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Введение 
 

Языки программирования – это формальные искусственные языки, созданные 

для общения человека с компьютером. 

Программы для первых ЭВМ (электронно-вычислительных машин) в середине 

XX века писались на машинном языке, то есть в двоичном коде, и представляли собой 

длинные цепочки нулей и единиц. Составление и отладка таких программ были очень 

трудоемки. Языки, на которых писались такие программы, относились к языкам 

низкого уровня. 

В конце 50-х годов для облегчения труда программистов начали создаваться 

языки программирования высокого уровня, в которых алгоритмы записывались в 

привычном для человека виде, то есть, в виде предложений. Но для перевода таких 

программ на машинный язык уже требовалась специальная программа переводчик – 

транслятор. Языки программирования высокого уровня делятся на процедурные и 

непроцедурные. 

Язык программирования называется процедурным или алгоритмическим, 

если написанная на нем программа состоит из совокупности операторов, задающих 

процедуру (алгоритм) преобразования данных. В свою очередь, среди процедурных 

языков выделяют структурные и операционные.  

Язык программирования называется структурным, если в нем одним 

оператором записываются целые алгоритмические структуры: ветвления, циклы и т.д.  

Язык программирования называется операционным, если в нем для записи 

структур используется несколько операторов.  

Pascal относится к алгоритмическим структурным языкам. История его создания 

следующая. В 1965 году в объявленном конкурсе на создание нового языка 

программирования принял участие Николаус Вирт, доцент факультета информатики 

Стэндфордского университета, но, предложенный им в 1967 году проект языка, 

конкурсной комиссией был отвергнут. Н. Вирт продолжал работать над проектом, и в 

1968 году разработал первую версию языка, названного в честь французского физика 

Блеза Паскаля, создателя одной из первых в мире механических машин, 

предшественников ЭВМ. В 1971 году Н. Вирт выпустил описание своего языка, в 1975 

году разработал руководство для пользования языком, которое легло в основу 

стандарта. Но международный стандартный язык Pascal окончательно оформился в 

1982 году и был рекомендован как простой язык для обучения программированию. 

Позднее к языку пробудила интерес фирма Borland с торговой маркой Turbo, 

которая на основе стандартного языка Pascal создала семейство систем, включающих 

алгоритмический язык программирования Pascal и интегрированную среду 

разработчика, предназначенную для отладки и запуска программ. 

В настоящее время Pascal — один из наиболее известных языков 

программирования, используемый для обучения программированию в старших 

классах школы и на первых курсах вузов. Особенностями языка являются строгая 

типизация и наличие средств структурного программирования. По мнению Н. Вирта, 
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язык должен способствовать дисциплинированному программированию, поэтому, 

наряду со строгой типизацией, в Pascal сведены к минимуму возможные 

синтаксические неоднозначности, а сам синтаксис автор постарался сделать 

интуитивно понятным даже при первом знакомстве с языком [Википедия]. 

Язык Pascal имеет много реализаций, например: Turbo Pascal, Object Pascal, 

Midlet Pascal, свободные реализации языка Free Pascal и GNU Pascal, PascalABC.NET. 

Русскоязычное название языка – Паскаль, его и будем использовать в данном пособии. 

Практикум предназначен для студентов педагогических вузов по дисциплине 

«Алгоритмизация и программирование», в рамках которой изучаются основы 

программирования на языке Паскаль. 

Практикум состоит из десяти разделов, в каждом содержатся теоретические 

сведения к лабораторным работам курса программирования. Сами лабораторные 

работы содержат задания, указания к их выполнению, варианты заданий, в основном 

составленные авторами практикума, и контрольные вопросы к лабораторной работе.  

.Задания практикума составлены по нарастающей от простых – 

программирование выражений, к сложным – обработка структурированных типов 

данных, использование подпрограмм, графика Паскаля. Внутри каждой лабораторной 

работы варианты заданий по мере возможности расположены по возрастанию степени 

трудности. 

«Практикум по программированию на языке Паскаль»» написан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.02.2018 г. № 125, и предназначен для студентов педагогических вузов 

образовательных программ «Математика и информатика», «Физика и информатика», 

изучающих дисциплину «Алгоритмизация и программирование». Данное пособие 

могут использовать учителя информатики в школе при преподавании темы 

«Алгоритмы и исполнители» а также все желающие самостоятельно овладеть 

искусством программирования на языке Паскаль. 
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I. Среда программирования Турбо Паскаль 

1. Общие сведения о системе программирования Турбо Паскаль 

 

Система программирования – это совокупность программ, предназначенных 

для создания прикладных программ на одном из языков программирования. 

В современные системы программирования включена интегрированная среда 

разработчика, предоставляющая ему ряд средств и возможностей для создания и 

отладки программ, поэтому такие системы программирования называют 

интегрированными средами.  

Турбо-Паскаль (Turbo Pascal-7.0) — интегрированная среда разработки для 

диалекта языка Паскаль от фирмы Borland была разработана для операционной 

системы MS-DOS (Дисковая Операционная Система) и ранних версий Windows. Для 

работы в этой среде на современных компьютерах требуется специальная программа 

DOSBox0.74 - виртуальная машина, эмулятор, создающий DOS-окружение, 

необходимое для запуска Turbo Pascal и любых других программ, написанных под 

DOS. 

Установка DOSBox возможна через программу-установщик с официального 

сайта https://www.dosbox.com. 

Но, проще использовать установщик среды - SchoolPak 

(http://pascal.net.ru/SchoolPak) - профессионально выполненную версию Турбо 

Паскаль -7.0, использующую эмулятор DOSBox-0.72. Данная версия полностью 

русифицирована и поэтому удобна для изучения основ программирования на языке 

Паскаль. Установщик создает значки на Рабочем столе и в Панели быстрого запуска, 

таким образом, в среде все настроено и готово к работе сразу после установки.  

Интегрированная среда программирования Турбо Паскаль включает следующие 

программы: 

1) многооконный редактор текстов программ; 

2)  компилятор для преобразования исходного текста программы в двоичный 

код (объектный модуль); 

3) компоновщик для сборки отдельных модулей в единый исполняемый exe - 

файл; 

4) отладчик для пошагового поиска ошибок в программе; 

5) запускатель программ на исполнение; 

6) справочную систему контекстной помощи; 

           7) библиотеку, содержащую модули с описанием стандартных процедур и 

функций языка в объектном коде. 

Загрузка среды  программирования SchoolPak осуществляется запуском файла 

turbod.exe, находящемся в папке SchoolPak или щелчком по значку программы на 

Рабочем столе (Рис.1) 

  

https://www.dosbox.com/
http://pascal.net.ru/SchoolPak
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Рис.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.Окно среды Турбо-Паскаль 

 

После загрузки на экране открывается Окно среды (Рис.2), содержащее: 

  строку с информацией о системе и 3-мя управляющими кнопками; 

  строку Главного меню c пунктами Файл, Правка, Поиск,…..Помощь; 

  пустое поле редактора с рабочим названием файла NONAME00.PAS 

(Безымянный с номером 00) для ввода и/или редактирования текста программы; 

  строку– подсказку с назначением функциональных клавиш среды F1-Помощь, 

F2 -Сохранить, F3- Открыть, ……  Alt+F10 – Локальное меню  

2. Окна среды программирования 

В редакторе среды можно сразу открыть несколько окон с тестами программ, 

они нумеруются средой, но в любой момент активным является только одно окно. 

 Активным (текущим) называется окно, в котором работает программист в 

данный момент. Именно в нем набирается и редактируется текст программы. 

 Активное окно имеет двойную рамку и если окна перекрываются, то оно 

находится поверх остальных, на Рис.3 это окно с номером 4.  
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Рис.3. Редактор с 4-мя открытыми окнами 

 

Кнопка [ ] - закрывает окно;  

Кнопка [ ] -  распахивает окно на весь экран, это можно сделать быстрой 

клавишей F5; 

Кнопка [ ] при этом приобретает вид [ ], щелчок по ней возвращает окну 

прежние размеры;  

Полосы прокрутки справа и внизу позволяют перемещаться по большому тексту 

программу слева - направо и сверху – вниз; 

Быстрая клавиша F6 позволяет перемещаться по открытым окнам, делая их 

поочередно активными. 

3. Главное меню среды программирования 

 
Все операции в среде Турбо Паскаль можно выполнить с помощью команд 

системы Главного меню.  

Меню активизируется (то есть его пункты становятся доступными) клавишей  

F10.  Клавиша Esc делает меню неактивным и возвращает программиста или 

пользователя в окно редактора. Каждый пункт имеет вертикальное подменю (Рис.4).  
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Рис.4. Подменю пункта Файл 

 
Указатель ( черный прямоугольник на Рис. 4) по пунктам Главного меню и 

подменю перемещается курсорными клавишами, выбор нужного пункта производится 

клавишей  Enter или щелчком мыши. При выборе пунктов подменю  выполняется 

закрепленная за пунктом команда или открывается диалоговое окно для ввода 

информации (такие пункты снабжены троеточием). Для отдельных пунктов подменю 

справа указаны быстрые клавиши, которыми можно выполнить эту команду, например, 

F3 – Открыть файл, F2 – Сохранить файл. На Рис.5 размещено окно, появившееся при 

выборе команды Открыть….  

 

Рис.5. Окно «Открыть файл» 

3.1 Команды пункта меню Файл 

 

Команды этого пункта (Рис.4) позволяют выполнять операции с программными 

файлами Паскаля.  

1. Новый – открывает новое окно редактора для набора программы с рабочим 

именем NONAMEХХ.PAS (вместо ХХ используются число от 01 до 99) и 

автоматически делает его активным. 

2. Открыть F3 – открывает диалоговое окно «Открыть файл» (Рис.5), в 

котором можно  загрузить программный файл в окно редактора двумя способами: 
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1. В поле «Имя» ввести имя файла и если надо – путь к нему и щелкнуть 

кнопку Открыть. 

2. Нажав клавишу Tab, перейти в списочное поле «Файлы: 

  выбрать в списке нужный файл клавишей Enter (его имя появится в поле 

«Имя»); 

  щелкнуть кнопку Открыть или нажать клавишу Enter, искомая программа 

загрузиться в окно редактора и с ней можно работать. 

3. Сохранить F2 - сохраняет отредактированную программу под прежним 

именем.  

4.Сохранить как – сохраняет отредактированную программу под другим 

именем, которое запрашивает у программиста в диалоговом окне, расширение pas 

можно не указывать, его присвоит сама среда. 

5. Сохранить все – сохраняет все открытые программы (их может быть 

несколько) под прежними именами. 

6. Сменить каталог – открывает окно, подобное окну «Открыть файл» 

(Рис.5), в нем  задается имя каталога, который нужно сделать текущим. 

7. Печать - выводит на принтер текст программы из активного окна редактора. 

8. Настройки принтера - открывает диалоговое окно для установки настроек 

принтера. 

9. Временный выход - осуществляет выход в DOS, позволяющий возвратится в 

среду по команде Exit. 

10.  Выход - закрывает программу Турбо – Паскаль, это можно сделать также 

быстрыми клавишами Alt + X. 

3.2 Команды пункта меню Правка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Подменю пункта Правка 

 

Команды этого пункта позволяют выполнять операции с текстом программы, 

находящейся в окне редактора. 

1. Откат Alt + BkSp – отменяет последние изменения в программе. 

2. Повтор - восстанавливает изменения, отмененные командой Откат. 

3. Вырезать Shift +Del - вырезает выделенный блок программы в буфер обмена. 

Буфер - часть оперативной памяти компьютера для временного хранения 

информации.  
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Выделение блока программы производится мышью или курсорными клавишами 

при нажатой клавише Shift. 

Отмена выделения производится щелчком мыши по свободному пространству 

окна. 

4. Скопировать Ctrl + Ins - копирует выделенный блок программы в буфер. 

5. Вставить  Shift + Ins - вставляет блок программы из буфера в место, 

указанное курсором в поле редактора. 

6. Показать буфер обмена – открывает окно Буфер обмена, содержащее все 

фрагменты программы, помещенные в буфер командами Вырезать или Скопировать. 

3.3 Команды пункта меню Поиск 

 

Команды этого пункта позволяют находить и заменять фрагменты программы. 

1. Найти - открывает диалоговое окно «Найти» (Рис.7), в поле «Искать 

текст»  вводится слово или фраза для поиска в тексте программы.  

 В зонах Опци, Направление, Область поиска, Искать по необходимости 

устанавливаются флажки [x] и/или переключатели (●), уточняющие параметры поиска 

текста в программе. После расстановки флажков, переключателей и выбора кнопки ОК 

среда найдет слово или фразу в тексте программы и установит курсор на ее начало. 

  

 
Рис.7. Окно «Найти» 

 

 2. Заменить - открывает окно «Заменить» (Рис.8), в поле «Искать текст»  

вводится слово или фраза, которую нужно найти и заменить в тексте программы, а в 

поле «Новый текст» - вводится слово или фраза, на которые их надо заменить. Опции 

в окне такие же, как в окне «Найти» (Рис.7). После расстановки флажков, 

переключателей и выбора кнопки ОК среда программирования найдет фразу в тексте 

и заменит ее на введенную. Если выбрать кнопку Заменить все и затем ОК,  среда 

заменить все фразы или слова в программе. 
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Рис.8. Окно «Заменить» 

 

 3. Продолжить поиск Shift + F7 - повторяет поиск или замену. 

 4. Перейти к строке – переводит курсор в поле редактора на строку, номер 

которой запрашивается у программиста (Рис.9). 

 

 
Рис.9. Окно «Перейти к строке» 

 

 5. К последней ошибке – выводит в верхней части окна последнюю ошибку 

компиляции (перевода программы в двоичный код). 

 6. Найти ошибку- отыскивает ошибку периода исполнения программы, 

выводит окно с адресом ошибки в 16-ной системе счисления (Рис.10). 

 

 
Рис.10. Окно «Найти ошибку» 

 

7. Найти процедуру – выводит диалоговое окно, в котором вводится имя 

процедуры для поиска в режиме отладки программы.  

8. Предыдущий просмотрщик - открывает папку с сохранёнными копиями 

установщика. 

9. Объекты – открывает окно для просмотра объектов программы. 

10. Модули -  открывает окно для просмотра модулей, присоединенных к 

программе. 

11. Глобальные - открывает окно для просмотра констант, переменных, 

функции и процедур языка Паскаль. 
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12. Элемент - открывает окно для просмотра, элемента, введенного в поле окна 

(Рис.11) 

 
Рис.11. Окно «Просмотреть элемент» 

3.4 Команды пункта меню Пуск 

 

Команды этого пункта, кроме первого, используются при отладке программы. 

1.Запустить - запускает программу из активного окна редактора на исполнение, 

это удобно делать быстрыми клавишами  Ctrl + F9. 

2. Обойти подпрограмму – выполняет программу в пошаговом режиме (по 

операторам) без захода в подпрограммы (процедуры и функции). Переход на каждый 

последующий оператор выполняется клавишей F8.  

3. Войти в подпрограмму - выполняет программу в шаговом режиме  с заходом 

в подпрограммы (процедуры и функции). Переход на каждый последующий оператор 

выполняется клавишей F7.  

4. До курсора F4 – выполняет программу до строки с курсором. 

5.Сбросить программу - прекращает текущий сеанс отладки и закрывает 

программу. 

 6. Параметры – открывает окно, в котором можно задать параметры командной 

строки, как в операционной системе DOS. 

3.5 Команды пункта меню Компиляция 

 

Команды этого пункта позволяют выполнять команды, связанные с компиляций 

программы (перевода в двоичный код). 

1. Компилировать Alt + F9 - компилирует программу, находящуюся в активном 

окне редактора, до первой обнаруженной ошибки. Сообщение об ошибке выдается в 

верхней строке окна редактора. Если ошибок нет, выводится окно с результатами 

компиляции. 

2. Переделать F9 - перекомпилирует программу, если в ее модули были 

внесены изменения. 

3. Выстроить - перекомпилирует программу, даже если в ее модули не были 

внесены изменения. 

4. Режим…..Реальный – открывает окно «Выбор режима», в котором 

переключателем устанавливается режим работы системы (Рис.12). 
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Рис.12. Окно «Выбор режима» 

 

5. Главный файл – задает основной файл (модуль) для команды Запустить, 

именно с него начинается компиляция модулей программы независимо от того, какой 

из них загружен в редактор.  

6. Сбросить Главный файл - отказ от задания основного файла. 

7. Информация – получение информации о текущем файле и оперативной 

памяти. 

3.6 Команды пункта меню Отладка 

 

Команды этого пункта предоставляют программисту ряд возможностей для 

отладки программы. 

1. Точки останова – открывает окно «Точки останова», в котором можно 

устанавливать, удалять и редактировать точки останова, то есть, прерывания 

выполнения программы (Рис.13). 

В окне на Рис. 13 выведено имя программы – MASSIV.PAS, номер строки с 

точкой останова (строка 9), условия прерывания (2 прохода), после нажатия кнопки ОК 

эта строка в тексте выделяется красным цветом. Программа выполняется до этой 

строки, затем выполнение прерывается (Рис.14) 

 

 
Рис.13. Окно «Точки останова» 
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Рис.14. Окно редактора с программой и точкой останова 

 

2. Стек вызова - открывает внизу окна редактора окно с именами 

подпрограмм, вызываемых в программе при исполнении. 

3. Регистр – открывает окно регистров, в нем отображается текущее состояние 

всех регистров микропроцессора ПК (Рис.15). 

 

 
Рис.15. Окно регистров 

 

4. Наблюдение - открывает под окном редактора окно «Наблюдение», в котором 

просматриваются значения переменных (Рис.16), в данном случае n и i. 
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Рис.16. Окно «Наблюдение» 

 

5. Вывод- открывает внизу окна редактора черное окно «Вывод» c результатами 

работы программы (Рис.17). 

 
Рис.17. Окно «Вывод»  

  

6.Экран пользователя Alt+F5 – открывает на весь экран  окно «Экран 

пользователя» с результатами выполнения программы, как в текстовом, так и в 

графическом режиме (Рис.18), окно закрывается клавишей Esc. 

 
Рис.18. Экран пользователя 
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7. Вычислить/изменить Ctrl+F4  - открывает окно «Вычислить и изменить» 

(Рис.19), позволяющее в процессе отладки просмотреть содержимое любой 

переменной или найти значение любого выражения. При необходимости можно 

установить новое значение любой переменной или выражения, задав их. 

 

 
Рис.19. Окно «Вычислить и изменить» 

 

8. Добавить наблюдение - открывает окно «Добавить наблюдение» (Рис.20), в 

поле которого вводится переменная, значение которой необходимо отследить во время 

отладки, и выбирается кнопка ОК. 

 

 
Рис.20. Окно «Добавить наблюдение» 

  

9. Добавить точку останова- открывает окно «Добавить точку останова» 

(Рис.21) и устанавливает в текущей строке программы (строке с курсором) точку 

останова. В окне в поле «Условие» задается условие останова. Это может быть 

логическое выражение с использованием переменных и констант. Если к моменту 

выполнения оператора с точкой останова это выражение (в окне это n > 3) имеет 

значение true, произойдет остановка выполнения и среда перейдет к режиму отладки. 

В поле «Число проходов» указывается количество обращений к оператору с 

контрольной точкой, после которого произойдет останов. В третьем поле выводится 

имя файла, с которым работает программист, в четвертом – номер строки останова. 
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Рис.21. Окно «Добавить точку останова» 

3.7 Команды пункта меню Инструменты и Опции 

Эти команды рассчитаны на профессиональных программистов и в этом 

пособии рассматриваться не будут. 

3.8 Команды пункта меню Окна 

 

Команды этого пункта предназначены для выполнения операций с окнами. 

1. Черепицей - располагает окна редактора так, чтобы все были видны на экране 

и имели бы приблизительно одинаковые размеры.  

2. Каскадом - располагает на экране окна редактора каскадом – друг за другом 

так, что видны рамки каждого. 

 3. Закрыть все - закрывает все открытые окна.  

4. Обновить экран - удаляет следы вывода программы, работавшей в режиме 

отладки.  

5. Размер/Положение – изменяет размер активного окна или перемещает его по 

экрану. При выборе команды рамка окна меняет цвет, оно перемещается курсорными 

клавишами, если нажата клавиша Shift, то окно меняет  размеры. 

6. Распахнуть F5 - распахивает активное окно на весь экран или возвращает ему 

прежний вид, если оно было распахнуто.  

7. Следующее F6 - делает активным очередное уже открытое окно.  

8. Предыдущее Shift + F6 - активизирует предыдущее активное окно.  

9. Закрыть  Alt + F3 - закрывает активное окно.  

10. Список  - выводит на экран список всех открытых окон среды. 

3.9 Команды пункта меню Помощь 

 

Все команды этого меню выводят информацию в окно Помощь 

1. Содержание - выводит на экран содержание справочной службы среды 

программирования.  

2. Указатель-выводит на экран алфавитный список всех ссылок справочной 

службы.  

3. Поиск темы - осуществляет поиск в окрестности курсора зарезервированного 

слова или имени стандартной процедуры (функции) и дает соответствующую справку.  

4. Предыдущая тема - выводит на экран предыдущее справочное сообщение.  
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5. Использование помощи - выводит информацию о том, как пользоваться 

справочной службой.  

6. Файлы - устанавливает нужные файлы справочной службы.  

7. Директивы компилятора - выводит справку о директивах компилятора.  

8. Процедуры и функции – выводит список процедур и функций Паскаля. 

9. Зарезервированные слова - выводит справку о зарезервированных 

(служебных) словах Паскаля.  

10. Стандартные модули - выводит справку о стандартных модулях.  

11. Язык Borland Pascal  – выводит справку об объектах языка Паскаль.  

12. Сообщения об ошибках - выводит  сообщениях об ошибках.  

13.О программе - выводит информацию о авторских правах и версии Турбо 

Паскаля.  

4. Лабораторная работа №1 
 

Тема: «Среда программирования Турбо Паскаль»  

 Цель. Знакомство со средой программирования Турбо Паскаль 

Задания 

1. Загрузить на компьютер или носитель программу SchoolPak с сайта 

http://pascal.net.ru/SchoolPak (на Рабочем столе должен появиться ярлык, см. Рис.1)  

2. Ознакомиться  с информацией о среде Турбо Паскаль, изложенной выше и 

только после этого приступать к выполнению заданий. 

3. Подключить к компьютеру ваш носитель (например, «флешку») 

4. Создать на нем папку (каталог) USER. 

5. Запустить среду программирования Turbo Pascal. 

6. Сделать каталог USER текущим. 

7. Открыть новое окно редактора для набора программы. 

8. Набрать в окне редактора построчно текст программы, соблюдая ее 

структуру, то есть, все отступы от левого края экрана- 3 позиции, пробелы и 

заглавные буквы, где они есть (пробел в тексте обозначен символом ░, символом ‘ - 

апостроф, жирным шрифтом выделены служебные слова языка Паскаль). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

program first_prog; 

    uses Crt; 

    var S, Р, x, y: integer; f: string; 

begin 

    clrscr; 

    write(‘Введите вашу фамилию, затем через пробел - имя и нажмите Enter ░’ ); 

    readln (f); 

    writeln; 

    write(‘Введите через пробел любые два целых числа и нажмите Enter ░’); 

    readln (x, y); 

http://pascal.net.ru/SchoolPak
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  S:= x + y; 

  P:= x * y; 

  clrscr; 

  gotoxy(13,5);  

  writeln(f, ‘!░Среда Турбо Паскаль приветствует Вас!’); 

  writeln; 

  writeln (‘============ Результаты работы программы ============’); 

  writeln( ‘x=’, x, ‘░y=’, y, ‘░ их сумма =’, S, ‘░их произведение =’,P); 

  writeln (‘=================================================’); 

  writeln(‘Нажмите любую клавишу для завершения работы’); 

  readln; 

end. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее 

работы преподавателю. 

10. Если компилятор среды выдаст ошибки, исправить их и снова запустить 

программу на исполнение. 

11. Запустить программу на исполнение с другими значениями х и у и 

продемонстрировать результаты ее работы преподавателю. 

12. После демонстрации правильной работы программы сохранить ее на 

носителе в каталоге USER под именем progrm1 (рабочее имя программы в окне 

редактора - NONANE00.PAS заменится после этого на USER\progrm1.pas). 

13. Закрыть окно с программой, не выходя из среды Турбо Паскаль. 

14. Открыть (загрузить) сохраненную программу progrm1.pas четыре раза 

подряд. 

15. Расположить открытые окна с программой progrm1.pas  - Черепицей, 

продемонстрировать результат преподавателю. 

16. Используя клавишу F6, сделать поочередно активным каждое из 4-х окон. 

17. Распахнуть окно №3 на весь экран, затем вернуть ему прежний размер. 

18. Расположить все четыре окна Каскадом, продемонстрировать результат 

преподавателю. 

19. Закрыть все открытые окна сразу, не выходя из среды Турбо Паскаль. 

20. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

21. Продемонстрировать преподавателю полученные в ходе выполнения работы 

навыки, выполняя указанные им задания при отчете по работе. 

22. Сохранять программный файл progrm1.pas  до конца семестра. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Каковы тема и цель лабораторной работы? 

2. Что называется системой программирования?  

3. Что называются интегрированной средой программирования? 
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4. Какие программы входят в среду программирования Турбо Паскаль и для чего 

они предназначены? 

5. Как загрузить (запустить) среду Турбо Паскаль? 

6. Какие элементы находятся в ее окне? 

7. Как в среде открыть сразу несколько окон с программами? 

8. Какое окно называется активным (текущим)? 

9. Как определить, какое из открытых окон является активным? 

10. Как расположить открытые окна на экране Каскадом? Черепицей? 

11. Какой быстрой клавишей можно переходить из окна в окно, делая его 

активным? 

12. Какой кнопкой можно распахнуть активное окно на весь экран? Вернуть ему 

прежний размер? Как это сделать быстрой клавишей и какой? 

13. Как просмотреть программу, если она превышает размеры окна редактора? 

14. Какой кнопкой можно закрыть окно?  

15. Для чего предназначено Главное меню среды?  

16. Как его активировать? Как перемещаться по его пунктам?  

17. Как выбрать пункт? Что при этом происходит? 

18. Как перемещаться по пунктам вертикального подменю?  

19. Как выбрать его пункт? Что при этом происходит? 

20. Как выйти из системы меню и/или подменю? 

21. Какие команды содержит пункт меню Файл?  

22. Для чего они предназначены (пояснить назначение каждой команды)? 

23. Какие из этих команд использованы в этой работе? 

24. Как запустить программу на исполнение? 

25. В каком окне выводятся результаты? 

 

5. Лабораторная работа №2 

 

Тема: «Редактирование и отладка  программы в среде  Турбо Паскаль»  

 Цель. Получение  навыков редактирования и отладки программ  

Задания 

1. Ознакомиться  с информацией о среде Турбо Паскаль, изложенной в 

лабораторной работе №1 и после этого приступать к выполнению заданий. 

2. Подключить к компьютеру вашу «флешку»  

3. Загрузить среду программирования Турбо Паскаль. 

4. Сделать каталог USER текущим. 

5. Загрузить в окно редактора среды файл progrm1. 

6. Открыть  окно результатов «Вывод». 

7. Запустить программу progrm1 на исполнение с любыми целыми значениями 

переменных х и у. 
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8. Используя кнопки  окна «Вывод», распахнуть его на весь экран, 

продемонстрировать результат преподавателю, вернуть окну прежний размер, затем 

закрыть его на экране. 

9. Отредактировать программу progrm1следующим образом: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  добавить в строке var описание переменных  R и С;   

 var  S, P, R, х, у: integer; f: string; С: real; 

 после операторов, вычисляющих значения S и P, вставить еще два 

 R:= x – y;  

 C:= x/y; 

 после строки с выводом суммы S и произведения P вставить еще строку 

 writeln( ‘их разность =’, R, ‘░их частное =’, C:3:2); 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Запустить отредактированную программу на исполнение с любыми целыми 

значениями х и у и продемонстрировать результаты ее работы преподавателю. 

11.  Сохранить программу на «флешке» в каталоге USER под новым именем 

progrm2. 

12. Выделить в тексте программы progrm2 блок из первых 10 строк и 

скопировать  его в буфер. 

13. Открыть окно  «Буфер обмена», ознакомиться с его содержанием, 

продемонстрировать его преподавателю, затем закрыть это окно. 

14. Отменить выделение блока программы. 

15. Выделить в тексте программы progrm2 блок из последних 10 строк и вырезать  

его в буфер. 

16. Открыть окно «Буфер обмена», ознакомиться с его содержанием, 

продемонстрировать его преподавателю, затем закрыть это окно. 

17. Вставить вырезанные строки из буфера на прежнее место. 

18. Установить курсор в начало программы. 

19. Найти и заменить с помощью соответствующего пункта меню строку ‘Среда 

Турбо Паскаль приветствует Вас!’ на строку ‘Учимся редактировать и 

отлаживать программу!’. 

20. Сохранить программу  в каталоге USER под новым именем progrm3. 

21. Установить в программе progrm3 точку останова в строке, в которой 

вычисляется сумма чисел  S. 

22. Открыть на экране окно «Наблюдение». 

23. Добавить в него наблюдение за переменными S, P, R, C. 

24. Запустить программу progrm3 на исполнение и выполнить ее пошагово, 

начиная с точки останова, отслеживая значения переменных S, P, R, C в окне 

«Наблюдение». 

25.  Продемонстрировать результат преподавателю. 

26.  Удалить из программы точку останова и закрыть окно «Наблюдение». 

27. Выйти из среды Турбо Паскаль. 
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28.  Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

29.  Продемонстрировать преподавателю полученные в ходе выполнения работы 

навыки, выполняя его указания при сдаче отчета по лабораторной работе. 

30. Сохранять все программные файлы  до конца семестра. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы тема и цель работы? 

2. Что называется средой программирования Турбо-Паскаль?  

3. Как загрузить среду Турбо Паскаль? 

4. Как сделать текущим нужный каталог? 

5. Как загрузить файл в систему?  

6. Как запустить файл на исполнение? 

7. Как открыть окно «Вывод»? Где оно появляется?  

8. Что содержит окно «Вывод»? Как закрыть окно? 

9. Как в программе выделить блок текста?  

10. Как его скопировать? Вырезать?  

11. В чем отличие этих команд? 

12. Где находится скопированный или вырезанный блок текста? 

13. Что такое буфер? 

14. Как просмотреть содержимое буфера? 

15.  Как найти и заменить в программе слово или фразу? 

16.  Как сохранить программу под тем же именем? Под новым? 

17.  Как открыть окно «Наблюдение»? 

18.  Как добавить в него переменные для отслеживания их значений при 

пошаговом исполнении программы? 

19.  Как пошагово выполнить программу? 

20.  Как установить в программе точку останова?  

21. Как она отображается в программе? 

22. Для чего точку останова устанавливать в программе?  

23. Как ее убрать? 

24.  Зачем нужно «следить» за значениями переменных? 

25. Как закрыть окно «Наблюдение»? 
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2. Программирование выражений 

1. Краткие теоретические сведения к лабораторной работе №3 
 

Описание элементов и структур любого языка программирования определяется 

их синтаксисом и семантикой.  

Синтаксис определяет правила построения элементов языка, семантика 

определяет смысл и правила использования элементов языка  

Алфавит — это конечный набор символов для написания программы. 

