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ВВЕДЕНИЕ 

 
Одной из основных дисциплин на I курсе является «Инфор-

матика». Нельзя овладеть программированием, прослушав курс лекций 
или прочитав несколько книг.  Для студентов, начинающих изучать 
программирование,  определяющую роль играет  решение задач. 

Методические указания включают задания для  лабораторных 
работ разного уровня сложности. Выбор языка программирования не 
случаен. Итак, почему Pascal? 

 Строгое отношение к типам данных одновременно 
дисциплинирует и защищает от ошибок. 

 Модульность программ, и их структурированность с 
использованием функций и процедур наглядна и логична. 

 Переход с объектного Pascal на Delphi проходит довольно 
мягко. 

Язык Pascal является одним из самых популярных и удобных для 
обучения практике современного программирования. Стройность и 
лаконичность, широкие возможности в области обработки различных 
структур данных обусловили Pascal наиболее востребованным для тех, 
кто совершает свои первые шаги в программировании. 

Задачи в методических указаниях охватывают все темы курса 
лекций, и в этом смысле представленный материал является 
законченным учебно-практическим пособием.  

Основная цель методических указаний может быть 
сформулирована так: обучение созданию законченных, работающих 
программ на языке Pascal с использованием среды программирования 
PascalABC.  

            Pascal представляет собой конструктор для построения программ. 

Он  обеспечивает Вас набором основных элементов, которые могут 

быть соединены между собой бесконечным числом способов для 

создания самых разнообразных программ. 
Отчет по лабораторным работам должен содержать: 

титульный лист, содержание, название темы  работы, краткие 
теоретические сведения, блок-схему алгоритма, машинный листинг 
программы и список использованной литературы. 
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Лабораторная работа №1. 

ЗНАКОМСТВО С СИСТЕМОЙ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ PASCAL 

  

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 
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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 её 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 её 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, 
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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 её 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 её 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. 
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Лабораторная работа №2. 

      ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ АЛГОРИТМОВ 

      

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 

                        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.  Каждое описание и определение заканчивается 

точкой  с запятой. Раздел операторов  заключен между служебными 

словами BEGIN и END. 

          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.  В скобках указано  имя  переменной,  значение которой 

будет выведено на экран.  Оператор END с обязательной точкой 

сообщает об окончании текста программы. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Составить  программу  для  определения  суммы  цифр  

заданного    трехзначного числа. 

2. Составить программу,  в которой для  заданного  q  вычисляется     

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

3. Вычислить периметр, площадь и углы прямоугольного 

треугольника  по заданным длинам катетов. 

4. По  заданным  длинам  сторон  треугольника вычислить 

периметр, площадь, углы (в градусах) и высоты.  
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5. Написать программу, которая вводит два вещественных числа, 

вычисляет и печатает коэффициенты приведенного квадратного 

уравнения, корнями которого являются эти числа. Сделать проверку. 

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

2
)=c

2
. 

7. Треугольник задан координатами вершин.  Найти  его площадь 

и расстояние  от  центра его тяжести до вершин. 

8. 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. 

9. По заданным длинам сторон прямоугольника вычислить угол (в 

градусах) между его диагоналями. 

10. Определить углы (в градусах) заданного вектора с осями 

координат.  

          В языке Pascal имеется 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 функций.  

 

Таблица 1. Список часто применяемых встроенных функций 
 

Abs(x) x - integer, 

real 

 
совпадает с 

типом 

параметра 

возвращает 

абсолютное 

значение (модуль) 

x 

Sqr(x) x - integer, 

real 

 
совпадает с 

типом 

параметра 

возвращает квадрат x 

Sqrt(x) x - real, 
 
real возвращает квадратный 

корень из x 
Sin(x) x - real, 

 
real возвращает синус x 

Cos(x) x - real,  

real 
возвращает косинус x 

Arctan(x) x - real,  

Real 
возвращает арктангенс x 

Power(x,y) x, y - real real возвращает x  в  степени   

y Exp(x) x - real Real возвращает e
x 

Ln(x) x - real Real возвращает ln(x) 
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Лабораторная работа №3. 

РАЗВЕТВЛЯЮЩИЕСЯ АЛГОРИТМЫ 

           

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 или 

идентификаторы.  Перед тем как появиться в программе,  метка 

должна быть описана в разделе LABEL. Например,   LABEL 1, 67, 

h2, metka_1. 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 выполняются оператор <P1>, иначе 

выполняются оператор <P2>.  Обратите  внимание,  что: 

 часть оператора IF,  начинающаяся со слова ELSE может 

отсутствовать; 

  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: 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. 
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Задачи для самостоятельного решения 
1. Составить программу решения уравнения ax

2
+b=0 

(неравенства ax
2
+b > 0).  При отсутствии решения  или   

бесчисленном множестве решений должен  быть напечатан 
соответствующий текст. 

