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ВВЕДЕНИЕ 

 

Влияние информационных технологий затрагивает  

практически  все стороны нашей жизни.  Компьютеры буквально  

на  глазах  изменяют нашу жизнь. Электронному помощнику по 

плечу любые людские профессии.  Появляются потребности в 

новых способах обработки информации и возникают новые  

информационные  технологии,  которые всѐ активнее проникают в 

различные области знаний: экологию, биологию, историю, охрану 

труда, быт, сервис и т.д.  

Заметим, что,  восхищаясь  поистине  неограниченными  

возможностями компьютера, мы часто не задумываемся, что всѐ 

это успехи компьютерных программ,  а  не компьютерного 

интеллекта. Компьютер сам  задач  не решает,  а только быстро 

выполняет заданную последовательность команд.  То, что умеет 

делать компьютер, зависит только от таланта программиста. 

При  наличии  десятков  тысяч  прикладных программ,  

каждый может столкнуться с ситуацией, когда существующие 

программы его не устраивают, или делают недостаточно быстро 

или не так. В этом случае можно написать собственную программу. 

Понятие «решение задачи» с помощью ЭВМ включает  в  себя  

гораздо больше, нежели просто вычисления на ЭВМ. Будет полезно 

представить себе основные этапы решения любой задачи на ЭВМ и  

установить, что делает человек и что делает машина. 

Методические указания к лабораторным работам по 

дисциплине «Информатика» используются бакалаврами очной 

формы обучения в полном объеме для работы на лабораторных 

занятиях, а студентами остальных форм обучения, по темам,  

предусмотренным рабочей программой дисциплины, а  также для 

самостоятельной работы.  

Вариант и количество задач  для самостоятельной работы 

определяется преподавателем для каждого студента 

индивидуально.   

 

 

 

 

 

 



  

Лабораторная работа №1 

ТЕМА: СТАНДАРТНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ WINDOWS 

 

В комплект  поставки  Windows  входят  несколько  

сравнительно простых в изучении и применении приложений для 

выполнения вычислений, работы с текстами и рисунками. 
 

Запустите программу  Блокнот, выполнив команду 

        Пуск|Программы|Стандартные|Блокнот 

Эта программа предназначена для создания и редактирования  

текстовых файлов, не превышающих по размеру 64К. Нажмите F5 и 

запишите свои анкетные данные. Нажмите кнопку перевода окна в 

свернутое состояние.   Запустите программу  Калькулятор, 

выполнив команду 

     Пуск|Программы|Стандартные|Калькулятор 

Он имеет  два  режима работы:  обычный и инженерный 

(переключение режима осуществляется из пункта меню Вид).   

Для определения назначений кнопок калькулятора щелкните 

правой кнопкой на кнопку калькулятора и выберите команду.  Что 

это такое? 

Выполнив расчеты  на калькуляторе, запишите ответ для 

каждой задачи в блокнот и сохраните результаты работы в файле. 

 1. Найти площадь круга радиуса R=6,25 с точностью   до 

сотых. 

 2. Найти площадь кругового сектора с углом 2O градусов и 

радиусом  R=6,25  с точностью до сотых. 

3. Найти сумму двоичных чисел 1100100 + 1111. Ответ дать в 

десятичной системе счисления. 

4. Найти основание системы счисления, в которой  числу 110   

соответствует десятичное число 56. 

5. Записать десятичное число 162 в двоичной системе  

счисления. 

6. Какой цифрой в десятичной системе счисления  

оканчивается  число A2C? 

7. Сколько десятичных разрядов будет иметь двоичное  число 

1000001? 

8. Сложить десятичное число 79 с двоичным 11101. Ответ дать 

в восьмеричной системе счисления. 

9. Сравнить двоичное число 111110 с восьмеричным 76. 



  

        10. Расположите следующие числа в порядке возрастания: 7010,  

748,  1100102,  3816.         

Графический редактор Paint предназначен для создания, 

редактирования и просмотра рисунков. Запустите редактор 

командой. 

            Пуск|Программы|Стандартные|Paint 
 

         Выберите в меню  Рисунок  пункт  Атрибуты...   Установите: 

Единицы-(см), Палитра-(цветная),  Ширина,  высота - (По умолча-  

нию)  и нажмите кнопку ОК. 

           Нажмите клавишу F1 для вызова справки и откройте книгу 

Paint (Создание рисунков).  Откройте страницу Рисование прямой 

линии  и  изобразите  рядом  с окном справки выпуклый 

пятиугольник. Проведите в нем диагонали из одной вершины. 

Выберите линии разной толщины и цвета.  Выполните команду 

Рисунок|Очистить. 

            Изобразите  квадрат и проведите в нем диагонали. Удалите в 

квадрате  диагонали. Выполните очистку окна.  

           В системе координат xOy изобразите график функции           

y=x(1-x). Нажав кнопку Надпись  на панели инструментов, 

выполните команду  Вид|Панель атрибутов текста. Выберите 

шрифт,  начертание  и размер.  Обозначьте оси координат, 

изобразите стрелки на них, впишите значения координат точек 

пересечения графика с осями, сделайте надпись  График функции 

y=x(1-x) и обозначьте внизу  Рис. 1.  

           Выведите на экран окно справки  Изменение рисунка.  Для  

выполнения команд из меню Рисунок, рассмотрите разделы: 

изменение размеров рисунка,  увеличение размеров области 

просмотра,  отражение и поворот рисунка,  растяжение и наклон 

рисунка.  Выполните команду  Файл|Предварительный 

просмотр. Изобразите на рис.2 в системе координат xOy область, 

границы которой заданы уравнениями y=(x-5)(x+1), y=x-5. 

Поменяйте местами  рис.1 и рис. 2. 

 

 

 

 

 

 



  

Лабораторная работа №2 

ТЕМА: СОЗДАНИЕ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ  

С ПОМОЩЬЮ WORD 

 

Для запуска редактора выполните команду   

Пуск|Программы|Microsoft Word 

При запуске редактор автоматически создает новый документ 

и присваивает "дежурное имя" Документ 1. Можно создать сразу 

несколько новых документов. 

1) Установите атрибуты формата абзаца: 

- в меню правой кнопки мыши выберите команду Абзац... и 

установите: отступы (0 см), первая строка - отступ 1 см,  

                                                       

  - выравнивание -   по ширине, междустрочный - одинарный. 

2) Установите формат страницы, выполнив команду   

Файл|Параметры страницы....|Поля (верхнее -2, нижнее - 2,  

левой - 3,  правое -1) 

3) Выполнив команду Формат|Шрифт, установите шрифт  Arial  

(размер -14 пунктов). 

4) Оформите на экране текст приглашения:  
Бизнес-Сервис  

113456, Москва,  
Новая ул,  3  

   (095) 123-4567 
Уважаемый Василий Никифорович! 

 Акционерное общество “Бизнес-Сервис” приглашает  Вас 15  ноября 20015 
г. в 20.00 на традиционное осеннее заседание Клуба московских 
джентльменов. 

                       Президент клуба             А.М. Ростокин              
 

5) Выполните команду Файл|Предварительный просмотр...  

    установив масштаб 50%. 

6) Сохраните Ваш документ в папке на диске     

    (команда Файл|Сохранить как...) 

7) Выделите строки письма и измените размер и стиль шрифта. 

8) Выполните команду Правка|Отменить 

Перед каждым пользователем рано или поздно встает  задача  

размещения в документе  символов, отсутствующих на клавиатуре. 