Алфавит Паскаля включает: строчные и прописные латинские и русские буквы; 

арабские цифры; знаки арифметических операций; разделители; ограничители, 

специальные символы и пробел. Из символов алфавита строятся слова, 

словосочетания, выражения, операторы, структуры. 

Слова – неделимые последовательности символов алфавита, отделенные друг 

от друга разделителями (.  ,  :  ; пробел). 

Служебные (зарезервированные) — это слова, имеющие фиксированное 

написание, за ними в языке закреплен определенный смысл (program begin; end; then; 

else).  

Названия  констант, переменных, типов данных, программы задаются 

программистом и называются пользовательскими идентификаторами или 

именами. Идентификаторы могут содержать только символы латинского алфавита, 

цифры и знак подчеркивания. 

Наряду с пользовательскими идентификаторами в Паскале имеются 

стандартные идентификаторы, описанные в его библиотечных файлах, это; 

  имена типов данных (integer, real); 

  имена констант (true, false); 

  имена стандартных функций (exp, sin); 

  имена стандартных процедур (readln, writeln): 

  имена файлов (input, output). 

Константы — данные, которые не меняют значение при выполнении 

программы. 

Переменные — данные, которые могут изменить значение при выполнении 

программы. 

В зависимости от значений константы и переменные делятся на числовые (целые 

и действительные числа), строковые (строки) и логические. 

Выражение – это совокупность констант, переменных, вызовов функций, 

знаков операций и скобок,  которая задает правило вычисления некоторого значения. 

Выражение называется арифметическим, если его значением является число, 

например,   abs(x+y) + cos(x*z);  3*a + 2*b - 5*a*b. 

 Выражение называется логическим, если его значением является константа 

true (истина)  или  false (ложь), например,  x+y < x*y ; a + b <> 5*(a – b). 
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В выражениях можно использовать вызовы арифметических функций, 

описанных в библиотеках Паскаля, аргументы функций указываются в круглых 

скобках.  

abs(x)  ↔ |x|;  exp(x) ↔ ex;  ln(x) ↔ lnx; sqrt(x) ↔ √x; sqr(x) ↔x2; 

sin(x) ↔ sinx; cos(x) ↔ cosx;  arctan(x) ↔arctgx ;  pi ↔ число π; 

int(x) - целая часть числа х; frac(x) - дробная часть числа х; 

round(x) – округление числа х до целого. 

В языке нет функции, вычисляющей степень ху, х> 0, у> 2для этого используется 

выражение   exp(y*ln(x)). 

 

2. Лабораторная работа №3 

 
Тема: «Программирование выражений» 

 Цель. Получение навыков набора и редактирования программы  с  выражениями  

Задания 

1. Подключить к компьютеру вашу «флешку»  

2. Загрузить среду программирования Турбо Паскаль. 

3. Сделать каталог USER   текущим. 

4. Открыть новое окно редактора для набора программы. 

5. Набрать в редакторе текст программы viragen, вычисляющей значения двух 

выражений: z =
√2x2+3y2

1+sin x cos y
+ (x − y)3

;  t= 𝑥/𝑦 >  𝑧𝑥𝑦 . 

 Соблюдать при наборе структуру программы, то есть, все отступы от 

левого края окна редактора - 3 позиции, пробелы ░ и заглавные буквы, где они есть. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

program viragen; 

  uses Crt; 

  var  x, y, z: real; t: boolean; 

begin 

  clrscr; 

  x:=2.5; y:= -3.25; 

  z:= sqrt (2*sqr(x) + 3* sqr(y))/( 1+ sin(x)*cos(y)) + exp(3*ln(x-y)); 

  t:= x/y > z*x*y; 

  writeln(‘х =‘, х:3:2, ‘░ у =’, у:3:2, ‘░z =’,z:3:2, ‘░t =’, t); 

  writeln(’Нажмите любую клавишу для завершения работы ‘); 

  readln; 

end. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Запустить программу на исполнение, если компилятор выдаст ошибки, 

исправить их и снова запустить программу на исполнение. 

7. Продемонстрировать результат ее работы преподавателю. 

8. Сохранить программу  в каталоге USER под именем progrm4.  
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9. Отредактировать программу progrm4 следующим образом: 

 удалить строку, в которой переменным х и у присваиваются  значения; 

 вместо нее вставить три нижеследующие строки: 

   write(‘Введите через пробел значения переменных х и у░’); 

  readln(x, y); 

  clrscr; 

10. Запустить отредактированную программу на исполнение, ввести  любые 

положительные значениями для переменных х и у и продемонстрировать результаты 

ее работы преподавателю. 

11. Сохранить программу на «флешке» в USER под именем progrm5.  

12.  Выйти из системы ТР. 

13.  Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

14.  Сохранять на «флешке» все программы до конца семестра. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы тема и цель работы? 

2. Какие языки называются языками программирования? 

3. Какие из них  относятся к языкам низкого уровня? Высокого уровня? 

4. Что называется транслятором? Для программ на каких языках он нужен? 

5. Какие языки программирования называются процедурными 

(алгоритмическими)? На какие виды они делятся? 

6. Какие языки называются структурными? Операционными?  

7. К каким из них относится Турбо Паскаль? 

8. Кто и когда создал язык Паскаль? В честь кого он назван? 

9. Что определяет синтаксис языка? Его семантика? 

10. Что называется алфавитом языка?   

11. Из каких символов состоит алфавит Паскаля? 

12. Что называется в языке словом? Служебным словом? 

13.  Какие служебные слова есть в программе progrm5? 

14. Что называется пользовательским идентификатором? Какие символы он 

может содержать? 

15.  Какие пользовательские идентификаторы есть в  программе progrm5? 

16.  Какие  идентификаторы относятся к стандартным?  

17.  Какие стандартные идентификаторы есть в программе progrm5? 

18. Что называется константой ? Какими могут быть константы?  

19. Есть ли в программе progrm5 константы? 

20. Какие данные называются переменными? Какими они могут быть? 

21. Какие переменные использованы в программе progrm5? 

22.  Какие арифметические функции есть в языке? Как вычисляется степень ху? 

23. Что называется выражением? Арифметическим выражением? Логическим?  

24. Что является значением арифметического выражения? Логического? 
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25. Есть ли в программе progrm5 арифметическое  и логическое выражение? Из 

чего они состоят? Что является их значением? 

 

3. Краткие теоретические сведения к лабораторной работе №4 
 

Программа на Паскале – это алгоритм решения задачи, составленный из 

операторов. 

 Оператор – это команда компьютеру выполнить какое-либо действие. 

 Структура программы (без подпрограмм)  может содержать разделы: 

 program <имя программы> ; {заголовок программы} 

     uses ... ; {раздел подключения модулей} 

     label ... ; {раздел объявления меток}                          { раздел     

     сonst ... ; {раздел объявления констант}                       описаний  

     type ... ;  {раздел объявления новых типов}                 программы} 

     var ... ;  {раздел объявления переменны }     

 begin {начало программы}     

 < Операторы или тело программы >  {исполняемый блок программы}     

 end. {конец программы }      

 Не все разделы, кроме исполняемого блока, обязательны. В любой строке 

программы в фигурных скобках  можно записывать комментарии на русском языке, 

они не увеличивают машинный код программы, так как в него не компилируются. 

Все данные (константы, переменные, выражения, функции) в программе имеют 

специальную характеристику, называемую типом данных, который определяет: 

1. Множество значений, которое может принимать данное. 

2. Множество операций, которые можно применять к нему. 

3. Форму представления данного в памяти компьютера. 

В Паскале типы данных делятся на простые (скалярные) и сложные 

(структурированные). Скалярные типы, в свою очередь, делятся на программистские и 

стандартные, стандартные введены разработчиками языка и не требуют описания.  

Простыми (скалярными) называются типы, данные которых в конкретный 

момент времени имеют одно конкретное значение. 

Константы простых типов описываются в разделе const в формате  

<константа> = <ее значение> 

Переменные, относящиеся к скалярным программистским типам, описываются 

в разделе var в формате  

<список переменных>:  < их тип > 

Операции, обозначаемые символами +, -, /, *, div, mod,  называются 

арифметическими. Результатом их выполнения всегда является числовая константа 

того же типа, что и операнды слева и справа от символа операции. 

Операции, обозначаемые символами  >=, <=, =, <>, <, >,  называются 

операциями отношений (сравнений). Результатом их выполнения является 

логическая константа true  или false. 
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Операции, обозначаемые символами not, and, or, xor (логическое отрицание, 

логическое И, логическое ИЛИ, логическое исключение), называются логическими. 

Результатом их выполнения является  константа true  или false. 

При выполнении операций при вычислении выражения соблюдается  

следующий порядок (иерархия): 

1. Операции в скобках. 

2. Операция not. 

3. Операции *, /, div, mod, and. 

4. Операции  +, - , or, xor. 

5. Операции >=, <=, =, <>, <, >. 

Операции, указанные в пунктах 3-5 выполняются в порядке следования их в 

выражении слева направо.   

 Исполняемая  часть программы на Паскале является совокупностью операторов, 

в строке можно записывать несколько операторов, отделяя их друг от друга точкой с 

запятой. В языке используют простые и сложные операторы. 

Простыми называются операторы, которые не содержат в себе других 

операторов. К ним относятся: 

 1. Оператор присваивания, имеющий формат: 

< имя переменная> := < выражение> 

Сначала вычисляется  значение выражения и затем присваивается его переменной. 

2. Оператор безусловного перехода, имеющий формат: 

go to < метка> 

Метка — это строка, содержащая латинские буквы и цифры, числом не более 

восьми, записывающаяся перед оператором, который является помеченным. 

Оператор go to меняет естественный порядок выполнения операторов в 

программе, позволив пропустить часть операторов, и перейти к выполнению 

помеченного. 

3. Оператор вызова  процедуры имеет следующий формат: 

<имя процедуры [ (параметры процедуры)]> 

и служит для выполнений этой процедуры, например, clrscr;  wtiteln(‘Pascal’); 

Процедура – это последовательность операторов, к которой можно обратиться 

по имени. 

Практически каждая программа реализуют ввод- вывод данных, то есть 

производит обмен информацией между оперативной памятью компьютера и 

устройствами, на которых располагаются файлы с данными. В Паскале для ввода-

вывода данных используются два текстовых файла с закрепленными именами Input  и 

Output. 

В файл ввода Input информация попадает с клавиатуры, для ввода данных 

используются две стандартные процедуры, операторы вызова которых имеют формат: 

read (список переменных);  и  readln (список переменных); 

Переменные в списке разделяются запятыми, они могут быть целого, 

вещественного и символьного типа.  
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Дойдя до этих  операторов, компьютер приостанавливает выполнение 

программы и ждет ввода значений переменных из списка с клавиатуры. Процедура 

read заканчивает работу, когда все переменные из ее списка получат значение, 

невостребованные значения могут использоваться следующими процедурами ввода. 

Процедура readln тоже заканчивает работу, когда все ее переменные получат значения, 

но невостребованные данные уже не могут использоваться следующими процедурами 

ввода. Список в процедуре readln может отсутствовать, в таком формате она 

используется для приостановки выполнения программы. 

Для переменных целого и вещественного типа в списке вывода можно указывать 

длину поля вывода, в формате: <имя переменной> :<длина поля> . 

Для вещественного типа можно еще указать и количество цифр после 

десятичной точки в формате  

<имя переменной> :<длина поля>: <число десятичных знаков>  

Для вывода данных используются две стандартные процедуры, операторы 

вызова которых имеют формат: 

write <список вывода>     и      writeln <список вывода> 

В список вывода могут входить  константы, переменные и выражения, 

разделенные запятыми. Константы выводятся в исходном виде, для переменных и 

выражений выводятся их вычисленные значения. Все значения сначала выводятся в 

файл Output и затем из него на экран.  

Различие между процедурами заключается в следующем: процедура write 

выводит значения из ее списка на экран, оставляя курсор в текущей строке файла 

Output,  поэтому данные, которые остались в этой строке, могут быть использованы 

следующей процедурой write или writeln.  Процедура writeln тоже выводит значения 

из ее списка на экран, но переводит курсор в файле Output на следующую строку и 

невостребованные данные уже не могут использоваться следующими процедурами 

вывода. Список в процедуре writeln может отсутствовать, в таком формате она 

используется для пропуска строки в файле Output и значит на экране. 
 

4. Лабораторная работа №4 

 
Тема: «Программирование заданных выражений» 

 Цель. Получение навыков составления программы с выражениями разных типов 

Задания 

1. Подключить к компьютеру вашу «флешку»  

2. Загрузить среду программирования Турбо Паскаль. 

3. Сделать каталог USER   текущим. 

4. Загрузить программу progrm5 в окно редактора.  

5. Сохранить ее под именем progrm6. 

6.  Отредактировать  программу progrm6 таким образом, чтобы она вычисляла 

значения заданных в вашем варианте выражений. Значения переменных x, y, z 

запросить у пользователя программы для ввода с клавиатуры, аналогично тому, как это 
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сделано в программе progrm5. Значения всех числовых переменных программы, как 

введенных, так и вычисленных вывести на экран с 3-мя десятичными знаками после 

запятой.  

7. Запустить отредактированную программу на исполнение и 

продемонстрировать результат ее работы преподавателю. 

8. Сохранить отредактированную программу  в каталоге USER под тем именем 

progrm6. 

9. Выйти из системы ТР. 

10.  Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

11.  Сохранять на «флешке» все программы до конца семестра. 

 

Варианты 

1)  𝑎 = (𝑥 + 𝑦)
𝑥2+1

𝑒𝑥+𝑦3
,  b =

sinx+cosy

sin2𝑧 +2
 ; t = a < 2b; 

2)  𝑎 =
sin2(𝑥+𝑦)

|2(1+𝑥2)|
,  b = arctg z3;  t= а <> b; 

3)  𝑎 = ln |(𝑦 + √|𝑥|)(𝑥 + 𝑧)| ,  b =
𝑧+𝑦3

𝑧2+3
 ; t= а2 > b2; 

4) 𝑏 =
√|𝑦+1|2

1+
𝑦

2

,  a = xy(arctgz + 𝑒−𝑥) ; t= а3 > = b 

5) 𝑎 =
√|𝑥−1|−2

1+
𝑦2

4

, b = 𝑥(arctgz + 𝑒−(𝑥+3));  t= (а + b)2 < ab; 

6) 𝑎 = (1 + х)
𝑥+𝑦+1

𝑒−𝑥+𝑥𝑦2
,  b =

2+cos(𝑦−2)

𝑥4+sin2𝑧
;  t = (a+1) < (b+1); 

7) 𝑎 = (2𝑥 + 3𝑦)
𝑥3

𝑒𝑥+𝑦2
,  b =

sin𝑥2

sin2𝑧 +1
;  t= а2 > ab; 

8) 𝑎 =
√𝑥2−4𝑥𝑦

2+𝑥
,  b= arctgz + 𝑒−(𝑥+𝑦)); t = a2 < b4; 

9) 𝑎 = (𝑥 + 𝑦)
𝑥2+1

𝑒𝑥+e−𝑦
,  b = tn(x + 1)(y + 1); t= а3 > b3; 

10) 𝑎 = ln |(𝑦 − √|𝑥|)(𝑥 −
𝑦

𝑥2
)| ,  b =

1+cos(𝑥3−𝑦3)

𝑧2−5
 ; t = (а + b) >0; 

 

11) 𝑏 =
√|𝑥+2|− √|𝑦+3|2

1+
𝑥2

3
+

𝑦2

3

,  a = 𝑦(arctgx + 𝑒−(𝑥+3)); t = (а + b) > ab; 

12) 𝑏 = (1 + 𝑥)
𝑥(𝑦2+3)

𝑒𝑦−2
, a =

cos(xy+pi)

𝑦4+sin2𝑥
;  t = (а - b) < 0; 

13) 𝑎 = xy +
𝑥2+ y2

𝑧3+|
2x2

𝑧3+𝑥3|
, b = 𝑎 +

(1+𝑧)2

3xy+tg2𝑧

2

;   t = (а + b) >0; 

14) b =
cos2(𝑥2+𝑦2)

|3xy(2+𝑥2𝑦2)|
+ 𝑒xy, a = b2 + sin2(

xy

𝑧
);  t = а2 – b2 >0; 

15) 𝑎 = ln|(𝑥2 + √|yx|)|,  b =
sin(2x3+3y3)

z2+5 +pi
;  t = аb < a + b; 

16) 𝑎 =
√|𝑥+1|− √|𝑦|2

2+ 𝑥𝑦
, b = 𝑥(arctgzy + 𝑒𝑥+3); t = аb > a/(b+5); 

17) 𝑎 = (1 + х2)
(𝑥+𝑦)(𝑥+4)

e−x−2
,  b =

𝑧+cos(𝑦𝑥)

𝑥3+sin2𝑦
;   t = a < b4; 

 



Практикум по программированию 
на языке Паскаль 

Т.Н. Горностаева 
Д.В. Здор 

 

 

http://izd-mn.com/ 32 

 

18) 𝑎 =
1+sin(𝑥2+2𝑦)

|𝑥−2(1+𝑥2𝑦2)|
,  b = cos2(arctg

1

xy
); t = ab > b2; 

19)  𝑎 = ln |(xy − √|𝑥|)(1 +
𝑦

𝑧+𝑥2
)| ,  b =

5+cos(𝑥3+𝑦3)

𝑧2+1
;  t= аb <( a + b)2; 

20)  𝑏 = (1 + 𝑥3)
(𝑦2+1)

𝑒XY
, a =

𝑧+3xy

𝑦4+sin2𝑧
;  t= (а - b) < 0; 

21)  a=2 sin
1

2
(𝑥 + 𝑦) cos

1

2
(𝑥 − 𝑦) ;  b =

cos2(x2+y2)

|3xy(1+x2y2)|
+ ezxy; t = а2 – b2 >0; 

22)  𝑎 = (1 + 2𝑥 + 3𝑦)
𝑥2+1

𝑒𝑥+𝑦3
,  b =

sinz+cosz

sin2𝑧
; t = ln(а2 + b2) > 1; 

23)  𝑎 = (2 + х2 + 𝑦2)
𝑥+𝑦

ex+2
,  b =

1+cos(z𝑦𝑥)

𝑧3+sin2𝑦
;   t = ln(а2 + b2) < 3; 

24)  b = (5 + yх)
𝑥+𝑦+2

𝑒2𝑥+𝑥𝑦2
,  a =

1+cos(x𝑦𝑧+1)

𝑥4+sin2𝑧
;  t = (a3+1) < (b3+1); 

25) a =
√|𝑥+1|+2

1+
𝑦3

3

, b = 𝑥𝑦𝑧(arctgz + 𝑒−(𝑥+3));  t= (а + b)2 < 3ab; 

Контрольные вопросы 

1. Каковы тема и цель работы? 

2. Что называется программой? Оператором? 

3. Какие разделы может содержать программа? Все ли они обязательны? 

4.  Какие разделы содержат программа progrm6? 

5.  Как оформляются в программе комментарии? Зачем они нужны? Удлиняют 

ли они код программы?  

6. Что называется типом данных? Что он определяет? 

7. На какие два класса делятся типы данных в Паскале?  

8. Какие типы называются скалярными (простыми)? 

9. На какие виды делятся скалярные типы? 

10.  Какие типы называются программистскими? Стандартными? 

11. Где и в каком формате описываются переменные, относящиеся к скалярным 

программистским  типам? 

12. Какие переменные в программе progrm6 относятся скалярным 

программистским  типам? 

13.  Где и в каком формате  описываются константы программы? 

14. Есть ли в программе progrm6 раздел описания констант? 

15.  Какие операции в Паскале относятся к арифметическим? Какими символами 

они обозначаются? Что является результатом их выполнения? 

16. Какие арифметические операции использованы в программе progrm6? 

17.  Какие операции в Паскале относятся к операциям отношений (сравнений)? 

Какими символами они обозначаются? Что является результатом их выполнения? 

18. Какие операции сравнений использованы в программе progrm6? 

19.  Какие операции в Паскале относятся к логическим? Какими символами они 

обозначаются? Что является результатом их выполнения?  

20. Есть ли в программе progrm6 логические операции? 

21.  Какова иерархия (порядок) выполнения операций в выражениях? 

22. Что называется оператором? Простым оператором? 

23. Какие операторы относятся к простым в Паскале? 
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24. В каком формате они записываются? 

25. Что называется меткой? Помеченным оператором? 

26. Какие процедуры используются для ввода данных? Каков их формат? Чем 

они отличаются?  

27. В какой файл попадает информация, введенная с клавиатуры? 

28. Какие процедуры используются для вывода данных? Каков их формат? Чем 

они отличаются? 

29. В какой файл записывается информация, выводимая процедурами вывода?  

30. Какие из простых операторов использованы в программе progrm6? 
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3. Структурированные операторы выбора   

1. Краткие теоретические сведения к работам №5 и №6 
 

Структурированными (сложными) называются операторы, в состав которых 

входят другие операторы. К ним относится ряд операторов, в частности: 

1. Составной оператор - совокупность любых операторов, заключенных в 

операторные скобки begin…end. Его формат   

begin < список операторов> end 

2. Оператор условного перехода, позволяющий изменять порядок выполнения 

операторов в программе в зависимости от некоторого условия, то есть организовать 

развилку. Он используется в двух вариантах: 

а) полный условный оператор if-then-else  имеет формат: 

if <логическое выражение> then <оператор 1> else <оператор 2>, 

где if, then, else – служебные слова, которые переводятся как если, тогда, иначе.  

Выполняется оператор так:  

- если <логическое выражение> имеет значение true, выполняется <оператор1>; 

 -если <логическое выражение> имеет значение false, выполняется <оператор2>.  

б) неполный условный оператор if-then имеет формат: 

if <логическое выражение> then <оператор>, 

Выполняется оператор так: 

- если <логическое выражение> = true, выполняется <оператор>;  

- если <логическое выражение> = false, весь условный оператор пропускается.   

Если после then или else нужно записать несколько операторов их оформляют 

как один составной. 

Условные операторы могут иметь вложенную конструкцию, когда после then 

и/или else  опять используется условный оператор, при этом выполняется правило:  else 

всегда относится к ближайшему  then. Такие операторы называются условными 

операторами с вложением. 

<Условие> в условных операторах может состоять из несколько условий, 

соединенных логическими операциями, такие операторы  называются условными 

операторами со сложными условиями.  

 

2. Лабораторная работа №5 
 

Тема: «Простые условные операторы» 

 Цель. Получение навыков составления программы с простыми  

условными операторами 

Задания 

1. Составить структурную блок-схему решения задачи  из указанного варианта 

в документе Word и показать ее преподавателю. 

2. Подключить к компьютеру вашу «флешку»  
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3. Загрузить среду программирования Турбо Паскаль. 

4. Сделать каталог USER   текущим. 

5. Открыть новое окно редактора. 

6. Следуя составленной блок-схеме, набрать программу для решения задачи, 

используя только простые условные операторы. Данные программа должна  

запрашивать у пользователя, результаты работы должна выводить на экран с 

пояснениями. 

7. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результаты ее 

работы преподавателю. 

8. Сохранить программу  в каталоге USER под тем именем progrm7. 

9.  Выйти из системы ТР. 

10.  Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

11.  Сохранять на «флешке» все программы до конца семестра. 

 

Варианты 

 

1. Вычислить значение функции f(x), где х - заданное действительное число 

f(x) =  {
cos2(x + 2),  x ≥  0

0,25x - sin(x),  х <  0
  

           2. Даны три действительных числа x, y, z. Вычислить и вывести сумму их кубов. 

Если сумма положительна, вычислить из нее квадратный корень, если - нет, вычислить 

ее модуль. 

3. Имеется треугольник с заданными длинами сторон a, b, c. Вычислить и 

вывести его периметр и площадь (по формуле Герона). Определить, какая из этих 

величин больше и на сколько.  

4. Определить, имеет ли квадратное уравнение  

ax2 + 2bx +c =0 

где a, b, c – заданные действительные числа,  действительные корни. Если – да, 

вычислить их по формулам, приведенным ниже, и вывести на экран 

x1,2 =
−b ±√b2−ac

a
 

если нет – вывести сообщение, что действительных корней нет.  

5. Определить и сообщить, принадлежит или нет точка М(х, у) кругу с центром 

в точке О(a,b) и радиусом R. Если – да, найти расстояние между точками М и О, если – 

нет – найти расстояние между точкой М и началом координат. Координаты  x, y, a, b и 

радиус R – заданные числа. 

6. Имеются две точки M1(x1,y1) и М2(x2,y2) с заданными координатами. 

Определить и сообщить, находятся или нет они на одинаковом расстоянии от начала 

координат. Если - да, вывести это расстояние, если – нет, вычислить и вывести 

расстояние между самими точками. 

7. Определить и сообщить, принадлежит или нет точка M(х, у) окружности с 

радиусом R и центром в точке О(a,b). Если – да, найти площадь круга, ограниченного 
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этой окружностью, если – нет, найти расстояние между точками M(х, у) и О(a,b). 

Координаты x, y, a, b и радиус R – заданные числа. 

8. Имеется квадрат со стороной а и ромб со стороной а. Вычислить и вывести 

площади этих фигур, определить, какая из них больше и на сколько. 

 9. Определить и сообщить, находится или нет точка М(х, у) на  прямой y =bx + 

k, где координаты х, у и параметры b и k – заданные числа. Если – не находится,  

определить расстояние от этой точки до начала координат. 

10. Имеются две точки M1(x1,y1) и М2(x2,y2) с заданными координатами и число 

Z. Найти и вывести расстояние r между ними. Если r >= Z, то найти сумму абсцисс этих 

точек, если r < Z, то найти произведение ординат этих точек  

11. Заданы три числа x, y, z. Проверить и сообщить, является или нет число у 

средним арифметическим чисел х и z, если нет - найти сумму чисел x, y, z. 

12. Даны два целых числа x и y. Проверить и сообщить, имеют или нет они 

одинаковые знаки, если – да, то вычислить их среднее геометрическое, если – нет, то 

вычислить их среднее арифметическое.  

13. Имеется прямоугольный треугольник с заданными катетами a, b и полукруг, 

построенный на его гипотенузе. Вычислить и вывести площади треугольника и 

полукруга и определить, площадь какой фигуры больше и на сколько. 

14. Имеется квадрат, площадь которого равна S1, и круг, площадь которого равна 

S2. Определить и сообщить, поместится или нет квадрат в круге. Если – да, вычислить 

периметр квадрата, если – нет, вычислить длину окружности, ограничивающей круг 

(квадрат помещается в круге, если диагональ квадрата меньше или равна диаметру 

круга). 

15. На плоскости находятся две точки М1(x1 ,y1) и М2(x2 ,y2) с заданными 

координатами. Вычислить и вывести расстояние d между ними. Если оно равно 

заданному числу Z, то найти сумму квадратов абсцисс этих двух точек, если - нет, 

найти произведение абсцисс этих точек. 

16. На плоскости расположены две окружности с центрами в точках O1(a1,b1),  

O2(a2,b2) и радиусами R1 и R2 соответственно, a1, b1, a2, b2, R1, R2 – заданные числа.  

Определить, являются ли эти окружности касающимися друг друга, и вывести 

сообщение об этом, если – нет, вывести сообщение, что окружности не являются 

касающимися.  

17. Имеются две окружности с центрами в точках O1(a1,b1),  O2(a2,b2) и радиусами 

R1 и R2 соответственно. Определить, являются ли эти окружности пересекающимися, 

и вывести сообщение об этом, если – нет, вывести сообщение что окружности не 

пересекаются,  a1, b1, a2, b2, R1, R2 – заданные числа.  

18. Заданы три действительных числа x, y, z. Вычислить и вывести значение их 

суммы S, их произведения P, минимума из значений S и Р и значение М. 

М= min2 (x+y+z, xyz) 

19. Даны три числа x, y, z. Вычислить и вывести значение их произведения Р, 

суммы их квадратов S, максимума из значений S и Р и значение М. 

M = max3 (xyz, x2+y2+z2) 
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20. Даны три целых числа Х, У, Z. Вычислить и вывести сумму этих чисел. Если 

она - четная, найти среднее арифметическое этих чисел, если – нет, вывести квадрат 

суммы. 

21. Дано натуральное двузначное число. Определить и вывести его цифры. Если 

его цифры -одинаковые, найти и вывести их сумму, если -нет, найти и вывести их 

произведение. 

          22. Дано  натуральное трехзначное число. Определить и вывести его цифры. Если 

сумма цифр числа четная, то найти среднее геометрическое этих цифр, если – нет, 

найти среднее арифметическое этих цифр. 

23. Имеется куб, объем которого  равен V1, и шар, объем которого равен V2. 

Определить и сообщить, впишется или нет шар в куб, если – да, вычислить площади 

поверхности  шара и куба, если нет, вычислить  объемы шара и куба. 

24. Имеется шар, объем которого  равен V1 и куб, объем которого равен V2. 

Определить и сообщить, впишется или нет куб в шар, если – да, вычислить  объемы 

шара и куба, если нет - вычислить площади поверхности  шара и куба. 

25. Дано  натуральное трехзначное число. Определить и вывести его цифры . 

Вычислить  сумму и произведение его цифр и определить, какая из величин является 

большей. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы тема и цель работы? 

2. Что называется оператором? 

3. На какие два вида делятся операторы ? 

4. Какие операторы называются простыми?  

5. Какие операторы называются структурированными (сложными)? 

6. Какие операторы относятся к структурированным? 

7. Какой оператор называется составным?   

8. Каков его формат?  

9. Есть ли в программе progrm7 составные операторы? 

10. Какой оператор называется оператором условного перехода? В скольких 

вариантах он используется? 

11. Каков формат оператора полного условного перехода?  

12. Как он выполняется?  

13. Каков формат оператора неполного условного перехода?  

14. Как он выполняется?  

15. Почему операторы условного перехода относятся к структурированным? 

16. Сколько операторов можно помещать в них после then или/и else?  

17. Как выйти из положения, если после then или/и else нужно поместить 

несколько операторов? 

18. Каким образом значения исходных данных вводятся в программу progrm7? 

Какие процедуры осуществляют ввод? 

19. Куда выводятся результаты работы программы progrm7? Какие процедуры 

осуществляют вывод? 
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20. Совпадает ли структура блок-схемы задачи со структурой программы 

progrm7? 

3. Лабораторная работа №6 
 

Тема: «Условные операторы с вложением и сложными условиями» 

 Цель. Получение навыков составления программы с условными операторами 

с вложением и сложными условиями 

Задания 

1. Составить структурную блок-схему №1 решения задачи  из указанного 

варианта в документе Word, не используя в структуре Развилка сложные условия 

(использовать структуру Развилка в Развилке) и показать ее преподавателю. 

2. Подключить к компьютеру вашу «флешку»  

3. Загрузить среду программирования Турбо Паскаль. 

4. Сделать каталог USER  текущим. 

5. Открыть новое окно редактора. 

6. Следуя составленной блок-схеме №1, набрать программу для решения задачи, 

используя вложенные условные операторы. Данные программа должна  

запрашивать у пользователя, результаты работы должна выводить на экран с 

пояснениями. 

7. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результаты ее 

работы преподавателю. 

8. Сохранить программу  в каталоге USER под тем именем progrm8. 

