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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методическое пособие для проведения комплекса практических
занятий по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» по раз-
делу  «Язык программирования» реализует требования ФГОС СПО к подготов-
ке выпускников по специальности 10.02.05 «Обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем».

Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» входит в об-
щепрофессиональный цикл дисциплин в структуре основной образовательной
программы по данной специальности.

Для закрепления теоретических знаний, навыков и умений рабочей про-
граммой дисциплины предусматривается проведение практических занятий.

Учебно-методическое пособие содержит методические указания для вы-
полнения заданий по практическим занятиям в соответствии с рабочей про -
граммой дисциплины.

Каждое практическое занятие состоит из теоретического и практического
блока.

Теоретический блок включает информационное обеспечение для выпол-
нения практических заданий.

Практический блок содержит перечень заданий для выполнения на заня-
тии.

Содержание отчета студента о выполненном практическом занятии имеет
следующую структуру: наименование занятия, цель занятия и выполненные
практические задания.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
ЗНАКОМСТВО С ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СРЕДОЙ

ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Цель занятия: познакомиться с языком программирования Pascal АВС и с
интерфейсом среды программирования.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

Среда программирования – это пакет взаимосвязанных файлов, которые
позволяют набирать, редактировать, запускать и отлаживать программы.

После запуска программы открывается окно:

Первая строка экрана – меню интегрированной среды, следующая строка –
панель инструментов, нижняя строка экрана – строка подсказки и состояния
интегрированной среды. Между ними расположено окно редактирования – ра-
бочее поле, в котором можно открывать несколько вкладок для разных про-
грамм.

Окно редактирования предназначено для ввода и редактирования текста
программы. Место ввода информации обозначено курсором. В верхней левой
части окна редактирования выводится служебное имя редактируемого файла ,
например:Program1.pas.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

1. Знакомство с интерфейсом программы:
- Найдите строку Меню (сверху) и строку-подсказку (снизу).
- Поочередно войдите в указанные ниже разделы Меню и найдите сле-

дующие команды:
ü В меню Файл

Новый – создать новый фал
Oткрыть – открыть файл
Сохранить – сохранить файл
Сохранить как… – сохранить под новым именем
Выход – выйти из среды программирования

ü В меню Правка
Отменить – отменить изменение
Восстановить – вернуть изменение

ü В меню Программа
Выполнить – выполнить программу
Остановить – остановить программу.

2. Наберем простейшую программу, соответствующую условию задачи:
Ввести с клавиатуры два целых числа, найти их сумму, результат вывес-

ти на экран с поясняющим текстом.
Внимание! Две косые черты (//) отделяют комментарии, их набирать не

нужно.
program raschet; // название программы
uses crt; // подключаемые модули
var x, y, s:integer; // объявление имен переменных и их типа
begin // начало исполнительной части
writeln(’Введите два целых числа’); // написать на экране текст
readln(x,y); // прочитать данные с клавиатуры и запомнить их в переменных
s:=x+y; // выполнить расчет и запомнить его в переменной
writeln(‘Сумма чисел =’,s); // вывести на экран текст и значение переменной
end. // конец программы

3. Просмотрите текст файла, обратите внимание на структуру программы.
Структура простейших программ выглядит следующим образом :
program ...; заголовок программы и ее имя
var ...; блок объявления переменных и их типа
begin начало исполнительной части программы
...; предложения, обеспечивающие
...; выполнение
...; программы
end. конец программы (точка обязательна)
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Программа на Pascal составляется из отдельных законченных элементов,
называемых предложениями. В Паскале текст программы обычно начинается
особым предложением – заголовком следующего вида:

program proba;
где proba – имя текущей программы.
Заголовок необязателен.
В качестве имени программы можно применять комбинацию английских

букв и цифр, следует писать в одно слово и нельзя применять служебные слова
языка.

Каждое предложение языка должно отделяться от следующего за ним точ-
кой с запятой ( ; ).

Исключение составляют комментарии. Они не отделяются точкой с запя-
той.

Обычно каждое предложение записывается с новой строки для наглядно -
сти и более легкого понимания текста. Для этих же целей используют отступы
и выравнивания.

Комментарии предназначены для пояснения задачи и для временного ис-
ключения из текста программы некоторых операторов. В тексте они выделяют-
ся фигурными скобками { } или отделяются двумя косыми чертами //. Коммен-
тарии игнорируются компьютером при выполнении, однако при выводе текста
программы – печатаются.

В Паскале имеется особая группа слов, таких как, например: begin, for, end,
programи другие, за которыми закреплены специальные смысловые значения.
Такие слова называются служебными (зарезервированными) и должны упот-
ребляться в строгом соответствии с заложенным в них смыслом.

Существует и другая группа имен, имеющих стандартно определенный
смысл, например, integer, writeln и другие. Их так и называют – стандартные
или предопределенные имена.

Под именем программы располагается ее декларативная часть, здесь ком-
пьютеру сообщается обо всех именах констант и переменных, определяемых
программистом, и о той роли, которую эти имена должны исполнять в про-
грамме.

За декларативной частью следует исполнительная часть программы, об-
рамляемая словами-ограничителями (логическими скобками): begin и end. Меж-
ду указанной парой слов и размещаются предложения, выполняющие в про-
грамме те или иные действия. Исполнительную часть программы называ-
ют телом программы.

4. Запустите набранную программу на выполнение. Если после запуска
программы внизу окна появляется красная строчка с сообщением  (рисунок см.
ниже), то в строке, где находится курсор или в предыдущей (но не всегда, это
зависит от ошибки!), внимательно просмотрите всю строчку, найдите и ис-
правьте ошибку. Если сами не справитесь, позовите учителя.
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Пример ошибки, обнаруженной Pascal АВС:

5. После исправления всех ошибок и появления в новом окне начала ра-
боты программы, введите нужные данные (если в программе подразумевается
ввод нескольких переменных, то это следует делать через Enter или пробел!),
получите результат работы и проверьте его на правильность. Так как текст про-
граммы и ее работа показываются в разных окнах (если подключен модуль Crt),
можно сопоставить программные строки и ее выполнение.

Пример работы программы

6. Сохраните набранную программу в своей папке.
7. Разберитесь с работой программы и измените ее так, чтобы она вычис-

ляла не сумму, а разность чисел. Проверьте правильность работы измененной
программы. Сохраните программу под новым именем в своей папке.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ЛИНЕЙНОЙ СТРУКТУРЫ

1. ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ
1.1 Познакомиться с приёмам работы в среде программирования Pascal;
1.2 Научиться составлять и тестировать программы для линейных алгорит-

мов;
1.3 Использовать процедуры ввода и вывода.

2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Система программирования Pascal представляет собой единство двух в из-

вестной степени самостоятельных начал: компилятора с языка программирова-
ния Паскаль и некоторой инструментальной программной оболочки , способст-
вующей повышению эффективности создания программ.

Структура программы, написанной на языке Pascal, состоит из следующих
частей: заголовок программы, раздел описаний и раздел операторов (тело про-
граммы), заключенный в операторные скобки begin … end. Операторы в про-
грамме могут размещаться как на отдельных строках, так и по несколько в
строке. Операторы разделяются точкой с запятой.

Наиболее простым видом организации вычислительного процесса является
линейный процесс.

Программа линейного алгоритма представляет собой последовательность
операторов, каждый из которых выполняются один раз в порядке его следова-
ния.

Основными операторами линейной программы является следующие опера-
торы: оператор присваивания, операторы ввода и вывода информации. Рас-
смотрим эти операторы.

2.1 Оператор присваивания.
Он имеет следующую структуру:

переменная:=выражение;
Тип переменной и тип выражения должны быть совместимы.
:= – знак присваивания;

Смысл оператора присваивания: вычисляется значение арифметического
выражения, представляющего правую часть, а затем вычисленное значение
присваивается переменной левой части.

ПРИМЕРЫ:
X:=4;
A:=-4. 507;
X1:= A*SIN (X) +2;

2.2 Оператор ввода
Для ввода данных в память ЭВМ в диалоговом режиме, то есть в режиме

непосредственного общения человека с машиной используются процедуры
Read и Readln.

Общий вид:
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Read (переменная 1, переменная 2,…, переменная N);
Readln (переменная 1, переменная 2,…, переменная N);
где переменная – переменная любого типа. Вводимые значения переменных
должны отделяться друг от друга пробелом или нажатием клавиши Enter.
2.3 Оператор вывода

Для вывода информации на экран используются стандартные процедуры
Write и Writeln.

Общий вид:
Write (выражение 1, выражение 2,…, выражение N);
Writeln (выражение 1, выражение 2,…, выражение N);
где выражение – это то, что нужно вывести на экран. Выражение может
быть либо строкой, либо числом, либо выражением, записанным по прави-
лам языка Паскаль.

При выводе информации на экран можно указывать, сколько позиций она
будет занимать на экране. Для этого после выражения, значение которого нуж-
но вывести на экран через двоеточие указывают число, задающее количество
символов на экране:

Write(выражение: М);
Writeln(выражение: М);
где М – число позиций на экране.

Для вывода на экран значений выражений вещественного типа в дополне-
нии к количеству позиций для всего значения выражения задают и количество
позиций для дробной части:

Write(выражение: М:N);
Writeln(выражение: М:N);
где М – число позиций на экране, N – число знаков после запятой.

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Задание 1. Написать программу вычисления сопротивления электрической

цепи, состоящей из двух параллельно соединенных сопротивлении. Ниже пред-
ставлен рекомендуемый вид экрана во время работы программы (данные, вве-
денные пользователем, выделенные полужирным шрифтом представлен реко-
мендуемый вид экрана во время работы программы)

Вычислить сопротивление электрической цепи при параллельном соедине-
нии элементов.
Введите исходные данные:
Величина первого сопротивления (ОМ) – 15
Величина второго сопротивления (ОМ) – 20
Сопротивление цепи 8.57 ОМ.

Задание 2. Написать программу вычисления площади поверхности цилин-
дра. Ниже представлен рекомендуемый вид экрана во время   работы  програм-
мы.

Вычисление площади поверхности цилиндра. Введите исходные данные:
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Радиус основания (см) 5.5
Высота цилиндра (см) 7
Площадь поверхности цилиндра: 431.97 кв.см.

Задание 3. Написать программу вычисления стоимости поездки на автомо-
биле на дачу (туда и обратно). Исходными данными являются: расстояние  до
дачи (в километрах); кол-во бензина, которое потребляет автомобиль за 100 км
пробега; цена одного литра бензина. Ниже представлен рекомендуемый вид эк-
рана во время работы программы.

Вычисление стоимости поездки на дачу и обратно.
Расстояние до дачи (км) 67
Расход бензина (литров на 100 км пробега) 8.5
Цена 1 литра бензина (руб.) 6.5
Поездка на дачу и обратно обойдется в 74.04 руб.

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1) С какого служебного слова начинается раздел исполнения операторов?
2) Какие операторы могут быть использованы в линейной программе?
3) Если в программе есть оператор Х:=1.2, то какой тип должна иметь пе-

ременная Х?
4) Каким образом будет располагаться текст на экране после выполнения

следующего фрагмента?
Write (‘С ’);
Writeln (‘наступающим новым ’);
Write (‘годом’);

5) Какие значения будут выведены на экран после выполнения следующе-
го фрагмента программы?

x:=4; y:=5;
y:=y+Sqrt(x);
Writeln(‘y=’, y:2:0, ‘x=’, x:2:0);

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ

1) Даны два числа. Найти среднее арифметическое квадратов этих чисел и
среднее геометрическое модулей этих чисел.

2) Вычислить расстояние между двумя точками с данными координатами
(x1, y1) и (x2, y2).

3) Дано двухзначное число, определить сумму его цифр.
4) Дано время в минутах, вывести на экран время в формате ча-

сы:минуты.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ РАЗВЕТВЛЯЮЩЕЙСЯ СТРУКТУРЫ,

УСЛОВНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ
Целью практического занятия является приобретение навыков использова-

ния для организации ветвления условного оператора в языке программирования
Pascal.