Для решения таких проблем  служит команда  Символ из меню 



  

Вставка.  Эта команда позволяет вставить в документ  любой 

символ из любого шрифта.  

Для этого необходимо поместить курсор в ту позицию, в 

которую нужно вставить символ и выполнить команду Символ из 

меню Вставка. В списке Шрифт  выберите нужный и дважды 

щелкните  по нужному символу. Окно Символ остается открытым 

до тех пор, пока не нажата кнопка Отмена (или клавиша Esc), 

поэтому его можно оставить открытым при работе с документом 

столько времени, сколько необходимо.   

9) Используя шрифт Wingdings, в текст приглашения вставьте 

символ  рядом с индексом и символ  рядом с номером 

телефона. 

10) Введите несколько математических и химических формул, 

используя окно диалога Шрифт  (команда Формат|Шрифт).   

  s=f(k)coskk            H2SO4                  Na
+
            Mg

+   
          S=R

2
 

11) Используя графические возможности Word, подготовьте 

образец логотипа (фирменного знака). 

12) Подготовьте поздравительную 

открытку к любому празднику. 

13) Запустите редактор формул, 

выполнив команду Вставка|Объект. 

Выберите тип объекта Microsoft 

Equation 3.0.  Просмотрите панель 

инструментов. Она работает таким 

образом, что включение одной кнопки активизирует целую группу 

близких по тематике кнопок. Если Вы будете набирать текст 

задания в редакторе формул, то выберите команду Стиль|Текст, 

так как стиль математический не допускает  пробелов между 

символами. Запишите в свой документ следующую строку 

a

acbb

2

4
x                              

2

1,2


  

 

 

 

 

 

 



  

 Лабораторная работа №3 

ТЕМА:   ОБРАБОТКА ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ                

ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ EXCEL 

  

     Сегодня программа MS Excel, являясь лидером на рынке 

программ обработки электронных таблиц,  определяет тенденции 

развития в этой  области,  представляет собой фактически стандарт 

с точки зрения функциональных возможностей и удобства работы.   

Для загрузки электронный таблицы, выполните команду   

Программы|Excel Рабочая область окна занята чистым рабочим 

листом (или таблицей), разделенным на отдельные ячейки.   

       Столбцы обозначены буквами,  а строки - цифрами. Место 

пересечения столбца и строки определяет ячейку или клетку (одна 

из них в левом верхнем углу выделена). На одной рабочей странице  

в  вашем  распоряжении  будет 256 столбцов и 16384 строк. 

      Клетка задается  координатами (адресом) столбца и строки, на 

пересечении которых она находится (как в шахматах). Например, 

A1, D15,... Выделенная  на  экране клетка  называется активной. 

Для ввода  информации  в  ЭТ необходимо выделить нужную 

ячейку и ввести в нее данные,  которые могут быть трех типов: 

текст, число или формула. Данные в MS Excel  выводятся на экран 

в определенном формате, который можно изменить, выполнив 

команду Формат|Ячейки.  Любая последовательность символов, 

которая не может быть понята MS Excel как число, формула, дата, 

логическое значение интерпретируется как текст.  Введенный текст 

выравнивается по левому краю ячейки.  

      Заполним таблицу расчета зарплаты.  Для этого установите 

курсор  в  клетку  С1  и введите заголовок "Таблица расчета 

зарплаты". Если текст длиннее чем размер колонки, то он будет 

показан в следующих колонках,  если они пусты.  В противном 

случае текст будет обрезан границей следующей колонки,  но не 

будет потерян (мы  научимся изменять ширину ячейки позже).  

      В ячейки A2- G2 введите названия столбцов таблицы расчета 

зарплаты. Вы можете отменить введенный текст, нажав на кнопку с 

изображением крестика перед полем ввода текста. Для изменения 

содержимого ячейки выделите ее, нажмите F2 и внесите изменения.  

Вы можете восстановить содержимое ячейки, нажав Ctrl+Z или 

кнопку  Отменить на панели инструментов.  

 



  

Таблица расчета зарплаты 

Фамилия Оклад Налог Пенс. 

Фонд 

К выдаче  Получил 

Аулов А.П. 15600     

Бовин В.П. 14200     

Грибов А.О. 12650     

Яшин К.В. 12650     

                                                                  Итого 

                Главный бухгалтер ________________ К.П.Ушакова 

      Для выполнения расчетов в Excel  используют формулы и 

функции.  Формула начинается со знака равенства «=». Например, 

чтобы заполнить столбец D3:D6  (так записывается диапазон 

ячеек), выделите ячейку D3 и в строке ввода запишите =C3*13% 

(налог от оклада 13%). 

      Выделите столбец D3:D6 и выполните команду            

Правка|Заполнить|Вниз. Заполните столбец E3:E6 (отчисления в 

пенсионный фонд 5%). Выделите ячейку F3 запишите в нее 

формулу =С3-D3-E3 и заполните столбец F3:F6.  

      Выделите ячейку F7 и выполните команду 

      Вставка|Функция...|Математические 
Выберите СУММ и нажмите кнопку Готово.  В строке ввода 
укажите диапазон F3:F6. 

       В ячейку А8 вставьте дату, выполнив команду                           

Формат|Ячейки|Дата.  Выделите  первую строку  таблицы и 

выполните команду Формат|Ячейки|...  Измените стиль 

представления данных, выбрав вкладки  Шрифт, Рамка, Вид. 

В меню Файл выполните команду Предварительный просмотр 

или нажмите кнопку "Просмотр" (лупа) на панели  инструментов.  

 Измените  тип,  размер шрифта заголовка и его стиль.  

 Выделите первый столбец  таблицы желтым цветом. 

 Заключите таблицу в двойную рамку  

 Вставьте перед последней строкой еще одну строку и заполните 

ее. 

 Выполните предварительный просмотр таблицы 

 Сохраните таблицу. 

Решим следующую задачу:  найти  наибольшее  значение  фун-кции 

у=6х-cos2x+ex  при изменении 0  x  5 c шагом 0,2. 

 Указание. Выделите клетку, содержащую начальное значение х=0 

и выполните команду Правка| Заполнить|Прогрессия...  (Заполните: 

Расположение - по столбцам; Тип - арифметическая; Шаг - 0,2; 



  

Предельное значение - 5). Заметим, что в записи числа вместо 

десятичной точки используется запятая.  Запишите формулу для 

вычисления значения функции при х=0, сделав ссылку  на 

соответствующую ячейку. Выделив ячейки столбца с будущими 

значениями функции, выполните команду Правка|Заполнить|Вниз 

Выполните команду Формат|Ячейки|Все форматы  и выберите 

Тип - 0,00.  

Для нахождения наибольшего значения функции воспользуйтесь 

функцией МАКС(диапазон ячеек). 

Откройте Лист 2 и в ячейку А1 введите свое имя. В ячейку А2 

введите дату своего  рождения (например, А2=30/3/90), а в ячейку А3 

сегодняшнюю дату. Если в ячейку А4 ввести формулу   =А4-А3, то 

можно узнать количество прожитых дней.  (Вы не забыли установить 

соответствующий формат соответствующей ячейки?) 

 Выделите ячейки А1-А4 и скопируйте на Лист 1.  

 Очистите содержимое всех ячеек на листе 2. 

Решите следующие задачи 
1) Сумма S, получаемая при P% годовых начислений при 

первоначальном единовременном вкладе So  за  период N, 
вычисляется по формуле сложных процентов S= So (1+P/100)N. Через 
сколько лет начальный вклад 1000 руб. удвоится  при 5% годовых 
начислений?  