9. Составить структурную блок-схему № 2 решения этой же задачи в документе 

Word , используя в структуре Развилка сложные условия и показать ее  

10. Открыть новое окно редактора. 

11. Следуя составленной блок-схеме №2, набрать программу для решения 

задачи, используя условные операторы со сложными условиями . Данные программа 

должна  запрашивать у пользователя, результаты работы должна выводить на 

экран с пояснениями. 

12. Сохранить программу  в каталоге USER под тем именем progrm9. 

13.  Выйти из системы ТР. 

14.  Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

15.  Сохранять на «флешке» все программы до конца семестра. 

 

Варианты 

1. Даны два целых числа X и Y. Если они оба больше числа π, сообщить об этом, 

найти и вывести их среднее геометрическое, если – нет, найти и вывести их среднее 

арифметическое. 

2. Даны два действительных числа  A и B. Если они оба отрицательные, 

сообщить об этом  и найти и вывести сумму их квадратов, если – нет, найти и вывести 

квадрат их суммы. 
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3. Даны два натуральных числа n1 и n2. Если они оба четные, сообщить об этом 

и найти и вывести квадрат их произведение, если – нет, найти и вывести квадрат их 

суммы. 

4. Даны два положительных целых числа Х1 и Х2. Если они оба нечетные, 

сообщить об этом, найти и вывести их куб их суммы, если – нет, найти и вывести сумму 

их кубов. 

5. Имеются две точки M1(x1, y1) и М2(x2, y2) с заданными координатами. 

Определить и сообщить, симметричны или нет они относительно оси ОХ. Если – да, 

найти и вывести расстояние между ними, если – нет, вывести сообщение, что не обе 

точки симметричны относительно оси ОХ. 

6. Определить и сообщить, существует или нет треугольник с длинами сторон a, 

b, c (треугольник существует, если сумма длин любых двух его сторон больше длины 

третьей стороны). Если – существует, то  вычислить его площадь по формуле Герона, 

если нет – вывести сообщение, что треугольник с длинами сторон a, b, c не существует.  

7. Даны три числа x, y, z. Если х >y и  x >z, вычислить и вывести их сумму, если 

- нет, вычислить и вывести их произведение. 

8. Имеется треугольник с заданными длинами сторон х, у, z. Проверить и 

сообщить, является или нет этот треугольник равнобедренным. Если – да, вычислить и 

вывести его площадь по формуле Герона, если – нет, вычислить и вывести его 

периметр. 

9. Имеется треугольник с длинами сторон a, b, c. Проверить и сообщить, является 

или  нет этот треугольник прямоугольным. Если – да, вычислить и вывести его площадь 

через произведение катетов, если – нет, вычислить и вывести его периметр. 

   10. Имеется треугольник с длинами сторон a, b, c. Проверить и сообщить, является 

ли этот треугольник равносторонним. Если – да, вычислить и вывести его площадь по 

формуле Герона, если – нет, вычислить и вывести его периметр. 

11. Определить и сообщить, лежат ли  точки Z1(х1,у1), Z2(х2,у2), Z3(х3,у3) с 

заданными координатами  на окружности с центром в начале координат и радиусом R. 

Если – да, вычислить по формуле Герона площадь треугольника с вершинами в этих 

точках, если -нет,  вывести сообщение, что не все точки  принадлежат окружности. 

12. Определить и сообщить, принадлежат или нет  точки A1(х1,у1), A2(х2,у2) с 

заданными координатами прямой y = kx + b, где k и b – заданные числа. Если - да, 

вычислить и вывести расстояние между ними, если – нет, определить и вывести 

расстояние от этих точек до начала координат. 

13. Определить, принадлежит ли точка М(х, у) кольцу с центром в начале 

координат и радиусами R1 (внутренний) и R2 (внешний),  вывести  сообщение о 

результате определения.  Вычислить расстояние от точки М до начала координат и 

вывести его. Координаты х, у, радиусы R1,R2 – заданные числа. 

14. Заданы три числа a, b, c. Определить и вывести сообщение, является ли 

заданное число k делителем хотя бы одного из этих чисел. Если – нет, вывести об этом 

сообщение.  
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15. Имеются  круг с радиусом R1 и c центром в начале координат и второй круг 

с радиусом R2 и c центром в точке О(a,b), где a, b, R1, R2 – заданные числа. Определить, 

принадлежит ли точка М(х, у) с заданными координатами обоим кругам и сообщить об 

этом. Если нет – вычислить и вывести расстояние от этой точки до начала координат и 

центра круга - О(a,b) и определить, какое расстояние больше. 

16. Даны три целых числа a, b, c. Если все они четные, вывести сообщение об 

этом, вычислить и вывести значение Z = max2 (a +b + c, abc). Если – не все четные, 

вывести сообщение об этом, вычислить и вывести F = min2(a +b + c, abc). 

17. Даны три натуральных числа x, y, z. Если все они кратны числу 3, вывести 

сообщение об этом, вычислить и вывести значение R = min2 (xyz, x+ y + z). Если – нет, 

вывести сообщение об этом  и вычислить значение M= max2(xyz, x+ y + z). 

18. Определить, лежат ли три точки М1(х1,у1), М2(х2,у2), М3(х3,у3) с заданными 

координатами на одной горизонтальной прямой. Если – да, вывести об этом 

сообщение.  Если – нет, вывести сообщение об этом  и вычислить и вывести периметр 

треугольника с вершинами в этих точках  

19. Определить, принадлежат ли  точки М1(х1,у1), М2(х2,у2) прямой y = kx + b, 

где х1, у1, х2, у2, k, b – заданные числа. Если –да, вывести об этом сообщение. Если – 

нет, вывести сообщение об этом вычислить расстояния от каждой точки до начала 

координат и определить, какое из этих расстояний является большим.  

20. Определить, принадлежат ли три точки М1(х1,у1), М2(х2,у2) с заданными 

координатами прямой y =ax + b, где параметры а и b – заданы. Если – да, вывести об 

этом сообщение, если – нет, вывести об этом сообщение,  и  считая эти точки двумя 

вершинами треугольника, а начало координат - третьей вершиной, вычислить его 

площадь по формуле Герона.  

  21. Задано трехзначное число. Вычислить и вывести его цифры. Определить, 

есть ли среди его цифр одинаковые, если – да, то сколько их, если – нет, вывести 

сообщение об этом. 

22. Даны целые числа x, y, z. Если x < y < z, то вывести на экран сообщение, что 

неравенство верное, вычислить и вывести квадрат суммы этих чисел. Если неравенство 

не выполняется, вывести на экран сообщение об этом, вычислить и вывести сумму 

квадратов этих чисел. 

23. Определить и сообщить, принадлежат или нет три точки М1(х1,у1), М2(х2,у2), 

М3(х3,у3) с заданными координатами окружности с центром в начале координат и 

диаметром D. Если – да, вычислить площадь треугольника с вершинами в точках М1, 

М2, М3, используя формулу Герона,  и площадь круга, ограниченного этой 

окружностью. Определить, во сколько раз площадь треугольника меньше площади 

круга. Если  не все точки  принадлежат окружности, вывести об этом сообщение. 

24. Определить, имеется ли среди чисел a, b, c хотя бы одна пара взаимно 

противоположных чисел. Если – нет, вывести сообщение об этом. 

25. Определить, принадлежат ли три точки М1(х1,у1), М2(х2,у2), М3(х3,у3) с 

заданными координатами одной вертикальной прямой. Если – да, вывести  сообщение 
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об этом и уравнение этой прямой. Если – нет, вычислить площадь треугольника с 

вершинами в точках М1, М2, М3, используя формулу Герона. 

  

Контрольные вопросы 

1.   Каковы тема и цель лабораторной работы? 

2. Что называется оператором?  

3.  На какие два вида делятся операторы ? 

4.  Какие операторы называются структурированными (сложными)? 

5. Какой оператор называется оператором условного перехода? В скольких 

вариантах он используется? 

6. Каков формат оператора полного условного перехода?  

7. Каков формат оператора неполного условного перехода?  

8.  Почему операторы условного перехода относятся к структурированным? 

9.  Что понимается под вложением операторов условного перехода?  

10.  Каким правилом руководствуется при этом программист? 

11.  В какой из программ program8 или program9 имеется вложение условных 

операторов? Сколько вложений имеется (2,3,..)? 

12.   Какой оператор условного перехода называется сложным? 

13.   Какие условия называются сложными? 

14.   В какой из программ program8 или program9 имеется  условный оператор со 

сложным условием? Из каких простых условий состоит сложное?  

15.  Когда сложное условие вашего оператора будет истинным? Ложным? От 

чего это зависит? 

 

4. Краткие теоретические сведения к лабораторной работе №7 
 

Многократное вложение операторов друг в друга  усложняет программу, таких 

случаях удобнее использовать структурированный оператор выбора. 

Оператор выбора – это оператор, являющийся обобщением условного 

оператора, позволяющий выбрать любой вариант из конечного числа имеющихся, в 

программе он играет роль переключателя, выбирая одно из возможных продолжений 

программы. Его формат: 

case <ключ выбора>  of <список выбора> [else <оператор>] end 

Здесь case, of, else, end – служебные слова, которые переводятся как случай, из, 

иначе, конец. 

 <ключ выбора>  - выражение типа integer, boolean, char; 

   <список выбора> — это конструкция, имеющая формат: 

<константа выбора> : <оператор> 

Выполняется оператор так: 

1. Вычисляется ключ выбора (в простейшем случае это может быть число). 

2. В константах  выбора определяется та, которая совпадает со значением ключа. 

3. Выполняется оператор, соответствующий этой константе. 
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4. Если нужной константы в списке нет, выполняется оператор после else. 

Замечание. Конструкцию else <оператор>] можно в операторе выбора  не 

указывать, тогда, при отсутствии нужной константы, оператор пропускается. 

5. Лабораторная работа №7 
 

Тема: «Оператор выбора» 

 Цель. Получение навыков составления программы с оператором выбора 

Задания 

1. Подключить к компьютеру вашу «флешку»  

2. Загрузить среду программирования Турбо Паскаль. 

3. Сделать каталог USER   текущим 

4. Открыть новое окно редактора. 

5. Набрать в окне программу для решения задачи №1 из указанного варианта, 

используя оператор выбора с числовым ключом. Данные программ должна 

запрашиваться у пользователя, результаты работы выводить на экран с пояснениями. 

Используя оператор go to вместе с условным оператором сделать так, чтобы программа 

заканчивала работу после проверки всех вариантов выбора. 

6. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результаты ее 

работы преподавателю. 

7. Сохранить программу  в каталоге USER под  именем progrm10. 

8. Открыть новое окно редактора. 

9. Набрать в окне редактора программу для решения задачи №2 из указанного 

варианта, используя оператор выбора с символьным ключом. Данные программ 

должна запрашиваться у пользователя, результаты работы выводить на экран с 

пояснениями. Используя оператор go to вместе с условным оператором сделать так, 

чтобы программа заканчивала работу после проверки всех вариантов выбора. 

10. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее 

работы преподавателю. 

11. Сохранить программу  в каталоге USER под  именем progrm11. 

12. Выйти из системы ТР. 

13. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

14.  Сохранять на «флешке» все программы до конца семестра. 

 

Варианты 

I 

 1. Запросить у пользователя ввод любого натурального числа N и 

положительного числа a. Вычислить остаток  ost от деления N на 3. В зависимости от 

значения ost вычислить и вывести площадь соответствующей фигуры, указав какой 

именно.    

   a2,   если ost = 0 (квадрат) 

       S=  πa2,  если ost = 1 (круг) 

   √3а2/4,  если ost = 2  (равносторонний треугольник) 
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2. Запросить у пользователя ввод одного из символов – M, P, B, Т, R , в 

зависимости от символа вывести на экран соответствующую фразу о столице, вставив 

название страны с этой столицей 

 

  Москва – столица …, если введен символ M; 

  Париж – столица …, если введен символ P; 

  Берлин – столица …, если введен символ B; 

  Токио – столица …, если введен символ Т; 

  Рим – столица …, если введен символ R.   

II 

 1. Запросить у пользователя  ввод любого натурального числа М 

положительного числа b. Найти остаток  k от деления М на 3. В зависимости от 

значения k вычислить и вывести объем соответствующей фигуры, указав какой 

именно.  

   b3, если k = 0  (куб) 

      V=   4/3*pi*b3,  если k = 1  (шар) 

              √2b3/12  если k = 2  (тетраэдр) 

2. Запросить у пользователя ввод любой  из скобок:  (, [,{, ), ], }, вывести на экран 

саму скобку и соответствующее сообщение, например, « [ - открывающая квадратная 

скобка» или «} - закрывающая фигурная скобка». 

III 

 1. Запросить у пользователя ввод любого натурального числа Z и 

положительного числа X, найти остаток  n от деления Z на 4. В зависимости от значения 

n вычислить значение функции F(X),  

   X2,  если n = 0  

   Х ,   если n = 1  

 F(X)=    X2 + Х  если n = 2 

    X2 - Х   если n = 3 

2. Запросить у пользователя ввод одного из символов - m, t, w и вывести на экран 

название дня недели на английском и русском языках и шутливые изречения 

 Monday – Понедельник, день тяжелый, если введен символ m; 

 Tuesday - Вторник, тоже напряженный, если введен символ t; 

 Wednesday – Среда, долго длится день среда, если введен символ w; 

IV 

1. Запросить у пользователя ввод натурального числа M из диапазона [10…20]. 

Вывести на экран это число, а рядом это же число, записанное римскими цифрами.  

2. Запросить у пользователя ввод одного из символов  – р, b, c, m, a и фамилию.  

Вывести на экран статус учащегося, соответствующий введенному символу и через 

пробел – введенную фамилию. 
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   Школьник,  если введен символ р; 

   Бакалавр,  если введен символ b; 

   Специалист, если введен символ с; 

   Магистрант, если введен символ m; 

   Аспирант,  если введен символ a. 

V 

1. Запросить у пользователя целое число О из диапазона [2-5] и фамилию 

учащегося. В зависимости от значения О вывести на экран фамилию и через тире -

соответствующую оценку 

  Отлично, если О =5; 

  Хорошо, если О=4 

  Удовлетворительно, если О=3; 

  Неудовлетворительно, если О=2. 

2. Запросить у пользователя ввод одного из символов – I, R, D, V, T, P. В 

зависимости от значения символа вывести на экран название падежа, 

соответствующего этому символу (I – именительный, R – родительный и т.д.) и рядом 

ваше полное имя в этом падеже. 

VI 

1. Запросить у пользователя  значения любого угла G из диапазона [10-180] в 

градусах, вывести на экран его название – острый, прямой, тупой, развернутый и рядом 

вычисленное значение  этого угла в радианной мере (G= G*π/180). 

2. Запросить у пользователя ввод одного из символов  – j, f, m, a, p и вывести на 

экран соответствующую фразу 

  В январе – День студентов, если введен символ j; 

  В феврале – День защитника Отечества, если введен символ f; 

  В марте – Международный женский день, если введен символ m; 

  В апреле –  День космонавтики, если введен символ a; 

  В мае –  День Победы, если введен символ p. 

VII 

1. Запросить у пользователя  количество рублей S в наличии  из диапазона [80- 

400]. Предложить ему меню 

  «Кофе, бутерброд»,  если 80 <= S <= 100 

  «Салат, компот, пончик», если 100 < S <= 200 

   «Салат, борщ, кисель, булка»,  если 200 < S <= 300 

  «Салат, лапша, бутерброд, кофе», если 300 < S <= 400 

2.Запросить у пользователя ввод одной из латинской букв  – A, B, K, M, P, F. 

Найти  и вывести на экран  название языка программирования, соответствующего 

этому символу, на русском и английском языке, например, Algol - Алгол. 

VIII 

1. При приеме в Вуз учитываются баллы абитуриентов за три экзамена. Если 

сумма баллов не меньше 225 баллов, то это дает право поступить на очное отделение  

на бюджетной основе, от 150 до 224 — на очное отделение  на коммерческой основе, 
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от 110 до 149 — на заочное отделение на бюджетной основе, от 90 до 109 — на заочное 

отделение на коммерческой основе, ниже 90 баллов — отказ в приеме на учебу. 

Запросить у пользователя ввод суммы баллов за экзамены и сообщить абитуриенту его 

права на поступление.  

2. Запросить у пользователя ввод одного из символов  - G,Y, R соответствующих 

названиям цветов светофора в английском языке (Green, Yellow, Red, в зависимости от 

введенного символа вывести на экран указание пешеходу, как ему переходить улицу. 

IX 

1. Для любого целого числа Х из диапазона [1-100], запрошенного у 

пользователя, вывести на экран фразу «Мне Х лет», учитывая при этом, что при 

некоторых значениях Х слово «лет» надо заменить словом «год» или «года». 

Например, 21 год, 33 года. 

2. Запросить у пользователя ввод одного из символов  - y, g, b, w, r, o, p (первые 

буквы в названии цветов в английском языке). В зависимости от введенного символа 

вывести на экран русское и английское название цвета рядом. 

X 

1. Запросить у пользователя действительное число из промежутка [0-24] и в 

зависимости от его значения вывести на экран время суток (глубокая ночь, раннее утро, 

утро, день, вечер, поздний вечер).  

2. Запросить у пользователя ввод любой согласной буквы русского алфавита. 

Вывести на экран эту букву и пояснение  буква звонкая или глухая. 

XI 

1. В китайском календаре, состоящем из 12-них циклов, каждому году  цикла 

соответствует название животного: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, 

Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Запросить у пользователя год из диапазона 

[1984 - 2044], вывести этот год и рядом его название по этому календарю.(Справка: 

1984  — год Крысы — начало очередного цикла.)  

2. Запросить у пользователя ввод одного из символов русского алфавита – о, д, 

т, ч, п, ш, с. В зависимости от введенного символа вывести на экран арабскую цифру, 

начинающуюся с этого символа (о – один, д – два и т.д.) и рядом -римскую цифру. 

XII 

1. Запросить у пользователя  номер месяца. В зависимости от введенного 

значения  вывести на экран номер месяца и время года, ему соответствующее, на 

русском и английском языке (например, 1 – зима - winter) 

2. Запросить у пользователя ввод одного из символов – А, Г, Е, Л, Н, П, в 

зависимости от введенного символа найти и вывести на экран сам символ и имя 

известного математика, начинающегося с этой буквы, и годы его жизни (например, Л 

– Лейбниц, 1746 – 1816 годы жизни). 

XIII 

1. Запросить у пользователя ввод  числа от 10 до 15. Вывести на экран данное 

число, а рядом это же число, записанное в двоичной системе счисления. 
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2. Запросить у пользователя ввод одного из символов - i, r, d, v, t, p, 

обозначающего первую букву падежа (i – именительный, r – родительный,…). В 

зависимости от введенного символа вывести слово «компьютеризация» в 

соответствующем падеже. 

XIV 

1. Запросить у пользователя ввод натурального числа N < =10, обозначающего 

количество денег в рублях. В зависимости от значения N вывести на экран введенное 

N и количестве рублей, используя слова : «рубль», «рубля», «рублей». 

2. Запросить у пользователя ввод одного из символов – А, В, Г, Л, К, Н, в 

зависимости от введенного символа найти и вывести на экран сам символ и имя 

известного информатика, начинающегося с этой буквы, и их вклад в информатику 

(например, Джобс – один из разработчиков первых персональных компьютеров) 

XV 

1. Запросить у пользователя ввод натурального числа М. Если остаток М от 

деления на 3 равен 0, вывести на экран ответ М = 3•n (где n — целочисленное частное 

от деления); если остаток от деления на 3 равен 1, вывести М = 3•n + 1; если остаток от 

деления на 3 равен 2, вывести М = 3•n + 2 (например, 15 = 3 • 5, 22 = 3 • 7 + 1). 

 2. Запросить у пользователя ввод одного из символов  - b, c, j, l, p, которые 

являются первыми буквами в названии языков программирования. В зависимости от 

введенного символа найти вывести на экран название языка, автора его создателя и год 

создания. 

XVI 

1. Запросить у пользователя натуральное число N > 100. Если остаток от 

деления N на 3 равен 0, вывести  число N  и рядом это же число в двоичной системе 

счисления; если остаток от деления равен 1, вывести на экран число N и рядом это  же 

число в восьмеричной системе счисления;  если остаток от деления равен 2, вывести на 

экран число N  и рядом это же число в шестнадцатеричной системе счисления. 

2. В каждой масти игральных карт  поставлена в соответствие  латинская буква: 

пики - P, крести - K, бубны - В, черви - С. Картам присвоены номера: шестерке - 6, …, 

десятке -10, валету - 11, даме - 12, королю, - 13, тузу - 14. Запросить у пользователя 

ввод символа масти и целого числа из диапазона [6-14]. Вывести на экран название 

карты вида «семерка крести », «король червей», «туз пик» и т.д. соответствующие 

информации, введенной пользователем. 

XVII 

1. Запросить у пользователя ввод  года из диапазона [1945 -2020]. Вывести на 

экран введенный год и поколение ЭВМ, относящееся к этому году, считая, что к 

диапазону [1945 -1950] относятся ЭВМ I поколения, к диапазону [1950 -1960] - ЭВМ II 

поколения, к диапазону [1960 -1980] - ЭВМ III поколения, к диапазону [1980 -1990] - 

ЭВМ IV поколения, к диапазону [1990 -2020] - ЭВМ V поколения. Рядом с поколением 

указать элементную базу поколения.    

2. Запросить у пользователя ввод одного из символов русского алфавита – о, д, 

т, ч, п, ш, с. В зависимости от введенного символа вывести на экран арабскую цифру, 
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начинающуюся с этого символа (о – один, д – два и т.д.) и рядом, а рядом – ее значение 

в двоичной системе счисления. 

XVIII 

1. Запросить у пользователя ввод  трех натуральных чисел N1, N2, N3. Найти 

остаток от деления суммы N=  (N1+ N2 + N3) на 3. Если остаток равен 0, вывести 

значение N, если остаток равен 1, вывести значение N, увеличенное на 1, если остаток 

равен 2, вывести значение  N, уменьшенное на 1. Перед выводимым значением N, N+1, 

N-1 вывести значение остатка от деления. 

2. Запросить у пользователя ввод одной из букв русского алфавита. Если буква 

совпадает с названием школьного предмета (предметов указать 5), вывести его на экран 

это название или сообщить об отсутствии таких предметов. 

XIX 

1. Запросить у пользователя ввод трехзначного натурального числа N. Вывести 

на экран само число, а рядом фразу: 

«Зима, крестьянин торжествует», если в разряде единиц N находится 1 или 2. 

  «Весна! Как воздух чист!», если в разряде единиц N находится 3, 4 или 5. 

  «Лето звездное, будь со мной!», если в разряде единиц N находится 6,7 или 8. 

  «Прощальная пора, очей очарованье», если в разряде единиц N находится  9. 

2. Запросить у пользователя ввод одной из букв русского алфавита. Вывести на 

экран сообщение, является ли введенная буква – гласной, согласной, твердым или 

мягким знаком. 

XX 

1. Запросить у пользователя значения переменных D (номер дня) и M (номер 

месяца). Вывести на экран введенную дату и соответствующий ей знак Зодиака. 

«Водолей» (20.1–18.2), «Рыбы» (19.2–20.3), «Овен» (21.3–19.4), «Телец» (20.4–20.5), 

«Близнецы» (21.5–21.6), «Рак» (22.6–22.7), «Лев» (23.7–22.8), «Дева» (23.8–22.9), 

«Весы» (23.9–22.10), «Скорпион» (23.10–22.11), «Стрелец» (23.11–21.12), «Козерог» 

(22.12–19.1). 

2. Определить, к какой группе символов (цифры, малые латинские буквы, 

большие латинские буквы, малые русские буквы, большие русские буквы) относится 

введенный с клавиатуры символ. 

XXI 

1. Запросить у пользователя два целых числа: V из диапазона [1-100], 

обозначающих возраст человека и P из диапазона [1-2], обозначающий пол человека (1 

– мужской, 2 –женский). Вывести на экран возраст и пол, а рядом принадлежность 

человека к определенной группе: от 1 до 13 – мальчик -девочка; от 14 до 20 – юноша -

девушка; от 21 до 70 – мужчина-женщина; более 70 – старик -старушка. 

2. Запросить у пользователя ввод одной из русских букв  В, Д, Л, Л, Р, С, Ц. 

Вывести сначала на экран введенную букву, знак зодиака, начинающийся с этой буквы 

и его  интервал: 

 «Рак(22.6–22.7), если введена Р, 

«Лев» (23.7–22.8), если введена Л, 
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«Дева» (23.8–22.9), если введена Д, 

«Весы» (23.9–22.10), если введена В, 

«Скорпион» (23.10–22.11), если введена буква С. 

 «Стрелец» (23.11–21.12), если введена Ц, 

 «Козерог» (22.12–19.1), если введена К. 

XXII 

1. Запросить у пользователя ввод целого числа K из диапазона [1-7]. В 

зависимости от значения K вывести на экран фразы: В классе один отличник, В классе 

два отличника, …, В классе семь отличников. 

2. Запросить у пользователя дату рождения в виде ввода русской буквы из набора  

[Я, Ф, М, А, И] и целого числа D из диапазона [1-31] . Вывести на экран фразу  

«Водолей» (20.01–18.02) – стихия Воздух, если введена Я и D >= 20, 

«Водолей» (20.01–18.02) – стихия Воздух если введена Ф и D < =18, 

«Рыбы» (19.02–20.03) – стихия Вода, если введена Ф и D >=19, 

«Рыбы» (19.02–20.03) – стихия Вода, если введена Ф и D >=19, 

«Овен» (21.03 –19.04) – стихия Огонь, если введена М и D<=21, 

«Овен» (21.03 –19.04) – стихия Огонь, если введена А и D>=19, 

«Телец» (20.04 –20.05) – стихия Земля, если введена А и D >=20, 

«Телец» (20.04 –20.05) – стихия Земля, если введена М и D <=20. 

2. Запросить у пользователя латинскую букву из набора B, С, G, O, R, P, W. 

Вывести на экран букву и название цветов на английском языке, начинающихся на эту 

букву, затем на русском (цветов, начинающихся на одну букву, может быть несколько 

цвета найти в Интернете). 

XXIII 

1. Запросить у пользователя значения переменных D (номер дня) и M (номер 

месяца). Вывести на экран введенную дату и соответствующий ей знак Зодиака (по 

таблице, принятой в астрономии): «Козерог» (19.1–15.2), «Водолей» (16.2–11.3), 

«Рыбы» (12.3–18.4), «Овен» (19.4–13.5), «Телец» (14.5–19.6), «Близнецы» (20.6–20.7), 

«Рак» (21.7–09.8), «Лев» (10.8–15.9), «Дева» (16.9–30.10), «Весы» (31.10–22.11), 

«Скорпион» (23.11–29.11), «Змееносец» (30.11 -17.12), «Стрелец» (18.12–18.1).  

2. Запросить у пользователя латинскую букву из набора B, С, G, O, R, P, W. 

Вывести на экран букву и название цветов на английском языке, начинающихся на эту 

букву, затем на русском, цветов, начинающихся на одну букву, может быть несколько 

(цвета найти в Интернете). 

XXIV 

1. Запросить у пользователя ввод трехзначного натурального числа N . 

Определить первую и третью цифры числа.  

Если цифры равны, вывести на экран само число, а рядом сумму этих цифр. 

Если первая цифра больше, вывести на экран само число, а рядом разность 

первой и третьей цифры. 

Если первая цифра меньше, вывести на экран само число, а рядом разность 

третьей и первой  цифры. 
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  2. Запросить у пользователя ввод русской буквы из набора  [О, Т, Б, Р, Л, Д, В, 

С, З]. Вывести на экран введенную букву и рядом соответствующую фразу: 

 Знак зодиака «Овен», стихия - Огонь, управитель – Марс, если введена О. 

 Знак зодиака «Телец», стихия - Земля, управитель – Верена, если введена Т. 

 Знак зодиака «Близнецы», стихия - Воздух, управитель – Меркурий, если введена Б. 

 Знак зодиака «Рак», стихия - Вода, управитель – Луна, если введена Р. 

 Знак зодиака «Лев», стихия - Огонь, управитель – Солнце, если введена Л. 

 Знак зодиака «Дева», стихия - Земля, управитель – Меркурий, если введена Д. 

 Знак зодиака «Весы», стихия - Воздух, управитель – Венера, если введена В. 

 Знак зодиака «Скорпион», стихия - Вода, управитель – Марс, если введена С. 

 Знак зодиака «Змееносец», стихия – Вода-Огонь, управитель – Хирон, если введена З. 

XXV 

1. Запросить у пользователя ввод коэффициентов квадратного уравнения             

ах2 + bx + с = 0. Вычислить значение дискриминанта D = b2 – 4ac.  

Если a = 0, b = 0, c = 0, вывести на экран значения коэффициентов и сообщение - 

«Решением уравнения является любое значение х». 

Если a = 0, b = 0, c ≠ 0, вывести на экран значения коэффициентов и сообщение- 

«Уравнение не имеет решения». 

Если a = 0, b ≠ 0, вывести на экран значения коэффициентов и сообщение - 

«Уравнения имеет единственное решение», х= -c/b. 

Если a ≠ 0 и d >= 0, вывести на экран значения коэффициентов, дискриминанта 

D и сообщение - «Уравнения имеет два действительных корня»,  х1= (- b - √d)/2a, 

х2= (- b +√d)/2a.  

Если a ≠ 0 и d <= 0, вывести на экран значения коэффициентов, дискриминанта 

D и сообщение - «Уравнение не имеет действительных корней». 

2. Запросить у пользователя ввод одной  русской буквы из набора  [Б, К, Т, Д, 

З, Л, О, П, С] и диапазон лет [1970- 2025]. Вывести на экран информацию: 

  Годы Крысы - перечислить ее годы из диапазона, если введена К, 

  Годы Быка - перечислить его годы из диапазона, если введена Б, 

  Годы Тигра - перечислить его годы из диапазона, если введена Т, 

  Годы Дракона - перечислить его годы из диапазона , если введена Д, 

  Годы Змеи - перечислить ее годы из диапазона , если введена З, 

  Годы Лошади - перечислить ее годы из диапазона, если введена Л, 

  Годы Обезьяны- перечислить ее годы из диапазона, если введена О,  

  Годы Петуха - перечислить его годы из диапазона, если введена П, 

  Годы Собаки - перечислить ее годы из диапазона, если введена С.  

  

Контрольные вопросы. 

1. Каковы тема и цель лабораторной работы? 

2. Что называется оператором?  

3.  Какие операторы называются структурированными (сложными)? 

4.  Какой оператор называется оператором выбора? 
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5.  Как он соотносится с оператором условного перехода? 

6.  Какую роль он играет в программе?  

7. Каков его формат? 

8. Как переводятся его служебные слова? 

9. Что представляет собой ключ выбора?  

10.  Список выбора? 

11.  Как выполняется оператор выбора? 

12.  Обязательно ли наличие в операторе конструкции ELSE <оператор>? 

13.  К какому типу данных относится ключ выбора в программе program10? В 

программе program11? 

14. Сколько констант выбора имеется в программе program10? В программе 

program11? 

15. Группировали ли вы константы в этих программах? 

16.  С какой целю в программах использовался оператор go to? 