2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

УСЛОВНЫЙ ОПЕРАТОР

Условный оператор позволяет осуществить ветвление вычислительного
процесса программы. Условный оператор в программе выглядит следующим
образом:

If условие Then оператор1 Else оператор2;
Условный оператор в блок–схеме алгоритма представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

Если условие - истинно, то выполняется оператор1, иначе выполняется
оператор2.

Разделитель Else может отсутствовать. Тогда условный оператор представ-
ляется в виде:

If условие Then оператор1;
Условный оператор без разделителя Else в блок–схеме алгоритма пред-

ставлен на рисунке 2.

условие

оператор 1 оператор 2

да нет
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Рисунок 2
Условие может быть простым и составным и может принимать два значе-

ния – True и False.
В условном операторе знак «;» ставится только в его конце, перед раздели-

телями Then и Else он не допустим.
Условный оператор может быть вложенным. При этом разделитель Else

принадлежит ближайшему сверху оператору If. Например:
If условие1

 Then оператор1
 Else

If условие2
Then оператор2
Else

If условие3
Then оператор3;

Здесь оператор3 выполнится в случае, если ложно условие1, ложно усло-
вие2 и истинно условие3.

Если после разделителей Then или Else необходимо записать составной
оператор, его заключают в операторные скобки Begin…End. Например:

If условие
 Then

Begin
оператор1
…
операторN
End

   Else
Begin
…
End;

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Написать программу вычисления стоимости покупки с учётом скидки.

Скидка в 10% предоставляется, если сумма покупки больше 1000 рублей.
Алгоритм решения задачи представлен ниже.

условие

оператор 1

да нет
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С клавиатуры запросить стоимость покупки. Если введённое значение
больше 1000, то уменьшить её на 10 процентов, иначе сумму оставить без из-
менений.

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1) Что необходимо предусмотреть для использования составного оператора

внутри оператора If?
2) Приведите пример оператора выбора с использованием составного опе-

ратора внутри.
3) Назовите особенности использования разделителя Else для оператора If?
4) В каком месте программы может находиться оператор Begin, а где не

может?

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ

1) Заданы площади круга и квадрата. Определить, поместится ли квадрат
в круге.

2) Даны две точки А(х1,y1) и В(х2,y2). Определить какая из точек находит-
ся ближе к началу координат.

3) Рассчитать надбавку к зарплате за стаж, если стаж от 2 до 5 лет, над-
бавка составляет 2%, если стаж от 5 до 10 лет - 5%. Ввести с клавиатуры зар-
плату и стаж, вывести надбавку и сумму к выплате.

4) Дано натуральное число. Определить, является ли оно четным, или
оканчивается цифрой 3.

5) Ввести с клавиатуры координаты точки А(x,y). Определить, лежит ли
данная точка в первой четверти. Ответ вывести в виде сообщения.

6) Известны две скорости, одна в километрах в час, другая в метрах в се-
кунду. Какая из них больше?

7) Ввести с клавиатуры значения трех сторон треугольника  a, b и c и оп-
ределить, является ли он равнобедренным. Ответ вывести в виде сообщения.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
УСЛОВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ CASE

1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ
Целью практического занятия является приобретение навыков использова-

ния для организации ветвления  оператора выбора в языке программирования
Pascal.

2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

ОПЕРАТОР ВЫБОРА
Оператор выбора предназначен для организации выбора одной из любого

количества ветвей алгоритма в зависимости от значения некоторого выраже-
ния.

Например:
Case S of

1: оператор1;
2: оператор2;
…
n: операторN;

else оператор N+1;
end;
Здесь:

- S – выражение;
- 1, 2, … n – константы, которые определяют разветвление алгоритма и

последовательно сравниваются со значениями выражения S;
- оператор1 …операторN – операторы ветвей;
- операторN+1 – оператор, который будет выполнен, если значение

выражения не совпадет ни с одной из констант.
При использовании оператора Case необходимо помнить, что значение

выражения S и константы, должны быть одного типа. В данном примере –
целого типа.

Разделитель Else может отсутствовать. Но в отличие от условного операто-
ра перед разделителем Else знак «;» допустим.

Если в качестве оператора (оператор1…операторN+1) требуется использо-
вать составной оператор, то его заключают в операторные скобки Begin…End.

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Для каждой введённой цифры (от 0 до 9) вывести соответствующее ей на-
звание на английском языке (0 – zero, 1 – one, 2 – two, …).

Программу составить с использованием оператора выбора Case.
Ответить на вопрос.
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 Можно ли решить эту задачу с использованием условного оператора?
Если да, то какой из способов решения вы бы предпочли в этом случае и поче-
му?

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1) Из каких элементов состоит оператор Case?
2) Когда для организации ветвления удобнее использовать оператор If, а

когда Case?
3) Что необходимо предусмотреть для использования составного оператора

внутри оператора  Case?
4) Приведите пример оператора выбора с использованием составного опе-

ратора внутри.
5) Назовите особенности использования разделителя Else для оператора

Case?

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ

1) Написать программу, которая по номеру дня недели (целому числу от 1
до 7) выдаёт в качестве результата количество пар в вашей группе в этот день.

2) Написать программу, позволяющую по последней цифре числа опреде-
лить последнюю цифру его квадрата.

3) Дана стоимость минуты разговора у трех операторов мобильной связи,
а также процентная скидка на звонки в выходные дни. Ввести с клавиатуры ко-
личество времени разговоров в будние и в выходные дни, определить стои-
мость разговоров у разных операторов.

1. 50 коп, 10%
2. 2. 45 коп, 8%
3. 3. 55 коп, 12%

4) Почтовый автомат предлагает поздравительные открытки на три темы
в трех вариантах . Ввести с клавиатуры номер темы (от 1 до 3) и номер вариан-
та (a, b, c), выдать нужную открытку (сообщение, например: «Новогодние, ва-
риант с»). Предусмотреть обработку неправильного номера или варианта.

1. Новогодние.
2. С Днем Рождения.
3. С Днем Защитника Отечеcтва.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ЦИКЛА С ПАРАМЕТРОМ (FOR)

1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ
Целью занятия является получение навыков в составлении циклических

программ с использованием оператора цикла For.

2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Цикл – это многократно повторяющаяся последовательность операторов.
В Паскале используются 3 типа циклов:
- цикл с постусловием (Repeat);
- цикл с предусловием (While);
- цикл с параметром (For).

2.1 Оператор цикла For
Оператор цикла For используется когда заранее известно количество по-

вторений цикла и когда шагом цикла является целое число.
Синтаксис оператора цикла с параметром:

For <параметр цикла> := <начальное значение> To/DownTo <конечное
значение> Do <оператор>;

<Оператор> выполняется до тех пор, пока <параметр цикла> изменяет свое
значение от <начального значения> до <конечного значения>.

Например,
For I:=1 To 10  Do x:=x+2;
В этом случае параметр цикла каждый раз увеличивается на 1 автоматиче-

ски.

For I:=10 DownTo 1 Do x:=x+2;
В этом случае параметр цикла каждый раз уменьшается на 1 автоматиче-

ски.

ВНИМАНИЕ! В теле цикла НЕ желательно изменять параметр цикла (для
избежания зацикливания). Например:

For I:=1 To 10  Do I:=I+2; {последний раз цикл должен выполниться для I
равного 10 и если каким-то образом переменная I «проскочит» это значение,
то произойдет зацикливание программы}

Если все-таки программа зациклилась, воспользуйтесь комбинацией кла-
виш Ctrl+Break для возврата в среду программирования Паскаль.

Если телом цикла For является составной оператор, то его заключают в
операторные скобки Begin …end. Например:
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For  I:=1 to 10 Do
Begin
оператор1;
…
операторN;
end;

Перед началом цикла параметру цикла присваивается <начальное значе-
ние>. И если до этого цикла переменная, являющаяся параметром цикла храни-
ла какое-то значение, оно теряется.

2.2 Процедуры Break и Continue
Процедура Break предназначена для принудительного досрочного выхода

из цикла. Как правило, используется для уменьшения времени выполнения про-
граммы (время выполнения программы можно сократить за счет невыполнения
некоторых операторов «в холостую», это когда результат выполнения таких
операторов ни на что не влияет). Например:

For I := 1 To 100  Do
Begin

Readln(k);
If k mod 2 <> 0 Then Break; {принудительный выход из цикла ес-

ли введено нечетное число k}
If  k>0 Then s:=s+k ;

      End;

Если после процедуры Readln(k) будет введено нечетное значение, цикл
прекратит свое выполнение и далее будет выполнен оператор, следующий за
оператором End. В данном примере процедура Break позволяет сократить
время выполнения программы, по меньшей мере, на время выполнения операто-
ра If  k>0 (т.е. на время проверки условия k>0).

Процедура Continue принудительно вызывает начало новой итерации (по-
вторения) цикла, даже если предыдущая не закончена. Например:

For I := 1 To 100  Do
Begin

Readln(k);
If  k  =  0  Then   Continue; {вызов начала выполнения тела цикла,

начиная с процедуры ввода Readln(k)}
If  k>0 Then s:=s+1;
If  k<0 Then d:=d+1;

       End;
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В данном примере если с помощью процедуры ввода Readln(k) в перемен-
ной k окажется ноль, то два последних условных оператора будут проигнори-
рованы и запрошено новое значение переменной k (тело цикла начнет выпол-
няться сначала). Т.е. процедура Continue также позволяет экономить время
выполнения программы. В принципе условного оператора If k = 0 Then Contin-
ue может не быть. Но тогда в случае нулевого значения переменной k будет
зря тратиться время на проверку двух последних условий.

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
3.1 Написать программу, выводящую на экран заглавные буквы латинского

алфавита в обратном порядке в одну строку через запятую.
В качестве параметра цикла For может быть переменная не только целого

типа, но и символьного. Например,
Var С:char;
Begin
For С:=’a’ to ‘k’ do writeln(С); {параметр цикла С перебирает значения

букв латинского алфавита от а до k по порядку}
В данной задаче необходимо вывести буквы в обратном порядке, т.е. не по

алфавиту. Значит, параметр цикла должен не увеличиваться, а уменьшаться,
следовательно, вместо разделителя To необходимо использовать разделитель
DownTo.

3.2  Вывести на экран все нечетные числа из последовательности чисел ,
вводимых с клавиатуры. Количество чисел в исходной последовательности N
описать как константу в разделе описания констант Const.

Например, дана последовательность чисел: 2 5 12 36 45 7 9 22. Результа-
том работы программы будет следующая последовательность чисел: 5 45 7 9.

По блок-схеме алгоритма, приведенной на рисунке 1, составить программу
решения задачи и заполнить таблицу.

Вводимая последовательность Результат
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Рисунок 1

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1) В каких случаях может быть использован оператор цикла For?
2) Какие требования предъявляются к параметру цикла For?
3) Как изменится цикл For, если параметр цикла должен не увеличиваться, а

уменьшаться с каждой следующей итерацией цикла.
4) Если телом цикла является составной оператор, что при этом изменится

для цикла For?
5) С помощью какой процедуры можно прервать выполнение цикла? Приве-

дите пример.
6) Как можно возобновить выполнение цикла, если еще не завершен преды-

дущий проход цикла? Приведите пример.
7) По приведенному фрагменту программы определить сколько раз на экране

появится слово «ЦИКЛ».
I:=3;
For I:=1 to 5 do Writeln(‘ЦИКЛ’);

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
1) Написать программу, вычисляющую сумму и среднее арифметическое по-

следовательности положительных чисел, которые вводятся с клавиатуры.
2) Написать программу, которая вычисляет среднюю (за неделю) температу-

ру воздуха. Исходные данные должны вводиться во время работы про-
граммы.

