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Практическая работа № 1. 

АРИФМЕТИКА  ВЕЩЕСТВННЫХ  ЧИСЕЛ. 

ВЫЧИСЛЕНИЯ  ПО  ФОРМУЛАМ 

 

1.1. Целый тип 

 

Для целых чисел в языке Pascal существуют пять типов. Они 

отличаются размером выделяемой ячейки памяти и способом пред-

ставления. 

Таблица 1.1 
Целочисленные типы данных в Turbo Pascal 

Тип Диапазон возможных значений Память, 

байт 

byte – короткое целое 

без знака 

0 ... 255 1 

shortint – короткое це-

лое со знаком 

-128 ... 127 1 

integer – целое со зна-

ком 

-32 768 ... 32 767 2 

word – целое без знака 0 ... 65 535 2 

longint – длинное це-

лое со знаком 

-2 147 483 648 ... 2 147 483 647 4 

 

Все целые типы – упорядоченные, поэтому к их значениям 

применимы специальные функции: 

♦ pred(k) — функция возвращает элемент, предшествующий 

k в списке значений типа. Тип результата совпадает с типом k. Если 

предшествующего k элемента не существует, возникает программ-

ное прерывание; 

♦ succ(k) — функция возвращает значение, следующее за k в 

списке значений типа. Тип результата совпадает с типом k. 

Наиболее часто целые числа используются в простых арифме-

тических выражениях и применяются в программах в качестве раз-

личных счетчиков и значений индексов. 

Основные операции, определённые над целыми числами: 

+ – сложение; 

- – вычитание; 

* – умножение; 



7 

 

Div – частное от деления; 

Mod – остаток от деления; 

Результат этих операций – целые числа. Все эти операции яв-

ляются бинарными, то есть, они применимы к двум аргументам, 

однако операции сложения и вычитания можно использовать и как 

унарные. Например, можно записать b≔ -b. 

При целочисленном делении div записывается целая часть 

частного, а дробная отбрасывается. 

Например: 

21 div 2 = 10; 

-19 div -2 = 9; 

5 div 7 = 0; 

12 div -7 = -1; 

-7 div 2 = -3. 

При взятии остатка от деления mod – записывается остаток, 

полученный при выполнении целочисленного деления. 

Например: 

10 mod 5 = 0; 

-19 mod -2 = 1; 

15 mod 4 = 3; 

12 mod -7 = -5; 

-7 div 2 = -1. 

 

1.2. Вещественный тип 

 

Область значений вещественного типа – подмножество мно-

жества всех вещественных чисел. Упорядоченным оно не является. 

Вещественные числа представляются в ЭВМ в форме с плавающей 

точкой. Это происходит потому, что любой вещественный тип в 

ЭВМ имеет ограничение на число знаков.  

Запись вещественного числа в форме с мантиссой и порядком 

(форма с плавающей точкой или экспоненциальная) использует 

степень десяти и удобна для записи очень больших и очень малень-

ких чисел. При этом число выглядит так: пишется мантисса, знак 

умножения опускается, вместо основания 10 пишется буква Е, а 

следом указывается порядок (показатель степени). Буква Е, пред-

шествующая порядку, читается как "умножить на 10 в степени". 
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Например: 

общепринятая форма: форма с мантиссой и порядком: 

651     6.51Е+2 или 65.1Е+1 

0,005    5Е-3 или 0.5Е-2 

Такая форма представления чисел предполагает вычисления 

производить с этими числами лишь приближенно, с некоторой по-

грешностью. Причём, количество чисел в мантиссе определяет точ-

ность – больше чисел имеет мантисса, следовательно, погрешность 

меньше. 

Таблица 1.2 
Вещественные типы данных в Turbo Pascal 

Название веществен-

ного типа 

Диапазон возможных 

значений (плюс-минус) 

Количество 

значащих 

цифр 

Па-

мять, 

байт 

single – одинарной 

точности 

1.5Е - 45 ... 3.4Е+38 7 - 8 4 

real – стандартный 2.9Е - 39 ... 1.7Е+38 11 - 12 6 

double – двойной точ-

ности 

5.0Е - 324 ... 1.7Е+308 15 - 16 8 

extended – повышен-

ной точности 

3.4 - 4932 ... 1.1Е+4932 19 - 20 
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comp – 64-битное це-

лое 

-2Е63 + 1 ... 2Е+63 - 1 19 - 20 8 

 

Тип real используют без математического сопроцессора. Типы 

single, double, extended с математическим сопроцессором, который 

увеличивает скорость выполнения расчётов и их точность. Pascal 

позволяет эмулировать работу математического сопроцессора, при 

его отсутствии программным путём. Для этого надо использовать в 

программе директивы компилятора: 

{$N+} – использовать математический сопроцессор; 

и {$E+} – включить (отключить) режим программной эмуля-

ции сопроцессора. 

Тип comp имеет 64-битные целые числа, но в вещественном 

формате. 

Арифметические операции, определённые над вещественными 

числами: 

+ – сложение; 

- – вычитание; 
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* – умножение; 

/ – деление (причём, если операнды – целые числа, то 

результат всё равно вещественное число). 

 

1.3. Математические функции 

 

В арифметических выражениях часто используют стандарт-

ные (встроенные в Pascal) функции. 

Таблица 1.3 
Некоторые стандартные функции, 

типы значений аргумента и результата 
 

Стандартная 

функция 

Выполняемое 

действие 

Тип 

аргумента результата 

abs(x) |  х  | real real 

  integer integer 

sqr(х) x
2
 real real 

  integer integer 

sqrt(x) х
1/2

 real real 

  integer real 

ехр(х) е
х
 real real 

  integer real 

ln(x) ln(x) real real 

  integer real 

pi число пи - real 

sin(x) sin(x) real real 

  integer real 

cos(х) cos(x) real real 

  integer real 

arctan(x) arctg(x) real real 

  integer real 

 

При использовании этих функций следует иметь ввиду: 

♦ аргумент прямых тригонометрических функций sin и cos 

задается в радианах. Для преобразования значения угла из радиан-

ной меры в градусную необходимо умножить величину угла на 

число 180/pi. Для перевода значения угла из градусной меры в ра-

дианную необходимо умножить величину угла на число pi/180; 

♦ результат функции arctan получается в радианах. 
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Кроме функций, приведенных в табл. 1.3, в арифметических 

выражениях используются и следующие стандартные функции: 

 функция random (диапазон) возвращает случайное число х, 

удовлетворяющее условию 0 <= х < диапазон. Тип аргумента и ре-

зультата — word. В том случае, если необходимы целые случайные 

числа из диапазона а <= х < b, можно получить их, используя вы-

ражение random (b-а)+а. Если параметр диапазон не указан, то 

random возвращает число х в диапазоне 0 <= х < 1. Тип результата – 

real. В том случае, если необходимо получить вещественные слу-

чайные числа из другого диапазона: а <= х < b, мы можем задать 

его при помощи random*b+a. Перед первым обращением к функ-

ции random необходимо с помощью вызова процедуры randomize 

инициализировать программный генератор случайных чисел. В 

противном случае при каждом запуске программы датчик будет 

выдавать одни и те же числа. Эту особенность можно использовать 

при отладке программы; 

 функция frac(х) вычисляет дробную часть х. Аргумент и 

результат – real. 

Например, write(frac(3.12*14):4:2); {результат 0.68}; 

 функция int(x) вычисляет целую часть х. Аргумент и ре-

зультат – real. 

Например, write(int (651.97):4:2); {результат 651.00}; Таким 

образом, x=int(x) + frac(х). 

Следует иметь ввиду, что присваивать целочисленные значе-

ния вещественным переменным – можно, а наоборот - веществен-

ного значения целочисленной переменной – нельзя (это будет 

ошибкой программирования). Однако вещественные значения всё 

же преобразовывают в целочисленные при помощи специальных 

функций trunc и round. 

 функция trunc(х) возвращает ближайшее целое число, 

меньшее или равное вещественному х для х>=0 и большее или рав-

ное х для х<=0 (от англ. truncate – усекать). Таким образом, выпол-

няется отбрасывание десятичных знаков после точки. Аргумент – 

real, результат – longint. 

Например, trunc(3.8);{результат:3}, trunc(-5.7); {результат:-

5}; 

 функция round(х) возвращает значение х, округленное до 

ближайшего целого числа (от англ. round – круглый). Аргумент – 

real, результат – longint. 
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Например, round(3.8); {результат:4}, round(-5.7); {резуль-

тат:-6}. 

 

1.4. Полезные формулы 

 

1.4.1. Возведение в степень 

 

Вычисление степени числа выполняется в Pascal с использо-

ванием свойств алгоритмов: 

c = a
b
 → ln(c) = b ln(a) → c = e

b ln(a)
 ↔ exp(b ln(a)). 

Таким образом нельзя возвести в степень отрицательное чис-

ло. Можно возвести в степень модуль этого числа, а знак обрабо-

тать отдельно. 

 

1.4.2. Логарифм с произвольным основанием 

 

loga(x) = ln(x)/ln(a) 

 

1.4.3. Тригонометрические функции 

 

В Pascal определены только три тригонометрические функ-

ции: sin, cos, arctg. Для вычисления других тригонометрических 

функций необходимо использовать известные соотношения. 

tg(x) = sin(x)/cos(x); 

ctg(x) = cos(x)/sin(x); 

csc(x) = 1/sin(x); 

 

 

 

Выполняя действия с любыми числами надо учитывать основ-

ные математические правила: 

– на нуль делить нельзя; 

– квадратный корень из отрицательного числа не существу-



12 

 

ет; 

– логарифм числа, которое меньше или равно нулю не суще-

ствует. 

 

Программы, содержащие в разделе операторов только опера-

торы ввода-вывода и операторы присваивания, которые выполня-

ются последовательно оператор за оператором, называются линей-

ными. Они реализуют линейный процесс вычислений. 

 

1.5. Примеры программ 

 

Пример 1 

Перевести градусы в радианы. Градусная мера задается в 

формате: deg (градусы) min (минуты) sek (секунды). 

Пусть x – это градусы, а y – число радиан. Тогда из тожде-

ства:  формула полного числа градусов запишется 

так: deg=deg+min/60+sec/3600. 

 
var deg,min,sec: integer; 

rad: real; 

BEGIN  

  write('Введите значение в град. мере deg min sec -> 

'); 

  readln(deg,min,sec); 

  rad:=pi/180*(deg+min/60+sec/3600); 

  write('Это соответствует ', rad:5:3, ' радиан '); 

END. 

