цикла. Общий вид оператора: 

REPEAT 
оператор1; 
оператор2; 
– – – – – – – – 
UNTIL <булевское выражение>; 
Работа оператора. Сначала выполняются операторы, составляющие 

тело цикла, затем выполняется булевское выражение, и если оно ложно, 
вновь выпол-няется тело цикла. Выход из цикла происходит, когда булевс-
кое выражение станет истинным. 

Синтаксическая диаграмма оператора цикла 
Замечания: 
1. Тело оператора repeat выполняется, по меньшей мере, один раз. 

Оператор REPEAT еще называют циклом с постусловием. 
2. Перед UNTIL ';' не ставится. 
Пример: найти сумму четных чисел в интервале от 0 до 100. 
PROGRAM PRIM; 
VAR I,S:INTEGER; 
BEGIN  
I:=0;  
S:=0; 
REPEAT 
I:=I+2; 
S:=S+I 
UNTIL I>100; 
WRITELN('S=',S); 
END. 



 55 

Практическая работа 
1. Решить задачи по этапам. 
2. Разработать блок-схемы в программе Microsoft Visio 
3. Составить программу в среде программирования Pascal ABC и вы-

полнить отладку и тестирорвание. 
Задача 1. Дано число, вводимое с клавиатуры N-е количество раз, 

подсчитывать сумму вводимых чисел. 
Задача 2. Вычислить y = cos(x), где xn=10, xk=200, шаг равен 5 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Каким образом реализуется цикл с постусловием? 
2. Напишите синтаксис оператора REPEAT. 
3. В каком из базовых типов цикла возможна ситуация, когда ни ра-

зу не выполнится тело цикла? 
4. В чем выражается зацикливание алгоритма? 
5. Отличительные особенности алгоритмов с предусловием и по-

стусловием. 
 
Практическая работа №14-15 Написание программ с 

использованием оператора цикла (цикл с параметром) в среде 
программирования Pascal ABC 

Цель работы: закрепить практические навыки работы в среде про-
граммирования Pascal ABC; научиться правильно, использовать оператор 
цикла; научиться составлять программы решения задач с использование 
циклических структур. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.4 

 
Теоретическая часть 

Алгоритм называется циклическим, если он содержит многократное 
выполнение одних и тех же операторов. Число повторений этих операто-
ров может быть задано в явной (цикл с известным числом повторений) или 
неявной (цикл с неизвестным заранее числом повторений) форме. 

В практике программирования часто встречаются циклические про-
граммы. В циклических программах какой-либо алгоритм повторяется 
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многократно, при этом один или несколько параметров изменяются. Опе-
раторов цикла (повтора) в Паскале три: FOR , REPEAT, WHILE. 

1. Оператор FOR 
Этот оператор применяется, если требуется выполнить тело цикла 

заранее заданное количество раз. Параметр порядкового типа на каждом 
проходе цикла автоматически либо увеличивается, либо уменьшается на 
единицу. 

Оператор FOR состоит из заголовка, в котором определяется поря-
док изменения переменной параметра цикла и тела цикла, являющегося 
многократно повторяющимся алгоритмом. 

 
ОБЩИЙ ВИД ОПЕРАТОРА: 

FOR <параметр цикла>: = <начальное значение> TO <конечное значение> 
DO  

оператор; {тело цикла}. 
Синтаксическая диаграмма оператора цикла FOR: 

 

. 
Пример1. Вычисление суммы чисел от 6 до 10 
Блок-схема алгоритма решения задачи представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Блок-схема алгоритма решения задачи 1 

Программа: 
Program Primer1 
Var N: integer; {Это будет счетчик цикла for} 
S: integer; {В этой переменной будем накапливать сумму} 
Begin 
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S:=0; {Вначале обнулим сумматор} 
for N:=6 to 10 do 
S:=S + N; {Эта строка - тело цикла. При его выполнении каждый 
раз к S прибавляется очередное N. Переменную S можно срав-
нить с аккумулятором, в котором накапливается сумма} 
writeln ('Сумма чисел =', S:6); 
readln 

end. 
Трассировочная таблица: 

Оператор Условие N S Примечание 
S:=0   0  
for N:= 6 to 10 do Да 6   
S:=S + N   6 0+6-6 
For N:= 6 to 10 do Да 7   
S:= S + N   13 6 + 7 = 13 
For N:= 6 to 10 do Да 8   
S:= S + N   21 13 + 8 = 21 
For N:= 6 to 10 do Да 9   
S:= S + N    30 21 + 9 = 30 
For N:= 6 to 10 do Да 10   
S:= S + N     40 30 + 10 = 40 
For N:=6 to 10 do Нет 11   
writeln ('Сумма чисел',S:3)  ???  На экране:  

Сумма чисел=40 
Пример 2. Вычислить сумму ряда:  1/(1*1)  +  1/(2*2)  +  1/(3*3)  +  

1/(4*4) + 1/(5*5) 
Имеется ряд дробей, у которых в знаменателях записаны квадраты 

чисел от 1 до 5. Рассмотрим каждую дробь как произведение двух дробей, 
например: 

1/(3*3) = 1/3 * 1/3 
В общем виде это можно записать так: 1/(N * N) = 1/N * 1/N 
Блок-схема алгоритма решения задачи представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Блок-схема алгоритма решения задачи 2 

 
Program PRIMER2; 
Var N: integer; {Это будет счетчик цикла for} 
S: real; {В этой переменной будем накапливать сумму. Выбрали для 

нее тип real, так как искомая сумма будет нецелым числом } 
A: real; {Для записи очередной дроби 1/N (тоже число не целое)} 
Begin 

S:=0; {Первоначально сумматор обнулим} 
For N:=1 to 5 do 

begin 
A:=l /N; {Эти строки - тело цикла. В цикле необходимо вы-
полнить два оператора, поэтому объединяем их в блок begin ... 
end} 
S:=S + A*A 
end; 

writeln('Сумма чисел=', S:6:4); 
readln 

end. 
Практическая работа 

1. Решить задачи по этапам. 
2. Разработать блок-схемы в программе Microsoft Visio 
3. Составить программу в среде программирования Pascal ABC и вы-

полнить отладку и тестирорвание. 
Задача 1. Вычислить К=3/N-1 ,  где n – изменяется от 1 до 100 
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Задача 2. Вычислить Õ
=

50

2
2

3

cosI x
I

 

Задача 3. Вычислить å
=

n

I
Ia

1
2*  

Задача 4. Вычислить значение суммы: 
î
í
ì

>-
<+

=
baba
baba

у
,
,

,где a изме-

няется от 1 до 30 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его этапы решение, скриншоты программы. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какой алгоритм называется циклическим? 
2. Классификация циклов  
3. Для чего используют структуру «цикл»? 
4. Зачем в схему алгоритма, реализующего структуру «цикл», вклю-

чен логический блок? 
5. Что такое «параметр цикла»? 
6. Напишите синтаксис оператора FOR.  
7. В каком из базовых типов цикла возможна ситуация, когда ни разу 

не выполнится тело цикла? 
8. В чем выражается зацикливание алгоритма? 
9. В каких базовых типах циклических алгоритмов возможно зацик-

ливание? 
10. Как в схеме алгоритма отображается структура «цикл с пара-

метром»? 
 
 
Практическая работа №16 Написание программ с использованием 

оператора цикла (вложенный цикл) 
Цель работы: закрепить практические навыки работы в среде про-

граммирования Pascal ABC; научиться правильно, использовать оператор 
цикла (вложенный цикл); научиться составлять программы решения задач 
с использование вложенных циклических структур. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 
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Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.4 

 
Теоретическая часть 

В теле любого оператора цикла могут находиться другие операторы 
цикла. При этом цикл, содержащий в себе другой, называют внешним, а 
цикл, находящийся в теле первого — внутренним (вложенным). 

Правила организации внешнего и внутреннего циклов такие же, как 
и для простого цикла. 

Обратите внимание — при программировании вложенных циклов 
необходимо соблюдать следующее дополнительное условие: все операто-
ры внутреннего цикла должны полностью располагаться в теле внешнего 
цикла. 

Рассмотрим задачу вывода на экран таблицы умножения, решение 
которой предполагает применение вложенных циклов. С использованием 
цикла for соответствующий фрагмент программы имеет вид: 

var i, j :byte;  
begin  
for i:= 1 to 10 do  
for j:=1 to 10 do  
writeln (i,’*’,j,’=’,i*j);  
end; 
Проанализируем действие данной программы. В разделе описания 

переменных описываются переменные I, J целого типа byte, выполняющие 
функции управляющих переменных циклов for. 

Выполнение программы начинается с внешнего цикла. При первом 
обращении к оператору внешнего цикла for вычисляются значения началь-
ного (1) и конечного (10) параметров цикла и управляющей переменной I 
присваивается начальное значение 1. 

Затем циклически выполняется следующее: 
1. Проверяется условие I<=10. 
2. Если оно соблюдается, то выполняется оператор в теле цикла, т. е. 

выполняется внутренний цикл. 
При первом обращении к оператору внутреннего цикла for вычисля-

ются значения начального (1) и конечного (10) параметров цикла и управ-
ляющей переменной J присваивается начальное значение 1. 

Затем циклически выполняется следующее: 
Проверяется условие J<=10. 
Если оно удовлетворяется, то выполняется оператор в теле цикла, 

т.е. оператор Writeln(I,' * ',J,' = ',I*J), выводящий на экран строку таблицы 
умножения в соответствии с текущими значениями переменных I и J. 

Затем значение управляющей внутреннего цикла J увеличивается на 
единицу и оператор внутреннего цикла for проверяет условие J<=10. Если 
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условие соблюдается, то выполняется тело внутреннего цикла при неиз-
менном значении управляющей переменной внешнего цикла до тех пор, 
пока выполняется условие J<=10. 

Если условие J<=10 не удовлетворяется, т. е. как только J станет 
больше 10, оператор тела цикла не выполняется, внутренний цикл завер-
шается и управление в программе передается за пределы оператора for 
внутреннего цикла, т. е. на оператор for внешнего цикла. 

3. Значение параметра цикла I увеличивается на единицу, и проверя-
ется условие I<=10. Если условие I<=10 не соблюдается, т. е. как только I 
станет больше 10, оператор тела цикла не выполняется, внешний цикл за-
вершается и управление в программе передается за пределы оператора for 
внешнего цикла, т. е. на оператор end, и программа завершает работу. 

Таким образом, на примере, печати таблицы умножения и на блок-
схеме наглядно показано, что при вложении циклов внутренний цикл вы-
полняется полностью от начального до конечного значения параметра, при 
неизменном значении параметра внешнего цикла. Затем значение парамет-
ра внешнего цикла изменяется на единицу, и опять от начала и до конца 
выполняется вложенный цикл. И так до тех пор, пока значение параметра 
внешнего цикла не станет больше конечного значения, определенного в 
операторе for внешнего цикла. 