3) Составить программу, вычисляющую сумму квадратов чисел от 1 до вве-
денного вами целого числа n.

I:=1 ,  N

Введи число R

R mod 2 = 1

НАЧАЛО

Вывести нечет-
ное число R

КОНЕЦ

нет да
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4) Начав тренировки, спортсмен в первый день пробежал 10 км. Каждый день
он увеличивал дневную норму на 10% нормы предыдущего дня. Какой
суммарный путь пробежит спортсмен за 7 дней.

5) Написать программу, которая выводит таблицу степеней двойки (от нуле-
вой до десятой).
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИКЛА

С ПРЕДУСЛОВИЕМ (WHILE)

1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ
Целью практического занятия является приобретение навыков   в составле-

нии циклических программ с использованием оператора цикла While.

2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Цикл – это многократно повторяющаяся последовательность операторов.
В Паскале используются 3 типа циклов:
- цикл с постусловием (Repeat);
- цикл с предусловием (While);
- цикл с параметром (For).

 Оператор цикла While
Оператор цикла While  используется в основном при заранее неизвестном

числе повторений цикла.
Синтаксис оператора цикла с предусловием:

While условие do оператор; {Пока условие истинно – выполнять оператор}

Цикл While выполняется только в том случае, когда выполняется условие
входа в цикл. Т.е. условие проверяется перед выполнением цикла, поэтому
цикл называется циклом с предусловием.

Если условие входа в цикл не выполняется (ложно), то цикл игнорируется
и выполняется оператор, следующий за этим циклом. Например:

x:=5;
While x<0 do x:=x-10; {т.к. условие x<0 ложно, оператор x:=x-10 не будет
выполнен ни разу}

ВНИМАНИЕ! В теле цикла обязательно должен быть оператор, влияю-
щий на условие входа в цикл (для избежания зацикливания). Например:

While x>0 do x:=x-10; {пока х больше нуля выполнять х:=х-10, таким обра-
зом х рано или поздно станет меньше или равен нулю и цикл прекратит свое
выполнение}

Если все-таки программа зациклилась, воспользуйтесь комбинацией кла-
виш Ctrl+Break для возврата в среду программирования Паскаль.

Если телом цикла While является составной оператор, то его заключают в
операторные скобки Begin …end. Например:

While условие do
Begin
оператор1;
…
операторN;
end;
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Условие также может быть составным, например:
While (x>0) and (y>0) do тело цикла;

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
БЛОК

Студентам необходимо вы-
полнить три задания.

3.1 Вычислить значение
функции F=x2-2x+5 для 10≤x≤30
с шагом 4.

Т.е. необходимо вычислить
6 значений функции F для х=10,
14, 18, 22, 26, 30.

По приведенной на рисунке
1 блок-схеме алгоритма соста-
вить программу с использовани-
ем цикла While.

Рисунок 1

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1) Когда удобно использовать оператор цикла с предусловием?
2) Если телом цикла является составной оператор, что при этом изменит-

ся для цикла While?
3) Что необходимо предусмотреть для того, чтобы не произошло зацик-

ливание программы?
4) Как остановить выполнение зациклившейся программы?
5) С помощью оператора цикла While организуйте цикл, который будет

выполняться 12 раз.

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
1) Написать программу, выводящую таблицу значений функции у= х - 2  +

х -1 . Диапазон изменения аргумента от –4 до 4, шаг приращения аргумента 0,5.
2) Написать программу, которая выводит на экран таблицу стоимости,

например, яблок в диапазоне от 100г до 1кг с шагом 100.
3) Написать программу, которая вычисляет сумму первых п членов ряда

1+
4
1

3
1

2
1 ++ +… Количество суммируемых членов ряда задается во время работы

программы.
4) Написать программу, которая вычисляет сумму первых п целых поло-

жительных целых чисел. Количество суммируемых чисел должно вводиться во
время работы программы.

начало

х=10

x ≤ 30

F=x2-2x+5

вывод F

х=х+4

конец

нет да
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИКЛА

С ПОСТУСЛОВИЕМ (REPEAT)

1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ
Целью практического занятия является приобретение навыков   в составле-

нии циклических программ с использованием оператора цикла Repeat.

1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Цикл – это многократно повторяющаяся последовательность операторов.
В Паскале используются 3 типа циклов:
- цикл с постусловием (Repeat);
- цикл с предусловием (While);
- цикл с параметром (For).

2.1 Оператор цикла Repeat
Оператор цикла Repeat  используется, когда заранее не известно количест-

во повторений цикла.
Синтаксис оператора цикла с постусловием:
Repeat {повторять}

оператор1;
 …
 операторN
Until условие выхода из цикла; {до тех пор пока}
Таким образом, сначала выполняется последовательность операторов, а

потом проверяется условие выхода из цикла. Поэтому цикл называется циклом
с постусловием и выполняется один раз даже тогда, когда условие выхода из
цикла истинно еще до его начала.

Тело цикла выполняется до тех пор, пока не станет истинным условие
окончания цикла.

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Определить какое по счету число из последовательности чисел , вводимых

с клавиатуры, сделает сумму этих чисел больше заданного числа N.
Например: Задано N=25 и последовательность чисел: 2, 5, 1, 7, 9, 4, 8. В

этом случае ответом будет являться: «шестое по счету число, сделало сумму
чисел больше 25».

Для решения задачи потребуются переменная для суммы S, переменная для
количества чисел, которые будут добавлены к сумме К.

В данной задаче первое число последовательности в любом случае должно
быть добавлено к сумме. Поэтому операторы, находящиеся в теле цикла, хотя
бы один раз будут выполнены, а дальше все зависит от того, что за последова-
тельность чисел будет задаваться с клавиатуры. Для данной задачи использова-
ние цикла While приведет к увеличению количества операторов в тексте про-
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граммы, т.к. придется дублировать тело цикла до его начала, чтобы все-таки
добавить первое число  к сумме, а затем проверить условие цикла.

По приведенной на рисунке 2 блок-схеме алгоритма составить программу
решения задачи.

Рисунок 2

Изменить программу из задания, используя цикл While.
Письменно ответить на вопрос: «Какой способ решения вам кажется наи-

более удачным (с циклом Repeat или While)? Почему?»

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1) Чем оператор цикла с предусловием While отличается от оператора цикла с

постусловием Repeat?
2) Если телом цикла является составной оператор, что при этом изменится

для цикла Repeat?

начало

введи N

S=S+A
K=K+1

+1

введи число А из по-
следовательности

S=0
K=0

S>N

К по счету число
сделало сумму

больше N

Да Нет

конец

{Каждое новое число последовательности
А добавляется к сумме S и количество та-
ких чисел увеличивается на 1}

{Как только сумма превысит заданное число
N выполнение цикла прекращается и в пере-
менной К – результат работы программы}

{т.к. переменные S и К сами участвуют в опе-
рации сложения (см. тело цикла), их исходные
значения присваиваются к нулю}
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3) Что необходимо предусмотреть для того, чтобы не произошло зациклива-
ние программы?

4) Как остановить выполнение зациклившейся программы?
5) С помощью операторов цикла Repeat организуйте цикл, который будет

выполняться 12 раз.

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
1) С клавиатуры вводится последовательность чисел, ввод прекратить, ко-

гда их сумма станет кратна числу b.
2) Известна масса каждого груза, загружаемого в автомобиль. Загрузку

автомобиля прекратить, когда общая масса всех грузов превысит грузоподъем-
ность автомобиля.

3) С клавиатуры вводится последовательность чисел, ввод прекратить, ко-
гда их произведение превысит 250.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ВЛОЖЕННЫХ ЦИКЛОВ

1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ
Целью занятия является получение навыков в составлении циклических

программ с использованием вложенных циклов For.

2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

Цикл называется вложенным, если он размещается внутри другого цикла.
На первом проходе, внешний цикл вызывает внутренний, который исполняется
до своего завершения, после чего управление передается в тело внешнего цик-
ла.

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
По представленным ниже блок-схемам составить программы и определить ,

что они выполняют.
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4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ

1) Вывести на экран таблицу умножения (от 1 до 9).
Пояснение к задаче и алгоритм решения: Перебрать во внешнем цикле

числа от 1 до 9. Для каждого из них перебрать во внутреннем цикле числа от 1
до 9. Во внутреннем цикле выполнять умножение переменных-счетчиков
внешнего и внутреннего циклов. Таким образом на одну итерацию внешнего
цикла произойдет девять итераций внутреннего, и сформируется одна строка
таблицы умножения. После каждой строки надо перейти на новую. Это делает-
ся во внешнем цикле, после того как закончится выполняться внутренний.

2) Посчитать, сколько раз встречается определенная цифра в введенной
последовательности чисел. Количество вводимых чисел и цифра, которую не-
обходимо посчитать, задаются вводом с клавиатуры.

Пояснение к задаче и алгоритм решения:
- Запросить у пользователя количество вводимых чисел (n) и цифру для

подсчета (d).
- Присвоить счетчику цифр значение 0.
- Выполнить n раз цикл, в теле которого

- запрашивать очередное число,
- пока это число не сократиться до нуля
- извлекать последнюю его цифру и сравнивать с цифрой, кото-
рую надо посчитать,
- увеличивать значение счетчика цифр на 1, если сравниваемые
цифры совпадают,
- избавляться от последней цифры числа.

- В конце программы вывести количество посчитанных цифр на экран.
3) Вводятся десять натуральных чисел больше 2. Посчитать, сколько сре-

ди них простых чисел.
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Пояснение к задаче и алгоритм решения
Простым называется натуральное число (кроме 1), делителями которого

являются только оно само и 1. Например, число 5 - простое, т.к. его можно на-
цело разделить только на 5 и 1, а число 6 - сложное, т.к. помимо 6 и 1 делится
на 2 и 3.

- Предположим изначально, что все десять чисел простые. Присвоим
счетчику простых чисел значение 10.

- Каждое вводимое число надо проверить на делимость на все натураль-
ные числа начиная с двойки и до квадратного корня до него.

- Если хотя бы один из делителей делит число нацело, значит число
сложное и надо уменьшить счетчик простых чисел.

- В конце программы вывести значение счетчика простых чисел. Оно
будет уменьшено на количество введенных сложных чисел, следовательно, бу-
дет показывать количество введенных простых чисел.

4) Вывести  на экран числа в виде следующих таблиц:

а)   0
1 0
2 1 0
3 2 3 0
4 3 4 1 0

б)  6 5 4 3 2
7 4 3 2
8 3 2
9 2
2

в) 30
29 30
28 29 30
27 28 29 30
26 27 28 29 30

г)  20 21 22 23 24
19 20 21 22
18 19 20
17 18
16

5) Даны 20 чисел, образующие неубывающую последовательность. Не-
сколько чисел, идущие подряд, равны между собой. Найти количество таких
чисел. Сколько различных чисел имеется в последовательности?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОМЕРНЫХ МАССИВОВ.