 

Пример 2 

Вычислить: 

 
{$N+,E+} 

var 

a,c,x,y: extended; 

BEGIN 

  writeln('введите с клавиатуры числа a,c,x,y'); 

  readln(a,c,x,y); 

             {числитель}                {знаменатель} 

  write((2*a+sqrt (0.5 * sin(x+y))) / 0.2 * c - ln (x 

- y)); 
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  readln 

END. 

 

Пример 3 
{вычисление площади треугольника по двум сторонам 

и углу между ними} 

var 

a, b: real; {длины сторон} 

angle: real; {величина угла в градусах} 

area: real;  {площадь треугольника} 

begin 

writeln ('Вычисление площади треугольника' ); 

write ('Введите длины двух сторон треугольника в 

одной строке (см.):'); 

readln ( a,b); 

write ('Введите угол между сторонами в градусах: ' 

); 

readln (angle); 

{переводим угол в радианы} 

angle:= angle *pi/180; 

{ area = a * h/2, где h (высота треугольника) может 

быть } 

{вычислена по формуле: h=b*sin ( angle)} 

area:=a*b*sin(angle)/2 ; 

writeln ( 'Площадь треугольника:', area:7:3, ' 

кв.см. '); 

readln; 

end. 

 

Пример 4 

Разработать программу вычисления корней уравнения 

ax
2
+bx+c=0 при условии, что дискриминант – неотрицательное 

число. Формула корней уравнения известна: 

 
где d=b

2
-4ac. 

Решение:  

Организуем ввод a,b,c 

d=b
2
-4ac 

e=b/2a 
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Выводим значения корней x1,x2. 
 

var a,b,c,x1,x2,e,d:real; 

begin 

  writeln('Введите коэффициенты уравнения:'); 

  readln(a,b,c); {вводим параметры} 

  d:=b*b-4*a*c;   {определяем дискриминант} 

  e:=b/(2*a);{определяем значение вспомогательной пере-

менной} 

  x1:=-e+sqrt(d)/(2*a);{определяем х1} 

  x2:=-e-sqrt(d)/(2*a);{определяем х2} 

  writeln('x1=',x1:6:2, ' x2=',x2:6:2); {вывод резуль-

татов} 

end. 

 

1.6. Задания по варианту 

 

1.6.1. Вычисления по формулам 

 

Вычислить значение выражения по формуле (все переменные 

принимают действительные значения): 
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; 

 

 

 

 

 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 
 



16 

 

1.6.2. Вычисления в математических задачах 

 

Составить программу для вычисления по формулам. Преду-

смотреть задание исходных данных при помощи инструкции ввода. 

1. Треугольник задан длинами сторон а, b и величиной угла С. 

Найти сторону с и площадь S данного треугольника: 

  

где  

2. Предусмотреть ввод угла α в градусах и перевод его в ради-

аны: 

 

3. Треугольник задан длинами сторон. Найти длины высот: 

ha = 2S/a;  hb = 2S/b;  hc = 2S/c; 

4. Треугольник задан длинами сторон. Найти длины медиан: 

 

 

5. Треугольник задан длинами сторон. Найти длины биссек-

трис: 

 

 

6. Треугольник задан длинами сторон. Найти углы треуголь-

ника: 
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7. Даны два угла треугольника A, B и высота ha. Вычислить 

площадь треугольника и две стороны по формулам: 

 

8. Даны два угла треугольника В, С и высота ha. Вычислить 

длины всех сторон по формулам: 

 

 

9. В треугольнике заданы сторона a, углы В и С. Найти пло-

щадь S, стороны b и c: 

 

 

10. В треугольнике заданы сторона a, высота ha и угол С. 

Найти стороны b, c и площадь S: 

 

11. Треугольник задан координатами своих вершин. Найти 

площадь треугольника: 

 

Расстояние между точками А(х1, у1) и В(х2, у2), расположенны-

ми на плоскости, рассчитывается как: 

 

12. Треугольник задан координатами своих вершин. Найти пе-

риметр треугольника. 

13. Вокруг треугольника со сторонами а, b и с описана окруж-

ность. Определить ее радиус R, угол треугольника А и площадь, 

ограниченную стороной а и радиусами, проведенными в вершины 

В, С. 
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14. В окружность радиуса R вписан правильный треугольник. 

Определить длину его стороны а, площадь S и площадь круга Sо, 

вписанного в треугольник: 

 
15. Определить дальность полета тела, запущенного с началь-

ной скоростью V0 с высоты h под углом а к горизонту, пренебрегая 

сопротивлением воздуха. Траектория движения тела описывается 

уравнениями: 

 
где g = 9,81 м/с

2
, а V0x, V0y – компоненты скорости вдоль осей 

Х и Y. 

Замечание: в момент падения тела Y = 0. 

16. Составьте программу вычисления напряжения на каждом 

из последовательно соединенных участков электрической цепи со-

противлением R1, R2, R3 Ом, если сила тока при напряжении U 

вольт составляет I ампер. 

17. Составьте программу вычисления значения силы тока I на 

участке, состоящем из двух параллельно соединенных резисторов 

сопротивлением R1 и R2, если напряжение на концах этого участка 

равно U. 

18. Найти площадь кольца, внутренний радиус которого равен 

r, а внешний R(R>r). 

19. Известна длина окружности. Найти площадь круга, огра-

ниченного этой окружностью. 

20. Даны два действительных числа x и y. Найти их сумму, 

разность, произведение и частное. 

22. Дана длина ребра куба. Найти площадь грани, площадь 

полной поверхности и объем этого куба. 

23. Найти площадь равнобедренной трапеции с основаниями 

a, b и углом α при большем основании a. 

24. Найти площадь круга, вписанного в треугольник с задан-

ными сторонами. 

25. Найти частное произведений четных и нечетных цифр че-

тырехзначного числа. 
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Практическая работа № 2. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  РАЗВЕТВЛЕНИЙ 

 

Если требуется выбирать между двумя или более вариантами 

действий, в зависимости от заданного условия, то такая алгоритми-

ческая конструкция называется разветвлением.  

 

2.1. Логический тип 

 

Проверяемое условие обычно записывается в виде логического 

выражения. Для хранения логических выражений используют тип 

данных Boolean (булевский), который имеет два значения: false (0 – 

ложно) и true (1 – истинно), причём значение false по определению 

меньше значения true (0<l). Слова false и true – являются логиче-

скими константами языка. Используя четыре основные логические 

операции not, and, or, xor (не, и, или, исключающее или) строят ло-

гические выражения – составные условия. Их старшинство следу-

ющее: not, and, or, xor, а действие можно понять по таблицам ис-

тинности. 

Таблица 2.1 

Таблица истинности унарной операции not 

а not a 

0 1 

1 0 

 

Таблица истинности бинарных операций and, or, xor 
 

а b a and b a or b a xor b 

1 1 1 1 0 

1 0 0 1 1 

0 1 0 1 1 

0 0 0 0 0 

 

При записи условий используют простые логические опера-

ции: =, >=, <=, <, >, <>; операцию in (принадлежность элемента 

множеству). 

Следует знать, что в Pascal нельзя записать двустороннее не-

равенство типа 2<x<4 или x=y=z. Для этого надо воспользоваться 

логическими выражениями: 
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(x>2) and (x<4); 

(x=y) and (x=z). 

Причём каждое простое условие в логическом выражении за-

ключено в скобки, так как приоритет простых логических операций 

ниже, чем not, and, or, xor. То есть в приведённых примерах, если 

не поставить скобки, сначала будут выполняться операции 2 and x и 

y and x. А так как скобки имеют наивысший приоритет, сначала 

выполняются вычисления в скобках, а затем операция and. 

В операциях сравнения должны участвовать однотипные опе-

ранды. (Исключение сделано только для real и integer, которые мо-

гут сравниваться друг с другом). Результат применения операций 

сравнения к любым операндам имеет булевский тип. 

 

2.2. Символьный тип 

 

Значением переменных символьного типа char является один 

символ (буква, знак, код). Чаще всего употребляют набор символов 

ASCII - Американский стандартный код для обмена информацией 

(American Standard Code for Information Interchange). Каждому сим-

волу соответствует код символа – целое число в диапазоне от 0 до 

255. Из этого следует, что символьный тип является порядковым. В 

некоторых языках программирования (С, Java) тип char относят к 

целым типам, что разумно, т. к. в памяти компьютера нет символов 

– есть только их числовые коды. Очень важно уяснить – все дей-

ствия по обработке символов, в конечном счете, сводятся к дей-

ствиям над целыми числами, расположенными строго по порядку. 

Над данными символьного типа определены следующие опе-

рации отношения: =, <>, <, >, <=, >=, дающие результат логическо-

го типа. Каждый символ можно рассматривать как элемент множе-

ства Set of Char и, следовательно, применять к нему операцию in. 

При выполнении всех операций сравнения коды символов 

сравниваются как обычные целые числа. При этом любая заглавная 

буква всегда меньше соответствующей ей строчной, т. к. в кодовой 

таблице сначала располагаются все заглавные буквы, а затем 

строчные. Точно также любая буква латинского алфавита всегда 

меньше любой буквы русского алфавита, даже если их изображе-

ния на экране практически неразличимы (А латинская, А русская). 

Для данных символьного типа определены следующие стан-

дартные функции: 
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♦  Chr и Ord – возвращают соответственно символ по ASCII-

коду и наоборот, например: 

Chr(128)= 'Б' 

Ord ('Б') = 128. 

В Pascal символы наиболее часто представляются в одинарных 

кавычках (апострофах), но возможно, и представить символ его ко-

дом с помощью функции Chr или префикса #. Например, 'А' = 

Chr(65) = #65. 

♦ pred(ch) – возвращает предыдущий символ, например: 

pred('Б')='A' 

♦ succ(ch) – возвращает следующий символ, например: 

succ('Д')='Е' 

♦ upcase(ch) – преобразует строчную букву в заглавную, 

например: 

upcase( 'f')='F' 

 

2.3. Строковый тип 

 

Значением строкового типа String  в Pascal является последо-

вательность символов. Количество символов в строке-переменной  

может меняться от 0 до 255, где 255 – максимальное количество 

символов в строке. Строка, как и символ, заключается в апострофы. 