 

 
Рисунок 1. - Условное обозначение на схеме алгоритмов вложенных циклов с 

параметром 
Практическая работа 

1. Решить задачи по этапам. 
2. Разработать блок-схемы в программе Microsoft Visio 
3. Составить программу в среде программирования Pascal ABC и 

выполнить отладку и тестирорвание. 
Задача 1. Вычислить значение функции z=cos (x) + y, где x и y изме-

няется от 1 до N. 
Задача 2. Составить программу таблицы умножения. 
Задача 3. M раз выведете на экран числа от 1 до N с помощью вло-
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женных циклов. Так чтобы в консоли было:  
Задача 4. Напечатать таблицу значений функции y=sin(x) на отрезке 

[-3,3] c шагом 0,25 
 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что называется циклом? Тело цикла. 
2. Какие типы циклов бывают? 
3. Как программируются циклические алгоритмы с заранее извест-

ным числом повторений цикла? 
4. Как программируются циклические алгоритмы с заранее неиз-

вестным числом повторений цикла? 
5. В чем проявляется ограниченность цикла FOR? 
6. В чем сходства и отличия оператора WHILEи оператора 

REPEAT? 
 

Практическая работа №17 Разработка программ с использованием 
основных операторов графики в среде программирования Pascal ABC 

Цель работы: закрепить практические навыки работы в среде про-
граммирования Pascal ABC; научиться использовать графические средства 
Pascal ABC на примере построения графических примитивов и элементар-
ных изображений. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.4 

 
Теоретическая часть 

Модуль GraphABC 
Модуль GraphABC содержит процедуры и функции для рисования в 

графическом окне. Они подразделяются на следующие группы:  
- Графические примитивы 
- Действия с цветом 
- Действия с пером 
- Действия с кистью 
- Действия со шрифтом 
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- Действия с графическим окном 
В итаблице 1 представлены форматы записи операторов графических 

примитивов. 
 
Таблица 1 – Операторы графических примитивов 
Формат записи Как работает 

Setpixel(x,y,color); Закрашивает один пиксель с координатами 
(x,y) цветом color. 

Line(x1,y1,x2,y2); Вычерчивает линию от точки  c координа-
тами (x1,y1) до точки (x2,y2). 

Rectangle(x1,y1,x2,y2); Рисует контур прямоугольника со сторона-
ми, параллельными сторонам экрана. Точки 
с координатами (х1,у1) и (х2,у2) определяют 
диагональ прямоугольника. 

RoundRect(х1,у1,х2,у2,w,h)
; 

Рисует прямоугольник со скругленными 
краями. Точки с координатами (х1,у1) и 
(х2,у2) определяют диагональ прямоуголь-
ника., а w и h — ширину и высоту эллипса, 
используемого для скругления краев. 

Circle(x,y,R); Рисует окружность радиуса R с центром в 
точке с координатами (x,y). 

Ellipse(x1,у1,х2,y2); Рисует эллипс, заданный своим описанным 
прямоугольником с координатами противо-
положных вершин (x1,y1) и (x2,y2). 

Аrc(x,y,r,a1,a2); Рисует дугу окружности с центром в точке 
(x,y) и радиусом r, заключенной между дву-
мя лучами, образующими углы a1 и a2 с 
осью OX (a1 и a2 – вещественные, задаются 
в градусах и отсчитываются против часовой 
стрелки). 

Pie(x,y,r,a1,a2); Рисует сектор окружности, ограниченный 
дугой (параметры процедуры имеют тот же 
смысл, что и в процедуре Arc). 

 
Окончание таблицы 1 

Chord(x,y,r,a1,a2); Рисует фигуру, ограниченную дугой окружности и 
отрезком, соединяющим ее концы (параметры про-
цедуры имеют тот же смысл, что и в процедуре 
Arc). 

MoveTo(x,y); Передвигает невидимое перо к точке с координа-
тами (x,y); эта функция работает в паре с функцией 
LineTo(x,y). 

LineTo(x,y); Рисует отрезок от текущего положения пера до 
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точки (x,y); координаты пера при этом также стано-
вятся равными (x,y). 

TextOut(x,y,s); Выводит строку s в позицию (x,y) (точка (x,y) зада-
ет верхний левый угол прямоугольника, который 
будет содержать текст из строки s). 

FloodFill(x,y,c); Заливает область одного цвета цветом c, начиная с 
точки (x,y). 

Fill-
Rect(x1,y1,x2,y2); 

Заливает прямоугольник, заданный координатами 
противоположных вершин (x1,y1) и (x2,y2), цветом 
текущей кисти.  

 
В таблице 2 представлены форматы цвета. 
 
Таблица 2 – Форматы цветов. 

clBlack – черный clAqua – бирюзовый  
clPurple – фиолетовый clOlive – оливковый  
clWhite – белый clFuchsia – сиреневый  
clMaroon – темно-красный clTeal – сине-зеленый  
clRed – красный clGray – темно-серый  
clNavy – темно-синий clLime – ярко-зеленый 
clGreen – зеленый clMoneyGreen – цвет зеленых денег 

clBrown – коричневый clLtGray – светло-серый 

clMedGray – серый clDkGray – темно-серый 

clSilver – серебряный clBlue – синий 

clCream – кремовый clSkyBlue – голубой 

clYellow – желтый 

 

В таблице 3 представлены выполнения действий инструментом перо. 
 
Таблица 3 - Действия с пером (стиль и цвет рисования) 

Формат записи Как работает 
SetPenColor(color); Устанавливает цвет пера, задаваемый параметром 

color. 
SetPenWidth(w); Устанавливает ширину пера, равную w пикселям. 
SetPenStyle(ps); Устанавливает стиль пера (ps), который задается 
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следующими именованными константами: 

Значение Описание Вид ли-
нии 

psSolid Сплошная линия _______ 
psClear   Отсутствие линии  
psDash  Штриховая линия - - - - - - -  
psDot Пунктирная линия ………... 
psDashDot Штрихпунктирная  

линия 
-.-.-.-.-.-.- 

psDashDotDot Линия – штрих и два 
пунктира 

-..-..-..-..- 
 

 
В таблице 4 представлены выполнения действий инструментом 

кисть. 
 
Таблица 4 - Действия с кистью (стиль и цвет заливки фигур) 

Формат записи Как работает 
SetBrushColor(color); Устанавливает цвет кисти, задаваемый парамет-

ром color (смотри таблицу цветов). 
SetBrushStyle(bs); Устанавливает стиль кисти (bs), который зада-

ется следующими именованными константами: 
Константа Стиль заливки 
bsSolid Сплошная заливка текущим 

цветом. 
bsClear Без заливки 
bsCross Штриховка в клетку. 
bsDiagCross ххх  штриховка 
bsHorizontal Штриховка горизонтальными 

линиями 
bsVertical Штриховка вертикальными 

линиями 
bsBDiagonal / / /  штриховка 
bsFDiagonal \ \ \  штриховка 

 

В таблице 5 представлены выполнения действий с графическим ок-
ном 

Таблица 5 -Действия с графическим окном 
Формат записи Как работает 
ClearWindow;  Очищает графическое окно кистью белого цве-

та. 
SetWindowWidth(w); Устанавливает ширину графического окна. 
SetWindowHeight(h); Устанавливает высоту графического окна. 
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SetWindowSize(w,h); Устанавливает ширину и высоту графического 
окна. 

CloseWindow; Закрывает графическое окно. 
 

Практическая работа 
1. Загрузите среду PascalABC . 
2. Наберите шаблон графической программы. 
3. Впишите в тело программы процедуру рисования точки Setpix-

el с координатами (30,30) сине-зеленого цвета. 
4. Запустите программу на выполнение. 
5. Постройте отрезок зелёного цвета процедурой Line от точки 

(80,40) до (180,50) (не забудьте задать цвет до рисования линии процеду-
рой Setpencolor). 

6. Увеличьте толщину линии данного отрезка до 3 пикселей про-
цедурой Setpenwidth и установите тип линии пунктирный процедурой 
Setpenstyle. 

7. Нарисуйте окружность процедурой Circle в точке (280,60) и 
радиусом 55. 

8. Для контура окружности установите бирюзовый цвет. 
9. Постройте прямоугольник процедурой Rectangle с сиреневым 

контуром, если координаты диагонали (420,40) и (600,140). 
10. Тип линии у прямоугольника сделайте из точек. 
11. Изобразите дугу процедурой Arc в точке (50,120), радиусом 50, 

угол начала 0, угол конца 90 (т.е. дуга занимает I первую четверть окруж-
ности). 

12. Нарисуйте прямоугольник процедурой FillRect с координатами 
диагонали (20,150) и (200,250). Предварительно установите красный цвет 
заливки процедурой Setbrushcolor. 

13. Измените заливку на синий цвет и установите \ \ \  штриховку. 
14. Нарисуйте окружность процедурой Pie в точке (300,200), ради-

уса 70. 
15. Закрасьте её в сплошной жёлтый цвет. 
16. Контур окружности тоже сделайте жёлтым. 
17. Нарисуйте верхнюю половину окружности темно-красного 

цвета в точке (480,200), радиусом 40, используя процедуру Pie. 
18. Контур сделайте серого цвета. 
19. Изобразите нижнюю половину этой же окружности. 
20. Нарисуйте треугольник из отдельных сплошных линий ярко-

зеленого цвета с вершинами (200,300), (280,400), (400,270). 
21. Cделайте ему заливку того же цвета, используя процедуру 

Floodfill. 
22. Справа от треугольника нарисуйте произвольный пятиуголь-

ник красного цвета. 



 67 

23. Результатом выполнения программы представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Примерный результат выполнения работы 

 
27. В свободном месте подпишите свою фамилию, имя и группу 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Как загрузить среду программирования Pascal ABC? 
2. Какие координаты имеет экран среды программирования Pascal 

ABC? 
3. Как нарисовать линию? 
4. С помощью, какой процедуры можно рисовать прямоугольника? 
5. С помощью, какой процедуры можно рисовать окружность? 
6. Какие координаты надо задать, чтобы нарисовать дугу?  
7. С помощью, какой процедуры можно задать цвет контура гео-

метрической фигуры? 
8. С помощью, какой процедуры можно залить цветом геометриче-

скую фигуру? 
 

Практическая работа № 18 Создание графических объектов, 
содержащих дуги и сектора в среде программирования Pascal ABC 

Цель работы: закрепить практические навыки работы в среде про-
граммирования Pascal ABC; научиться использовать графические средства 
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Pascal ABC на примере построения графических примитивов и элементар-
ных изображений. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.4 

 
Теоретическая часть 

Теоретический материал изложен в презентации по теме «Графика». 
 

Практическая работа 
1. Разработать программу для следующих рисунков. 
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«5»: Ввести с клавиатуры количество линий и  построить фигуру: 

 

 
 

 
 



 70 

 
 

«5» Используя одну процедуру, построить фигуру.  
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Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 

 
Контрольные вопросы 

1. С помощью, какой процедуры можно напечатать текст в графи-
ческом режиме? 

2. Сколько стандартных шрифтов вы знаете в графическом режи-
ме? 
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3. С помощью, каких процедур можно установить толщину, высо-
ту и размер шрифта? 

4. С помощью, какой процедуры можно установить цвет букв? 
5. С помощью, какой процедуры можно установить размер букв? 
 