СОРТИРОВКА ОДНОМЕРНЫХ МАССИВОВ

1. ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ
1.1 Познакомиться с основными  приемами работы с одномерными массива-

ми;
1.2 Познакомиться с алгоритмом сортировки одномерного массива;
1.3 Научиться составлять блок-схемы и программы для решения типовых за -

дач.
2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

Типовые действия с одномерными массивами
Описание одномерного массива,
здесь n - количество элементов в массиве,
mas – тип, обозначающий одномерный массив
из 5 элементов целого типа,
A – переменная типа mas, т.е. переменная  типа
одномерный массив из 5 элементов целого ти-
па

Const n=5;
Type mas=array[1..n] of integer;
Var A:mas;

Ввод элементов одномерного массива с кла-
виатуры

For I:=1 to n do Read(A[I]);

Вывод элементов одномерного массива на эк-
ран

For I:=1 to n do write(A[I],’ ‘);
Writeln;

Заполнение элементов одномерного массива с
помощью генератора случайных чисел

For I:=1 to n do
Begin

A[I]:=Random(50);
write(A[I],’ ‘);

End;
Writeln;

Преобразование каждого элемента массива,
т.е. изменение значения каждого элемента мас-
сива

For I:=1 to n do A[I]:= A[I]-6;
{уменьшает каждый элемент
массива на 6}

Определение суммы элементов одномерного
массива

S:=0;
For I:=1 to n do S:=S+A[I];

Определение количества элементов одномер-
ного массива, удовлетворяющих некоторому
условию

K:=0;
For I:=1 to n do

If A[I] > 4 Then K:=K+1;
Определение экстремума (максимального или
минимального элемента массива)

Min:=A[1]; К:=1;
For I:=2 to n do

If A[I] < Min Then
   Begin
        Min:= A[I];  K:=I;
   End;

Writeln(‘мин. элемент =
’,A[k]);
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3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Задание 1. Заполнить одномерный массив с помощью генератора случай-

ных чисел, среднее арифметическое элементов массива.
Алгоритм решения задачи состоит из четырех действий:
1. Заполнить массив, используя генератор случайных чисел (см. инфор-

мационный блок);
2. Определить сумму элементов массива (см. информационный блок);
3. Определить среднее арифметическое по формуле SR:=S/N, где S –

сумма элементов, N – константа, обозначающая количество элементов в масси-
ве.

4. Вывести результат.
Постройте блок-схему алгоритма и напишите программу.

Задание 2. Изменить программу, составленную в задании 1 так, чтобы
вычислялось среднее арифметическое отрицательных элементов массива

В этом случае необходимо определить сумму только тех элементов масси-
ва, которые удовлетворяют условию A[i]<0. А также добавить новую перемен-
ную для количества отрицательных чисел.

Т.е., если выполняется условие A[i]<0, необходимо выполнить два дейст-
вия – добавить элемент к сумме (S:=S+A[i]) и увеличить количество элементов
на 1 (K:=K+1). Получается, что в случае  выполнения условия необходимо вы-
полнить два действия, поэтому их требуется заключить в операторы Begin End.

Постройте блок-схему алгоритма и напишите программу.

Задание 3. По предложенной блок-схеме написать программу для следую-
щего задания: отсортировать элементы одномерного массива по убыванию.

нет да
конец

начало

Ввод N,
A(N)

I:=1, N-1

J:=I+1, N

A[I]<A[J]

X:=A[I]
A[I]:=A[J]
A[J]:=X

Вывод
A(N)
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4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1) Продолжите определение. Массив – это тип данных, представляющий
собой…

2) Напишите составное условие, проверяющее элемент массива A[i] на не-
четность и положительность.

3) Напишите фрагмент программы, определяющий произведение элементов
массива.

4) Что означает следующий фрагмент программы, где А(n) – одномерный
массив?

For I:=1 to n do A[I]:=0

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
Построить блок-схему и написать программу для следующего задания:
1) Определить количество четных элементов одномерного массива.
2) При поступлении в ВУЗ абитуриенты, получившие двойку на первом

экзамене, ко второму не допускаются. В массиве А(n) записаны оценки экзаме-
нующихся, полученные на первом экзамене. Подсчитать сколько человек не
допущено ко второму экзамену.

3) Задана последовательность из N вещественных чисел. Определить,
сколько среди них чисел меньших К, равных К и больших К.

4) Все элементы одномерного массива, находящиеся перед минимальным
элементом заменить нулями.

5) Даны действительные числа a1,a2,…,an. Поменять местами наибольший
и наименьший элементы.

6) Написать программу, которая определяет количество учеников в клас-
се, чей рост превышает средний.

7) Обнулить элементы одномерного массива, находящиеся перед мини-
мальным элементом.

8) Дана последовательность действительных чисел a1,a2,…,an. Выяснить,
будет ли она возрастающей.

9) Задан массив действительных чисел. Определить, сколько раз меняется
знак в данной последовательности чисел, заполнить номера позиций, в которых
происходит смена знака.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУМЕРНЫХ

МАССИВОВ. СОРТИРОВКА ДВУМЕРНЫХ МАССИВОВ

1. ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ
1.1 Познакомиться с приемами работы с двумерными массивами;
1.2 Научиться решать типовые задачи с двумерными массивами.

2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Типовые действия с двумерными массивами

Описание двумерного массива,
здесь n-количество строк,
m – количество столбцов,
mas – тип, обозначающий двумерный массив 5 х
6,
A – переменная типа mas, т.е. переменная  типа
двумерный массив из 5 строк и 6 столбцов

Const n=5, m=6;
Type mas=array[1..n, 1..m] of integer;
Var A:mas;

Ввод элементов двумерного массива с клавиа-
туры

For I:=1 to n do
For J:=1 to m do Read(A[I, J]);

Вывод элементов двумерного массива на экран For I:=1 to n do
Begin

For J:=1 to m do write(A[I, J],’ ‘);
Writeln;

End;
Заполнение элементов двумерного массива с
помощью генератора случайных чисел

For I:=1 to n do
Begin

For J:=1 to m do
Begin

A[I, J]:=Random(50);
write(A[I, J],’ ‘);

End;
Writeln;

End;
Преобразование элементов массива, т.е. измене-
ние значений элементов массива

For I:=1 to n do
For J:=1 to m do A[I, J]:= A[I, J]*2;

Определение суммы элементов двумерного мас-
сива

S:=0;
For I:=1 to n do

For J:=1 to m do S:=S+A[I, J];
Определение количества элементов двумерного
массива, удовлетворяющих некоторому усло-
вию

K:=0;
For I:=1 to n do

For J:=1 to m do
If A[I, J] > 4 Then K:=K+1;

Определение экстремума (максимального или
минимального элемента массива)

Min:=A[1,1];
For I:=1 to n do

For J:=1 to m do
If A[I, J] < Min Then Min:= A[I, J];
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Для квадратных двумерных массивов существует понятие главной и
побочной диагонали.

Условие
(соотношение индексов строки и

столбца)

Положение элемента A[i, j] в мас-
сиве

i=j На главной диагонали
i>j Под главной диагональю
i<j Над главной диагональю

i=N-j+1 На побочной диагонали
i>N-j+1 Под побочной диагональю
i<N-j+1 Над побочной диагональю

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Задание 1. Заполнить двумерный массив с помощью генератора случайных

чисел, определить, сколько процентов от общего числа элементов массива со-
ставляют нулевые элементы.

Проценты можно подсчитать по формуле P:=k/(n*m)*100, где k – количе-
ство нулевых элементов, n*m – общее количество элементов массива из n строк
и m столбцов.

Но перед этим, чтобы определить k необходимо каждый элемент массива
А[i,j] проверить на равенство нулю (см. информационный блок).

Задание 2. Обнулить элементы главной диагонали

Алгоритм решения задачи состоит из трех действий:
1. Ввести массив;
2. Обнулить элементы, расположенные на главной диагонали;
3. Вывести массив.

Пример работы программы

Исходный массив Результат
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4

0 1 1 1
2 0 2 2
3 3 0 3
4 4 4 0

Для элементов главной диагонали справедливо условие i=j (номер строки и
номер столбца совпадают), т.е. если такое условие выполняется, то элемент
А[i,j] находится на главной диагонали.

Чтобы обнулить элемент нужно выполнить действие А[i,j]:=0.
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Задание 3. По предложенной блок-схеме написать программу для следую-
щего задания: определить сумму элементов строки и столбца, на пересечении
которых находится максимальный элемент массива.

Пример работы программы

Исходный массив Результат
4 3 -2 8
0 4 7 9
3 15 6  8
0 0 -3 -4

Максимальный эле-
мент=15, находится в
строке 3, столбце 2
Сумма элементов равна
54

Ввод N, M,
A(N, M)

max:=A[1, 1]
p:=1
w:=1

I:=1, N

J:=1, M

A[I, J]>max

max:=A[I, J]
p:=I
w:=J

S:=0

I:=1, Nданет

S:=S+A[I,w]

J:=1, M

S:=S+A[p, J] S

останов

начало
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4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1) Приведите пример, как можно использовать генератор случайных чисел

для получения дробных отрицательных чисел.
2) Как определить, что элемент двумерного массива находится над побоч-

ной диагональю? под главной диагональю?
3) Что означает следующий фрагмент программы, где А(N, M) – двумерный

массив?
For I:=1 to n do A[I, 5]:=0;

4) В следующем фрагменте программы определяется количество нулевых
элементов двумерного массива А(N, M) в каждой строке. Что необходимо
изменить, чтобы это количество определялось для каждого столбца? За-
пишите в тетрадь указанный фрагмент программы с учетом изменений .

For I:=1 to n do
begin

K:=0;
For J:=1 to m do
If A[I,J]=0 Then k:=k+1;
Writeln(‘кол-во нулевых элементов в ’,i,’ строке равно
’,k);

End;

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
Построить блок-схему и написать программу для следующего задания:
1) В каждом столбце прямоугольной матрицы поменять местами первый

и последний элементы.
2) Удвоить наименьший элемент на главной диагонали квадратной мат-

рицы.
3) Дана прямоугольная матрица, создать одномерный массив, каждый

элемент которого – сумма соответствующей строки матрицы.
4) Заполнить матрицу NxN по следующему образцу:

1 1 1 … 1 1 1
1 1 0 … 0 1 1
1 0 1 … 1 0 1
.
.
.

.

.

.

.

.

.

1  .
.
.

.

.

.

.

.

.
1 0 1 … 1 0 1
1 1 0 … 0 1 1
1 1 1 … 1 1 1

5) В двумерном массиве найти введенное с клавиатуры число и вывести
на экран индексы всех чисел, равных введенному. Массив должен заполняться
во время работы программы случайными числами 0…25.
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6) Заполните константный массив 5х5 числами 1…5. Выведите на экран
этот массив, а также транспонированный массив, т.е. такой, значения строк ко-
торого являются значениями столбцов первоначального массива.

7) Найти сумму элементов столбца и строки массива, на пересечении ко-
торых находится максимальный элемент.

8) Заполнить массив NxN значениями 1…N2 по спирали, начиная с верх-
него левого угла.

9) Отсортировать каждую строку двумерного массива по возрастанию.
10) Отсортировать каждый столбец двумерного массива по убыванию.
11) Отсортировать главную диагональ квадратной матрицы по возраста-

нию.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТНЫХ

ПРОЦЕДУР И ФУНКЦИЙ ДЛЯ СТРОК

1. ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ
1.1 Научиться использовать стандартные процедуры и функции для строк;
1.2 Научиться решать типовые задачи.

2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Строка- это последовательность символов. Количество символов в строке

может динамически меняться в пределах от 0 до 255.
1. Описание переменных строкового типа:

a. В разделе описания переменных VAR
VAR
St: string [12]; -объявлена строка с длиной 12 символов
St1:string;        - по умолчанию длина строки =255

b. В разделе констант:
      CONST       St=’Сегодня наступила весна’;
c. В разделе описания типов:

TYPE    Stroka=string[8];
VAR      St:stroke;

2. К отдельным символам  строки можно обратиться по номеру индексу
данного символа в строке в квадратных скобках.
St[1]- первый символ строки st;
St[4]- четвертый символ строки st;
St[0]- специальный символ- указатель на длину строки.

3. Строковые процедуры и функции
4. Стандартные функции, определенные для символьного типа Char.