17.  Каким образом значения исходных данных вводятся в программы?  

18. Какие процедуры осуществляют ввод? 

19. Куда выводятся результаты работы  программ?  

20. Какие процедуры осуществляют вывод? 
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4. Структурированные операторы цикла 

1. Краткие теоретические сведения к работам №8 и №9 
 

Цикл — это совокупность операторов программы, выполняемых неоднократно. 

 Для организации циклов в Паскале имеется три оператора: 

1. Оператор цикла с предусловием (кратко while – do) имеет формат  

while <B> do <тело цикла> 

где while, do – служебные слова, которые переводятся как пока, делать,  В – 

логическое выражение, тело цикла – один оператор.   

Оператор выполняется так: проверяется значение В, если В = true, выполняется 

тело цикла, как только В = false, действие оператора заканчивается. 

2.Оператор цикла с постусловием (кратко repeat – until) имеет формат  

repeat <тело цикла> until <В> 

где repeat, until – служебные слова, которые переводятся как повторять, до тех пока,  

В – логическое выражение, тело цикла – совокупность операторов.  

Выполняется оператор так: выполняется тело цикла, затем проверяется значение 

В, если В = false, опять выполняется тело цикла и так до тех пор, пока В не примет 

значение true, тогда действие оператора заканчивается. 

Перед каждым выполнением тела цикла в обоих операторах В должно иметь 

значение. Тело цикла в операторах должно иметь хотя бы один оператор, 

изменяющий значение переменных в условии В. В итоге В должно принять значение, 

заканчивающее выполнение операторов, иначе программа «зациклится». 

3. Оператор цикла с параметром (кратко for – to – do). имеет формат 

for <Р>:=<А>to ( downto) <В > do <тело цикла> 

где for, to (или downto), do <– служебные слова, которые переводятся как для, до (или 

вниз до), делать. 

Р - параметр цикла — это переменная любого перечисляемого типа, А и В - 

арифметические выражения, имеющие тот же тип, что и переменная цикла, тело 

цикла – оператор. 

Выполняется оператор так:  

            - Р присваивается вычисленное значение А. 

            - Если P < (>) вычисленного значения В, то выполняется тело цикла. 

            - Затем P увеличивается (уменьшается) на 1 и снова сравнивается с В. 

            - Если новое значение P < (>) В, то опять выполняется тело цикла и так до тех 

пор, пока значение P не станет > (<) В, тогда действие оператора завершается. 

Оператор цикла с параметром можно использовать только тогда, когда известно 

число повторений тела цикла. 
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2. Лабораторная работа №8 

 
Тема: «Операторы цикла» 

 Цель. Получение навыков составления программ с операторами цикла  

с предусловием и постусловием  

Задания 

1. Составить структурную блок-схему решения задачи из указанного варианта, 

используя Цикл-Пока и показать ее преподавателю (в бумажном варианте или в 

документе Word). 

2. Подключить к компьютеру вашу «флешку»  

3. Загрузить среду программирования Турбо Паскаль. 

4. Сделать каталог USER  текущим. 

5. Открыть новое окно редактора. 

6. Следуя составленной блок-схеме, набрать программу для решения задачи 

используя оператор цикла с предусловием. Данные программа должна запрашивать у 

пользователя (если в задаче не указано иное), результат работы выводить на экран с 

пояснением, действительные значения выводить с двумя десятичными знаками после 

запятой. 

7. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее 

работы преподавателю. 

8. Сохранить программу в каталоге USER под именем program12.  

9. Составить структурную блок-схему решения задачи из указанного 

варианта, используя Цикл – До и показать ее преподавателю (в бумажном варианте или 

в приложении Word). 

10. Изменить программу program12, используя вместо оператора цикла с 

предусловием оператор цикла с постусловием. 

11. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее 

работы преподавателю. 

12. Сохранить программу каталоге USER под именем program13. 

13. Выйти из системы ТР. 

14. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

15. Сохранять все программы до конца семестра. 

 

Варианты 

1. Вычислить сумму S и произведение P тех членов геометрической прогрессии  

(уn) = 1; -5; 25; -125; …, которые по модулю меньше заданного  числа N  ( N > 1), и 

определить их знаки. Вывести S, P и рядом их знаки. 

2. Вычислить сумму S и произведение P тех членов арифметической прогрессии 

(xn) = 1; 1,5; 2; 2,5; 3;…, которые меньше заданного числа M (M > 1). Вычислить, во 

сколько раз произведение P больше суммы S. Вывести S,  P и полученный результат. 

3. Вычислить сумму S и произведение P тех членов последовательности (zn), 

которые меньше заданного числа X (X >5). 
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(zn) =
12

22 + 1
,

22

22 + 2
,

32

22 + 3
,

42

22 + 4
,

52

22 + 5
, . .. 

Определить, что больше - сумма или произведение. Вывести S,  P и полученный 

результат. 

 4. Вычислить сумму S и произведение P тех членов последовательности (уk), 

которые  больше заданного числа Y : 

(уk) = (
x3

1 + х
) , (

x3

1 + 2х
) , (

x3

1 +3х
) , . . . , (

x3

1 +k х
) , … 

где х – заданное действительное число > 1. Определить, что больше - сумма или 

произведение. Вывести S,  P и полученный результат. 

5. Вычислить сумму S и произведение P тех членов геометрической прогрессии 

(bk), которые по модулю больше заданного числа Z, причем, 0 < Z <1. 

(𝑏𝑘) = 1, −
1

5
,

1

25
, −

1

125
,

1

625
, . .. 

Определить знак суммы и произведения. Вывести S,  P и рядом их знаки. 

6. Определить наименьшее натуральное число n, для которого сумма 1 + 2 + 3 + 

4+ …+ n будет больше заданного числа Х, 2 <= Х. Найденное число  n и полученную 

для него сумму вывести на экран. 

 7. Запросить у пользователя ввод любых чисел, закончить ввод введением 0. 

Вычислить сумму S, произведение P введенных чисел (кроме 0) и их количество. 

Вывести на экран введенные числа, их количество, сумму и произведение. 

 8. В банк помещен вклад 100000 рублей. Каждый год размер вклада 

увеличивается на k процентов от имеющейся на данный момент суммы. 

Действительное число k, 

3 ≤ k ≤ 5, запросить у пользователя. Определить, через сколько лет размер вклада 

превысит 700000 рублей. Вывести на экран число k, найденное количество лет и сумму 

вклада на этот момент. 

9. На плоскости расположена последовательность концентрических кругов с 

центром в начале координат, радиус наименьшего круга равен R, радиус каждого 

последующего больше в 1,2 раза. Вычислить площадь первого из кругов, радиус 

которого больше заданного числа М, если известно, что М > R, R и М запросить у 

пользователя. Вывести на экран М, найденный радиус круга и его площадь. 

10. Имеются квадраты с общим центром, вложенные последовательно друг в 

друга так, что их границы не пересекаются. Длина стороны самого малого квадрата 

равна d, дина стороны каждого последующего больше в 1,5 раза. Вычислить площадь 

первого из квадратов, длина стороны которого больше заданного числа М, если 

известно, что М > d, d и М запросить у пользователя. Вывести на экран М, найденную 

длину стороны квадрата его площадь. 

11. Запросить у пользователя два действительных числа а и h. Протабулировать 

функцию у(х) = х2 +2x - 1 на промежутке [-а; а] с шагом h  (то есть, вывести на экран 

значения х и у в два столбца с двумя десятичными знаками после запятой). 
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12. Дано действительное число Х (Х > 1). Найти наименьшее натуральное число 

m, при котором будет выполняться неравенство 

1 + 2 + 3 + 4 +…+ m >= Х2 

13. Запросить у пользователя натуральное число N >2. Вычислить наибольшее 

натуральное число k, при котором выполняется неравенство 2k <=N. 

14. Запросить у пользователя натуральное число М >1. Найти наименьшее 

натуральное число n, при котором будет выполняться неравенство n! > М 

(n! = 1*2*3*…*n). Вывести найденное n и n! 

15. Запросить у пользователя действительное число X (1< X <3). Среди чисел 

...
n

1
...

4

1

3

1

2

1
1... ,

4

1

3

1

2

1
1 ,

3

1

2

1
1 ,

2

1
 1  ,1   

найти первое, большее X. Вывести на экран все числа с двумя десятичными знаками 

после запятой, от первого до найденного, и их количество. 

16. Запросить у пользователя число Z (0.001 < Z < 1). Среди чисел  

1, 1 −  
1

2
, 1 −

1

2
−

1

3
, 1 −

1

2
−

1

3
−

1

4
, ..., 1 −

1

2
−

1

3
−

1

4
−. . . −

1

𝑛
, . .. 

найти первое, меньшее Z. Вывести на экран все числа с двумя десятичными знаками 

после запятой, от первого до найденного, и их количество. 

 17. Числовая последовательность (bk) задана общим членом аk =
k

k2+1
 где 

k=1,2,3, …. Найти произведение тех членов последовательности, которые больше 

заданного числа m (0 < m <1). Вывести на экран члены последовательности, вошедшие 

в произведение, их количество и само произведение (члены и произведение - с двумя 

десятичными знаками после запятой). 

18. Найти и вывести на экран наименьшее натуральное число N, большее 100, 

которое делится на 13 без остатка.  

19. Запросить у пользователя натуральное число N из диапазона [15-25]. Затем 

запросить у пользователя поочередный ввод натуральных чисел 1,2, 3,….Ввод должен 

закончиться, когда сумма введенных чисел превысит N. Вывести на экран введенные 

числа и их сумму. 

20. Запросить у пользователя натуральное число N из диапазона [300-500]. Найти 

и вывести на экран наибольшее натуральное число <=N, которое делится на 17 без 

остатка.  

21. Найти сумму ряда ∑
2

(𝑛2+2𝑛+1)
∞
𝑛=1  с точностью t = 0.001 (то есть, последний 

член, взятый в сумму, должен быть ≤ t). Вывести на экран члены ряда, взятые в сумму, 

их количество и саму сумму (члены и сумму - с двумя десятичными знаками после 

запятой). 

22. Запросить у пользователя натуральное число M из диапазона [100-150]. Затем 

запросить у пользователя поочередный ввод натуральных чисел 1,2, 3,….Ввод должен 

закончиться, когда произведение введенных чисел превысит M. Вывести на экран 

введенные числа и их произведение. 
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23. Найти сумму ряда ∑
3𝑘

(𝑘2+5𝑘+1)

∞
𝑘=1  с точностью e = 0.001 (то есть, 

последний член, взятый в сумму, должен быть ≤ e). Вывести на экран члены ряда, 

взятые в сумму, их количество и саму сумму (члены и сумму - с двумя десятичными 

знаками после запятой). 

 24. Определить среди всех  трехзначных натуральных чисел такие, средняя 

цифра которых является средним арифметическим первой и второй цифр. Вывести на 

экран такие числа и их количество. 

25. Запросить у пользователя два натуральных числа  N и М ( M > N). Вывести 

на экран в порядке убывания все натуральные числа, расположенные между N и М 

(включая M и N), их количество, и их сумму. 

 

Контрольные вопросы 

1.   Каковы тема и целью лабораторной работы? 

2. Что называется оператором?  

3. Какие операторы называются структурированными? 

4. Какие из рассмотренных ранее операторов к ним относятся? 

5. Что называется циклом? 

6. Сколько операторов в Паскале используются для организации цикла? 

7. Почему они относятся к структурированным? 

8.  Каков формат оператора цикла с предусловием? Как переводятся его 

служебные слова?  

9. Как он выполняется? Почему он так называется? 

10. Каков формат оператора цикла с постусловием? Как переводятся его 

служебные слова?  

11. Как он выполняется? Почему он так называется? 

12. В каком из этих двух операторов тело цикла может не выполниться ни разу? 

13. Каким образом изменяется значение логического условия циклов с 

предусловием и постусловием? 

14.  Каким образом значения исходных данных вводятся в Ваши программы?  

15. Какие процедуры осуществляют ввод? 

16. Куда выводятся результаты работы Ваших программ?  

17. Какие процедуры осуществляют вывод? 

18. Что является  условием  и телом цикла в программе program12? program13?  

19. Можно ли в этих программах прогнозировать, сколько раз выполниться тело 

цикла?  

20. От чего зависит число выполнений тела цикла в них? 
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3. Лабораторная работа №9 

 
Тема: «Оператор цикла с параметром» 

 Цель: получение навыков составления программ с оператором 

 цикла с параметром 

Задания 

1. Составить структурную блок-схему решения задачи из указанного варианта 

в документе Word, используя Цикл-Пока или Цикл-До и показать ее преподавателю. 

2. Подключить к компьютеру вашу «флешку»  

3. Загрузить среду программирования Турбо Паскаль. 

4. Сделать каталог USER  текущим. 

5. Открыть новое окно редактора. 

6. Следуя составленной блок-схеме, набрать программу для решения задачи 

используя оператор цикла с параметром. Данные программа должна запрашивать у 

пользователя (если это требуется в задаче), результат работы выводить на экран с 

пояснением, действительные значения выводить с двумя десятичными знаками после 

запятой. 

7. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее 

работы преподавателю. 

8. Сохранить программу в каталоге USER под именем program14. 

9. Сохранять все программы до конца семестра. 

  

Варианты 

1. Запросить у пользователя два натуральных числа M и N (M < N). Вычислить 

произведение  нечетных натуральных чисел, больших N , но меньших М. Вывести на 

экран числа и их произведение. 

2. Вычислить значение суммы S, содержащей k членов: 

S =  (1 + 
𝑥

12) + (2 + 
𝑥

22) + (3 + 
𝑥

32) +. . . + (k + 
𝑥

𝑘2), 

где k – заданное натуральное число, х – заданное действительное число. 

 3. На плоскости ХОУ расположены k точек A1(x1,y1), A2(x2,y2), A3(x3,y3), …, 

Ak(xk,yk) с заданными координатами. Определить, сколько точек находится внутри 

круга с заданным радиусом R и центром в начале координат. 

4. Заданы k троек чисел (х1, y1, z1), (x2, y2, z2), (x3, y3, z3), …, (xk, yk, zk). Проверить, 

сколько из этих троек может быть использовано для построения треугольников (в 

треугольнике сумма длин двух любых сторон всегда больше длины третьей), если 

интерпретировать каждую тройку как длины сторон треугольников. 

5. Протабулировать функцию y = x2 + ех + 2 при х =0; 0.1; 0.2; 0.3;…1 и вывести 

на экран значения х и у с двумя десятичными знаками после запятой в два столбца 

рядом.  
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6. На плоскости ХОУ имеется круг с центром в начале координат и заданным 

радиусом R и n точек M1(x1,y1), M2(x2,y2), M3(x3,y3), …, Mn(xn,yn) с заданными 

координатами. Определить, сколько точек находится внутри  и сколько вне круга. 

7. Вычислить значение произведения Р 
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где k -заданное натуральное число, х – заданное действительное число. 

 8. Запросить у пользователя два натуральных числа M и N (M < N). Вывести на 

экран в порядке возрастания все числа, расположенные между M и N, включая  M и N,  

вывести количество этих чисел, их сумму и произведение. 

9. Группа студентов из n человек сдавали в сессию  три экзамена. Баллы за 

первый экзамен - х1, х2, х3,…, хn, за второй экзамен - у1, у2, у3,…, уn, за третий экзамен 

- z1, z2, z3,…, zn. Вычислить и вывести средний бал по каждому экзамену. 

10. Запросить у пользователя двузначное натуральное число и вычислить сумму 

его цифр.  Определить все двузначные натуральные числа с такой же суммой цифр, 

вывести эти числа и их количество. 

11. На плоскости расположены N кругов с общим центром. Радиус меньшего 

круга равен R, радиус каждой последующего больше радиуса предыдущего в 1,3 раза. 

Вычислить сумму площадей всех N кругов, запросив N и R у пользователя. 

12. На плоскости расположены  М квадратов, вложенных  друг в друга без 

пересечений. Длина стороны самого малого квадрата равна L, длина стороны  

следующего  квадрата больше L на величину h и т.д. Вычислить сумму площадей всех 

квадратов, запросив M, L, h у пользователя. 

13. Запросить у пользователя натуральное число m. Вычислить m первых членов 

последовательности, заданной формулой общего члена  bk =
k+2

k2 +1
 , k =1,2,...n. 

Вывести на экран таблицу значений k и bk в два столбца.  

14. Запросить у пользователя действительное число х и натуральное число m. 

Вычислить и вывести произведение Р = х2(х2 +1) (х2 +2) (х2 +3)… (х2 +m). 

 

15. Запросить у пользователя действительное число x и натуральное число m. 

Вычислить  и вывести сумму  

S =  
1

x
+

1

x(x + 1)
+

1

x(x + 1)(x + 2)
+. . . +

1

x(x + 1)(x + 2)(x + 3)...(x + m)
 

 

16. Вычислить приближенное значение интеграла на промежутке [a, b],  

∫ (х + 2sin x)dx
b

a
, используя формулу прямоугольников при n=100, концы 

отрезка [a, b] запросить у пользователя 

Формула прямоугольников имеет вид: 

  

b

a

n321 )f(x...)f(x)f(x)f(xh f(x)dx , где h =(b-a)/n, xi = a+ ih -h/2. 
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17. Запросить у пользователя натуральное число m. Вычислить произведение 

𝑃 =  
cos1

sin2
∗

cos2

sin3
∗

cos3

sin4
∗. . .

cos(m-1)

sinm
 

18. Запросить у пользователя натуральное число m.. Вычислить сумму   

S =  
1

sin1
+

2

sin 1 + sin 2
+

3

sin 1 + sin 2 + sin 3
+. . .

m

sin 1 + sin 2 + sin 3 +. . . + sin m
 

 

19. Запросить у пользователя шестизначное число N, все цифры которого 

разные.  Определить его цифры, вывести  число, его цифры в порядке их следования в 

числе и их сумму.  

20. Запросить у пользователя семизначное число N, все цифры которого разные.  

Определить его цифры, наибольшую из них, вывести  число, его цифры в порядке их 

следования в числе и наибольшую цифру.  

21. В начальный момент времени в пробирку помещают одну бактерию. 

Бактерии делится на две в течение 30 секунд. Вычислить количество бактерий в 

пробирке через m минут, где m – заданное натуральное число. Вывести на экран два 

столбца, в левом – количество минут, в правом – количество бактерий.  

22. Запросить у пользователя семизначное число N. Определить его цифры, 

вычислить количество четных и нечетных. Вывести на экран число, его цифры и 

количество его четных и нечетных цифр. 

23. Скорость охлаждения горячей воды, налитой в стеклянный сосуд, 

пропорциональна разности между ее температурой и температурой воздуха. За 1 

минуту температура воды снижается на 5 % от разности этих температур. Вывести на 

экран температуру воды в конце каждой минуты в течение 25 минут. Начальную 

температуру воздуха запросить у пользователя (не менее 200 и не более 260 ), 

начальную температуру воды считать равной 1000. 

24. Вычислить приближенное значение интеграла на промежутке [a, b], 

∫ sin(2x + ln 3x2)dx
b

a
, используя формулу прямоугольников дважды при n=10, и 

при n=100 с четырьмя знаками после запятой, концы промежутка [a, b] запросить у 

пользователя.  

Формула прямоугольников имеет вид: 

  

b

a

n321 )f(x...)f(x)f(x)f(xh f(x)dx , где h =(b-a)/n, xi = a+ih-h/2. 

25. Запросить у пользователя семизначное число N с разными цифрами, не 

содержащих 0. Определить его цифры, определить среди них наименьшую и 

наибольшую, вычислить, во сколько раз наибольшая цифра больше наименьшей. 

Вывести на экран число, его цифры, наименьшую и наибольшую цифры, и результат 

сравнения. 
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Контрольные вопросы 

1.   Каковы тема и цель лабораторной работы? 

2. Что называется оператором?  

3. Какие операторы называются структурированными? 

4. Что называется циклом? 

5. Сколько операторов в Паскале используются для организации цикла? 

6. Каков формат оператора цикла с параметром?  

7. Как переводятся его служебные слова?  

8. Как он выполняется? Почему он так называется? 

9. Какой  из трех операторов цикла не всегда можно использовать? Почему? 

10.  Каким образом значения исходных данных вводятся в программу program14? 

11.  Какие процедуры осуществляют ввод? 

12. Куда выводятся результаты работы программы program14?  

13. Какие процедуры осуществляют вывод? 

14. Что  является  телом цикла в  программе program14?  

15. Сколько раз оно выполниться? 
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5. Структурированный тип данных - массив 

1. Краткие теоретические сведения к работам №10 и №11 
 

Структурированный (сложный) тип данных определяет множество значений 

данных с одним общим именем. 

 Одним из самых используемых структурированных типов в языке Паскаль 

является регулярный тип массив. 

Массив – упорядоченный набор однотипных данных. Данные, входящие в 

массив, называются его элементами или компонентами. 

Название регулярный тип массив получил за то, что его компоненты 

упорядочены (урегулированы). 

Массивы в Паскале делятся на одномерные и двумерные. 

Каждый элемент одномерного массива имеет номер, определяющий его 

положение в массиве, называемый индексом элемента. Количество элементов в 

одномерном массиве называется его длиной. 

Одномерный массив можно представить в виде ленты, разбитой на ячейки с 

номерами, содержащие значение элементов с этим номером – индексом (Табл.1). 

 

а1 а2 а3 …. аn 

Табл.1. Представление одномерного массива 

 

Тип одномерного массива описываются в разделе программы type в формате:  

<имя массивного типа>= array <тип его индексов> of <тип его компонент> 

array, of – это служебные слова, которые переводятся как массив, из. В качестве 

индексных типов используются любые порядковые типы, кроме longint.  Тип 

компонент может быть любым простым или структурированным типом (кроме 

массива). 

В Паскале не обязательно использовать раздел type,  массивы можно описывать 

в разделе var в формате:    

<список имен массивов>: array <тип его индексов> of <тип его компонент> 

Двумерный массив можно представить в виде двумерной таблицы. 

У двумерного массива нет понятия длины, но есть понятие размерность, 

определяющей количество строк и столбцов в таблице. Ниже в виде таблицы 

изображен массив    Аmxn, имеющей m строк и n столбцов (Табл.2). 

а11 а12  а13 … а1n 

а21 а22  а23 … а2n 

                                                 Аmxn=      а31 а32  а33 … а3n 

………………………….. 

   аm1 аm2  аm3 … аmn 

Табл.2. Представление двумерного массива 
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 Элементы двумерного массива имеют два индекса, первый указывает номер 

строки таблицы, в которой находится этот элемент, второй – номер столбца в этой 

строке. 

 Тип двумерного массива описывается в разделе программы type  в формате 

<имя массивного типа>= array <тип 1-го индекса, тип 2-го> of <тип его  элементов> 

Пояснения к служебным словам и типам, какие же, указаны выше к типу 

одномерного массива. 

В разделе var  двумерные массивы описывается в формате: 

<список имен массивов>= array <тип 1-го индекса, тип 2-го индекса.>  

of <тип его  элементов> 

К массивам (пусть А и В), имеющим одинаковую длину или размерность, 

одинаковые типы индексов и элементов, применимы три операции: 

1. А = В – операция «равно», результат сравнения будет true, если значения 

соответствующих элементов массивов равны. 

 2. А <> B – операция «неравно», результат сравнения будет true, если хотя бы  

значение одного элемента массива А не равно значению соответствующего элемента 

массива В. 

 3. А:=В – операция «присваивания» элементам массива А значений 

соответствующих элементов массива В. 

Элементы массивов являются индексированными переменными и могут 

использоваться в выражениях. К элементам массивов применены все операции, 

которые применены к типу данных, к которому относятся элементы массива. Чтобы 

обратиться к элементу массива, нужно указать имя массива, а затем в квадратных 

скобках индекс элемента или индексы, например, a[7], х[3,4]. 

  

2. Лабораторная работа №10 

 
Тема: «Одномерные числовые массивы» 

Цель. Получение навыков составления программ обработки одномерных массивов 

Задания 

1. Составить структурную блок-схему решения задачи из указанного варианта, 

используя Цикл-Пока или Цикл-До и показать ее преподавателю (в бумажном 

варианте или в документе Word). 

2. Подключить к компьютеру вашу «флешку»  

3. Загрузить среду программирования Турбо Паскаль. 

4. Сделать каталог USER на «флешке» текущим. 

5. Открыть новое окно редактора. 

6. Набрать программу для решения задачи из указанного варианта, используя 

составленную блок-схему и используя любой, подходящий для ее решения, оператор 

цикла. Длину массива и его элементы программа должна запрашиваться у 

пользователя, массив должна выводить в виде, рассмотренном в примерах на лекции. 
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7. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее 

работы преподавателю. 

8. Сохранить программу на в каталоге USER под именем program15.  

9. Выйти из системы ТР. 

10. Сохранять все программы до конца семестра. 

      

Варианты 

1. Из одномерного числового массива  X длиной m сформировать новый массив 

Y, разделив для этого все элементы массива X на заданное число Z, отличное от нуля. 

Вычислить сумму S и произведение P элементов полученного массива Y. Вывести на 

чистый экран массивы X, Y, S и P. 

2. Из одномерного числового массива  А длиной m, содержащего нулевые и 

ненулевые элементы,  сформировать новый массив В, заменив все его нулевые 

элементы – единицами, а ненулевые оставить прежними. Подсчитать число замен. 

Вывести чистый на экран массивы Х и У и количество замен. 

3. В одномерном числовом массиве В длиной m вычислить суммы элементов с 

четными S1 и нечетными индексами S2. Определить, какая из сумм является большей. 

Вывести чистый на экран массив В, полученные суммы и результат сравнения. 

4. Из одномерного числового массива  Х длиной m, содержащего нулевые, 

положительные и отрицательные элементы, сформировать новый массив У, заменив в 

Х все отрицательные элементы их модулями, а остальные оставить прежними. Найти 

произведение ненулевых элементов полученного массива У. Вывести на чистый экран 

оба массива и полученное произведение. 

5. Заданы два одномерных числовых массива Х и У длиной n. Сформировать из 

них новый массив Z, вычисляя каждый его элемент как разность соответствующих 

элементов массивов X и Y. Вычислить сумму элементов массива Z и определить ее 

знак. Вывести на чистый экран все три массива и знак массива Z. 

6. Определить, имеется ли в одномерном числовом массиве Z длиной m элемент, 

равный  заданному числу  Х. Если – да, найти сумму элементов, находящихся в массиве 

до найденного элемента, если нет – найти сумму всех элементов массива. Вывести на 

чистый экран массив, ответ на вопрос задачи, затем найденную сумму. 

7. Вычислить среднее арифметическое элементов одномерного  числового 

массива А длиной m с точностью до двух знаков после запятой. Сформировать из 

массива А новый массив В, вычитая из каждого элемента массива А найденное среднее 

арифметическое его элементов. Вывести на чистый экран массив А, его среднее 

арифметическое и затем массив В. 

8. Из массива A длиной n, среди элементов которого есть положительные, 

отрицательные и нулевые, сформировать новый массив В, взяв в него только те 

элементы из А, которые большего заданного числа Х по модулю. Вывести на чистый 

экран число Х, данный и полученные массивы. 

9. В одномерном числовом массиве Z длиной m подсчитать число пар соседних 

элементов, имеющих разные знаки и число пар соседних элементов, имеющих 
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одинаковые знаки. Выяснить, каких пар больше. Вывести на чистый экран массив  Z , 

число пар соседних элементов, имеющих разные знаки и число пар соседних 

элементов, имеющих одинаковые знаки, и результат сравнения. 

10. Сформировать из случайных чисел массив Х длиной n, используя функцию 

random(), генерирующую случайные числа из промежутка [0,1). Из него сформировать 

два массива Y и Z, взяв в массив Y те элементы из Х, которые больше заданного числа 

М, а в массив Z - те элементы из Х, которые меньше или равны М. Вывести на чистый 

экран число М и все три массива, элементы выводить с двумя знаками после 

десятичной точки. 

11. Найти в массиве А, длина которого равна n, наибольший и наименьший 

элемент. Сформировать из массива А новый массив В, поменяв в А наибольший и 

наименьший элемент местами. Проверить на равенство исходный А и полученный В 

массивы, вывести их на чистый экран, а ниже - результат сравнения. 

12. Из массива В длиной n, где n – нечетное число, сформировать новый массив 

А следующим образом: переставить элементы первой половины В  (до среднего 

элемента) во вторую половину В (после среднего элемента), а элементы второй 

половины переставить в первую половину. Вывести на экран исходный В и 

полученный А массивы, и проверить их на равенство и вывести результат.  

13. На плоскости имеются 5 точек с заданными координатами (хi,yi),  i = 1,2,…,5 

(координаты запросить у пользователя). Абсциссы точек поместить в массив Х, 

ординаты - в массив У. Найти длину ломаной S, проходящей через точки (х1,y1), (х2,y2), 

(х3,y3),…, (х5,y5). Вывести на чистый экран  массивы Х и У и длину ломаной S. 

14. Задан числовой массив Х длиной n. Вычислить значение функции  y = sin (x) 

для значений аргумента х, заданных в массиве Х и поместить полученные значения y 

в массив У на соответствующие позицию с двумя десятичными знаками после 

десятичной точки. Вычислить в массиве У сумму положительных элементов. Вывести 

на чистый экран  массивы Х и У и значение суммы. 

15. Заданы два одномерных целочисленных массива А и В длиной n, не 

содержащих нулевых элементов. Сформировать  массив Х такой же длины, поместив 

в него n решений уравнения ах = b, выбирая поочередно параметр а из массива А,  

параметр b из массива В с той же позиции. Вывести на чистый экран  массивы А, В. Х. 

16. Определить число троек соседних элементов целочисленного  массива Х 

длиной k, в которых средний элемент является средним арифметическим крайних 

элементов. Вывести на чистый экран массив Х и число троек. 

17. Из одномерного массива С длиной k сформировать новый массив D, заменив 

все отрицательные элементы С их модулями. Вычислить среднее арифметическое и 

среднее геометрическое ненулевых членов массива D и определить, какое среднее 

больше. Вывести на чистый экран  массивы С и D, среднее арифметическое и среднее 

геометрическое элементов и результат сравнения. 
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 18. Заданы два одномерных числовых массива А и В длиной 2n, где n -заданное 

натуральное число. Вычислить значение выражения 

P = (a1b1 + a3b3 + a5b5 + …+ a2n-1b2n-1)( a2b2 + a4b4 + a6b6 + …+ a2nb2n), 

 где a1, a2,…, a2n-1, a2n – элементы массива А, b1, b2,…, b2n-1, b2n - – элементы массива B. 

Вывести на чистый экран  массивы А и В и значение Р. 

 19. В одномерном числовом массиве Z длиной k найти значение максимального 

и минимального элемента, затем найти сумму и произведение этих элементов. Вывести 

на чистый экран  массив Z, значение максимального и минимального элемента, их 

сумму и произведение. 

20. Заданы два одномерных числовых массива А и В длиной n. Получить из них 

массив С такой же длины, каждый элемент массива С должен быть средним 

арифметическим соответствующих элементов массивов А и В. Найти сумму и 

произведение элементов полученного массива С и определить, что больше. Вывести на 

чистый экран  массивы А, В, С, сумму, произведение и результат сравнения. 