Практическая работа №19 Использование текста в графическом 

режиме в среде программирования Pascal ABC. 
Цель работы: закрепить практические навыки работы в среде 

программирования Pascal ABC; научиться использовать графические 
средства Pascal ABC 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.4 

 
Теоретическая часть 

Вывод текста в графическом режиме 
Процедура WriteLn печатает маленькие буквы скучного начертания. 

В модуле Graph имеются процедуры SetTextStyle и OutTextXY, которые 
общими усилиями печатают буквы разного размера (в том числе и очень 
крупного) нескольких изящных очертаний, причем процедура SetTextStyle 
задает стиль и размер букв, а процедура OutTextXY печатает строку букв 
заданного стиля и размера в заданном месте экрана. Например, в результа-
те выполнения фрагмента 

SetTextStyle (4,0,8); 
OutTextXY(200,300,’Hello!’) 
на экране появится строка Hello!, выполненная шрифтом 4 (готиче-

ский) размера 8. Левый верхний угол строки будет находиться в точке 
(200,300). Число 0 означает обычное горизонтальное направление текста, 1 
– вертикальное, 2 - горизонтальное с лежащими буквами. Цвет текста, как 
и цвет фигур, определяется процедурой SetColor. 

Всего в Паскале есть 5 стандартных шрифтов: 
0 - обычный растровый (остальные - векторные) 
1 - полужирный 
2 - тонкий 
3 - газетный 
4 – готический 
Размер букв зависит от шрифта. Можно независимо менять высоту и 

ширину букв. Для этого существует процедура SetUserCharSize. Напри-
мер, SetUserCharSize(7,3, 9,4) устанавливает ширину букв в 7/3 раза боль-
ше нормальной, а высоту - в 9/4. 

 
Управление цветом в текстовом режиме (модульCrt) 
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Если не нужно рисовать на экране картинки, то не нужен и графиче-
ский режим. Тем более, что вывод текста в текстовом режиме можно сде-
лать достаточно красиво и удобно. Делается это с помощью модуля CRT. 

В таблице 1 представлены процедуры работы с помощью модуля 
CRT. 

Таблица 1 - Процедуры модуля CRT 
TextColor 
(Yellow) 

Выбор цвета текста 

TextBackground 
(Blue) 

Выбор цвета фона под текстом, имеется в виду 
цвет не всего экрана, а той узенькой полоски, 
на которой появляется текущий текст 

ClrScr Очистка экрана. Если в программе предвари-
тельно была выполнен оператор 
TextBackground (Blue), то после выполнения 
ClrScr весь экран станет синим 

GotoXY(61,14) Поместить курсор в 61 столбец 14 строки 
 
При помощи процедуры GotoXY можно помещать курсор в произ-

вольную точку экрана, а значит и текст печатать в произвольном месте 
экрана. Вспомним, что в текстовом режиме экран обычно разделен на 25 
строк по 80 столбцов. Строки пронумерованы сверху вниз, столбцы - слева 
направо. Чтобы поместить курсор в 61 столбец 14 строки, достаточно за-
писать GotoXY(61,14). 

 
Пример 1. Нарисовать фигуры и подписать их названия. 
Листинг программы: 
Program figuri; 
Uses graphabc; 
begin 
setwindowsize (400,480); 
setwindowtitle ('Фигуры');{Цвет фигуры} 
Setpencolor (clgreen);{Размер линии} 
Setpenwidth (4); 
circle(50,50,30);{Цвет надписи} 
SetFontColor(clgreen);{Размер шрифта} 
SetFontSize(25); 
Textout (100,30,'Окружность'); 
Setpencolor (clPurple); 
Setpenwidth (2); 
rectangle(20,100,90,170); 
SetFontColor(clPurple); 
SetFontSize(5); 
Textout (100,120,'Квадрат'); 
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Setpencolor (clAqua); 
Setpenwidth (6); 
line(40,190,100,190); 
lineto(80,240); 
lineto(20,240); 
lineto(40,190); 
SetFontColor(clAqua); 
SetFontSize(15); 
Textout (110,200,'Ромб'); 
end. 
На рисунке 1 представлен результат работы программы figuri . 
 

 
Рисунок 1 – Результат работы программы figuri 

 
Пример 2. Написать текст. 
Листинг программы: 
Program text; 
Uses graphabc; 
begin 
setwindowsize (500,250); 
setwindowtitle ('В мире чисел'); 
SetFontColor(clPurple); 
SetFontSize(25); 
SetFontStyle(fsItalic ); 
Textout (50,30,'Понятие числа и фигуры'); 
Textout (50,60,'взяты не откуда-нибудь,'); 
Textout (50,90,'а только из действитель-'); 
Textout (50,120,'ного мира.'); 
SetFontColor(clgreen); 
SetFontStyle(fsUnderline ); 
Textout (240,180,'Ф. Энгельс'); 
end. 
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На рисунке 2 представлен результат работы программы text. 

 
Рисунок 2 – Результат работы программы text 

 
Практическая работа 

1. В примере 1 добавьте фигуры и подпишите их. 
2. В примере 2 для шрифта: 

а) увеличьте размер; 
б) измените цвет;  
в) измените стиль; 
г) измените наименование шрифта. 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. С помощью, какой процедуры можно ввести текст в графическом 

редакторе Pascal ABC? 
2. Какие параметры можно установит для текста в в графическом 

редакторе Pascal ABC? 
3. С помощью, какой функции можно установить цвет шрифта? 
4. Как увеличить размер шрифта? 
5. Как изменить начертание текста? 
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Практическая работа №20 Создание анимации графических 
объектов в среде программирования Pascal ABC  

Цель работы: закрепить практические навыки работы в среде 
программирования Pascal ABC; научиться использовать графические 
средства Pascal ABC создании анимации. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.4 

 
Теоретическая часть 

Общим принципом создания движущихся изображений в Паскале 
является рисование какого-либо объекта, закраска его цветом фона (стира-
ние) и последующее рисование уже с новыми координатами. Необходимо 
отметить, что эффект движения возникает не всегда. Если частота появле-
ния картинки на экране мала, то наблюдается перемещение мигающего 
объекта. Если объект перемещается слишком быстро, то человеческий глаз 
не способен воспринять всей траектории движения. На восприятие еще 
накладывается частота обновления кадра монитора. Может возникать си-
туация, когда мерцание наблюдается по этой причине. Продолжительность 
нахождения на экране прорисованного объекта должна быть максимальна, 
а продолжительность нахождения стертого минимальна.  

Ниже приведена программа на Паскале, в которой организовано пе-
ремещение по экрану окружности. В данном случае частоту обновления 
изображения можно регулировать варьированием продолжительности за-
держки (time) и величины перемещения (delta), а также размером объекта - 
переменная radius (чем меньше радиус окружности, тем меньше времени 
необходимо на ее прорисовку). Перед выполнением примера скопируйте в 
свой каталог драйвер egavga.bgi;  

Program Multik; 
Uses Graph, Crt; 
Var X,y,dy,dx,time,delta,radius,Gd,Gm: integer; 
Begin 
Gd := Detect; 
InitGraph(Gd,Gm,''); {Включаем графический режим} 
if GraphResult <> 0 then Halt(1);  
Rectangle(0,0,GetMaxX,GetMaxY); {рисуем рамку вокруг экрана} 
x:=100; y:=100; { начальные координаты центра окружности} 
delta:=10; { величина перемещения } 
dx:=delta; { величина перемещения по х } 
dy:=delta; { величина перемещения по у } 
radius:=15 ; { радиус окружности } 
time:=10000; { продолжительность задержки } 
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Repeat 
SetColor(15); { задание белого цвета для линий } 
Circle(x,y,radius);{рисование белой окружности смена направления 

движения при достижении края экрана и включение звукового сигнала } 
if y>=GetMaxY-radius then { нижний край } 
begin dy:=-delta; Sound(2000); end; 
if y<=radius then { верхний край } 
begin dy:= delta; Sound(3000); end; 
if x>=GetMaxX-radius then { правый край } 
begin dx:=-delta; Sound(5000); end; 
if x<=radius then { левый край } 
begin dx:= delta; Sound(4000); end; 
Delay(time); { задержка выполнения программы } 
NoSound; 
SetColor(0); { задание черного цвета } 
Circle(x,y,radius); { рисование черной окружности } 
x:=x+dx; y:=y+dy; { расчёт новых координат } 
{ выход из программы при нажатии любой клавиши } 
Until KeyPressed; 
CloseGraph; { Выход из графического режима } 
End.  
 

Практическая работа 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Как произвести анимацию в среде программирования Pascal 

ABC? 
2. Как задать время для анимации? 
3. Как задать траекторию движения фигуры? 

 
Практическая работа №21-22 Работа с одномерными массивами в 

среде программирования PascalABC. 
Цель работы: закрепить практические навыки работы в среде про-

граммирования PascalABC, научиться составлять программы решения за-
дач с одномерными массивами. 
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Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 

Теоретическая часть 
С понятием «массив» приходится сталкиваться при решении научно-

технических и экономических задач обработки совокупностей большого 
количества значений. 

Массив - это множество однотипных элементов, объединённых об-
щим именем и занимающих в компьютере определённую область памяти. 

Количество элементов в массиве всегда конечно. 
В общем случае массив - это структурированный тип данных, состо-

ящий из фиксированного числа элементов, имеющих один и тот же тип. 
Название регулярный тип (или ряды) массивы получили за то, что в 

них объединены однотипные (логически однородные) элементы, упорядо-
ченные (урегулированные) по индексам, определяющим положение каж-
дого элемента в массиве. 

В качестве элементов массива можно использовать любой тип дан-
ных, поэтому вполне правомерно существование массивов записей, масси-
вов указателей, массивов строк, массивов и т.д. 

Элементами массива могут быть данные любого типа, включая 
структурированные. 

Тип элементов массива называется базовым. Особенностью языка 
Паскаль является то, что число элементов массива фиксируется при описа-
нии и в процессе выполнения программы не меняется. 

Элементы, образующие массив, упорядочены таким образом, что 
каждому элементу соответствует совокупность номеров (индексов), опре-
деляющих его местоположение в общей последовательности. Доступ к 
каждому отдельному элементу осуществляется путем индексирования 
элементов массива. Индексы представляют собой выражения любого ска-
лярного типа (чаще целого), кроме вещественного. 

Одномерный массив: 
Одномерным массивом является последовательность ячеек, которые 

имеют одно имя (А, В, К, D.L…).  
Количество ячеек определяет размер массива (N, M, K…). 
A: 3,-4,0,3,-5,10,0 
A[1]=3, A[3]=0, A[7]=0 
I - номер элемента, A[I] - элемент массива, стоящий на I-ом месте 
Пример 1. Составить программу заполнения одномерного массива, 

так чтобы его i-ый элемент был равен a=(i*i+1)/sin(i). 
Program mas1; 
Var a: array [1..10] of real; 
i: integer; 
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Begin 
  For i:=1 to 10 do 
    Begin 
      a:=(i*i+1)/sin(i); 
      Writeln('a(', i, ')=', a, ' '); 
    End; 
End. 
Пример 2. В заданном одномерном  массиве, состоящем из n целых 

чисел, подсчитать количество нулей. 
Program  kolvo; 
Var a: array[1..100] of integer; 
      i, n, k: integer; 
Begin 
  Write (‘n=’); 
  Readln (n); 
  For i:=1 to n do 
    begin 
       Write(‘a[‘,i,’]=’); readln (a[i]); 
       if a[i]=0 then k:=k+1; 
    end; 
  Writeln(‘количество 0 равно  ’, k); 
end. 
Пример 3. Найти произведение элементов одномерного массива, со-

стоящего из n элементов. Элементы вводятся с клавиатуры. 
Program proisveden; 
Var a: array[1..100] of integer; 
      i, n, p: integer; 
Begin 
  Write (‘Введите количество элементов ’); 
  Readln (n); 
  p:=1; 
  For i:=1 to n do 
     begin 
       write (‘введите число’); readln (a[i]); 
       p:=p*a[i]; 
     end; 
     writeln(‘произведение элементов равно:  ‘,p); 
End. 
 