2. Проверить, принадлежит ли точка A(x,y) отрезку KM, 
заданному координатами точек K(x1,y1) и M(x2,y2). 

3. Проверить, существует ли треугольник, заданный 
координатами вершин. Является ли он прямоугольным  
(равносторонним) ? 

4. Cреди  первых двадцати членов последовательности  

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

5. Составить программу решения уравнения (x-a)(x-b)=c. 
6. Найти число точек  пересечения  прямой  y=kx+p  с  

окружностью радиуса R и центром в точке (a,b). 
7. Дано  натуральное число N<100,  определяющее возраст 

человека (в годах). Дать для этого числа наименования «год»,  
«года»  или «лет».  Например, 1 год, 23 года, 45 лет и т.д. 

8. 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 №4. 

ЦИКЛИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ 

 
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. 

Цель работы: научиться правильно использовать различные 
структуры циклов; научиться составлять программы решения задач 
с использованием циклических структур. 

В качестве примера рассмотрим задачу. Найти все делители 
заданного числа N. 
Uses CRT; 
LABEL 1; 
VAR 
    n,k:integer; 
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BEGIN 
clrscr; 
1:   writeln('Введите натуральное число '); 
     readln(n);   if n<1 then goto 1; 
     writeln('Все делители числа заданного числа:'); 
     for k:=1 to n DO 
      if n MOD k=0 then writeln(k); 
     writeln('для завершения программы нажмите любую клавишу'); 
readkey; 
END. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Последовательность задана формулой общего члена 

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

неравенство Xn<0,02?  

         2. Вывести на экран отрицательные  значения  функции  

y=4x(5-3х
2
) при изменении x от 1 до 2 с шагом 0,1. 

3. Найти десять решений уравнения 5sinx=2, выразив углы в 

градусах. 

4. 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).  

5. Последовательность  задана формулой общего члена 

Xn=5n
2
-4n-1. Определить (из первых двадцати) члены 

последовательности, которые при делении на 7 дают в остатке 1, 2  

или  5. 

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

7. Вывести на печать значения функции z=e
sinx

(1+сos/y), 

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

0,2  и 1 y 3  с шагом 0,25. 

8.Найти все трехзначные числа, сумма цифр которых равна 

данному целому числу. 

9. Найти двузначное число, равное утроенному произведению 

его цифр. 

10. Найти все трехзначные числа, средняя цифра которых 

равна сумме первой и третьей цифр. 
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Лабораторная работа № 5. 

МАССИВЫ 

 

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; 

              Day:array[1..7] of STRING[11]; 

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

     Здесь определены: массив А, состоящий из 50 вещественных 

чисел; массив Day, состоящий из 7 строк,  которые могут иметь 

длину до 11 cимволов и массив L, состоящий из 10 целых чисел. 

      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. 
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Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Определите, является ли заданный массив, упорядоченным 

по убыванию. 

         2. Разместите вычисленные значения функции  

y=1+sin(/8-x) для х[0,2] с шагом  h=0,2 в одномерный массив.  

3. Заданы два одномерных массива различных размеров. 

Объедините их в один массив, включив второй массив между  k- м  

и  (k+1)-м элементами первого. 

4. “Cожмите” числовой массив, выбросив из него 

отрицательные числа. 

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

них. Упорядочите  массив по возрастанию. 

6.  Дан массив целых чисел. Найдите сколько в нем пар 

одинаковых    соседних элементов. 

7. Даны целые числа  a1, a2, a3, a4 .  Получите целочисленную 

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

8. В квадратной матрице замените нулями все ее элементы,  

расположенные на главной диагонали и выше нее. 

9. Получите матрицу А(5,4), первая строка которой задается 

формулой а1j=2j+3, вторая задается формулой а2j=5j - 3, а каждая  

следующая строка есть сумма двух предыдущих. 

10. Найти произведение двух заданных  целочисленных 

матриц. 

11. Сформировать  целочисленный  массив  M(4,8),  каждая 

строка которого содержит числа,  которые при делении на  5 дают в 

остатке номер строки. 

 

Лабораторная работа №6. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

      

Рассмотрим приёмы, 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. 
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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. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

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 её 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 

чётных 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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