21. Сформировать массив Х, используя первые n членов арифметической 

прогрессии с заданным первым членом - а и заданной разностью d. Вычислить сумму 

элементов массива. Вывести на чистый экран массив и сумму. 

22. Сформировать массив У длиной  m, используя функцию random(N), которая 

генерирует случайные целые числа из промежутка [0, N-1]. Определить, сколько в 

сформированном массиве четных чисел. Вывести на чистый экран массив и количество 

четных чисел. 

23. В массиве Х длиной n вычислить значение среднего арифметического 

минимального и максимального элементов. Вывести на чистый экран массив, 

максимальный и минимальный элемент с индексами и их среднее арифметическое. 

24.Сформировать массив Y, используя первые k членов геометрической 

прогрессии с заданным первым членом - b и заданным  знаменателем d. Вычислить 

произведение элементов массива. Вывести на чистый экран массив и произведение. 

 25. В массиве Z длиной n вычислить минимальный элемент. Сформировать из Z 

новый массив D, поместив в него элементы, находящиеся после минимального. 

Вывести на чистый экран массив Z, его минимальный элемент с индексом и массив D. 

 

Контрольные вопросы. 

1.  Каковы тема и цель работы? 

2.  Что называется типом данных?  

3. На какие два вида делятся типы данных? 

4. Какие типы называются простыми (скалярными)? 

5. Какие типы данных называются структурированными (сложными)? 

6. Какие типы данных в Паскале относятся к структурированным? 

7. Что называется массивом? Почему массивы относят к регулярным типам? 

8.  Что называется элементом (компонентой) массива?  

9.  Как можно представить одномерный массив?  

10.  Что называется индексом элемента одномерного массива?  
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11. Что он определяет? 

12.  Что называется длиной массива? 

13.  Каков формат описания одномерного массивного типа в разделе type?  

14.  Какие служебные слова входят в форматы и как они переводятся? 

15.  К каким типам относится тип индексов массивов? Тип компонент? 

16.  Обязательно ли для описания массивного типа использовать раздел 

программы type? Если – нет, то, в каком разделе программы можно тогда описать 

переменные массивного типа? 

17.  Каков формат описания переменных массивного типа  в разделе var? 

18.  Какие операции применимы к массивам?  

19. Требования предъявляемые к массивам при выполнении этих операций? 

20.  Какие операции применимы к элементам массива? Как при этом называются 

элементы? 

21.  Какие переменные Вы использовали в программе program15? Какие из них 

относятся к простым типам? К массивному типу? 

22.  Вводили ли Вы название массивного типа в разделе type или описывали 

массивы в разделе var?  

23. Каким образом задавалась длина исходного массива?  

24.  Каким образом получали значения элементы массивов? 

25.  Какой оператор вы использовали для ввода и вывода элементов массива? 

 

3. Лабораторная работа №11 
 

Тема: «Двумерные числовые массивы» 

 Цель. Получение навыков составления программ обработки двумерных массивов 

Задания 

1. Составить структурную блок-схему решения задачи  из указанного варианта 

в документе Word, используя Цикл-Пока или Цикл-До и показать ее преподавателю. 

2. Подключить к компьютеру вашу «флешку»  

3. Загрузить среду программирования Турбо Паскаль. 

4. Сделать каталог USER на «флешке» текущим. 

5. Открыть новое окно редактора. 

6. Набрать программу для решения задачи  из указанного варианта, используя 

составленную блок-схему и используя любой, подходящий для ее решения, оператор 

цикла. Размерность массива и его элементы программа должна запрашиваться у 

пользователя (если в варианте не указано другое), массив должна выводить в виде, 

рассмотренном в примерах на лекции. 

7. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее 

работы преподавателю. 

8. Сохранить программу на в каталоге USER под именем program16.  

9. Выйти из системы ТР. 

10. Сохранять все программы до конца семестра. 
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Варианты 

1. Дан двумерный числовой массив Аmxn, содержащий положительные, 

отрицательные и нулевые элементы. Найти произведение ненулевых элементов и 

определить его знак. Вывести на чистый экран массив, произведение и его знак. 

2. Дан двумерный числовой массив Хmxn,  сформировать из него массив Ymxn, 

умножив все элементы массива Х на заданное число m ≠ 0. Вычислить сумму квадратов 

отрицательных элементов полученного массива Ymxn. Вывести на чистый экран массив 

Хmxn, Ymxn и сумму. 

3. Вычислить сумму и произведение тех элементов двумерного числового 

массива Аmxn, которые меньше заданного числа М. Определить, что больше – сумма 

или произведение. Вывести на чистый экран массив, сумму, произведение и результат 

сравнения. 

4. Дан двумерный числовой массив Аmxn, вычислить сумму его положительных 

и отрицательных элементов. Определить, какая из сумм является большей по модулю. 

Вывести на чистый экран массив, обе суммы и результат сравнения. 

5. Вычислить сумму тех элементов двумерного числового массива  Хmxn, у 

которых произведение индексов является четным числом. Определить знак суммы. 

Вывести на чистый экран массив, сумму и указать ее знак (положительная , 

отрицательная). 

6. Дан двумерный числовой массив Xmxm, вычислить сумму его диагональных 

элементов. Сформировать из массива  Xmxm  новый массив Ymxm, разделив  элементы 

каждой строки массива X на диагональный элемент этой строки. Вывести на чистый 

экран массив Xmxm, полученную сумму, затем массив Ymxm. 

7. Из двумерного числового массива Аmxn  сформировать новый массив Вmxn, 

разделив все элементы каждой строки массива А на первый элемент этой строки. 

Вычислить сумму положительных элементов полученного массива Вmxn. Вывести на 

чистый экран оба массива и сумму. 

8. Сформировать два двумерных числовых массива Хmxn  и Уmxn. Элементы 

массивов задать как целые числа не большие 10, используя функцию random(N), 

которая генерирует случайные целые числа из промежутка [0, N-1]. Сформировать из 

массивов массива Хmxn  и Уmxn третий массив Zmxn, сложив соответствующие элементы 

массивов Х и У. Вывести на чистый экран три массива. 

9. Дан двумерный числовой массив Xnxn, вычислить среднее арифметическое 

элементов его главной диагонали. Сформировать из массива Xnxn новый массив Уnxn, 

вычитая из каждого элемента массива Х найденное среднее арифметическое. Вывести 

на чистый экран массив Хnxn,  среднее арифметическое элементов его главной 

диагонали и массив Уnxn. 

10. Вычислить сумму и произведение тех ненулевых элементов двумерного 

числового массива Сmxn, у которых сумма индексов является нечетным числом. 

Определить, что больше сумма или произведение. Вывести на чистый экран массив, 

сумму, произведение и результата сравнения. 
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11. Дан двумерный числовой массив Аmxn, содержащий положительные и 

отрицательные элементы.  Сформировать из него два одномерных массива В и С, взяв 

в массив В только положительные элементы массива А, в массив С – только 

отрицательные. Вывести на чистый экран все три массива. 

12. Сформировать двумерный числовой массив Аmxn, задав его элементы как 

целые числа не большие 15, используя функцию random(N), которая генерирует 

случайные целые числа из промежутка [0, N-1].  Сформировать из массива Аmxn новый 

массив Вmxn, поменяв в массиве А k-тую и l-тую строки местами, где k и l заданные 

числа, меньшие m. Вывести на чистый экран оба  массива. 

13. Сформировать двумерный числовой массив  Хmxn, задав его элементы как 

целые числа не большие 13, используя функцию random(N), которая генерирует 

случайные целые числа из промежутка [0, N-1].  Сформировать из массива Хmxn новый 

массив Уmxn, поменяв в массиве Х k-тый и l-тый столбец местами, где k и l заданные 

числа, меньшие n. Вывести на чистый экран оба  массива. 

14. Из числового двумерного массива Аmxn, сформировать новый массив Вmxn, 

заменив все отрицательные элементы Аmxn их модулями. Вычислить среднее 

арифметическое и среднее геометрическое ненулевых членов массива Вmxn, и 

определить, какое среднее больше. Вывести на чистый экран оба массива, среднее 

арифметическое и среднее геометрическое и результат сравнения. 

15. Сформировать двумерный числовой массив Аmxn, задав его элементы как 

целые числа не большие 10, используя функцию random(N), которая генерирует 

случайные целые числа из промежутка [0, N-1].  Определить, имеется ли в массиве Аmxn 

элемент, равный заданному числу 1 <Х <10. Если – да, найти сумму элементов, 

находящихся в массиве после найденного, если нет – найти сумму всех элементов 

массива. Вывести на чистый экран массив, результат поиска и сумму. 

 16. Сформировать двумерный квадратный массив Хnxn, задав его элементы как 

действительные числа из промежутка [0,1) используя функцию random(), которая 

генерирует случайные действительные числа из промежутка [0,1). Из массива Хnxn, 

сформировать массив Уnxn, заменить все элементы Хnxn, находящиеся ниже главной 

диагонали минус единицей, выше диагонали плюс единицей, на самой диагонали – 

нулями. Вывести на чистый экран оба массива. Элементы в первом массиве выводить 

с двумя знаками после запятой. 

 17. Вычислить сумму S1 модулей отрицательных  элементов двумерного 

числового массива Хnxn, находящихся выше главной диагонали, и сумму S2 модулей 

отрицательных  элементов, находящихся ниже главной диагонали. Определить, какая 

из сумм больше. Вывести на чистый экран массив, обе суммы и результат сравнения. 

18. Дан квадратный двумерный числовой массив Znxn, вычислить произведение 

ненулевых элементов двумерного Znxn, находящихся выше главной диагонали, и 

произведение ненулевых элементов, находящихся ниже главной диагонали. 

Определить, какое из произведений больше. Вывести на чистый экран массива, оба 

произведения и результат сравнения. 
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19. Сформировать двумерный числовой массив Аmxn, задав его элементы как 

целые числа не большие 12, используя функцию random(N), которая генерирует 

случайные целые числа из промежутка [0, N-1].  Определить, есть ли в массиве Аmxn  

элементы, большие заданного числа 2 < Х < 12. Если – есть, подсчитать их количество. 

Если таких элементов больше, чем 2, то вычислит их сумму. Если таких элементов – 

нет, вычислить сумму всех элементов массива. Вывести на чистый экран массив, 

количество найденных элементов и сумму. 

20. Сформировать двумерный числовой массив Zmxn, задав его элементы как 

целые числа не большие 100, используя функцию random(N), которая генерирует 

случайные целые числа из промежутка [0, N-1]. Определить, сколько элементов в Zmxn 

больше заданного числа 1 <Х <80, но меньше заданного числа У, если Х <У <100. Если 

таких элементов больше, чем 3, то найти их среднее арифметическое, если таких 

элементов нет, найти среднее арифметическое всех элементов массива. Вывести на 

чистый экран массив, количество найденных элементов и среднее арифметическое. 

21. Сформировать двумерный числовой массив Zmxn, задав его элементы как 

целые числа не большие 100, используя функцию random(N), которая генерирует 

случайные целые числа из промежутка [0, N-1]. В массиве Zmxn найти сумму элементов 

каждой строки и определить, сумма какой строки является максимальной. Вывести на 

чистый экран массив, суммы строк и номер строки с наибольшей суммой. 

22. Сформировать двумерный числовой массив Аmxn, задав его элементы как 

целые числа не большие 50, используя функцию random(N), которая генерирует 

случайные целые числа из промежутка [0, N-1]. В массиве Аmxn найти сумму элементов 

каждого столбца и определить, сумма какого столбца является минимальной. Вывести 

на чистый экран массив, суммы столбцов и номер столбца с минимальной суммой. 

23. Сформировать двумерный числовой массив  Хmxn, задав его элементы как 

целые числа не большие 20, используя функцию random(N), которая генерирует 

случайные целые числа из промежутка [0, N-1]. Найти в массиве произведение четных 

элементов каждой строки и определить, произведение какой строки является 

наименьшим. Вывести на чистый экран массив, произведения строк  и номер строки с 

наибольшим произведением. 

24. Сформировать двумерный числовой массив  Уmxn, задав его элементы как 

целые числа не большие 100, используя функцию random(N), которая генерирует 

случайные целые числа из промежутка [0, N-1]. В массиве Уmxn найти максимальный и 

минимальный элемент и поменять их местами. Вывести на чистый экран исходный 

массив, полученный массив и найденные элементы. 

25. Сформировать два двумерных числовых массива Аmxn и Вmxn.  Элементы 

массива Аmxn задать как целые числа не большие 10, а элементы массива Вmxn задать 

как целые числа не большие 100, используя функцию random(N)+1, которая 

генерирует случайные целые числа из промежутка [1, N]). Сформировать из массивов 

Аmxn и Вmxn новый массив Сmxn, поместив в него mхn решений уравнения ах = b, выбирая 

поочередно параметр а из массива Аmxn, а параметр b из массива Вmxn с одной и той же 

позиции. Вывести на чистый экран все три массива. 
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Контрольные вопросы 

1.   Каковы тема и цель лабораторной работы? 

2. Что называется типом данных?  

3. Какие типы данных называются структурированными (сложными)? 

4. Относятся ли  массивные типы в Паскале к структурированным? 

5. Что называется массивом? Почему это регулярный тип? 

6. Что называется элементом (компонентой) массива? 

7. Как можно представить двумерный массив?  

8. Что называется его размерностью? Что она определяет? 

9.  Каков формат описания двумерного массивного типа в разделе type?  

10.  Какие служебные слова входят в форматы и как они переводятся? 

11.  К каким типам относится тип индексов массивов? Тип компонент? 

12.  Обязательно ли для описания массивного типа использовать раздел 

программы type? Если – нет, то, в каком разделе программы можно тогда описать 

переменные массивного типа? 

13.  Каков формат описания переменных массивного типа  в разделе var? 

14.  Какие операции применимы к элементам массива?  

15. Как при этом называются элементы? 

16.  Какие переменные вы использовали в программе program16? Какие из них 

относятся к простым типам? К массивному типу? 

17.  Вводили ли вы название массивного типа в разделе type или описывали 

массивы в разделе var?  

18. Каким образом задавалась размерность исходного массива?  

19.  Каким образом получали значения элементы массивов? 

20.  Какие операторы вы использовали для ввода и вывода элементов массива?  
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6. Структурированный тип данных запись   

1. Краткие теоретические сведения к лабораторной работе №12 
 

В массивах содержаться данные только одного типа, что является недостатком 

это способа организации данных. Поэтому в Паскале понадобился комбинированный 

тип данных - запись. 

Запись – это фиксированный набор компонент одного или нескольких типов. 

Компоненты называются полями записи. 

Программистский тип – запись можно указать в разделе type,  а  переменную 

типа запись  в разделе var. Форматы таких описаний для разделов type и var 

соответственно имеют вид: 

<имя записи>= record <список полей> end 

<список переменных> : record <список полей> end 

Каждое поле в списке указывается в формате: 

<имя поля > : <тип его элементов (компонент)>, 

record, end – служебные слова, которые переводятся как запись, конец. 

Значения полей записи могут использоваться в выражениях, для этого 

указывается составное имя поля, содержащее имя переменной и имя поля, 

разделенных точкой.  Значения полей можно вводить с клавиатуры с помощью 

операторов ввода, например, readln (Car. number), или присваивать непосредственно, 

например, Car. number := 272. 

 

2. Лабораторная работа №12 
 

Тема: «Записи, организованные в массивы» 

 Цель. Получение навыков составления программы обработки записей 

Задания 

1. Подключить к компьютеру вашу «флешку»  

2. Сделать каталог USER на «флешке»  текущим. 

3. Загрузить среду программирования Турбо Паскаль. 

4. Сделать каталог USER  текущим. 

5. Открыть новое окно редактора. 

6. Составить программу, формирующую массив, элементами которого являются 

записи, руководствуясь следующими указаниями: 

  - в разделе type описать тип записи, указанный в варианте, названия полям 

задать самостоятельно; 

  - в разделе var описать массив с элементами- записями и длиной, равной числу 

записей в таблице варианта; 

  - значения полям присваивать в программе, согласно данным  таблицы 

варианта (если не указанно другое - вычислить значения поля); 

  - при обработке записей использовать оператор with; 
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  - при запуске программы сначала на чистый экран выводить все записи из 

массива;  

  - ниже выводить те записи, которые удовлетворяют условиям варианта.  

7. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результаты ее 

работы преподавателю. 

8. Сохранить программу на в каталоге USER под именем program17.  

9. Выйти из системы ТР. 

10. Сохранять на флешке все программы до конца семестра. 

 

Таблицы к вариантам 

№1. Русские правители Романовы  №2. Известные математики 

Имя   Годы правления Фамилия   Годы жизни 

Елизавета 1741 1761 Паскаль 1623 1662 

Петр 3 1761 1762 Ньютон 1642 1727 

Екатерина 2 1762 1796 Лейбниц 1646 1716 

Павел 1 1796 1801 Эйлер 1707 1783 

Александр 1 1801 1825 Коши 1789 1857 

Николай 1 1825 1855 Лагранж 1736 1813 

Александр 2 1855 1881 Лаплас 1739 1827 

Александр 3 1881 1894 Лобачевский 1792 1856 

Николай 2 1894 1917 Ковалевская 1850 1891 

 

 

№3. Разрушительные землетрясения   

Страна Год Месяц Число жертв в тыс. 

Португалия 1755 Ноябрь 80 

Италия  1908 Декабрь 150 

Китай  1920 Декабрь 230 

Япония 1923 Сентябрь 143 

Китай 1976 Июль 242 

Армения 1988 Декабрь 170 

Индонезия 2004 Декабрь 300 

Пакистан 2005 Ноябрь 200 

Китай 2008 Февраль 90 

Гаити 2010 Февраль 230 

Япония  2011   Март 100 

 

 

№4. Самые глубокие озера мира 

Озеро Площадь 

 (кв. км) 

Наибольшая 

глубина ( м) 

Часть света 

Байкал 31722 1642 Азия 

Танганьика 32900 1470 Африка 

Каспийское море 37100 1025 Европа 

Восток 15790 1200 Антарктида 
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Сан-Мартин 1058 836 Америка 

Верхнее озеро 82400 308 Америка 

Виктория 68000 80 Африка 

Ньяса 30800 706 Африка 

Иссык-Куль 6236 702 Азия 

Невольничье озеро 28568 416 Америка 

 

 

№5. Статистика коронавируса  3.08.2020  

Страна Количество 

заражений 

Количество 

выздоровлений 

Количество 

летальных исходов 

Великобритания 306 309 1 444 46 286 

Германия 211 220 192 908 9 154 

Иран 309 437 268 102 17 190 

Испания 288 522 150 376 28 445 

Италия 248 070 200 460 35 154 

Китай 88 460 81 459 4 676 

Россия 849 277 648 961 14 104 

США 4 667 955 1 468 689 154 860 

Турция 232 856 216 494 5 728 

Франция 225 198 81 764 30 268 

 

 

№6. Самые глубоководные  моря мира 

Море Площадь 

 ( кв. км) 

Наибольшая 

глубина ( м) 

Океан 

Аравийское 3862000 5803 Индийский 

Берингово 2310000 4151 Тихий 

Карибское 2777000 7090 Атлантический 

Коралловое 4068000 9174 Тихий 

Охотское  1603000 3742 Тихий 

Саргассово 6500000 6995 Атлантический 

Скоша 1247000 6022 Атлантический 

Соломоново 755000 9103 Тихий 

Сулавеси 453000 6220 Индийский 

Тасманово 3336000 6015 Тихий 

Уэдделла 2800000 6820 Атлантический 

Фиджи 3177000 7633 Тихий 

Филиппинское 5726000 10994 Тихий 

 

 

№7. Города миллионники России 

Город Население 

1.01.2010 года 

Население 

1.01.2020 года 

Федеральный 

округ 

Волгоград 1008000 1021000 Южный 

Воронеж 890000 1058000 Центральный 
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Екатеринбург 1350000 1493000 Уральский 

Казань 1144000 1257000 Приволжский 

Красноярск 997000 1093000 Сибирский 

Москва 11504000 1267800 Центральный 

Новосибирск 1474000 1625000 Сибирский 

Пермь 991000 1055000 Приволжский 

Ростов 1079000 1137000 Южный 

Самара 1165000 1166000 Приволжский 

Санкт-Петербург 4880000 5398000 Северо-западный 

Уфа 1062000 1128000 Приволжский 

Челябинск 1130000 1196000 Уральский 

 

 

№8. Длинные реки мира 

Река Длина реки 

( км) 

Водосборный 

бассейн(км2) 

Средний расход воды 

(м3/сек) 

Амазонка 7100  6915000  21900 

Амур 5052 1855000 1140 

Волга 3731 1380000 8080 

Енисей  5238 2580000 18600 

Лена 5100 2490000 17100 

Меконг 4500 810000 16000 

Миссисипи 6420 298000 1620 

Нигер 43500 2090000 9570 

Нил 6670 334900 5100 

Обь 54100 2990000 1280 

Хуанхе 5500 745000 2110 

Янцзы 6300 180000 31900 

 

 

№9. Высокие горы мира 

Гора Высота горы 

( км) 

Горные 

массивы 

Первое восхождение 

(год) 

Броуд-Пик 8051 Каракорум 1957 

Гашербрум 8080 Каракорум 1958 

Джомолунгма 8848 Гималаи 1953 

Канченджанга 8586 Гималаи 1955 

Конгуртюбе 7530 Куньлунь 1956 

Макалу 8485 Гималаи 1955 

Музтагата 7586 Куньлунь 1956 

Пик Коммунизма 7495 Памир 1933 

Пик Ленина 7134 Памир 1928 

Пик Победы 7439 Памир 1956 

Чамланг 7321 Гималаи 1956 

Чогори 8611 Каракорум 1954 
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№10. Планеты Солнечной системы 

Планета Средняя скорость 

движения (км/с) 

Средний  

радиус (км) 

Ускорение 

свободного падения 

(м/с2) 

Меркурий 47,9 2440 3,7 

Венера 35,0 6051 8,9 

Земля 29,8 6371 9,8 

Марс 24,1 3397 3,7 

Юпитер 13,1 69500 24,8 

Сатурн 9,7 58200 10,4 

Уран 6,8 25650 8,9 

Нептун 5,4 24850 11,2 

Плутон 4,7 1152 0,7 

Эрида 3,43 1300 0,82 

Цецера 17,9 463 0,27 

 

 

№11. Аукцион автомобилей  

Марка  Цвет Год выпуска Пробег по  

России (км) 

Страна 

изготовитель 

Тойота Белый  2012 30000 Япония 

Лексус Черный 2000 100000 Япония 

Сузуки Белый  2006 67000 Япония 

Мазда Белый 2012 55000 Япония 

Ауди Черный 2015 20000 Германия 

Мерседес Красный 2016 10000 Германия 

БМВ Синий 2006 65000 Германия 

Порше Черный 2015 345000 Германия  

Бугатти Белый 2008 420000 Франция 

Ситроен Красный 2014 13000 Франция 

Пежо Красный 2015 125000 Франция 

Фотон Синий 2016 100000 Китай 

Черри Синий 2016 65000 Китай 

 

 

№12. Рейтинг успеваемости студентов 

Фамилия Имя Рейтинг  1 

экзамена ( %) 

Рейтинг  2 

экзамена (%) 

Рейтинг  3 

 экзамена (%) 

Андреев Андрей 76 78 80 

Васин Василий 87 88 90 

Дмитриев Дмитрий 100 86 90 
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Захаров Захар 98 95 93 

Иванов Иван 62 63 66 

Мишин Михаил 90 86 88 

Никитин Никита 76 84 83 

Петров Петр 70 71 70 

Сидоров Сидор 65 70 72 

Тарасов Тарас 74 74 73 

 

Менее 61% неудовлетворительно 

От 61% до 75% удовлетворительно 

От 76% до 85% хорошо 

От 86% до 100% отлично 

 

Варианты 

1. Запись типа Roman с четырьмя полями, содержащими: имя правителя, первый 

год его правления, последний год, количество лет правления. Значения для трех первых 

полей взять из табл. №1. Количество лет правления вычислить в программе и 

поместить в четвертое поле. Вывести среднее число лет правления Романовых, ниже 

вывести записи с правителями, у которых первый и последний год правления являются 

нечетными числами.  

2. Запись типа  Matem с четырьмя полями, содержащими: фамилию математика, 

его год рождения, последний год жизни, количество прожитых лет. Значения для трех 

первых полей взять из табл. №2. Количество прожитых лет  вычислить в программе и 

поместить в четвертое поле. Вывести среднее число лет жизни математиков, ниже 

вывести записи с математиками, которые прожили больше N лет, число N запросить у 

пользователя.  

3. Запись типа Tras с четырьмя полями, содержащими:  страну, год, месяц, число 

жертв землетрясения, со значения взятыми из табл. №3. Вывести записи с 

землетрясениями, которые произошли в стране, запрошенной у пользователя. Ниже 

вывести суммарное число жертв землетрясений в этой стране. 

4. Запись типа Zeml с четырьмя полями, содержащими: страну, год, месяц, число 

жертв землетрясения, со значения взятыми из табл. №3. Вывести записи с 

землетрясениями, которые произошли в месяце, запрошенном у пользователя. Ниже 

вывести  среднее число жертв землетрясений в этом месяце. 

5. Запись типа Zemlt с четырьмя полями, содержащими: страну, год, месяц, число 

жертв землетрясения, со значения взятыми из табл. №3. Вывести запись с 

землетрясением с наименьшим и наибольшим числом жертв.  

6. Запись типа Lake с четырьмя полями, содержащими:  озеро, его площадь, 

глубину и место расположения, со значения взятыми из табл. №4. Вывести записи с 

озерами, находящимися в части света, запрошенной у пользователя. Ниже вывести 

записи с озерами, площади которых находятся в диапазоне [S1, S2], S1 < S2, указанном 

пользователем.  



Практикум по программированию 
на языке Паскаль 

Т.Н. Горностаева 
Д.В. Здор 

 

 

http://izd-mn.com/ 76 

 

7. Запись типа  Ozera с четырьмя полями, содержащими: озеро, его площадь, 

глубину и часть света его расположения. со значения взятыми из табл. №4. Вывести 

записи с озерами, находящимися в части света, запрошенной у пользователя, и 

вычислить и вывести их количество. Ниже вывести записи с озерами, глубина которых 

находятся в диапазоне [G1, G2], G1 < G2, указанном пользователем. 

8. Запись типа Lakes с четырьмя полями, содержащими:  озеро, его площадь, 

глубину и место расположения, со значения взятыми из табл. №4. Вычислить и вывести 

запись с озером, имеющим наименьшую, и запись с озером, имеющим наибольшую 

глубину. Вычислить, во сколько раз наибольшая глубина больше наименьшей. Ответ 

вывести с двумя десятичными знаками после запятой. 

9. Запись типа Ozeros с четырьмя полями, содержащими: озеро, его площадь, 

глубину и место расположения, со значения взятыми из табл. №4. Вычислить и вывести 

запись с озером, имеющим наименьшую, и запись с озером, имеющим наибольшую 

площадь поверхности. Вычислить, во сколько раз наибольшая площадь больше 

наименьшей. Ответ вывести с двумя десятичными знаками после запятой. 

10. Запись типа Covid с четырьмя полями, содержащими:  страну, количество 

заражений, количество выздоровлений, количество летальных исходов со значения, 

взятыми из табл. №5. Вывести запись со страной, имеющей наибольшее число 

заражений, и запись со страной, имеющей наименьшее число заражений. Вычислить, 

во сколько раз наибольшее число заражений, больше наименьшего. Ответ вывести с 

двумя десятичными знаками после запятой. 

11. Запись типа Covid с четырьмя полями, содержащими: страну, количество 

заражений, количество выздоровлений, количество летальных исходов со значения, 

взятыми из табл. №5. Вывести запись со страной, имеющей наибольшее число 

выздоровлений, и запись со страной, имеющей наименьшее число выздоровлений. 

Вычислить, во сколько раз наибольшее число выздоровлений, больше наименьшего. 

Ответ вывести с двумя десятичными знаками после запятой. 

12. Запись типа Covid с пятью полями, содержащими:  страну, количество 

заражений, количество выздоровлений, количество летальных исходов, летальность. 

Значения для первых четырех полей взять из табл. №5. Значения в пятом поле 

вычислить в процентах, разделив для этого количество смертей на количество 

заражений и умножив на 100. Вывести запись со страной, имеющей наибольшую 

летальность, и запись со страной, имеющей наименьшую летальность.  

13. Запись типа More с четырьмя полями, содержащими: море, его площадь, 

глубину и океан, со значениями, взятыми из табл. №6. Вывести записи с морями, 

относящимися океану, запрошенному у пользователя, и количество таких морей. Ниже 

вывести среднюю глубину этих морей.  

14. Запись типа More с четырьмя полями, содержащими: море, его площадь, 

глубину и океан, со значениями, взятыми из табл. №6. Вывести запись с морем, 

имеющим самую большую площадь и запись с морем, имеющим самую маленькую 

площадь. Вычислить, во сколько раз наибольшая площадь, больше наименьшей. Ответ 

вывести с тремя десятичными знаками после запятой. 
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15. Запись типа Gorod с четырьмя полями, содержащими:  город, его 

численность в 2010 году, его численность в 2020 году, федеральный округ со 

значениями, взятыми из табл. №7. Вывести записи с городами, находящимися в 

федеральном округе, запрошенном у пользователя, и количество городов в этом округе. 

Определить, во сколько раз наибольшая городская численность население в этом 

округе больше наименьшей городская численность население. Ответ вывести с двумя 

десятичными знаками после запятой. 

16. Запись типа Town с пятью полями, содержащими: город, его численность в 

2010 году, его численность в 2020 году, прирост населения в процентах, федеральный 

округ. Значения для полей № 1,2,3,5 взять из табл. №7, значения для поля №4 

вычислить как разность значений из полей №3 и №2, разделенная на значение из поля 

№2 и умноженная на 100. Определить, в каком городе прирост наибольший. Ответ 

вывести с двумя десятичными знаками после запятой. 

17. Запись типа River с тремя полями, содержащими: реку, ее длину, средний 

расход воды  со значениями, взятыми из табл. №8. Вывести записи рек, у которых 

расход воды находится в диапазоне, запрошенном у пользователя. Ниже вывести 

записи всех рек, длина которых больше длины первой реки, запрошенной у 

пользователя, но меньше длины второй другой реки, запрошенной у пользователя ( 

длина первой реки, указанной пользователем, должна быть меньше длины второй 

реки).  

18. Запись типа Reka с четырьмя  полями, содержащими: реку, ее длину, 

водосборный бассейн, средний расход воды  со значениями, взятыми из табл. №8. 

Вывести записи рек, у которых площадь водосборного бассейна находится в диапазоне, 

запрошенным у пользователя. Ниже вывести запись реки с набольшей длиной и запись 

реки с наименьшей длиной. Определить, во сколько раз самая длинная река длиннее 

самой короткой. Ответ вывести с двумя десятичными знаками после запятой. 

19. Запись типа Gora с четырьмя полями, содержащими: гору, ее высоту, горный 

массив, год первого восхождения со значениями, взятыми из табл. №9. Вывести записи 

гор, у которых год первого восхождения находится в диапазоне лет, запрошенном у 

пользователя. Ниже вывести записи всех гор, высота которых больше высоты первой 

горы, запрошенной у пользователя, но меньше высоты второй другой горы, 

запрошенной у пользователя ( высота первой горы, указанной пользователем, должна 

быть меньше высоты второй горы).  