Практическая работа 
1. Решить задачи по этапам. 
2. Разработать блок-схемы в программе Microsoft Visio 
3. Набрать, отладить и выполнить программы в среде программиро-
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вания PascalABC. 
Задача 1. Вычислить среднее арифметическое массива веществен-

ных чисел. 
Задача 2. Найти сумму чисел кратных трем в массиве целых чисел. 
Задача 3. Найти количество отрицательных элементов массива А. 
Задача 4. Вывести на экран дисплея положительные элементы мас-

сива и найти их количество. 
Задача 5. В одномерном массиве, состоящем из n вещественных 

элементов, вычислить произведение положительных элементов массива. 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение массиву. 
2. Почему максимальный номер элемента массива на единицу 

меньше размерности массива? 
3. Как задается размерность массива? 
4. Что такое «индекс массива»? 
5. Как происходит обращение к элементам массива? 
6. Ограниченно ли количество измерений массивов в языке Pascal? 
7. Какие данные могут выступать в качестве индексов и элементов 

массива? 
8. В чем состоит особенность организации цикла при обработке 

массива? 
9. Какие способы задания исходных значений элементов массива 

вам известны? 
10. Как осуществляется доступ к каждому элементу массива? 
11. Может ли индекс быть выражением вещественного типа? 
 
Практическая работа №23 Написание программ для сортировки 

массива в среде программирования PascalABC. 
Цель работы: изучить алгоритмы сортировки массивов и научиться 

использовать их при обработке данных, закрепить практические навыки 
работы в среде программирования Pascal ABC, научиться составлять про-
граммы для сортировки массива. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 
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Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 

 
Теоретическая часть 

Сортировка представляет собой процесс упорядочения элементов в 
массиве в порядке возрастания или убывания их значений. Например, мас-
сив X из n элементов будет отсортирован в порядке возрастания значений 
его элементов, если X1 £ X2 £… £ Xn, и в порядке убывания, если X1 ³ X2 

³… ³ Xn. 
Существует большое количество алгоритмов сортировки, но все они 

базируются на трех основных: 
- сортировка обменом; 
- сортировка выбором; 
- сортировка вставкой. 
Представим, что нам необходимо разложить по порядку карты в ко-

лоде. Для сортировки карт обменом можно разложить карты на столе ли-
цевой стороной вверх и менять местами те карты, которые расположены в 
неправильном порядке, делая это до тех пор, пока колода карт не станет 
упорядоченной. 

Для сортировки выбором из разложенных на столе карт выбирают 
самую младшую (старшую) карту и держат ее в руках. Затем из оставших-
ся карт вновь выбрать наименьшую (наибольшую) по значению карту и 
помещают ее позади той карты, которая была выбрана первой. Этот про-
цесс повторяется до тех пор, пока вся колода не окажется в руках. По-
скольку каждый раз выбирается наименьшая (наибольшая) по значению 
карта из оставшихся на столе карт, по завершению такого процесса карты 
будут отсортированы по возрастанию (убыванию). 

Для сортировки вставкой из колоды берут две карты и располагают 
их в необходимом порядке по отношению друг к другу. Каждая следующая 
карта, взятая из колоды, должна быть установлена на соответствующее ме-
сто по отношению к уже упорядоченным картам. 

Сортировка методом «пузырька» 
Сортировка пузырьковым методом является наиболее известной. Ее 

популярность объясняется запоминающимся названием, которое происхо-
дит из-за подобия процессу движения пузырьков в резервуаре с водой, ко-
гда каждый пузырек находит свой собственный уровень, и простотой алго-
ритма. 

Сортировка методом «пузырька» использует метод обменной сор-
тировки и основана на выполнении в цикле операций сравнения и при 
необходимости обмена соседних элементов. Рассмотрим алгоритм пузырь-
ковой сортировки более подробно. 
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Сравним первый элемент массива со вторым, если первый окажется 
больше второго, то поменяем их местами. Те же действия выполним для 
второго, третьего, третьего и четвертого, i–го и (i+1)–го, (n–1)–го и n–го 
элементов. В результате этих действий самый большой элемент станет на 
последнее (n-е) место. Теперь повторим данный алгоритм сначала, но по-
следний (n-й) элемент, рассматривать не будем, так как он уже занял свое 
место. После проведения данной операции самый большой элемент остав-
шегося массива станет на (n–1)-е место. Так повторяем до тех пор, пока не 
упорядочим весь массив. 

Пример 1. Сортировка массива A из N целых чисел по возрастанию  
Program Sort_Include1; 
Var A:array[1..100] of integer; 
N,i,k,x : integer; 
begin 
write('количество элементов массива '); 
read(N); 
read(A[1]); {for i:=1 to n do read(A[i]);} 
{k - количество элементов в упорядоченной части массива} 
For k:=1 to n-1 do 
begin 
read(x); {x:=A[k+1];} 
i:=k; 
while (i>0)and(A[i]>x) do 
begin 
A[i+1]:=A[i]; 
i:=i-1; 
end; 
A[i+1]:=x; 
end; 
for i:=1 to n do write(A[i],' '); {упорядоченный массив} 
end. 
 

Практическая работа 
1. Решить задачи по этапам. 
2. Разработать блок-схемы в программе Microsoft Visio 
3. Набрать, отладить и выполнить программы в среде программиро-

вания PascalABC. 
Задача 1. Дан целочисленный массив размера N. Вывести все со-

держащиеся в данном массиве четные числа в порядке возрастания их ин-
дексов, а также их количество. 

Задача 2. Дан целочисленный массив размера К. Вывести вначале 
все содержащиеся в данном массиве четные числа в порядке убывания их 
индексов, а затем все содержащиеся в данном массиве нечетные числа в 
порядке убывания их индексов. 
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Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие виды сортировки вы знаете? 
2. В каком случае используется сортировка выбора? 
3. В каком случае используется сортировка вставки? 
4. В каком случае используется сортировка «Пузырька»? 
 
Практическая работа №24-25 Работа с двухмерными массивами в 

среде программирования Pascal ABC 
Цель работы: закрепить практические навыки работы в среде про-

граммирования PascalABC, научиться составлять программы решения за-
дач с двухмерными массивами. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 

 
Теоретическая часть 

Описание матрицы на языке Паскаль 
Матрицу можно задать двумя способами: 
1) <имя матрицы>: array [<количество строк>] of array [<количе-

ство столбцов>] of <тип переменной>; 
2) <имя матрицы>: array [<количество строк >,<количество столб-

цов>] оf <тип переменной>]. 
Соотношение индексов в квадратной матрице 
I=J элементы матрицы расположены на главной диагонали 
I<J элементы матрицы расположены над главной диагональю 
I>J элементы матрицы расположены под главной диагональю 
I+J=N+I элементы матрицы расположены на побочной диагонали 

(N - количество строк или столбцов в квадратной матрице) 
I+J<N+I элементы матрицы расположены над побочной диагона-

лью 
I+J>N+I элементы матрицы расположены под побочной диагона-

лью. 
Пример 1. Ввод значений элементов двухмерно массива (матри-

цы) А размером 10. 
Program mas1; 
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Var a: array [10,10] of integer; 
         i: integer; 
  Begin 
    For i:=1 to 10 do 
    For j:=1 to n do 
     Begin 
         Write(’введите значение элемента массива‘); 
         Read(a[i,j]); 
     end; 
  end. 
 
Пример 2. В двумерном массиве, состоящем из n целых чисел, найти 

сумму элементов в каждой строке. Размер произвольный.  
Program summa strok; 
Var a: array[1..50,1..50] of integer; 
      i, j, n, m, S: integer; 
Begin 
Write(‘сколько строк?’); 
Readln(m); 
Write(‘сколько столбцов?’); 
Readln(n); 
For i:=1 to m do 
  For j:=1 to n do 
       begin        
             write(‘a[‘,i,’,’,j,’)=’); 
             readln (a[i,j]); 
      end; 
For i:=1 to m do 
  begin 
     S:=0; 
     For j:=1 to n do 
       S:=S+a[i,j]; 
     Writeln(‘сумма элементов в ‘,i,’ строке равна  ‘,S); 
  end; 
End. 
 

Пример 3. Найти наименьший элемент двумерного массива. Раз-
мер MXN. 

Program minim; 
Var a: array[1..50,1..50] of integer; 
      i, j, n, m, min: integer; 
Begin 
Write(‘сколько строк?’);  
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Readln(m); 
Write(‘сколько столбцов?’);  
Readln(n); 
For i:=1 to m do 
   begin 
       For j:=1 to n do 
          begin  
               write(’введите значение элемента массива‘); 
Read(a[i,j]); 
          end; 
   end; 
min:=a[1,1]; 
  For i:=1 to m do 
  For j:=1 to n do 
     if a[i,j]< min then min:=a[i,j]; 
  Writeln(‘наименьшее число   ‘,min); 
End. 
 

Практическая работа 
1. Решить задачи по этапам. 
2. Разработать блок-схемы в программе Microsoft Visio 
3. Набрать, отладить и выполнить программы в среде программиро-

вания PascalABC. 
Задача 1. Вычислить среднее арифметическое значение элементов 

матрицы каждой строки. 
Задача 2. Найти сумму чисел кратных 5-ти в матрице целых чисел. 
Задача 3. Найти количество положительных элементов матрицы L. 
Задача 4. Вывести на экран дисплея элементы матрицы равные нулю 

и найти их количество. 
Задача 5. В двухмерном массиве, состоящем из NхК вещественных 

элементов, вычислить сумму отрицательных элементов двухмерного мас-
сива. 

Задача 6. Найти максимальный элемент матрицы G. 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
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Контрольные вопросы 
1. Дайте определение матрице. 
2. Как задается размерность двухмерного массива? 
3. Что такое «индекс матрицы»? 
4. Как происходит обращение к элементам двухмерного массива? 
5. Ограниченно ли количество измерений двухмерного массива в 

языке PascalABC? 
6. Какие данные могут выступать в качестве индексов и элементов 

матрицы? 
7. В чем состоит особенность организации цикла при обработке 

матрицы? 
8. Как осуществляется доступ к каждому элементу матрицы? 
9. Может ли индекс быть выражением вещественного типа? 
10. Назовите виды двухмерных массивов. 