2) Доход трех фирм в каждом месяце (m=1,2,…,12) определяется 
по формулам:    
 D1=(m+6)/(m+1),  D2=(6m-3)/m-2,   D3=(m-1)(m+2)/(m+22).   

 Какая из фирм имела большую прибыль за год? 
3) Сформировать матрицу М(8,4), каждый столбец которой 

содержит числа, которые при делении на 5 дают в остатке номер 
столбца. Поменять местами первый и третий столбцы. Какой процент 
составляет наибольший элемент каждого столбца от  суммы всех 
элементов этого столбца?  

4)  Решите квадратное уравнение х(Ах+В)+С=0. Указание: 
занесите в клетки  значения  коэффициентов D1=A, E1=B, F1=C, а в 
ячейку G1 формулу для  вычисления  дискриминанта. В клетку D2 
запишите логическую функцию  ЕСЛИ (воспользуйтесь справкой по 
этой функции)  

=ЕСЛИ(G1<0;"Нет корней";(-E1-КОРЕНЬ(G1))/(2*D1)) 
В клетку E3 функцию для вычисления второго корня 
=ЕСЛИ(G1<0;"Нет корней";(-E1+КОРЕНЬ(G1))/(2*D1)) 
Меняя значения в клетках D1, E1, F1, проверьте работу 

табличного процессора. 



  

5)  Доходы (D) фирм в первом (n=1) квартале приведены  в 
таблице 

Фирма I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1      110    

2      130    

3        90    

 

Для n=2,3,4 доходы определяются формулой 
   D(n+1)=D(n)+3n-2  - для первой фирмы 
   D(n+1)=D(n)+n+5   -  для второй фирмы 
   D(n+1)=D(n)+2n+10 -  для третьей фирмы 

Какая из фирм имела наибольший годовой доход?  
    Сохраните свою работу. 
 

Лабораторная работа №4 

ТЕМА:  СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

Существуют различные программы для автоматизации 

научно-исследовательских работ: DERIVE, MATLAB, MATHCAD 

и другие.  Пакет прикладных программ Eureka разработан фирмой 

Borland  и предназначен для решения не очень сложных и часто 

встречающихся математических задач. С помощью системы Eureka 

можно решать следующие задачи: 

     - вычисление корней многочлена; 

     - решение нелинейных уравнений; 

     - вычисление определенного интеграла; 

     - вычисление производных функции; 

     - поиск экстремумов функций; 

     - решение систем  уравнений; 

     - построение графиков функций. 

После загрузки системы  на экране выделяются четыре окна и 

меню из восьми “блюд”: Файл,  Ред,  Реш,  ..., Окно. Эти команды    

соответствуют основным режимам работы. Вход в меню  

осуществляется нажатием клавиши Esc.  

Для получения представления о работе с пакетом рассмотрим 

решение следующих задач. 

1. Решить уравнение 2x - lnx = 4.  

Перейдите в окно редактора Ред и, очистив его, запишите строку  

                                         2*x - Ln(x) = 4 



  

Нажмите Esc, выберите команду Реш и получите значение корня 

х=2.4475422 в окне Решение. 

2. Найти корни полинома (многочлена) P(x)=x
4 
- 5x

2 
+ 4.  

В окне редактора запишите строку P(x)=POLY(x,1,0,-5,0,4). В 

скобках указаны коэффициенты данного многочлена  4-й степени, 

записанного по убыванию степеней  переменной х. Нажав Esc и 

выбрав команду Реш,  в окне Решение Вы получите 4 корня 

данного полинома с указанием действительной (Real) и мнимой 

(Imag) частей. 

3. Найти значение производной функции f(x)=xsinx при х=1.  

Задавая в окне редактора две строки 

 x=1 

 p=DERIV(x*sin(x),x) 

в окне Решение получим x=1, p=1.3817733. 

4. Вычислить интеграл 
1

0

2dxx .  

Записывая в строке редактора A=INTEG(x^2,x,0,1), в окне Решение 

получим A=0.33333333. Заметим, что x^k обозначает операцию  

возведения в степень (x
k
). 

        5. Найти минимум функции f(x)=x
2
 - 7x +10. Записав в окне 

редактора две строки                   

               $MIN(f) 

     f=x^2 - 7*x + 10 

в окне Решение получим x=3.5 и  f=-2.25. Если требуется найти 

максимум функции, то в первой строке редактора нужно указать 

$MAX(f).   

6. Найти наименьшее значение функции y= x
2
 + 2 на отрезке 

[2,9]. Задав в окне редактора      

       $MIN(y) 

                        y=x^2 + 2 

                         x>=2 

                         x<=9 

в окне Решение получим x=2 и  y=6. 

7. Решить систему линейных уравнений 



  

                          















825

1

22

zyx

zyx

zyx
 

Для получения решения необходимо в окне редактора записать эти 

уравнения в виде 

                           2*x + y – z = 2 

                           x – y + z = 1 

                           5*x + 2*y + z = 8 

и в окне Решение будет x=1,  y=1, z=1. 

8. Функция y=f(x) задана таблицей своих значений: f(-1)=12, 

f(0)=6, f(2)=0. Найти многочлен P(x)=Ax
2
+Bx+C, график которого 

проходит через заданные точки.  

Задавая в окне редактора строки 

   P(x)=A*x^2+B*x+C 

   P(-1)=12 

   P(0)=6 

   P(2)=0 

  $SUBSTLEVEL=0 

в окне Решение Вы должны получить: A=1, B=-5, C=6. 

 

Существуют много различных программ для построения 

графиков функций. Рассмотрим две из них.      

Запустите на выполнение файл GraphWin\ GraphWin.EXE   и 

прочтите инструкцию к программе в разделе “Справка”.  

Решите следующие задачи. 

1. Постройте график функции y=xsin5x 

 Измените цвет осей и графика 

 Сделайте надпись 

2. Постройте в одной системе координат графики функций  

    y=x
2
-5|x|+6  и y=ln(2-x). 

3. Решить  графически уравнения 

 |x-1| + |x| = x    Отв. х=1 

 453413  xxx       

4. Определить количество действительных корней уравнения 

                6x
4
+5x

3
 -38x

2
 +5x+6=0            

5. Найти точку пере сечения прямых 3x -2y+1=0  и   2x+5y-12=0 

6. Построить график функции y=x
3
 -3x

2
 и касательную к графику  

    в точке (1; -2). 

7. Построить график функции y=(x
2
 – x – 6)/(x-2).  



  

8. Изобразить плоскую область, границы которой определяются  

    следующими неравенствами  yx(1-x)+2  и   yx. С помощью  

    редактора Paint выделить область любым цветом и сохранить на 

диске. 

9.  Изобразите треугольник, заданный координатами вершин          

     A(-1;-1),  B(0;2)  и  C(4;0). С помощью редактора Paint выделить  

полученный треугольник любым цветом и сохранить. 

       Запустите на выполнение файл  

Advanced Grapher\AGrapher.exe. 

Вы имеете возможность строить графики таблично заданных 

функций, функций одной переменной у(x) и х(y), параметрически 

заданных функций х(t) и у(t), графики функций в полярной системе 

координат (), а также графически решать неравенства z(x,y) ≥ 0 и 

z(x,y) ≤ 0. 