20. Запись типа Mount с четырьмя полями, содержащими: гору, ее высоту, 

горный массив, год первого восхождения со значениями, взятыми из табл. №9. Вывести 

записи гор, находящихся в горном массиве, запрошенном у пользователя. Ниже 

вывести запись с самой высокой и запись  с самой низкой горы. Определить, во сколько 

раз самая высокая гора выше самой низкой. Ответ вывести с двумя десятичными 

знаками после запятой. 

21. Запись типа  Sun_sys с четырьмя полями, содержащими:  планету, ее радиус, 

ускорение свободного падения на ней, отношение ускорения к радиусу. Значения для 

первых трех полей взять из соответствующих столбцов табл. №10, значения для 
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четвертого поля вычислить и поместить в него. Вывести запись с планетой, имеющий 

наибольший радиус, и запись с планетой, имеющий наименьший радиус. Определить, 

во сколько раз наибольший радиус, больше наименьшего. Ответ вывести с двумя 

десятичными знаками после запятой. Ниже вывести записи всех планет, у которых 

отношение ускорения к радиусу находится в диапазоне, указанном пользователем. 

22. Запись типа  Planet с четырьмя полями, содержащими: планету, среднюю 

скорость ее движения по орбите, радиус, ускорение свободного падения на ней со 

значениями, взятыми из табл. №10. Вывести записи с планетами, средняя скорость 

движения которых находится в диапазоне, запрошенном у пользователя.  Ниже 

вывести записи всех планет, радиус которых больше радиуса первой планеты, 

запрошенной у пользователя, но меньше радиуса второй другой планеты, запрошенной 

у пользователя (радиус первой планеты, указанной пользователем, должен быть 

меньше радиуса второй планеты).  

23. Запись типа Car с  пятью полями, содержащими: марку машину, ее цвет, год 

выпуска, пробег по России, страну производитель со значения полей, взятых из табл. 

№11. Запросить у пользователя цвет машины и год выпуска. Вывести на экран записи 

с машинами указанного цвета и года выпуска, указать их количество. Запросить у 

пользователя страну изготовитель, вывести записи с машинами этой страны, указать 

их количество и определить машину с наименьшим и наибольшим пробегом из этих 

записей. 

24. Запись типа  Student c пятью полями, содержащими: фамилию студента, его 

имя, рейтинг  1 экзамена, рейтинг  2 экзамена, рейтинг 3 экзамена со значения полей, 

взятых из табл.12. Вывести на экран записи со студентами, сдавших экзамены только 

на «хорошо» и «отлично» и их количество. Далее, подсчитать средний  балл за каждый 

экзамен и вывести на экран (значения округлить до целых). Определить, за какой 

экзамен средний балл наибольший, за какой – наименьший. 

25. Запись типа  Student c шестью полями, содержащими: фамилию студента, 

рейтинг 1 экзамена, рейтинг 2 экзамена, рейтинг 3 экзамена, суммарное число баллов 

студента, средний балл студента по 3 экзаменам. Значения для первых 4 полей, взять 

из табл.12, значения 5 и 6 полей вычислить в программе (значения округлить до целых). 

Вывести на экран записи со студентами, сдавших экзамены только на 

«удовлетворительно» и их количество. Выяснить, кто из них имеют больший средний 

бал, кто меньший. 

Контрольные вопросы. 

1. Каковы тема и цель лабораторной работы? 

2. Что называется типом данных?  

3. Какие типы данных называются структурированными (сложными)? 

4. Какой структурированный тип использовался в предыдущей  работе №11? 

5. Что называется массивом?  

6. Какой недостаток имеет этот тип организации данных? 

7. Что называется записью? 

8. Как называются компоненты записи? 
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9. Почему тип запись относится к комбинированным? 

10.  В каком формате описывается тип записи в разделе type? 

11.  В каком формате описываются переменные типа запись в разделе var? 

12.  В каком формате описывается поля записи?  

13.  Есть ли ограничения на количество полей в записи? 

14.  Что называется составным именем поля?  

15. Где его можно использовать? 

16.  В каком формате описывается оператор присоединения with? 

17.  С какой целью он используется? 

18.  Сколько структурированных типов данных использованы в программе 

вашего варианта?  

19.  Какое имя имеет тип запись в вашем варианте? 

20.  Сколько полей в этой записи?  

21.  К каким типам относятся значения полей?  

22. Как они получают значения в программе? 

23.  Какова размерность массива в программе вашего варианта? 

24.  Что является элементами этого массива? 

25.  Какие операторы цикла использованы в вашей программе для обработки 

элементов массива? 
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7. Структурированный тип данных - строки   

1. Краткие теоретические сведения к лабораторной работе №13 

 

Строка – это последовательность символов Паскаля, количеством не более 256, 

заключенных в апострофы. Количество символов ней называется длиной строки. 

Строковыми называются переменные, значением которых является строка. В 

разделе var они описываются в формате: 

<имя строковой переменной > : string [число символов] 
  По умолчанию  длина строки полагается  равной 256. 

Пустая строка – это два следующих друг за другом апострофа. 

 Строка является особой формой одномерного массива с элементами -

символами, имеющего фиксированную длину (количество символов). Поэтому к 

отдельным символам строки можно обратиться по номеру (индексу) данного символа 

в строке, например, S:=’Программирование’; S[1]=’П’; S[5]=’р’. 

 К строкам применимы операции: 

1. Операция конкатенации (сложения) соединяет нескольких строк в одну, 

обозначается знаком «+», применима к константам и переменным. 

2. Операции отношения (сравнения): равенство (=),  неравенство (<>),  больше 

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

В операциях сравниваются не сами символы, а их коды. Сравнение строк 

производится слева направо посимвольно до первого несовпадающего символа. 

Большей считается та строка, в которой первый несовпадающий символ имеет 

больший код в таблице кодировки. Если строки имеют различную длину, но в общей 

части символы совпадают, считается, что короткая строка меньше. Строки равны, если 

они имеют равную длину и соответствующие символы совпадают. 

В Паскале имеются стандартные функции для работы со строками. 

1. Copy (S, poz, n)  - из строки S, начиная с позиции poz, копирует подстроку из 

n символов.  

2. Concat (S1, S2,...,Sn) - соединяет строки S1, S2,...,Sn в одну строку S. 

3. Length (S) - возвращает длину строки S. 

4. Pos (S1, S) - определяет позицию вхождения  подстроки S1 в строку S. 

5. Upcase (S) – преобразует строчные латинские символы строки S в 

прописные.  

6. Ord (C) – возвращает код символа С. 

Стандартные процедуры для работы со строками.   

1. Delete (S, poz, n) - начиная с позиции poz, удаляет из строки S подстроку из n 

символов.  

2. Insert (S1, S, poz) - начиная с позиции poz, вставляет в строку S подстроку S1.  

3. Str (X, S) - преобразует число X в строку, состоящую из его цифр. 

4. Val (S, X, kod) - преобразует строку S, содержащую цифры, в число X. 
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2. Лабораторная работа №13 
 

Тема: «Строки» 

 Цель. Получение навыков составления программ обработки строк 

Задания 

1. Подключить к компьютеру вашу «флешку»  

2. Загрузить среду программирования Турбо Паскаль. 

3. Сделать каталог USER  текущим. 

4. Открыть новое окно редактора. 

5. Набрать программу для решения задачи  из указанного варианта. 

6. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее 

работы преподавателю. 

7. Сохранить программу на в каталоге USER под именем program18.  

8. Выйти из системы ТР. 

9. Сохранять все программы до конца семестра. 

 

Варианты 

1. Запросить у пользователя строку S. Сформировать из нее две новых строки S1 

и S2,  поместив  в S1 символы, находящиеся в S на четных позициях, в S2 – символы, 

находящиеся в S на нечетных позициях. Вывести на чистый экран  строки S, S1, S2, 

рядом их длину. 

2. Запросить у пользователя  слово, преобразовать его, удалить из него среднюю 

букву, если длина слова - нечетное число, иначе - удалить две средние буквы. Вывести 

на чистый экран исходное и преобразованное слово, а рядом их длину. 

3. Запросить у пользователя строку S. Сформировать из нее новую строку S1, 

удалив из S все символы с четными номерами. Вывести на чистый экран поочередно 

строки S, S1 рядом их длину. 

    4. Запросить у пользователя строку S, содержащую строчные и прописные 

латинские  буквы. Вычислить в строке S процент строчных и прописных букв. 

Вывести на чистый экран строку S, ее длину и вычисленные проценты.  

5. Запросить у пользователя строку S и символ, встречающийся в ней несколько 

раз. Определить, сколько раз введенный символ встречается в строке S. Вывести на 

чистый экран строку, ее длину и полученный результат. 

6. Запросить у пользователя строку S и  два символа, первый встречающийся в 

ней несколько раз, второй – не встречающийся в строке. Преобразовать строку S, 

заменив первый символ на второй. Вывести на чистый экран исходную и 

преобразованную строку и их длину. 

7. Запросить у пользователя строку S, содержащую более пяти  символов. 

Выделить из строки S, подстроку S1, расположенную между вторым и предпоследним 

символом S. Вывести на чистый экран строку S, подстроку S1 и рядом их длины. 

8. Запросить у пользователя строку S, содержащую несколько слов, разделенных 

символом пробела. Выделить из строки S, подстроку S1, расположенную между 
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первым и вторым пробелом строки S. Вывести на чистый экран строку S,  подстроку 

S1 и их длины.  

9. Запросить у пользователя строку S, содержащую более трех  символов 

пробела. Выделить из строки S, подстроку S1, расположенную между первым и 

последним пробелом строки S. Вывести на чистый экран строку S, подстроку S1 и 

рядом их длины.  

10. Запросить у пользователя строку S, содержащую слова, разделенные 

символом пробела, и заканчивающуюся символом пробела. Вычислить количество 

слов в строке S. Вывести на чистый экран строку S, рядом ее длину, ниже слова строки, 

рядом их длины, еще ниже – их количество. 

11. Запросить у пользователя строку S, содержащую нечетное количество 

символов. Сформировать из нее строку S1, переставив символы в строке S местами: 

первый на место последнего, второй на место предпоследнего и т.д. Вывести на чистый 

экран строки S и S1, рядом их длину. 

12. Запросить у пользователя строку S, содержащую несколько слов, 

разделенных символом точка с запятой. Сформировать из нее строку S1, заменив 

символ точка с запятой на символ запятая. Вывести на чистый экран строки S и S1, 

рядом их длины. 

13. Запросить у пользователя строку S, содержащую несколько русских слов, 

разделенных  символом пробела, и русскую букву. Подсчитать, сколько слов в строке 

S содержат букву, заданную пользователем. Вывести на чистый экран строку S, рядом 

ее длину, ниже слова, содержащие указанную букву, их длины и количество. 

14. Запросить у пользователя строку S, содержащую несколько русских слов, 

разделенных символом пробела, содержащих только строчные буквы. Сформировать 

из нее строку S1, заменив первую букву в каждом слове прописной. Вывести на чистый 

экран строки S и S1, рядом их длину. 

15. Запросить у пользователя строку S, содержащую несколько русских слов, 

разделенных символом пробела, и русскую букву. Подсчитать, сколько слов в строке 

S начинается с буквы, указанной пользователем. Вывести на чистый экран строку S, 

рядом ее длину, затем слова, начинающиеся на указанную букву и их длину, затем 

количество слов. 

16. Запросить у пользователя строку S, содержащую латинские строчные буквы 

и цифры. Преобразовать ее в строку S1, удалив из S все цифры. Вывести на чистый 

экран строки S и S1, рядом их длины. 

17. Запросить у пользователя строку S, содержащую несколько русских слов, 

разделенных символом пробела. Сформировать из нее строку S, расположив слова в 

обратном порядке. Вывести на чистый экран строки S и S1, рядом их длины. 

18. Запросить у пользователя строку S, содержащую слова, разделенные 

пробела. Определить количество слов в строке. Вывести на чистый экран S, рядом ее 

длину, далее слова и их длины, еще ниже – их количество. Указать, какое слово самое 

длинное. 
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19. Запросить у пользователя строку S, состоящую только из цифр, не 

содержащих нуля. Преобразовать каждый символ – цифру в число. Найти сумму и 

произведение полученных чисел. Вывести на чистый экран строку S, ее длину, 

полученные сумму и произведение.  

20. Запросить у пользователя строку S, содержащую женские фамилии, 

разделенные пробелом. Подсчитать в строке количество фамилий, заканчивающихся 

на «ова», и количество фамилий, заканчивающихся на «ева» . Вывести на чистый экран 

S, рядом ее длину, далее фамилии, заканчивающиеся на «ова», их длины  и их 

количество, далее фамилии, заканчивающиеся на «ева», их длины  и их количество.  

 21. Запросить у пользователя строку S, содержащую слова, разделенные 

пробелом. Определить длину самого короткого и самого длинного слова. Вычислить, 

на сколько символов длинное слово больше короткого. Вывести на чистый экран  

строку S, ее длину, ниже самое короткое, его длину, далее самое длинное слово, его 

длину и результат сравнения. 

22. Запросить у пользователя строку S, состоящую из цифр, начинающуюся  

нулями. Преобразовать ее в строку S1, удалив из S первые нули. Преобразовать цифры 

строки S1 в числа и найти их сумму. Вывести на чистый экран  строки S, S1, их длины, 

полученную сумму. 

 23. Запросить у пользователя строку S. Преобразовать строку S в строку S1, 

поменяв местами самое длинное и самое короткое слово в S. Вычислить, на сколько 

символов самое длинное слово больше самого короткого. Вывести на чистый экран  

строки S, S1, их длину, самое длинное и самое короткое слово, их длины и результат 

сравнения. 

24. Запросить у пользователя  две строки S1 и S2 с одинаковым количеством 

слов, разделенных пробелом. Сформировать из строк S1 и S2 новую строку S, поместив 

в нее 1-ое слово из строки S, затем через пробел 1-ое слово из строки S2, затем после 

пробела 2-ое слово из строки S1, затем после пробела 2-ое слово из строки S2 и т.д. 

Вывести на чистый экран  строки S1, S2, S и их длины. 

25. Запросить у пользователя строку S, содержащую вперемешку латинские 

буквы и цифры. Преобразовать S в строку S1, удалив из S все буквы. Строку S1 

преобразовать в число. Вычислить сумму цифр полученного числа. Вывести на чистый 

экран  строки S, S1, их длину и полученную сумму.  

 

Контрольные вопросы 

1.  Каковы тема и цель лабораторной работы? 

2.  Что называется строкой? Ее длиной? 

3.   Какая переменная называется строковой? 

4.   Какая строка называется пустой? 

5.   Каков формат описания строковой переменной в разделе var?  

6.   Как связаны типы строка и массив?   Как можно обратиться к символу строки? 

7.   Какие операции применимы к строкам и строковым переменным? 

8.   Какими символами они обозначаются?  
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9.  Что является результатом выполнения операций? 

10.  Как сравниваются строки? 

11.  Формат и назначение функций Copy? Concat?  Length? Pos? Upcase? Ord? 

12.  К каким типам относятся их аргументы?  Что возвращают эти функции? 

13.  Формат и назначение процедур Delete? Insert? Str? Val? 

14.   Какие из операций использовались в программе вашего варианта? 

15.   Какие из функций  и процедур использовались в программе? 
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8. Подпрограммы функции и процедуры 

1. Краткие теоретические сведения к работам №14, №15 
 

Подпрограмма – это обособленная группа операторов, которые можно 

выполнять многократно, обращаясь к ним из различных частей программы, она имеют 

такую же структуру, как и любая программа.  

 Подпрограммы описываются в разделе описаний, они имеют имя и могут иметь 

параметры, переменные при наличии в программе подпрограмм делятся на локальные 

и глобальные. 

 Локальными — это переменные, объявленные в  подпрограмме, они  доступны 

только в ней.   

 Глобальными — это переменные, объявленные в программе, они  доступны в 

ней и в любой подпрограмме. 

 Подпрограммы  в Паскале  используются в виде процедур и функций. Имея 

схожую структуру, процедуры и функции различаются назначением и способом 

использования. В Паскале  имеются стандартные процедуры и функции, они описаны 

в библиотечных модулях Турбо-Паскаля (например, readln, writeln).  

Функции программиста описываются в разделе описаний программы в формате 

function <имя функции (<список формальных параметров>)>:<тип функции> 

<тело функции> 

Функция всегда возвращает  значение, поэтому в описании указания ее типа 

обязательно. Чтобы функция выполнилась, в теле основной программы нужно указать 

оператор вызова, который имеет формат: 

<имя функции (<список фактических параметров>)> 

Процедуры программиста тоже описываются в разделе описаний в формате: 

procedure <имя процедуры (<список формальных параметров>)> <тело процедуры 

Чтобы процедура выполнилась, в программы нужно указать оператор ее вызова, 

который имеет формат 

<имя процедуры >(<список фактических параметров>) 
Тело функции и процедуры, как и сама программа. содержит описательную и 

операторную часть. Список формальных параметров не обязателен, но, если он есть, в 

нем указываются имена параметров и их тип. 

 Список фактических параметров указывается в том случае, если у подпрограммы 

есть список формальных, при этом: фактических параметров должно быть столько же, 

сколько и формальных; следовать они должны в том же порядке; тип фактических 

параметров должен совпадать с типом формальных. 

  Отличие процедуры от функции в том, что она никакого значения в основную 

программу не возвращает, поэтому ее вызов нельзя использовать в выражениях, как 

операнд. Если программисту нужно, чтобы какие-то значения процедура возвращала, 

в ее описании в списке параметров используются параметры – переменные, 

указанные после слова var, например, procedure Х (a: integer; var b:real; c:char), 
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Процедуры и функции используются для уменьшения кода программы, они 

обмениваются данными с основной программой с помощью фактических параметров. 

При вызове подпрограммы основная программа приостанавливается и начинает 

выполняться подпрограмма, обрабатывая данные, переданные ей из основной 

программы. По завершению работы функция возвращает основной программе 

результат, а процедура явно - нет. 

 

2. Лабораторная работа №14 
 

Тема: «Подпрограммы - функции» 

Цель: получение навыков составления программ с подпрограммами-функциями 

Задания 

1. Подключить к компьютеру вашу «флешку»  

2. Загрузить среду программирования Турбо Паскаль. 

3. Сделать каталог USER  текущим. 

4. Открыть новое окно редактора. 

5. Набрать программу для решения задачи  из указанного варианта. 

6. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее 

работы преподавателю. 

7. Сохранить программу на в каталоге USER под именем program19.  

8. Выйти из системы ТР. 

9. Сохранять все программы до конца семестра. 

Замечание. В некоторых вариантах лабораторной работы требуется 

использование арифметической стандартной функции Паскаля в одном из трех 

форматов: 

  - random возвращает действительное число из промежутка [0,1); 

  - random(N) возвращает целое число из диапазона [0; N-1].  

  - random(N)+ М возвращает целое число из диапазона [М; М+ N-1]. 

  Перед использованием этой функции в программе обязательно указать процедуру 

randomize. 

Варианты 

                                   I 

Имеется фигура самолета из 8 треугольников (Рис.22). 

Треугольники в теле и хвосте – равносторонние с длиной 

стороны а, крылья – прямоугольные треугольники с катетами b 

и d. Найти суммарную площадь всей фигуры. Значения а, b и d 

запросить у пользователя. Вычисление площади треугольника 

(формула Герона) оформить в виде функции с тремя входными 

параметрами. 

   Рис.22. Самолет 
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II 

Имеется фигура ракеты из 8 прямоугольных треугольников (Рис.23). 

Верхние и нижние треугольники имеют длину катетов а и b, 

треугольники в стволе ракеты имеют длину катетов с и d. Найти 

суммарную площадь всей фигуры. Значения а, b, с, d запросить у 

пользователя. Вычисление площади треугольника (как половина 

произведения катетов) оформить в виде функции с двумя входными 

параметрами. 

Рис.23.Ракета 

III 

Имеются три вложенных равносторонних треугольника (Рис.24). 

Длина стороны маленького треугольника равна а, длина стороны 

среднего - в два раза больше а, длина стороны большого – в три раза 

больше а. Найти суммарную площадь всех  треугольников. Значение 

а запросить у пользователя. Вычисление площади треугольника  

оформить в виде функции с одним входным параметром, используя 

Рис.24 Фигура       формулу S = a2·sqrt(3)/4. Вывести на чистый экран сторону каждого 

                                 треугольника, его площадь и суммарную площадь. 

IV 

Имеется 4 равносторонних треугольника (Рис.25). Длина стороны 

голубого треугольника равна x, длина стороны синего - в 1,3 раза 

больше x, длина стороны зеленого – в 1,8 раз больше x, длина стороны 

красного – в 2 раза больше x. Найти суммарную площадь всех 

треугольников. Значение x запросить у пользователя. Вычисление 

площади треугольника оформить в виде функции с одним входным 

параметром, используя формулу S = a2·sqrt(3)/4. Вывести на чистый 

экран стороны треугольников и  их площади, ниже суммарную 

площадь. 

Рис.25 Фигура 

V 
Имеется 5 равнобедренных треугольников (Рис.26). Длины сторон 

нижнего треугольника а, а, b, длины сторон каждого последующего 

треугольника в 1,2 раза больше предыдущего. Найти суммарную 

площадь все треугольников. Значения а и b запросить у пользователя. 

Вычисление площади треугольника (по формуле Герона) оформить в 

виде функции с тремя входными параметрами. Вывести на чистый 

экран поочередно стороны каждого треугольника, рядом его площадь, 

ниже суммарную площадь. 

Рис.26 Елочка     
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VI 

Имеются 6 брусков, имеющих форму параллелепипеда, 

сделанных из гранита (Рис.27). Нижние бруски имеют 

размеры x1, y1, z1, их запросить у пользователя. Размеры 

средних брусков х2, у2, z2 меньше соответствующих размеров 

x1, y1, z1 в 1,2 раза. Размеры верхнего бруска х3, у3, z3  меньше  

        Рис.27 Бруски        соответствующих размеров x1, y1, z1 в 1,5 раза. Определить, 

сколько кг гранита потребовалось на постройку фигуры, если его плотность равна 2600 

кг/м3. Вычисление объема параллелепипеда оформить в виде функции с тремя 

входными параметрами. 

 

VII 

Мраморная лестница содержит 5 ступеней, имеющих форму 

параллелепипеда (Рис.28). Размеры x, y, h нижнего 

параллелепипеда запросить у пользователя. Высота h каждой 

последующей ступени выше предыдущей в 1,3 раза.   

Определить, сколько кг  мрамора  пошло на лестницу, если 

плотность мрамора равна 2700 кг/м3. Вычисление объема 

параллелепипеда оформить в виде функции с тремя входными 

параметрами. 

     Рис.28 Лестница            

VIII 

  Запросить у пользователя длину четырех  отрезков x, y, z, t. Для каждой тройки 

отрезков проверить, можно ли из них построить треугольник. Если треугольник 

существует, то вычислить его площадь по формуле Герона. Определение 

существования треугольника (треугольник существует, если сумма длин двух любых 

его сторон больше длины третьей)  и вычисление его площади оформить в виде 

функции с тремя входными параметрами. Вывести на чистый экран все тройки длин 

отрезков, сообщить, можно ли из них построить треугольник, если –да, вывести рядом 

его площадь. 

IX 

 Имеется пирамида, состоящая из 5 круговых цилиндров 

(Рис.29). Радиус верхнего цилиндра R и его высоту H запросить 

у пользователя. Радиус и высота каждого ниже следующего 

цилиндра в 1,2 раза больше верхнего. Определить, сколько кг 

гранита  потребовалось на постройку пирамиды, если плотность 

гранита 2600 кг/м3. Вычисление объема цилиндра оформить в 

виде функции с двумя параметрами. (Vцилиндра = πR2H). 

   Рис.29 Пирамида            

X 
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 Определить в тоннах массу трех египетских пирамид 

фараонов, построенных из гранита (Рис.30). В 

основании всех пирамид находится квадрат. Размеры  

левой пирамиды: основание - 215 × 215 м, высота - 143 

м; размеры средней пирамиды: основание - 232 × 232 м, 

высота – 147 м; размеры  правой пирамиды: основание - 

108 × 108 м, высота – 66 м. Плотность гранита 2600 

кг/м3. Вычисление объема пирамиды оформить в виде 

функции с тремя  параметрами (Vпирамиды = 1/3*Sосн*h). 

         Рис.30 Пирамиды            

XI 

Запросить у пользователя семь натуральных чисел из промежутка [100, 199]. 

Определение цифр в числе, вычисление их суммы и произведения оформить в виде 

функции с одним входным параметром. Вывести на чистый экран каждое  число, сумму 

и произведение его цифр . 

XII 

Имеются три круговых конусов, сделанные из стеклопластика 

(Рис.31). Радиус маленького конуса R1 и его высоту H1 

запросить у пользователя. Радиус R2 среднего конуса в 1,5 раза 

больше R1, радиус R3 большого конуса в 2 раза больше R1. Такие 

же отношения между высотами H2, H3 и H1. Определить массу 

конусов  в кг, если известно, что, плотность стеклопластика 

1770 кг/м3. Вычисление объема конуса оформить в виде 

функции с тремя параметрами. (Vконуса = 1/3*π*R2 *H). 

     Рис.31 Конусы 

XIII 

В прямоугольный аквариум помещены  5 коралловых круговых конусов с 

радиусами основания R1 = 2см, R2 = 2.2см, R3 = 2.5см, R4 = 3см, R5 = 3.4см. 

Соответственно их высоты соответственно равны Н1 = 4см,  Н2 = 5см, Н3 = 7см, h=-Н4 

= 10см, Н5 = 13см. Вычислить, сколько г хрусталя пошло на изготовление конусов, если 

плотность хрусталя 3 г/см3. Вычислить, сколько литров воды нужно налить в аквариум 

с конусами, чтобы он заполнился на ¾ объема. Вычисление объема конуса оформить в 

виде функции с двумя входными параметрами (Vконуса = 1/3*π*R2 *Н). Размеры 

аквариума X,Y,Z (в см) запросить у пользователя (1литр =1000см3). 

 XIV 

 В прямоугольном резервуаре с водой плавают 6  сфер из плексигласа, 

погруженных в воду ровно наполовину. Сферы имеют радиусы:  1м, 1.2м, 1.5м, 1.7м, 

2м и 2.25м. Вычислить массу воды в резервуаре, если известно, что уровень воды со 

сферами равен половине высоты резервуара, а 1 куб воды весит 1 тонну. Размеры 

резервуара - a, b, c запросить у пользователя,  Вычисление половины объема сферы 

оформить в виде функции с одним входным параметром (Vполусферы = 2/3*π*R3).  

XV 
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В ледовом городке построены пять  четырехугольных 

пирамид (Рис.32), длина стороны квадрата в 

основании 1 пирамиды d1 = 5м, 2 – d2 =6м, 3 – d3 =8м,  

4 – d4 =9м, 5 – d5 =10м. Их высоты соответственно 

равны h1 = 10м, h2 = 11м, h3 = 13м, h4 = 17м и h5 = 20м. 

Вычислить, сколько тонн льда потребовалось на 

постройку пирамиды, если плотность льда 900 кг/м3. 

Вычисление объема пирамиды оформить в виде 

функции с двумя входными параметрами (Vпир = 

1/3*Sосн*h). 

    Рис.32 Ледяные пирамиды 

XVI 

В ледовом городке построены  четыре  снеговика (Рис.33), 

каждый - из трех ледяных сфер, радиусы нижних сфер 

соответственно равны R1 = 90см, R2 = 85см, R3 = 75см, R4 

= 73см. Радиус каждой второй сферы  в 1,5 раза меньше, 

чем радиус первой, а радиус третьей – в 2 раза меньше, 

чем радиус первой. Вычислить, сколько кг льда 

потребовалось на изготовление снеговиков, если 

плотность льда 0.9 г/см3. Вычисление объема сферы 

оформить в виде функции с одним входным параметром 

(Vсферы = 4/3*π*R3). 

         Рис.33 Снеговики 

XVIII 

 В известняковой горе, имеющей форму кругового конуса с радиусом R и 

высотой H, имеются пять  пустых - сферических пещер с радиусами 2,5м, 3м, 3.8м, 4.1м 

и 5.2м. Подсчитать, сколько машин с грузоподъемность – 20 тонн потребуется для 

перевозки  добытого из  горы известняка, если известно, что плотность известняка 2500 

кг/м3. Радиус R и высоту горы H запросить у пользователя. Вычисление объема сферы 

оформить в виде функции с одним входным параметром. (Vсферы = 4/3*π*R3, Vконуса = 

1/3*π*R2*H). Вывести на чистый экран объем самой горы, суммарный объем пещер, 

массу добытого известняка и количество машин. 

XIХ 

Сформировать двумерный массив А размерностью mхn из случайных целых 

чисел из промежутка [5, 20], размерность массива запросить у пользователя. Найти 

сумму минимальных элементов из всех строк массива А. Вычисление минимального 

элемента строки оформить в виде функции. Вывести на чистый экран исходный массив 

и полученную сумму. 

XX 

В кубический аквариум с длиной стороны L, заполненный водой до уровня H, 

поместили  5 коралловых шариков с радиусами r1 = 3см, r2 = 5см, r3 = 6см, r4 = 8см,  r5 

= 10см.  На сколько см от исходного значения Н поднимется уровень воды в аквариуме 



Практикум по программированию 
на языке Паскаль 

Т.Н. Горностаева 
Д.В. Здор 

 

 

http://izd-mn.com/ 91 

 

после помещения в него шариков. Вычислить массу всех шариков, учитывая, что 

плотность кораллов равна 2,6 г/см3. Длину стороны L и уровень воды Н запросить у 

пользователя. Вычисление объема шарика оформить в виде функции с одним входным 

параметром (Vшара = 4/3*π*R3). Вывести на чистый экран объем аквариума, объем воды 

в аквариуме, первоначальный уровень воды Н, разницу в уровне воды после 

погружения кораллов, общий объем и массу шариков. 

XХI 

В квадрате есть 12 прямоугольных треугольников (Рис.34). 

Темные имеют катеты а, b; красные  имеют 1-ый катет - а, 2-

ой катет равен половине гипотенузы темного треугольника; 

светлые треугольники имеют такие же катеты, как красные. 

Вычислить суммарную площадь темных  треугольников S1, 

суммарную площадь красных и светлых вместе - S2. 

Определить, будут ли S1 = S2. Вычисление площади 

прямоугольного  треугольники   оформить  в  виде  функции  с  

двумя   входными  

       Рис.34 Узор             параметрами. Вывести на чистый экран площади  каждого  из 

треугольников, площади S1 и S2, и результат сравнения. 

XXII 

Имеется фигура, содержащая 10 соединенных шаров, 

сделанных из различных пластмасс (Рис.35). Радиус R1 

шаров №1 запросить у пользователя, они сделаны из 

винипласта, плотность которого 1,4 г/см3. Радиус R2 

шаров №2 в 3 раза меньшем, чем R1, они сделаны из 

фторопласта, плотность которого 2,3 г/см3. Радиус R3 

шаров №3 в 1,5 раза больше, чем R2, они сделаны из 

      Рис.35 Шаровая фигура        полистирола, плотность которого 1,1г/см3.  Радиус  R4 

шара №4 в 2 раза меньше, чем R1, он сделан из полиэтилена, его плотность 0,95 г/см3. 