Процедуры и функции работы со строками
Примеры использования

Функция Length – возвращает це-
лое число – текущую длину стро-
ки

A:=Length(s);
For I:=1 to Length(Slovo) do …

Функция Pos – возвращает номер
(целое число) первого символа
строки S1 при его первом появле-
нии в строке S2

S1:=’это’;
S2:=’Найди это слово’;
A:=Pos(S1, S2); {переменная А получит
значение - 7}

Функция Copy – копирует N сим-
волов строки S, начиная с пози-
ции P, т.е. возвращает строку

P:=4; N:=3;
S:=’компьютер’;
S1:=Copy(S, P, N); {переменная S1 получит
значение ‘пью’, строка S останется без из-
менений}

Процедура Delete – удаляет N
символов строки S, начиная с по-
зиции P

S:=’параметр’;
P:=1; N:=4;
Delete(S, P, N);
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Writeln (S); {на экране появится слово
‘метр’, при этом длина строки S равна 4};

Процедура Insert – вставляет
строку S1 в строку S2, начиная с
позиции P

S1:=’это ’;
S2:=’Найди слово’;
Р:=7;
Insert(S1, S2, Р);
Writeln(S1); {на экран выведутся 4 символа
‘это ’}
Writeln(S2); {на экране появится ’Найди
это слово’, если позволяет длина строки}

Процедура Str – преобразует чис-
ло Х в строку S

Var Y: integer; X:real;
BEGIN

Y:=1999;
Str(Y:6, S);
Writeln (s); {на экране 6 символов:
__1999}

Процедура Val – преобразует
строку S в целое или дробное
число X. Если преобразование
возможно (т.е. если в строке все
символы являются символами
числа), то в переменную Z будет
записан ноль, иначе там будет
номер первого символа строки,
который не может быть символом
числа

Var X: real; S: String[5]; Z: integer;
BEGIN

S:=’17.25’;
Val(S, X, Z);
Writeln (‘X=’,X:5:2,’ ошибка=’, Z); {на
экране появится: Х=17.25 ошибка=0}

END.

Так как строка - это одномерный массив элементов символьного типа- ти-
па Char, значит к ним применимы процедуры и функции, определенные для
символьного типа данных.

Chr(x)- возвращает значение символа по его коду ASCII.
Ord(Ch)- возвращает код заданного символа ch.
Pred(ch)- возвращает предыдущий символ.
Succ(ch)- возвращает следующий символ.
 Например:
 Chr(66)=’B’;
 Ord(‘A’)=65;
 Pred(‘B’)=’A’;
 Succ(‘B’)=’C’

5. Основные операции над строками
a. Введение строки с клавиатуры:

Var st:string;
Begin
   Writeln(‘введите строку’);
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    Readln(st);
…

b. Задание строки и вывод строки на экран:
Var
St:string;
Begin
   St:=’Привет!’;
   Writeln(st);
End.

c. Подсчет количества конкретного символа в строке:
k:=0;
for i:=1 to length(st) do
  if st[i]=’s’ then k:=k+1;

d. Замена пробела в строке на символ ‘*’
 for i:=1 to length(st) do
   if st[i]=’ ’ then st[i]:=’*’;

e. Обращение введенного слова, т.е. если задана строка ‘Маша’, то
программа  воэвращает ‘ашаМ’

Var
  i,n:integer;
  s:=string;
  ch:char;
Begin
  Write(‘введите строку=’); readln(s);
   n:=length(s);
   for i:=1 to trunc(n/2) do
      begin
         ch:=s[i];
         s[i]:=s[n-i+1];
         s[n-i+1]:=ch;
      end;
  writeln(s);
End.

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
1. Определите количество знаков препинания (.  ,   !   ?) во введенной с клавиа-
туры строке.

 1)   в разделе описания переменных опишите строку st и переменную k,
которая будет подсчитывать количество знаков препинания.
 2)  организуйте ввод строки с клавиатуры (см. п. 5.а);
 3) подсчитайте количество в строке знаков препинания (см.п.5.с), только
в условии пропишите все знаки препинания через оператор or ( if st[i]=’.’ Or
st[i]=’,’ or…  then…);
 4) выведите строку st на экран (см. п. 5.b) и k.

2. Определите, сколько раз в строке, введенной с клавиатуры встречается сим-
вол, код которого так же вводится с клавиатуры.
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 1)  в разделе описания переменных опишите строку st и переменную n
целого типа, которая будет содержать код символа и переменные i и k так же
целого типа;
 2)  организуйте ввод строки с клавиатуры (см. п. 5.а);
 3) организуйте ввод переменной n;

4)  в цикле for i:=1 to length(st) do запишите условие if st[i]=chr(n) then
k:=k+1;

5) выведите символ, количество которого считали в строке
writeln(chr(n));
и переменную k.

3. Над заданными в разделе описания констант строками st1=’123’ и st2=’78’,
преобразованными в числовое значение произвести операции сложения , вычи-
тания, умножения и деления.

1)  в разделе описания констант (см.п.1.b) опишите строки st1 и st2;
2)  объявите 2 переменные целого типа- х и у в разделе описания пере-

менных;
3)  объявите 3 переменные s, v, p целого типа для хранения результатов

сложения, вычитания, умножения соответственно и одну переменную d- веще-
ственного типа для хранения результата деления.

4) преобразуйте строки st1 и st2 в числовые значения:  val (st1,x,code);
val(st2,y,code); переменную code предварительно опишите в разделе описания
переменных.

4) присвойте этим переменным значения соответствующих выражений :
s:=x+y, для других переменных так же.

5) выведите значения s,v,p,d на экран.
4. Удалите из строки, введенной с клавиатуры все пробелы

 1)   в разделе описания переменных опишите строку st;
 2)  организуйте ввод строки с клавиатуры (см. п. 5.а);
 3)  в цикле  for i:=1 to length(st) do запишите условие
if st[i]=’ ‘ then
  begin
    delete(st,i,1);
    i:=i-1;
end;
 4) выведите строку st на экран.

5. Наберите и откомпилируйте программу  5.е.

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1) Что представляет собой строка?
2) Какая максимальная длина может быть у строки?
3) Как можно обратиться к каждому символу строки?
4) Что обозначает st[0]?
5) Какие функции предназначены для преобразования типов? Опишите

их.
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5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
1) Напишите программу, которая вводит строку и выводит ее, сокращая

каждый раз на 1 символ до тех пор, пока в строке не останется 1 символ. При-
мер работы программы:

Введите строку:
Аbcde

         Результат:
Abcd
Abc
Ab
A.

2) Введите 2 целых числа. Преобразуйте числа в 2 строки, объедините их
в одну и выведите результат.

3) Напишите программу, определяющую число слов в строке. Одно слово
от другого отделяется 1 пробелом. Пример работы программы:

Введите строку:
Делу время, а потехе час.
Количество слов в строке: 5

4) Вставьте в строку, заданную с клавиатуры 2 пробела, начиная с пози-
ции, заданной с клавиатуры. Если введенный номер позиции превышает длину
строки программа должна выдавать ошибку. Примеры работы программы:

а) Введите строку:  ПРИВЕТ
Введите номер позиции: 4
Результат: ПРИ  ВЕТ.
б) Введите строку:  ПРИВЕТ
Введите номер позиции: 14
Результат: Ошибка!

5) Ввести с клавиатуры две строки st и st1.
Произвести над этими строками следующие действия:

a) вставить в строку st строку st1, начиная со 2-й позиции;
b) удалить из каждой строки первую букву;
c) определить номер позиции, с которой в каждой строке первый

раз встречается символ r.
d) соединить эти строки;
e) найти длину каждой строки.

Результат каждого действия вывести на экран.
6) Напишите программу, определяющую число слов в строке. Одно слово

от другого отделяется 1 пробелом. Пример работы программы:
Введите строку:
Делу время а потехе час.
Количество слов в строке: 5
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ОБРАБОТКИ СТРОКОВЫХ ДАННЫХ

1. ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ
1.1 Познакомиться с основными  приемами работы со строковыми переменны-
ми;
1.2 Научиться решать типовые задачи.

2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Строковый тип данных относится к числу структурированных типов.
Строка – это последовательность символов, каждый из которых в памяти

занимает 1 байт. Количество символов в строке называется его длиной. Длина
строки может находиться в диапазоне 0 – 255 символов.

Строковые величины могут быть константами или переменными.
Строковая константа – это последовательность символов, заключенная в

апострофы. Например:
‘Язык программирования Pascal’
’52-89-74’
Строковая переменная  описывается  в разделе описания переменных сле-

дующим образом
Var  <идентификатор>: String [максимальная длина строки];
Например:
Var S: String[10]; {описана строковая переменная S, максимальная дина ко-

торой – 10 символов}
Параметр длины может и не указываться в описании. В этом случае подра-

зумевается, что он равен максимальной величине – 255. Например: Var Slovo:
String;

Строковая переменная занимает в памяти на 1 байт больше, чем указано
при описании. Т.к. один (нулевой) байт содержит значение текущей длины
строки. Поскольку в каждой ячейке строки (в том числе нулевой) может хра-
ниться только переменная типа char, то непосредственно записать в нулевую
ячейку число, соответствующее длине строки нельзя. Поэтому в нулевую ячей-
ку строки записывается символ, код которого совпадает с длиной строки. На-
пример,

S1:=’Aлло’;
S1[0]:=Chr(3); {функция Chr возвращает символ с указанным кодом}
Writeln(S1); {на экране появятся три символа Алл}
Сравнение строк происходит посимвольно, начиная с первого символа в

строке. Строки равны, если имеют одинаковую длину и посимвольно эквива-
лентны. Если при посимвольном сравнении окажется, что один символ «боль-
ше» другого (его код больше), то строка, его содержащая, также считается
большей. Остатки строк и их длины игнорируются и на результат сравнения не
влияют.
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3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Задание 1. Работа со строковыми константами и переменными
Написать программу, которая запрашивает имя пользователя и здоровается

с ним.
Рекомендуемый вид экрана:
Как Вас зовут?
Введите свое имя и нажмите <Enter>
> Вася
Здравствуйте, Вася!

Задание 2. Работа со стандартными процедурами и функциями для строк
Составить программу получения слова «правило» из слова «операция», ис-

пользуя только процедуры Insert и Delete.

Задание 3. Работа с кодами символов
Написать программу, которая выдает код символа введенного пользовате-

лем. Программа должна завершать работу после ввода, например, точки.
(Функция Ord возвращает код символа. Например, Writeln(ord(‘A’)) на экране
появится код символа ‘А’).

Рекомендуемый вид экрана:
Введите символ и нажмите <Enter>. Для завершения работы программы на-
жмите точку.
> 1
Символ: 1 Код: 49
> 2
Символ: 2 Код: 50
> ы
Символ: ы Код: 235
> .

Задание 4. Решение типовых задач со строками
4.1 Дана строка символов, среди которых есть двоеточие. Определить

сколько символов ему предшествует, и вывести их на экран.
4.2 Удалить все лишние пробелы из строки, определить количество уда-

ленных символов.

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1) Что будет выведено на экране в результате работы следующего фрагмен-

та
S1:=’Пришла весна!’;
Writeln (S1[5], S1[9], S1[10]);

2) Какая из двух строк больше, почему?
‘PASCAL’ или ‘pascal’

3) Каким образом можно определить длину строки?
4) С помощью какой процедуры можно удалить часть строки из строковой

переменной? Приведите пример.
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5) Для чего и как используется нулевой байт в строке.

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
1) Из строки удалить часть символов, заключенных в круглые скобки, вме-

сте со скобками.
2) Вывести на три введенные строки по алфавиту.
3) Определить количество слов, начинающихся на букву b.
4) Дано предложение, в котором нет символа "-". Определить количество

букв «о» в первом слове. Учесть, что в начале предложения могут быть
пробелы.

5) Дано предложение. Определить количество букв «н», предшествующих
первой запятой предложения. Рассмотреть два случая:

- известно, что запятые в предложении есть;
- запятых в предложении может не быть.

6) Дано предложение. Определить порядковые номера первой пары одина-
ковых соседних символов. Если таких символов нет, то должно быть на-
печатано соответствующее сообщение.

7) Дано предложение. Определить, есть ли в нем буквосочетания чу или щу.
В случае положительного ответа найти также порядковый номер первой
буквы первого из них.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРУКТУР

1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ
Научится применять тип «запись» для решения задач, обрабатывающих

данные различных типов. Уметь правильно объявлять, обрабатывать и исполь-
зовать записи, а также массивы записей.