К любому символу строки, совместимому по типу со значением 

Char, можно обратиться по номеру (индексу) данного символа в 

строке. Чтобы определить данные строкового типа используют 

идентификатор String, за которым следует заключенное в квадрат-

ные скобки значение максимально допустимой длины строки данно-

го типа. Если максимальная длина строки не указывается, то её дли-

на по умолчанию считается равной 255 байт. Строковые данные мо-

гут использоваться в программах и в качестве констант. Пустая стро-

ка инициализируется двумя одинарными кавычками подряд. 

Над строковыми данными допустимы операция сцепления (+) и 

операции отношения (=, >=, <=, <, >, <>), причём приоритет имеет 

операция сцепления. Используя строковые переменные, константы, 

функции и операцию сцепления, можно строить строковые выра-

жения. 

В Pascal существует библиотека стандартных процедур и 

функций для обработки строковых данных. 
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2.4. Порядковый тип 

 

В Pascal имеются два порядковых типа: интервальный (или 

диапазон) и перечисляемый тип. Интервальный тип задается своим 

минимальным и максимальным значением (в примере 6 диапазоном 

3..5 обозначены весенние месяцы). Перечислимый тип задается пе-

речислением своих значений (в примере 6 с помощью перечислимо-

го типа заданы зимние месяцы 12,1,2). Для перечислимого типа до-

пустимы операции сравнения. Очевидно, для примера 6 будет ис-

тинно выражение 12<1 так как при перечислении зимних месяцев 

12-й имеет меньший номер по порядку в описании типа чем 1-й. 

 

2.5. Ветвление в краткой и полной форме 

 

Ключевые слова if, then, else обозначают "если", "то", "иначе" 

соответственно. Выполнение условного оператора начинается с 

вычисления условия. Если оно истинно (true, "да", 1), то выполня-

ется оператор, стоящий после служебного слова then. Если усло-

вие ложно (false, "нет", 0), то выполняется оператор, стоящий по-

сле служебного слова else, а в сокращенной форме условного опе-

ратора — выполняется следующая по порядку за оператором усло-

вия инструкция. В примерах 1-4 используется полная форма опера-

тора if. 
Обратите внимание — составной оператор воспринимается 

как один оператор и обычно используется в том месте, где по пра-

вилам языка может стоять только один оператор, а требуется ис-

пользование нескольких. 

Составной оператор (см. примеры 1-3) представляет собой 

группу из произвольного числа операторов, отделенных друг от 

друга точками с запятой. Группа ограничена операторными скоб-

ками begin и end. 

 

2.6. Оператор выбора 

 

Оператор выбора case является обобщением оператора if и ис-

пользуется, если необходимо проверить большое количество усло-

вий (обычно уже больше четырех), (см. примеры 5-8). 
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2.7. Примеры программ 

 

Пример 1 

По длинам трёх сторон треугольника a, b, c вычислить его 

площадь. Для решения задачи используется формула Герона 

 
где p = (a+b+c)/2 – полупериметр треугольника. Исходные 

данные должны удовлетворять основному соотношению для сторон 

треугольника: длина каждой стороны должна быть меньше длин 

двух других сторон.  
program Geron; 

var A,B,C,P,S:real; 

begin 

  writeln('Введите длины сторон треугольника:'); 

  write('a= ');readln(A); 

  write('b= ');readln(B); 

  write('c= ');readln(C); 

  if (A>0) and (B>0) and (C>0) and (A+B>C) 

     and (B+C>A) and (A+C>B) then 

     begin 

      P:=(A+B+C)/2; 

      S:=sqrt(P*(P-A)*(P-B)*(P-C)); 

      writeln('Площадь=',S:4:2) 

     end 

  else writeln('Неверные исходные данные'); 

end. 

 

Пример 2 
{Программа, вычисляющая частное от деления двух чисел} 

var 

  a,b:integer; {операнды - целые числа} 

  result:real; {результат - вещественное число} 

begin 

  write('ведите значение делимого а: '); read(a); 

  write('ведите значение делимого b: '); read(b); 

  if b=0 {контроль ввода} 

  {условие выполнено} 

    then writeln('Неверные исходные данные: 

                 делитель- ноль') 

    {условие не выполнено} 

     else 

     {составной оператор нужен для объединения 

      двух команд в единое целое} 
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       begin {начало составного оператора} 

         result:=a/b; 

         writeln('Частное чисел ',a,' и ',b,' = ', 

result:7:3); 

       end; {конец составного оператора} 

end. 

 

Пример 3 

Дано действительное число x. Составить программу вычисле-

ния функции f(x), если  

 
{$N+,E+} 

var x,y:double; 

begin 

 write('Введите любое действительное число x= '#8); 

 readln(x); 

 if x<0 then 

  y:=-4 

  else 

    if x>=1 then y:=sqr(x)+3*x+4 

      else y:=exp(2*ln(sqr(x)+3*x+4)); 

  writeln('f(',x,' ) = ',y); readln 

end. 

 

Пример 4 
{Программа вводит с клавиатуры целое число в диапазоне 

от 0 до 15, 

преобразует его к шестнадцатеричной системе счисления и 

выводит 

результат на экран} 

var 

  n:integer;    {вводимое число} 

  ch:char;      {результат} 

begin 

  write('n ='); 

  readln (n);   {вводим число} 

  {проверяем число на принадлежность к диапазону 

0...15} 

  if (n>=0) and (n<=15) then 

   begin        {да, принадлежит диапазону} 

    if n<10 then 
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     ch:=chr(ord('0')+n) 

    else 

     ch:=chr(ord('A')+n-10); 

     writeln('n= ',ch) 

   end 

  else          {нет, не принадлежит диапазону} 

     writeln ('ошибка') 

end. 

 

Пример 5 

Имеется пронумерованный список деталей: шуруп – 1, гайка – 

2, винт – 3, гвоздь – 4, болт – 5. Составить программу, которая по 

номеру детали выводит на экран ее название. 
Var Kod:byte; 

    Key:boolean; 

    S,S1,S2,S3,S4,S5:string[6]; 

Begin 

ClrScr; 

    S1:='шуруп'; 

    S2:='гайка'; 

    S3:='винт'; 

    S4:='гвоздь'; 

    S5:='болт'; 

    WriteLn ('Введите код детали'); 

    WriteLn ('1-шушуп'); 

    WriteLn ('2-гайка'); 

    WriteLn ('3-винт'); 

    WriteLn ('4-гвоздь'); 

    WriteLn ('5-болт'); 

    readln (Kod); 

    key:=true; {признак правильности кода} 

    case Kod of 

     1: S:=S1; 

     2: S:=S2; 

     3: S:=S3; 

     4: S:=S4; 

     5: S:=S5; 

      else key:=false; {код не коду детали} 

    end; 

    if Key then 

         WriteLn (S) 

    else 

         WriteLn ('Введен неверный код функции'); 

ReadKey; 

ClrScr; 
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End. 

 

Пример 6 
{Программа, по номеру месяца выдающая 

 сообщение о соответствующем ему времени года} 

var number:integer; 

    season:string; 

begin 

    write('введите номер месяца '); 

    readln(number); 

    case number of 

     12,1,2:season:='зима'; 

     3..5:season:='весна'; 

     6..8:season:='лето'; 

     9..11:season:='осень'; 

     else season:='не сезон'; 

    end; 

writeln(season); 

readln; 

end. 

 

Пример 7 
{Программа, вычисляющая значение одной из заданных 

функций в  указанной точке} 

var 

  x,y:real; 

  kod:byte; 

  key:boolean; 

begin 

  writeln('Введите код функции: '); 

  writeln('1 - sin(x)'); 

  writeln('2 - cos(x)'); 

  writeln('3 - exp(x)'); 

  readln(kod); 

  write('Введите значение аргумента: '); 

  readln(x); 

  key:=true; {признак правильности кода} 

  case kod of 

    1: y:=sin(x); 

    2: y:=cos(x); 

    3: y:=exp(x); 

    else key:=false; {код не соответствует функции} 

    end; 

    if key then 

       writeln('При x=',x:12:6,' y=',y:12:6) 
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    else 

       writeln('Введен неверный кодфункции'); 

readln 

end. 

 

Пример 8 

Дано натуральное число n≤100, определяющее возраст челове-

ка (в годах). Дать для этого числа подпись «год», «года» или «лет». 

Например, 1 год, 23 года, 45 лет и т.п. 
var n: 1..100; 

BEGIN 

write ( 'Введите возраст (в годах от  1 до 100) ' ); 

readln (n); 

if  n  in [11..14]  then write(' лет ') 

else 

    case n mod 10 of 

        1: write ( ' год ' ); 

        2..4: write ( ' года ' ); 

        5..9: write ( ' лет ' ); 

         end 

end. 

 

2.8. Задания по варианту 

 

2.8.1. Текстовые задачи 

 

1. Если целое число m делится нацело на целое число n, то 

вывести на экран частное от деления, в противном случае вывести 

сообщение «m и n нацело не делится». 

2. Определить, является ли число а делителем числа b. 

3. Дано целое число. Определить: 

а) является ли оно четным; 

б) оканчивается ли оно цифрой 7; 

в) оканчивается ли оно четной цифрой (составное условие не ис-

пользовать).  

4. Известны год и номер месяца рождения человека, а также 

год и номер месяца сегодняшнего дня (январь – 1 и т.д.). Опреде-

лить возраст человека (число полных лет). В случае совпадения 

указанных месяцев считать, что прошел полный год. 

5. Известны два расстояния: одно в километрах, другое – в 

футах (1 фут = 0,45 м). Какое из расстояний меньше? 
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6. Известны две скорости: одна в километрах в час, другая – в 

метрах в секунду. Какая из скоростей больше? 

7. Даны радиус круга и сторона квадрата. У какой фигуры 

площадь больше? 

8. Даны объемы и массы двух тел из разных материалов. Ма-

териал какого из тел имеет большую плотность? 

9. Известны сопротивления двух не соединенных друг с дру-

гом участков электрической цепи и напряжение на каждом из них. 

По какому участку протекает меньший ток? 

10. Дано двузначное число. Определить: 

а) какая из его цифр больше, первая или вторая; 

б) одинаковы ли его цифры. 

11. Дано двузначное число. Определить, равен ли квадрат это-

го числа учетверенной сумме кубов его цифр. Например, для числа 

48 ответ положительный, для числа 52 – отрицательный. 

12. Дано двузначное число. Определить: 

а) является ли сумма его цифр двузначным числом; 

б) больше ли числа а сумма его цифр. 

13. Дано двузначное число. Определить: 

а) кратна ли трем сумма его цифр; 

б) кратна ли сумма его цифр числу а. 