Программа Advanced Grapher позволяет находить точки 

пересечения графиков функций, находить нули и экстремумы 

функций, находить площади плоских фигур, заключенные между 

двумя кривыми, проводить касательные и нормали к графикам 

функций, находить и строить графики производных функций.  

        При записи выражений используют следующие операции  +, -, 

*, /, ^ (возведение в степень). Например, sin(x^2+7); ln(ln(1/x)); 

cos(x)^3. Приведем список обозначений некоторых математических 

функций: |x|  abs(x); x  sqrt(x);    lnx  ln(x);                 lgx  

lg(x);   e
x
  exp(x); tgx tan(x);   ctgx  cot(x);                 arctgx   

atan(x);      arcsinx   asin(x);      arccosx   acos(x). 
14 

В Advanced Grapher встроена константа pi = 3.14159… Нажав 

кноп-ку  +F  (Добавить график) и выбрав тип графика 

 Постройте следующую зависимость y=xsin5x. 
Удалите график, нажав соответствующую кнопку 
на панели инструментов. 
 Постройте в одной системе координат графики функций     

y=x
2
-5|x|+6  и y=ln(4-x) 

 Решить  графически уравнение

453413  xxx     Отв. х=1 

 Найти точку пересечения прямых 3x -2y+1=0  и   2x+5y-12=0  

Отв. (1;2) 



  

 Построить график функции y=x
3
 -3x

2
 и касательную к графику 

в точке (1; -2) 

 Постройте график функции =5(1+cos) в полярных 

коорди-натах. 

 Построить график производной функции f(x)=(x
2
 -2)sin

2
x.                      

 Найти площадь фигуры, ограниченной графиком функции 

y=x(6-x) и осью Ох. 

       В папке Advanced Grapher\Samples  приведены примеры 

построения различных графиков функций. 

 

 

Лабораторная работа №5 

ТЕМА: ЗНАКОМСТВО СО СРЕДОЙ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ Pascal ABC.  

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ АЛГОРИТМОВ. 
 

После запуска PascalАВС  на рабочем столе открывается окно 

со средой программирования, которая позволяет набирать, 

редактировать, запускать и отлаживать программы. Первая строка 

экрана  – меню интегрированной среды, следующая строка – панель 

инструментов, нижняя строка экрана – строка подсказки и 

состояния интегрированной среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Рис.1.  Окно редактора PascalABC 

 

Между ними расположено окно редактирования – рабочее поле, в 

котором можно открывать несколько вкладок для разных программ. 

 Окно редактирования предназначено для ввода и 

редактирования текста программы. Место ввода информации 

обозначено курсором. В верхней левой части окна редактирования 



  

выводится служебное имя редактируемого файла, например: 

Program1.pas. 

 Поочередно войдите в разделы Меню (активизируйте Меню 

мышью). 

 Подведите курсор мыши к каждому инструменту и Вы увидите 

подсказки их назначения. 

 Наберите простейшую программу, соответствующую условию 

задачи: Ввести в компьютер два целых числа, найти их сумму, 

результат вывести на экран с поясняющим текстом. 

Внимание!  Две косые черты (//) отделяют комментарии (их 

набирать не нужно). 

program summa;    // название программы 

uses crt;                     // подключаемые модули 

var x, y, s:integer;     // объявление имен переменных и их типа 

begin                         // начало исполнительной части 

writeln(‟Введите два целых числа через пробел‟); 

 readln(x,y);      // ввести значения  x и y  с клавиатуры через пробел 

и нажать Enter 

s:=x+y;           // найти сумму и запомнить еѐ в  переменной s 

writeln(„Сумма чисел =‟,s);   //вывести на экран текст и значение s 

end.                         // конец программы 

  Просмотрите текст простейшей  программы  и  обратите 

внимание на еѐ структуру: 

program ...;    - заголовок программы и ее имя (необязателен, можно 

опустить)  

var ...;     -  блок объявления переменных и их типа 

begin      -  начало исполнительной части программы 

...;      -  операторы, обеспечивающие выполнение программы 

end.   -  конец программы (точка обязательна) 

          Каждое предложение языка должно отделяться от 

следующего за ним точкой с запятой ( ; ). 

Исключение составляют комментарии. Они не отделяются точкой с 

запятой и предназначены для пояснений и для временного 

исключения из текста программы некоторых операторов. В тексте 

они выделяются фигурными скобками { } или отделяются двумя 

косыми чертами //. Комментарии игнорируются компьютером при 

выполнении, однако при выводе текста программы – печатаются. 



  

Обычно каждое предложение записывается с новой строки для 

наглядности и более легкого понимания текста. Для этих же целей 

используют отступы и выравнивания. 
Запуск и остановка программы 

 Для запуска программы следует нажать клавишу F9 или 
кнопку    панели инструментов. 

 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 Программа 
прервана пользователем. 

Запустите набранную программу на выполнение и введите 

нужные данные  (два целых числа через пробел и нажмите Enter). 

Получите результат работы и проверьте его на правильность. 

Заметим, что текст программы и ее работа показываются в разных 

окнах (подключен модуль Crt). 

            Если после запуска программы внизу окна появляется 

красная строчка с сообщением об ошибке, то ищите ошибку в 

строке с курсором или в предыдущей. Например, уберите точку с 

запятой во второй строке программы и нажмите F9. Исправьте 

ошибку и запустите программу на выполнение. 

 Сохраните программу в своей папке. 

 Выполните команду Открыть  в меню Файл. Выберите в папке 

файл  2.pas и запустите его на выполнение  (F9 или кнопку    

панели инструментов). 

 Выполните команду Новый  в меню Файл. Наберите программу и 

запустите еѐ на выполнение  
uses crt; 
var a, b : integer; 
begin 

  write('Введите число');    

  readln(a); 

b:=a*a; 

writeln('Квадрат этого числа = ',b); 

end. 



  

Заметим, что текст программы и ее работа показываются в разных 
окнах (подключен модуль Crt) 

 Удалите первую строку (uses crt ) и вновь запустите еѐ на 

выполнение. Появится окно ввода. 
     Оно открывается при выполнении процедур read и readln в ходе 
работы программы. Вводим данные (любое целое число). После 
нажатия клавиши Enter данные присваиваются соответствующим 
переменным, окно ввода закрывается, и программа продолжает 
работать дальше. 
            Под окном редактора расположено окно вывода. Оно 
предназначено для вывода данных процедурами writе и writeln, а 
также для вывода сообщений об ошибках. Окно вывода может 
быть скрыто. Клавиша F5 или кнопка на панели инструментов 
показывают (скрывают) окно вывода. Для скрытия окна вывода 
используется также клавиша Esc. Окно вывода обязательно 
открывается при любом выводе в него. Для очистки окна вывода 
следует нажать комбинацию клавиш Ctrl-Del или кнопку . 

 Сохраните программу в своей папке. 

Рассмотренные программы относятся  к целочисленным 
вычислениям: идентификаторы (имена) переменных 
объявлялись  целочисленного типа integer. В каждой 
программе использовался оператор  присваивания, который 
обозначается двумя символами :=, между которыми нет 
пробела. Слева от знака оператора должна стоять переменная, 
а справа – выражение. Суть оператора заключается в 
вычислении выражения и присвоения получившегося значения 
переменной.  

Примеры: a:=2; a:=2+3; a:=b*2+1; 
Важно следить, чтобы все переменные, используемые в правой 

части оператора присваивания были определены к моменту 

вычисления оператора. В противном случае результат будет 

непредсказуем.  

             Согласование типов в операторе присваивания. 