Вычислить массы всех видов пластмасс, использованных для изготовления шаров и 

общую массу фигуры. Вычисление объема шара оформить в виде функции с одним 

входным параметром (Vшара = 3/4*π*R3). Вывести на чистый экран все полученные 

результаты.  

XXIII 

Имеется серебренная фигура, состоящая из трех усеченных конусов 

(Рис.36). Радиусы R1  и R2 (R1 < R2) ) кругов, лежащих в основаниях  

нижнего конуса,  и его высоту H запросить у пользователя (в см). 

Радиусы и высота среднего конуса в 1,25 раза меньше 

соответствующих параметров нижнего конуса, а радиусы и высота 

верхнего конуса в 2 раза меньше соответствующих параметров 

нижнего конуса. В центр фигуры ставлен золотой цилиндр (на Рис.36  

Рис.36 Конусы    он не изображен), его высота равна сумме высот  3-х конусов, а  R 

меньше радиуса верхнего основания верхнего конуса на 1 см. Вычислить массу 
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фигуры, если плотность серебра 10,5г/см3, а плотность золота 19,3 г/см3. Вычисление 

объема усеченного конуса оформить в виде функции с двумя входными параметрами 

(Vус.кон = πH(R₁²+R₁R₂+R₂²)/3). Вывести на чистый экран вес серебренной части 

фигуры, вес золотого цилиндра, вес всей фигуры в кг. 

XXIV 

Имеется фигура из семи усеченных конусов (Рис.37), 

конусы с одинаковыми номерами имеют одинаковые 

размеры. Радиусы R1  и R2 (R1 < R2) кругов, лежащих в 

основаниях конусов №1,  и их высоту Н запросить у 

пользователя (в см). Радиусы и высота конусов №2 в 1,3 

раза меньше соответствующих параметров конусов №1, 

радиусы конуса №3 в  два  раза больше радиусов конуса  

           Рис.37  Конусы           №1,его высота равна высоте конусов №2. Конусы №1 

сделаны из стеклопластика, его плотность 2 г/см3, конусы №2 – из винипласта, 

плотность которой 1,4г/см3, конус №з – из фторопласта, плотность которого 2,3 г/см3. 

Вычислить, сколько кг стеклопластика, винипласта и фторопласта потребовалось на 

изготовление конусов и какова общая масса фигуры. Вычисление объема усеченного 

конуса оформить в виде функции с двумя входными параметрами (Vус.кон = 

πH(R₁²+R₁R₂+R₂²)/3). Вывести на чистый экран полученные результаты. 

XXV 

Имеются три башни, каждая из которых содержит цилиндр, 

параллелепипед и прямоугольную пирамиду (Рис.38). Радиус 

большего цилиндра R1 и его высоту H1 запросить у 

пользователя (в м). Параметры среднего цилиндра  R2, H2 в 1,25 

раза меньше R1 , H1; параметры меньшего цилиндра  R3 , H3 в 

1,3 раза меньше R1, H1. Оформить в программе функцию F1 с 

одним входным параметром, вычисляющую объем цилиндра 

(Vцилинд =  π*R2). В основании  параллелепипедов находятся 

квадраты  со  стороной, равной  диаметрам нижних  цилиндров, 

     Рис.38 Башни    их высоты H4, H5, H6 равны половинам высот H1, H2, H3 

соответственно. Оформить в программе функцию F2 с тремя входными параметрами, 

вычисляющую объем параллелепипеда (Vпаралл. = a,b,c). В основании каждой пирамиды 

лежат квадраты такие же, как в основании параллелепипеда, высоты пирамид равны 

тоже H4, H5, H6. Оформить в программе функцию F3 с двумя входными параметрами, 

вычисляющую объем пирамиды (Vпир  = 1/3*Sосн *Н). Цилиндры сделаны из гранита, 

его плотность 2600 кг/м3, параллелепипеды сделаны из известняка, его плотность 2700 

кг/м3, пирамиды сделаны из известняка, его плотность 1700 кг/м3. Вычислить, сколько 

тонн гранита, мрамора и известняка потребовалось на строительство башен и каков их 

общий вес. Вывести на чистый экран полученные результаты. 
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Контрольные вопросы. 

1.  Каковы тема и цель лабораторной работы? 

2. Что называется подпрограммой?  

3. Когда появляется необходимость в ее использовании?  

4. Как называется программа, которая содержит подпрограммы? 

5. Какую структуру имеют подпрограммы? 

6. Есть ли в программе специальный раздел для описания подпрограмм? 

7. Какие переменные называются локальными? Где они описываются? Где 

доступны? 

8. Какие переменные называются глобальными? Где они описываются? Где 

доступны? 

9. В каком виде используются  подпрограммы в Паскале? 

10. Какие функции относятся к стандартным (примеры)?  

11. Программистским? 

12.  Нужно ли описывать стандартные функции? Программистские?  

13. Каков формат описания программистской функции?  

14. Что возвращает функция?  

15.  Является ли список формальных параметров обязательным?  

16. Что он содержит, если имеется? 

17. Как вызвать подпрограмму – функцию на выполнение? 

18. Когда при вызове функции  указываются фактические параметры? 

19.  С какими параметрами – формальными или фактическими выполняется 

подпрограмма - функция? 

20.  Какие требования предъявляются к ее формальным параметрам? 

21.  Что содержит тело функции? 

22.  Можно ли вызов функции использовать в выражениях?  

23. Что происходит в основной программе, когда вызывается функция? 

24. Уменьшает объем или время исполнения программы наличие в ней функции? 

25.  Как называется подпрограмма - функция в программе program19? Есть ли у 

нее параметры? Если – да, то, сколько и какого типа?  

26. Значение какого типа  возвращает функция в program19? 

27. Есть ли у функции локальные переменные? Если – да, то, сколько и какого 

типа? 

28.  Сколько раз и где в основной программе производится вызов вашей 

функции? С какими параметрами? 

29.  Есть ли в program 19 глобальные переменные? Если – да, то, сколько и какого 

типа? 

30.  Каким образом глобальные переменные получают значения в program 19? 
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3. Лабораторная работа №15 
 

Тема: «Подпрограммы - процедуры» 

 Цель. Получение навыков составления программ с подпрограммами-процедурами 

Задания 

1. Подключить к компьютеру вашу «флешку»  

2. Загрузить среду программирования Турбо Паскаль. 

3. Сделать каталог USER на «флешке» текущим. 

4. Открыть новое окно редактора. 

5. Набрать программу для решения задачи  из указанного варианта. 

6. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее 

работы преподавателю. 

7. Сохранить программу на в каталоге USER под именем program20.  

8. Выйти из системы ТР. 

Замечания. 

1. В некоторых вариантах лабораторной работы требуется использование 

арифметической стандартной функции Паскаля в одном из трех форматов: 

  - random возвращает действительное число из промежутка [0,1); 

  - random(N) возвращает целое число из диапазона [0; N-1].  

  - random(N)+ М возвращает целое число из диапазона [М; М+ N-1]. 

  Перед использованием этой функции в программе обязательно указать процедуру 

randomize. 

2. В процедурах, где это необходимо, использовать не только параметры -

значения, но и параметры- переменные. 

Варианты 

I 

 Сформировать два одномерных массива А, В длиной n, длину запросить у 

пользователя. В программе оформить две процедуры: 

 - Sub 1 - для формирования элементов массива из диапазона [0;1) с помощью 

функции random и вычисления суммы S1 четных элементов и суммы S2 нечетных 

элементов;  

 - Sub 2 -для вывода элементов массива на экран.  

Вывести на чистый экран каждый сформированный массив (элементы массива 

выводить с двумя знаками после десятичной точки) и ниже его суммы. Каждая из 

процедур должна быть задействована 2 раза. 

II 

Сформировать три одномерных массива X, Y, Z длиной m, длину запросить у 

пользователя. В программе оформить две процедуры: 

 -Sub1 - для формирования целочисленных элементов массива с помощью 

функции random(16) и вычисления суммы S1 элементов с четными и суммы S2 

элементов с нечетными индексами; 

-Sub2- для вывода элементов массива на экран.  
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 Вывести на чистый экран каждый сформированный массив и ниже его суммы. Каждая 

из процедур должна быть задействована 3 раза. 

III 

 Сформировать пять одномерных массивов Х1, Х2, Х3, Х4, Х5  длиной n, длину 

запросить у пользователя. Сформировать массив Y, поместив в него первые элементы 

из массивов Х1 – Х5. В программе оформить две процедуры: 

-Sub1 - для формирования целочисленных элементов массива из диапазона 

[10;25] с помощью функции  random(N)+ М; 

- Sub2 для вывода элементов массива на экран.  

Вывести на чистый экран все массивы, включая созданный, процедура Sub1 должна 

быть использована 5 раз, процедура Sub2 – 6 раз. 

IV 

 Сформировать два одномерных массива А, В длиной n.  Получить из них новые 

массивы C и D соответственно, заменить в массивах А, В  первый элемент его же 

значением, умноженным на число х≠0, последний элемент его же значением, 

разделенным на число х.  Длину массивов,  число х запросить у пользователя. В 

программе оформить две процедуры:  

-Sub1 - для формирования элементов массива из диапазона [0;1) с помощью 

функции  random и формирования элементов другого массива заменой первого и 

последнего элемента массива указанным выше образом; 

-Sub2 -  для вывода элементов массива с двумя десятичными знаками после 

запятой.  

Вывести на чистый экран все четыре массива, процедура Sub1 должна быть 

задействована 2 раза, процедура Sub2 – 4 раза.  

V 

  Сформировать два одномерных массива A, B длиной m. Сформировать из них 

новые массивы C и D соответственно, заменить в каждом из A, B четные элементы  

числом X. Длину массивов, число Х запросить у пользователя. В программе оформить 

две  процедуры:  

-Sub1 - для формирования элементов массива с помощью функции  random 

(21)+1 и формирования элементов другого массива путем замены четных элементов 

массива числом Х;   

-Sub2 -  для вывода элементов массива на экран. 

Вывести на чистый экран все четыре массива, процедура Sub1 должна быть 

задействована 2 раза, процедура Sub2 – 4 раза. 

VI 

 Сформировать два одномерных массива X и Y длиной n с помощью функции 

random (18) в одном цикле. Сформировать из них новые массивы Z и T соответственно, 

заменить в  X и Y последний n элемент средним арифметическим n-1 элементов 

массива. Длину массивов n запросить у пользователя. В программе оформить две  

процедуры: 
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 -Sub1 для нахождения среднего арифметического всех элементов массива, 

кроме последнего и для формирования нового, путем замены последнего элемента 

массива этим средним арифметическим (среднее арифметическое округлить до целого 

значения);   

-Sub2 для вывода элементов массива на экран.  

Вывести на чистый экран все четыре массивы, процедура Sub1 должна быть 

задействована 2 раза, процедура Sub2 – 4 раза.  

VII 

Сформировать два одномерных массива X1, Х2 длиной m с помощью функции 

random в одном цикле. Сформировать из них новые массивы У1, У2, поменять в X1, Х2  

местами первый и последний элемент. Длину массивов запросить у пользователя. В 

программе оформить две процедуры:  

-Sub1 для формирования нового массива из исходного, путем указанной 

замены  элементов массива;  

-Sub2 для вывода элементов массива на экран.  

Вывести на чистый экран исходные и полученные массивы с двумя знаками 

после десятичной точки, процедура Sub1 должна быть задействована 2 раза, процедура 

Sub2 – 4 раза.  

VIII 

Сформировать два одномерных массива Х1, Х2 длиной k с помощью функции 

random (15) в одном цикле, где k- нечетное число, запрошенное у пользователя. 

Получить из них новые массивы У1, У2, заменив в массивах Х1, Х2  средний элемент 

средним арифметическим 1-го и k-го элемента массива, округлив его до целого 

значения. В программе задать две процедуры: 

-Sub1 для нахождения среднего арифметического 1-го и k-го элемента заданного 

массива и формирование из него другого массива заменой  среднего элемента 

исходного; 

 -Sub2 для вывода элементов массива на экран.  

Вывести на чистый экран все массивы. Первая процедура должна быть 

задействована 2 раза, вторая - процедура – 4 раза. 

IX 

 Сформировать три одномерных массива А, В, С длиной n. Вычислить сумму 

элементов каждого массива и среднее арифметическое его элементов. Длину массивов 

запросить у пользователя. В программе задать  две процедуры:   

-Sub1 для формирования элементов массива из диапазона [0;1) с помощью 

функции random, нахождения суммы его элементов и их среднего арифметического;  

-Sub2  процедуры для вывода массива на экран с двумя знаками после запятой.  

Вывести на чистый экран массив А, сумму его элементов и их среднее арифметическое, 

массив В, сумму его элементов и их среднее арифметическое, массив С, сумму его 

элементов и их среднее арифметическое. Обе процедуры должны быть задействованы 

3 раза.  
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X 

  Сформировать три одномерных массива X, Y, Z длиной n. Вычислить 

произведение ненулевых элементов каждого массива и их среднее геометрическое. 

Длину массивов n запросить у пользователя. В программе задать  две процедуры: 

-Sub1 для формирования целочисленных элементов массива с помощью 

функции random(21), вычисления произведения ненулевых элементов массива и их 

среднего геометрического; 

-Sub2 процедуру для вывода массива на экран.  

Вывести на чистый экран каждый массив, ниже произведение его ненулевых элементов 

и их среднее геометрическое (среднее геометрическое выводить с двумя знаками после 

десятичной точки). Обе процедуры должны быть задействованы 3 раза. 

XI 

Сформировать два одномерных массива А, В длиной n, где n- нечетное число, с 

помощью функции random (16) в одном цикле. Получить из них массивы C и  D, 

соответственно, поменять в каждом из массивов А, В элементы местами – первый с 

последним, второй с предпоследним и т.д. Длину массивов запросить у пользователя. 

В программе оформить две процедуры: 

-Sub1 для перестановки элементов массива; 

-Sub2 для вывода массива на экран.  

Вывести на чистый экран все массивы. Первая процедура должна быть задействована 

2 раза, вторая - процедура – 4 раза. 

ХII 

 Сформировать три целочисленных одномерных массива X1, Y1, Z1 длиной m с 

помощью функции random(10) в одном цикле. Сформировать из них новые массивы 

X2, Y2, Z2, заменить в X1, Y1, Z1 первый элемент суммой  ненулевых элементов массива, 

а последний – произведением ненулевых. Длину массивов запросить у пользователя. В 

программе оформить две процедуры: 

-Sub1 для вычисления суммы и произведения ненулевых элементов массива и 

формирование нового массива соответствующей заменой первого и последнего 

элемента данного массива ; 

-Sub2 для вывода элементов массива на экран.  

Вывести на чистый экран все массивы. Первая процедура должна быть задействована 

3 раза, вторая - процедура – 6 раз. 

XIII 

 Сформировать три целочисленных одномерных массива A, B, C длиной k с 

помощью функции random(21) в одном цикле.  Сформировать из них массивы X, Y, Z 

следующим образом: четные элементы возвести в квадрат, нечетные – в куб. Длину 

массивов запросить у пользователя. В программе оформить две процедуры:  

-Sub1 для получения нового массива из заданного;  

-Sub2 для вывода элементов массива на экран.  

Вывести на чистый экран исходные и полученные массивы,  процедура Sub1 должна 

быть задействована 3 раза, процедура Sub2– 6 раз. 
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XIV 

 Сформировать три двумерных числовых массива А, В, С размерностью m на n. 

Найти произведение 3-х сумм элементов массивов. В программе задать две процедуры: 

Sub1- в которой целочисленные элементы массива формируются с помощью 

функции random(16) и вычисляется сумма этих элементов; 

Sub2 для вывода элементов массива на экран.  

Вывести на чистый экран каждый массив, ниже сумму его элементов, в самом 

низу - произведение сумм. Каждая процедура должна быть задействована 3 раза. 

XV 

 Сформировать два целочисленных двумерных массива X и Y размерности nхn. 

Преобразовать их, поменяв местами элементы, симметричные относительно главной 

диагонали массива. В программе оформить три процедуры: 

- Sub1 для формирования элементов массива с помощью функции random(10) +5;  

- Sub2 для перестановки элементов;  

- Sub3 для вывода элементов массива.  

Вывести на чистый экран исходные и преобразованные массивы. Размерность 

массивов запросить у пользователя. Каждая процедура должна быть задействована 2 

раза. 

XVI 

Сформировать три одномерных массива А, В и С длиной n (п четное) с помощью 

функции random(10) в одном цикле. Длину массивов запросить у пользователя. 

Сформировать из них три новых массива:  

  - массив D, положив его 1-ый элемент равным сумме 1-го элемента массива А и 

последнего элемента массива В, 2-ой элемент -  равным сумме 2-го элемента массива 

А и предпоследнего элемента массива В и т.д.  

  - массив F, положив его 1-ый элемент равным сумме 1-го элемента массива В и 

последнего элемента массива С, 2-ой элемент -  равным сумме 2-го элемента массива 

В и предпоследнего элемента массива С и т.д.  

 - массив G, положив его 1-ый элемент равным сумме 1-го элемента массива A и 

последнего элемента массива С, 2-ой элемент -  равным сумме 2-го элемента массива 

A и предпоследнего элемента массива С и т.д.  

 В программе оформить две  процедуры:  

- Sub1 для формирования массива из двух заданных как указано выше; 

- Sub2 для вывода элементов массива на экран.  

Вывести на чистый экран все шесть массивов, процедура Sub1 должна быть 

задействована 3 раза, процедура Sub2– 6 раз. 

XVII 

Сформировать три одномерных массива Z1, Z2, Z3 длиной n с помощью функции 

random(16) в одном цикле. Длину массивов запросить у пользователя. Заменить в 

массивах нулями все элементы, расположенные до  максимального.  В программе 

оформить две процедуры: 
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- Sub1 вычисляющую максимальный элемент в заданном массиве и 

формирующую новый массив заменой нулями элементов до максимального; 

- Sub2 выводящую элементы заданного массива на экран.  

Вывести на чистый экран исходные и полученные массивы, процедура Sub1 должна 

быть задействована 3 раза, процедура Sub2– 6 раз. 

ХVIII 

Сформировать два двумерных массива Х и У размерности mхn, с помощью 

функции random в одном цикле, размерность запросить у пользователя. Поменять в 

массивах местами минимальный и максимальный элементы. В программе оформить 

две процедуры; 

 - Sub1 для вычисления минимального и максимального элемента заданного 

массива, формирования нового массива путем обмена их местами; 

- Sub2  для вывода элементов с двумя знаками после десятичной точки.  

Вывести на чистый экран исходные и полученные массивы, процедура Sub1 должна 

быть задействована 2 раза, процедура Sub2– 4 раза.  

ХIХ 

   Сформировать три одномерных массива А, В, С длиной m. Длину массивов и 

целое число 10 <Х < 25 запросить у пользователя. Элементы массивов А, В, С 

сформировать как случайные целые числа из диапазона [10 .. 25] с помощью функции 

random в одном цикле. Заменить в массивах все элементы, равные Х нулями. В 

программе задать две процедуры:  

 - Sub1 для нахождения элементов заданного массива = Х и их замену на 0; 

- Sub2 для вывода элементов массива на экран. 

 Вывести на чистый экран заданные и полученные массивы, процедура Sub1 должна 

быть задействована 3 раза, процедура Sub2– 6 раз.  

ХХ 

 Сформировать три одномерных массива M1, M2, M3 длиной n, длину  запросить 

у пользователя. В программе задать две процедуры; 

- Sub1 для формирования элементов массива как случайных целых чисел из 

диапазона [10 .. 99] с помощью функции random и определения количества элементов, 

цифры которых начинаются и заканчиваются на одинаковую цифру; 

- Sub2  для вывода элементы массива. 

 Вывести на чистый экран каждый из сформированных массивов, ниже - количество 

его членов, которые начинаются и заканчиваются на одинаковую цифру. Каждая 

процедура должна быть задействована 3 раза. 

XXI 

 Сформировать три одномерных массива А1, А2, А3 длиной n. Длину массивов 

запросить у пользователя. В программе задать две процедуры: 

- Sub1  для формирования элементов массива как случайных целых чисел из 

диапазона [10 .. 99] с помощью функции random и подсчитывающую, сколько четных 

и нечетных чисел имеется в массиве; 

- Sub2  для вывода элементы массива на экран. 
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Вывести на чистый экран все массивы, ниже - количество четных и нечетных чисел в 

нем. Каждая процедура должна быть задействована 3 раза. 

XXII  

 Сформировать три одномерных массива Х1, Х2, Х3 длиной n, элементы 

случайные числа из диапазона [0;10) задать с помощью функции random в одном 

цикле. Длину массивов запросить у пользователя. Отсортировать массивы Х1, Х2, Х3  

по возрастанию. В программе задать две процедуры: 

- Sub1  для сортировки заданного массива методом «пузырька»; 

- Sub2  для вывода элементов массива с двумя знаками после десятичной точки.  

Вывести на чистый экран каждый из исходных массивов, ниже его же в 

отсортированном виде. Каждая процедура должна быть задействована 3 раза. 

XXIII 

 Сформировать в одном цикле  два одномерных массива Z1, Z2 длиной n (n- четное 

число), элементы массива  Z1 сформировать как случайные целые числа из диапазона 

[10..20], элементы массива  Z2 сформировать как случайные целые числа из диапазона 

[15..25]. Длину массивов n запросить у пользователя. В этом же цикле сформировать 

из Z1, Z2 массив Z3, каждый элемент массива Z3 задать как сумму соответствующих 

элементов Z1 и Z2. Отсортировать массивы Z1, Z2, Z3  по возрастанию. Задать в 

программе две  процедуры: :  

- Sub1  для сортировки данного массива методом «пузырька»; 

- Sub2  для вывода элементов массива на экран.  

Вывести на чистый экран каждый из массивов Z1, Z2, Z3, ниже его же в 

отсортированном виде. Каждая процедура должна быть задействована 3 раза. 

XXIV 

 Сформировать в одном цикле элементы двумерных массивов Х,У,Z 

размерностью n*m с помощью функции random (11) +10, размерность запросить у 

пользователя. Найти сумму элементов каждого массива и выяснить, в каком из 

массивов она наибольшая. Оформить в программе две процедуры; 

- Sub1  для вычисления суммы элементов массива; 

- Sub2  для вывода элементов массива на экран.  

Вывести на чистый экран каждый из массивов, рядом сумму его элементов, ниже – 

результат сравнения. 

XXV 

   Сформировать в одном цикле элементы двумерных массивов А и В 

размерности n*m с помощью функции random (21). Найти в каждом массиве 

наибольший и наименьший элемент и поменять их местами. Оформить в программе 

две процедуры; 

- Sub1  для вычисления наибольшего и наименьшего элемента массива и обмена 

их местами; 

- Sub2 для вывода элементов массива на экран.  

Вывести на чистый экран исходные и полученные массивы, процедура - Sub1  должна 

быть задействована 2 раза, процедура – Sub2 - 4 раза. 
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Контрольные вопросы. 

1.   Каковы тема и цель лабораторной работы? 

2. Что называется подпрограммой? 

3. Какие переменные называются локальными? Глобальными?  

4. Где они доступны? 

5. На какие два вида делятся подпрограммы? 

6. Какие процедуры относятся к стандартным (примеры)? Программистским? 

7. Нужно ли описывать стандартные процедуры? Программистские?  

8. Есть ли специальный раздел, где описываются программистские процедуры? 

9. Каков формат описания программистской процедуры? 

10.  Чем описание процедуры отличаются от описания функции кроме 

служебных слов? 

11.  Что является результатом выполнения функции? Процедуры? 

12.  Является ли обязательным список формальных параметров обязательным в 

описании процедуры? 

13.  Что он содержит, если имеется? 

14. Что нужно поместить в основную программу, чтобы процедура 

выполнилась? 

15. Когда при вызове процедуры указываются фактические параметры? 

16.  С какими параметрами – формальными или фактическими выполняется 

процедура? 

17.  Какие требования предъявляются к формальным параметрам? 

18.  Что содержит тело процедуры? 

19.  Можно ли вызов функции использовать в выражениях? Вызов процедуры? 

20.  Что нужно указать в описании процедуры, чтобы ее параметры можно было 

использовать в основной программе? 

21. Что происходит в основной программе при  вызове подпрограммы? 

22. Уменьшает ли объем и время исполнения программы наличие 

подпрограммы?  

23.  Сколько процедур в программе program20? Есть ли у них параметры? Если – 

да, то, сколько и какого типа? 

24.  Есть ли в процедурах программе program20 параметры, которые можно 

использовать в основной программе? Если – да, то, какие и где они использовались? 

25.  Есть ли в программе program20 глобальные переменные? Если –да, то, 

сколько и какого типа?  Каким образом они получают значения в программе? 
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9. Структурированный тип данных - файлы 

1. Краткие теоретические сведения к лабораторной работе №16 

 

Если данных в программе много, удобно оформить исходные данные и 

результаты в виде файлов, что позволяют хранить данные во внешней памяти 

долговременно и использовать их многократно несколькими программами. 

Файловый тип данных (файл) – это структурированный тип, содержащий  

упорядоченную совокупность произвольного числа однотипных компонент.  

Любой файл: 

1. Имеет имя, что позволяет программе работать с несколькими файлами 

одновременно. 

2. Содержит компоненты одного типа. 

3. Длина файла может быть произвольной и в программе не объявляется. 

Количество элементов, хранящихся в данный момент в файле, называется его 

текущей длиной. 

Элементы файла расположены в нем последовательно,  как элементы 

одномерного массива, но: 

 размеры файла могут изменяться в ходе выполнения программы; 

 элементы файла, при обращении к ним, просматриваются в порядке 

следования в файле от первого к последнему, в каждый момент времени доступен 

только один элемент;  

 в файлах существует указатель, показывающий в данный момент на 

определенный элемент файла, выполнении операции чтения или записи указатель 

автоматически передвигается на следующий элемент. 

По способу доступа к данным файлы делятся на: 

 файлы с последовательным доступом – доступ к элементам в них 

производится в той же последовательности, в которой они записывались в файл. 

 файлы с прямым доступом -  доступ к элементам в них производится по 

адресу элемента.  

По способу организации данных файлы делятся на 

 текстовые; 

 типизированные; 

 нетипизированные. 

Текстовые файлы можно создавать, просматривать и редактировать  в любом 

текстовом редакторе. В языке Pascal имеются средства автоматического перевода 

содержимого текстовых файлов в нужный тип и формат. 

В среде Паскаль с файлами можно выполнить следующие процедуры: 

1. Открыть файл; 

2. Записать в него данные или прочитать их; 

3. Закрыть файл. 
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Для выполнения этих процедур на внешнем носителе с физическим файлом в 

разделе var необходимо определить переменную файлового типа, которая будет 

«представителем» физического файла в данной программе. Формат ее описания: 

<имя файловой переменной >: file оf <тип элементов> 

В качестве типа можно использовать любой тип, за исключением file. 

 С файловыми переменными ними нельзя выполнять операции присваивания 

значения, сравнивания, сложения и т.д., их можно использовать лишь для выполнения 

операций с файлами (чтение, запись). 

Файловый тип в язык Паскаль обеспечивает возможность работы с внешними 

устройствами компьютера, предназначенными для ввода- вывода информации. Для 

этого предназначен ряд стандартных процедур и функций. 

 1.Перед выполнением ввода-вывода, файловая переменная должна быть связана 

с одним конкретным физическим файлом при помощи процедуры assign, ее формат: 

assign (<имя файловая переменная>,<’путь\имя физического файла’>) 

2. После связывания файловой переменной с файлом нужно указать направление 

передачи данных, при чтении из файла используется процедура в формате: 

reset (< имя файловой переменной>) 

она открывает для чтения существующий файл, связанный с файловой переменной.  

3. Само чтение данных из файла (пересылка его данных в оперативную память)  

осуществляется процедурой  

read (< имя файловой переменной>, < имя переменной >) 

переменная должна иметь тот же тип, что и данные файла. 

4. Для записи данных в файл используется процедура rewrite в формате: 

rewrite ( имя файловой переменной>) 

которая открывает новый файл, связанный с файловой переменной, для записи в 

него  данных.  Если файл с указанным именем уже существует, то все данные из него 

стираются и он становится «новым».  

5. Запись данных из оперативной памяти в файл выполняется процедурой 

write (<имя файловой переменной>, <имя переменной>) 

6. После того как данные из файла прочитаны или в него записаны, его 

необходимо закрыть посредством процедуры 

close (<имя файловой переменной>)  

закрывающей открытый файл, с которым связана файловая переменная, но связь 

переменной и файла при этом сохраняется. 

7. Для определения положения указателя в  файле используется логическая 

функция  

eof (<имя файловой переменной >): boolean 

принимающая истинное значение (true), если указатель находится в конце файла, и 

ложное (false) – в противном случае. 
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Текстовые файлы – это файлы, содержащие символы, разделенные на строки.   

Строки могут иметь различную длину.  

Для описания текстовых файлов в разделе var используется стандартные тип 

Text:  var  A:  Text;  A – файловая переменная типа Text. 

Для определения положения указателя в  строке текстового файла используется 

логическая функция  

eoln (<имя файловой переменной >): boolean 

принимающая истинное значение (true), если указатель находится в конце строки, и 

ложное (false) – в противном случае. 

 Кроме рассмотренных процедур к тестовым файлам применяется еще ряд 

процедур: 

readln (<имя файловой переменной >) 

пропускает строку в файле и переводит указатель на строку после пропущенной; 

writeln (<имя файловой переменной >) 

завершает строку, в которую производится запись, и переходит к началу следующей 

 Для работы с текстовыми файлами введена расширенная форма процедур 

ввода-вывода.  

readln (<имя файловой переменной, <Х1, Х2,… Хn >) 

writeln (<имя файловой переменной, <Х1, Х2,… Хn >) 

  Переменные Х1,Х2,…Хn могут быть целого, действительного, символьного типа, или 

строкой. При чтении значений переменных из файла они преобразуются из текстового 

представления в машинной код. При записи значений переменных в файл они 

преобразуются из машинного представления в текстовый. 

   

2. Лабораторная работа №16 
 

Тема: «Текстовые файлы» 

 Цель. Получение навыков составления программ с использованием  

текстовых файлов, процедур и меню 

Задания 

1. Подключить к компьютеру вашу «флешку»  

2. Загрузить среду программирования Турбо Паскаль. 

3. Сделать каталог USER  текущим. 

4. Открыть новое окно редактора. 

5. Набрать программу, создающую в каталоге USER текстовые файлы, 

количество которых равно количеству столбцов таблицы, заданных  в  вашем 

варианте, поместив в каждый файл информацию из одного столбца. В некоторых 

вариантах нужно  создать дополнительный файл, добавив в него информацию, 

указанную в варианте. 

6. Сохранить программу на в каталоге USER под именем program21. 

7. Продемонстрировать преподавателю наличие текстовых файлов. 
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8. Открыть новое окно редактора. 