 
Практическая работа №26 Операции с символьными переменными 

в среде программирования PascalABC 
Цель работы: изучить операции с символьными переменными, 

применять их в программировании для организации алгоритмов, овладе-
ние навыками по тестированию и отладке программ в среде программиро-
вания Pascal ABC. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 

 
Теоретическая часть 

Символьный тип Char - это тип данных, предназначенный для опи-
сания одного символа: буквы, цифры, знака или кода. В памяти компьюте-
ра переменная типа Char занимает 1 байт. Символьные переменные в языке 
Pascal задаются следующим образом: Var <идентификатор>:char; 

Значения символьных переменных обычно заключаются в апостро-
фы, например: ’A’,’+’, ’;’, ’W’. Однако они могут записываться с помощью 
знака решетки (#) и кода таблицы ASCII, например #67 соответствует сим-
волу ‘C’. 

Пример1. 
Var Mv, kv, nv, cv:char; 
rc:=’Q’; nv:=#0;{пустой символ} 
При работе с переменными типа Char в языке Pascal используются 

следующие функции: 
Chr(x:byte):char; - возвращает символ, соответствующий в ASCII-

таблице коду числа х; 
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Ord(x:char):byte; - возвращает порядковый номер в ASCII-таблице 
символа х; 

UpCase(x:char):char: - преобразует символы из строчных латинских 
букв в прописные; 

Pred(x:char):char: - возвращает символ, который предшествует сим-
волу х в ASCII-таблице; 

Succ(x:char):char: - возвращает символ, который следует за символом 
х в ASCII-таблице/ 

Пример 2. 
Выражение Результат 
Chr(60) ’ <’ 
Ord(’1’) 48 
Chr(55) ’7’ 
Pred(’9’) ’8’ 
Succ(’5’) ’6’ 

 
Символьные переменные можно сравнивать друг с другом. Большим 

считается тот символ, код которого больше по таблице ASCII. 
Cтроковый тип данных String – структурированный тип данных, 

предназначенный для обработки строк. Строка - это последовательность 
символов. Каждый символ занимает 1 байт памяти (код ASCII). Количе-
ство символов в строке называется ее длиной. Длина строки может нахо-
диться в диапазоне от 0 до 255. Строковые величины могут быть констан-
тами и переменными. Особенностью строки в языке Pascal является то, что 
с ней можно работать как с массивом символов, так и с единым объектом.  

Строковая константа - последовательность символов, заключенная в 
апострофы. Строковая переменная описывается в разделе описания пере-
менных следующим образом: 

Var <идентификатор> : string[<максимальная длина строки>];  
Пример: Var Name : string[20]. 
Пустая строка изображается как ’’. 
Тип string и стандартный тип char совместимы. Строки и символы 

могут употребляться в одних и тех же выражениях. Строковые выражения 
строятся из строковых констант, переменных, функций и знаков операций. 
Над строковыми данными допустимы операции сцепления и операции от-
ношения. 

Операция сцепления (+) применяется для соединения нескольких 
строк в одну результирующую строку. Сцеплять можно как строковые 
константы, так и переменные. Операции отношения: =, <, >, <=, >=, <>. 
Позволяют произвести сравнение двух строк, в результате чего получается 
логическое значение (true или false). 

Пример 3. 
Var S1:string[5]; S2:string[6];S3:string[11]; 
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S1:=’инфор’; 
S2:=’матика’; 
S3:=S1+S3; {получим строку: ’информатика’} 
Ввод и вывод строковых данных осуществляется с помощью стан-

дартных процедур ввода и вывода. Обращение к отдельному символу 
строки выполняется с помощью индекса (номера) символа в квадратных 
скобках. 

Строковые функции 
Пусть S, S1, S2, sk - выражения строкового типа; poz, n, code - целого 

типа. 
1. Length(S): integer; - вычисляет длину строки S в символах; 
2. Concat(s1, s2,…,sk):string; - выполняет объединение строк s1, 

s2, …sk; 
3. Copy(s, poz, n):string: - выделяет из строки S подстроку , 

начиная с позиции pozл длиной n; 
4. Pos(s1, s2):byte; - отыскивает первое появление в строке s2  

подстроки s1. Результатом работы этой функции становится номер (ин-
декс) позиции в строке s2, с которой начинается строка s1. Если результат 
равен 0, то подстрока не найдена. 

Строковые процедуры 
1. Delete(S, poz, n); - удаляет из строки S n символов, начиная с 

позиции poz; 
2. Insert(S1, S2, poz): - вставляет строку S1  в строку S2, начиная 

с позиции poz; 
3. Str(v, S):- преобразует числовое значение  v в строковое пред-

ставление; если v – целое число, то может быть указано общее число сим-
волов 1, например str(v:1:s); если v  принимает вещественное значение, то 
дополнительно может быть указано число m символов после десятичной 
точки, например str(v:1:m:s); 

4. Val(S,v,code); - преобразует строку S в число,  и переменной v 
присваивается это числоn; тип числа зависит от типа переменной v –  це-
лый или вещественный. Если такое преобразование выполнено успешно, 
то переменной code присваивается значение 0, в противном случае code 
содержит номер позиции первого ошибочного символа. 

 
Практическая работа 

1. Составить программу, выводящую на экран длину строк: «Основы 
программирования»; «Интерфейс программы»; «Доброе утро мама». 

2. Составить программу, соединяющую несколько слов (4) в одну 
строку. 

3. Составить программу, которая из слова «программист» получить 
слова «рог», «программа», «гора». 
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4. Составить программу, которая из слова «культура» получить сло-
ва «культ», «тур», «рак». 

5. Составить программу, которая из слова «энциклопедия» получить 
слова «цикл», «клоп», «кино». 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Как можно объявить величину строкового типа? 
2. К каким типам данных относятся строки? 
3. Какова максимально возможная длина строки? 
4. С величиной какого типа данных совместим по присваиванию от-

дельный символ строки? 
5. Расскажите об операциях, которые можно выполнять над строко-

выми величинами. 
6. Расскажите о функциях, определенных для величин строкового 

типа. 
7. Расскажите о процедурах, определенных для величин строкового 

типа. 
8. Как осуществляется доступ к отдельному символу строки? 
9. Почему значение отношения 'Мама'<>'мама' равно TRUE? 
10. Какая функция (процедура) является аналогом операции сцепле-

ния (+) при работе со строками? 
 
Практическая работа № 27 Работа с записями в среде 

программирования PascalABC 
Цель работы: изучить операции с записями, применять их в про-

граммировании для организации алгоритмов, овладение навыками по те-
стированию и отладке программ в среде программирования Pascal ABC.  

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 

 
Теоретическая часть 

Запись – это структура, состоящая из фиксированного числа компо-
нентов, называемых полями. 
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Данные одного поля разных записей имеют один и тот же тип, а в 
разных полях могут иметь разные типы. 

Общий вид описания типа Record: 
type Shisok= record  
id11, id12, …: type1;  
id21, id22, …: type2;  
……………….  
end; 
здесь: 
type – типы полей;  
Shisok– имя типа;  
id – идентификаторы полей. 

 
Пример1. 
Данные комплексного вида можно описать переменной типа record. 
type complex = record  
re, im: real  
end;  
var c: complex;  
здесь: 
complex – имя типа, а c – имя переменной. Переменная c состоит из 

двух полей: re и im, имеющих один и тот же тип (real).  
Эти поля переменной c обозначаются как c.re и c.im. 
Пример 2. 
Даты каких-либо событий можно описать следующим образом: 
type date = record  
month: 1..12;  
day: 1..31;  
year: integer  
end;  
var d: date; 
В этом примере описан тип date и переменная d, принадлежащая 

этому типу. 
Например, чтобы записать в d дату 21.02.2017, надо выполнить сле-

дующие операторы: 
d.month := 2;  
d.day := 21;  
d.year := 2017; 
Пример 3. 
Вычислить сумму s двух комплексных чисел  
x = 2 + 7i и y = 6 + 3i  (т.е. x, y, s: complex;). 
x.re := 2.0;  
x.im := 7.0;  
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y.re := 6.0;  
y.im := 3.0;  
s.re := x.re + y.re;  
s.im := x.im + y.im; 
 
Запись может быть компонентой других структур 
Например, введем тип family(семья: отец, мать, 1-й ребенок, 2-й ре-

бенок): 
type family = (father, mother, child1, child2);  
var birthday: array[family] of date;  
где date – описанная выше запись. 
Для занесения даты рождения, например, mother, достаточно выпол-

нить операторы: 
Birthday [mother] .month := 5;  
Birthday [mother] .day := 1;  
Birthday [mother] .year := 1965; 
 

Практическая работа 
Решить задачи. 
Задача 1. Ввести оценки студента по 5 экзаменам. Определить сред-

ний балл и подсчитать количество удовлетворительных, хороших и отлич-
ных оценок. Напечатать название предмета, если есть «неуд». 

Задача 2. Дан список студентов и оценка каждого на экзамене 
(оценки на N экзаменах). Подсчитать количество удовлетворительных 
оценок, хороших, отличных и средний балл в группе. Напечатать фамилии 
неуспевающих студентов. 

Задача 3. Дан список студентов группы. Заполнить его следующими 
сведениями: фамилия, имя, отчество; имеет ли компьютер (если имеет, то 
какой и с какого года). Подсчитать сколько студентов имеют ПК. 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Почему запись называют комбинированным типом данных? 
2. Чем запись отличается от массива? 
3. Как определяется тип записи? 
4. Что называется полем записи? 
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5. Какие требования предявляются к идентификаторам поля в запи-
си? 

6. Чем определяется объем памяти, требуемый для размещения за-
писи? 

7. Что такое составное имя поля записи? Из каких частей оно состо-
ит и как записывается? 

8. Как описываются массивы записи? 
9. Какие правила следует соблюдать при использовании записей? 
 
Практическая работа № 28 Работа с текстовым файлом: чтение и 

запись в среде программирования PascalABC. 
Цель работы: изучить работу с текстовым файлом, применять их в 

программировании для организации алгоритмов, овладение навыками по 
тестированию и отладке программ в среде программирования Pascal ABC. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 

 
Теоретическая часть 

Текстовый файл в Паскале — это совокупность строк произволь-
ной длины, которые разделены между собой метками конца строки, а 
весь файл заканчивается меткой конца файла. 

Режим работы с текстовым файлом в Паскале предусматривает лишь 
последовательный доступ к каждой строке файла.  Это означает,  что 
начинать всегда возможно только с первой строки, затем проходя по каж-
дой строке, дойти постепенно до необходимой. Т.е. можно сказать, что 
чтение (или запись) из файла (в файл) ведутся байт за байтом от начала к 
концу. 

Предусмотрены два режима работы:  режим для записи в файл 
информации и для чтения ее из файла. Одновременная запись и чтение 
запрещены. 

ОТКРЫТИЕ ФАЙЛА: 
1. процедура открытия существующего файла для чтения при после-

довательном доступе: Reset (f); 
2. процедура открытия создаваемого файла для записи в него инфор-

мации; если файл с таким именем уже существует, то информация в нем 
стирается: Rewrite (f); 

3. процедура добавления: Append (f); 
ЧТЕНИЕ ИЗ ФАЙЛА: 
Read (f, список переменных); 
ReadLn (f, список переменных); 



 93 

Отличие ReadLn от Read в том, что при использовании readln после 
прочтения данных пропускаются все оставшиеся символы в данной строке, 
включая метку конца строки. 