Общее правило таково: тип выражения в правой части 

оператора присваивания должен совпадать с типом 

переменной в левой части оператора присваивания. Т.е. если 

переменная имеет тип integer, то справа должно быть 

выражение, значение которого есть также целое число. 

             Арифметическое выражение – целочисленное 

арифметическое выражение состоит из переменных, констант, 

знаков операций, скобок и вызовов функций. Правила 



  

построения выражения очень похожи те, которые 

употребляются в математике, за исключением деления, для 

которого существуют две операции, обозначаемые ключевыми 

словами div и mod. Надо запомнить, что знак операции 

умножения * никогда не опускается в отличие от алгебры. 

Операции имеют обычный приоритет: умножение и деление 

выполняется раньше, чем сложение и вычитание. Вычисление 

функций  выполняется еще раньше. В остальном операции 

выполняются слева направо. Для изменения порядка операций 

используются круглые скобки. Уровень вложенности скобок 

не ограничен. 

  Над переменными  целого типа (INTEGER) определены 

следующие арифметические операции + (сложение), - (вычитание), 

* (умножение), DIV (деление нацело с отбрасыванием дробной 

части без округления). MOD (определение остатка от 

целочисленного деления).  

Например,    17 DIV 3 = 5       31 MOD 16 = 15          18 MOD 3 = 0 

Все эти операции дают в результате целое число. При вычислении 

выражения любого типа приоритет выполняемых  действий 

определяется скобками, а при их отсутствии следующей 

последовательностью:   * ,  DIV ,  MOD, +,  -  

          Встроенные функции. В языке Pascal предусмотрено 

большое число различных встроенных функций. Функции 

можно применять в выражениях, аргумент(ы) функции всегда 

заключаются в скобки, например: x:=x-abs(x). Функции 

требуют аргументы определенных типов (например, целого 

типа) и возвращают значение также определенного типа 

(может не совпадать с типом аргумента). Ниже приведен 

список некоторых арифметических  функций, имеющих 

целочисленный аргумент . 

 

Функция Описание 

sqr(n) 
Возвращает квадрат аргумента. 

abs(n) Возвращает модуль (абсолютное значение) 
числа. 

chr(n) Возвращает символ  с кодом n. 
random(n) Возвращает случайное число в диапазоне от 0 

до n-1. 
 
     Язык Pascal  является алгоритмическим языком в традиционном 



  

понимании этого термина.  Иными словами, правильная программа 

представляет собой формальную запись некоторого алгоритма. 

     Программа на  Pascal  состоит  из двух основных частей:  

описание последовательности действий, которые необходимо 

выполнить в определенном  порядке  и описания данных,  с 

которыми эти действия будут выполняться. Рассмотрим программу 

(запустите ее на выполнение) 

   VAR 

     R,L: Real; 

   BEGIN 

     R:=1.8; 

     L:=2*pi*R; 

     WRITELN(L); 

   END. 

     Раздел описаний и определений начинается служебным словом 

VAR Далее должны быть указаны все имена переменных и их 

типы,  которые будут  использоваться в программе. 

     Паскаль требует, чтобы Вы объявили все переменные и их типы 

перед использованием. Если Вы обратитесь к необъявленному 

идентификатору или пропустите  его,  то  получите  ошибку. 

     В нашей программе использованы два  оператора  присваивания  

R:=1.8  и  L:=2*pi*R   Вероятно Вы догадались,  что мы вычисляем 

длину L окружности радиуса R=1.8 (значение константы 

pi=3.14159265358979238 Pascal знает). 

     Оператор WRITELN(L) служит для вывода полученных  

результатов  на  экран (WRITELN - сокращение от английских слов 

write line, что в переводе означает напечатать строку).  В скобках 

указано  имя  переменной,  значение которой будет выведено на 

экран.  Оператор END с обязательной точкой сообщает об 

окончании текста программы. 

       Для ввода данных можно использовать не только оператор 

присваивания.  Рассмотрим  процедуры  READ и READLN для 

ввода исходных данных с клавиатуры.  Обе процедуры могут 

считывать любое  количество  значений переменных, имена 

которых перечислены в круглых скобках через запятую. 

     Например,  при выполнении инструкции READ(a,b,c) программа 

приостанавливает свою работу и ждет,  пока с клавиатуры не будут 

введены, разделяя пробелом,  значения переменных a,b и c.  После 

нажатия клавиши ENTER,  переменные  получат  свои значения.  



  

Курсор при этом останется в строке вводы данных. 

     Инструкция READLN отличается от инструкции READ  тем,  

что  после нажатия клавиши ENTER,  курсор переводится на 

следующую строку. 

     Если тип данных, вводимых с клавиатуры, не соответствует типу 

переменных, имена которых указаны в инструкции READ 

(READLN),  то на экран выводится сообщение об ошибке. 

     Обычно перед вводом данных дается поясняющий текст с 

помощью инструкции WRITE. Например, для ввода значений a,b и 

c можно указать 

         WRITE('Введите длины сторон треугольника A,B,C'); 

         READLN(a,b,c); 

     Инструкция WRITE(...) выводит поясняющий текст на экран и  

оставляет курсор в конце строки. Затем оператор READLN(...) 

приостанавливает выполнение программы в ожидании ввода 

данных. Вы должны ввести числовые значения через пробел и 

нажать Enter.  Программа продолжит работу. 

      Рассмотрим еще  одну  программу (запустите ее на выполнение)  

Каждая  строка в этой программе снабжена комментарием - текст в 

фигурных скобках. Наличие комментариев избавит от  

необходимости  пояснять  назначение  отдельных операторов. 

"Некомментируемая программа - это веская причина для 

увольнения  программиста" (Ван Тассел Д.  Стиль, разработка, 

эффективность, отладка и испытание программ.). Обычно каждая 

программа снабжается еще "вводными" комментариями,  которые 

помещают в начале текста программы. Такой информацией может 

быть: назначение программы, сведения об авторе, дата 

изготовления и др. 

     PROGRAM  MyProgram; 

           { Программа вводит два целых числа и выводит 

             частное от деления 1-го на 2-е } 

     VAR 

         n1,n2 : integer;   { n1 и n2 - вводимые целые числа } 

         x     : real;      { x - результат } 

     BEGIN 

         write('n1='); readln(n1);  { вводится  n1 } 

         write('n2='); readln(n2);  { вводится  n2 } 

         x:=n1/n2; 

         writeln('n1/n2=',x);       { печать результата } 



  

     END. 

     Операторы WRITELN(...);  WRITE(...);  WRITELN выполняют 

процедуру 

печати,  причем каждый оператор WRITELN(...) выдает 

информацию с новой строки, а WRITE(...) нет. Оператор WRITELN 

без параметров используется для пропуска пустой строки. 

     Значение переменных типа REAL выводится на экран в 

экспоненциальной форме.  Например, в последней программе для 

n1=1 и n2=-3 на экране появится n1/n2=-3.3333333333. Если Вас не 

устраивает такая  форма записи, то можно указать формат вывода в 

операторе WRITELN. 

      Записав, например,  WRITELN('n1/n2=',x:5:2) для тех  же  

исходных данных получим на экране n1/n2=-0.33. Первая цифра (5) 

в формате определяет общее число позиций для записи числа с 

учетом его знака и десятичной точки,  а вторая (2) количество цифр 

после запятой. 

     Для вывода целых чисел формат дробной части не указывается.  

Если количество указанных позиций недостаточно, то происходит 

автоматическое увеличение поля до необходимых размеров. 