14. Имеется стол прямоугольной формы размером а  b (а  и  b 

– целые числа, а > b). Каком случае на столе можно разместить 

большее количество картонных прямоугольников с размерами с  d 

(c и d –  целые числа, c > d); при размещении их длинной стороной 

вдоль длинной  или вдоль короткой стороны стола. Прямоугольни-

ки не должны лежать один на другом и не должны свисать со стола. 

15. Дано трехзначное число. Выяснить, является ли оно палин-

дромом («перевертышем»), то есть таким числом, десятичная за-

пись которого читается одинаково слева направо и справа налево. 

16. Дано трехзначное число. Определить, какая из его цифр 

больше: 

а) первая или последняя; 

б) первая или вторая; 

в) вторая или последняя. 

17. Дано трехзначное число. Определить, равен ли квадрат 

этого числа сумме кубов его цифр. 

18. Дано трехзначное число. Определить: 

а) является ли сумма его цифр двузначным числом; 
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б) является ли произведение его цифр трехзначным числом; 

в) больше ли числа а произведение его цифр; 

г) кратна ли пяти сумма его цифр; 

д) кратна ли сумма его цифр числу а. 

19. Дано трехзначное число. 

а) верно ли, что все его цифры одинаковые? 

б) определить, есть ли среди его цифр одинаковые. 

20. Дано четырехзначное число. Определить: 

а) равна ли сумма  двух первых его цифр сумме двух его последних 

цифр; 

б) кратна ли трем сумма его цифр; 

в) кратно ли четырем произведение его цифр; 

г) кратно ли произведение его цифр числу а. 

21. Даны цифры двух десятичных целых чисел: трехзначного 

а3а2а1 и двузначного b2b1, где а1 и b1 – число единиц, а2 и b2 – 

число десятков, а3 – число сотен. Получить цифры, составляющие 

сумму этих чисел, если она четная, в противном случае – цифры, 

составляющие разность этих чисел. 

22. Дано натуральное число. Верно ли, что оно заканчивается: 

а) нечетной цифрой; 

б) четной цифрой? 

В обеих задачах составные условия не использовать. 

23. Даны три вещественных числа. Возвести в квадрат те из 

них, значения которых неотрицательны, и в четвертую степень – 

отрицательные. 

24. Услуги телефонной сети оплачиваются по следующему 

правилу: за разговоры до А минут в месяц – В руб., а разговоры 

сверх установленной нормы оплачиваются из расчета С руб. за ми-

нуту. Написать программу, вычисляющую плату за пользование те-

лефоном для введенного времени разговоров за месяц. 

25. Составить программу, определяющую, пройдет ли график 

функции y = ax
2
 + bx + c через заданную точку с координатами (m, 

n). 

 

2.8.2. Вычисление значений функций 
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2.8.3. Задачи с использованием оператора case 

 

1. Для каждой введенной цифры (0 – 9) вывести соответству-

ющее ей название на английском языке (0 – zero, 1 – one, 2 – two…). 

2. Пусть элементами круга являются радиус (первый эле-

мент), диаметр (второй элемент) и длина окружности (третий эле-

мент). Составить программу, которая по номеру элемента запраши-

вает соответствующее значение и вычисляет площадь круга. 

3. Пусть элементами прямоугольного равнобедренного тре-

угольника являются: катет а (первый элемент), гипотенуза b (вто-

рой элемент), высота h (третий элемент), опущенная из вершины 

прямого угла на гипотенузу, площадь S (четвертый элемент).  Со-

ставить программу, которая по заданному номеру и значению соот-

ветствующего элемента вычисляет значение всех остальных эле-

ментов треугольника. 

4. Написать программу, которая по введенному номеру еди-

ницы измерения (1 – дециметр, 2 – километр, 3 – метр, 4 – милли-

метр, 5 – сантиметр) и длине отрезка L выводит соответствующее 

значение длины отрезка в метрах. 

5. Дано натуральное число N. Если оно делится на 4, вывести 

на экран ответ  N = 4k (где k – соответствующее частное); если 

остаток от деления на 4 равен 1, вывести N = 4k + 1; если остаток 

от деления на 4 равен 2, вывести N = 4k + 2; если остаток от деле-

ния на 4 равен 3, вывести  N = 4k + 3. Например, 12 = 4·3 или 22 = 

4·5 +2. 

6. Написать программу, которая по введенному номеру еди-
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ницы измерения (миллиграмм – 1, грамм – 2, килограмм – 3, цент-

нер – 4, тонна – 5) и массе М выводит соответствующее значение 

массы в килограммах. 

7. Пусть элементами равностороннего треугольника являют-

ся: сторона а (первый элемент), площадь S (второй элемент), высо-

та h (третий элемент), радиус вписанной окружности r (четвертый 

элемент), радиус описанной окружности R (пятый элемент). Соста-

вить программу, которая по заданному номеру и значению соответ-

ствующего элемента вычисляет значения всех остальных элементов 

треугольника. 

8. Составить программу, позволяющую получить словесное 

описание экзаменационных отметок (1 – «плохо», 2 – «неудовле-

творительно», 3 – «удовлетворительно», 4 – «хорошо», 5 – «отлич-

но»). 

9. Написать программу, которая по введенному номеру меся-

ца (числу от 1 до 12) выводит все приходящиеся на этот месяц 

праздничные дни (например, если введено число 1, то должно по-

лучиться 1 января – Новый год, 7 января – Рождество). 

10. Даны два вещественных положительных числа х и у. 

Арифметические действия над числами пронумерованы (сложение 

– 1, вычитание – 2, умножение – 3, деление – 4). Составить про-

грамму, которая по введенному номеру выполняет то или иное дей-

ствие над числами.  

11. Составить программу, которая по данному числу (1 – 12) 

выводит название соответствующего ему месяца. 

12. Написать программу, которая по вводимому числу от 1 до 

5 (номеру курса) выдает соответствующее сообщение «Привет, k-

курсник». Например, если k = 1, «Привет, первокурсник»; если k = 

4, «Привет, четверокурсник». 

13. Написать программу, которая по номеру дня недели (цело-

му числу от 1 до 5) выдает в качестве результата количество пар в 

вашей группе в этот день. 

14. Написать программу, позволяющую по последней цифре 

числа определить последнюю цифру его квадрата. 

15. Составить программу, которая по заданным году и номеру 

месяца m определяет количество дней в этом месяце. 

16. В китайском календаре был принят 12-летний цикл. Годы 

внутри цикла носят названия животных: крысы, быка, тигра, кота, 

дракона, змеи, лошади, козы, обезьяны, петуха, собаки и кабана. 
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Написать программу, которая вводит номер некоторого года и пе-

чатает его название по китайскому календарю. (Справка: 2008 г. — 

год Крысы – начало очередного цикла.) 

17. Составить программу, позволяющую по последней цифре 

данного числа определить последнюю цифру куба этого числа. 

18. Составить программу, которая для любого натурального 

числа печатает количество цифр в записи этого числа. 

19. Найти произведение цифр заданного k-значного числа. 

20. Напишите программу, которая читает натуральное число в 

десятичном представлении, а на выходе выдает это же число в де-

сятичном представлении и на естественном языке. 

Например: 

7 семь; 

204 двести четыре; 

52 пятьдесят два. 

21. Вычислить номер дня в невисокосном году по заданным 

числу и месяцу. 

22. Обеспечить в программе ввод с клавиатуры целого числа. 

Выяснить, кратно ли это число трем. 

23. Составить программу, которая по данному числу (1 – 7) 

выводит название соответствующего ему дня недели. 

24. Участковый терапевт ведет приём по понедельникам и сре-

дам с 11.00 до 17.00; по вторникам с 8.00 до 14.00; пятницам с 11.00 

до 14.00; по субботам с 10.00 до 12.00. Составить программу, кото-

рая по номеру дня недели выдает соответствующее этому дню рас-

писание работы терапевта. 

25. Составить программу, вычисляющую значение одной из 

заданных функций (y = x
2
, y= 2x+ 5, y = x

3
, y = 7) в указанной точ-

ке. 

 

Практическая работа № 3. 

ЦИКЛИЧЕСКИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

В программах, связанных с обработкой данных или другими 

сложными вычислениями, часто выполняются циклически повто-

ряющиеся действия. 

Цикл представляет собой последовательность операторов, ко-

торая выполняется неоднократно. 

В языке программирования Pascal имеется стандартный набор 
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из трех разновидностей цикла — цикл с постусловием (инструкция 

repeat), цикл с предусловием (инструкция while) и цикл со счетчи-

ком (инструкция for). 

Следует знать: 

 подавляющее большинство задач с циклами можно ре-

шить разными способами, используя при этом любой из трех опе-

раторов цикла; 

 часто решения, использующие разные операторы цикла, 

оказываются равноценными, однако в некоторых случаях все же 

предпочтительнее использовать какой-то один из операторов; 

 самым универсальным из всех операторов цикла считается 

while, поэтому в случае затруднений с выбором можно отдать 

предпочтение ему; 

 цикл repeat имеет очень простой и понятный синтаксис, 

поэтому с него удобно начинать изучение циклов; 

 цикл for обеспечивает удобную запись циклов с заранее из-

вестным числом повторений; 

 при неумелом использовании циклов любого типа воз-

можна ситуация, когда компьютер не сможет нормально закон-

чить цикл (в таком случае говорят, что программа «зациклилась»). 

При работе в среде Turbo Pascal для выхода из подобной ситуации 

используется комбинация клавиш <Ctrl>+<Break>. 

 

3.1. Примеры программ 

 

3.1.1. Цикл с постусловием 

 

Пример 1 
{Программа вводит символ и выводит на экран его код. 

 Для завершения работы программы два раза нажать Enter} 

var 

    ch: Char;         {вводимый символ} 

const 

    CR=13;            {Код символа CR} 

begin 

    repeat 

       readln(ch); 

       writeln(ch, ' = ', ord(ch)) 

    until ord(ch)=CR; 

end. 
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Пример 2 
{Программа – игра «Угадай число», заданное компьютером 

в диапазане от 0 до 1000. Процесс продолжается до тех 

пор, пока значение переменной igrok, которое вводится с 

клавиатуры,не не совпадёт со значением переменной comp} 

 
var comp:  integer; 

    igrok: integer; 

begin 

  randomize;{ инициализация датчика случайных чисел } 

     comp:=random(1000); 

   repeat 

     write('Введите число '); 

     readln(igrok); 

     if igrok>comp then writeln('Слишком много') 

      else if igrok<comp then writeln('Слишком мало') 

       else writeln('Вы угадали'); 

   until igrok=comp; 

end. 