ЗАПИСЬ В ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ: 
Write (f, список переменных); 
WriteLn (f, список переменных); 
где f — файловая переменная, а второй параметр – выводимые из 

программы и вводимые в файл данные (в виде значений переменных или 
просто данные) 

ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ С ФАЙЛОМ И ЗАКРЫТИЕ ФАЙЛА 
Нахождение конца файла: Eof(f); 
Нахождение конца строки: eoln(f). 
Удалить файл: erase(переменная_файла); 
Переименование файла: rename(переменная_файла,'новое имя фай-

ла'); 
Закрытие: Close (f);  {закрытие файла} 
Таким образом, работа с файлом осуществляется через три основных 

шага: 
1. процедура assign; 
2. процедура reset или rewrite; 
3. процедура close. 
Пример 1. Создать текстовый файл, в который записать 3 предложе-

ния. Прочитать этот файл, вывести его содержимое на экран. Определить 
длину каждого предложения. 

Program File_text; 
Var 
f1: text;  
st: string;  
n: byte;  
begin 
assign (f1, 'file1.txt'); {связать с файлом file1.txt  файловую перемен-

ную f1} 
rewrite (f1); {создать новый файл с именем file1.txt } 
writeln ( f1, 'Очень полезно изучать'); {записать предложения в 

файл} 
writeln ( f1, ' всем студентам '); 
writeln (f1, ' язык Pascal '); 
close (f1); {закрыть файл для записи} 
reset (f1); {открыть файл для чтения} 
while not eof (f1) do{пока не конец файла f1} 
begin 
readln (f1, st); {читаем строку из файла f1} 
writeln(st); {выводим на экран} 
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n:= length (st); {определяем длину строки } 
writeln (' длина =',n); 
end; 
close (f1); {закрыть файл для чтения} 
end. 
Пример 2. В файле text.txt записаны строки. Вывести первую и тре-

тью из них на экран (предварительно создать text.txt с тремя строками). 
var 
   filetext: text; 
   a,b,c:string; 
begin 
assign(filetext,'c:\text.txt'); 
reset(filetext); 
readln(filetext,a); 
readln(filetext,b); 
readln(filetext,c); 
close(filetext); 
writeln(a); 
writeln(c); 
end. 
Пример 3. Дан текстовый файл. Вывести количество содержащихся 

в нем символов и строк (маркеры концов строк EOLN и конца файла EOF 
при подсчете количества символов не учитывать). 

var 
  F: Text; 
  N,K:integer; 
  Name:String; 
  C:Char; 
begin 
Assign(F,'c:\text.txt'); 
Reset(F); 
N:=0; 
K:=0; 
While not eof(F) do 
  begin 
   inc(N); 
   While not eoln(f) do 
    begin 
     inc(K); 
     Read(F,C); 
    end; 
   Readln(F); 
  end; 



 95 

Close(F); 
Writeln(N,' ',K); 
end. 
Пример 4. Дана строка S и текстовый файл. Добавить строку S в 

начало файла. 
var 
  F_in,F_out: Text; 
  Name,S: String; 
begin 
 Write('S: '); 
 Readln(S); 
 Assign(F_in,'c:\text.txt'); 
 Reset(F_in); 
 Assign(F_out,'c:\text1.txt'); 
 Rewrite(F_out); 
 Writeln(F_out,S); 
 While not eof(F_in) do 
  begin 
   Readln(F_in,S); 
   Writeln(F_out,S); 
  end; 
 Close(F_in); 
 Close(F_out); 
 Erase(F_in); 
 Rename(F_out,'c:\text.txt'); 
end. 
 

Практическая работа 
Решить задачи по этапам. 
Задание 1. Перенаправление. Прочитайте число n из файла input.txt и 

выведите его в файл output.txt  
Входные данные: В единственной строке входного файла input.txt 

записано число. 
Выходные данные: В единственную строку выходного файла 

output.txt нужно вывести в точности то же число, которое задано во вход-
ном файле.  

Задание 2. Имеются два текстовых файла, состоящие из одной стро-
ки. Переписать строку первого файла во второй, а строку второго файла - в 
первый. Использовать вспомогательный файл. 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
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2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое файл? Для каких целей используется файл? 
2. Какие типы файлов используются в Паскаль? 
3. Выполните сравнение файла и массива. 
4. В чем состоит разница между файлами последовательного и пря-

мого доступа? 
5. Что такое текстовый файл? 
6. Что такое файловый буфер? Для каких целей он используется? 
7. Опишите процедуру открытия текстового файла. 
8. Опишите процедуру закрытия текстового файла. 
9. Опишите процедуру чтения текстового файла. 
10. Опишите процедуры работы с текстовым файлом. 
 
Практическая работа №29 Написание программ с использованием 

функций в среде программирования PascalABC. 
Цель работы: изучить работу с функциями, применять их в про-

граммировании для организации алгоритмов, овладение навыками по те-
стированию и отладке программ в среде программирования Pascal ABC. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 

 
Теоретическая часть 

Функция - это подпрограмма, которая возвращает какое-либо значе-
ние. 

Подпрограммы-функции предназначены преимущественно для вы-
числения какого-либо значения (числовое или текстовое). У них три ос-
новных отличия от процедур. 

1 отличие – в записи заголовка. Заголовок функции имеет следую-
щую структуру: 

function <имя>[(<список параметров>)]:<тип результата>; 
Функция может и не иметь параметров. 
2 отличие заключается в том, что в теле функции хотя бы раз долж-

но быть присвоено значение имени функции. Как правило, это значение и 
есть результат работы функции. 

3 отличие заключается в том, что результат функции должен быть 
использован либо в арифметическом, либо в логическом выражении. 

Функции так же, как и процедуры, описываются в блоке описания 
данных (как правило, после описания переменных).  
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Общая структура функции: 
function <имя>[(<список параметров>)]:<тип результата>; 
<описание данных> 
Begin 
<тело функции> 
end; 
Пример 1. Вычислить факториал числа N. Известно, что N! = 
= N · (N – 1) · (N – 2) · (N – 3) ·...·2 · 1. 
Подпрограмма-функция для вычисления факториала может иметь 

следующий вид: 
Function Factorial(N:Integer):Integer; 
var F,I : Integer; 
begin 
F:=N; 
for i:=N-1 downto 2 do F := F*i; 
Factorial:=F 
end; 
Для вызова функции из основной программы или другой подпро-

граммы следует в выражении, где необходимо использовать значение 
функции, указать имя функции со списком фактических параметров, кото-
рые должны совпадать по количеству и типам с формальными параметра-
ми. Так вызов вышеописанной функции Factorial может иметь следующий 
вид: 

Part:=Factorial(20)/b; - вызывается функция Factorial с фактическим 
параметром 20 (параметр - значение) 

Part:=Factorial(M)+c/2; - вызывается функция Factorial с фактическим 
параметром М (параметр-переменная) 

Part:=Factorial(M+L); - в качестве параметра передается выражение, 
значение которого должно иметь тот же тип, что и описанный в функции 
формальный параметр. 

Пример 2. Вычислить 2-а целых числа. 
Program SUMMA; 
Var a, b, sum_n :integer; 
Function sum(a,b:integer):integer; 
begin 
sum:= a + b; 
end; 
 
begin 
a := 12; {Установка начальных значений} 
b:= 15; {переменных "а" и "b"} 
{Суммирование чисел с использованием функции} 
sum_n:=sum(a,b); 
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writeln('Cyммa чисел равна:',sum_n); {При обращение к функции 
можно непосредственно использовать оператор вывода writeln или write} 

writeln('Cyммa чисел равна: ',sum(a,b)); 
end. 
Пример 3. Найти общее сопротивление проводников, соединённых 

по схеме, представленной на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Схема соединения проводников 

 
RO – общее сопротивление на участке цепи, 
R1, R2, R3, R4, R5, R6 – исходные данные. 
Program sopr; 
Uses crt; 
Function Par(X, Y: real):real; 
begin 
Par:=X * Y / (X + Y); 
end; 
var RO, r1, r2,r3,r4,r5,r6:real; 
begin 
clrscr; writeln; 
write('r1=');read(r1);write('r2=');read(r2);write('r3=');read(r3); 
write('r4=');read(r4);write('r5=');read(r5);write('r6=');read(r6); 
RO := Par (R1, R2) + Par (R3, Par (R4, R5)) + R6; 
writeln('RO=',RO:5:2); 
end. 
Проверка: 
Если r1=r2=r3=r4=r5=r6=1, тогда RO=1,83 
Использование функции пользователя в программе: 
RO := Par (R1, R2) + Par (R3, Par (R4, R5)) + R6; 
Здесь трижды вызывается функция Par.  
При третьем обращении к функции Par (X, Y) в качестве фактиче-

ских параметров используются: для X – переменная R3, для Y – функция 
Par (R4, R5). 

R1, R2, R3, R4, R5, R6, RO – глобальные переменные вещественного 
типа. 
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Практическая работа 
Решить задачи. 

Задание 1. Составить подпрограмму-функцию вычисления общего 
сопротивления для двух параллельно соединенных проводников по схеме, 
представленной на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Схема соединения проводников 

 
Function Par(X,Y:real):real; 
begin 
Par:=X*Y / (X + Y); 
end; 
Внимание: 
Не забудьте про то, что знаменатель дроби не должен быть равен 0, а 

также про тип данных. Исходные данные для тестирования программы за-
дать самостоятельно. 

Задание 2. Найти общее сопротивление проводников, соединённых 
по схеме, представленной на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Схема соединения проводников 

 
Формула нахождения общего сопротивления RO:= R1 + Par(R2, R3 + 

R4) + R5 
Задание 3. Найти общее сопротивление проводников, соединённых 

по схеме, представленной на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 – Схема соединения проводников 
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Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что называется подпрограммой?  
2. В чем состоит сходство и различие подпрограмм-процедур и под-

программ-функций? 
3. Каковы особенности параметров-функций? 
 
Практическая работа № 30 Написание программ с использованием 

подпрограмм в среде программирования PascalABC. 
Цель работы: изучить работу с подпрограммами, применять их в 

программировании для организации алгоритмов, овладение навыками по 
тестированию и отладке программ в среде программирования Pascal ABC. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 

 
Теоретическая часть 

Подпрограммой называется группа операторов, к которой обраща-
ются из основной программы несколько раз. Иногда это может быть 2, 3 
раза, а очень часто, каждый раз из выполняемого цикла основной про-
граммы. 

Вполне понятно, что писать несколько раз одинаковые группы опе-
раторов трудно, проделывается много "технической" работы, а в некото-
рых случаях просто невозможно (если обращаться приходиться каждый 
раз при выполнении цикла). 

Для облегчения такой работы и созданы подпрограммы. 
Использование подпрограмм позволяет: 
1) сделать основную программу более наглядной и компактной; 
2) уменьшить объем используемой памяти ЭВМ; 
3) сократить время отладки программы. 
На рисунке 1 представлена схема обращения основной программы к 

подпрограмме. 
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Рисунок 1 - Схема обращения основной программы к подпрограмме. 