       При выводе значений логического типа на печать выводится 

TRUE или FALSE. Например,  инструкция WRITELN(A<B);  

напечатает слово TRUE, если A<B, и слово FALSE в противном 

случае. 

Задания для самостоятельной работы 

 

1) Составить программу,  в которой для  заданного  q<1  

вычисляется  один из корней  уравнения   ln(ctgx-1)=q. 

2) Вычислить периметр, площадь и углы прямоугольного 

треугольника  по заданным    длинам катетов. 

3) По  заданным  длинам  сторон  треугольника вычислить 

периметр, площадь, высоты и углы в ( градусах). 

4)  Решить относительно х уравнение (x-a
2
)(x+b

2
)=c

2
 

5)  Треугольник задан координатами вершин.  Найти  его площадь и 

расстояние  от     центра его тяжести до вершин. 

 6)  Кривая (Аx)
 2
+(By)

 2
=C

2 
 пересекается прямой y=Dx в точках M 

и  N.  Точку K(C/A ,0)  соединили с точками M и N. Найти 

периметр  MNK и угол (в градусах) при вершине K. 

7)  Решить систему уравнений (с проверкой) 



  

  








1

1

aybx

byax
 

     Значения коэффициентов a и b задать самостоятельно. 

 

Лабораторная работа №6 

ТЕМА: ОПЕРАТОРЫ УСЛОВНОГО И БЕЗУСЛОВНОГО 

ПЕРЕХОДА. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

РАЗВЕТВЛЯЮЩИХСЯ АЛГОРИТМОВ. 

 

Лишь немногие программы могут быть записаны в виде длинной 

последовательности  выполняемых друг за другом операторов.  

Часто в задачах встречаются условия, от выполнения которых 

зависит последующий ход вычислений.  Чтобы  изменить  

естественный порядок выполнения программы, используют 

операторы передачи управления. При этом некоторые операторы 

снабжают метками, на которые в программе имеются ссылки. 

     В качестве меток используются целые числа  без знака (от 0 до 

9999) или идентификаторы.  Перед тем как появиться в программе,  

метка должна быть описаны в разделе LABEL. Например, 

                                                      LABEL 1, 67, h2, metka_1 

     При отсутствии в программе  помеченных  операторов  

опускается  и раздел LABEL.  Следует помнить,  что имена меток 

не должны дублировать друг друга.  Метка располагается 

непосредственно перед помечаемым оператором и отделяется от 

него двоеточием. 

     Изменить порядок  выполнения  операторов  в программе можно 

с помощью операторов: 

            - безусловного перехода GOTO <метка> 

            - условного оператора IF <A> THEN <P1> ELSE <P2> 

Условный оператор работает следующим образом.  Если условие 

<A> выполняется, то выполняется оператор <P1>, иначе 

выполняется оператор <P2>.  Какой  разветвляющийся алгоритм 

реализует приведенная ниже программа ? 

           LABEL 1; 

           VAR 

                 X,Y: Real; 

           BEGIN 

              X:=0; 

           1:  



  

               IF X<2 THEN  Y:=X*EXP(X) ELSE  Y:=(X-1)*(X+2); 

               writeln (X:6:2,Y:6:2); 

               X:=X+0.5; 

               IF X<=5 THEN GOTO 1 

           END. 

Обратите  внимание,  что часть оператора IF,  начинающаяся со 

слова ELSE может отсутствовать.  В этом случае при X>5 

управление передается следующему за IF оператору,  т.е.  END. 

Еще одно замечание: после инструкций, расположенных перед 

ELSE, символ "точка с запятой" не ставится. 

     Часто в зависимости от результата проверки  необходимо  

выполнить не  один,  а  несколько операторов.  Паскаль 

предоставляет возможность сделать из группы операторов один 

составной оператор.  Структура  составного оператора:  BEGIN 

P1;P2;...Pk END   (Здесь P1;P2;...Pk  - любые операторы). 

  Рассмотрим программу решения квадратного уравнения 

          VAR a,b,c,x1,x2,D: REAL; 

          BEGIN read(a,b,c); 

                D:=b*b-4*a*c; 

                IF D<0 THEN write ('Корней нет')  ELSE 

                             BEGIN 

                             x1:=(-b+SQRT(D))/(2*a); 

                             x2:=(-b-SQRT(D))/(2*a); 

                             write (x1,x2); 

                             END 

          END. 

В операторе  IF...THEN...ELSE  проверяется  лишь одно условие.  С 

ветвью ELSE обычно связывают "все остальные" исходы (т.е.  

исходы, неохваченные ветвью THEN.  

         В операторе if используются логические выражения,  в 

которых используют следующие операции отношения: = (равно), 

<> (не равно), < (меньше),  > (больше),  <= (меньше или равно), >= 

(больше или равно).  Результат выполнения этих операций  имеет 

тип  BOOLEAN (TRUE или FALSE). В сложных условиях 

используют логические функции  NOT, AND, OR. 

Примеры операторов if со 

сложными условиями: 
if (x>=0) and (x<=1) then writeln('X находится в 

диапазоне [0,1]'); 



  

if not ((x>=0) and (x<=1)) then writeln('X вне 

диапазона [0,1]'); 

Следует учесть, что в отличие от других языков программирования 

в Паскале логические операции имеют более высокий приоритет,  

чем операции отношения.  Поэтому в логических выражениях часто 

приходится расставлять скобки.  Например,  выражение A=B AND 

C<D вызовет сообщение об ошибке,  так как сначала выполнится 

операция B AND C. Правильным будет выражение (A=B) AND 

(C<D). 

Вложенные операторы if 

 

         Иногда возникает необходимость устроить развилку на 

более чем две ветви. В этом случае операторы if можно 

вкладывать один в другой. С точки зрения алгоритмической 

корректности лучше, если вложенный оператор находится в 

ветви else. Приведем сразу пример программы 
Program Sign; 
{ Определение знака числа } 
var n : integer; 
begin 
write('Введите число '); readln(n); 
if n>0 then writeln('Число положительное') 

else if n=0 then writeln('Число ноль') 
else writeln('Число 
отрицательное') 

end. 

Задания для самостоятельной работы 

1) Определить и вывести на печать номер квадранта, в котором 

расположена точка М(x,y) 

2) Определить, какая из двух точек - M1(x1,y1) или M2(x2,y2) - 

расположена ближе к началу координат. Вывести на экран 

дисплея координаты этой точки. 

3) Определить, какая из двух фигур (круг или квадрат) имеет 

большую площадь. Известно, что сторона квадрата равна а, 

радиус круга r. Вывести на экран название и значение 

площади большей фигуры. 

4) Составить программу решения уравнения ax
2
+b=0.  При  

отсутствии  решения  или   бесчисленном множестве решений 

должен быть напечатан соответствующий текст. 

5) Проверить, существует ли треугольник, заданный 



  

координатами  вершин.  

 Является ли он прямоугольным ( равносторонним) ? 

6) Проверить, принадлежит ли точка О(xo,yo)  отрезку KM, если 

K(x1,y1) и M(x2,y2). 

7) Cреди  первых  двадцати членов последовательности  

xn=sin(n/17) + cos(n/12)  найти номер первого  

отрицательного члена 

8) Cоставить программу решения уравнения (x-a)(x-b)=c. 

9) Найти число точек  пересечения  прямой  y=kx+p  с  

окружностью  радиуса  R и центром в точке (a,b). 