2. ИНФОРМАЦИОННЙ БЛОК
Запись – это структура данных, состоящая из фиксированного числа ком-

понентов, называемых полями записи. В отличие от массива, компоненты (по-
ля) записи могут быть различного типа. Чтобы можно было ссылаться на тот
или иной компонент записи, поля именуются.

Структура объявления типа записи такова:
<имя типа> = RECORD

<список полей>
END;
Здесь <имя типа> – правильный идентификатор;
RECORD, END – зарезервированные слова (запись, конец);
<список полей> – представляет собой последовательность разделов запи-

си, между которыми ставится точка с запятой.
Каждый раздел записи состоит из одного или нескольких идентификаторов

полей, отделяемых друг от друга запятыми. За идентификатором (идентифика-
торами) ставится двоеточие и описание типа поля (полей), например:
type

BirthDay = record
day,month : Byte;
year : Word
end;

var
a,b : Birthday;

.......
В этом примере тип BIRTHDAY (день рождения) - это запись с полями

DAY, MONTH и YEAR (день, месяц и год); переменные А и В содержат записи
типа BIRTHDAY.

Как и в массиве, значения переменных типа записи можно присваивать
другим переменным того же типа, например

а := b;
К каждому из компонентов записи можно получить доступ, если использо-

вать составное имя, т.е. указать имя переменной, затем точку и имя поля:
а.day := 27;
b.year := 1939;
Записи могут быть вложенными, т.е. когда поле одной записи в свою оче-

редь также является записью. Для вложенных полей приходится продолжать
уточнения:
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type
BirthDay = record
day,month: Byte;
year : Word
end;

Student = record
name : String;
bd : BirthDay
end;

var c:Student;
begin

.....
if c.bd.year = 1939 then ...

end.
Чтобы упростить доступ к полям записи, используется оператор присоеди-

нения WITH, который имеет следующий вид:
WITH <переменная> DO <оператор>

Здесь WITH, DO – ключевые слова (с, делать);
<переменная> – имя переменной типа запись, за которым, возможно, следует
список вложенных полей;
<оператор> – любой оператор Паскаля. Например:

WITH c.bd DO month := 9;
Это эквивалентно

WITH с DO
WITH bd DO month := 9;

или
c.bd.month := 9;

Рассмотрим пример использования массива записей. Программа организу-
ет ввод данных об учащихся: имя, фамилия, возраст, школа, класс и записывает
их в массив записей, а затем выводит сведения об учащихся по номеру записи и
по номеру класса.

Для решения задачи введем тип записи pupil (ученик) для описания сведе-
ний об учащихся, а затем объявим массив а, состоящий из 10 записей типа
pupil.

Для ввода данных в поля записи используется процедура InputData, для
вывода – процедура WriteData.
Uses crt, strings;
type pupil = record { описание типа записи }

name: string[10]; { имя }
surname: string[20]; { фамилия }
school: integer; { школа }
class: byte; { класс }
end;
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var  school:array[1..10] of pupil;
n: 1..10;
с:byte;

procedure InputData; { процедура ввода данных}
begin

writeln('Введите данные №', n,' :');
write('Ваше имя ?'); readln(school[n].name);
write(' Фамилия ?'); readln(school[n].surname);
write(' Школа ?') ; readln(school[n].school);
write(' и класс ?'); readln(school[n].class);
writeln;

end;
procedure WriteData; { вывод на экран содержимого текущей записи }
begin

with school[n] do
begin

writeln('Имя :',name);
writeln('Фамилия: ',surname);
writeln('Школа: ',school);
writeln('Класс: ',class);

end;
end;
begin { основная программа }

clrscr;
for n:=l to 10 do   InputData;
writeln(' Вывод данных о 5 ученике :');
n:=5;  WriteData;
writeln(' Вывод данных по номеру класса :');
writeln(' Задайте номер класса :'); readln(с);
for n:=l to 10 do

if school[n].class=c then WriteData;
readkey;

end.
3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Составьте программу, которая организует ввод данных об учащихся: имя,
фамилия, возраст, школа, класс и записывает их в массив записей, а затем вы-
водит сведения об учащихся по номеру записи и по номеру класса.

Для решения задачи введите тип записи pupil (ученик) для описания сведе-
ний об учащихся, а затем объявите массив а, состоящий из 10 записей типа pu-
pil.

Описание типа и переменных  для программы:
type pupil = record { описание типа записи }

name: string; { имя }
surname: string; { фамилия }
school: integer; { школа }
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class: byte; { класс }
end;

var  school:array[1..10] of pupil;
n: 1..10;
с:byte;

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1) Можно ли объявить запись непосредственно в разделе переменных?
2) Чем отличаются записи от массива?
3) Какие операторы для работы с записями вы знаете?
4) Можно ли для полей записи использовать тип массив? Опишите при-

мер.
5) Можно ли вывеси все поля записи сразу, не указывая имена полей?

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
1) Создать запись, содержащую поля: фамилия, имя, дата рождения. Вы-

вести на экран: а) список учеников, фамилии которых начинаются на букву А, с
указанием имени и даты рождения; б) фамилию самого младшего из учеников.

2) Составить запись ассортимента конфет с указанием названия, цены,
срока годности и магазина в котором они имеются в продаже . а) Вывести на-
звание конфет с самым большим сроком годности; конфеты, стоимость кото-
рых больше 60 и меньше 80 рублей.

3) Создать запись, содержащую поля: марка производителя телефона, но-
мер марки, цена, количество на складе. Вывести на экран модели, оставшиеся
на складе в минимальном количестве.

4) Сформировать на экране таблицу из данных записи. Запись имеет поля:
Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Образование, Профессия. Отдельно
вывести имена людей с высшим образованием.



49

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПРОЦЕДУР И ФУНКЦИЙ

1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ
Научится применять процедуры и функции при решении задач , исполь-

зующих часто повторяющиеся операторы; уметь правильно описывать проце-
дуры и функции и обращаться к ним.

2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Любая подпрограмма начинается с заголовка, который является обязатель-

ным. Для процедуры он состоит из служебного слова Procedure с последую-
щим именем процедуры и, если необходимо, списком формальных параметров
в круглых скобках.

Для вызова процедуры из основной программы или другой подпрограммы
необходимо записать оператор, состоящий из имени процедуры и списка фак-
тических параметров, которые должны совпадать по количеству и типам с
формальными параметрами процедуры, например:

Пример 1. Использование глобальных
переменных
Uses crt;
var a,b,c:integer;
procedure summa;

begin
c:=a+b;

end;
BEGIN

write('a='); readln(a);
write('b='); readln(b);
summa;
writeln('cyммa=',c);

END.

Пример 2. Использование формальных
параметров

Uses crt;
var a,b,c:integer;
procedure summa(x,y:integer; var

z:integer);
begin

z:=x+y;
end;
BEGIN

write('a='); readln(a);
write('b='); readln(b);
summa(a,b,c);
writeln('cyммa=',c);

END.

Для объявления функции используется служебное слово Function с после-
дующим именем функции и, если необходимо, списком формальных парамет-
ров в круглых скобках, затем через двоеточие записывается тип функции - тип
возвращаемого параметра. Функция может возвращать параметры целого, ве-
щественного, символьного, логического, строкового типа.

За заголовком подпрограммы могут идти такие же разделы, что и в основ-
ной программе, заканчивается подпрограмма точкой с запятой. Необходимо
отметить, что в теле функции хотя бы один раз имени функции должно быть
присвоено значение. Результатом выполнения функции будет последнее при-
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сваиваемое значение. Если такого оператора присваивания нет или он не вы-
полняется, то возвращаемое функцией значение будет неопределенным.

Для вызова функции из основной программы или другой подпрограммы
следует в выражении, где необходимо использовать значение функции, указать
имя функции со списком фактических параметров, которые должны совпадать
по количеству и типам с формальными параметрами функции, например:

Пример 3. Функция вычисления факториала числа
var x:byte;
function factor(n:byte):LongInt;
var i:byte; f:LongInt;
begin

f:=1;
for i:=2 to n do f:=f*i;
factor:=f;

end;
BEGIN

Write(‘x=’); Readln(x);
Writeln(‘Факториал числа=’,factor(x));
Readln;

END.

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
1. Заданы два одномерных массива разного размера. Организовать три проце-

дуры: ввод элементов массива, вывод элементов массива и процедуру уве-
личения каждого элемента массива в 3 раза.
1) Описать в разделе Const две константы, например, n=6 и m=9;
2) Описать в разделе Type один тип данных (mas) – одномерный массив из

m элементов (m>n);
3) Описать в разделе Var две переменные А и В типа mas; другие перемен-

ные опишите по своему усмотрению;
4) Объявить процедуру Vvod, в качестве формальных параметров указать

параметр-переменную С1 типа mas и параметр-значение z1 целого типа
(z1 – количество элементов в массиве); самостоятельно реализовать тело
процедуры, обеспечивающее ввод массива с помощью генератора слу-
чайных чисел;

5) Объявить процедуру Vivod, в качестве формальных параметров указать
параметр-значение C2 типа mas и параметр-значение z2 целого типа (z2 –
количество элементов в массиве); самостоятельно реализовать тело про-
цедуры, обеспечивающее вывод массива на экран;

6) Объявить процедуру Change с фактическими параметрами аналогичными
процедуре Vvod; самостоятельно реализовать тело процедуры;

7) Составить основную программу, содержащую вызов все трех процедур,
сначала для массива А (с количеством элементов n), затем для массива В
(с количеством элементов m).
Задание 1. Наберите текст программы из информационного блока, запус-
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тите ее на исполнение три раза и заполните таблицу:
х= 4 5 6

Факториал числа=

Задание 2. Добавьте в текст предыдущей программы функцию, вычис-
ляющую заданную степень числа х, т.е. хk

- опишите функцию Stepen с двумя формальными параметрами n
(число, которое необходимо возвести в степень) и z (степень числа);
функция должна иметь тип такой же как n;

- чтобы возвести число n в степень z необходимо z раз умножить n са-
мо на себя, т.е. оператор f:=f*n должен выполняться в цикле (For i:=1
to z do);

- чтобы функция Stepen при вызове ее из основной программы воз-
вращала именно степень числа, в теле функции ее имени должно
быть присвоено значение f;

- в основной программе с клавиатуры необходимо запросить х и k, вы-
звать функцию с этими параметрами и вывести ее занчение на экран.

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1) Чем отличается структура подпрограммы от структуры программы?
2) Что такое формальный параметр подпрограммы? Укажите, какие формаль-

ные параметры, для каких процедур вы использовали в задании 1.
3) Что такое фактический параметр подпрограммы? Укажите, какие фактиче-

ские параметры вы использовали в задании 1.
4) В чем состоит отличие при использовании в описании подпрограммы пара-

метра-переменной и параметра-значения?
5) Какие данные в задании 1 относятся к глобальным данным, а какие к ло-

кальным данным?

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Написать процедуру удаления из строки всех пробелов.
2. Написать процедуру, выводящую на экран фразу «Добрый день!» заданное

количество раз.
3. Написать процедуру, обнуляющую элементы главной диагонали двумерного

массива.
4. Написать процедуру, добавляющую в конец строки столько восклицательных

знаков «!», сколько символов в строке.
5. Написать процедуру, удаляющую из строки первое слово.
6. Написать процедуру, удаляющую из строки последнее слово.
7. Написать процедуру, выводящую на экран элементы одномерного массива

через запятую и в обратном порядке.
8. Написать процедуру, выводящую на экран элементы побочной диагонали.

9. Написать функцию для определения максимального элемента одно-
мерного массива.