 

Пример 3 
{Программа вводит на экран ряд натуральных чисел от 1 

до 10, а затем эти числа в обратном порядке – от 10 

до1} 

 

var  i: integer; 

begin 

 i:=0; 

 repeat 

  i:=succ(i); {  или  inc(i);  или  i:=i+l;   } 

  write(i, '   ') ; 

 until  i>=10; 

 writeln; 

 i:=10; 

 repeat 

  write(i, '   ' ) ; 

  i:=pred(i); {  или  dec(i);  или  i:=i-l;   } 

 until  i<=0; 

end. 

 

Пример 4 
{В этой программе компьютер формирует два случайных 

сомножителя при помощи функции random, выводит вопрос 

на экран, затем сравнивает ответ, введённый с клавиату-
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ры с правильным значением. В результате использования 

оператора цикла получается полноценная тестирующая про-

грамма, которая также будет выводить и результаты те-

стирования.} 

 

var s1,s2,otvet,kol,prav: integer;  yn: char; 

begin 

   randomize;      { инициализация датчика случайных 

чисел } 

      repeat 

         kol:=kol+1; 

         s1:=random(18)+2; s2:=random(18)+2; 

         write('Сколько будет ',s1,'*',s2,'? '); 

         readln(otvet); 

            if otvet=s1*s2 then begin 

               write('Правильно! '); prav:=prav+1; 

               end 

                  else write('Неверно...'); 

                write('Продолжим тест? (Y/n)'); 

                readln(yn); 

      until (yn='n')or(yn='N'); 

   writeln('Результаты теста: '); 

   write('Задано вопросов: ', kol,'. Правильных отве-

тов: ',prav,'.'); 

   readln; 

end. 

 

3.1.2. Цикл с предусловием 

 

Пример 5 

Программа выводит на экран таблицу значений некоторой 

функции. Вывод выполняется в два столбца: первый – значения ар-

гумента, второй – значения функции. 

 
{Программа табулирования функции} 

uses  crt; 

var x,y,z,lg3,a,b,dx:  real; 

begin 

  clrscr; 

  write('Введите начальное значение аргумента: '); 

  readln(a); 

  write('Введите конечное значение аргумента: '); 

  readln(b); 
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  write('Введите шаг  табулирования: '); readln(dx); 

  writeln('---------------------' :27) ; 

  writeln('x':9,'  |   ':11,'у':6); 

  writeln('---------------------' :27) ; 

  lg3:=ln(3.0)/ln(10.0); {вычисление lg(3)} 

  x:=a; 

  while x<(b+dx/2)  do 

   begin 

   z:=sin((pi*x)/3) ; 

   if(z  <  0)  then writeln(x:10:3,'      |    функция 

не  определена':22) 

    else begin 

      y:=lg3+x*sqrt(5.0*z); 

      writeln(x:10:3,'      |   ',y:7:3); 

    end; 

    x:=x+dx; 

   end; 

writeln('---------------------' :27) ; 

end. 
 

  

Пример 6 
{Программа «Тест по таблице умножения», работающая та-

ким образом, чтобы при необходимости можно было отка-

заться от выполнения теста и корректно выйти из про-

граммы.} 

var s1,s2,otvet,kol,prav:  integer; yn: char; 

begin 

  randomize; 

  write('Начнем тест?(Y/N)');  readln(yn); 

  while  (yn<>'n')  and  (yn<>'N')  do 

   begin 

    kol:=kol+1; 

    s1:=random(18)+2;  s2:=random(18)+2; 

    write('Сколько будет  ',s1,'*',s2,'?  '); 

    readln(otvet); 

    if  otvet=s1*s2  then 

      begin 

        write  ('Правильно!   ');  prav:=prav+1; 

      end 

    else write  ('Неверно.. . ') ; 

    write('Продолжим тест?(Y/N)');  readln(yn); 

  end;  {  конец цикла  } 

  if kol>0 then begin 

    writeln('Результаты теста:   '); 

    write('Задано   вопросов:   ',kol); 
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    writeln('. Правильных ответов: ',prav,'.'); 

    readln; 

  end;{выводим результаты, только если тест состоялся} 

end. 
 

 

Пример 7 
{Найти сумму членов ряда 4, -2, 1, -0,5..., которые по 

модулю превосходят некоторое положительное число eps} 

var 

  sum, eps,x:real; 

begin 

  write ('Введите заданное значение eps '); 

  readln(eps); 

  x:=1; sum:=0; 

  while Abs(x)>eps do begin 

    sum:=sum+x; 

    x:=-x/2 

  end; 

  writeln('Значение суммы ряда:', sum:8:4); 

  readln 

end. 

 

Пример 8 

Данная программа комбинирует в себе сразу два вида цикла 

цикл с постусловием (инструкция repeat), цикл с предусловием (ин-

струкция while). 

Расчет суммы накоплений по срочному вкладу с учетом сложно-

го процента при начислениях. Задача в определенном смысле весьма . 

Исходными данными для решения задачи являются: 

• начальная сумма вкладов V (0); 

• процентная ставка р (в %), p1 = р /100; 

• время, на которое произведено вложение средств, Т (лет). 

При наращивании сложных процентов по ставке p1 каждая сле-

дующая сумма вклада возрастает на долю p1 от предыдущей сум-

мы вклада. Например, в конце первого промежутка (в нашем случае 

первого года) сумма вкладов рассчитывается по формуле 

V(l) = V(0) + V(0) × p1 = V(0) × (1 + p1); 

В конце второго промежутка сумма возрастет на долю р1 от 

предыдущего начисления на V(l) × p1, т.е. она составит величину 

V(2) =V(l) + V(l) × p1 = V(0) × (1 + p1)
2
 и т.д. 
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В конце периода срочного вклада она составит величину 

V(T) = V(0)×(l+pl)
T
. 

Таким образом, мы имеем, по существу, геометрическую про-

грессию с первым членом V(0) и знаменателем прогрессии p1. 

 
program Vklad; 

  uses CRT; 

    var amount:real; 

    interest:real; 

    time:integer; 

    ch:char; 

  begin 

   repeat 

     ClrScr; 

     write('Введите сумму основного капиталла:'); 

     readln(amount); 

     write('Укажи процентную ставку:'); 

     readln(interest); 

     interest:=interest/1200; 

     write('Сколько месяцев идет начисление:'); 

     readln(time); 

       while time>0 do 

         begin 

          amount:=amount*(1+interest); 

          time:=time-1; 

         end; 

    writeln('Размер вклада',amount:9:2); 

    write('Продолжить расчеты? - Y/N'); 

    readln(ch); 

  until UpCase(ch)<>'Y' 

end. 

 

3.1.3. Цикл с параметром 

 

Пример 9 
{В 1912 г. американский флаг "Былая слава" имел 48 

звезд (по одной на штат) и 13 полос (по одной на коло-

нию). Программа, которая выводит на экран изображение 

"Былой славы" 1912 г., используя только символы * 

(звездочку) и _ (символ подчеркивания). В наше время 

штатов больше, следовательно, увеличилось и количество 

звезд.} 

{Вывод на экран американского флага "Былая слава"} 

uses  crt; 
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var  row,col:  integer; 

begin 

  clrscr;      {очистка  экрана} 

  for  col:=  1 to 19 do write('  '); {верхняя граница 

полотнища} 

   writeln; 

     for  row:=  1  to  13  do begin 

       for  col:=  1  to  19  do 

         {в  строках  с  1  по  6  и  столбцах  с  1  

по  8  выводится  4 8  звезд} 

               {иначе - линия} 

           if  (col<9)and(row<7)  then write('*  ')  

else write('___'); 

           writeln; 

          end; 

   readln; 

end. 

Пример 10 
{Программа, которая вычисляет среднее арифметическое 

чисел и определяет минимальное и максимальное число в 

последовательности из заданного количества действитель-

ных чисел, вводимых с клавиатуры. Выполнение этих 

действий не требует запоминания в памяти всех введенных 

чисел, все числа по очереди заносятся в одну переменную 

а, и сразу же обрабатываются. Обратите внимание, как 

постепенно изменяются переменные max и min, в которых 

на каждом шаге цикла оказываются самое большое и самое 

маленькое  из всех чисел, введенных к этому моменту.} 

var 

 a:  real; {очередное  число} 

 n:  integer; {количество чисел} 

 sum,average:  real;   {сумма и  среднее  арифмети-

ческое} 

 min,max:  real; {минимальное и максимальное число} 

 i:  integer; {счетчик цикла} 

begin 

 write('Введите количество чисел  последовательно-

сти:   ');  readln(n); 

 writeln('Вводите  последовательность'); 

 write('->');  readln(a);   {вводим первое  число  

последовательности} 

 {предположим,  что:} 

 min:=a; {первое  число  является минимальным} 

 max:=a; {первое число  является максимальным} 

 sum:=a; 
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 {введем остальные числа} 

 for  i:=1  to n-1  do  begin 

  write('->');  readln(a); 

  sum:=sum+a; 

  if  a  < min  then min:=a; 

  if  a  > max  then max:=a; 

  end; 

 average:=sum/n; 

 writeln('Количество чисел:   ',n); 

 writeln('Среднее  арифметическое:',average:7:3); 

 writeln('Минимальное число:   ',min:7:3); 

 writeln('Максимальное  число:',max:7:3); 

end. 

 

 

Пример 11 
{В 1202 г. итальянский математик Фибоначчи, предложил 

следующую задачу. Пара кроликов каждый месяц дает при-

плод - двух кроликов самца и самку, от которых через 

два месяца уже получается новый приплод. Сколько пар 

кроликов будет через месяц, два, год и т. д., если в 

начале года мы имели одну пару только что родившихся 

кроликов? Обратим внимание на то, что числа, соответ-

ствующие количеству пар кроликов по месяцам, составляют 

последовательность 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... 