10) Принадлежит  ли  заданная точка О(xo,yo) области, 

границы которой,  определяются  уравнениями:  

  a)  x-2y=2,  y=-x
2
+x+2,  y=-x-1    б)  y-2x=2,  y+x=2,  x+y=1,  

x-2y=2 

 

Лабораторная работа №7 

 

ТЕМА: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЦИКЛОВ. ОБРАБОТКА 

МАССИВОВ. 

 

     Решение многих задач содержит повторяющиеся  действия.  

Например, нужно  вычислить значение функции при десяти 

различных значениях аргумента.  Чтобы не записывать десять раз 

функцию, в Паскале имеются операторы повторения FOR,  WHILE 

и REPEAT, которые называются операторами цикла. Заметим, что 

мы уже организовывали повторения с помощью условного  

оператора  с проверкой окончания вычислений. 

     В тех случаях,  когда заранее известно, сколько раз должен 

повториться цикл, используют оператор цикла с параметром: 

                                              FOR i=n TO k DO 

                                                     BEGIN 

                                         {циклическая часть программы } 

                                                      END 

Здесь FOR (для),  TO (до), DO (выполнить) - служебные слова; i - 

параметр или счетчик цикла - переменная типа INTEGER);  n и k - 

начальное  и конечное значения параметра цикла (k>n). Если 

циклическая  часть программы содержит только один оператор s, то 



  

цикл в этом случае записывают в виде 

                                                             FOR i=n TO k DO s 

Для каждого i=n,n+1,n+2,...k будет выполнен оператор s. После 

завершения  цикла значение параметра  цикла  i теряется. 

Рассмотрим программу для нахождения суммы первых 20 

натуральных чисел. 

PROGRAM Summa 

                                          VAR 

                                                  i,s: INTEGER; 

                                          BEGIN 

                                          s:=0; 

                                                FOR i:=1 TO 20 DO s:=s+i; 

                                                writeln('Сумма равна ',s); 

                                          END. 

Обратите внимание на присваивание перед циклом (s:=0) 

начального  значения суммы.  Если не обнулить переменную s,  то 

при первом выполнении цикла в операции  сложения  будет 

участвовать произвольное значение s (в Паскале  не проводится 

автоматическая начальная установка (инициализация) 

переменных).  

            Рассмотрим программу  вычисления  положительных  

значений функции y=(5x-3)(4x-1) при изменении xo  x  xk с шагом 

h.  Количество повторений цикла  определяется  по формуле k=[(xk-

xo)/h]+1,  где [ ] - целая часть частного. Значения  аргумента могут 

быть заданы формулой  x=xo+h(i-1), где 1 i  k. При этом могут 

быть полезны функции: TRUNC(x) и ROUND(x).  Проанализируйте 

работу программы 

                  PROGRAM Fan; 

                   VAR 

                       i,k: INTEGER; 

                       x0,xk,h,x,y: Real; 

                   BEGIN 

                    write('Введите начальное и конечное значения х ');  

                    readln(x0, xk); 

                    write('Введите шаг изменения аргумента h '); 

                    readln(h); 

                    k:=TRUNC((xk-x0)/h)+1; 

                     FOR i:=1 TO k DO 

                       BEGIN 



  

                           x:=x0+h*(i-1); 

                           y:=(5*x-3)*(4*x-1); 

                           IF y>0 THEN writeln(x:5:1,'  ',y:5:1); 

                       END 

                   END. 

     Различают циклы арифметические (с заранее известным числом 

повторений) и итерационные (число повторений которых заранее 

не известно  и выход  из которых осуществляется по выполнению 

некоторого условия). 

                 Оператор цикла WHILE не требует предварительного 

определения числа  повторения и имеет вид                                                               

WHILE  A DO S 

Здесь  WHILE (пока) - зарезервированное слово;  A - логическое 

выражение,  

S - простой или составной оператор. Если условие A выполняется, 

то выполняется оператор S, в противном случае выполнение  

операторов  цикла прекращается. Например, для предыдущей 

программы можно записать  

                       x:=x0; 

                       WHILE x<=xk DO 

                         BEGIN 

                            y:=(5*x-3)*(4*x-1); 

                            IF y>0 THEN writeln(x:5:1,'  ',y:5:1); 

                            x:=x+h; 

                         END 

          При использовании в программе  конструкции 

REPEAT...UNTIL (повторить...  до тех пор)  проверка условия 

выполняется в конце цикла:                                                                  

REPEAT S  UNTIL  A 

Оператор S выполняется в цикле до тех пор, пока логическое 

выражение A  не примет  значение  True.  Например,  для 

вычисления значений функции  y=x
2
 при х=8,6,4,2 можно написать 

фрагмент программы 

                                                x:=8; 

                                                REPEAT 

                                                    y:=x*x; 

                                                    writeln(x:3,y:5); 

                                                    x:=x-2; 

                                                 UNTIL x=0 



  

Так как  зарезервированные  слова REPEAT и UNTIL обрамляют 

тело цикла, дополнительные пары операторов уже не нужны,  хотя 

их использование не запрещено. Заметим,  что последовательность 

инструкций между REPEAT  и UNTIL всегда будет выполнена хотя 

бы один раз. 

      Если в циклической части встречается оператор перехода, 

указывающий на метку за пределами цикла,  то цикл может 

завершиться до его естественного окончания. Для  

“перескакивания” через границы нескольких циклов используют  

GOTO. 

             Циклы могут  быть  вложенными один в другой.  При этом 

необходимо следить за тем,  чтобы внутренний цикл полностью 

укладывался в  циклическую часть внешнего цикла.  Внутренний 

цикл может в свою очередь содержать другой внутренний цикл 

(циклы).  Например, 

                      VAR  

                      N,K,Y: INTEGER; 

                      BEGIN 

                         FOR N:=1 TO 3 DO 

                           BEGIN 

                             K:=2; 

                             WHILE K<=8 DO 

                               BEGIN 

                                 Y:=2*K+N; 

                                 WRITELN(N:4,K:4,Y:4); 

                                 K:=K+2; 

                               END 

                           END 

                       END. 

     Здесь внутренний цикл организован с использованием оператора 

FOR, а внутренний – 

с использованием оператора WHILE.  Первая тройка значений 

переменных N,K и Y будет 1 2 5. Какой будет пятая строка 

значений ?     Отв.  2    2    6 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1) Найти все делители заданного числа N. 

2) Последовательность  задана формулой общего члена 



  

Xn=1/(n
2
+5n). При каком  наименьшем  n  будет выполняться 

неравенство Xn < 0,02 

3) Вывести на экран отрицательные  значения  функции  y=4x(5-

3х
2
) при изменении x от 1 до 2 с шагом 0,1. 

4) Найти  десять  решений  уравнения  7sin2x=1, выразив углы в 

градусах. 

5) Вывести координаты (x,y) точек траектории движения тела,  если  

x=At
2
-Bt, y=Ct  при                 0  t  10 (значения А, В и С задать 

самостоятельно). Какие и сколько из них  попадут в область,  

границы  которой   заданы  уравнениями y=0, y=x(100-x). 

6) Последовательность  задана формулой общего члена Xn=5n
2
-4n-

1.       Определить (из первых двадцати) члены последовательности: 

        а) являющиеся нечетными числами, 

        б) имеющие четные порядковые номера и делящиеся на 3, 

        в) которые при делении на 7 дают в остатке 1, 2  или  5. 

7) Пусть x1=y1=1,  xi = 3xi-1,  yi = xi-1 + yi-1. Найти  x11 + y11. 