10. Написать функцию для определения минимального элемента двумер-
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ного массива.
11. Написать функцию для определения суммы положительных элементов

одномерного массива.
12. Написать функцию для определения количества элементов одномерно-

го массива, кратных k.
13. Написать функцию для определения произведения четных элементов

одномерного массива.
14. Написать функцию для определения суммы элементов главной диаго-

нали матрицы.
15. Написать функцию для определения количества гласных букв в строке.
16. Написать функцию, которая определяет сколько процентов от общего

числа символов составляют согласные буквы.
17. Написать функцию, которая определяет сколько процентов от общего

числа элементов одномерного массива составляют нулевые элементы.
18. Написать функцию, которая заменяет в строке все «:» на «;»
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

 РЕКУРСИВНЫХ ФУНКЦИЙ

1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ
Целью занятия является знакомство с рекурсивными функциями, областью

их использования.

2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
   В языке Паскаль процедуры и функции могут быть рекурсивными . Под-

программа называется рекурсивной, если она вызывает саму себя. Рекурсивным
может быть описание подпрограммы или обращение к ней.

Для того чтобы такое обращение не было бесконечным, в тексте подпро-
граммы должно быть условие, по достижению которого дальнейшее обращение
к подпрограмме не происходит.

Пример.
Рассмотрим математическую головоломку из книги Ж. Арсака «Програм-

мирование игр и головоломок».
Построим последовательность чисел следующим образом : возьмем целое

число i>1. Если i -четное, то следующий член последовательности равен i/2,
иначе он равен 3*i+1. Если i=1, то последовательность останавливается.

Математически конечность последовательности независимо от начального
i не доказана, но на практике последовательность останавливается всегда.

Применение рекурсии позволило решить задачу без использования циклов ,
как в основной программе, так и в процедуре.

Пример программы с использованием рекурсии
Program Arsac;
Var first: word;
Procedure posledov (i: word);
Begin
   Writeln (i);
   If i=1 then exit;
   If odd(i) then posledov(3*i+1) else posledov(i div 2);
End;
Begin
   Write (‘ введите первое значение ’); readln (first);
   Posledov (first);
   Readln ;
End.
Программист разрабатывает программу, сводя исходную задачу к более

простому способу решения. Среди этих задач может оказаться и первоначаль-
ная, но в упрощенной форме. Например, для вычисления F(N) может понадо-
биться вычислить предыдущее значение F(N-1). Иными словами, частью алго-
ритма вычисления функции будет вычисление этой же функции.
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Алгоритм, который является своей собственной частью, называется рекур-
сивным. Часто в основе такого алгоритма лежит рекурсивное определение.

Пример рекурсивного алгоритма
N! = ( N-1)!* N, если N=0, то N!= 1
Любое рекурсивное определение состоит из двух частей. Одна часть опре-

деляет понятие через него же, другая часть – через иные понятия.
Пример рекурсивного алгоритма:
2n= 2 n-1*2, если n=0, то 2 n= 1
Процедура является рекурсивной, если она обращается сама к себе прямо

или косвенно (через другие процедуры).

Заметим, что при косвенном обращении все процедуры в цепочке – рекур-
сивные.

Все сказанное о процедурах целиком относится и к функциям .
Пример рекурсивной функции вычисления факториала
Function factorial(N: integer) : longint;
Begin
   If N= 0 then
   Factorial := 1
   Else Factorial := factorial(N-1) * N
End;

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Задание 1. Наберите текст программы из примера про математическую го-

ловоломку из книги Ж. Арсака «Программирование игр и головоломок» (см.
информационный блок). Запустите ее на выполнение, проверьте правильность
работы программы.

Задание 2. Решите предыдущую задачу без использования рекурсивной
процедуры, т.е. с использованием цикла.

Задание 3. Напишите рекурсивную функцию. Вывести на экран первые N
чисел Фибоначчи.

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1) Какую процедуру можно назвать рекурсивной?
2) Можно ли заменить рекурсивную процедуру обычным циклом? Приве-

дите пример решения задачи через рекурсивную процедуру и без нее .
3) Приведите пример рекурсивной функции.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ РАБОТЫ СО СТРУКТУРИРОВАННЫМИ

ФАЙЛАМИ

1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ
Научиться решать задачи с использованием процедур и функций работы с

файлами assign, reset, rewrite, close, read, write, eof и др.

2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Файловый тип переменной – это структурированный тип, представляю-

щий собой совокупность однотипных элементов, количество которых заранее
не известно.

С переменными файлового типа можно выполнять только две операции :
чтение из файла и запись в файл.

Файл можно представить как последовательную цепочку элементов , про-
нумерованных от нуля, заканчивающуюся специальным кодом – маркером
конца файла.

Эл0 Эл1 … ЭлN м.к.ф.
В программе типизированный файл (файл определенного типа) описыва-

ется следующим образом:
Var <идентификатор> : File of базовый тип;
В качестве базового типа может использоваться любой тип, кроме файло-

вого.
Процедуры и функции для работы с файлами

Процедуры и функции Примеры использования
Процедура Assign (ФайловаяПеремен-
ная, имяФайла) предшествует другим
процедурам, т.к. ставит в соответствие
физическому файлу на внешнем устрой-
стве логический файл — файловую пе-
ременную, к которой впоследствии будут
обращаться все другие файловые проце-
дуры

Assign(f,’file1.txt’)
В апострофах может быть указан
путь к файлу, в случае, если файл
находится не в одной папке с фай-

лом turbo.exe
Assign(f,’E:\file1.txt’)

Процедура Reset (ФайловаяПеремен-
ная) открывает существующий файл на
чтение (открывает входной файл) и ста-
вит указатель на начало первого элемента
файла

Reset(f)
При отсутствии внешнего файла с
указанным именем возникает со-
общение об ошибке Error 2: File

not found (Файл не найден)
Процедура Append (ФайловаяПере-
менная). Она открывает существующий
файл для дозаписи. Указатель ставится не
в начало,  а в конец файла, куда и будут
дописываться новые компоненты. Про-
цедура append применима только к тек-
стовым файлам

Append(f)
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Процедура Rewrite (ФайловаяПере-
менная) создает и открывает новый (вы-
ходной) файл для последующей записи
данных. После ее успешного выполнения
файл готов к записи в него первого эле-
мента

Rewrite(f)

Процедуры чтения из файла:
Read (ФайловаяПеременная, x1,

x2,…, xN)

Read(f, x1, x2, …, xN)
где x1, x2,…,xN – список ввода, со-
держащий имена переменных раз-
ных типов, значения которых про-
цедура read считывает из текстово-
го файла

Процедуры записи в файл:
Write (ФайловаяПеременная, y1,

y2,…, yN);

Write(f, x1, x2, …, xN)
где y1, y2,…, yN – список вывода,
содержащий вводимые имена пере-
менных разных типов, значения ко-
торых должны быть записаны в
файл, начиная с позиции текущего
указателя

Процедура Rename (ФайловаяПере-
менная, ИмяФайла) используется для
того, чтобы переименовать неоткрытый
внешний файл любого типа. Новое имя
задается строкой ИмяФайла

Rename(f,’File2.txt’)

Логическая функция eof (ФайловаяПе-
ременная) выполняет проверку, не дос-
тигнут ли конец файла (End Of File) при
чтении из него данных. Функция возвра-
щает true, если конец файла обнаружен, и
указатель текущей позиции находится в
конце файла за его последним символом.
Это значит, что последний элемент в
файле уже прочитан, или файл после от-
крытия оказался пуст. В противном слу-
чае функция возвращает false

While not eof(f) do Read(f)

Функция Seekeof (ФайловаяПеремен-
ная) аналогична eof, но пропускает про-
белы, позиции табуляции и маркеры
конца строки перед проверкой на конец
файла. Функцию можно использовать
только для открытых текстовых файлов

While not seekeof(f) do Read(f)

Процедура Erase (ФайловаяПеремен-
ная) удаляет неоткрытый внешний файл
любого типа, задаваемый параметром
ФайловаяПеременная

Erase(f)
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Процедура Close (ФайловаяПеремен-
ная). Используя процедуру close, про-
граммист должен закрыть файл, после
того как в программе будет завершена
его обработка. В противном случае мо-
жет произойти потеря данных.

Close(f)

Последовательность действий для
создания и заполнения файла

1) Описать файловую переменную
2) Описать переменную того же ти-

па, что и файл
3) Произвести назначение (связать

внешний файл и файловую пере-
менную)

4) Открыть файл для записи
5) Записать данные в файл
6) Закрыть файл

Последовательность действий для
чтения из файла

1) Описать файловую переменную
2) Описать переменную того же

типа, что и файл
3) Произвести назначение (связать

внешний файл и файловую пе-
ременную)

4) Открыть файл для чтения
5) Читать данные из файла
6) Закрыть файл

Пример 1. Создать файл, содер-
жащий среднесуточную температуру
за некоторое количество дней. Призна-
ком конца ввода будет число 9999.

Var f:file of real; t:real;
Begin
Assign(f,’abc’); Rewrite(f);
 writeln('Вводите данные. Признак

конца ввода - 9999');
readln(t);
While t<>9999 do
  begin
     write(f,t);
     readln(t);
  end;
 close(f);
  end.

Пример 2. Определить среднюю
температуру для значений, хранящих-
ся в файле abc.

Var  f:file of real; t,s:real;
Begin
  Assign(f,’abc’);    reset(f);
  s:=0;
  while not eof(f) do
    begin
      readln(f,t);
       s:=s+t;
    end;
 s:=s/filesize(f);
 Writeln(‘средняя температу-

ра=’,s:4:2)
 close(f);
end.

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
1. Заполнить файл последовательного доступа f целыми числами, получен-
ными с помощью генератора случайных чисел. Определить сколько процентов
от общего числа элементов составляют положительные элементы файла .

а) создать и заполнить файл с помощью генератора случайных чисел  (ко-
личество элементов N в файле задается в процессе работы программы).
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б) открыть файл для чтения, если считанное из файла число положитель-
ное, то счетчик количества таких чисел К увеличить на 1.

в) вычислить процент по формуле P:=K/N*100, результат вывести на экран.
г) закрыть файл.

2. Заполнить файл последовательного доступа f целыми числами, получен-
ными с помощью генератора случайных чисел. Получить в файле g те компо-
ненты файла f, которые являются четными.

а) создать и заполнить файл f с помощью генератора случайных чисел (ко-
личество элементов N в файле задается в процессе работы программы).

б) создать файл g и открыть его для записи.
в) открыть файл f для чтения, если считанное из файла f число четно, то

записать его в файл g.
г) открыть файл g для чтения, вывести на экран содержимое файла.
д) закрыть файлы f и g.

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какая команда позволяет дописать данные в файл не стирая его.
2. В каком виде хранятся числовые значения в типизированном файле .
3. Сохраняется ли информация в файле при использовании команды  reset и

rewrite.
4. Чем отличаются команды Write(‘f’,‘Вывод’) от Write(f,‘Вывод’), если f: file

of  real.
5. Чем отличаются команды Readln(a) от Readln(f), если a:integer, f: file of in-

teger.

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Записать в файл N произвольных натуральных чисел. Переписать в другой

файл те элементы, которые кратны K. Вывести полученный файл на пе-
чать.

2. Заполнить файл f целыми числами, полученными с помощью генератора
случайных чисел. Получить в файле g все компоненты файла f, которые
делятся на m и не делятся на n.

3. Записать файл f N натуральных чисел. Определить, сколько среди них чи-
сел меньших К, равных К и больших К.

4. Записать файл N натуральных чисел. Подсчитать, сколько в нем отрица-
тельных, положительных и нулевых элементов.

5. Заполнить файл N действительными числами, полученными с помощью
датчика случайных чисел. Найти сумму минимального и максимального
элементов этого файла.

6. Записать файл N натуральных чисел. Получить в другом файле последова-
тельного доступа все компоненты файла f, кроме тех, которые кратны К.
Вывести полученный файл на печать.