Каждый из членов этой последовательности, начиная с 

третьего, равен сумме двух предыдущих членов. Эта по-

следовательность называется рядом Фибоначчи, а ее члены 

– числами Фибоначчи. Ряд Фибоначчи определяют так: F0 

=F1 = 1; Fn = Fn-1+ Fn-2.} 

 

var  fn,fn1,fn2,k,n:  integer; 

begin 

 write('Введите число членов ряда Фибоначчи:   ');  

readln(n); 

 fn1:=1;  fn:=0; 

 for  k:=1  to  n do 

      begin  

  fn2:=fn1; fn1:=fn; 

  fn:= fn1+fn2; 

  writeln(fn); 

   end; 

readln 

end. 
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Пример 12 
{Программа, которая вычисляет факториал числа n (n!), 

то есть значение, которое по определению равно 

n!=1*2*…*(n-1)*n. Для вычисления будем использовать ре-

куррентную(то есть позволяющую вычислять очередное зна-

чение числовой последовательности по предыдущему форму-

лу fk=fk-1*k} 

 
program Compute_factorial; 

var 

n, i, Factorial : Longint; 

begin 

    Writeln('Вычисление факториала'); 

    Writeln; 

    Writeln('введите (целое) значение n'); 

    Readln(n); 

Writeln; 

Factorial  := 1; 

for i := 1 to n do Factorial := Factorial * I; 

WriteLn( ' Факториал ', n, ' = ', Factorial); 

Writeln; 

WriteLn('нажмите <Enter>'); 

ReadLn; 

end. 

 

3.2. Задания по варианту 

 

3.2.1. Задачи по теме «Целочисленная арифметика» 

 

1. Дано натуральное число п. Найти сумму первой и послед-

ней цифры этого числа. 

2. Дано натуральное число п. Переставить местами первую 

и последнюю цифры этого числа. 

3. Даны два натуральных числа т и п (т≤ 9999, п ≤ 9999). 

Проверить, есть ли в записи числа т цифры, совпадающие с 

цифрами в записи числа п. 

4. Дано натуральное число п. Проверить, есть ли в записи 

числа три одинаковых цифры (п ≤ 9999). 

5. Дано натуральное число п ≤ 99. Дописать к нему цифру k в 

конец и в начало. 

6. Даны натуральные числа п, k. Проверить, есть ли в за-

писи числа п
k
 цифра т. 
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7. Среди всех п-значных чисел указать те, сумма цифр кото-

рых равна данному числу k. 

8. Заданы три натуральных числа А, В, С, которые обозна-

чают число, месяц и год. Найти порядковый номер даты, начи-

ная отсчет с начала года. 

9. Найти наибольшую и наименьшую цифры в записи дан-

ного натурального числа. 

10. Произведение п первых нечетных чисел равно р. Сколь-

ко сомножителей взято? Если введенное число п не является ука-

занным произведением, сообщить об этом. 

11. Найти на отрезке [п, т] натуральное число, имеющее 

наибольшее количество делителей. 

12. Задумано некоторое число х (х<100). Известны числа k, т, 

п — остатки от деления этого числа на 3, 5, 7. Найти х. 

13. Игрок А объявляет двузначное число от 01 до 99. Игрок В 

меняет местами его цифры и прибавляет полученное число к сумме его 

цифр. Полученный результат он объявляет игроку А. Игрок А проде-

лывает с этим числом ту же процедуру, и так они продолжают посту-

пать поочередно, объявляя числа. От суммы чисел берется остаток от 

деления на 100, поэтому объявляются лишь двузначные числа. Какие 

числа может объявить игрок А на начальном шаге, чтобы игрок В в 

некоторый момент объявил число 00. 

14. Дано натуральное число N. Найти и вывести все числа в 

интервале от 1 до N-1, у которых сумма всех цифр совпадает с сум-

мой цифр данного числа. Если таких чисел нет, то вывести слово 

«нет». Пример. N — 44. Числа: 17, 26, 35. 

15. Дано натуральное число N. Найти и вывести все числа в 

интервале от 1 до N — 1, у которых произведение всех цифр со па-

дает с суммой цифр данного числа. Если таких чисел нет, то вывести 

слово «нет». Пример. N = 44. Числа: 18, 24. 

16. Дано  натуральное   число  N.  Определить  количество  8-

значных чисел, у которых сумма цифр в цифровой записи числа 

меньше, чем N. Если таких чисел нет, то вывести слово «нет». 

17. Дано   натуральное  число  N.  Определить  количество  8-

значных чисел, у которых сумма цифр в цифровой записи числа боль-

ше, чем N. Если таких чисел нет, то вывести слово «нет». 

18. Дано натуральное число N. Найти наибольшее число М (М 

> 1), на которое сумма цифр в цифровой записи числа N делится без 

остатка. Если такого числа нет, то вывести слово «нет». Пример. 
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N=12 345, М = 5. Сумма цифр числа N, равная 15, делится на 5. 

19. Дано натуральное число N Найти наименьшее число М (N< 

M< 2N), которое делится на сумму цифр числа N (без остатка). Ес-

ли такого числа нет, то вывести слово «нет». Пример. N=12 345, 

М= 12 360. Число 12 360 делится на число 15 — сумму цифр числа 

N. 

20. Дано натуральное число N(N> 9). Определить количество 

нулей, идущих подряд в младших разрядах данного числа. Пример. N= 

1 020 000. Количество нулей равно четырем. 

21. Дано натуральное число N(N> 9). Определить количество 

нулей в цифровой записи числа, кроме нулей в младших разрядах. 

Пример. N=10 025 000. Количество нулей равно двум. 

22. Дано натуральное число N(N>9). Определить сумму цифр в 

первой половине числа (старшие разряды). Пример. N=12 345 678. 

Сумма составляет 1+2 + 3 + 4 = 10. 

23. Дано натуральное число N(N>9). Определить сумму цифр 

во второй половине числа (младшие разряды). Пример. 

N=12 345 678. Сумма составляет 5 + 6 + 7 + 8= 26.  

24. Дано натуральное число N. Если число содержит 3 цифры, 

то получить новое число М, которое образуется путем перестановки 

первой и последней цифр данного числа. Если количество цифр не 3, 

то М= N. Пример. N=123, М= 321. 

25. Дано натуральное число N. Если число содержит 5 цифр, то 

получить новое число М, которое образуется путем исключения сред-

ней цифры исходного числа. Если количество цифр не 5, то М= N. 

Пример. N = 12345, М = 1245. 

 

3.2.2. Задачи на ряды 

 

1. Дано натуральное N. Вычислить: 

 
2. Дано натуральное N. Вычислить: 

 
3. Дано натуральное N. Вычислить произведение первых N сомно-

жителей: 
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4. Дано натуральное N. Вычислить: 

 
5. Дано действительное x. Вычислить: 

 
6. Даны натуральное n и действительное x. Вычислить: 

 
7. Даны действительное a и натуральное n. Вычислить: 

 
8. Даны действительное a и натуральное n. Вычислить: 

 
9. Даны действительное a и натуральное n. Вычислить: 

 
10. Дано действительное x. Вычислить: 

 
11. Вычислить: 

 
12. Даны натуральное n и действительное x. Вычислить: 

 
13. Дано натуральное n. Вычислить: 

 
14. Дано натуральное n. Вычислить: 

 
15. Дано натуральное n. Вычислить: 

 
16. Дано натуральное n. Вычислить: 

 
17. Дано натуральное n. Вычислить: 

 
18. Для данного действительного числа x вычислить по схеме Гор-

нера: 
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19. Числа Фиббоначи f(n) определяются формулами: 

 
Определить f40. 

20. Дано натуральное n. Вычислить y = 1·3·5…(2n-1). 

21. Дано натуральное n. Вычислить y = 2·4·6…(2n). 

22. Вычислить y = cos x + cos x
2
 + cos x

3
 +…+ cos x

n
. 

23. Вычислить y = sin 1 + sin 1,1 + sin 1,2 +…+ sin 2. 

24. Даны натуральные n и k. Вычислить 

 
25. Дано натуральное n. Вычислить: 

 
 

3.2.3. Вычисления последовательностей 

 

Даны числовой ряд и некоторое число Найти сумму тех чле-

нов ряда, модуль которых больше или равен заданному числу ε. 

Общий член ряда имеет вид:  
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Найти наименьший номер члена последовательности, для ко-

торого выполняется условие  Вывести на экран 

этот номер и все элементы  где i=1, 2, ..., n.  
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Найти наименьший номер элемента последовательности, для 

которого выполняется условие М. Вывести на экран этот номер и 

все элементы ai, где i=1, 2, …, n. 

 

 

 

 

3.2.4. Табулирование функций 

 

Составить программу для вычисления значений функции F(x) 

на отрезке [a, b] с шагом h. Результат представить в виде таблицы, 

первый столбец которой – значение аргумента, второй – соответ-

ствующие значения функции. 
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Практическая работа №4. 

ОДНОМЕРНЫЕ МАССИВЫ 

 

4.1. Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что такое массив? В каких случаях его применение оправдано? 

2. Будут ли сохраняться данные в массиве после окончания работы 

программы? 

3. В чем состоит разница между вектором и матрицей? 

4. Как расположены элементы массива в памяти компьютера? 

5. Что такое индекс? Каким требованиям он должен удовлетворять? 

6. В чем состоит разница между индексом и индексированной пе-

ременной? 

7. В каких целях используется описание массива, каким образом 

оно выполняется и что в нем указывается? Приведите примеры. 

8. Может ли реальное количество элементов в массиве быть мень-
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ше, чем указано при описании? Больше? Почему? 

9. Почему при описании границ массива предпочтительно употреб-

ление констант? Можно ли использовать переменные? Почему? 

10. Перечислите способы задания значений элементов массива. 

Приведите примеры. 

Составьте программу для выполнения заданных действий над од-

номерным массивом — вектором А из N элементов. В программе 

необходимо предусмотреть заполнение вектора А любым удобным 

способом. 

11. В заданном векторе выполните нормировку по максимальному 

элементу. Для этого необходимо поделить значения всех элементов 

вектора на значение его максимального элемента. 

12. В заданном векторе необходимо определить количество элемен-

тов, значения которых больше среднего арифметического всех его 

элементов. 

13. В заданном векторе есть хотя бы один ноль. Вычислить произ-

ведение элементов вектора до первого нуля. 

14. В заданном векторе необходимо умножить все его элементы, 

имеющие четные номера, на значение его максимального элемента. 

15. В заданном векторе необходимо вычислить сумму положитель-

ных элементов и произведение отрицательных. 

16. В заданном векторе необходимо выполнить его сжатие, удалив 

все элементы, предшествующие минимальному значению. 

17. В заданном векторе необходимо переставить местами первый и 

минимальный элементы, а также последний и максимальный эле-

менты. 

18. В заданном векторе необходимо поменять местами первый эле-

мент с последним, второй с предпоследним и т. д. 

19. В заданном векторе необходимо провести поиск среди пар его 

элементов и найти те пары, разность между элементами которых 

есть величина, наибольшая для данного вектора. 