8) Вывести на печать значения функции z=e
sinx

(1+сos/y),   

удовлетворяющие условию z>1 при изменении  -1  x   2 c  шагом 

0,2 и 1 y  3  с шагом 0,25. 

     Массив в  языке PASCAL представляет собой заранее известное 

количество переменных одного и того же типа,  имеющих одно 

имя.  Доступ  к конкретной переменной осуществляется по ее 

номеру (индексу). Как и любая переменная, массив (array) перед 

использованием должен быть описан в разделе переменных.  

 

Например, 

           VAR 

              A:array[1..50] of REAL; 

              L:array[1..10] of INTEGER; 

     Здесь определены: массив А, состоящий из 50 вещественных 

чисел; массив L, состоящий из 10 целых чисел. 

          Помимо явного описания массивов в разделе переменных 

имеется другая форма описания, состоящая из двух этапов. 

         Чтобы использовать элемент массива,  надо указать его имя и 

номер элемента, заключив его в квадратные скобки. Заметим, что 

индекс массива не может иметь вещественный  тип.  Например,  c  

помощью  фрагмента программы 

                 FOR i:=1 TO 10 DO L[i]:=0; 

всем элементам массива L присваивается значение 0. 



  

         Размерность массива может быть любой.  Многомерные 

массивы широко используются в различных расчетах. Например, 

матрица А(5,8) может быть объявлена  двумерным массивом: 

           VAR 

              A:array[1..5,1..8] of INTEGER; 

Этот массив  представляет  собой  таблицу,  состоящую  из  5 строк 

и 8 столбцов, в которой расположены 40 элементов типа INTEGER. 

      К типичным действиям с массивами можно отнести следующие: 

     - ввод и вывод элементов массива, 

     - поиск в массиве заданного элемента, 

     - сортировка массива. 

     Следующая программа иллюстрирует задание и  вывод на экран 

значений элементов массива по строкам: 

                  VAR 

                   i,j:integer; 

                   a:array [1..2,1..4] of real; 

                   BEGIN 

                   Writeln('Введите матрицу A(2,4) по строкам через 

пробел'); 

                   Writeln; 

                   For i:=1 to 2 do 

                           For j:=1 to 4 do Read(a[i,j]); 

                            Writeln('   Матрица A'); 

                   For i:=1 to 2 do 

                   begin 

                       For j:=1 to 4 do Write(A[i,j]:6:1); 

                       writeln; 

                   end; 

                   END. 

Если известна формула F(i,j) для вычисления элементов массива, то  

Read(a[i,j]) заменяется на a[i,j]:= F(i,j). Однако возможны и другие 

способы задания элементов массива. Например, 

                              VAR 

                               i,j:integer; 

                               a,:array [1..3,1..3] of real; 

                               BEGIN 

                               a[1,1]:=1;   a[1,2]:=2;    a[1,3]:=0; 

                               a[2,1]:=2;   a[2,2]:=0;    a[2,3]:=1; 

                               a[3,1]:=0;   a[3,2]:=2;    a[3,3]:=1; 



  

Приведем пример программы для нахождения матрицы, 

транспонированной к данной   

  

const 

B:array[1..3,1..3] of integer=((1,2,1),(0,1,1),(1,0,2)); 

n=3; 

VAR 

Transp:array[1..3,1..3] of integer; 

 i,j:integer; 

 begin 

Writeln('Матрица B(3,3) '); 

  For i:=1 to n do 

  Begin 

    For j:=1 to n do 

      Write(B[i,j]:3); 

      Writeln; 

  End; 

for i:=1 to n do 

     for j:=1 to n do 

      Transp[i,j]:=b[j,i]; 

      writeln; 

      writeln('Искомая матрица '); 

      writeln; 

      for i:=1 to n do 

       begin 

         writeln; 

          for j:=1 to n do  write('  ',Transp[i,j]); 

       end; 

end. 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1) Разместите вычисленные значения функции y=1+sin(/8-x) для  

х[0,2] с шагом  h=0,2 в одномерный массив Y. 

2) “Cожмите” числовой массив, выбросив из него отрицательные 

числа. 

3) Определите, является ли заданный массив упорядоченным по 

убыванию 



  

4) В массиве М(10) содержатся числа 0,1,2  и ничего кроме них. 

Упорядочить  массив по возрастанию. 

5)  Дан массив целых чисел. Найти сколько в нем пар одинаковых 

соседних элементов. 

6) Даны целые числа  a1, a2, a3, a4  Получить целочисленную 

квадратную матрицу [bi j], у которой bi j =ai -3aj   (i,j=1,2,3,4). 

7) В квадратной матрице заменить нулями все ее элементы,  

расположенные на главной диагонали и выше нее. 

8) Получить матрицу А(5,4), элементы первой строки которой 

задаются формулой а1j=2j+3, элементы второй строки формулой 

а2j=5j - 3, а  каждая  следующая строка есть сумма двух 

предыдущих. 

9) Переслать элементы двумерного массива A(n,m) в одномерный 

массив X(k) того же размера (k=n∙m) с сохранением порядка 

следования по строкам.  

 

 

Лабораторная работа №8 

 

ТЕМА: ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 

ФУНКЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ. 

 

Рассмотрим приѐмы, наиболее часто используемые при 

решении следующих практических задач. 

При   вычислении  произведения  перед циклом задают 

начальное  значение  произведения,  равное P=1,  а внутри цикла 

накапливают произведение, используя оператор присваивания вида 

P:=P*X, где X - сомножитель, P - промежуточное произведение. 

При вычислении суммы S вычисляют слагаемые Х и 

накапливают сумму S  в цикле,  используя оператор S:=S+X. 

Начальное значение суммы,  как правило, полагают равным нулю. 

Нахождение наибольшего  (наименьшего) значений 

выполняется в цикле. При этом текущее значение  сравнивается  с  

наибольшим  из всех  предыдущих значений.  Если оно окажется 

больше, то его надо считать новым  наибольшим значением. В 

противном случае наибольшее значение остается прежним. Выбор 

начального наибольшего  значения зависит от условия задачи. 

 

 



  

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Составить программу нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции y=6e
-x

+sin2x+x при 0  x  2,5 с 

шагом 0,15. 

2. Составить программу, подсчитывающую число 

отрицательных,   положительных и нулевых элементов массива 

T(12).      

3. Найти сумму произведений элементов  первой  строки  на  

второй столбец матрицы А(6,6), где аij=(2i-j)(i+2j). 

4. Заданы два одномерных массива различных  размеров.  

Объединить их  в один массив, записав второй массив после 

максимального элемента  первого массива. 

5. Дана матрица S(4,5), где sij=1-sin(i-2/j). Найти разность 

между наибольшим еѐ элементом и суммой элементов второй 

строки. 

6. В  матрице P(6,5),  где pij=1+ 2(i-3j)
2
. Найти среднее 

арифметическое каждого из столбцов. 

7. Дана матрица M(5,6),  где mij=(i+j)(2i+3j). Найти сумму 

чѐтных элементов. 

8. Найти  в  каждой строке матрицы максимальный элемент и 

поместить его на место первого элемента строки. 

9. Найти сумму диагональных элементов квадратной матрицы. 

10. В матрице P(6,5),  где pij =1+2(i-3j)(i+j). Найти среднее 

арифметическое 2-го столбца. 

11. На плоскости заданы N точек. Найти номера точек с 

максимальным расстоянием между ними. 
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