 
 
На языке Паскаль подпрограммы бывают двух видов, - это процеду-

ры и функции. 
Функция - это подпрограмма, которая возвращает какое-либо зна-

чение. 
Процедура - это подпрограмма, которая сразу изменяет значения и 

выполняет операции с числами, операторами и т.д. 
У функций и процедур существуют параметры (переменные, кото-

рые передают какое - либо значение). Они тоже бывают двух видов: 
1) Формальные - те, которые находятся в описании подпрограммы 
2) Фактические - те, которые передаются из основной программы в 

функцию или процедуру 
Также у подпрограммы существую переменные, с которыми она в 

дальнейшем работает. Они делятся опять же на два типа: 
1) Глобальные переменные, то есть действующие во всей программе 
2) Локальные - те, которые действуют только в процедуре или функ-

ции. 

На рисунке 2 представлена схема достура к глобальным перемен-
ным. 

 

Рисунок 2 - Схема достура к глобальным переменным 
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Синтаксис объявления и описания процедуры в Паскале. 
Program <имя программы>; 
<блок описания констант> 
<блок описания типов> 
<блок описания переменных>  
var …;{область объявления глобальных переменных} 
 
<блок описания процедур> 
procedure название (параметры); {начало процедуры} 
var …;{объявление локальных переменных} 
begin  
…  {тело процедуры} 
end;{конец процедуры} 
begin 
… {основная программа} 
end. 
 

 
Примеры процедур:  
- Procedure House(x,y:word; name:string; usd:real); – процедура с 4 

параметрами (2 целых числа, строка и вещественное число). 
- Procedure Man(name,adress:string); – заголовок процедуры с 2 

параметрами (строками). 
- Procedure Girl(name:string; eye:byte; nice:real); – процедура с 3 

параметрами (строка, целое число от 0 до 255, вещественное число). 
- Procedure Wait; – заголовок процедуры без параметров. 
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Оформим в виде процедуры программу приветствия. Ниже приведе-
на запись процедуры и текст основной программы, из которой выполняют-
ся обращения к процедуре.  

Program PRIMER; 
procedure Hello (Name: string);  
begin  
Writeln ('Привет,', Name, '!');  
Writeln (Name, ', как дела?'); 
Writeln 
end; 
begin  
Hello ('Катя'); 
Hello ('Андрей'); 
Hello ('Лена') 
end. 
Эта программа выводит на экран приветствия для трех человек: Ка-

ти, Андрея и Лены. 
 

Практическая работа 
Решить задачи. 

Задание 1. Составить программу, выводящую на экран четыре гори-
зонтальные линии из символов «*»: 

1 линия – 7 символов, 2 линия – 19 символов, 3 и 4 линии – любое 
количество символов (<80, соответствующие числа обозначить K3 и К4 и 
вводить с клавиатуры). В результате работы программы на экране должны 
получиться следующие линии: 

 
В этой задаче четыре раза повторяются одинаковые действия, а 

именно, вывод строки из символов «*», но количество их в каждом случае 
разное. Вывод N звездочек на экран будет представлять собой цикл с па-
раметром, повторяющимся N раз, и в теле цикла на экран будет выводить-
ся одна звездочка при помощи оператора Write (` * `). 

Для того чтобы в программе четыре раза не повторять этот цикл 
необходимо оформить его в виде подпрограммы, для которой входным 
значением (параметром-значением) будет одно число N. Результатом рабо-
ты этой процедуры будет вывод на экран строки звездочек. 

Задание 2. Составить программу поиска максимального из четырех 
чисел используя процедуру МАХ_2 (максимум из 2 – х чисел). 
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Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что называется подпрограммой? 
2. Что такое процедура? 
3. Что называется параметром, и каково его назначение? Формаль-

ные, фактические параметры, их взаимосвязь. 
4. Каковы отличия параметров-значений от параметров-переменных, 

особенно их описания и применения. 
5. Каковы особенности параметров-процедур? 
6. Чем отличаются локальные и глобальные параметры? Какова об-

ласть их действия? 
 
Практическая работа № 31 Создание формы «Простой 

калькулятор» в среде программирования PascalABC. 
Цель работы: закрепить практические навыки работы в среде про-

граммирования PascalABC, научиться создавать простейшие формы. 
Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 

Pascal ABС. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 

ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 
 

Теоретическая часть 
FormsABC - самый простой модуль для работы с формами. 
Общая структура программы 
Все программы, использующие FormsABC должны иметь следую-

щий вид: 
uses FormsABC; 
var 
//объявление виджетов 
begin 
//создание и настройка виджетов 
end. 
Основные классы 
FormsABC содержит следующие классы виджетов: 
1. Button (кнопка) 
2. Checkbox (кнопка флажок) 
3. Radiobox (радио кнопка) 
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4. IntegerField (поле ввода целых значений) 
5. RealField (поле ввода вещественных значений) 
6. Field (поле ввода строк) 
7. TextBox (многострочное текстовое поле) 
8. TrackBar (ползунок) 
9. TextLabel (метка) 
10. ListBox (список) 
11. ComboBox (разворачивающийся список) 
 
Для создания формы: меню Сервис ÞСоздать форму, как показано 

на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Меню Сервис 

 
На рисунке 2 показаны элементы окна создания формы. 
 

 
Рисунок 2 – Элементы окна 

 

Переключение текст прогрммы/форма 

Инспектор объектов 

Форма 

Компоненты 
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Для изменения названия формы в поле Инспектор объектов Þ 
вкладка Свойства Þ Caption Þ ввести нужное название формы, как пока-
зано на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Задание названия формы 

 
Для изменения цвета формы в поле Color выбрать нужный, как пока-

зано на рисунке 4. 
 

  
Рисунок 4 – Изменение цвета формы 

 
Для изменения размера формы – Height (высота), Width (ширина), 

как показано на рисунке 5. 
Для выбора компонент Edit (поле ввода) и щелкнуть на форме, для 

изменения местоположения, размера, цвета – вкладка Свойства, показано 
на рисунке 6. 

Для создания кнопки – аналогично тексту, показано на рисунке 7. 
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Рисунок 5 – Изменение размера формы 

 

 
Рисунок 6 – Выбор компонента 

 

 
Рисунок 7 – Выбор компонента Кнопка 
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Для изменения местоположения, размера, цвета, размера и типа 
шрифта – вкладка Свойства, показано на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Изменение свойств кнопки 

 
Обработка методов экземпляров 
Для экземпляров кнопок в основном используется метод щелчка 

мышки - "onClick" - дословно переводится при клике. 
При возникновении события "Click" для каждого экземпляра вызы-

вается своя процедура: 

 
 
Для обработки щелчка на кнопке Bsum (Сложение): 

 
 
В этой процедуре в переменную x1 заносится содержимое поля вво-

да (с одновременным переопределением типа из строкового в целочислен-
ный), и сразу же очищаем это поле. Также переменной operation присваи-
ваем код операции суммирования (в нашем случае это 1). 
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Пример 1. Создать форму для определения минимального или мак-
симального значения двух чисел. Пример формы показан на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 – Пример формы 

 
Листинг программы: 
uses formsabc; 
var 
f: button; 
z, x, c, h: formsabc.IntegerField; 
d,d2: formsabc.RadioButton; 
procedure p; 
begin 
if d.Checked = true then begin if z.Value > x.Value then h.Value := 

z.Value 
else h.Value := x.Value end; 
if d.Checked = false then begin if z.Value < x.Value then h.Value := 
z.Value else h.Value := x.Value end; 
end; 
begin 
z := new IntegerField('N1'); 
x := new IntegerField('N2'); 
f := new Button('Узнать ответ'); 
d := new RadioButton('Max'); 
d2 := new RadioButton('Min'); 
d.Checked := true; 
new FlowBreak; 
h := new IntegerField('Ответ:', 0); 
f.Click += p; 
end. 
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Практическая работа 
1. Загрузить программу Pascal ABC 
2. Сохранить файл в своей папке под именем «Простой калькуля-

тор» 
3. Создать форму по образцу, как показано на рисунке 10. 
4. Расположите на форме следующие элементы. В свойстве Font 

формы установите шрифт Times New Roman и 16 размера. Для того что бы 
форма открывалась в центре экрана свойство StartPosition установите 
CenterScreen. 

 

 
Рисунок 10 – Пример формы «Простой калькулятор» 

 
5. Двойным щелчком мышки по кнопке «+» создайте событие и 

запишите в него следующий код. Для остальных кнопок будет все так же, 
только меняется знак операции. 

procedure Form1.button1_Click(sender: Object; e: EventArgs); 
var a,b,c:Real; 
begin 
a := StrToFloat(TextBox1.text); 
b := StrToFloat(TextBox2.text); 
c:=a+b; 
TextBox3.text:=FloatToStr(c); 
end; 

6. Для кнопки «Выход» двойным щелчком мыши создайте собы-
тие и запишите в него команду закрывающую форму. 

procedure Form1.button5_Click(sender: Object; e: EventArgs); 
begin 
close(); 
end; 

7. Показать результат работы преподавателю. 
8. Закрыть программу. 
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Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Как создать форму в среде программирования Pascal ABC? 
2. Какие элементы окна появляются при создании формы? 
3. Какие свойства формы можно установить и где? 
4. Как создать поле для ввода текста? 
5. Как создать кнопку и определить ее название? 
6. Как прописать в программе работу кнопки? 
7. Как прописать в программе ввод данных? 
 
Практическая работа №32 Создание формы «Калькулятор с флаж-
ками» и «Калькулятор с выпадающим списком» в среде программи-
рования PascalABC 
Цель работы: закрепить практические навыки работы в среде про-

граммирования PascalABC, научиться создавать формы 
Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 

Pascal ABС. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 

ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 
 

Теоретическая часть 
CheckBox - класс флажка. Синтаксис его создания: 
name:Checkbox; //в секции var 
name:=new Checkbox(); //в секции begin-end 
name - имя флажка. 
В таблице 1 представлены свойства флажка CheckBox. 
Таблица 1 - Свойства флажка CheckBox 

Свойство Значение 
Width Ширина флажка 
Height Высота флажка 
Text Текст на флажке. 
BackColor Цвет фона флажка 
ForeColor Цвет текста флажка 
Location Позиция флажка на форме. 
AutoSize Будет отображаться та часть содержимого, умещающаяся на флажка. 
Parent Родительский виджет. 
Visible Виден ли флажок 
Checked Определяет установлен ли флажок или нет. 
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RadioBox- класс радио-кнопки. Синтаксис ее создания: 
name:RadioBox; //в секции var 
name:=new RadioBox(); //в секции begin-end 
name - имя радио-кнопки 
В таблице 2 представлены свойства радио-кнопки RadioBox. 
 
Таблица 2 - Свойства радио-кнопки RadioBox 

Свойство Значение 
Width Ширина радио-кнопки 
Height Высота радио-кнопки 
Text Текст на радио-кнопке. 
BackColor Цвет фона радио-кнопки 
ForeColor Цвет текста радио-кнопки 
Location Позиция флажка на форме. 
AutoSize Будет ли меняться размер радио-кнопки, подгоняясь под размер со-

держимого, или будет отображаться лишь та часть содержимого, 
умещающаяся на флажка. 