20. В заданном векторе необходимо проверить, упорядочен ли он 

по возрастанию или по убыванию. Вставьте в вектор число, вве-

денное с клавиатуры, так, чтобы не нарушить упорядоченность. 

21. В заданном векторе необходимо найти его оригинальные (непо-

вторяющиеся) элементы и сформировать из них вектор В. 

22. В заданном векторе необходимо найти его минимальный и мак-

симальный элементы. Выполните сортировку элементов вектора, 

стоящих между минимальным и максимальным элементами: по 
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возрастанию, если минимальный элемент стоит в векторе левее 

максимального; по убыванию, если максимальный элемент стоит в 

векторе левее минимального. 

 

Практическая работа № 5. 

ДВУМЕРНЫЕ МАССИВЫ 

 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

 

Составьте программу для выполнения заданных действий над 

двумерным массивом вещественных чисел — матрицей A(N,М). В 

программе необходимо предусмотреть любой удобный способ за-

полнения массива А, вывод исходной и, при необходимости, преоб-

разованной матриц. 

1. В заданной матрице необходимо вычислить сумму и число по-

ложительных элементов каждого столбца. Выведите результаты в 

виде двух строк. 

2. В заданной матрице необходимо найти максимальный элемент на 

главной диагонали матрицы и присвоить нулевые значения другим 

элементам строки и столбца, на пересечении которых он стоит. 

3. В заданной матрице необходимо поменять местами ее элементы 

симметрично побочной диагонали. 

4. В заданной матрице необходимо найти наибольший и наимень-

ший элементы и поменять их местами. 

5. В заданной матрице необходимо определить максимальный и 

минимальный элементы. Переставьте местами строки, содержащие 

их. 

6. В заданной матрице необходимо найти строку с наибольшей и 

наименьшей суммой элементов. Выведите на печать найденные 

строки и суммы их элементов. 

7. В заданной матрице необходимо найти минимальный элемент на 

ее главной диагонали и поменять местами строку, в которой он 

находится, со строкой, номер которой вводится с клавиатуры. 

8. В заданной матрице необходимо выполнить циклическую пере-

становку ее столбцов, при которой i-й столбец становится i+1-м, а 

последний столбец становится первым. 

9. В заданной матрице необходимо исключить строку и столбец, на 

пересечении которых расположен максимальный элемент ее глав-
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ной диагонали. 

10. В заданной матрице необходимо упорядочить по возрастанию 

элементы каждой строки и найти величину и местоположение мак-

симального элемента матрицы. 

 

Практическая работа № 6. 

ОСОБЕННОСТИ КВАДРАТНЫХ МАТРИЦ 

 

6.1. Контрольные вопросы и задания 

 

1. Поясните особенности квадратной матрицы. 

2. Перечислите основные восемь свойств квадратной матрицы. 

3. Напишите блок кода заполнения массива по заданному правилу. 

4. Напишите блок кода заполнения элементов главной диагонали 

массива 

5. Блок заполнения элементов побочной диагонали массива 

6. Напишите блок кода заполнения элементов над главной диагона-

лью массива 

7. Напишите блок кода заполнения элементов над побочной диаго-

налью массива 

 

Практическая работа № 7. 

УМНОЖЕНИЕ МАТРИЦ. 

ТРАНСПОНИРОВАНИЕ МАТРИЦЫ 

 

7.1. Пример, поясняющий задачу умножения матриц 

 

Рассмотрим задачу, связанную с нахождением результата произве-

дения двумерных массивов. Три продавца продают четыре вида то-

варов. Количество продаваемого товара сведено в таблицу (табл. 

7.1). 
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Таблица 7.1 
Продавцы и товары 

Продавец Товар 

№1 №2 №3 №4 
№1 5 2 

 
0 10 

№2 3 5 2 5 
№3 20 0 0 0 

 

В табл. 7.2 представлены цена каждого товара и комиссионные, по-

лучаемые от продажи. 

Таблица 7.2 
Цены и комиссионные 

Товар Цена Комиссионные 

№1 1,5 0,2 

№2 2,8 0,4 

№3 5 1 

№4 2 0.5 
 

Вырученные от продажи деньги подсчитываются так, как показано 

в табл. 7.3. 

Таблица 7.3 
Выручка от продажи 

Пр

ода

вец 

№1 5 · 1,5 + 2 · 2,8 + 0 · 5 + 10 · 2    = 33,1 

№2 3 · 1,5 + 5 · 2,8 + 2 · 5 + 5 · 2      = 38,5 

№3 20 · 1,5 + 0 ·  2,8 + 0 · 5 + 0 · 2      = 30 

 

А полученные  комиссионные так, как показано в табл. 7.4 

Таблица 7.4 
Комиссионные 

Про-

да-

вец 

№1 5 · 0,2 + 2·0,4 + 0 · 1 + 10·0,5 = 6,8 

№2 3 · 0,2 + 5 ·0,4 + 2 · 1 + 5·0,5 = 7,1 

№3 20 · 0,2 + 0· 0,4 + 0 · 1 + 0· 0,5 = 4 

 

Эти вычисления называются умножением матриц и традиционно 

записываются в форме: 
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  1 2 3 4    1        2  
  1 2 

А 1 5 2 0 10  В 1 1,5     0,2  С 1 33,1 6,8 

А 2 3 5 2 5 х         В 2 2,8     0,4 = 
С 2 38,5 7,1 

А 3 20 0 0 0  В 3 5       1  
С 3 30 4 

       В 4 2       0,5 
 

    

 

Обратите внимание — число столбцов А должно быть таким же, 

как число строк В, а результат имеет столько строк, сколько их у А, 

и столько столбцов, сколько их у В. 

 

7.2. Контрольные вопросы и задания 

 

1. В каком случае матрицы можно перемножать друг с другом? Из-

менится ли результат при перестановке матриц-сомножителей ме-

стами? 

2. Что такое транспонированная матрица? 

3. Проанализируйте и объясните код программы умножения мат-

риц, предложенный преподавателем. 

 

Практическая работа №8. 

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СОРТИРОВКИ МАССИВОВ. ПОИСК 

 

8.1. Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что такое сортировка? Почему ей придается такое большое зна-

чение? 

2. Какие методы сортировки массива вам известны? 

3. В чем состоит идея линейной сортировки? Пузырьковой? Быст-

рой сортировки с разделением? Поясните с использованием ли-

стингов программ. 

4. Как выполняется быстрый поиск в массиве? В каких случаях це-

лесообразно использовать линейный, а в каких — бинарный поиск? 

5. Как выполняются удаление и вставка элементов массива? 

6. В заданной матрице необходимо упорядочить по возрастанию 

элементы каждой строки и найти величину и местоположение мак-

симального элемента матрицы. 

7. В заданной матрице необходимо выполнить сортировку той ча-
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сти каждого столбца, которая находится под главной диагональю и 

на ней. 

8. В заданной матрице необходимо выполнить сортировку нечет-

ных строк по возрастанию, а четных — по убыванию. 

9. В заданной матрице необходимо: для каждого столбца найти 

число положительных и отрицательных элементов. Выполнить сор-

тировку столбца по возрастанию, если количество положительных 

элементов превосходит количество отрицательных. Выполнить 

сортировку столбца по убыванию, если количество отрицательных 

элементов превосходит количество положительных. Оставить стол-

бец без изменения, если число положительных и отрицательных 

элементов совпадает. 

10. В заданной матрице целых чисел необходимо для каждого зна-

чения выполнить подсчет количества элементов, принимающих это 

значение. Подсчет проводите лишь для тех значений, которые 

представлены в матрице. 

 

Практическая работа № 9. 

ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ. ПАРАМЕТРЫ-ЗНАЧЕНИЯ. 

ПАРАМЕТРЫ-ПЕРЕМЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ-КОНСТАНТЫ 

 

9.1. Контрольные вопросы и задания 

 

1. В чем различие между стандартными и определенными пользо-

вателем подпрограммами? 

2. Что называется параметром и каково его назначение? В каких 

случаях список параметров отсутствует? 

3. Какова последовательность событий при вызове процедуры или 

функции? 

4. Какой оператор используется для принудительного выхода из 

подпрограммы? 

5. В чем состоят отличия параметров-значений от параметров-

переменных? 

6. Какое из приведенных утверждений верно? 

- процедура — частный случай функции; 

- функция — частный случай процедуры; 

- ни одна не является частным случаем другой. 

7. Какие объекты программы называются локальными, а какие гло-
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бальными? 

8. Почему локальные переменные иначе называются автоматиче-

скими? 

9. Что такое область видимости и время жизни переменных? 

10. Какие переменные называются статическими? 

11. Что означает маскирование глобального объекта локальным? 

Приведите пример. 

12. В чем состоят преимущества и недостатки локализации? 

13. Как избегать нежелательных побочных эффектов подпрограмм? 

14. Что такое рекурсия? В чем состоят достоинства и недостатки 

рекурсии? 

15. Что такое опережающее объявление? В каких случаях оно тре-

буется? 

16. Каковы особенности использования параметров-процедур и па-

раметров-функций? 

17. Почему нетипизированные параметры в подпрограмме на языке 

Pascal обычно приходится приводить к определенному типу? 

18. Составьте программу поиска наибольшего из четырех чисел с 

использованием подпрограммы поиска большего из двух. Рассмот-

рите использование процедур и функций. 

19. Даны отрезки a, b, с и d. Для каждой тройки этих отрезков, из 

которых можно построить треугольник, выведите на печать его 

площадь. Если треугольник не существует — организуйте печать 

соответствующего сообщения. 

20. Дано натуральное число N Составьте программу, определяю-

щую, есть ли среди чисел n, n + 1, 2n близнецы, т. е. простые числа, 

разность между которыми равна 2. Используйте процедуру распо-

знавания простых чисел. Напомним, что простым называется нату-

ральное число больше единицы, имеющее только два делителя: 

единицу и само это число. 

 

Практическая работа № 10. 

ОПЕРАЦИИ НАД ФАЙЛАМИ 

 

10.1. Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что такое файл? Для каких целей используются файлы? Их до-

стоинства? 
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2. Назовите особенности файлов. 

3. Что такое диск, каталог, подкаталог, вложенный каталог, выше-

стоящий каталог, корневой каталог, текущий каталог? В чем состо-

ит преимущество использования древовидной структуры катало-

гов? Приведите примеры. 

4. Выполните сравнение файла и массива. 