7. Записать в файл N действительных чисел. Найти разность первого и по-
следнего компонентов файла.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ РАБОТЫ С ТЕКСТОВЫМИ ФАЙЛАМИ

1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ
Научится решать задачи с использованием текстовых файлов.

2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Текстовый файл – наиболее часто используемая разновидность файлов.

Файлы, содержащие тексты программ на Паскале и других языках программи-
рования, являются текстовыми.

В программе файловая переменная текстового типа описывается следую-
щим образом:

Var <идентификатор> : Text;
Текстовый файл представляет собой символьную последовательность,

разделенную на строки. Каждая строка заканчивается специальным кодом –
маркером конца строки (м.к.с.). Весь файл заканчивается маркером конца фай-
ла (м.к.ф.). Схематично текстовый файл может выглядеть так:

S1 S2 … Sk1 м.к.с. S1 S2 … Sk2 м.к.с. S1 … Sk3 м.к.с. м.к.ф.
Здесь три строки, в первой Sk1 символов, во второй – Sk2, в третьей – Sk3.

Каждый символ представлен во внутреннем коде (ASCII) и занимает 1
байт. В текстовый файл можно записать и из него прочитать информацию лю-
бого типа. Если эта информация несимвольная, то в процессе чтения или запи-
си происходит ее преобразование из символьной формы во внутреннюю и об -
ратно.

Процедуры и функции для работы с текстовыми файлами
Процедуры и функции Примеры использования

Процедура Assign (ФайловаяПеременная,
имяФайла) предшествует другим проце-
дурам, т.к. ставит в соответствие физиче-
скому файлу на внешнем устройстве логи-
ческий файл — файловую переменную, к
которой впоследствии будут обращаться
все другие файловые процедуры

Assign(f,’file1.txt’)
В апострофах может быть указан
путь к файлу, в случае, если файл

находится не в одной папке с
файлом turbo.exe

Assign(f,’E:\file1.txt’)

Процедура Reset (ФайловаяПеременная)
открывает существующий файл на чтение
(открывает входной файл) и ставит указа-
тель на начало первого элемента файла

Reset(f)
При отсутствии внешнего файла
с указанным именем возникает
сообщение об ошибке Error 2:
File not found (Файл не найден)

Процедура Append (ФайловаяПеремен-
ная). Она открывает существующий файл
для дозаписи. Указатель ставится не в на-
чало,  а в конец файла, куда и будут допи-
сываться новые компоненты. Процедура

Append(f)
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append применима только к текстовым
файлам
Процедура Rewrite (ФайловаяПеремен-
ная) создает и открывает новый (выходной)
файл для последующей записи данных. По-
сле ее успешного выполнения файл готов к
записи в него первого элемента

Rewrite(f)

Процедуры чтения из файла:
Read (ФайловаяПеременная, x1,

x2,…, xN);
Readln (ФайловаяПеременная, x1,

x2,…, xN);
Readln (ФайловаяПеременная);

Read(f, x1, x2, …, xN)
Readln(f, x1, x2, …, xN)
Readln(f)

где x1, x2,…,xN – список ввода,
содержащий имена переменных
разных типов, значения которых
процедура read считывает из тек-
стового файла. Readln выполняет
те же действия, но еще переходит
к новой строке. Readln (Файло-
ваяПеременная) без параметров
приводит к перемещению теку-
щей позиции файла на начало
следующей строки

Процедуры записи в файл:
Write (ФайловаяПеременная, y1,

y2,…, yN);
Writeln (ФайловаяПеременная, y1,

y2,…, yN);
Writeln (ФайловаяПеременная);

Write(f, x1, x2, …, xN)
Writeln(f, x1, x2, …, xN)
Writeln(f)

где y1, y2,…, yN – список выво-
да, содержащий вводимые имена
переменных разных типов, зна-
чения которых должны быть за-
писаны в файл, начиная с пози-
ции текущего указателя

Процедура Rename (ФайловаяПеремен-
ная, ИмяФайла) используется для того,
чтобы переименовать неоткрытый внеш-
ний файл любого типа. Новое имя задается
строкой ИмяФайла

Rename(f,’File2.txt’)

Логическая функция eof (ФайловаяПере-
менная) выполняет проверку, не достигнут
ли конец файла (End Of File) при чтении из
него данных. Функция возвращает true, ес-
ли конец файла обнаружен, и указатель те-
кущей позиции находится в конце файла за
его последним символом. Это значит, что
последний элемент в файле уже прочитан,
или файл после открытия оказался пуст. В

While not eof(f) do Read(f)
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противном случае функция возвращает
false
Для контроля конца строки файла исполь-
зуется функция
Еоln(ФайловаяПеременная), принимаю-
щая значение true, если указатель текущей
позиции находится на маркере конца стро-
ки, иначе — false. Если eof — true, то и eoln
— true

While not eoln(f) do Read(f)

Функция Seekeoln (ФайловаяПеремен-
ная) аналогична функции eoln, но пропус-
кает пробелы и позиции табуляции перед
проверкой на конец строки. Функцию мож-
но использовать только для открытых тек-
стовых файлов

While not seekeoln(f) do Read(f)

Функция Seekeof (ФайловаяПеременная)
аналогична eof, но пропускает пробелы, по-
зиции табуляции и маркеры конца строки
перед проверкой на конец файла. Функцию
можно использовать только для открытых
текстовых файлов

While not seekeof(f) do Read(f)

Процедура Erase (ФайловаяПеременная)
удаляет неоткрытый внешний файл любого
типа, задаваемый параметром ФайловаяПе-
ременная

Erase(f)

Процедура Close (ФайловаяПеременная).
Используя процедуру close, программист
должен закрыть файл, после того как в про-
грамме будет завершена его обработка. В
противном случае может произойти потеря
данных.

Close(f)

Пример 1. Создать файл «Name»,
содержащий список имен. Имена вве-
сти с клавиатуры и записать в файл в
столбик. Прочитать имена из файла и
вывести на экран в столбик

Var i,n,x:integer;   s:string;    f:text;
begin
  write('kol-vo:');  readln(n);
  assign(f,'Name');   rewrite(f);
  for i:=1 to n do
    begin
      write('s',i,'='); readln(s);
      writeln(f,s);

Пример 2. Чтение данных из го-
тового файла в массив.

Var i,n,x:integer;
    s: array [1..100] of string;
    f:text;
begin
  assign(f,'Name');
  reset(f);
  n:=1;
  while not eof(f) do
    begin
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    end;
  reset(f);
  while not eof(f) do
    begin
      readln(f,s); writeln(s);
    end;
  close(f);
  end.

      readln(f,s[n]);
      writeln('s[',n, ']= ',s[n]);
      n:=n+1;
    end;
  close(f);
end.

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Задание 1. Заполнить текстовый файл 10 строками последовательно
вводимыми с клавиатуры.

1) Описать в разделе Var файловую переменную f  как текстовый файл, ос-
тальные переменные опишите по своему усмотрению;

2) Процедурой Assign установите связь между файловой переменной f и
внешним файлом, например, «file1.txt»;

3) Процедурой Rewrite откройте файл для записи;
4) Организуйте цикл на 10 раз, содержащий два оператора: ввод строки с

клавиатуры и запись строки в файл;
5) Обязательно сохраните текст программы, например, «zadanie1.pas»

(он вам пригодится в следующем задании)
6) После запуска программы убедитесь, что введенные вами строки появи-

лись в файле «file1.txt».

Задание 2. Вывести из существующего файла все содержимое на экран
и определить количество строк.

1) Исходным файлом будем считать файл с текстом программы для зада-
ния 1. Процедурой Assign установите связь между файловой перемен-
ной и файлом «zadanie1.pas»;

2) Процедурой Reset установите указатель файла на его начало;
3) Т.к. неизвестно сколько строк составляет текст программы задания 1, то

неизвестно на какое количество повторений необходимо организовать
цикл. Поэтому воспользуемся циклом While not eof(f) (пока не конец
файла f);

4) В цикле необходимо считывать строки из файла, например, в перемен-
ную S, выводить ее на экран и увеличивать счетчик числа строк на 1;

5) Вывести счетчик числа строк на экран.

Задание 3. С помощью текстового редактора «Блокнот» создать файл,
содержащий некоторое количество целых чисел. Написать программу,
вычисляющую среднее арифметическое этих чисел.

1) Запустить программу «Блокнот», в столбец (через «Enter») ввести не-
сколько целых чисел.
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2) В программе в цикле (While not eof(f)), используя процедуру Read или
Readln, считывать каждое число, добавлять его к сумме. Т.к. количество
чисел в файле может быть не известным, необходимо вести также под-
счет количества чисел в файле для определения среднего арифметиче-
ского.

4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
1) В программу из примера 1 внесите изменения так, чтобы запись в файл

происходила в отдельной процедуре.
2) В программу из примера 1 добавьте процедуру подсчета количества

имен начинающихся на букву А.
3) В ту же программу добавьте процедуру добавления к первым трем

именам фамилии. (При решении задачи лучше использовать массив строкового
типа и изменения сначала произвести с массивом, а затем массив записать в
файл).

4) В существующем файле определить длину каждой строки. Вывести со-
держимое файла на экран.

5) В текстовом файле записана последовательность целых чисел. Найти
наибольшее из них. Вывести содержимое файла на экран.

6) В текстовом файле записана последовательность целых чисел. Найти
сколько среди них четных. Вывести содержимое файла на экран.

7) В текстовом файле записана последовательность целых чисел . Опреде-
лить сумму и количество нечетных чисел. Вывести содержимое файла на экран.

8) Заполнить текстовый файл последовательностью чисел с помощью ге-
нератора случайных чисел, определить сколько среди них находятся в диапазо-
не от 10 до 20. Вывести содержимое файла на экран.



64

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ РАБОТЫ

С НЕСТРУКТУРИРОВАННЫМИ ФАЙЛАМИ

1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ
Целью занятия является отработка навыков по взаимодействию таких

структур данных как запись и файл, научиться извлекать данные из текстовых
файлов и размещать их в массиве записей.

2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Пример описания массива записей:
Const n=10;
Type Zap=Record

Kod:integer
Name:string;
End;

Var A:array [1..n] of zap;

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

1) Создать текстовый файл (файл с расширением *.txt) для 7 записей, со-
держащих поля: Фамилия, имя, пол, месяц рождения. Данные вводить через En-
ter (в столбец). Сохранить файл.

2) В программе описать тип запись Zap с соответствующими полями.
3) Описать тип – одномерный массив Mas из 7 элементов, каждый из ко-

торых имеет тип запись.
4) Описать переменную типа «текстовый файл», переменную A типа мас-

сив Mas.
5) Все записи из файла передать в массив. Для этого организовать цикл на

7 повторений, поочередно считывая элемент из файла поместить его в соответ-
ствующее поле элемента массива. Например:

Readln(f, A[i].fam);
6) В полученном массиве определить, сколько человек празднуют дни

рождения весной.
7) Вывести на экран список из фамилий и имен людей, имеющих задан-

ный пол.

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1) В какой структуре на Ваш взгляд, удобнее хранить и обрабатывать

разнотипную информацию? Обоснуйте свой ответ.
2) Что произойдет при выполнении процедур Reset(f) и Read(f, A[i]), если

в разделе описания данных:
Type

Zap=Record
Fam: string;
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Age:byte;
End;

Mas=array[1..n] of  Zap;
Var

F: file of  Zap;
A: mas;

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
1) Создать тип с описанием товара: код, наименование, цена за единицу товара,
количество и сумма. Каждое действие оформить в виде подпрограммы.

а) Вывести наименование и цену товаров, коды которых лежат в диапазоне
100 … 120.
б) Подсчитать итоговые суммы по каждому товару.
в) Вывести название товара с наибольшей ценой.

2) Определить тип для представления анкеты школьника, включающей в себя
ФИО, возраст, номера школы и класса и оценки по каким-то пяти предметам .
Выдать сведения о школьнике с наивысшим средним баллом .
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