Parent Родительский виджет. 
Visible Видена ли радио-кнопка 
Checked Определяет установлена ли радио-кнопка или нет. 

 
ComboBox - класс выпадающего списка.  
Для его создания: 
name:ComboBox; //в секции var 
name:=new ComboBox(); //в секции begin-end 
name - имя списка. 
В таблице 3 представлены свойства выпадающего списка ComboBox. 
 
Таблица 3 - Свойства выпадающего списка ComboBox. 

Свойство Значение 
Width Ширина выпадающего списка 
Height Высота выпадающего списка. 
Parent Родительский виджет. 
Visible Виден ли выпадающий список. 
Count Количество элементов в выпадающем списке. 
SelectedIndex Индекс выбранного элемента выпадающего списка. 
SelectedItem Выбранный элемент выпадающего списка. 
Items.Item[k] K-ый элемент выпадающего списка. 
IntegralHeight Указывает, будет ли подгоняться размер выпадающего списка под 

размер элементов, чтобы был видны названия всех элементов полно-
стью. 

 
В таблице 4 представлены события выпадающего списка ComboBox. 
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Таблица 4 - События выпадающего списка ComboBox. 
Событие Описание 
Click Хранит ссылку на процедуру, которая выполнится при 

щелчке повыпадающему списку. 
SelectedIndexChanged Хранит ссылку на процедуру, которая выполнится при смене 

выбранного элемента выпадающего списка. 
 
В таблице 5 представлены функции выпадающего списка ComboBox. 
 
Таблица 5 - Функции выпадающего списка ComboBox. 

Функция Описание 
a.Items.Add Добавляет в выпадающий список элемент. 
a.Items.Clear Удаляет все элементы выпадающего списка. 

 
Практическая работа 

1. Загрузить программу Pascal ABC 
2. Сохранить файл в своей папке под именем «Простой калькуля-

тор» 
3. Создать форму по образцу, представленному на рисунке 1. 
Расположите на форме элементы, как показано на рисунке 1. В свой-

стве Font формы установите шрифт Times New Roman и 16 размера. Для 
того что бы форма открывалась в центре экрана свойство StartPosition 
установите CenterScreen. 

 

 
Рисунок 1 – Пример формы «Калькулятор с выпадающим списком» 

 
Для Сombobox1 в инспекторе объектов для свойства Items нажмите 

на кнопку с тремя точками, как показано на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Выбор коллекции 
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В открывшемся окне запишите названия операций, которые будет 
выполнять калькулятор, как показано на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Редактор коллекции строк 

 
Для кнопки «Вычислить» двойным щелчком мыши создайте проце-

дуру и добавьте в нее следующий код. 
procedure Form1.button1_Click(sender: Object; e: EventArgs); 
var a,b,c,k:Real; 
begin 
k:=combobox1.SelectedIndex; 
a := StrToFloat(TextBox1.text); 
b := StrToFloat(TextBox2.text); 
if (k=0) then c:=a+b; 
if (k=1) then c:=a-b; 
if (k=2) then c:=a*b; 
if (k=3) then c:=a/b; 
TextBox3.text:=FloatToStr(c); 
end; 
4. Создать форму по образцу, как показано на рисунке 4. 
Расположите на форме элементы, как показано на рисунке 4. В свой-

стве Font формы установите шрифт Times New Roman и 16 размера. Для 
того что бы форма открывалась в центре экрана свойство StartPosition 
установите CenterScreen. 

 

 
Рисунок 4 – Вид формы с радио-кнопками 
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Для кнопки «Вычислить» двойным щелчком мыши создайте проце-
дуру и добавьте в нее следующий код. 

procedure Form1.button1_Click(sender: Object; e: EventArgs); 
var a,b,c:Real; 
begin 
a := StrToFloat(TextBox1.text); 
b := StrToFloat(TextBox2.text); 
if (RadioButton1.Checked=true) then c:=a+b; 
if (RadioButton2.Checked=true) then c:=a-b; 
if (RadioButton3.Checked=true) then c:=a*b; 
if (RadioButton4.Checked=true) then c:=a/b; 
TextBox3.text:=FloatToStr(c); 
end; 
5. Показать результат работы преподавателю. 
6. Закрыть программу. 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое флажок? В каких случаях его используют? 
2. Какие свойства можно устанавливать для флажка? 
3. Можно использовать несколько флажков? 
4. Что такое радио-кнопка? В каких случаях ее используют? 
5. Какие свойства можно устанавливать для радио-кнопки? 
6. Можно использовать несколько радио-кнопки? 
7. Чем флажок отличается от радио-кнопки? 
8. Можно использовать одновременно флажки и радио-кнопки? 
9. Что такое выпадающий списк? В каких случаях его используют? 
10. Какие свойства можно устанавливать для выпадающего списка? 
11. Какие события и функции выпадающего списка вы знаете?  
 
Практическая работа № 33 Создание формы «Меню» в среде 

программирования PascalABC. 
Цель работы: закрепить практические навыки работы в среде про-

граммирования PascalABC, научиться создавать формы в виде меню. 
Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 

Pascal ABС. 
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Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 

 
Теоретическая часть 

Для создания меню в Windows Forms применяется элемент 
MenuStrip. Данный класс унаследован от ToolStrip и поэтому наследует его 
функциональность. 

Наиболее важные свойства компонента MenuStrip: 
Dock: прикрепляет меню к одной из сторон формы 
LayoutStyle: задает ориентацию панели меню на форме. Может 

также, как и с ToolStrip, принимать следующие значения 
HorizontalStackWithOverflow: расположение по горизонтали с пе-

реполнением - если длина меню превышает длину контейнера, то новые 
элементы, выходящие за границы контейнера, не отображаются, то есть 
панель переполняется элементами 

StackWithOverflow: элементы располагаются автоматически с пе-
реполнением 

VerticalStackWithOverflow: элементы располагаются вертикально 
с переполнением 

Flow: элементы размещаются автоматически, но без переполнения 
- если длина панели меню меньше длины контейнера, то выходящие за 
границы элементы переносятся 

Table: элементы позиционируются в виде таблицы 
ShowItemToolTips: указывает, будут ли отображаться всплываю-

щие подсказки для отдельных элементов меню 
Stretch: позволяет растянуть панель по всей длине контейнера 
TextDirection: задает направление текста в пунктах меню 
MenuStrip выступает своего рода контейнером для отдельных 

пунктов меню, которые представлены объектом ToolStripMenuItem. 
Создадим простое многоуровневое меню. Для этого выбрать в Па-

литре элемент MenuStrip, показано на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Вид Палитры 
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Добавим его на форму. В верхней части формы появится заготовка 
будущего меню, а под формой будет отображаться сам элемент, как пока-
зано на рисунке 2. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Вид формы меню 
 

Для добавления доступно три вида элементов: MenuItem (объект 
ToolStripMenuItem), ComboBox и TextBox, как показано на рисунке 3. Та-
ким образом, в меню можно использовать выпадающие списки и тексто-
вые поля, однако, как правило, эти элементы применяются в основном на 
панели инструментов. Меню же обычно содержит набор объектов 
ToolStripMenuItem. (Обычные текстовые надписи). 

 

 
Рисунок 3 – Вид элементов MenuItem 

 
Если щелкнуть мышкой не по выпадающему списку, а по надписи 

«Вводить здесь» можно начать создание меню. Конструктор примет вид, 
представленный на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Вид конструктора меню 

 
При вводе каждого последующего пункта, конструктор будет пред-

лагать или добавить пункт на этом же уровне или создать уровень ниже. 
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Рисунок 5 – Вид подуровней меню 

 
Когда меню будет готово, двойным щелчком мышки по надписи 

можно будет создать события соответствующие этим пунктам. Программа 
приобретет вид: 

implementation 
procedure Form1.toolStripMenuItem3_Click(sender: Object; e: Even-

tArgs); 
begin 
// это пункт открыть 
end; 
procedure Form1.toolStripMenuItem4_Click(sender: Object; 

e:EventArgs); 
begin 
// это пункт сохранить 
end; 
end. 
 
Сколько будет пунктов в меню, столько будет и процедур (собы-

тий). 
С помощью изображений мы можем разнообразить внешний вид 

пунктов меню. Для этого можно использовать следующие свойства: 
DisplayStyle: определяет, будет ли отображаться на элементе текст, 

или 
изображение, или и то и другое. 
Image: указывает на само изображение 
ImageAlign: устанавливает выравнивание изображения относи-

тельно элемента 
ImageScaling: указывает, будет ли изображение растягиваться, 

чтобы заполнить все 
пространство элемента 
ImageTransparentColor: указывает, будет ли цвет изображения 

прозрачным 
Если изображение для пункта меню устанавливает в режиме дизай-

нера, то нам надо выбрать в окне свойство пункт Image, после чего откро-
ется окно для импорта ресурса изображения в проект, показано на рисунке 
6. 
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Для демонстрации работы пунктов меню добавим компонент 
PictureBox. Растянем его на всю форму. В папку с проектом добавим изоб-
ражения котиков, переименуем файлы в Ris1, Ris2, Ris3, показано на ри-
сунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Диалоговое окно Открыть 

 
В событиях меню про кота вставим следующие строки: 
procedure Form1.toolStripMenuItem6_Click(sender: Object; 

e:EventArgs); 
begin 
pictureBox1.Image := Image.FromFile('Ris1.jpg'); 
end; 
Что бы разные по размеру картинки, отображались точно по размеру 

окна, свойство SizeMode для PictureBox изменим на StretchImage: изобра-
жение растягивается или сжимается таким образом, чтобы вместиться по 
всей ширине и высоте элемента PictureBox. 

 

 
Рисунок 7 – Пример меню с рисунком 



 120 

Практическая работа 
1. Загрузить программу Pascal ABC 
2. Сохранить файл в своей папке под именем «Меню» 
3. Создать форму собственного «Меню» 
4. Показать результат работы преподавателю. 
5. Закрыть программу. 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Как создать меню? 
2. Как добавить подпункты меню? 
3. Какие элементы меню допустимы для добавления? 
4. Как добавить пункт на этом же уровне меню или создать уровень 

ниже? 
5. Как создать события соответствующие этим пунктам? 
6. Какие свойства используются для отображения текста или рисун-

ка в пункте меню? 
 

Практическая работа №34-35 Создание собственного проекта в 
среде программирования PascalABC. 

Цель работы: закрепить практические навыки работы в среде про-
граммирования PascalABC, научиться создавать формы для решения задач. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, Visio, среда программирования 
Pascal ABС. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 
ОК-8 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 ПК-1.4 ПК- 1.5 ПК-3.1 

 
Теоретическая часть 

Постановка задачи – разработка словесного функционирования раз-
рабатываемого проекта и вид (макет) Экранной формы для исходных дан-
ных и результатов. 

Разработка Интерфейса – создание Экранной формы со всеми ее 
элементами управелния и описанием их свойств. 

Собственно Программирование – разработка алгоритмов процедур в 
соответствии с уловием задачи и написание программы – программных 
кодов этих процедур. 

Отладка программных кодов. Сохранение проекта. 
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Практическая работа 
Создать собственный проект на тему: 
1. «Мой фотоальбом»; 
2. «Собака мой верный друг»; 
3. «Моя семья». 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
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