 

Практическая работа № 11 

ТЕКСТОВЫЕ ФАЙЛЫ, ИХ ОБРАБОТКА 

 

11.1. Контрольные вопросы и задания 

 

1. Назовите стандартные текстовые файловые переменные. 

2. Для каких целей используется указатель позиции файла? 

3. В чем состоит разница между файлами последовательного и 

прямого доступа? 

4. Что такое файловый буфер? Для каких целей он используется? 

Приведите примеры. 

5. Заданы два текстовых файла x.txt и y.txt. Создайте третий файл 

z.txt, в который поместите сначала все строки файла x.txt, затем все 

строки файла y.txt. Подсчитайте число строк в полученном файле. 

Выведите на экран все самые длинные и самые короткие строки. 

6. Задан текстовый файл с произвольным именем. Подсчитайте, 

сколько слов содержит этот файл. Все слова разделены пробелами, 

необязательно одиночными. Найдите все слова максимальной дли-

ны (или с максимальным количеством гласных букв). 

7. Заданы два текстовых файла, состоящие из целых чисел, упоря-

доченных по возрастанию. Необходимо объединить их вместе та-

ким образом, чтобы в полученном файле числа оказались также 

упорядоченными по возрастанию. 

8. Задан текстовый файл, состоящий из строк с числами. Найдите в 

файле строку, числа в которой упорядочены по возрастанию, и вы-

ведите ее на экран. Если таких строк несколько, то выведите все. 

9. Задан текстовый файл с произвольным именем. Создайте про-

грамму для выравнивания его строк. Программа должна найти в 

файле строку максимальной длины и удлинить все строки с мень-

шей длиной путем вставки дополнительных пробелов между сло-

вами. Полученный текст запишите в новый файл. 

10. Задан символьный файл. Считая, что длина одного слова не 
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больше 15, определите: сколько в файле имеется слов, состоящих 

из одного, двух, трех и т. д. символов; изобразите гистограмму 

(столбчатую диаграмму) длин всех слов. 

11. Задан символьный файл. Считая, что каждое его предложение 

состоит не более чем из 20 слов, определите: сколько в файле име-

ется предложений, состоящих из одного, двух, трех и т. д. слов. 

12. Задан символьный файл. Определите, сколько раз в заданном 

файле встречается каждая буква алфавита. 

13. Задан текстовый файл, каждая строка которого может рассмат-

риваться как запись целого числа в двоичной системе счисления. 

Преобразуйте двоичную запись числа в десятичную. 

 

Практическая работа № 12. 

ТИПИЗИРОВАННЫЕ ФАЙЛЫ 

 

12.1. Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какие файлы относятся к типизированным? 

2. В чем отличие типизированного файла от текстового? 

2.Как представлена информация в типизированных файлах? 

3.Как осуществляется объявление типизированных файлов в про-

грамме? 

4. Что общего у процедуры reset и rewrite и чем они отличаются? 

5. Для чего предназначена функция filepos? 

6. Для чего предназначена функция filesize? 

7. Для чего предназначена процедура seek? 

8. Для чего предназначена процедура truncate? 

9. Рассмотрите пример кода, предложенного преподавателем, и 

найдите процедуры записи массива вещественных чисел в типизи-

рованный файл и чтения массива из файла 

10. Рассмотрите пример кода, предложенного преподавателем, со-

держащий простейшую базу данных на основе типизированных 

файлов записей и пояснить содержание кода. 
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Практическая работа № 13. 

НЕТИПИЗИРОВАННЫЕ ФАЙЛЫ 

 

13.1. Контрольные вопросы и задания 

 

1. Назовите общие и отличительные черты текстовых, типизиро-

ванных и нетипизированных файлов. 

2. Назовите стандартные текстовые файловые переменные. 

3. Для каких целей используется указатель позиции файла? 

4. В чем состоит разница между файлами последовательного и 

прямого доступа? 

5. Что такое файловый буфер? Для каких целей он используется? 

6. Что общего у процедуры reset и rewrite и чем они отличаются? 

Приведите примеры. 

7. Какие отличия существуют в использовании процедуры reset при 

открытии различных типов файлов? Приведите примеры. 

8. Зачем применяется процедура close? Приведите примеры. 

9. В чем заключается специфика нетипизированных файлов? Как 

выполняется их описание? 

10. Рассмотрите пример кода, предложенного преподавателем по 

теме и прокомментируйте содержание кода. 

 

Практическая работа № 14. 

ПОНЯТИЕ КЛАССОВ И ОБЪЕКТОВ. 

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ КЛАССОВ 

 

14.1. Понятие классов и объектов 

 

Определение класса 

Описание класса выполняется как описание любого другого 

типа данных. В самом общем виде оно выглядит так: 

 
type MMHKnacca=class 

описание данных класса 

заголовки подпрограмм 

end; 

Данные класса иначе называются атрибутами или полями (по 

аналогии с записями), а подпрограммы — методами класса. 
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Обратите внимание на имена самого класса и его элементов — 

они должны быть очень понятными и осмысленными. Имя класса в 

Delphi принято начинать с буквы t (от слова type, ведь класс — это 

тип). 

Поскольку при описании класса, как в интерфейсной части 

модуля, записываются только заголовки подпрограмм, то далее 

каждый метод должен быть реализован. Полное описание каждого 

из методов выполняется в разделе описания процедур и функций: 

 
procedure ИмяКласса.Имя процедуры ФормальныеПараметры); 

begin 

тело метода — его код 

end; 

Аналогично можно описать метод-функцию. 

Описание переменных типа класса выполняется, как обычно, в 

разделе описания переменных: 

 
Var СписокПеременных: ИмяКласса; 

Переменные типа класса иначе называются объектами. От 

этого слова и берет название термин "объектно-ориентированное 

программирование" (кстати, авторам встречалось и другое название 

— "программирование, ориентированное на классы"). 

Иными словами, объекты — это конкретные экземпляры за-

данного класса. 

Вы, наверное, обратили внимание, что описание класса похо-

же на описание записи (только в записях нет методов, и вместо 

слова class используется record). Обращение к элементам класса 

также выполняется аналогично обращению к полям записи при по-

мощи составного имени: 

 
ИмяОбъекта.ИмяПоля или ИмяОбъекта .ИмяМетода 

(Фактические параметры); 

 

14.2. Пример описания классов 

 

Создадим несложный класс для работы с отрезком времени, 

содержащим часы, минуты и секунды. Можно считать этот класс 
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реализацией для абстрактного типа данных "отрезок времени", в 

рамках которого мы определим такие операции: 

- заполнение заданными значениями; 

- вывод на экран; 

- умножение или деление на целую величину; 

- сложение или вычитание двух отрезков времени. 

Разумеется, придуманный нами АТД не входит в список стан-

дартных, поскольку он недостаточно универсален, да и реализация 

его тривиальна, однако для первого примера он вполне годится. 

Как все настоящие АТД, он имеет не один, а несколько возможных 

способов физической реализации. Например, можно хранить в па-

мяти либо три поля (часы, минуты, секунды), либо всего одно (об-

щее количество секунд). Второй вариант, пожалуй, удобнее, но для 

уяснения различных нюансов ООП нам лучше подходит первый. 

Итак, разрабатываемый класс будет иметь три поля, данные в 

которых надо оберегать, поскольку значения минут и секунд долж-

ны находиться в интервале [0,59] и появление других значений не-

допустимо. На случай возможного создания производных классов 

будем использовать область видимости protected. В этой же области 

видимости опишем две служебных подпрограммы, которые помо-

гут нам легко реализовать нужные операции — функцию для вы-

числения количества секунд в отрезке времени и процедуру, кото-

рая по заданному количеству секунд заполняет поля. 

 

Итак, определяем тип: 

 
type ttime=class protected 

hour, min, sec: byte; {защищенные поля} 

function total_sec:integer; {возвращает полное число 

секунд} 

procedure timefromsec(tsec:integer); {переводит число 

секунд в часы, минуты и секунды и присваивает эти зна-

чения полям} 

public 

procedure settime (h,m, s :byte); {присваивает заданные 

значения полям,автоматически исправляя неверные значе-
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ния минут и секунд} procedure print;{выводит поля на 

экран} 

procedure plus(first,second:ttime);{сложение first и 

second} 

procedure minus(first,second:ttime);{ вычитание second 

из first } 

procedure mult(first:ttime;second:byte){ умножение 

first на second }; 

procedure divide(first:ttime;second:byte){ деление 

first на second }; 

end; 

{реализация всех методов — все просто, поэтому без 

комментариев} 

function ttime.total_sec:integer; 

begin 

total_sec:=hour*3600+min*60+sec; end; 

procedure ttime.timefromsec(tsec:integer); begin 

hour:=tsec div 3600; 

min:=tsec mod 3600 div 60; sec:=tsec mod 3600 mod 60; 

end; 

procedure ttime.settime(h,m,s:byte); begin 

hour:=h; min:==m; sec:=s; if sec>59 then begin 

min:=min+sec div 60; sec:=sec mod 60; end; 

if min>59 then begin 

hour:=hour+min div 60; min:=min mod 60; end; 

end; 

procedure ttime.print; begin 

writein(hour,1:',min,  ':', sec); 

end; 

procedure ttime.plus(first, second:ttime); 
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begin 

timefromsec(first.total_sec+second.total_sec); 

end; 

procedure ttime.minus(first, second:ttime); 

begin 

if first.total_sec>second.total_sec then timefrom-

sec(first.total_sec-second.total_sec); 

end; 

procedure ttime.mult(first:ttime;second:byte); 

begin 

timefromsec(first.total_sec*second); 

end; 

procedure ttime.divide(first:ttime;second:byte); begin 

if secondoO then 

timefromsec(first.total_sec div second); 

end; 

Класс определен, и теперь его можно использовать.  

 

14.3. Контрольные вопросы 

 

1. В чем состоит различие между АТД и структурами данных? 

2. Какие основные действия выполняют со списками? деревьями? 

3. Какие способы представления графа вы знаете? Какой способ 

предпочтительнее? 

4. Как обычно реализуются множества? 

5. Каковы преимущества сокрытия деталей разработки? 

6. Перечислите основные принципы ООП. 

7. Чем отличается область видимости private от области protected? 

8. Можно ли в Delphi создавать объекты статически? 

9. С какой целью используется указатель self? 

10. В чем заключается механизм наследования классов? 

11. Какие классы называются абстрактными? 

12. Чем отличаются перекрытие и замещение методов в производ-

ных классах? 
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13. Зачем используются свойства? 

14. Перечислите основные направления ООП.
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