9. Набрать программу, содержащую меню, содержащее ряд пунктов : 

 - первый пункт меню должен осуществлять вывод на чистый экран информации  из 

всех созданных в программе program21  файлов; 

 - следующие пункты должны производить поиск информации в файлах согласно 

заданию вашего варианта и выводить ее на экран; 

 - последний пункт должен осуществлять выход из меню. 

 Обработку файлов (вывод, поиск) оформить в виде процедур. 

10. Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее 

работы преподавателю. 

11. Сохранить программу на в каталоге USER под именем program22.  

12. Выйти из системы ТР. 

13. Сохранять все файла до конца семестра. 

 

Таблицы к вариантам 

№1. Русские правители Романовы   №2. Известные математики 

Имя   Годы правления Фамилия   Годы жизни 

Елизавета 1741 1761 Паскаль 1623 1662 

Петр 3 1761 1762 Ньютон 1642 1727 

Екатерина 2 1762 1796 Лейбниц 1646 1716 

Павел 1 1796 1801 Эйлер 1707 1783 

Александр 1 1801 1825 Коши 1789 1857 

Николай 1 1825 1855 Лагранж 1736 1813 

Александр 2 1855 1881 Лаплас 1739 1827 

Александр 3 1881 1894 Лобачевский 1792 1856 

Николай 2 1894 1917 Ковалевская 1850 1891 

 

 

№3. Самые глубокие озера мира 

Озеро Площадь 

 (кв. км) 

Наибольшая 

глубина ( м) 

Часть света 

Байкал 31722 1642 Азия 

Танганьика 32900 1470 Африка 

Каспийское море 37100 1025 Европа 

Восток 15790 1200 Антарктида 

Сан-Мартин 1058 836 Америка 

Верхнее озеро 82400 308 Америка 

Виктория 68000 80 Африка 

Ньяса 30800 706 Африка 

Иссык-Куль 6236 702 Азия 

Невольничье озеро 28568 416 Америка 
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№4. Разрушительные землетрясения  мира 

Страна Год Месяц Число жертв в тыс. 

Португалия 1755 Ноябрь 80 

Италия  1908 Декабрь 150 

Китай  1920 Декабрь 230 

Япония 1923 Сентябрь 143 

Китай 1976 Июль 242 

Армения 1988 Декабрь 170 

Индонезия 2004 Декабрь 300 

Пакистан 2005 Ноябрь 200 

Китай 2008 Февраль 90 

Гаити 2010 Февраль 230 

Япония  2011   Март 100 

 

 

№5. Статистика коронавируса 3.08.2020 

Страна Количество 

заражений 

Количество 

выздоровлений 

Количество 

смертей 

Великобритания 306 309 1 444 46 286 

Германия 211 220 192 908 9 154 

Иран 309 437 268 102 17 190 

Испания 288 522 150 376 28 445 

Италия 248 070 200 460 35 154 

Китай 88 460 81 459 4 676 

Россия 849 277 648 961 14 104 

США 4 667 955 1 468 689 154 860 

Турция 232 856 216 494 5 728 

Франция 225 198 81 764 30 268 

 

 

№6. Самые глубоководные  моря мира 

        Море Площадь 

 ( кв. км) 

Наибольшая 

глубина ( м) 

Океан 

Аравийское 3862000 5803 Индийский 

Берингово 2310000 4151 Тихий 

Карибское 2777000 7090 Атлантический 

Коралловое 4068000 9174 Тихий 

Охотское  1603000 3742 Тихий 

Саргасово 6500000 6995 Атлантический 

Скоша 1247000 6022 Атлантический 

Соломоново 755000 9103 Тихий 

Сулавеси 453000 6220 Индийский 

Тасманово 3336000 6015 Тихий 

Уэдделла 2800000 6820 Атлантический 

Фиджи 3177000 7633 Тихий 

Филиппинское 5726000 10994 Тихий 
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№7. Города миллионники России 

 Город Население 

1.01.2010 года 

Население 

1.01.2020 года 

Федеральный 

округ 

Волгоград 1008000 1021000 Южный 

Воронеж 890000 1058000 Центральный 

Екатеринбург 1350000 1493000 Уральский 

Казань 1144000 1257000 Приволжский 

Красноярск 997000 1093000 Сибирский 

Москва 11504000 1267800 Центральный 

Новосибирск 1474000 1625000 Сибирский 

Пермь 991000 1055000 Приволжский 

Ростов 1079000 1137000 Южный 

Самара 1165000 1166000 Приволжский 

Санкт-Петербург 4880000 5398000 Северо-западный 

Уфа 1062000 1128000 Приволжский 

Челябинск 1130000 1196000 Уральский 

 

 

№8. Высокие горы мира 

Гора Высота горы 

( км) 

Горные 

массивы 

Первое восхождение 

(год) 

Броуд-Пик 8051 Каракорум 1957 

Гашербрум 8080 Каракорум 1958 

Джомолунгма 8848 Гималаи 1953 

Канченджанга 8586 Гималаи 1955 

Конгуртюбе 7530 Куньлунь 1956 

Макалу 8485 Гималаи 1955 

Музтагата 7586 Куньлунь 1956 

Пик Коммунизма 7495 Памир 1933 

Пик Ленина 7134 Памир 1928 

Пик Победы 7439 Памир 1956 

Чамланг 7321 Гималаи 1956 

Чогори 8611 Каракорум 1954 

 

 

№9. Объекты Солнечной системы 

Объект Средняя скорость 

движения (км/с) 

Средний  

радиус (км) 

Ускорение 

свободного падения 

(м/с2) 

Меркурий 47,9 2440 3,7 

Венера 35,0 6051 8,9 

Земля 29,8 6371 9,8 

Марс 24,1 3397 3,7 

Юпитер 13,1 69500 24,8 

Сатурн 9,7 58200 10,4 



Практикум по программированию 
на языке Паскаль 

Т.Н. Горностаева 
Д.В. Здор 

 

 

http://izd-mn.com/ 108 

 

Уран 6,8 25650 8,9 

Нептун 5,4 24850 11,2 

Плутон 4,7 1152 0,7 

Эрида 3,43 1300 0,82 

Цецера 17,9 463 0,27 

 

 

№10. Планеты Солнечной системы 

 Планеты Плотность 

(кг/м3) 

Средний  

радиус (км) 

Ускорение 

свободного падения 

(м/с2) 

Меркурий 5500 2440 3,7 

Венера 5250 6051 8,9 

Земля 5510 6371 9,8 

Марс 3930 3397 3,7 

Юпитер 1380 69500 24,8 

Сатурн 690 58200 10,4 

Уран 1710 25650 8,9 

Нептун 2300 24850 11,2 

Плутон 2100 1152 0,7 

 

 

№11. Аукцион автомобилей  

Марка 

машины 

Цвет Год выпуска Пробег по  

России (км) 

Страна 

изготовитель 

Тойота Белый  2012 30000 Япония 

Лексус Черный 2000 100000 Япония 

Сузуки Белый  2006 67000 Япония 

Мазда Белый 2012 55000 Япония 

Ауди Черный 2015 20000 Германия 

Мерседес Красный 2016 10000 Германия 

БМВ Синий 2006 65000 Германия 

Порше Черный 2015 345000 Германия  

Бугатти Белый 2008 420000 Франция 

Ситроен Красный 2014 13000 Франция 

Пежо Красный 2015 125000 Франция 

Фотон Синий 2016 100000 Китай 

Черри Синий 2016 65000 Китай 
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№12. Телефонный справочник 

Фамилию 

абонента 

Улица Номер 

дома 

Номер 

квартиры 

Номер телефона 

Андреев Ушакова 22 12 399111 

Борисов Ленина 55 19 244333 

Васин Ушакова 28 88 251313 

Дмитриев Ленина 13 23 388912 

Захаров Ленина 35 45 256782 

Иванов Францева 12 33 244556 

Мишин Пушкина 19 69 244555 

Никитин Францева 45 67 245698 

Петин Францева 44 22 311695 

Петров Пушкина 17 37 277777 

Ромин Пушкина 53 44 367123 

Сидоров Ленина 44 78 399695 

Тарасов Ленина 37 17 324453 

 

№13 Рейтинг успеваемости студентов 

Фамилия Рейтинг  1 

экзамена ( %) 

Рейтинг 2 

экзамена (%) 

Рейтинг 3 

 экзамена (%) 

Андреев 76 78 80 

Васин 87 88 90 

Дмитриев 100 86 90 

Захаров 98 95 93 

Иванов 62 63 66 

Мишин 90 86 88 

Никитин 76 84 83 

Петров 70 71 70 

Сидоров 65 70 72 

Тарасов 74 74 73 

 

Менее 61% неудовлетворительно 

От 61% до 75% удовлетворительно 

От 76% до 85% хорошо 

От 86% до 100% отлично 

 

№14. Посещаемость Российских Интернет – магазинов в 2015 году 

№ 

записи 

Сайт 

Интернет - 

магазина  

Посещаемость 

в месяц  

 (млн. чел) 

Посещаемость 

в сутки  

(тыс. чел) 

Доля 

покупателей, 

возвративших 

товар (%) 

1 AliExpress.com 23,8  3600 42 

2 OZON.ru 9,2 800 21 

3 Ebay.com 7,4 1000 11 

4 MVideo.ru 7,3 490 12 
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5 Eldorado.ru 6,2 420 13 

6 Wildberries.ru 6,1 650 16 

7 Ulmart.ru 6,1 500 15 

8 DNS-shop.ru 6,0 660 10 

9 Lamoda.ru 5,5 440 14 

10 Svyaznoy.ru 5,4 350 10 

 

Варианты 

1. Создать четвертый файл (табл.№2), поместив в него количество лет жизни 

математиков. Вывести информацию о  математиках, у которых год рождения и 

последний год жизни являются нечетными числами. Запросить у пользователя 

натуральное число N. Вывести информацию о  математиках, количество лет жизни 

которых больше указанного N. Ниже вывести среднее число лет жизни этих 

математиков. 

2. Создать четвертый файл (табл.№1), поместив в него количество лет правления 

каждого из Романовых. Запросить у пользователя диапазон лет. Вывести информацию 

о Романовых, правящих в указанном диапазоне. Запросить у пользователя имена двух 

правителей, вывести на экран их имена, количество лет правления и указать, кто их них 

правил дольше. 

3. Запросить у пользователя названия озера (табл.№3). Вычислить и вывести 

массу воды в заданном озере, считая, что оно имеют форму кругового цилиндра с 

площадью основания (площадь в табл.№3) и высотой (глубина в табл.№3), (масса воды 

равна ее объему умноженному на ее плотность). Вывести информацию об озерах, 

площадь которых больше площади указанного озера  

4. Запросить у пользователя названия двух озер (табл.№3). Вывести 

информацию об озерах, глубина которых больше глубины первого из  указанных озер, 

но меньше глубины второго. Вычислить и вывести суммарную массу воды в заданных  

двух озерах, считая, что они имеют форму круговых цилиндров с площадью основания 

(площадь в табл.№3) и высотой (глубина в табл.№3), (масса воды равна ее объему 

умноженному на ее плотность), определить, в каком озере масса воды больше. 

5. Запросить у пользователя названия части света (табл.№3). Вывести 

информацию об озерах, находящихся в этой части света, массу воды в каждом из них 

и их количество. При вычислении массы считать, что озера имеют форму круговых 

цилиндров с площадью основания (площадь в табл.№3) и высотой (глубина в табл.№3), 

(масса воды равна ее объему умноженному на ее плотность). 

6. Запросить у пользователя страну (табл.№4). Вывести информацию о 

землетрясениях, которые произошли в указанной стране, ниже вывести количество 

землетрясений и суммарное число жертв в этой стране. Вывести информацию о 

суммарном числе жертв в ноябре и в феврале и определить, в каком месяце жертв было 

больше. 

7. Запросить у пользователя месяц (табл.№4). Вывести информацию о 

землетрясениях, которые произошли в указанном месяце, ниже вывести количество 
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землетрясений и суммарное число жертв в этом месяце. Вычислить и вывести 

количество землетрясений в високосные и невисокосные годы.  

8. Запросить у пользователя число из диапазона [80000-500000] (табл.№5). 

Вывести информацию о странах, число заражений в которых больше указанного числа. 

Вычислить суммарное количество заражений и суммарное количество летальных 

исходов во всех странах, определить процент отношения количества летальных 

исходов к количеству заражений (ответ округлить до целого), вывести полученные 

суммы и процент.  

9. Запросить у пользователя две страны (табл.№5). Вывести информацию о 

странах, число заражений в которых больше числа заражений в первой стране, но 

меньше, чем во второй. Вычислить суммарное количество заражений и суммарное 

количество выздоровлений во всех странах, определить процент отношения 

количества выздоровлений  к количеству заражений (ответ округлить до целого), 

вывести полученные суммы и процент. 

10. Создать дополнительный файл (табл.№5), поместив в него процент 

отношения количества летальных исходов к количеству выздоровлений для всех стран 

(ответ округлить до целого). Вычислить, в какой стране наименьшее количество 

заражений, в какой – наибольшее. Определить, во сколько раз наибольшее количество 

превосходит наименьшее (результат округлить до 2 знаков после запятой).  

11. Запросить у пользователя название двух морей (табл.№6). Вывести 

информацию о морях, глубина которых больше глубины первого моря, но меньше 

глубины второго. Вычислить количество таких морей и среднюю глубину в этих морях 

(ответ округлить до целого). Определить море с наибольшей и море с наименьшей 

площадью. Определить, во сколько раз первая площадь больше второй (результат 

округлить до 2 знаков после запятой).  

12. Запросить у пользователя название двух океанов (табл.№6), вычислить 

количество морей в каждом океане и выяснить, в каком океане морей больше. 

Определить море с наибольшей и море с наименьшей глубиной . Определить, во 

сколько раз первая глубина больше второй (результат округлить до 2 знаков после 

запятой).  

13. Запросить у пользователя название двух федеральных округов (табл.№7), 

вычислить количество городов миллионников в каждом округе и выяснить, в каком 

округе городов больше. Определить город с наибольшим, и город с наименьшим 

населением в 2010 году, определить, во сколько раз население большего города  

больше населения меньшего (результат округлить до 2 знаков после запятой). 

14. Вычислить, на сколько процентов увеличилось население во всех городах 

миллионниках по отношение к 2010 году (табл.№7). Определить город с наибольшим, 

и город с наименьшим населением в 2020 году, определить, во сколько раз население 

большего города  больше населения меньшего (результат округлить до 2 знаков после 

запятой). 

15. Запросить у пользователя два года из диапазона [1928-1958], первый год 

меньше второго (табл.№8). Вывести информацию о горах, на которых год первого 
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восхождения находится между введенными годами, вычислить количество этих 

восхождений. Определить гору с наибольшей, и гору с наименьшей высотой. 

Определить, во сколько раз высота первой годы  больше высоты меньшей (результат 

округлить до 2 знаков после запятой). Запросить у пользователя горный массив, 

вывести информацию о горах в этом массиве, количество гор в нем и среднюю высоту 

гор в нем (результат округлить до целого). 

16. Запросить у пользователя планету (табл. №9), вывести информацию о 

планетах, радиус которых больше радиуса указанной планеты и вычислить средней 

радиус этих планет. Запросить у пользователя планету, вывести информацию о 

планетах,  радиус которых меньше радиуса указанной планеты, определить, какая из 

них имеет наибольшую среднюю скорость.  

17. Запросить у пользователя две планеты (табл. №9), вывести информацию о 

планетах, радиус которых больше радиуса первой указанной планеты, но меньше 

радиуса второй планеты, вычислить количество таких планет и их среднюю скорость 

движения (результат округлить до одного десятичного знака). 

18. Создать дополнительный файл (табл.№10), рассчитав в нем массы всех 

планет, считая их шарообразными телами. Определить планету с наибольшим и 

планету с наименьшим радиусом, вычислить во сколько раз больший радиус больше 

меньшего, и вычислить в каком соотношении находятся массы этих планет. Запросить 

у пользователя планету (табл. №10), вывести информацию о планетах, ускорение на  

которых больше ускорения указанной планеты и вычислить среднее ускорение g на 

этих планетах. 

19. Создать дополнительный файл (табл.№10), вычислив в нем массы всех 

планет, считая их тела шарообразными. Определить планету с наибольшей и планету с 

наименьшей плотностью, вычислить во сколько раз большая плотность больше 

меньшей, и вычислить в каком соотношении находятся массы этих планет. Запросить 

у пользователя планету (табл. №10), вывести информацию о планетах, ускорение на  

которых меньше ускорения указанной планеты и вычислить среднее ускорение g на 

этих планетах. 

20. Запросить у пользователя страну изготовителя машины и диапазон годов 

выпуска (табл.№11). Вывести на экран информацию о машинах указанной страны и 

года выпуска из указанного диапазона, указать их количество, определить среди них 

машину с наименьшим пробегом по России. Подсчитать, сколько машин белого и 

черного цвета участвуют в аукционе, и машин какого цвета больше.  

21. Запросить у пользователя и диапазон годов выпуска (табл.№11). Вывести на 

экран информацию о машинах, не попадающий в указанный диапазон, и их количество. 

Вычислить и вывести на экран средний пробег по России всех машин (ответ округлить 

до целого), вывести на экран информацию о машинах, пробег которых меньше 

среднего. 

22. Запросить у пользователя улицу (табл.№12) и цифру из набора [2,3]. Вывести 

на экран информацию об абонентах, живущих  на указанной улице и имеющих 

нечетный  номер дома. Вывести информацию об абонентах, у которых телефон 
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начинается на цифру, указанную пользователем, указать их количество. Вычислить, у 

кого из этих абонентов номер телефона – наибольший, рассматривая его как число, у 

какого – абонента наименьший.  

23. Вывести на экран информацию об абонентах, у которых номер дома и номер 

квартиры заканчивается на одинаковые цифры, указать их количество. Вычислить, у 

кто из  абонентов номер телефона наибольший по величине, рассматривая его как 

число, кто - наименьший.  

24. Создать дополнительный файл (табл.№13), и вывести в него средний рейтинг 

студента по трем экзаменам. Вывести информацию о студентах, которые сдали сессию 

на отлично и информацию о студентах, которые сдали сессию на удовлетворительно. 

Вычислить и вывести средний рейтинг по каждому из трех экзамену и определить, по 

какому экзамену он наибольший, по какому – наименьший. 

25. Запросить у пользователя диапазон посещаемости магазинов в сутки 

(табл.№14). Вывести информацию о магазинах, в которых посещаемость попадает в 

этот диапазон, и их количество. Вывести магазин, в котором доля посетителей, 

положивших товар в корзину, является наибольшей, и магазин, в котором такая доля 

является наименьшей. Вывести, во сколько раз наибольшее значение больше 

наименьшего.  

 

Контрольные вопросы. 

1.  Каковы тема и цель лабораторной работы? 

2. Какой тип данных называется файловым ? 

3. Какие особенности имеет этот файловый тип (файл)?  

4. Что называется текущей длиной файла? 

5. Как расположены элементы в файле? 

6. На какие виды делятся файлы по способу доступа к данным? 

7. Как осуществляется доступ к данным в этих файлах? 

8. На какие виды делятся файлы по способу представления? 

9. Какие из них и где можно создавать, просматривать и редактировать ? 

10.  Какие процедуры можно выполнять с файлами? 

11.  Какая переменная является «представителем» физического файла в 

программе Паскаль? Где и в каком формате она объявляется?  

12.  Можно ли выполнять какие-либо операции с файловой переменной? 

13.  Для выполнения каких операций они используются? 

14.  Какая процедура связывает файловую переменную с физическим файлом? 

Ее формат? 

15. Какая процедура открывает файл для чтения? Ее формат?  

16.  Как реагирует процедура на имя несуществующего файла? 

17.  Что понимается под чтением файла? 

18.  Какая процедура осуществляет чтение данных из файла? Ее формат? 

19.  С какой записи начинается чтение из файла? 

20.  Какая процедура открывает новый файл для записи? Ее формат? 

21.  Что происходит, если файл с указанным именем уже существует? 

22.  Какая процедура осуществляет запись в файл? Ее формат? 

23.  Какая процедура закрывает файл? Ее формат? 
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24.  Какая функция определяет конец файла? Ее формат? 

25.  Какие файлы называются текстовыми? 

26.  В каком формате описывается тестовая файловая переменная? 

27.  Какая функция определяет конец строки? Ее формат? 

28.  Какие дополнительные процедуры применимы к текстовым файлам?  

29.  Сколько текстовых файлов вы создали в program21. 

30.  Сколько файловых переменных вы при этом использовали? 

31.  Сколько процедур вы создали в программе program22? Где они размещены? 

32.  В каком операторе содержится меню в program22? 

33.  Сколько пунктов содержит меню этой программы? 

34.  Какой оператор позволяет осуществлять выбор пунктов меню? 

35. Что является его ключом выбора? 

36.  Каким образом программа после выполнения очередного пункта 

«возвратиться» опять в меню? 

37.  Каким образом осуществляется выход из меню? 
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10. Графика Турбо Паскаля   

1. Краткие теоретические сведения к лабораторной работе №17 

 

Система программирования Турбо Паскаль может работать в  текстовом (по 

умолчанию) и графическом режимах. В графическом режиме на экране имеется 

система координат (не отображаемая на экране)  с началом координат в верхнем левом 

углу, осью ОХ, направленной право, осью ОУ, направленной  вниз. Изображения  

строятся из точек, называемых пикселями, каждый пиксель в системе  имеет две 

координаты (х, у). Размеры экрана по умолчанию 640х480. 

Часть оперативной памяти компьютера для хранения графической информации 

называется видеопамятью. 

Все графические процедуры и функции языка программирования Турбо Паскаль  

хранятся в библиотечном модуле Graph.tpu.  

Инициализации графического режима выполняется алгоритмом; 

1. После заголовка программы поместить оператор uses Graph, 

подсоединяющий к программе модуль Graph.tpu.  

2. В разделе var описать переменные Dr, Gm (имена могут быть другими) как 

integer. 

3. В теле программы переменной Dr:= Detect. 

4. Далее поместить оператор вызова процедуры - InitGraph (Dr, Gm, 

‘F:\TP\BGI’), если Graph.tpu находится в каталоге BGI; 

5. После этого в тело программы можно помещать операторы, формирующие 

изображение. 

В Паскале можно использовать 16 цветов, определяющихся следующими 

константами и номерами (Табл.3): 

Имя константы Номер цвета Цвет Имя константы Номер 

цвета 

Цвет 

Black  0 Черный  LightGray 7 Светло-серый  

Blue  1 Темно-синий  DarkGray 8 Темно-серый  

Green 2 Темно-зеленый  LightBlue  9 Синий  

Cyan 3 Бирюзовый  LightGreen  10 Светло - зеленый  

Red 4 Красный  LightCyan  11 Светло-бирюзовый  

Magenta  5 Фиолетовый  LightRed 12 Розовый  

Brown  6 Коричневый  LightMagenta 13 Малиновый  

LightGray 7 Светло-серый  Yellow 14 Желтый  

Табл.3 Цвета Паскаля 

В графическом режиме используются процедуры. 

1. setbkcolor (номер или константа цвета) - задает цвет фона на экране, по 

умолчанию экран - черный. 

2. setcolor (номер или константа цвета) – задает цвет изображений и текста, 

которые выводятся после вызова процедуры, цвет изображений и символов, 
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выведенных на экран ранее не меняется. Если процедура не вызвана,  используется 

белый цвет. 

3. line(x1,y1,x2,y2) - рисует прямую линию от точки ( x1, y1) до точки ( x2, y2). 

4. circle(x, y, R) – рисует окружность с центром в точке (х, у) и радиусом R. 

5. arc(x, y, yg1, yg2,R) - рисует дугу окружности с центром в точке (х, у) и 

радиусом R, параметры ygl и yg2 задают в градусах углы начала и конца дуги ( против 

часовой стрелки). 

6. pieslice(x, y, yg1,yg2, R)  - рисует сектор окружности с центром в точке (х, у),  

и радиусом R, параметры ygl и yg2 задают в градусах углы начала и конца сектора   

(против часовой стрелки). 

7. ellipse (x, y, yg1,yg2, Rx, Ry) -рисует эллипс или дугу эллипса с центром в 

точке (х, у), горизонтальным радиусом Rх, вертикальным - Rу, параметры ygl и yg2 

задают в градусах углы начала и конца дуги (против часовой стрелки). 

8. sector(x, y, yg1, yg2, Rx, Ry) - рисует сектор эллипса с центром в точке  (х, у), 

горизонтальным радиусом Rx, вертикальным – Ry, параметры ygl и yg2 задают в 

градусах углы начала и конца сектора (против часовой стрелки). 

9. rectangle (x1, y1, x2, y2)  -  рисует контур прямоугольника, (x1, y1) - 

координаты левого верхнего угла, (x2, y2) – правого нижнего. 

10. bar( x1, y1, x2, y2) - рисует закрашенный прямоугольник, (x1, y1) - 

координаты левого верхнего угла, (x2, y2) – правого нижнего 

11. setfillstile (<номер стиля>, <номер цвета> – задает стиль и цвет штриховки 

областей ( circle, bar, sector и др.). В качестве номера стиля используют одну из 

констант: 

  0 – штриховка цветом фона;  

  1 – сплошная штриховка текущим цветом; 

  2 - штриховка горизонтальными линиями; 

  3 - штриховка косыми линиями. 

12. floodfill (<x, y>, <номер цвета границы> - заливает внутреннею область 

замкнутой фигуры, начиная с точки ( x, y), используя текущий стиль и цвет заполнения. 

Если фигура не замкнута, то заливка разольется по всему экрану.  

13. outtextxy (<x, y>, <строка символов> - выводит на экран строку символов, 

начиная с позиции ( x, y). 

14. settextstyle (<номер шрифта>, <константа ориентации>, <размер> -

устанавливает вид шрифта, ориентацию и размер  символов текста, выводимого на 

экран. 

  Номера шрифта: 

   0 - стандартный, каждый символ 8х8 пикселей; 

   1 – стиль триплекс; 

   2 – уменьшенный шрифт; 

   3 – прямой шрифт; 

   4 – готический шрифт. 

  Константы ориентации:  0 - слева – направо;  1 – снизу – вверх. 
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Размер шрифта можно задавать от 1 до 10. 

15. cleardevice – очищает графический экран. 

16. closegraph - закрывает графический режим и устанавливает текстовый. 

В Паскале можно имитировать движение объектов на экране, используя цикл, в 

теле которого: 

1. Задать цвет изображения; 

2. Нарисовать контур фигуры (если надо, закрасить ее). 

3. Объявить задержку с помощью процедуры delay(число миллисекунд); 

4. Задать цвет, такой же, как у фона. 

5. Опять нарисовать контур фигуры на том же месте (если надо, закрасить ее), 

изображение при этом на экране исчезнет. 

6. Объявить задержку с помощью процедуры delay(число миллисекунд); 

 

2. Лабораторная работа №17 
 

Тема: «Графика Турбо Паскаля» 

 Цель. Получение навыков составления программ с изображениями 

Задания 

1. Подключить к компьютеру вашу «флешку»  

2. Сделать каталог USER на «флешке»  текущим. 

3. Загрузить среду программирования Турбо Паскаль. 

4. Открыть новое окно редактора. 

5. Набрать в окне редактора программу: 

 устанавливающую графический режим; 

  выводящую на экран рамку с текстом  (Рис.38), но содержащим ваши ФИО, 

цвет фона и шрифтов задать на ваше усмотрение; 

 

 
Рис.38 

 очищающую экран после нажатия любой клавиши. 

  рисующую на чистом экране рисунок из заданного варианта. 

  выводящую к рисунку  поясняющую надпись, например, «Елочка». 
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 закрывающую графический экран, после нажатия любой клавиши. 

6.  Запустить программу на исполнение и продемонстрировать результат ее 

работы преподавателю. 

7. Сохранить программу на в каталоге USER под именем program23.  

8. Выйти из системы ТР. 

9. Сохранять все программы до конца семестра. 

 

Рисунки к вариантам 

 

                        Вариант 1                                                       Вариант 2  

           Рис.39  Робот                                        Рис.40 Девочка и заяц 

               
             Вариант 3                                                          Вариант 4 

 
               Рис.41  Робот                                        Рис.42 Домик и корова 
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            Вариант 5                                                               Вариант 6 

 

           Рис.43  Клоун с собакой                           Рис.44  Озеро 
               Вариант 7                                                            Вариант 8 

 

           Рис.45  Роботы                                        Рис.46 Девочка и кораблик 
               Вариант 9                                                          Вариант 10 

 
           Рис.47  Автомобиль                                    Рис.48  Домик и заяц 
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            Вариант 11                                                             Вариант 12 

 
          Рис.49  Парусник                                        Рис.50 Семья 
              Вариант 13                                                     Вариант 14 

 
                          Рис.51  Робот                                        Рис.51  Башни 

                                 Вариант 15                                               Вариант 16 

 

         Рис.52 Домик с  палисадником                                Рис.53  Паровоз 
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Вариант 17                                                    Вариант 18 

 
           Рис.54  Домик                                               Рис.54 Девочки 

                      Вариант 19                                                         Вариант 20 

 
                      Рис.55  Рыбки                                               Рис.56  Бабочка 

Вариант 21                                                  Вариант 22 

 

                      Рис.57  Кот и цыпленок                          Рис.56  Кот и рыбки 
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                     Вариант 23                                                         Вариант 24 

 
              Рис.57  Собака и цыпленок                        Рис.58  Рыбка и цыпленок 

Вариант 25                                                   Вариант 26 

 
                      Рис.59  Домик в лесу                                  Рис.60  Домик у озера 

Вариант 27                                                    Вариант 28 

 
                      Рис.61  Домик и яблоня                               Рис.61  Мишка в лесу 
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Вариант 29                                                               Вариант 30 

 
                      Рис.62 Лиса и колобок                            Рис.63  Цыпленок у озера 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы тема и цель лабораторной работы? 

2. Какие режимы работы предусмотрены в системе Турбо Паскаль? 

3. Каким образом расположена система координат на графическом экране? 

4. Каковы размеры стандартного графического экрана в пикселях? 

5. В каком модуле хранятся стандартные графические функции и процедуры? 

6. Как инициализировать графический режиме? 

7. Сколько различных цветов можно использовать в языке Паскаль? 

8. Какая процедура задает цвет фона графического экрана (формат)? 

9. Какой цвет имеет фон по умолчанию? 

10. Какая процедура задает цвет изображений (формат)? 

11. Какая процедура рисует линию (формат)?  

12. Какая процедура рисует окружность? Дугу? Сектор окружности (форматы)?  

13. Какая процедура рисует эллипс или его дугу? Сектор эллипса (форматы)?  

14. Какая процедура рисует контур прямоугольника? Закрашенный 

прямоугольник (форматы)?  

15. Какая процедура задает стиль и цвет штриховки (формат)? 

16. Сколько стилей штриховки можно задать? 

17. Какая процедура закрашивает замкнутую фигуру (формат)? Какая процедура 

до ее выполнения уже должна быть задана? 

18. Какая процедура выводить строку символов  на экране (формат)? 

19. Какая процедура задает номер, ориентацию и размер шрифта (формат)? 

20. Какие шрифты поддерживает Паскаль?  

21. Какую ориентацию текста можно задать? 

22. Какой размер шрифта можно задать? 

23. Как очистить графический экран (формат)? 

24. Как закрыть графический экран (формат)? 
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